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Предисловие редактора

Уважаемые коллеги!

Перед вами – шестнадцатый выпуск Ежегодника Института органической и физической 
химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук.

Так же как и предыдущие выпуски, этот Ежегодник представляет итоги научной и 
научно-организационной деятельности Института очередного года.

В 2017 году в структуре Казанского научного центра РАН и всех его научных под-
разделений, включая ИОФХ им. А. Е. Арбузова, произошли достаточно серьёзные изме-
нения. В продолжение начатой в 2013 году реформы Российской академии наук, исходя 
из необходимости максимально эффективного решения базовых задач, стоящих перед 
наукой, и в рамках заданной тенденции на укрупнение научных и научно-образовательных 
структур, 14 июня 2017 года руководитель ФАНО России М. М. Котюков подписал при-
каз “О реорганизации Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Казанского научного центра РАН”. Процесс реорганизации занял ровно 5 месяцев, и 
15 ноября 2017 года на заседании Совета при Президенте РТ по образованию и науке 
состоялось торжественное открытие ФГБУН ФИЦ “Казанский научный центр РАН”, в 
состав которого ИОФХ им. А. Е. им. Арбузова вошёл как обособленное структурное 
подразделение. В разделах “История и современность” и “ИОФХ в зеркале междуна-
родных, российских и республиканских СМИ” читатель найдёт более подробную ин-
формацию о состоявшейся реорганизации нашей альма-матер, о выполненной большой 
организационной работе и о курсе на междисциплинарность, взятом на данном этапе 
развития академической науки Казани.

Тема фосфорной химии – бренда Института Арбузова, через сборник проходит 
красной нитью. 140-летию со дня рождения Александра Ерминингельдовича Арбузова – 
выдающегося российского учёного, с чьим именем связано создание новой химической 
ветви – химии фосфорорганических соединений, была посвящена XX Всероссийская 
молодёжная школа-конференция по органической химии. На церемонии открытия этого 
молодёжного форума состоялось вручение Международной Арбузовской премии в об-
ласти химии фосфорорганических соединений за 2017 год Манфреду Шееру, профессору 
университета г. Регенсбург (Германия). Результаты исследований, полученные ведущими 
учёными Института и его молодыми специалистами в области химии фосфора, пред-
ставлены в разделе “Научные сообщения”. 

В разделе “Итоги года” читатель найдёт изложение годовой работы коллектива Ин-
ститута в области фундаментальных и прикладных исследований. Сотрудники Инсти-
тута были удостоены многочисленных наград – почётных званий, премий, стипендий 
и дипломов. В их числе – Государственная премия республики Татарстан в области 
науки и техники, Международная премия Дж. Этвуда-Я. Липковского и именная премия 
Международного комитета серии конференций по соединениям включения, звание 73-го 
Менделеевского чтеца и медаль Менделеевского чтеца, звание Адъюнкт-профессора 
одного их ведущих университетов Китая, а также звания “Лучший молодой учёный РТ”, 
“Лауреат Арбузовской премии для молодых учёных” и другие знаки отличия. Защищено 
шесть диссертаций на соискание учёной степени кандидата химических наук. 
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В рубрике “Публикации” дана информация о выпуске специального номера журна-
ла “Химия гетероциклических соединений”, четырёх глав в монографиях и почти 300 
статей в журналах, индексируемых в международных и отечественной базах данных. 

Под рубрикой “Personalia” в Ежегоднике продолжена серия публикаций о людях, 
которые внесли заметный вклад в развитие ИОФХ и сделали Институт таким, каков 
он есть сегодня. 

ИОФХ им. А. Е. Арбузова – крупнейшее и обладающее наибольшим потенциалом 
подразделение ФИЦ “КазНЦ РАН”, и нет сомнения, что Институт станет “локомотивом” 
развития как фундаментальных, так и прикладных исследований, проводимых в Феде-
ральном исследовательском центре, обеспечит наибольший приток высокорейтинговых 
научных публикаций, международных соглашений, грантов и договоров с предприятиями 
реального сектора экономики и выведет Казанский научный центр на передовые позиции 
мировой науки.

Директор ФИЦ “КазНЦ РАН”, О. Г. Синяшин
академик РАН
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1 Ежегодники 2000-2001, 2005, 2015. 2 Ежегодники 2013, 2014.

К истории ИОФХ им. А. Е. Арбузова в составе КФАН СССР  
и участии Института в интеграционном проекте по созданию  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр РАН”

О том, когда и при каких обстоятельствах создавался 
Казанский филиал Академии наук (КФАН) Союза ССР 
с Химическим институтом – предшественником ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова в его составе, написано немало, в том 
числе и в Ежегодниках ИОФХ1. Но не напомнить чита-
телям об истории его становления на страницах данного 
выпуска было бы неправильно, так как именно в 2017 
году произошли весьма существенные изменения как в 
структуре самого Казанского научного центра РАН – пре-
емника КФАН СССР, так и в ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН.

Итак, Постановлением Совета народных комиссаров 
СССР № 745 от 13 апреля 1945 года в Казани был от-
крыт филиал Академии наук СССР, в составе которого 
организованы Физико-технический, Химический, Геоло-
гический и Биологический институты, Институт языка и 
литературы, а также Сектор водохозяйственных проблем 
и энергетики и Сектор научно-технической пропаганды. В 
1990 году КФАН СССР был преобразован в региональный 
научный центр – Казанский научный центр АН СССР. В 
этот период в его составе – Казанский физико-технический 
институт им. Е. К. Завойского, Институт органической 
и физической химии им. А. Е. Арбузова, Казанский 
институт биологии, Институт языка и литературы им. 
Г. Ибрагимова. В результате развития казанских научных 
школ механиков и энергетиков из КФТИ были выделены 
в статусе самостоятельных научных учреждений Инсти-
тут механики и машиностроения и Отдел энергетики (на 
правах института).

История же ИОФХ начинает свой отсчёт с 25 авгу-
ста 1945 года, когда Президиум Академии наук СССР 
утвердил структуру Казанского филиала Академии наук 
с Химическим институтом в его составе. Директором 
был назначен академик Александр Ерминингельдович 
Арбузов, а уже два года спустя, в 1947 году Иосиф 
Виссарионович Сталин подписал Постановление о при-
своении Химическому институту имени А. Е. Арбузова. 

Фундамент КФАН СССР закладывался в годы Великой 
Отечественной войны, когда в Казань, хорошо известную 
своими научными школами в области химии, физики, 
биологии, математики, физиологии, начали прибывать 
эшелоны с людьми и оборудованием из 33 научных учреж-
дений Москвы и Ленинграда. Вместе с членами семей 
Казань тогда приняла 5 тысяч сотрудников АН СССР, 
в их числе – 39 академиков и 44 члена-корреспондента 
АН СССР. Возглавил невероятно тяжёлую работу по 
приёму и размещению в условиях эвакуации большей 
части Академии наук академик А. Е. Арбузов.

В 1958 году в Казани создаётся Казанский Институт 
органической химии АН СССР, директором которого 
становится академик Борис Александрович Арбузов. В 
1965 году Химический институт им. А. Е. Арбузова АН 
СССР и Институт органической химии АН СССР были 
объединены в Институт органической и физической 
химии имени А. Е. Арбузова, директором которого был 
назначен Б. А. Арбузов. 

30 декабря 2013 года – в канун нового, 2014 г., Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации2, в 
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Здание КФАН СССР.

Здание ИОФХ им. А. Е. Арбузова.

рамках проведения реформы РАН все институты КазНЦ 
РАН, включая ИОФХ им. А. Е. Арбузова, были переда-
ны в ведение ФАНО России – Федерального агентства 
научных организаций, созданного в сентябре 2013 года. 
С этого времени как сам КазНЦ РАН, так и все его под-
разделения, получили статус государственных бюджетных 
учреждений, а функции и полномочия учредителя от 
имени РФ осуществляет ФАНО России.

Исходя из необходимости максимально эффективного 
решения базовых задач, стоящих перед наукой, Федеральное 
агентство летом 2014 года направляет в правительство 
Российской Федерации “Предложения по структуризации 
сети научных организаций, подведомственных ФАНО 

России”. Согласно предложениям, при проведении струк-
турных преобразований и в рамках заданной тенденции 
на укрупнение научных и научно-образовательных струк-
тур, все научные институты, подведомственные ФАНО 
России, должны быть структурированы в следующие 
организационные платформы: Федеральные исследова-
тельские центры (ФИЦ), Национальные исследовательские 
институты (НИИ), Федеральные научные центры (ФНЦ) 
и Региональные научные центры (РНЦ). До конца 2014 
года должны быть сформированы контуры потенциально 
возможных ФИЦ, ФНЦ, НИИ и РНЦ, определены от-
дельные пилотные интеграционные проекты. В течение 
2015–2016 годов проведены основные структурные преоб-
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разования сети научных организаций, подведомственных 
ФАНО России. И, наконец, до конца 2017 года процесс 
преобразований должен быть завершён.

Это были предложения общего характера. 
Согласно распорядительным документам ФАНО, ин-

ституты, интегрированные в ФИЦ, призваны обеспечить 
проведение прорывных исследований и практических 
разработок в областях, являющихся стратегически важ-
ными для страны (приоритетные направления в научно-
технической сфере). Эти работы должны определять не 
только формирование новых актуальных для страны 
секторов постиндустриальных технологических укладов, 
но и решать задачи закрепления долгосрочной глобаль-
ной конкурентоспособности базовых секторов развития 
российской экономики, научного и технологического обе-
спечения ускоренного развития территорий, определяющих 
глобальные преимущества России, обеспечивать основу 
долгосрочной продовольственной независимости страны. 
ФИЦ являются организациями, на которые возлагается 
ответственность за достижение конкретных результатов 
в реализации приоритетных направлений развития науки 
и технологий.

Основу центра должны составить научные академи-
ческие организации, являющиеся мировыми лидерами в 
установленных приоритетных областях, имеющие при-
знанные научным сообществом научные школы. С учётом 
того, что решения задач, отнесённых к ответственности 
ФИЦ, имеют мульти-, меж- и транс-дисциплинарный 
характер, сопряжение и координация соответствующих 
научно-внедренческих проектов должны вестись в рамках 
единой исследовательской программы ФИЦ.

22 февраля 2017 года в большом конференц-зале 
состоялось расширенное заседание Учёного совета, на 
котором директор Института О. Г. Синяшин рассказал об 
участии ИОФХ в интеграционном проекте по созданию 
Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Федерального исследовательского центра “Казан-
ский научный центр РАН”. 

Олег Герольдович сообщил собравшимся, что в со-
ответствии с решением Совета директоров институтов 
КазНЦ РАН от 10 февраля 2017 года (протокол № 2), в 
целях оптимизации системы управления при реализации 
интеграционного проекта ФГБУН ФИЦ “Казанский на-
учный центр РАН” и подготовки комплекта документов 
для проведения реорганизации научных учреждений, 
подведомственных ФАНО России, были созданы следую-
щие рабочие группы: Уставная группа, Интеграционная 
группа и Группа научного проектирования и развития. В 
соответствии с приказом председателя КазНЦ РАН № 5 
от 13 февраля в состав групп вошли представители всех 
научных подразделений Центра. От ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова в них вошли следующие сотрудники: в Уставную 
группу – начальник юридического отдела Ф. Ф. Ахтямова 
и заместитель директора Института В. А. Милюков, в 
Интеграционную группу – врио заместителя директо-
ра А. А. Карасик (руководитель группы) и начальник 

планово-экономического отдела В. Ю. Никонова, в Груп-
пу научного проектирования и развития – заведующий 
лабораторией химии каликсаренов И. С. Антипин и 
заведующий лабораторией высокоорганизованных сред 
Л. Я. Захарова. Согласно приказу все руководители групп 
должны в срок до 17 февраля 2017 года представить Со-
вету директоров на согласование план работы каждой из 
групп с указанием предварительных сроков подготовки 
необходимого комплекта документов.

Планы были представлены и сроки исполнения со-
гласованы. 

Задача создания ФИЦ “КазНЦ РАН” до конца 2017 года 
была крайне амбициозной, учитывая не только жёсткие 
сроки реализации проекта, но и различную принадлеж-
ность институтов, входящих в ФИЦ, к разным областям 
естественных наук и, соответственно, находящихся под 
научно-методическим руководством различных отделений 
РАН – химии и наук о материалах (ОХНМ), физических 
наук (ОФН), биологических наук (ОБН), сельскохозяй-
ственных наук (ОСХН РАН) и др.

В результате проделанной работы в соответствии 
с “Методическими рекомендациями по реализации на-
учными учреждениями, подведомственными ФАНО, 
мероприятий по подготовке и проведению реструкту-
ризации”, были подготовлены такие материалы, как 
аналитическая справка по проекту реструктуризации, 
обосновывающая целесообразность реструктуризации; 
проект государственного задания, включающий проект 
плана проведения научных исследований; проект уста-
ва реорганизованного учреждения; проект концепции 
программы развития, включающей такие аспекты как 
единые подходы к объединению интеллектуальных ре-
сурсов, исследовательскую программу, интеллектуальную 
собственность, кадровый потенциал, финансирование, 
развитие инфраструктуры, дорожную карту; проект 
плана концепции системы управления, а также многие 
другие документы. 

Все документы проходили многоэтапное согласование 
с ФАНО. И как видно даже из простого перечисления 
была проделана невероятно большая работа.

Приказом ФАНО РФ от 14.06.2017 г. № 353 “О ре-
организации Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Казанского научного центра Российской 
академии наук” Институт органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН был присоединён в 
числе других научных учреждений к ФГБУН Казанскому 
научному центру Российской академии наук.

Процесс реорганизации занял ровно 5 месяцев.
Согласно листа записи ЕГРЮЛ от 10.11.2017 г. 

ФГБУН ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН было 
реорганизовано в форме присоединения к Федерально-
му государственному бюджетному учреждению науки 
Казанскому научному центру Российской академии наук.

14 ноября 2017 года руководителем ФАНО РФ под-
писан Приказ № 906 “Об утверждении новой редакции 
Устава ФГБУН “ФИЦ “КазНЦ РАН”.
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Согласно Положению об обособленных структурных 
подразделениях ФИЦ “КазНЦ РАН” Институт возглав-
ляет руководитель, который действует по доверенности 
директора ФИЦ “КазНЦ РАН” и назначается его при-
казом. Так, приказом О. Г. Синяшина – директора ФИЦ 
“КазНЦ РАН”, №70-Л-Х от 14 ноября 2017 г. врио 
руководителя ИОФХ им. А. Е. Арбузова был назначен 
профессор Андрей Анатольевич Карасик, ранее занимав-
ший должность первого заместителя директора ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.

21 ноября 2017 года КазНЦ РАН переименован в 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки “Федеральный исследовательский центр “Казан-
ский научный центр Российской академии наук” (ФИЦ 
“КазНЦ РАН”) в соответствии с Уставом, утверждён-
ным приказом ФАНО России от 14.11.2017 № 906 и на 
основании листа записи ЕГРЮЛ ФИЦ “КазНЦ РАН” 
от 21.11.2017 г.

22 ноября 2017 года Приказом № 45п директора ФИЦ 
“КазНЦ РАН” О. Г. Синяшина утверждены Положения 
об обособленных структурных подразделениях ФИЦ 
“КазНЦ РАН”. В соответствии с Положением (приложе-
ние № 3 к Приказу № 45п), ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
является обособленным структурным подразделением 
ФГБУН “ФИЦ “КазНЦ РАН”, осуществляющим свою 
деятельность в соответствии с полномочиями, деле-
гированными ему ФИЦ “КазНЦ РАН”. Институт не 
является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность от имени ФИЦ “КазНЦ РАН” на основании 
доверенности. Ответственность за деятельность Инсти-
тута несёт ФИЦ “КазНЦ РАН”. Так, правопреемником 
Института стал ФИЦ “КазНЦ РАН”, а в соответствии 
с пунктом 2 статьи 58 Гражданского кодекса РФ права 
и обязанности ИОФХ им. А. Е. Арбузова перешли к 
ФИЦ “КазНЦ РАН”.

Отвлекаясь от юридических и организационных 
вопросов, можно сказать, что основной целью деятель-
ности Института по-прежнему является проведение 
фундаментальных, поисковых и прикладных научных, в 
том числе междисциплинарных исследований по направ-
лениям естественных наук, направленных на получение 
и применение новых знаний в области химии, наук о 
материалах, нанотехнологий, наук о Земле, медицины, 
биологии, физики.

Важно, что ИОФХ принимает участие в реализации 4-х 
из 9-и приоритетных тем фундаментальных исследований 
ФИЦ “КазНЦ РАН” в рамках государственного задания, 
а в следующих трёх является головной организацией: 
 1. Развитие научных основ энергоэффективных, ресур-

сосберегающих и экологически-безопасных технологий 
добычи и переработки тяжёлого углеводородного 
сырья, а также транспортировки, распределения и 
использования энергоносителей.

 2. Создание интеллектуальных систем и функциональных 
материалов для нано- и биотехнологий, элементной базы 
для наноэлектроники и оптоэлектроники, устройств 
преобразования и хранения энергии. Диагностика дис-
персных систем, наночастиц и материалов, включая 
наноматериалы.

 3. Развитие научных основ молекулярного дизайна био-
логически активных веществ, разработка средств диа-
гностики и лечения заболеваний растений, животных 
и человека.
Надеемся, что ИОФХ им. А. Е. Арбузова на очеред-

ном этапе истории академической науки Казани займёт 
ключевые позиции в развитии Федерального исследова-
тельского центра “КазНЦ РАН”.

Т.	Д.	Кешнер	
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Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр РАН”3

3 Раздел “ИОФХ в зеркале международных, российских и республи-
канских СМИ” этого выпуска Ежегодника.

15 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие 
Федерального исследовательского центра “Казанский на-
учный центр” – преемника Казанского научного центра 
РАН. Открытие прошло на очередном заседании Совета 
при Президенте Республики Татарстан по науке и об-
разованию, созданного Указом Президента РТ в целях 
содействия развитию науки и образования в Республике 
Татарстан (УП-105 от 7 февраля 2015 г.). В заседании 
приняли участие: президент РТ Рустам Нургалиевич 
Минниханов, руководитель ФАНО России Михаил Ми-
хайлович Котюков, Президент Российской академии наук 
академик РАН Александр Михайлович Сергеев, пред-
седатель КазНЦ РАН (ныне ФИЦ “Казанский научный 
центр Российской академии наук”) и директор ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова академик РАН Олег Герольдович 
Синяшин, члены Совета, директора институтов КазНЦ 
РАН и другие официальные лица.

Федеральный исследовательский центр “Казанский 
научный центр РАН” объединил на базе Казанского на-
учного центра 8 организаций, подведомственных ФАНО 
России: Казанский физико-технический институт им. 
Е. К. Завойского, Институт механики и машинострое-
ния, Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова, Казанский институт биохимии и био-
физики, Татарский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства, Татарский научно-исследовательский 
институт агрохимии и почвоведения, Поликлиника Ка-
занского научного центра РАН и Институт энергетики и 
перспективных технологий.

В ходе мероприятия руководитель ФАНО М. М. Ко-
тюков заявил о завершении реорганизации Федерального 
научного центра “Казанский научный центр”. Он от-
метил, что решение о реструктуризации было принято 
совместно с Российской академией наук и организа-
циями, вошедшими в ФИЦ. “Созданный центр имеет 
большой потенциал, но ещё предстоит много работы. 
Наша задача – обеспечить синергетический эффект, 
чтобы в будущем сравнивать этот центр не только с 

региональными научными центрами, но и института-
ми федерального и международного уровня”, – заявил 
руководитель ФАНО России.

Президент РАН А. М. Сергеев добавил, что перед 
коллективом Казанского научного центра стоят важные 
задачи – проведение фундаментальных и прикладных 
исследований, которые будут востребованы бизнесом. 
При этом важно помнить, что Центр, объединивший 
около 600 специалистов самых разных специальностей, 
остаётся, прежде всего, академическим звеном, и что 
руководить такой организацией можно только высоким 
научным авторитетом.

На совещании участники обсудили перспективы 
развития центра, его роль в повышении эффективности 
аграрно-промышленного комплекса, а также усилении 
кооперационных связей с отечественными и зарубежными 
предприятиями наукоёмкого машиностроения. 

Председатель Казанского научного центра академик 
РАН О. Г. Синяшин представил презентацию сознания 
новой академической структуры. “Федеральный исследо-
вательский центр готов сегодня участвовать в реализации 
крупных проектов, в которых большая роль отводится 
тесному взаимодействию высшей школы бизнеса с властью. 
В уставе организации предусмотрено создание Попечи-
тельского совета. Рустам Нургалиевич, я уже обращался 
к вам с просьбой возглавить этот совет, и при встрече 
Вы дали своё согласие. Я надеюсь, что персональный 
состав мы сможем подготовить совместно с аппаратом 
президента в ближайшее время”, – сообщил глава ФИЦ 
Казани О. Г. Синяшин, выступая перед членами Совета.

Так, Попечительский совет ФИЦ “КазНЦ РАН” воз-
главил Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов. 
Рустам Нургалиевич выразил уверенность, что Казанский 
научный центр станет одним из лучших федеральных 
научных центров России, и пообещал всестороннюю 
поддержку руководства республики для его развития.

Т.	Д.	Кешнер
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Выступление академика РАН Синяшина О.Г. на заседании Совета по образованию  
и науке при Президенте Республики Татарстан 15 ноября 2017 года

Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Уважаемые Михаил Михайлович и Александр Михай-
лович!
Уважаемые члены Совета!
Коллеги!

В рамках сегодняшнего заседания обсуждается Програм-
ма развития Федерального исследовательского центра 
“Казанский научный центр Российской академии наук”, 
появившегося на научно-образовательном ландшафте 
нашей республики буквально на этой неделе. У многих 
возникает естественный вопрос: что это – искусственное 
образование, сформированное из нескольких научных 
учреждений различного профиля, или новый уровень 
организации академической науки в Республике Татар-
стан? На этот вопрос и должна ответить предлагаемая 
вам на обсуждение Программа развития этого Центра 
на ближайшие 5 лет.

Немного истории. В 1943 году, когда Казань стали 
покидать эвакуированные сюда в начале Великой отече-
ственной войны крупнейшие институты Академии наук 
СССР, Татарский обком ВКП(б) поставил перед руко-

водством страны вопрос о создании в Казани филиала 
Академии наук. Только представьте, ещё не закончилась 
война, в стране разруха, а 13 апреля 1945 года уже 
выходит Постановление Совета народных комиссаров 
СССР об открытии Казанского филиала АН СССР, 
организатором и первым председателем которого был 
выдающийся химик-органик, академик Александр Ер-
миненгельдович Арбузов. С этой даты началась история 
Казанского научного центра и развитие академической 
ветви науки Татарстана (рис. 1).

Организация Казанского филиала сыграла колос-
сальную роль в формировании в республике новых 
фундаментальных и прикладных научных направлений. 
За 70 лет своей истории были созданы выдающиеся 
научные школы, многие из которых возглавляли и воз-
главляют академики и члены-корреспонденты Академии 
наук СССР и Российской академии наук. На рис. 2 
приведены фамилии этих известных учёных, которые 
в разные годы представляли Казанский научный центр 
в составе Академии наук СССР и Российской академии 
наук. Ряд из них сегодня участвуют в работе данного 
заседания Совета.

Рис. 1.

Ар6yзoв Алeкcaндр 
Epмингельдович 

(1877-1968)
Aкaдeмик АН СССР

Организатор и первый 
председатель Президиума 
КФАН СССР (1945-1965 гг.)

КАЗАНЬ –
«ЛИНИЯ НАУЧНОЙ
ОБОРОНЫ»
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Реформа Российской академии наук, начавшаяся в 
2013 году, ключевым образом изменила статус как самой 
академии, так и её региональных научных центров, 
включая Казанский, которые, к сожалению, перестали 
играть роль координирующего органа академической 
науки в регионах. Большинству институтов, ранее 
входивших в структуру Казанского научного центра, 
в этот период пришлось столкнуться с целым набором 
внутренних и внешних вызовов, справиться с которы-
ми в одиночку было достаточно сложно. Эти вызовы 
приведены на рис. 3, они стали в определённой мере 
предпосылками для проведения реорганизации в си-
стеме научных учреждений, подведомственных ФАНО 

России, в том числе расположенных на территории 
Республики Татарстан.

При формировании плана реорганизации был пред-
варительно проведён так называемый SWOT-анализ, 
оценивающий в комплексе внутренние и внешние фак-
торы, которые в той или иной мере оказывают влияние 
на формирование стратегических целей и задач Феде-
рального исследовательского центра. Я не буду на них 
останавливаться, поскольку они также представлены 
на рис. 4.

Федеральный исследовательский центр создан в 
результате реорганизации семи учреждений, путём их 
присоединения к Казанскому научному центру РАН. 

Рис. 2.

Рис. 3.

АKАДЕМИЧЕСKИЕ НАУЧНЫЕ ШKОЛЫ
Действительные члены АН СССР и РАН

Члены-корреспонденты
АН СССР и РАН

А. Е. Ар6yзoв Б. А. Ар6yзoв Е. K. Завойский K. А. Валиев В. Е. Алемасов

И. А. ТарчевскийО. Г. СиняшинK. М. СалиховЕ. Е. НикольскийА. И. KоноваловА. Н. Гречкин

Алексеев А.В.
Альтшулер С.А.
Антипин И.С.
Губайдуллин Д.А.
Ильгамов М.А.
Kирпичников П.А.

Kозырев Б.М.
Миронов В.Ф.
Назмеев Ю.Г.
Пудовик А.Н.
Рафиков С.Р.
Торгов И.В.

Чеботарёв Н.Г.
Хайбуллин И.Б.
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KАЗАНСKИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСKОЙ 
АKАДЕМИИ НАУK 

ВНУТРЕННИЕ ВЫЗОВЫ
— Необходимость междисциплинарной научной 

 кооперации;

— Высокая конкуренция за финансовые, кадровые 

 и материальные ресурсы в сфере науки;

— Формирование государственных программ и стратегий 

 развития, в основе которых лежат междисциплинарные

 научные исследования;

— Нехватка квалифицированных специалистов в смежных 

 областях науки.

ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ
— Изменение политической ситуации в мире (санкции);

— Глобализация научных исследований, широкая 

 международная кооперация;

— Отставание в ряде научных направлений, импорто-

 зависимость в обеспечении научных исследований;

— Широкое участие бизнеса в реализации различных

 форм частно-государственного партнёрства в сфере 

 науки.
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В их числе: физико-технический институт, институт 
механики и машиностроения, институт органической 
и физической химии, институт биохимии и биофизики, 
научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства, научно-исследовательский институт агрохимии 
и почвоведения и поликлиника Казанского научного 
центра РАН. Решение о реорганизации было согла-
совано с Правительством Российской Федерации, на 
основании чего 14 июня этого года был издан приказ 
руководителя ФАНО России Михаила Михайловича 
Котюкова о начале реорганизации. Этот процесс занял 
ровно пять месяцев. Фактически с сегодняшнего дня 
Федеральный исследовательский центр будет в одном 

лице представлять академическую науку региона в 
федеральных и республиканских органах власти и в 
Российской академии наук (рис. 5).

Сформированный исследовательский Центр обладает 
мощным кадровым потенциалом (см. рис. 6), включающим 
более 1000 сотрудников, среди которых около 600 научных 
сотрудников. В числе последних шесть академиков и два 
члена-корреспондента РАН, работающих на постоянной 
основе, более 100 докторов и 370 кандидатов наук. 
Около половины научных сотрудников – это молодые 
учёные до 39 лет. Средний возраст учёных составляет 
чуть больше 44 лет. Перед таким научным коллективом 
могут ставиться большие задачи.

Рис. 5.

Рис. 4.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
— Наличие сложившихся научных 
 школ мирового уровня;

— Высокий уровень фундаментальных 
 и прикладных исследований;

— Сохранение высококвалифицированных 
 кадров и приток выпускников 
 из высшей школы;

— Признание научным сообществом 
 потенциала организаций-участников 
 проекта;

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
— Интеграция с вузами и наличие крупных 
 индустриальных партнёров, 
 устойчивые международные связи;

— Наличие уникального научного 
 оборудования и развитой экспериментально-
 производственной базы;

— Наличие свободных земельных 
 участков под инвестиционные проекты;

— Развитая социальная сфера, наличие 
 медицинского обслуживания, жилого 
 фонда, базы отдыха.

— Сложность междисциплинарной 
 коммуникации, планирования 
 и финансовой поддержки 
 междисциплинарных исследований;

— Монопрофильность научных исследований 
 небольших организаций-участников 
 проекта, консервативность научных 
 тематик;

— Неравномерная загрузка и усложнённый 
 доступ к уникальному оборудованию, 
 изношенность приборной базы;

— Высокий возрастной состав вспомогательного 
 персонала и сокращение численности 
 технического персонала;

— Изношенность основных фондов, 
 предаварийное состояние зданий 
 и сооружений, ряд из которых относится 
 к объектам культурного наследия;

— Отсутствие опыта управления 
 нематериальными активами;

— Практическое отсутствие работ 
 по гособоронзаказам;

— Низкая доля конкурсного 
 и внебюджетного финансирования 
 в бюджетах организаций-участников 
 проекта.

— Реализация междисциплинарного 
 научного проектирования;

— Формирование комплексных 
 программ научных исследований (KПНИ);

— Реализация межведомственной 
 и межотраслевой кооперации 
 с высшей школой и отраслевой наукой;

— Формирование единой системы 
 подготовки и переподготовки кадрового 
 резерва;

— Формирование единой системы 
 управления научными исследованиями;

— Сокращение административно-
 управоленческого аппарата;

— Создание единой системы 
 делопроизводства;

— Формирование единой программы 
 коммерциализации научных 
 разработок;

— Создание фондов развития, социальной 
 поддержки и др. за счёт отчислений 
 из внебюджетных средств.

— Глобализация научных исследований, 
 отток квалифицированных 
 специалистов;

— Падение престижа профессии научного 
 работника, рост неуверенности 
 сотрудников в связи с процессами
 реорганизации;

— Изменение политической ситуации, 
 сокращение объёмов бюджетного 
 финансирования и программ научных 
 исследований промышленными 
 предприятиями;

— Существенное увеличение доли затрат 
 на оплату труда в структуре 
 финансирования, падение затрат 
 на приобретение и поддержку 
 работоспособности научного 
 оборудования и основных фондов;

— Высокая вероятность сокращения 
 сотрудников и, как следствие судебные 
 издержки;

— Рост бюрократической нагрузки;

— Потеря доступа к информационным 
 ресурсам и электронным базам данных.

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

SWOT-АНАЛИЗ
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KИББ KазНЦ РАН

РОССИЙСKАЯ АKАДЕМИЯ НАУK
KАЗАНСKИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ИОФХ KазНЦ РАН

ИММ KазНЦ РАН

KФТИ KазНЦ РАН

ФИЦ KазНЦ РАН

УЧАСТНИKИ ПРОЕKТА ФИЦ «KазНЦ РАН»
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Миссия Федерального исследовательского центра 
(см. рис. 7) заключается в развитии научно-технического 
потенциала, способного поддержать международный 
приоритет российской науки, модернизацию и конку-
рентность российской экономики за счёт интеграции 
фундаментальный знаний, а также в формировании 
межведомственных кластеров с ведущими университета-
ми и крупными финансово-промышленными группами, 
которые обеспечат неразрывную связь “наука-образование-
производство”. Именно на выполнение данной миссии 
нацелена Программа развития.

В докладе я не буду детально говорить о конкретных 
проектах. Это сделают мои коллеги в своих выступле-

ниях. Я остановлюсь лишь на стратегических целях и 
задачах, стоящих перед исследовательским центром, 
направлениях его деятельности и тех научных и ин-
фраструктурных проектах, которые, мы считаем, могут 
быть реализованы в ближайшие годы.

Стратегическими целями и задачами Центра явля-
ются развитие междисциплинарных фундаментальных и 
прикладных исследований, обеспечивающих конкуренто-
способность России и Татарстана в реальных секторах 
экономики и социальной сфере, а также создание науко-
ёмких технологий, направленных на решение проблем 
устойчивого развития России и Татарстана в рамках 
государственной политики в сфере науки, которая изло-

Рис. 6.

Рис. 7.

KАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Общая численность:   1062 сотрудника, из них:   595 – научные сотрудники

6 академиков РАН,

2 члена-корреспондента РАН,

104 доктора наук,

371 кандидат наук.

Число молодых научных сотрудников (до 39 лет):  296 (49,7%)
Средний возраст научных сотрудников:  44,3  года

В научных учреждениях-участниках проекта ФИЦ «КазНЦ РАН» сформирована 

программа подготовки научно-педагогических кадров через аспирантуру, 

в рамках которой обучаются  54  человека.
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МИССИЯ ФИЦ «KазНЦ РАН»

— Развитие научно-технического потенциала, обеспечивающего международный 
 приоритет российской науки, модернизацию и конкурентоспособность российской 
 экономики за счёт интеграции фундаментальных знаний в ключевых областях 
 современной науки – физики, химии, биологии, механики, медицины, материаловедения, 
 сельскохозяйственных наук, энергетики, машиностроения.

— Формирование межведомственных научно-образовательных и научно-производственных 
 кластеров с  ведущими университетами и крупными финансово-промышленными группами, 
 в первую очередь, расположенными на территории Республики Татарстан, 
 обеспечивающих неразрывную связь: наука – образование – производство.
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жена в федеральных и республиканских стратегических 
программах (рис. 8).

С учётом сказанного, при формировании Программы 
развития нами были определены приоритетные области 
экономики и социальной сферы, в которых возможно 
объединение научных компетенций, которыми располагают 
учреждения, вошедшие в Федеральный исследовательский 
центр. К таким приоритетным областям мы отнесли: 
ресурсы, переработку, технологии и материалы, качество 
жизни (см. рис. 9).

Почему именно эти области? Потому что каждая 
из них нашла своё отражение в Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации, На-

циональной технологической инициативе, программе 
“Татарстан 2030”.

Продемонстрирую это лишь на одной приоритетной 
области. Сегодня много говорят о цифровой экономике. 
Во многом её реализация связана с развитием новых 
технологий и материалов, что отражено в направлении 
Стратегии научно-технологического развития России. В 
программе “Татарстан 2030” это направление включено 
в раздел инновационных кластеров Татарстанской тех-
нологической инициативы (ТТИ) как умные машины и 
материалы. Под это же направление определены рынки 
сквозных технологий в Национальной технологической 
инициативе (НТИ), такие как Energonet, Aeronet, Safenet. 

Рис. 9.

Рис. 8.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ФИЦ «KазНЦ РАН»

— Развитие междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований 
 в приоритетных областях науки, обеспечивающих глобальную конкурентоспособность 
 России и Татарстана в реальных секторах экономики и социальной сфере.

— Создание наукоемких технологий, направленных на решение проблем устойчивого 
 социально-экономического развития России и Татарстана в рамках Стратегии 
 научно-технологического развития Российской Федерации, Национальной 
 технологической инициативы, Приоритетных направлений развития научно-
 технологического комплекса Российской Федерации, Перечня критических технологий 
 Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Республики 
 Татарстан (Татарстан – 2030).

Стратегические цели и задачи исследовательской программы:
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ФИЦ «KазНЦ РАН»

НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ
НТР РФ:
Переход к высокопродуктивному 
и экологически чистому агро- и аква-
хозяйству, разработку и внедрение 
систем рационального применения 
средств химической и биологической 
защиты сельскохозяйственных растений 
и животных, хранение и эффективную 
переработку сельскохозяйственной 
продукции, создание безопасных 
и качественных продуктов питания.

Переход к передовым цифровым, 
интеллектуальным производственным 
технологиям, роботизированным 
системам, новым материалам и способам 
конструирования, создание систем 
обработки больших объёмов данных, 
машинного обучения и искусственного 
интеллекта.

Переход к экологически чистой 
и ресурсосберегающей энергетике, 
повышение эффективности добычи 
глубокой переработки углеводородного 
сырья, формирование новых источников, 
а также способов транспортировки 
и хранения энергии.

Переход к персонализированной 
медицине, высокотехнологичному 
здравоохранению и технологиям 
здоровьесбережения, в том числе 
за счёт рационального применения 
лекарственных препаратов 
(прежде всего антибактериальных).

НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ
НТР РФ:

НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ
НТР РФ:

НАПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ
НТР РФ:

Инновационные кластеры ТТИ

Рынки НТИ

Инновационные кластеры ТТИ

Рынки НТИ

AERONET
SAFENET
ENERGONET

Умные материалы
Умные машины

FOODNET

Экопитание

ресурсы

технологии/
материалы

Инновационные кластеры ТТИ

Рынки НТИ

HEALTHNET
NEURONET

Биосистемы

ENERGONET

Устойчивая энергия
Инновационные кластеры ТТИ

Рынки НТИ

переработка

качество
жизни
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Аналогичную взаимосвязь вы можете видеть и для дру-
гих областей.

Исследовательская Программа Центра формировалась 
с самого начала не как компиляция “монопрофильных” 
тематик отдельных институтов, а в виде междисци-
плинарных тем фундаментальных и прикладных ис-
следований по этим четырём приоритетным областям, 
в выполнении каждой из которых принимают участие 
одновременно несколько организаций, входящих в Фе-
деральный исследовательский центр. Как вы видите 
на рис. 10, таких тем всего девять, они сгруппированы 
по приоритетным областям (отмечено цветом) и станут 
основой государственного задания на ближайшие годы.

Уважаемые члены Совета!
Важнейшим элементом деятельности Федерального 

исследовательского центра должна стать его научная 
кооперация с ведущими университетами и крупными 
индустриальными компаниями. Такая кооперация обес-
печивает возможность реализации полного инноваци-
онного цикла “от фундаментальных исследований до 
коммерческого продукта”. Она открывает перспективы 
постоянной подпитки Центра молодыми исследователями. 
Кооперация расширяет источники дополнительного фи-
нансирования научных проектов за счёт индустриальных 
партнёров в рамках федеральных и республиканских 
целевых программ, например, по созданию центров, 

Рис. 10.

Рис. 11.

НАУЧНАЯ KООПЕРАЦИЯ ФИЦ «KазНЦ РАН» С ВЫСШЕЙ ШKОЛОЙ
И БИЗНЕСОМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СЕЛЬСKОГО ХОЗЯЙСТВА

— Создание новых инновационных 
 лекарственных средств

— Разработка оригинальных медицинских 
 приборов, в т.ч. томографов

— Создание средств защиты 
 растений и животных

— Разработка технологий селекции 
 новых сортов и гибридов с/х 
 культур

— Создание средств нового поколения 
 для повышения урожайности 
 сельскохозяйственных культур

— Разработка технологий комплексной
 переработки растительного
 и пищевого сырья

ОАО «Татхимфармпрепараты»

ОАО «Нэфис Kосметикс»

АО «Ак Барс Холдинг»
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФИЦ «KазНЦ РАН» В РАМKАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

1. Развитие геномных и постгеномных исследований для выяснения молекулярных механизмов функционирования живых систем 
и создания организмов с заданными свойствами.
2. Разработка систем земледелия и агротехнологий нового поколения, обеспечивающих сохранение плодородия почв, эффективное использование 
природно-ресурсного потенциала агроландшафтов и производство заданного количества и качества сельскохозяйственной продукции.
3. Мобилизация генетических ресурсов растений и животных, создание новаций, обеспечивающих производство биологически ценных продуктов 
питания, кормов и кормовых добавок с максимальной безопасностью для здоровья человека и окружающей среды.

4. Развитие научных основ энергоэффективных, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий добычи и переработки тяжелого 
углеводородного сырья, а также транспортировки, распределения и использования энергоносителей.

5. Создание интеллектуальных систем и функциональных материалов для нано- и биотехнологий, элементной базы наноэлектроники 
и оптоэлектроники, устройств преобразования и хранения энергии. Диагностика дисперсных систем, наночастиц и материалов, 
включая наноматериалы.
6. Развитие спиновой физики, спиновой химии и спиновой технологии. Разработка физических принципов квантовой информатики. 
Когерентная и нелинейная оптика.

7. Развитие механики многофазных сред, аэрогидроупругих систем и нелинейной механики деформируемого твердого тела с приложениями 
в машиностроении и энергетике.
8. Развитие научных основ молекулярного дизайна биологически активных веществ, разработка средств диагностики и лечения заболеваний 
растений, животных и человека.
9. Биомакромолекулы и биорегуляторы: биосинтез, структура, механизмы внутриклеточной сигнализации и межклеточных взаимодействий. 
Биоконверсия и создание инновационных продуктов на основе биополимеров из растительного сырья.
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осуществляющих комплексное развитие сквозных тех-
нологий Национальной технологической инициативы, 
которая недавно объявлена Минобрнауки России.

Научная кооперация будет реализовываться в таких 
областях, как здравоохранение и сельское хозяйство 
(рис. 11), где ключевыми направлениями сотрудниче-
ства являются создание новых лекарственных средств 
и средств защиты растений и животных, селекция но-
вых сортов сельскохозяйственных культур, разработка 
технологий хранения и переработки растительного и 
пищевого сырья.

В области добычи и переработки углеводородного 
сырья, совместные усилия будут направлены на по-

вышение эффективности добычи, транспортировки и 
переработки тяжёлых нефтей и битумов, разработку 
методов диагностики и контроля окружающей среды 
в нефтяных районах, получение продукции из углево-
дородного сырья (рис. 12).

В области производственных технологий и новых 
материалов определены направления сотрудничества 
связанные с разработкой средств диагностики и рас-
ходометрии, получением и сертификацией новых ма-
териалов, созданием системы атмосферной оптической 
связи (рис. 13).

В качестве региональной площадки для реализации 
этих проектов мы рассматриваем Камский инновацион-

Рис. 13.

Рис. 12.

НАУЧНАЯ KООПЕРАЦИЯ ФИЦ «KазНЦ РАН» С ВЫСШЕЙ ШKОЛОЙ И БИЗНЕСОМ 
В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТKИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

— Моделирование термогидродинамических 
 процессов в нефтяных скважинах 
 и пластах

— Технологии повыщения эффективности 
 добычи, транспортировки 
 и переработки тяжёлых нефтей 
 и битумов

— Методы и средства диагностики 
 и контроля окружающей среды 
 в нефтяных районах

— Получение продуктов различного 
 назначения из углеводородного 
 сырья

ПАО «Татнефть»

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ЗАО «Нефтеконсорциум»

АО «ТАНЕKО»

ОАО «ТАИФ-НК»
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НАУЧНАЯ KООПЕРАЦИЯ ФИЦ «KазНЦ РАН» С ВЫСШЕЙ ШKОЛОЙ И БИЗНЕСОМ 
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

— Моделирование и проектирование 
 транспортных средств 
 и миниградирен

— Способы лечения дефектных 
 областей конструкций 
 и определение прочностных 
 свойств покрытий

— Разработка средств диагностики 
 и расходометрии

— Создание технологических схем 
 производства энергии на мини-ТЭС

ПАО «Татнефть»

АО «ОДК-Авиадвигатель»

Boeing Company
(США)

Siemens Company
(Германия)

ОАО «Татэнерго»
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ный кластер, участником которой является Казанский 
научный центр РАН (см. рис. 14). Программа развития 
предусматривает организацию в инфраструктуре инжи-
нирингового центра, который будет нацелен в первую 
очередь на коммерциализацию разработок на базе на-
ших индустриальных партнёров. С целью подготовки 
высококвалифицированных кадров, в том числе для 
Камского инновационного кластера, планируется создать 
магистратуру по специальностям, которые отсутствуют в 
системе вузовского образования в республике. Студенты, 
обучающиеся в магистратуре, должны будут активно во-
влекаться в работу Инжинирингового центра, в том числе 
через сеть создаваемых ими стартапов. Для реализации 

этих инфраструктурных проектов в рамках Программы 
развития необходимо найти дополнительное финанси-
рование в объёме 420 млн. руб. с разбивкой на 4 года.

Программа развития предусматривает широкую коо-
перацию с другими научно-образовательными центрами 
России. Приведу лишь два примера.

Первый – участие Федерального исследовательского 
центра в Комплексной программе “Селекция и семеновод-
ство картофеля”. В эту программу включена 21 научная 
организация из 5 федеральных округов. Цель и пути 
реализации этой программы представлены на рис. 15. 
Для их решения требуется переоснастить материально-
техническую базу подразделений сельскохозяйственного 

Рис. 14.

Рис. 15.

НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДГОТОВKА KАДРОВ ДЛЯ ИННОKАМ
Программа развития ФИЦ «KазНЦ РАН» предусматривает организацию:

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
ФИЦ KазНЦ РАН

МАГИСТРАТУРА 
ФИЦ KазНЦ РАН

СТАРТАПЫ

Сумма, млн. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

125 125 100 70

Финансирование

Дополнительные субсидии
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УЧАСТНИKИ ПРОГРАММЫ

Сумма, млн. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

50 50 50 50

Финансирование

Дополнительные субсидии

KОМПЛЕKСНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФАНО РОССИИ «СЕЛЕKЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО KАРТОФЕЛЯ»

Технология получения конкурентоспособного отечественного семенного 
картофеля всех классов репродукции.

Пути реализации программы:

— фундаментальные исследования в области молекулярной биологии, 
 биотехнологии, физиологии и других областях знаний;

— прикладные исследования по созданию нового селекционного 
 материала и инновационных технологий для получения конкурентных 
 на мировом рынке сортов и гибридов семян картофеля;

— создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей доведение 
 новых селекционных сортов картофеля до сельхозпроизводителей.

Реализация механизмов государственно-частного партнёрства в сфере развития селекционно-
семеноводческих исследований и разработок

ЦЕЛЬ KПНИ:
Всего 21 научная организация:
Сибирский Федеральный округ
Центральный Федеральный округ
Северо-Западный Федеральный округ
Уральский Федеральный округ

Фирма «Алчак» (Татарстан) − производитель 
безвирусного семенного картофеля. 
Выращивает от 3 до 5 тысяч тонн 
сертифицированного семенного 
картофеля репродукций супер-суперэлита, 
суперэлита, элита, первая репродукция

Малая инновационная
компания
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и биологического профиля, которые входят в наш Центр 
и вовлечены в данную программу. Поэтому, наряду с 
финансированием по государственному заданию, тре-
буется дополнительно 200 млн. руб. с разбивкой на 4 
года. Одним из путей привлечения дополнительного 
финансирования мы рассматриваем также возможность 
реализации различных форм государственно-частного 
партнёрства с производителями семенного картофеля, 
например, с фирмой Алачак.

Второй пример – участие в Комплексной программе 
“Ресурсо- и энергоэффективные катализаторы и про-
цессы”, направленной на каталитическую переработку 
возобновляемых и ископаемых ресурсов в энергию и 

химические продукты. В этой программе задейство-
ваны крупнейшие российские институты химического 
профиля (рис. 16). Для полноценного участия Центра 
в этой программе требуется закупка специального тех-
нологического оборудования по переработке нефтяного 
сырья и превращения биомассы в высокомаржинальные 
продукты, для чего необходимо дополнительно 230 млн. 
руб., также с разбивкой на 4 года.

Для эффективной реализации исследовательской 
программы требуется вовлечь в эту работу уже суще-
ствующие инфраструктурные объекты и наращивать 
их потенциал в соответствии с уровнем поставленных 
задач. Одним из таких объектов научной инфраструк-

Рис. 17.

Рис. 16.

УЧАСТНИKИ ПРОГРАММЫ

Сумма, млн. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

75 75 50 30

Финансирование

Дополнительные субсидии

KОМПЛЕKСНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФАНО РОССИИ 
«РЕСУРСО- И ЭНЕРГОЭФФЕKТИВНЫЕ KАТАЛИЗАТОРЫ И ПРОЦЕССЫ»

Обеспечение международной конкурентоспособности отечественной 
химической науки в области каталитической переработки возобновляемых 
и ископаемых ресурсов в энергию и химические вещества.

Пути реализации программы:

— фундаментальные исследования в области химии, нефтехимии, химической
 технологии и катализа;

— прикладные исследования по созданию новых процессов и катализаторов 
 для добычи и глубокой переработки нефтяного сырья, превращения 
 биомассы, природного газа в высокомаржинальные полупродукты 
 и продукты нефтехимии, мало- и крупнотоннажного органического синтеза;

— создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей доведение 
 новых процессов и катализаторов до реальных секторов экономики РФ и РТ.

ЦЕЛЬ KПНИ:
ИК СО РАН (Новосибирск)
ИНХС РАН (Москва)
ИНК РАН (Уфа)
ИОХ РАН (Москва)
ИХН СО РАН (Томск)
ИПХФ (Черноголовка)

CATALYTIC CRACKING

heat and
gaseous
impurities

heavy gas
oil and
¤asher tops

fresh
catalyst

regenerator

spent
catalyst

reaction
chamber

air

cycle
oil

fractionator cat-cracked
heavy gas oil

cat-cracked
light gas oil

cat-cracked
gasoline

gas
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Сумма, млн. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

25 25 25 25

Финансирование

Дополнительные субсидии

РАЗВИТИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОГО KОЛЛЕКТИВНОГО СПЕKТРОАНАЛИТИЧЕСKОГО ЦЕНТРА 
ФИЗИKО-ХИМИЧЕСKИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРОЕНИЯ СВОЙСТВ И СОСТАВА ВЕЩЕСТВ 
И МАТЕРИАЛОВ (ЦКП)

Сертифицирован в государственной 
корпорации РОСНАНО

На балансе ЦКП ФИЦ «КазНЦ РАН» более 50 единиц
уникального научного оборудования.
Балансовая стоимость – 970 млн. руб.

Включён в перечень Федеральных 
ЦКП Минобрнауки РФ
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туры являются Центры коллективного пользования, 
посредством которых уникальное научное оборудование, 
исследовательские методологии и опыт сотрудников ста-
новятся доступными широкому кругу заинтересованных 
организаций. Сегодня наш ЦКП распределённого типа 
включён в перечень федеральных ЦКП и сертифицирован 
в госкорпорации РОСНАНО. На его балансе находится 
более 50 единиц уникального научного оборудования 
общей стоимостью около 1 млрд. руб. (рис. 17). Тем 
не менее, только на поддержку в рабочем состоянии и 
ремонт дорогостоящих приборов ежегодно потребуется 
дополнительное финансирование в объёме не менее 25 
млн. руб. в год.

Ещё одним объектом научной инфраструктуры 
является Междисциплинарный международный научно-
ин новационный центр нейрохимии и фармакологии, 
открытый в начале 2016 года при поддержке Россий-
ского научного фонда (рис. 18). Цель его организации – 
создание оригинальных отечественных лекарственных 
препаратов различного назначения. В 2018 году финан-
сирование этого центра фондом завершается и для его 
дальнейшего развития потребуется также не менее 25 
млн. руб. в год.

Таким образом, с учётом вышеизложенного, про-
гнозное финансирование исследовательской программы 
и развития инфраструктуры Федерального исследова-

Рис. 18.

Рис. 19.

ОТKРЫТ 4 февраля 2016 г.

Сумма, млн. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

25 25 25 25

Финансирование

Дополнительные субсидии

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИМИИ И ФАРМАKОЛОГИИ 

Центр объединяет высококвалифицированных специалистов в области 
физиологии, фармакологии, медицины, биохимии, органической, 
физической и супрамолекулярной химии, которые способны проводить 
фундаментальные и прикладные междисциплинарные исследования 
с целью создания наукоёмких разработок мирового уровня, 
включая получение как импортозамещающих, так и оригинальных 
отечественных инновационных лекарственных препаратов.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА 
НЕЙРОХИМИИ И ФАРМАКОЛОГИИ:
— Поиск новых лекарственных препаратов, 
 для лечения заболеваний центральной 
 и периферической нервной системы;

— Создание отечественных нейро- 
 и гепатопротекторов;

— Создание новых классов антимикробных 
 агентов; 

— Разработка средств доставки лекарственных 
 препаратов.
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Сумма, млн. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

177.8 167.3 189.3 208.3

125.0 125.2 149.0 162.5

ПРОГНОЗНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСKОЙ ПРОГРАММЫ 
И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУKТУРЫ ФИЦ «KазНЦ РАН»

Источник финансирования

Средства государственного бюджета

Объём субсидий на выполнение государственного задания

Ожидаемое финансирование Программы развития ФИЦ «КазНЦ РАН»
(в т.ч. дополнительная субсидия ФАНО России)

Средства из внебюджетных источников

Гранты

Иная, приносящая доход деятельность

Средства, полученные за счёт реализации 
комплексных интеграционных проектов ФИЦ

ИТОГО

354.2 352.7 352.7 352.7

300.0 300.0 250.0 200.0
(148.75) (119.0) (89.25) −

− 10.0 50.0 75.0

957.0 955.2 991.0 998.5
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тельского центра на ближайшие 4 года представляется 
многоканальным. Оно включает плановые субсидии на 
выполнение государственного задания, ожидаемое нами 
дополнительное финансирование на реализацию Про-
граммы развития, часть из которого уже запланирована 
в виде дополнительных субсидий учредителя – ФАНО 
России, а также средства из внебюджетных источни-
ков – гранты, средства интеграционных проектов, иная 
деятельность (рис. 19). Обращаю внимание членов Совета, 
что объём средств государственного бюджета, включая 
дополнительное финансирование, в этот четырёхлетний 
период должен сокращаться, и наоборот, объём средств, 
получаемых из внебюджетных источников – возрастать.

Естественно, у членов Совета могут возникнуть во-
просы: Будет ли Федеральный исследовательский центр 
при таком объёме государственных субсидий конку-
рентоспособен как в регионе, так и за его пределами в 
сравнении с другими подобными центрами? Сможет ли 
при этом он обеспечить планируемый уровень внебюд-
жетной деятельности? Посмотрим на рис. 20.

Первая таблица на рисунке приведена для информа-
ции. А вот во второй таблице приведены сравнительные 
показатели публикационной активности Казанского 
федерального, двух национальных исследовательских 
университетов – КХТИ и КАИ, и Федерального исследо-
вательского центра, если бы он был создан в 2016 году.

Рис. 21.

рис. 20.

ХАРАКТЕРИСТИKА ПЕРСПЕKТИВНОГО ОБЛИKА ФИЦ «KазНЦ РАН»
ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ФИЦ «KазНЦ РАН» по итогам реализации заявляемой Программы развития должен 
соответствовать статусу международного междисциплинарного исследовательского 
Центра мирового уровня, который эффективно функционирует как:

— центр фундаментальных научных исследований, ориентированных 
 на конкретный результат;

— центр прикладных научных разработок;

— центр научных исследований, ориентированных на регион;

— центр, имеющий собственное наукоёмкое производство;

— центр подготовки и переподготовки научных кадров высшей
 квалификации.
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Планируемые показатели

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

31 5 4 28

440 231 139 537

ОЖИДАЕМАЯ ПУБЛИKАЦИОННАЯ АKТИВНОСТЬ ФИЦ «KазНЦ РАН»

Сравнительные показатели публикационной активности для некоторых научно-образовательных учреждений 
Республики Татарстан за 2016 г.

Публикации и объекты интеллектуальной собственности

528 543 564 595

595 1 221 878 826

0.19 0.16 0.65

Публикации

Объекты интеллектуальной собственности

Организация K(П)ФУ ФИЦ «KазНЦ РАН» KНИТУ-KХТИ

Численность 
(НПР + НС)

Число грантов РНФ 
(2014-2017 гг.)

Число публикаций 
в БД Web of Science

Число публикаций 
на 1 НПР или НС

Число цитирований 
в БД Web of Science

Число цитирований 
на 1 НПР или НС

0.74

KНИТУ-KАИ ФИЦ «KНЦ СО РАН»

51

1 900

2 547

0.75

147 7 536

0.17 9.7

16 790 2 876

2.3628.22

21 516

8.44

10 13 15 18

Kрасноярский крайРеспублика Татарстан
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Так вот, имея значительно более низкую численность 
научных сотрудников, по публикационной активности за 
2016 год мы уступаем только федеральному университету. 
Вместе с тем, по такому показателю, как цитируемость 
на одного научного сотрудника мы превосходим даже 
федеральный университет. Что касается привлечения вне-
бюджетных средств, то я приведу лишь пример участия 
в конкурсах Российского научного фонда, председатель 
Экспертного совета которого академик Александр Вик-
торович Клименко присутствует здесь.

За период с 2014 по 2017 год научно-образовательны ми 
учреждениями Татарстана было получено на конкурсной 
основе всего 105 грантов. Из них 49% приходится на 
федеральный университет и 30% на институты, которые 
сегодня входят в Федеральный исследовательский центр. 
Если сравнить наш Центр с аналогичным Федеральным 
исследовательским центром, созданным год назад в 
Красноярске, то мы также не уступаем ему, а по ряду 
показателей даже превосходим. Выводы члены Совета 
могут сделать сами.

Таким образом, успешная реализация Программы 
развития позволит сформировать перспективный об-
лик Федерального исследовательского центра, который 
должен соответствовать статусу международного меж-
дисциплинарного центра мирового уровня по целому 
ряду функций, приведённых на рис. 21.

И, наконец, просьбы и предложения.
Первое. Федеральный исследовательский центр готов 

участвовать в реализации крупных проектов, в которых 
большая роль отводится тесному взаимодействию с 
высшей школой, бизнесом и, конечно, властью. Поэтому 
в Уставе организации предусмотрено создание Попечи-
тельского совета. Уважаемый Рустам Нургалиевич, я 
обращаюсь к Вам с убедительной просьбой возглавить 
этот Попечительский совет, а его персональный состав мы 
можем подготовить совместно с Аппаратом Президента 
в ближайшее время.

Второе. Сегодня инфраструктура Федерального ис-
следовательского центра насчитывает более 300 объектов 
недвижимости общей площадью более 75 тыс. кв. метров, 
расположенных на 16 земельных участках. Эти объекты 
разбросаны по трём районам города, а ряд находится 
в Лаишевском районе (см. рис. 22). Это существенно 
затрудняет коммуникативную связь, в первую очередь 
документооборот между организациями, входящими 
в исследовательский Центр, объём которого вырос в 
разы. В связи с этим, я прошу Вас, уважаемый Рустам 
Нургалиевич, дать поручение подключить Федеральный 
исследовательский центр “Казанский научный центр 
РАН” к системе “Электронное правительство Республики 
Татарстан” на безвозмездной основе.

Спасибо за внимание.

рис. 22.

ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
KОМПЛЕKС ФИЦ «KазНЦ РАН»

Общее число объектов
недвижимости:  314 ед.
Общая площадь:  76.5 тыс. кв. м.

Общее число земельных
участков:  16 ед.
Общая площадь:  442.2 га
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Рубрика, посвящённая отражению в средствах массовой 
информации наиболее важных научных достижений на-
шего Института, стала уже традиционной для Ежегодников 
ИОФХ. Это соответствует распоряжению Федерального 
агентства научных организаций Российской Федерации 
(ФАНО России) относительно популяризации научных 
результатов, куда относятся и публикации в СМИ. Так, 

в этом выпуске Ежегодника мы размещаем несколько 
статей, в которых отмечаются наиболее знаковые собы-
тия в жизни Института Арбузова. В популярной форме 
излагается суть важнейших фундаментальных исследо-
ваний и, самое главное, говорится о людях, работавших 
или работающих в Институте во благо нашей Родины. 

Человек, чуравшийся суеты1 

Недавно	в	казанском	Институте	органической	и	физиче-
ской	химии	(ИОФХ)	им.	Арбузова	простились	с	доктором	
химических	 наук,	 профессором	 Владимиром	 Резником.	
Учёным,	 чьё	 имя	 в	 связи	 с	 секретным	 характером	 его	
работы	в	советские	годы	настолько	оставалось	в	тени,	
что	 многие	 коллеги	 только	 сейчас	 узнают	 о	 значении	
его	научных	разработок.

1 Газета Республика Татарстан, № 19 (28207). 8 февраля 2017. Автор 
статьи: Евгения Чеснокова. Фото: из архива ИОФХ им. Арбузова.  
http://rt-online.ru/chelovek-churavshijsya-suety/.

напрямую с одним из московских научных институтов. 
Но, несмотря на закрытый характер работы, кое-что о 
его разработках всё же известно.

– Среди созданных им препаратов назову в первую 
очередь диуцифон, – рассказывает академик Коновалов. 
– Чем он был важен? В Советском Союзе было четыр-
надцать лепрозориев. После применения диуцифона, к 
моменту перестройки, осталось два. То есть большое 
количество людей вылечили от проказы! 

– К сожалению, – констатирует Александр Ивано-
вич, – сегодня производство препарата, который делали 
в Арбузовском институте, прекратилось. Когда началась 
перестройка, распалась страна (а часть лепрозориев 
находилась за пределами Российской Федерации), го-
сударству было как-то не до лекарств. Честно говоря, 
и до сих пор отечественные учёные-фармакологи стал-
киваются с большим количеством проблем, и прежде 
всего финансовых, на пути внедрения своих разработок 

– Владимир Савич Резник был самым талантливым 
учёным в нашем институте, – говорит о коллеге и дру-
ге советник председателя Казанского научного центра 
Российской академии наук, академик РАН и АН РТ 
Александр Коновалов. Александр Иванович, долгие 
годы возглавлявший Арбузовский институт, признаётся: 
даже он знает далеко не о всех разработках, которыми 
занимался Резник.

Выпускник КХТИ, где он исследовал взрывчатые 
вещества, Резник, придя в Арбузовский институт, сфор-
мировал одно из самых больших его подразделений – ла-
бораторию химико-биологических исследований, которую 
долгие годы и возглавлял. Переключился на биологиче-
ские препараты – фармакология, токсикология… Работал 

Владимир Савич Резник

ИОФХ в зеркале международных, 
российских и республиканских СМИ
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в практику и их дальнейшего продвижения. Поэтому не 
столь широко, как того достоин, известен ещё один раз-
работанный Резником препарат – ксимедон, создаваемый 
как противоожоговое средство. После оказалось, что он 
способствует регенерации любых тканей организма. 

– На базе резниковских препаратов в Москве было 
защищено более пятидесяти докторских диссертаций по 
медицине, – продолжает Александр Коновалов. – Вы 
спросите, почему же он не занимался дальнейшей судьбой 
своих разработок? На прощальной панихиде некоторые 
говорили: он был скромный человек… Но дело не со-
всем в этом. Он был, если сказать точнее, человеком, 
чуравшимся суеты. Считал, что когда он своё дело сделал, 
дальше кто-то должен подхватить это и развивать, а его 
мысль пошла в науке дальше. Наверное, это правильный 
подход. Можно положить жизнь на внедрение в практику 
одного препарата, а можно создать множество других.

Несмотря на закрытый характер некоторых разрабо-
ток, кое-какая информация об удивительных свойствах 
препаратов, предложенных Резником, всё же появляется. 
Например, о таком, который может парализовать все 
мышцы, кроме мышц грудной клетки. Сердце бьётся, 
лёгкие работают, но человек ни ногой, ни рукой ше-
вельнуть не может – настоящая мечта Джеймса Бонда! 
Говорят, в Москве даже сначала не поверили, что такое 
возможно. А сейчас внимательно изучают механизмы 
работы, свойства этого изобретения.

– Впрочем, даже если бы Резник разработал только 
диуцифон и ксимедон, этого уже было бы достаточно, 
чтобы его имя вошло в историю науки, – полагает ака-
демик Коновалов. – Что было для него характерно – он 
никогда не ходил в науке проторенными путями, только 
своими собственными. Обладал уникальной интуицией и 
огромными познаниями – не только в химии. Принимал 
совершенно неожиданные решения – и выигрывал! Вот 
один характерный пример. Однажды американцы, уже в 
постперестроечные времена, приехали в наш институт 
и предложили заняться созданием антикоррозийных 
препаратов для газовых труб. Я бы в жизни не взялся 
за такое, потому что никогда подобной тематикой не 
занимался. Резник сказал: “Мы возьмёмся!” Потом 
пояснял нам: “А что особенного? Роль кровеносных 
сосудов – транспортировать какие-то материалы. А чем 

газовая труба от них отличается? Только материал другой 
и задачи. Ну так надо понять, что ей мешает, и создать 
соответствующий препарат”. И создал. Американцы 
остались довольны. 

– При этом, – говорят коллеги, – мысль о том, что в 
той же Америке его талант мог бы проявиться гораздо 
шире, даже в голову Владимиру Савичу не приходила. 
Он был абсолютным патриотом – и не только России 
вообще, но Казани как родины уникальной химической 
школы, родного Арбузовского института. При этом если 
ему что-то не нравилось из происходящего в институте, 
он никогда не скрывал своей позиции, всегда выступал 
открыто. “Совесть института”, – говорили про него. 
Кстати, именно благодаря авторитету Резника в ИОФХ 
имени Арбузова в постперестроечные годы открылся 
первый в России центр по контролю за лекарственными 
средствами. На панихиде по учёному многие коллеги 
называли его своим учителем, даже те, кто никогда не 
работал в его лаборатории.

– Он никогда никому не отказывал в помощи, по-
могал абсолютно бескорыстно, и часто так увлекался 
задачами, которые перед ним ставили другие, что иногда 
мог увидеть решения, которых не видели сами исследо-
ватели, долгое время работавшие над темой. Конечно, 
тут тоже помогали его уникальная эрудиция и научная 
интуиция, – говорит Александр Коновалов.

В последние годы работы Владимир Резник сфор-
мулировал и активно развивал новое для института 
направление – химию макроциклических соединений, 
перспективный путь для поиска новых поколений фи-
зиологически активных веществ и для создания новых 
материалов.

– Мировая медицина обычно концентрировалась на 
малых молекулах как лекарственных средствах, а Вла-
димир Савич решил создавать большие макроциклы. И 
они, необычные для фармакологии, оказались эффек-
тивны, – поясняет Александр Коновалов. – Работы в 
этом направлении в институте сегодня продолжаются. А 
значит, со временем мы получим новые лекарственные 
средства, у истоков создания которых стоял профессор 
Резник. Его имя, его работы – это блестящая, ярчайшая 
страница в истории нашего Института органической и 
физической химии имени Арбузова.
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Его лекция войдёт в историю2

Почётное	 право	 прочитать	 лекцию	 на	 Менделеевских	
чтениях	 в	 этом	 году	 получил	 председатель	 Казанского	
научного	центра	РАН	академик	Олег	Синяшин.

Менделеевские чтения – это ежегодный торжественный 
акт в форме научного доклада ведущих российских 
учёных-химиков. Чтения с 1941 года проходят в Менде-
леевском центре Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Как сообщают в пресс-центре КазНЦ РАН, выбор 
менделеевского чтеца ежегодно производится научной 
общественностью Санкт-Петербурга и утверждается 
совместным решением Санкт-Петербургского отделения 
Российского химического общества им. Д. И. Менделее-
ва и учёного совета СПбГУ. Право участия в чтениях 
определяется единственным критерием – выдающимся 
вкладом чтеца в науку. 

Из казанских химиков до сих пор этого права 
удостаивались двое учёных – академики Александр 

Ерминингельдович и Борис Александрович Арбузовы. 
В этом году почётное право прочитать лекцию “Фос-
фор – структурообразующий элемент в органической 
и неорганической химии” получил Олег Синяшин. Он 
был награждён медалью менделеевского чтеца. Лекция 
прошла 30 марта в лектории Менделеевского центра в 
Санкт-Петербурге.

В СПбГУ состоялось очередное Менделеевское чтение3

В	этом	году	менделеевским	чтецом	стал	директор	Института	органической	и	физической	
химии	имени	А.	Е.	Арбузова	Казанского	научного	центра	РАН	академик	Олег	Синяшин.	
Свой	 доклад	 учёный	 посвятил	 химии	 фосфора	 –	 структурообразующего	 элемента	 в	
органической	и	неорганической	 химии.

предложили мою кандидатуру в качестве менделеевского 
чтеца. Я расцениваю это как акт признания современных 
достижений казанской химической школы”.

Менделеевские чтения проводятся в Санкт-Петер-
бургском университете ежегодно с 1941 года и включают 
доклады ведущих отечественных учёных по темам, за-
трагивающим все области химии и смежных с нею наук. 
Право участия в чтениях определяется единственным 
критерием – только выдающимся вкладом чтеца в науку.

Фосфор был обнаружен гамбургским алхимиком 
Хеннигом Брандом в 1669 году – он искал философский 
камень, а в результате открыл первый новый элемент 
со времен античности. Это очень распространённое 
вещество – в человеческом скелете содержится 1 кг 
фосфора, в мышцах – 100 г, в нервных тканях – 10 г. 
Однако химия фосфора начала бурно развиваться только 
в середине XX века. “Это было связано, с одной стороны, 

“Академик Кедров однажды сказал, что наиболее ха-
рактерными чертами Менделеева как человека, как 
гражданина и как учёного была его любовь и предан-
ность науке и родине. Когда ему оказывали научные 
почести, он всегда говорил, что почести эти важны не 
ради его личной славы, а ради славы русского народа, 
русского имени, – отметил Олег Синяшин. – Я разделяю 
эту позицию и искренне признателен коллегам, которые 

2 Газета Республика Татарстан, № 50 (28238). 7 апреля 2017. Автор 
статьи: Евгения Чеснокова. Фото: spbu.ru. http://rt-online.ru/ego-lektsiya-
vojdet-v-istoriyu/.

3 Сайт Санкт-Петербургского государственного университета 
 http://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-sostoyalos-ocherednoe- 
 mendeleevskoe-chtenie. 6 апреля 2017.
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с пониманием широких её возможностей, начиная от 
отравляющих веществ и заканчивая лекарствами, – по-
яснил докладчик. – С другой стороны, к тому времени 
сформировались мощные научные школы. Но в 1990-х 
годах в связи с кризисом в финансировании научные 
школы начали терять свои позиции, и только в Казани 
удалось сохранить и развить направление химии фосфора”.

Вице-президент Российского химического общества 
имени Д. И. Менделеева профессор СПбГУ Вадим 
Кукушкин, представляя докладчика, также отметил важ-
ность достижений казанской научной школы. “Место 
инициирует “рождение” великих учёных. Такими двумя 
городами в России являются Петербург и Казань – в 
Петербурге родилась вообще вся российская наука, а 
Казань стала родиной органической химии, – рассказал 
Вадим Кукушкин. – Причём исторически сложилось, 
что вся слава Казани и Петербурга в основном сделана 
приезжими – молодыми людьми из провинции, прибыв-
шими учиться в университеты. Находясь в Петербурге, 
нельзя не отметить, что именно в Санкт-Петербургском 
университете работали три самых гениальных химика 
России XVIII, XIX и XX веков – Ломоносов, Менделеев 
и Ипатьев. Это исторический факт.”

В своём выступлении академик Синяшин уделил осо-
бое внимание трансформации молекулы белого фосфора 
на примере химии полифосфидов, рассказал о принципах 
изолобальной аналогии на примере фосфациклопента-
диенид-анионов, амбидентной системе “фосфор-сера” на 
примере тиофосфитов, а также о принципах ковалентной 
самосборки с целью создания больших фосфорсодержа-
щих макроциклов.

4 Сайт Информационного агенства “Татар-Информ”. 4 июня 2017. 
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/06/04/556105/

Учёные России обсудят в Казани влияние феромонов и растительных 
веществ на человека4

С	 5	 по	 9	 июня	 пройдет	 всероссийская	 научная	 конференция	 “Химия	 и	 технология	 растительных	
веществ”.

С 5 по 9 июня в Институте органической и физиче-
ской химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного 
центра Российской академии наук будет проходить Х 
всероссийская научная конференция “Химия и техно-
логия растительных веществ”, анонсирует пресс-центр 
КазНЦ РАН.

Учёные и специалисты академических учреждений и 
вузов от Владивостока до Калининграда, а также пред-
ставители промышленности и бизнеса обсудят влияние на 
человека и удивительные свойства природных соединений 
(от бурых водорослей до феромонов насекомых), поиск 
новых нейропротекторов природного происхождения, 
создание новых противовирусных агентов, производство 
пектинов и многое другое. Будут заслушаны более 200 
работ с результатами новых исследований.

Напомним, в 1994 году в Сыктывкаре прошло первое 
совещание “Лесохимия и органический синтез”, которое 
в 2000 году было переименовано в конференцию “Химия 
и технология растительных веществ”. Год от года место 
её проведения меняется.

Темы научных сообщений связаны с изучением состава, 
структуры, химических свойств и биологической активности 
низко- и высокомолекулярных веществ растительного и 
морского происхождения, аналогов природных соединений 
и их производных, а также с химической технологией 
и биотехнологией веществ и материалов растительного 
генезиса, с особым акцентом на фундаментальные иссле-
дования при решении проблем практического характера.

Кроме того, в рамках конференции мини-симпозиум 
по химии и биохимии углеводов будет посвящён памяти 
выдающегося учёного в области биохимии, биофизики и 
химии физиологически активных соединений, академика 
РАН Юрия Оводова (80-летию со дня рождения).

Также будет организована школа молодых учёных, 
на которой с обзорными лекциями выступят лидеры 
российской химической науки.
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Заглянуть за горизонт5

Грант	РНФ	позволяет	учёным	ставить	 высокие	цели.

Средняя продолжительность человеческой жизни, благо-
даря достижениям науки, увеличивается с каждым годом. 
С одной стороны, это несомненное благо. С другой – 
человек всё чаще доживает до нейродегенеративных за-
болеваний, и тогда качество его жизни резко ухудшается. 
Угрожает нашему здоровью и снижение эффективности 
антибиотиков вследствие привыкания к ним бактерий и 
микробов. Словом, задача создания новых лекарствен-
ных препаратов становится всё актуальнее и труднее. 
В Институте органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова (ИОФХ), что в Казани, об этом знают 
на собственном опыте. Новые уникальные возможности 
для исследований дал коллективу выигранный в 2014 
году грант РНФ на выполнение комплексной програм-
мы развития. Полное её название – “Формирование на 
базе Института органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН международного научно-
инновационного Центра нейрохимии и фармакологии”. 
Центр объединил высококвалифицированных специалистов 
в области физиологии, фармакологии, медицины, био-
химии, органической, физической и супрамолекулярной 
химии. Цель – создание отечественных инновационных 
лекарственных препаратов.

Жизнь до гранта

Гость города, проезжая мимо ИОФХ, вряд ли догадается, 
что это научная организация, – увидев несколько корпусов 
на большой территории за оградой, решит скорее, что 
это предприятие. И в чем-то окажется прав.

– Исторически наш институт задумывался основателя-
ми – академиками Александром и Борисом Арбузовыми, 
отцом и сыном, – как крупный академический комплекс 
химико-биологического направления, в котором реализо-
вывался бы, как сегодня говорят, полный инновационный 
цикл – от создания активной молекулы до превращения 
её в коммерческий продукт. В частности, в лекарственный 
препарат, – говорит директор ИОФХ академик Олег Си-
няшин. – Вся инфраструктура института заточена под эту 
идею. Была создана совокупность лабораторий и служб – 
для синтеза и изучения новых соединений и последующего 
проведения их широкого скрининга на биологическую 
активность с целью выявления препаратов-лидеров. Эти 

5 Газета “Поиск”, № 27-28. 12 июля 2017. Автор статьи: Наталия 
Булгакова. Фото Ольги Прудниковой. http://www.poisknews.ru/theme/
science/27113/.

препараты поступали в технологическую лабораторию, 
где наши специалисты разрабатывали технологии и 
нормативную техническую документацию, выпускали 
опытно-промышленные партии. А дальше мы эти партии 
направляли на завод “Татхимфармпрепараты” – на их 
основе изготавливались лекарственные формы. 

Институту два года назад исполнилось 70 лет. Благо-
даря мощнейшим химическому и медико-биологическому 
блокам, ИОФХ ещё в советское время вполне соот-
ветствовал тем требованиям, которые предъявляются 
академическим институтам в наши дни. Но наступили 
1990-е годы… И если физико-химическому направлению 
удавалось держаться на плаву за счёт хоздоговоров, то 
медико-биологическое стало сильно слабеть. Возник дис-
баланс – и в кадровом составе, и в оборудовании, и в 
содержании основных фондов. “Медико-биологический 
корпус ещё три года назад не был таким, как сейчас, – 
замечает директор ИОФХ. – Он находился в предаварий-
ном состоянии. Тем не менее высокий уровень научных 
разработок мы сохранить смогли, и они стали основой 
проекта, который мы сейчас реализуем”.

Чтобы подать заявку на поддержку комплексной 
программы развития, институту потребовалась опреде-
лённая смелость: ведь среди научных направлений кон-
курса РНФ институт выбрал не химическое, как можно 
было ожидать, а медицинское, вступив в конкуренцию 
со специализированными организациями. Но у ИОФХ 
был козырь – совершенно оригинальные разработки, 
базирующиеся на методологии создания ингибиторов 
холинэстеразы, которая даёт возможность реализации 
новых подходов к решению задач, поставленных в ком-
плексной научной программе. 

– То, чем мы занимались на протяжении всей исто-
рии нашего института, пожалуй, в России системно не 
делает никто, – считает О. Синяшин. – Думаю, и в мире 
тоже. На основе идеи о двухфрагментном принципе кон-
струирования биоактивных молекул на базе производных 
пиримидина профессором Владимиром Резником была 
создана методология поиска лекарственных препаратов 
с разной направленностью действия. На основе этой 
методологии в ИОФХ было получено несколько новых 
лекарственных средств, которые вошли в фармакопею СССР 
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и России. Это иммуномодулятор “Димефосфон”, препарат 
“Ксимедон”, который с самого начала использовали как 
противоожоговое средство, сейчас же у него широкий 
спектр применения, вплоть до лечения ВИЧ-инфекций. 
Это противоопухолевый препарат “Глицифон” для лечения 
рака кожи. Имея опыт создания таких лекарственных 
средств, мы решили рискнуть… И смогли войти в те 
16 научно-образовательных организаций России, что 
получили гранты РНФ на своё комплексное развитие.

Три пути

Работа в рамках комплексной научной программы идёт 
по трём направлениям. Первое – создание ингибиторов 
ацетилхолинэстеразы. На их основе учёные намерены 
получить новые лекарственные препараты для лечения 
заболеваний центральной и периферической нервной 
системы, в частности болезни Альцгеймера. Второе на-
правление – создание новых нейро- и гепатопротекторов, 
то есть препаратов, которые защищают нервную систему 
и лечат заболевания печени. Третье связано с поиском 
антимикробных агентов. 

– Все эти три тематики объединяет направленное 
конструирование потенциальных лекарств, – объясняет 
О. Синяшин. – Кроме того, мы использовали общую 
химическую платформу, на которой данные работы раз-
виваются: это, в основном, макроциклические и супра-
молекулярные системы, которыми институт занимается 
последние лет двенадцать. 

Мы широко используем методы компьютерного 
моделирования, а также моделирование заболеваний на 
животных. Тут мы тесно сотрудничаем с коллегами из 
Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля 
РАН и Института биоорганической химии им. академиков 
М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН.

Лечить, не калеча

Слово “ингибитор” происходит от латинского inhibere, 
что значит “задерживать”. Это общее название веществ, 
подавляющих или тормозящих течение физиологических 
и физико-химических (главным образом ферментативных) 
процессов в организме.

Традиционно учёные ИОФХ занимались проблемой 
контроля времени жизни освобождённого в синапти-
ческую щель медиатора ацетилхолина, и значительная 
часть комплексной программы по гранту РНФ посвящена 
дальнейшей разработке этого чрезвычайно важного на-
правления. Передача возбуждения через холинергические 
синапсы лежит в основе множества жизненно важных 
процессов, проходящих при участии центральной и 
периферической нервной системы. Время действия 
медиатора ацетилхолина у млекопитающих зависит от 
фермента ацетилхолинэстеразы (АХЭ): воздействуя на 
него различными ингибиторами, учёные меняют ак-
тивность холинэстеразы (одним из ферментов которой 
является АХЭ). Вызываемый физиологический эффект 
варьируется в очень широких пределах – от увеличения 
надёжности синаптической передачи до полного блокиро-
вания связи между синапсами. Соответственно широк и 
диапазон использования ингибиторов холинэстеразы: от 
лекарственных средств до боевых отравляющих веществ 
нервно-паралитического действия. Развитие химического 
оружия сегодня запрещено международными конвенциями, 
но изучение средств защиты от химического поражения 
остаётся очень актуальным и интересует учёных многих 
стран. 

При лечении болезни Альцгеймера обязательно 
используется частичное ингибирование ацетилхолин-
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эстеразы, однако существующие препараты имеют очень 
серьёзный недостаток: они угнетают активность фермента 
в равной степени и в больных, и в здоровых органах, 
то есть из-за возникновения массы побочных эффектов 
и лечат, и калечат одновременно. Для создания других 
препаратов необходимы новые фундаментальные знания 
о роли холинэстеразы в функционировании нервной си-
стемы в целом и о механизмах передачи информации в 
холинэргических синапсах в частности. В рамках перво-
го направления комплексной программы, поддержанной 
грантом РНФ, учёные ИОФХ ищут препараты на основе 
производных пиримидина, а также разрабатывают новые 
пути профилактики и терапии отравлений ингибиторами 
холинэстеразы.

Выход из лабиринта

Обновление медико-биологического корпуса – с оснащением 
его самым современным биохимическим и медицинским 
оборудованием, с устройством вивария, соответствующего 
санитарным правилам и нормам, в основном завершилось 
к 2016 году. На торжественное открытие международного 
научно-инновационного Центра нейрохимии и фармаколо-
гии при ИОФХ им. А. Е. Арбузова приезжали почётные 
гости – президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов, руководитель ФАНО России Михаил Котюков и 
другие официальные лица. Рассказывая об этом визите, 
все газеты написали о крысе, которой выпала честь 
продемонстрировать перед высокими гостями действие 
синтезированного учёными ИОФХ вещества, на основе 
которого со временем может быть создан новый препарат 
для лечения болезни Альцгеймера. 

Об этом эксперименте рассказал руководитель центра 
Константин Петров, проводивший для “Поиска” экскур-
сию по медико-биологическому корпусу. Но сначала мы 
заглянули в виварий, где живут белые крысы и мыши, 
прибывшие самолётом из вивария в Пущине. Стандарт 
требует, чтобы животные были одинаковы и не имели 
никаких заболеваний, которые могли бы повлиять на их 
метаболизм. Это нужно для того, чтобы получить “чи-
стый” ответ их организма на испытываемые лекарства. 
Поскольку крысы и мыши – существа ночные, для них 
специально “поменяли” день с ночью – чтобы они были 
активны в одно время с исследователями. 

В ходе реализации комплексной программы РНФ 
уже найдено очень перспективное соединение, которое 
учёные готовят для клинических испытаний в качестве 
препарата для лечения болезни Альцгеймера. Но до того 
необходимо провести целый ряд тестов на животных. 

Болезнь Альцгеймера моделируется двумя способами. 
Один из подходов – создать у лабораторного животного 
нарушение памяти (она при болезни Альцгеймера страдает 
в первую очередь), а потом восстановить её с помощью 
биологического агента, синтезированного химиками ИОФХ. 
То, что показали президенту Татарстана, было тестом 
на проверку эффективности фармакологического агента. 

Круглый бак с водой – водный лабиринт Морриса – пред-
назначен для оценки параметров памяти у крысы. Суть 
эксперимента – грызун, плавая в непрозрачной (забелённой 
сухим молоком) воде, должен по памяти, ориентируясь по 
предметам в комнате и знакам на стенах, найти твёрдую 
площадку. После инъекции одного вещества животное 
забывает, где находится площадка, а найдя её, путь не 
запоминает. Но память восстанавливается после инъекции 
другого вещества – ингибитора ацетилхолинэстеразы. 

Вторая модель болезни Альцгеймера – трансгенная. 
Для испытаний берутся мутантные мыши или крысы, у 
которых в геном встроено множество копий гена, отве-
чающего за выработку человеческого бета-амилоидного 
пептида (БАП). БАП откладывается в мозге у больных 
Альцгеймером. Терапия в этом случае направлена не на 
симптоматическое лечение нарушений памяти, а на сни-
жение выработки и отложений БАП. Этот пептид очень 
токсичный, от него гибнут нейроны, поэтому память и 
нарушается. “Наша задача – найти средство борьбы с 
болезнью Альцгеймера, совместив два в одном, – про-
должает К. Петров. – В молекулу ингибитора АХЭ, 
вызывающего симптоматическое улучшение памяти, мы 
хотим добавить часть другой молекулы – для замедления 
отложения БАП. Таким образом, одна часть молекулы 
улучшает синаптическую передачу, другая препятствует 
отложениям БАП. И память восстанавливается”. 

Но мало создать перспективную молекулу – прежде 
чем выпускать препарат на клинические испытания, нуж-
но подобрать дозу, проверить вещество на токсичность, 
изучить, каким образом оно действует на живые клетки. 

– Особенность нашего центра – гибкость, – объясняет 
К. Петров. – Нет специфического оборудования, заточен-
ного под узко поставленные задачи. В зависимости от 
того, какие классы соединений могут быть синтезированы, 
где их можно применить, какая у них ожидается биоло-
гическая активность, мы используем различные модели 
заболеваний и испытываем перспективные соединения на 
животных. Моделей заболеваний разработано достаточно 
много. Мы отслеживаем, прежде всего, первичную актив-
ность молекул, затем выявляем соединения – кандидаты 
на последующее улучшение этой активности. Работаем 
в тесном контакте с медиками. 

А затем перспективная молекула отдаётся по принципу 
аутсорсинга в специализированные учреждения для даль-
нейшего исследования. Как показывает опыт, когда уже 
есть соединение-лидер, проявляющее высокую активность 
в отношении какого-то заболевания или фермента, появля-
ется очень много желающих изучать это чудо-соединение, 
в том числе и среди узкоспециализированных биологов, 
медиков и т.д. Но вот на этапе, когда ещё только нужно 
найти такое соединение на пустом месте, никто за это 
браться не хочет. И смысл существования в химическом 
институте такого специализированного структурного под-
разделения, как наше, как раз в том, чтобы находиться на 
переднем крае исследований: мы фильтруем молекулы, 
мы передаем свои пожелания химикам. Мы должны 
разговаривать с ними на одном языке!
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Как помочь Прометею?

– Новые гепато- и нейропротекторы, – рассказал за-
ведующий лабораторией химико-биологических иссле-
дований, профессор Владимир Зобов, – учёные ищут 
среди производных пиримидина, точнее – среди аналогов 
Ксимедона – лекарственного средства, разработанного, 
как уже упоминалось, в ИОФХ. В его основе – вещество, 
стимулирующее синтез белка. Этот препарат способствует 
быстрому восстановлению тканей после ожогов, ран, 
язв, порезов.

– Если нейропротекторы, в принципе, существуют в 
западной фармакологии, их там можно купить в аптеках, 
то такой категории, как гепатопротекторы, в мировой 
практике нет, – объясняет В. Зобов. – Отечественные 
препараты, которые у нас рекламируют как гепатопро-
текторы, западная фармакология относит к категории 
метаболических средств. То есть ею отрицается наличие 
гепатопротекторов как таковых. Наши же так называе-
мые “гепатопротекторы” (эссенциале, гептрал, карсил, 
овесол), во-первых, все растительного происхождения, 
среди них нет ни одного синтетического, а во-вторых, 
это всё плацебо, то есть, по сути, хорошо раскрученный 
бренд. Тот случай, когда в препарате нет ничего, что 
позволяло бы печени лучше справляться с нагрузками, 
а народ покупает, потому что слово “гепатопротекторы” – 
завораживающее. Огромный бизнес делается на вере в 
то, что обязательно должен быть препарат, который вос-
станавливает печень. Но печень – единственный орган в 
организме, который обладает способностью к регенерации 
(откуда-то древние греки, создавшие миф о Прометее, 
это знали). И коль скоро это так, то мы можем только 
помочь ей регенерироваться быстрее и качественнее. 
Ксимедон – нестероидный анаболик с крайне низкой 
токсичностью (её определить практически невозможно), 
но стимулирует процесс регенерации очень хорошо. И 
мы стремимся модифицировать молекулу ксимедона так, 
чтобы усилить её способность регенерировать печёночную 
ткань в первую очередь и нервную ткань во вторую – тут 
мало шансов, но они есть. Всё это теоретически возмож-
но. Два года программы миновало, мы уже определили 
два соединения-лидера – как по нейропротекции, так и 
по гепатопротекции. Всего было исследовано более 15 
соединений – аналогов ксимедона.

Теперь главная задача – определить их механизм 
действия. То есть найти рецептор или фермент, на кото-
рый действует это соединение-лидер, в результате чего и 
возникают позитивные эффекты. Расшифровка механизма 
действия любого лекарства – дело очень долгое, дорогое, 
сложное. Но благодаря приборам, которые мы закупили 
по этому проекту РНФ, и технологиям, которые исполь-
зуем, мы надеемся зацепиться хотя бы за один механизм 
действия. Решить эту задачу до конца программы мы 
явно не успеем. Механизм действия аспирина, например, 
учёные изучали десятилетия. Аспирин открыли в 1899 
году, а Нобелевская премия за расшифровку механизма 
его действия была получена только в 70-х годах ХХ века. 

В Центре нейрохимии и фармакологии сейчас очень 
активно внедряется технология клеточных культур. Это 
позволяет не работать на живых крысах, а закупать 
изолированные гепатоциты, причём человеческие, а не 
крысиные, и на них уже, в плошках и пробирках, вести 
скрининг гепатопротекторов, изучать механизм их действия.

Александра Волошина, научный сотрудник лаборато-
рии химико-биологических исследований, рассказывая о 
поиске новых механизмов действия антимикробных пре-
паратов (третье направление программы), также отметила, 
что внедрение технологии клеточных культур серьёзно 
продвинуло исследования. Так, например, получены 
конкурентоспособные результаты в области создания 
новых антимикробных агентов необычной трёхмерной 
архитектуры, обладающих мультитаргетным (комплекс-
ным) действием на патогенную среду, в частности, новые 
противотуберкулёзные препараты. Удалось выяснить, 
как можно регулировать антимикробную активность и 
селективность по отношению к бактериям и грибам, 
изменяя топологию молекул. 

Результаты исследований по всем трём направлениям 
нашли отражение в публикациях в высокорейтинговых 
международных изданиях, индексируемых в базах дан-
ных Web of Science и Scopus, таких как Biochemical 
Journal, Journal of Neurochemistry, Journal of Neuroscience, 
Angewandte Chemie и др.

Все только начинается!

– Мы благодарны РНФ, который создаёт условия для 
привлечения молодых учёных, аспирантов и студентов 
к исследовательской деятельности, – говорит академик 
О. Синяшин, подводя итог нашему знакомству с ИОФХ. 
– Мы смогли преодолеть кадровый дисбаланс: в институ-
те было много учёных в области химии и недостаточно 
специалистов, в первую очередь молодых, связанных с 
медициной, физиологией, биологией. Сегодня мы плотно 
работаем с Институтом фундаментальной медицины и 
биологии Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета и с Казанским государственным медицинским 
университетом (КГМУ). Из этих двух ведущих вузов мы 
привлекаем к работе по проекту молодые кадры. Самое 
главное – у нас появился взаимный интерес. С КГМУ, 
например, мы формируем базовую кафедру, нацеленную 
именно на проведение исследований по фармакологии. 
Примечательно, что многие инициативы идут не сверху, а 
от Совета молодых учёных. Так, в прошлом году ребята 
провели совместную конференцию научной молодёжи 
КГМУ и ИОФХ по вопросам медицинской химии. Причём 
медики выступили в ИОФХ, рассказали о проблемах, над 
которыми работают, а наши ребята выступили в КГМУ 
с сообщениями о своих исследованиях. Создаются не-
формальные коллективы на уровне как ведущих учёных, 
так и молодых.

Второй момент, который хотелось бы отметить, – мы 
сумели за счёт этого гранта РНФ существенно улучшить 
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материальную базу медико-биологического блока, что 
позволяет достигать значительных научных результатов.

Наконец, грант дал возможность пойти по пути (хотя, 
замечу, это будет долгий путь!) создания лабораторий и 
технологических участков, отвечающих высоким междуна-
родным стандартам качества. Это чистые помещения, это 
определённые трансгенные животные, ориентированные 
на конкретные виды заболеваний… То есть мы уверенно 
выходим на мировой уровень исследований, обеспечи-
вающий решение задач, которые ставятся в программе 
развития ИОФХ. 

И это только начало! Хотелось бы, чтобы Центр ней-
рохимии и фармакологии развивался и дальше, чтобы в 
нем формировались новые научные направления. В нашем 
научном портфеле, например, есть разработки, связанные с 
созданием противоопухолевых препаратов, противоэпиде-
миологических средств, и уже найдены препараты-лидеры. 
Это не входит в рамки комплексной программы развития, 
поддержанной РНФ, но в перспективе значительно рас-
ширит работу центра. Кроме того, некоторыми препара-

тами на основе уже синтезированных в ИОФХ молекул 
заинтересовались крупные фармкомпании. Они готовы 
после завершения этого проекта подключаться к их ис-
следованию для проведения не только доклинических, но, 
может быть, даже и клинических испытаний. 

Лично для меня важно, что создание Российского 
научного фонда и выделение им грантов такого уровня 
позволяет научным организациям заглянуть за горизонт. 
Если в рамках РФФИ выделяются небольшие гранты для 
реализации конкретных задач, то в случае проектов РНФ 
мы смотрим в будущее. Грант РНФ даёт возможность 
сложные научные проблемы решать на высоком уровне, 
ставить перед коллективом цели, о которых в прошлые 
десятилетия мы не имели возможности даже думать. 
Это открывает перед учёными широкие перспективы 
в их научных изысканиях, что особенно актуально для 
молодёжи. Она понимает, что существует фонд, который 
делает их работу не случайной, не сиюминутной, позво-
ляет им почувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Учёные арбузовской школы6

В	 этом	 году	 исполняется	 140	 лет	 со	 дня	 рождения	
Александра	Ерминингельдовича	Арбузова	–	выдающегося	
российского	учёного,	основателя	научной	школы	фосфо-
роргаников,	получившей	мировое	признание.	Многогранно	
одарённая	личность	–	талантливый	химик	и	блестящий	
организатор	науки,	живописец	и	великолепный	музыкант,	
А.	Е.	Арбузов	был	 горячим	патриотом	своей	Родины.

“ХХ	век	–	Арбузовский	век	в	истории	Казанской	химической	школы”.
Академик	РАН	А.	И.	Коновалов

6 Журнал “Элита Татарстана”. Сентябрь 2017.

30 августа (11 сентября) 1877 года в селе Арбузов-Баран 
Спасского уезда Казанской губернии (ныне Алексеевском 
районе Татарстана) в семье мелкопоместного дворянина 
Ерминингельда Владимировича Арбузова родился сын 
Александр – будущий выдающийся российский химик. 
Рядом с имением Арбузовых находилась усадьба знаме-
нитого российского учёного, создателя теории строения 
химических веществ – Александра Михайловича Бутлерова. 
Арбузовы и Бутлеровы были добрыми соседями. Богатой 
оказалась алексеевская земля на “химические” умы!

Научно-педагогическая деятельность А. Е. Арбузова 
началась в Институте сельского хозяйства и лесоводства в 
г. Ново-Александрия (ныне г. Пулавы, Польша). Здесь он 

приступил к разработке интересного и малоисследованного 
вопроса о строении фосфористой кислоты, результатом 
которой стало открытие каталитической реакции, вошедшей 
в историю химии как “Реакция Арбузова”. В 1911 году, 
уже защитив магистерскую диссертацию и выпустив моно-
графию, А. Е. Арбузов возвращается в Казань, навсегда 
соединив свою судьбу с родным краем. В годы первой 
мировой войны А. Е. Арбузов организовал в Казани про-
изводство отечественных салициловых препаратов. В 30-е 
годы, совместно с Б. А. Арбузовым, был разработан метод 
подсочки хвойных деревьев, давший “русский” скипидар 
и другие необходимые стране продукты.

С именем А. Е. Арбузова связано создание новой 
химической ветви – химии фосфорорганических соеди-
нений, ставшей фундаментом так называемой “третьей 
химии” – химии элементоорганических соединений. Так в 
Казани возникла всемирно известная “арбузовская” школа 
химиков-фосфороргаников. Его учениками и последова-
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телями стали Б. А. Арбузов, А. И. Разумов, 
В. С. Абрамов, Г. Х. Камай.

Велика роль А. Е. Арбузова как организатора 
науки в Казани. При его активном участии в 1929 
году создан Научно-исследовательский химиче-
ский институт им. А. М. Бутлерова, в 1930 – 
открыт Казанский химико-технологический 
институт (ныне КНИТУ-КХТИ). В годы Ве-
ликой Отечественной войны в Казань было 
эвакуировано 33 научных учреждения Академии 
наук СССР. И именно А. Е. Арбузов возглавил 
нечеловечески тяжёлую работу по приёму и 
размещению большей части Академии. В 1945 году при 
его деятельном участии был создан Казанский филиал 
Академии наук СССР (КФАН СССР) с Химическим 
институтом в его составе. Первым директором Хими-
ческого института – базового звена будущего Института 
органической и физической химии (ИОФХ), был назначен 
А. Е. Арбузов, и вот уже 70 лет – с 1947 года, Институт 
гордо носит имя выдающегося российского химика.

Сегодня ИОФХ им. А. Е. Арбузова Казанского научного 
центра Российской академии наук – один из крупнейших 
химических центров международного уровня в Поволжье, 
важнейшее академическое звено современной Казанской 
химической школы.

В научной “копилке” Института – пять именных 
реакций, открытых его сотрудниками, около десяти 
оригинальных лекарственных препаратов, спасших не 
одну человеческую жизнь, и научные школы в области 
органической, элементоорганической, физической, су-
прамолекулярной, медицинской химии и химии нефти.

В 2014 году ИОФХ вошёл в число шестнадцати 
лучших научно-образовательных учреждений России 
(ТОР-16), получивших финансовую поддержку Рос-
сийского научного фонда на создание на базе ИОФХ 
Международного научно-инновационного Центра ней-
рохимии и фармакологии. Центр должен объединить 
высококвалифицированных специалистов в области 
физиологии, фармакологии, медицины, биохимии, ор-
ганической, физической и супрамолекулярной химии, 
способных проводить фундаментальные и прикладные 

междисциплинарные исследования с целью создания 
наукоёмких разработок мирового уровня. Программа 
предусматривает реализацию полного инновационного 
цикла создания лекарственных средств – от синтеза новых 
биоактивных молекул до производства лекарств нового 
поколения. К 2020 году ИОФХ должен представлять 
собой эффективно действующую модель современного 
научно-инновационного комплекса XXI века.

Из 400 работников Института, более 200 – научные 
сотрудники, 86% которых составляют кадры высшей ква-
лификации: 3 академика РАН и 2 члена-корреспондента 
РАН, 2 академика АНРТ и 4 члена-корреспондента АНРТ, 
37 докторов наук и более 140 кандидатов наук. При этом 
значительную часть коллектива составляют молодые 
учёные – 51% исследователей в возрасте до 39 лет.

В 1997 году в целях увековечения памяти академиков 
отца и сына А. Е. и Б. А. Арбузовых Указом Президен-
та Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева учреждена 
Международная Арбузовская премия, а, начиная с 2004 
года, присуждается Арбузовская премия для молодых 
учёных-химиков г. Казани.

На протяжении более 70 лет Институтом Арбузова 
руководили выдающиеся российские химики: академики 
А. Е. и Б. А. Арбузовы и плеяда их учеников – член-корр. 
РАН А. Н. Пудовик, член-корр. АН РТ Э. С. Батыева, 
академик РАН А. И. Коновалов. В настоящее время Ин-
ститут возглавляет ученик А. Н. Пудовика академик РАН 
О. Г. Синяшин. Вот такая замечательная преемственность 
поколений Арбузовской химической школы!



Институт органической и физической химии 201736 | ИОФХ в зеркале СМИ

Новичок с хорошим потенциалом7

Федеральный	 исследовательский	 центр	 (ФИЦ)	 на	 базе	 Казанского	 научного	 центра	
Российской	 академии	 наук	 (КазНЦ	 РАН)	 начал	 свою	 работу	 в	 столице	 Татарстана.	
Об	этом	было	официально	объявлено	в	среду	на	заседании	Совета	при	Президенте	РТ	
по	образованию	и	науке.

Разговоры о том, что юридически самостоятельные 
институты в составе КазНЦ РАН вскоре исчезнут и 
вместо них появится некая единая структура, в научных 
кругах велись давно. Собственно, уже когда в 2013 году 
началась глобальная реформа в РАН и было образовано 
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), 
стало ясно, что в региональных подразделениях академии 
без перемен тоже не обойдется.

Перемены эти вспомнил, открывая заседание совета, 
Президент Татарстана Рустам Минниханов, вызвали 
большую полемику в научных кругах республики. Гла-
ва республики выразил признательность учёным за то, 
что они “в конечном итоге оказали поддержку” идее 
создания ФИЦ.

И хотя совершенно понятно, что эта поддержка, мягко 
говоря, нелегко далась представителям академической 
науки, факт налицо: в Казани отныне действует новая 
научная структура.

Как рассказал на заседании совета председатель 
КазНЦ РАН (по всей видимости, он же будет руково-
дить и ФИЦ) Олег Синяшин, в состав Федерального 
исследовательского центра в итоге вошли семь научных 
подразделений – казанские институты органической и 
физической химии им. Арбузова, биохимии и биофизи-
ки, механики и машиностроения, физико-технический 
институт им. Завойского, поликлиника КазНЦ РАН, а 
также НИИ сельского хозяйства и НИИ агрохимии и 
почвоведения, которые не входили в состав КазНЦ, а 
были подразделениями Россельхозакадемии (которая 
сама была реорганизована в 2013 году и вошла в со-
став РАН).

Вновь образованный исследовательский центр, по 
словам Олега Синяшина, имеет мощный потенциал. 
Действительно, практически все вошедшие в его состав 
институты обладали серьёзным авторитетом в научном 
мире, у каждого было немало наработок, причём не только 
фундаментального, но и прикладного характера. В общем, 
у ФИЦ есть все предпосылки для того, чтобы достойно 
выполнить свою миссию – поддержать международный 

авторитет российской науки, обеспечить модернизацию 
и конкурентность нашей экономики, связь науки с об-
разованием и производством.

Кооперация науки и реального сектора экономики 
прежде всего предполагается в здравоохранении и сель-
ском хозяйстве. Речь идёт, в частности, о создании новых 
лекарств, средств защиты растений и животных, селекции 
новых сортов, разработке новых технологий хранения и 
переработки растительного и пищевого сырья.

Вообще, большинство новых проектов исследователь-
ского центра будут носить междисциплинарный характер, 
благо разность профилей объединяемых научных учреж-
дений этому способствует. В структуре ФИЦ планируется 
работа инжинирингового центра, где будут заниматься 
коммерциализацией разработок. В этом вопросе ФИЦ 
рассчитывает на поддержку ведущих республиканских 
предприятий, которые станут его индустриальными партнё-
рами, а также на совместную работу с ведущими вузами 
Казани. Кроме того, планируется открыть собственную 
магистратуру по специальностям, которые отсутствуют 
в вузовской системе республики.

Конечно, без серьёзных финансовых вложений раз-
витие нового исследовательского центра немыслимо. 
Олег Синяшин озвучил цифру: только для реализации 
инфраструктурных проектов необходимо на четыре года 
420 млн. рублей. Правда, тут же подчеркнул: центр 
ориентируется на многоканальное финансирование, то 
есть не только на бюджетные деньги, но и на различные 

7 Газета “Республика Татарстан”, № 169 (28357). 16 ноября 2017. 
Автор статьи: Евгения Чеснокова. Фото: пресс-служба Президента.  
http://rt-online.ru/novichok-s-horoshim-potentsialom/.
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гранты и внебюджетные источники, причём со временем 
их должно быть больше, чем бюджетных.

Впрочем, как раз по финансированию, отметил 
участвовавший в заседании совета президент РАН 
Александр Сергеев, вопросов быть не должно – под 
создание подобных центров финансирование для ФАНО 
должны увеличить. Другой вопрос, подчеркнул Алек-
сандр Сергеев, что не всегда объединение успешных 
по отдельности научных структур оправдывает себя. К 
тому же объединяются институты разных профилей, это 
создаёт дополнительные сложности. И если вести речь 
о прикладных проектах, то они, по мнению президента 
РАН, будут успешными, только если в конце цепочки 
стоит квалифицированный заказчик, в роли которого 
может выступать не только какая-то компания, но и 
сам регион.

– Мощь вашей республики в целом и наличие здесь 
очень мощных высокотехнологичных компаний, мне ка-
жется, открывают перед вами существенные возможности. 
Желаю вам эффективно их использовать, – обратился 
Александр Сергеев к Олегу Синяшину.

В свою очередь руководитель ФАНО Михаил Котюков 
также отметил, что огромный потенциал, накопленный 
багаж знаний и поддержка руководителя региона – хорошие 
составляющие для успешной работы новой структуры. 
И пообещал, что фундаментальные разработки центра 
ФАНО готово поддерживать материально. Но не стоит 

при этом забывать о сотрудничестве с образованием и 
промышленностью – без этого успех невозможен.

– Всё будет зависеть от нас, – подвёл итог разговору 
Рустам Минниханов. – Мы должны вовлечь в процесс 
крупные предприятия, всё научное сообщество. Смычка 
с ведущими вузами тоже очень важна. Нужно вовлекать 
и другие центры РАН в те проекты, которые реализуются 
в Татарстане.

Олег Синяшин также сообщил, что будет действовать 
попечительский совет нового центра, и возглавить его 
согласился Президент Татарстана.

Эксперимент на миллиард: альянс 7 казанских НИИ двинет 
картофелеводство и фармацевтику8

Президент	 Академии	 наук	 России	 Александр	 Сергеев	 дал	 наставления	 новому	 союзу	
учёных,	 пообещав	помочь	деньгами.

По принципу коммунизма, видимо, отныне будет работать 
академическая наука Татарстана: общее оборудование, 
общие умы, общие финансы. Накануне в Казани стало 
известно об объединении 7 институтов в области сельского 
хозяйства, медицины, физики и химии в федеральный 
исследовательский центр. Что это – искусственное обра-
зование или новый уровень организации науки, узнавали 
корреспонденты “Бизнес Online”.

Союз семи

Научный “спрут” опутает Казань в ближайшем будущем: 
вчера на заседании cовета по образованию при президенте 
РТ обсудили создание на базе Казанского научного центра 
РАН (КазНЦ) и семи НИИ Федерального исследователь-
ского центра (ФИЦ) в Казани. По этому случаю в столицу 
РТ приехали президент Российской академии наук (РАН) 
Александр Сергеев и руководитель федерального агент-
ства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков. 
Именно он летом подписал приказ о создании ФИЦ. 
В него вошли Казанский физико-технический институт 
им. Завойского, Институт механики и машиностроения, 
Институт органической и физической химии им. Арбузова, 
Казанский институт биохимии и биофизики, Татарский 

8 Деловая электронная газета “Бизнес Online”. 16 ноября 2017 г. Авторы 
статьи: Елена Галеева, Наталья Голобурдова. https://www.business-gazeta.
ru/article/363991#1 https://www.business-gazeta.ru/article/363991#1.
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НИИ сельского хозяйства, Татарский НИИ агрохимии и 
почвоведения и поликлиника КазНЦ.

“У многих возникает естественный вопрос: что это? – 
обратился к присутствующим председатель КНЦ Олег 
Синяшин. – Искусственное образование, сформированное 
из нескольких научных учреждений научного профиля, 
или новый уровень организации академической науки в 
Татарстане? На этот вопрос и должна ответить программа 
развития центра на ближайшие годы”. По его словам, 
каждый из “великолепной семерки” тяжело преодолел 
вызовы современности – конкуренцию за деньги, не-
хватку квалифицированных кадров и именно поэтому 
они и собраны в один центр. Из объяснений Синяшина 
можно понять, что задачи у ФИЦ две: фундаментальные 
исследования и прикладные проекты.

Приоритетных тем для фундаментальных исследо-
ваний девять, среди главных – развитие геномных и 
постгеномных исследований, разработка систем земле-
делия и агротехнологий нового поколения, мобилизация 
генетических ресурсов растений и животных. При этом 
ФИЦ планирует кооперироваться с предприятиями, да 
так, чтобы охватить все стадии производства, вплоть до 
получения коммерческого продукта. Синяшин указал по-
тенциальных партнёров центра: КФУ, КХТИ, “Татнефть”, 
“Нижнекамскнефтехим”, “Нефтеконсорциум”, КНИТУ-КАИ, 
КГЭУ, “Авиадвигатель” и почему-то Boeing Company.

Синяшин сообщил, что для реализации проектов не-
обходимо найти дополнительное финансирование в 420 
млн. рублей с разбивкой в четыре года. Тут не обойтись 
без государственно-частного партнёрства. В целом в 2018 
году ФИЦ планирует привлечь 957 млн. рублей, в том числе 
654 млн. – из госбюджета. Но, как подчеркнул Синяшин, 
далее объём бюджетных средств должен сокращаться, а 
внебюджетных – увеличиваться. В помощь учёным – то, 
что попечительский совет ФИЦ возглавит президент РТ 
Рустам Минниханов. И Синяшин сразу попросил его 

предоставить виртуальные мощности электронной плат-
формы правительства РТ: у ФИЦ 70 зданий в Казани и 
Лаишевском районе, и общаться между собой им тяжело.

От картофелеводства до виртуальных испытаний 
самолётов

Директор ТатНИИСХ Марсель Тагиров рассказал, что вот 
уже 97 лет его институт выводит высокопродуктивные со-
рта растений, животных, а также занимается разработками 
в области агрохимии. Он видит от объединения структур 
одни лишь плюсы: “Кооперация институтов позволит 
более результативно использовать современное научное 
оборудование мирового уровня, научный опыт и кадровый 
потенциал”. Самые свежие разработки – в области карто-
фелеводства и импортозамещающих кормовых добавок.

Директор физико-технического института Алексей 
Калачёв, говоря о квантовых технологиях, отмечает, что 
наступила эра второй квантовой революции: “Если первая 
квантовая революция конца прошлого века привела к 
созданию лазеров, то сегодня мы говорим о квантовых 
вычислениях, квантовой связи, радикальном повышении 
точности измерительных приборов”. В России ведётся 
разработка квантового компьютера и оптоволоконных 
квантовых сетей, и Казань – активный участник этого 
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процесса: КазНЦ станет одним из ключевых разработчиков 
национальной квантовой сети, объединяющей оптоволо-
конные, атмосферные и – в перспективе – космические 
каналы связи.

Замдиректора КазНЦ РАН по научной работе Валерий 
Шлянников сообщил, как практически могут применяться 
наработки учёных. В качестве примера он привёл по-
лимерные трубы, разработанные для “Татнефти”. Также 
учёные из Татарстана выполняют заказы для Boeing, 
причём никакие санкции этой работе не помеха – это 
разработка метода виртуальных испытаний.

По сообщению главного врача КазНЦ Николая Ре-
шетникова, в Казани создаются препараты для лечения 
заболеваний нервной системы, разрабатываются методики 
использования ядерно-магнитной томографии в травмато-
логии. “С созданием ФИЦ мы ставим перед собой задачу 
по организации единого научно-медицинского центра для 
проведения полного цикла работ – от синтеза препаратов 
до проведения клинических исследований и разработки 
рекомендаций по их применению”, – рассказал он.

Наконец, слово взял Сергеев: “Вы объединяете не-
скольких институтов совсем разной специальности в один 
центр. С одной стороны, это дополнительные возможности 
по разработке междисциплинарных проектов. С другой, 
нужно помнить, что ФИЦ – академический центр, а 
руководить таким можно только научным авторитетом, 
поэтому перед Олегом Герольдовичем Синяшиным стоит 
важная задача – вы должны будете разбираться во всём, 
знать, чем занимается каждый институт. Если это полу-
чится и они “заиграют”, это будет серьёзным примером 
для других”. Сергеев пообещал, что “под создание таких 
интересных центров ФАНО будет выделять средства”. 
“Я хочу, например, чтобы сельское хозяйство было бы 
оснащено новыми беспилотными средствами контроля 
точного земледелия, которые оптикой будет Алексей 
Калачёв оснащать!” – помечтал о конкретном глава РАН.

Но Котюков попросил не впадать в “эйфорию”, а 
настроиться на напряжённую работу и даже пожелал 

учёным “побольше сложностей”, чтобы “искать на них 
достойные ответы”, “стать умнее и мудрее и принести 
больше пользы для страны”.

“Объединение чисто формальное, но…”

“БИЗНЕС Online” предложил экспертам порасуждать о 
том, что создание ФИЦ изменит в работе учёных.

Альберт	Гильмутдинов	–	ректор	КНИТУ-КАИ:
– КАИ уже активно участвует в проектах ФИЦ по 

квантовым технологиям и материаловедению. Общие про-
екты уже идут, и мы работаем как одна большая команда.

Алексей	Созинов	–	ректор	КГМУ:
– Создание центра я не воспринимаю как нечто новое. 

Это реновация казанского научного центра РАН, который 
действует в нашем городе с 1945-го. И всё это время 
было годами серьёзного сотрудничества, в том числе и с 
медицинской школой нашего города. В результате этого 
сотрудничества на рынке появились новые лекарственные 
аппараты “Димефосфон”, “Ксимидон”, “Глицифон”. Эта 
работа продолжается. В настоящее время сотрудничают 
несколько групп ФИЦ и медицинского университета. Это 
прежде всего создание лекарств и клеточных препаратов 
в области лечения нейродегенеративных заболеваний, 
онкологических заболеваний.

Рафаэль	Хакимов	–	 вице-президент	Академии	наук	РТ:
– Учёным Академии наук Татарстана, например, 

которые занимаются сельским хозяйством, интересно 
работать с химиками казанского центра по химикатам 
и удобрениям. Эти новшества, конечно, повлияют на 
научные исследования – могут ускорить их, но могут 
и затормозить. Объединение – чисто формальное, но 
для организации каких-то новых направлений это будет 
большим плюсом.
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Award Announcement: Laureate of the International Arbuzovs Prize in 
Organophosphorus Chemistry for 20179

Recently, I received a correspondence from Professor Oleg 
Sinyashin, Academician of the Russian Academy of Sciences 
at the A. E. Arbuzov Institute of Organic and Physical 
Chemistry in Tatarstan, Russia, and Vice Chairman of the 
Awarding Committee for the International Arbuzovs Prize 
in Organophosphorus Chemistry.

He wrote: “The International Arbuzovs Prize in the Field 
of Organophosphorus Chemistry was established in memory 
of the outstanding Russian chemists, Alexander and Boris 
Arbuzovs, by the President of the Republic of Tatarstan in 1997.

The Arbuzovs Prize is awarded biennially to an honored 
Russian or foreign chemist for a “single scientific achievement 
or a set of scientific results in the development of phosphorus 
chemistry”

Past winners of the award include:
1997 – Professors Arkady Pudovik (Russia) and Louis Quin 

(USA)10

1999 – Professor Jan Michalski (Poland)
2001 – Professor Francois Mathey (France)
2003 – Professor Edgar Niecke (Germany)
2005 – Professor Masaaki Yoshifuji (Japan)10

2007 – Professor Irina P. Beletskaya (Russia)
2009 – Professor Marian Mikolajczyk (Poland)
2011 – Professor Michael Blackburn (United Kingdom)
2013 – Professor Valerii Kukhar (Ukraine)
2015 – Professor Yufen Zhao (China)10

09 Journal “Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements”, 
Volume 192, Issue 12, Page 1233, 2017. 

10 Indicates Editorial Board Member of Phosphorus Sulfur and Silicon and 
the Related Elements.

For 2017, the international committee has chosen Professor 
Manfred Scheer as the winner of this prestigious prize. 
The presentation of the prize was observed at the opening 
ceremony of the XX All-Russian School-Conference on 
Organic Chemistry held to celebrate the 140th anniversary of 
the birth of academician Alexander Arbuzov (1877–1968) on 
18th September 2017 in the main hall of the Kazan Scientific 
Center of the Russian Academy of Sciences.

Professor Scheer delivered a lecture “The Magic of 
Polyphosphorus Compounds” overviewing his scientific 
results in this field for the public and scientific communities 
including the conference participants from various fields of 
Russian organic chemistry.

A personal presentation of the medal, diploma and 
monetary award was made to Professor Scheer by the Prime 
Minister of the Republic of Tatarstan, in the presence of 
many local officials.

We send our warmest congratulations to our fellow Editorial 
Board Member, Professor Manfred Scheer, Professor in the 
Institute of Inorganic Chemistry, University of Regensburg 
(http://www.uni-regensburg.de/chemistry-pharmacy/inorganic-
chemistry-scheer/) on this richly deserved honor.

My special thanks to Dr. Tanya Keshner, Executive 
Secretary of the Awarding Committee for the Arbuzovs 
Prize attached to the President of the Republic of Tatarstan 
and Assistant Director for International Cooperation at the 
A. E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry, 
Kazan Scientific Center, Russian Academy of Sciences. A 
copy of the Arbuzovs Booklet about the awards can be 
found at http://iopc.ru/base/File/=000_Buklet_Arbuzov_017_
english_for_print.pdf.
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Курс на междисциплинарность11

Новая	научная	структура	федерального	уровня	–	Феде-
ральный	 исследовательский	 центр	 (ФИЦ)	 –	 появилась	
недавно	в	Казани.	Как	мы	уже	сообщали	 (см.	“РТ”	от	
17.11.17	 г.),	 он	 возник	 не	 на	 пустом	 месте,	 а	 на	 базе	
институтов	 Казанского	 научного	 центра	 Российской	
академии	 наук	 (КазНЦ	 РАН).	 С	 председателем	 КазНЦ	
РАН,	 а	 ныне	 директором	Федерального	 исследователь-
ского	центра,	академиком	РАН	Олегом	Синяшиным	(на	
снимке)	мы	говорили	о	том,	зачем	нужна	была	подобная	
реорганизация,	 о	 целях	и	перспективах	нового	центра. 

–	Олег	Герольдович,	пожалуй,	первый	вопрос,	 которым	
задаёшься	в	связи	с	образованием	новой	структуры:	если	
практически	 все	 институты	 КазНЦ	 РАН	 вошли	 в	 её	
состав,	 в	 чем	тогда	 смысл	 всей	 этой	организационной	
перестройки	в	нашей	академической	науке?	Зачем	было	
лишать	институты	статуса	юридических	 лиц?

– Вопрос о создании подобных центров дискутировался 
на протяжении всех тех лет, как в России начало свою 
деятельность Федеральное агентство научных органи-
заций (созданное	 в	 2013	 году	 в	 рамках	 реформы	 РАН.	
–	 Ред.). На мой взгляд, есть много факторов, которые 
влияют на этот процесс. Если рассматривать с точки 
зрения простейшего подхода, то, конечно, ФАНО Рос-
сии, получившему под своё крыло тысячу с лишним 
организаций, необходимо было оптимизировать систему 
управления, найти механизм, позволяющий уменьшить 
число юридических лиц.

Но, я думаю, это не главная причина. Ключевым 
фактором, на мой взгляд, стали кардинальные изменения 
в системе государственной политики в сфере науки в 
целом. Были приняты основополагающие документы, 
такие как “Национальная технологическая инициатива”, 
“Стратегия научно-технологического развития России”, 
в которых сформулированы чёткие приоритеты, пред-
полагающие реализацию крупных междисциплинарных 
научных направлений. В частности, в Стратегии научно-
технологического развития определены приоритеты, 
направленные на решение очень важных проблем: ис-
кусственный интеллект, новые источники и способы 
хранения энергии, персонализированная медицина, 
хранение и переработка сельхозпродукции…

И монопрофильным институтам, особенно небольшим, 
которые специализируются в узких областях (скажем, 

механика сплошных сред или почвоведение), сложно в 
этих условиях быть конкурентоспособными. Потому что 
многие федеральные целевые программы, российские 
научные фонды ориентированы на междисциплинарные 
проекты. И объединение крупных институтов, где имеется 
большой опыт проведения междисциплинарных иссле-
дований, с такими монопрофильными организациями 
позволяет вовлечь последних в комплексные программы 
развития, делиться с ними имеющимися компетенциями 
в сфере научного проектирования.

Такое объединение, я уверен, позволит сохранить эти 
небольшие институты, в которых имеются определённые 
научные достижения, работающие лаборатории и, самое 
главное, человеческий капитал. Так что формирование 
крупных научных центров даёт учёным в той или иной 
области возможность максимально реализовать свой 
потенциал.

–	Но	исчезают	серьёзные	бренды,	например	Институт	
органической	и	физической	химии	имени	Арбузова,	Казан-
ский	физико-технический	институт	имени	Завойского…

– Они не исчезают, это будут обособленные структурные 
подразделения в новом центре. Они сохраняют своё на-
звание, свои научные школы, относительную финансовую 
самостоятельность, поскольку будут иметь лицевые счета, 
на которые станут централизованно направляться субсидии 
для выполнения государственного задания и зачисляться 
внебюджетные средства, которые институты получают в 
рамках конкурсного финансирования, по грантам научных 
фондов, за счёт хоздоговорной деятельности. То есть их 
самостоятельность во многом сохранится.

Другое дело, что мы изначально пошли на то, что-
бы у каждого института не было каких-то отдельных 
узкопрофильных научных тем в рамках формирования 
госзадания. Если уж делать такой большой проект, как 
создание Федерального исследовательского центра, то 
необходимо нацеливаться именно на формирование 
междисциплинарных тематик. Мы определили, что в 
госзадание центра войдут девять основных междис-
циплинарных тем, в каждой из которых участвуют 
несколько институтов, тем самым объединяя свой на-

11 Газета “Республика Татарстан”, № 192 (28380). 27 декабря 2017. Автор 
статьи: Евгения Чеснокова. http://rt-online.ru/kurs-na-mezhdistsiplinarnost/
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учный потенциал для решения важных задач в рамках 
конкретного направления.

– Но	в	итоге	наверняка	выпадут	какие-то	из	тех	тем,	
над	которыми	прежде	работали	наши	учёные?

– Сегодня много говорится о том, что формирование на-
учной тематики снизу, то есть самими академическими 
учреждениями, подведомственными ФАНО России, это 
не совсем правильно. Мы обсуждали этот вопрос с пре-
зидентом РАН Александром Сергеевым, и он считает, что 
научные советы, которые есть в Академии наук, должны 
формировать пул научных тем в рамках приоритетов 
Стратегии НТР, а институтам предстоит выбирать из 
этого пула то, что они могут реализовывать.

По большому счёту мы пошли именно по этому 
пути. Сформулировали девять тем, и каждый институт 
для себя решает, в какую из тем он готов войти. Мы 
их формировали именно в рамках Стратегии научно-
технологического развития, ориентируясь на приоритеты, 
которые там сформулированы.

Очевидно, что институты и их сотрудники должны 
понимать: включаясь в совместную работу по этим те-
мам, они таким образом берут на себя ответственность 
за общий результат всего центра.

Но в то же время мы будем внимательно анализировать 
работу институтов в рамках реализации государственного 
задания и те результаты, которые они получают. Некий 
такой научный аудит. Это позволит не только определить 
направления дальнейших исследований, но и выявить 
слабые научные коллективы, работа которых уже не от-
вечает мировому уровню.

–	В	числе	структур,	что	вошли	в	состав	федерального	
центра,	несколько	неожиданно	наравне	с	институтами	
отдельно	 упоминается	 поликлиника	 КазНЦ.	 Правильно	
ли	 я	 понимаю,	 что	 это	 говорит	 об	 усилении	 в	 новой	
научной	 структуре	медицинского	направления?

– Да, такая задача стоит, и как раз поликлинику мы се-
годня рассматриваем как некую клиническую базу для 
наших исследований. Следует отметить, что, выбирая 
приоритеты исследований Федерального исследовательского 
центра, мы сконцентрировались на четырёх направлениях. 
Ресурсы – вопросы, связанные с природопользованием, 
селекцией, агроландшафтом. Качество жизни – это как 
раз медицинское направление, которое нацелено на соз-
дание новых лекарственных препаратов, материалов для 
медицины, средств диагностики. Переработка – это, в 
первую очередь, добыча, транспортировка, переработка 
углеводородного сырья. Материалы и технологии – это 
в основном развитие квантовых и спиновых технологий, 
различные системы оптической связи, новые функцио-
нальные материалы. И нельзя говорить, что какое-то из 
них будет главным. На всех четырёх направлениях мы 
хотим объединить свои научные специализации. И мы 
постараемся за счёт возникающего синергизма не толь-

ко получить новые фундаментальные результаты, но и 
довести целый ряд разработок до логического конца, то 
есть до производства коммерческого продукта. 

–	Помимо	институтов	КазНЦ,	в	состав	нового	центра	
вошли	 два	 сельскохозяйственных	 НИИ.	 Это	 новое	 на-
правление	для	нашей	академической	науки…

– Нельзя сказать, что раньше мы от сельского хозяйства 
были оторваны. Арбузовский институт, например, всегда 
разрабатывал новые средства защиты растений, вете-
ринарные препараты. Но сегодня есть государственная 
программа развития сельского хозяйства, и одна из её 
задач – усилить научную составляющую агрокомплекса. 
И в этом наши академические институты могут сыграть 
свою важную роль. Да, в сельскохозяйственных НИИ 
всегда занимались селекцией. Но они никогда при этом 
не использовали методы молекулярной биологии, кото-
рые позволяют, например, изменять некоторые свойства 
белков зерна, чтобы получать новые сорта с повышенной 
зимостойкостью или стрессоустойчивостью.

В физике сегодня формируется такое направление, 
как агрофотоника, – воздействие волнового излучения 
на растения в процессе их роста, созревания, хранения и 
переработки. Так что объединение с сельскохозяйственными 
институтами позволяет использовать наши компетенции 
для решения их проблем. Выигрывают все: они получают 
новые научные знания, оборудование, методики; для нас 
открываются прикладные аспекты наших разработок в 
реальном секторе экономики.

–	Когда	новый	центр	презентовали	на	заседании	Совета	
по	 образованию	 и	 науке	 при	 Президенте	 Татарстана,	
много	говорили	о	том,	что	нужно	налаживать	связи	с	
вузами.	Но	тут	возникает	вопрос:	 сейчас	тот	же	Ка-
занский	федеральный	университет	активно	продвигает	
научное	 направление	 деятельности,	 получает	 на	 это	
серьёзные	средства.	Значит,	вы	будете	конкурировать?

– Надо исходить всё-таки из того, что мы партнёры во 
многих вещах. И нам бы хотелось как раз интегрироваться 
с вузами, чтобы быть ещё более конкурентоспособны-
ми на российском научно-образовательном ландшафте. 
Не надо конкурировать между собой, у каждого из нас 
есть положительный опыт в исследовательской сфере, 
и, объединив усилия, мы можем стать более успешными 
в борьбе за научные гранты, крупные государственные 
контракты. Такой опыт интеграции уже есть: мы по ряду 
проектов работаем вместе с федеральным университетом, 
развиваем сотрудничество с технологическим, медицин-
ским и другими университетами.

–	Также	говорилось,	что	необходимо	усиливать	связь	с	
промышленностью…

– Институты, которые вошли в федеральный центр, 
имеют хороший опыт такого сотрудничества. Но сегодня 
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нам важно переключить работу отдельных институтов 
с промышленными компаниями на Федеральный ис-
следовательский центр. И мы уже сделали первые шаги 
на этом пути, в частности, в июле состоялась встреча с 
руководством ПАО “Татнефть”, на которой обсуждались 
возможные направления совместной работы. Надеюсь, что 
и с другими промышленными компаниями мы наладим 
взаимодействие. Есть Ассоциация предприятий и про-
мышленников РТ, это тоже одна из организаций, через 
которую можно наладить сотрудничество с реальным 
сектором экономики. Есть Инвестиционно-венчурный 
фонд, технопарки – планируем работать и с ними. В 
ближайшее время будет создан попечительский совет 
центра, куда, мы надеемся, войдут представители крупных 
бизнес-структур, наши индустриальные партнёры. Совет 

станет своеобразной площадкой, где будут обсуждаться 
вопросы тесного взаимодействия науки и бизнеса.

–	 Скажите,	 а	 лично	 у	 вас	 позитивные	 ожидания	 от	
всех	 этих	перемен?

– Я оптимист. И мне хочется, чтобы, создав такой крупный 
исследовательский центр, мы бы наконец-то завершили 
процесс реформ в научной сфере. Чтобы учёные могли 
спокойно работать во благо науки, не думая о том, что 
завтра снова всё изменится. Любая реформа вносит 
смуту, неуверенность и страх. Учёному нельзя жить и 
работать в состоянии постоянного стресса. Хочется про-
сто стабильности и спокойствия. 
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структура института

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

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

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

Первый	 заместитель	директора
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

Заместитель	директора	по	научной	работе
Мустафина Асия Рафаэлевна,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-45-73
внутренний тел. 41-16
факс +7 (843) 273-22-53
e-mail: asiya@iopc.ru

Заместитель	директора	по	научной	работе
Якубов Махмут Ренатович,
к.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-73-44
внутренний тел. 40-20
факс +7 (843) 273-22-53
e-mail: yakubov@iopc.ru

Заместитель	директора	по	научной	работе
Яхваров Дмитрий Григорьевич,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-48-93
внутренний тел. 40-56
факс +7 (843) 273-22-53
e-mail: yakhvar@iopc.ru

Заместитель	директора	по	общим	вопросам
Михайлов Юрий Борисович,
к.х.н.
тел. +7 (843) 272-81-75 
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	международной	
деятельности
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

Структура приводится по состоянию на 10 ноября 2017 года.
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Учёный совет

Члены совета

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

Балакина Марина Юрьевна,
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-73-43
внутренний тел. 40-29
e-mail: marina@iopc.ru

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

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

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

Газизов Альмир Сабирович,
д.х.н. 
е-mail: agazizov@iopc.ru

10 октября 2016 года на Общем собрании трудового 
коллектива Института состоялись выборы Учёного совета 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН. Основанием для 
выборов нового состава Учёного совета стали выборы 
директора Института, прошедшие в июле 2016 года, и 

окончание срока полномочий действующего Учёного со-
вета в декабре 2016 года. Выборы прошли в соответствии 
с основными статьями Положения об Учёном совете 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Учёный совет действует в 
составе 31 человека.

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

Ганеева Юлия Муратовна,
д.х.н.
внутренний тел. 40-78
е-mail: ganeeva@iopc.ru

Губайдуллин Айдар Тимергалиевич,
д.х.н.
внутренний тел. 40-26
e-mail: aidar@iopc.ru

Загидуллин Алмаз Анварович,
к.х.н.
е-mail: zagidullin@iopc.ru

Заиров Рустэм Равилевич,
к.х.н.
тел. +7 (843) 273-45-73
внутренний тел. 41-16
е-mail: rustem@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

Калинин Алексей Александрович,
д.х.н.
е-mail: kalinin@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

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) 272-75-73
внутренний тел. 40-44
e-mail: litvinov@iopc.ru
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Мустафина Асия Рафаэловна,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-45-73
внутренний тел. 41-16
e-mail: asiya@iopc.ru

Петров Константин Александрович,
к.х.н.
тел. +7 (843) 273-93-64
е-mail: kpetrov2005@mail.ru

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

Семёнов Вячеслав Энгельсович,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 279-47-09
е-mail: sve@iopc.ru

Хаматгалимов Айрат Раисович,
д.х.н.
внутренний тел. 40-72
е-mail: ayrat_kh@iopc.ru

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

Яхваров Дмитрий Григорьевич,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843)273-48-93
внутренний тел. 40-56
е-mail: yakhvar@iopc.ru

Мамедов Вахид Абдулла-оглы,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-04
внутренний тел. 40-30
e-mail: mamedov@iopc.ru

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

Диссертационные советы

Перечень специальностей, по которым диссертационному 
совету Д 022.005.01 разрешено проводить защиту дис-
сертаций на соискание учёной степени доктора наук и 
кандидата наук:

02.00.03 – Органическая химия
02.00.13 – Нефтехимия

Состав совета Д 022.005.01

 1. Синяшин Олег Герольдович (председатель), 
доктор химических наук, 
действительный член РАН, профессор 
02.00.03

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

 3. Барская Екатерина Евгеньевна (учёный секретарь), 
кандидат химических наук 
02.00.13

Члены	совета:
 4. Антипин Игорь Сергеевич, 

доктор химических наук, член-корреспондент РАН, 
профессор 
02.00.03

 5. Бредихина Земфира Азальевна, 
доктор химических наук, доцент 
02.00.03

 6. Вильданов Азат Фаридович, 
доктор технических наук, профессор 
02.00.13

 7. 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

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

 16. Семёнов Вячеслав Энгельсович, 
доктор химических наук, доцент 
02.00.03

 17. Соловьёва Светлана Евгеньевна, 
доктор химических наук, доцент 
02.00.03

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

 19. Юсупова Татьяна Николаевна, 
доктор химических наук, профессор 
02.00.13

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

Состав совета Д 022.005.02

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

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

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

Члены	совета:
 4. Альфонсов Владимир Алексеевич, 

доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 5. Будникова Юлия Германовна, 
доктор химических наук 
02.00.08

 6. Бурилов Александр Романович, 
доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 7. Бухаров Сергей Владимирович, 
доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 8. Галяметдинов Юрий Генадьевич, 
доктор химических наук, профессор 
02.00.04

 9. Горбачук Валерий Виленович, 
доктор химических наук, профессор 
02.00.04

 10. Губайдуллин Айдар Тимергалиевич, 
доктор химических наук 
02.00.04

 11. Карасик Андрей Анатольевич, 
доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 12. Кацюба Сергей Александрович, 
доктор химических наук 
02.00.04

 13. Кузнецов Андрей Михайлович, 
доктор химических наук, профессор 
02.00.04

 14. Латыпов Шамиль Камильевич, 
доктор химических наук 
02.00.04

 15. Литвинов Игорь Анатольевич, 
доктор химических наук 
02.00.08

 16. Мустафина Асия Рафаэлевна, 
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Важнейшие результаты фундаментальных и прикладных исследований, 
полученные в 2017 г. и рекомендованные Учёным Советом Института 
для включения в отчёт РАН

1.

Разработан	новый	высокоэффективный	метод	синтеза	
представителей	фармакологически	значимого	класса	3-ги-
дроксихинолинов,	основанный	на	использовании	эпоксидов	
о-нитробензальацетофенонов	или	о-нитробензальацетона.	
Каскадный	метод	включает	перегруппировку	Мейнвальда,	
восстановление	 дитионитом	 натрия	 и	 реакцию	 цикло-
конденсации.

ция изатина с альдегидами или кетонами с алкилоксиме-
тильной группой в составе по Пфитцингеру, приводящая 
к образованию 3-алкоксихинолин-4-карбоновых кислот, 
которые для перехода в 3-гидроксихинолины со сво-
бодным легко функционализируемым 4-ым положением 
требуют высокотемпературного декарбоксилирования и 
гидролиза алкоксильной группы ((a) Cragoe E.J., Bealor 
M.D., Robb C.M., Ziegler C., Sprague J.M. J.	Org.	Chem.	
1953, 18, 561; (b) Kreysa F.J., Forgione P.S., Maturi V.F. 
J.	 Org.	 Chem.	 1955, 20, 971; (с) Kaslov C.E., Moe H. J.	
Org.	 Chem. 1960, 25, 1512; (d) March L.C., Romanchick 
W.A., Bajwa G.S., Joullie M.M. J.	Med.	 Chem.	 1973, 16, 
337) (схема 1). Суммарный выход 3-гидроксихинолинов 
по известным методам в среднем составляет ~20%.

В основе предлагаемого нами способа синтеза соеди-
нений 1 лежит конденсация о-нитробензальдегида с хлора-
цетофенонами или хлорацетоном по Дарзану, приводящая 
к образованию эпоксидов о-нитробензальацетофенонов 
или о-нитробензальацетона, которые под действием ди-
тионита натрия в кипящем диоксане в течение 3-х часов 
претерпевают цепочку преобразований до желаемого 
продукта (схема 2). Суммарный выход 3-гидроксихино-
линов по предложенному нами методу составляет ~90%.

Вторая стадия в предлагаемом нами способе получения 
соединений 1 представляет собой тандемный процесс, 
включающий в себя перегруппировку Мейнвальда (ги-
дридный перенос в эпоксисоединениях), восстановление 
нитрогруппы (в результате этих двух процессов образуется 

Аннотация.	Многие	природные продукты и лекарствен-
ные препараты содержат хинолиновые производные, в 
том числе 3-гидроксихинолины. Последние примеча-
тельны не только своей практической значимостью, но 
и высокой реакционной способностью, обеспечивающей 
превращение их в не менее ценные вещества. В основе 
получения 3-гидроксихинолинов обычно лежит конденса-
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Схема 1. Изатиновый способ синтеза 3-гидроксихинолинов.
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дикетон А) и внутримолекулярную циклизацию, которая 
в виду наличия двух кетонных групп в промежуточном 
продукте А могла бы происходить с образованием как 
3-гидроксихинолинов 1, так и 2-ароил(или ацетил)индолов 
2, но в нашем случае процесс протекает региоселективно 
и ведёт к образованию первых (схема 3).

Предполагается, что метод найдёт широкое при-
менение в виду его высокой региоселективности, про-
стоты выполнения в one-pot системе, несложной технике 
выделения продукта, связанной с осаждением водой и 
отмыванием от дитионита натрия и продуктов его пре-
вращения также водой. Как сам процесс, так и способ 
выделения продукта отвечают требованиям “зелёной” 
химии или близки к ним. 

Наличие таутомероспособного фрагмента НС=СОН в 
синтезированных 3-гидроксихинолинах делает возможными 
многочисленные преобразования в них, открывающие путь 
к практически значимым типам хинолиновых производных

Авторский	коллектив: Мамедов В.А., Мамедова В.Л., 
Сякаев В.В., Коршин Д.Э., Хикматова Г.З., Миронова 
Е.В., Базанова О.Б., Ризванов И.Х., Латыпов Ш.К.

Публикации: 
 1. Mamedov V.A., Mamedova V.L., Syakaev V.V., Korshin 

D.E., Khikmatova G.Z., Mironova E.V., Bazanova O.B., 
Rizvanov, Latypov S.K. Simple	synthesis	of	3-hydroxy-

quinolines	via	Na2S2O4-mediated	reductive	I.Kh.	cycliza-
tion	 of	 (2-(2-nitrophenyl)oxiran-1-yl)(aryl)methanones	
(o-nitrobenzalacetophenone	 oxides) // Tetrahedron. 
– 2017. – Vol. 73. – No. 34. – P. 5082-5090. 

2.	

Впервые	 разработаны	 липидные	 наноконтейнеры	 для	
кватернизованных	 оксимов,	 способные	 преодолевать	
гематоэнцефалический	 барьер.	 Благодаря	 высокой	 эф-
фективности	инкапсулирования	лекарственного	препара-
та	–	пралидоксим	хлорида	достигнута	15%	реактивация	
ацетилхолинэстеразы	головного	мозга,	что	позволяет	в	
два	раза	увеличить	выживаемость	лабораторных	крыс	
после	отравления	летальной	дозой	широко	используемого	
в	 мире	 пестицида	 –	 параоксона.	 Это	 один	 из	 первых	
успешных	 результатов	 в	 мировой	 науке,	 посвящённых	
терапии	отравлений	фосфорорганическими	ингибиторами	
холинэстераз	 с	 применением	наноконтейнеров.
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Схема 2. Предлагаемый способ получения 3-гидроксихинолинов.

Схема 3. Тандемный процесс превращения эпоксидов о-нитро-
бензальацетофенонов в 3-гидроксихинолины.
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Аннотация. Фосфорорганические соединения (ФОС) 
являются необратимыми ингибиторами холинэстераз. Не-
отложное лечение острого отравления ФОС заключается 
во введении реактиваторов ацетилхолинэстеразы, атропина 
в качестве антихолинергического препарата, и противо-
судорожного средства для предотвращения необратимого 
повреждения головного мозга. Одной из ключевых про-
блем, характерных для фармакологической коррекции на-
рушений функций центральной нервной системы, является 
малая эффективность транспорта фармакологических 
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препаратов через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), 
что негативно сказывается на эффективности терапии. 
Перспективным подходом к решению проблемы доставки 
нейроактивных молекул через ГЭБ является использование 
наноконтейнеров различной природы. В наших работах 
была реализована стратегия с использованием твёрдых 
липидных наночастиц, состоящих из натуральных компо-
нентов, обладающих низкой токсичностью и отвечающих 
требованиям безопасности. Липидные частицы показали 
высокую эффективность капсулирования (~90%), за-
грузку пралидоксим хлорида (30.8 ± 1%) и коллоидную 
стабильность в течение 8 недель и более. Частицы, за-
груженные оксимом, имеют средний гидродинамический 
диаметр близкий к 100 нм и высокий отрицательный 
дзета-потенциал (от –54 до –15 мВ), что обуславливает их 
стабильность при хранении при комнатной температуре 
(22 °C) и при 4 °C, а также пролонгированную циркуля-
цию в кровотоке по сравнению со свободным оксимом. 
Эти свойства способствуют достижению достаточной 
концентрации препарата в головном мозге, необходимой 
для терапевтического эффекта – защиты от отравления 
фосфорорганическими агентами, а также предоставляют 
возможность для постэкспозиционного лечения. Уста-
новлено, что наночастицы, загруженные реактиватором 
ацетилхолинэстеразы – пралидоксим хлоридом (доза 
5 мг/кг), вводимые крысам, отравленным параоксоном 
(2×LD50), преодолевают гематоэнцефалический барьер, 
активируют ацетилхолинэстеразу в головном мозге (15%) 
и предотвращают гибель животных.
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3.	

Получены	новые	комплексы	переходных	металлов	подгруппы	
меди	 с	 гетероциклическими	фосфинами,	 содержащими	
экзоциклические	 хромофорные	 центры,	 обладающие	
специфическим	люминесцентным	откликом	на	супрамо-
лекулярное	 связывание	 с	 органическими	 субстратами.	
Эффект	проявляется	не	только	в	кристаллической	фазе,	
но	 и	 в	 растворе,	 а	 его	 величина	 достигает	 рекордных	
значений	 сдвига	полосы	эмиссии	до	150	нм.

Аннотация. Циклические и макроциклические (коранды, 
криптанды и циклофаны) аминометилфосфины, содержащие 
хромофорные фрагменты, использовались в качестве лиган-
дов для синтеза новых люминесцентных комплексов золота 
(I) и меди (I). Синтезированы комплексы с различными 
типами координации и выявлены основные структурные 
особенности, определяющие их люминесцентные свойства. 
Впервые обнаружены P,P-мостиковый и P,N-эндо-хелатный 
тип связывания метал-ионов с циклическими аминометил-
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фосфинами. Выявлено, что конкуренция между хелатным 
и мостиковым типами связывания определяется исходной 
геометрией аминометилфосфинового цикла. Обнаружено, 
что би- и тетраядерные гомо- и гетеролептические ком-
плексы золота (I) проявляют эмиссию в голубом и зелёном 
диапазоне спектра (500–550 нм) [1–3]. Комплексы золота 
(I) c 1,5,3,7-диазадифосфациклооктановыми лигандами, 
содержащими хромофорные пиридильные группы, свя-
зывают органические субстраты за счёт нековалентных 
взаимодействий, что приводит к изменению геометрии 
комплекса, в частности, к увеличению расстояния между 
ионами золота (I) и повороту пиридильных фрагментов [1]. 
Как следствие, изменяются эмиссионные характеристики 
комплексов золота (I) со смещением полосы эмиссии в 
красноволновую область (Δλ = 30–150 нм) [2]. Биядерные 
комплексы меди (I) проявляют зелёную люминесценцию 
с квантовыми выходами до 38% и обладают термохро-
мизмом [4]. 
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4.	

Впервые	 для	 гомологической	 серии	 имидазолиевых	ПАВ	
установлен	 неклассический	 механизм	 влияния	 фактора	
гидрофобности	 на	 функциональную	 активность,	 от-
личающийся	 от	 типичного	 поведения	 растворов	 ПАВ	
(корреляция	 свойств	 с	 длиной	 алкильного	 радикала).	
Наблюдается	количественное	связывание	декамера	ДНК	
всеми	 гомологами,	 нивелирование	 влияния	 гидрофобно-
сти	 на	 солюбилизационную	 ёмкость	 мицелл,	 а	 также	
способность	только	 низших	 гомологов	 интегрировать-
ся	 в	 липидный	 бислой,	 увеличивая	 его	 проницаемость	
для	 лекарственных	 веществ.	 Полученные	 результаты	
увеличивают	 биотехнологический	 потенциал	 супрамо-
лекулярных	 систем.

Формирование
супрамолекулярных
систем

Агрегация и
солюбилизация
гидрофобного гостя

Связывание с
декамером ДНК

Комплексообразование 
с полипептидом

Увеличение
мембранотропных 
свойств лекарствен-
ного препарата

Аннотация.	Сформированы и изучены супрамолекулярные 
системы на основе гомологического ряда амфифилов, 
содержащих имидазолиевый фрагмент (CnH2n+1Im+Br-, 
где n = 12, 14, 16, 18). Исследованы их агрегационное 
поведение в водных растворах, солюбилизирующее 
действие по отношению к гидрофобному азокрасителю 
Оранж ОТ, способность связываться с декамером ДНК 

(олигонуклеотидом, ONu) и интегрироваться в липидный 
бислой. Показано, что увеличение длины гидрофобного 
радикала на два метиленовых звена приводит к четырёх-
кратному снижению величины ККМ, однако не влияет 
на солюбилизирующую способность системы (величина 
солюбилизационной ёмкости для всех членов ряда оди-
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накова). Изучение комплексообразующей способности 
данных амфифилов с олигонуклеотидом выявило ряд не-
классических особенностей: установлено, что размерные 
и зарядовые характеристики агрегатов бинарных систем 
амфифил/ONu не зависят от длины углеводородного 
радикала: во всех случаях достигается 100% связывание 
компонентов. Способность изученных амфифильных соеди-
нений к интегрированию в липидный бислой драматически 
меняется с переходом от низших членов гомологического 
ряда к высшим: C14H29Im+Br– увеличивает проницаемость 
липидного бислоя, тогда как C16H33Im+Br– и C18H37Im+Br–, 
наоборот, снижают текучесть и стабилизируют его. На 
примере противовоспалительного препарата индомета-
цина показано, что C14H29Im+Br– значительно повышает 
способность инкапсулированного лекарственного средства 
к проникновению через липидный бислой. На примере 
бычьего сывороточного альбумина (БСА) исследована 
способность имидазолиевых амфифилов к комплексо-
образованию с белковыми макромолекулами. Охарактери-
зованы агрегационные параметры смесевых композиций 
на основе амфифилов и БСА, проанализировано влияние 
содержания белковой компоненты на количественные ха-
рактеристики комплексообразования между компонентами. 
Установлено, что максимальное увеличение агрегирующей 
способности системы достигается при минимальном 
содержании БСА в системе. Показано, что добавление 
БСА вызывает снижение порога агрегации системы в 50 
раз по сравнению с индивидуальными растворами ПАВ. 
Выявлено, что основным участком связывания ПАВ и 
БСА является триптофановый аминокислотный фрагмент 
белка. Предложен наиболее вероятный механизм связы-
вания компонентов, который контролируется изменением 
гидрофобности микроокружения белка.
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5.	

Получены	первые	представители	нового	класса	нелинейно-
оптических	 (НЛО)	 хромофоров,	 содержащих	 (ди)-
винилхиноксалин-2-оновый	сопряжённый	π-электронный	
мостик,	который	соединяет	диметиланилиновый	донорный	
и	сильные	акцепторные	фрагменты;	среди	них	выявлено	
соединение	с	высокими	значениями	первой	гиперполяри-
зуемости	и	термической	стабильности,	превосходящими	
по	величине	характеристики	лучших	литературных	хро-
мофоров,	 что	 делает	 его	 перспективным	 для	 создания	
эффективных	НЛО	материалов.
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Аннотация.	 Источником эффекта в органических не-
линейно-оптических (НЛО) материалах являются хро-
мофоры – соединения типа “донор-π-мостик-акцептор”, 
обладающие высоким значением первой гиперполя-
ризуемости β – характеристикой квадратичного НЛО 
эффекта на молекулярном уровне. Введение гетероцикла 
в сопряжённый π-электронный мостик приводит к уве-
личению термической и фотохимической стабильности 
хромофоров. Из литературы известны исследования НЛО 
свойств хромофоров с (ди)винилтиофеновым, (ди)винил-
пиррольным, (ди)винилтиазольным π-мостиками. Новым 
трендом является включение в состав мостика конден-
сированных гетероциклических систем, в основном со-
держащих тиофеновый цикл. Нами были синтезированы 
первые представители нового класса НЛО хромофоров 
с (ди)винилхиноксалиноновым π-мостиком. Важнейшей 
особенностью этих хромофоров является наличие в 
составе мостика π-дефицитного гетероцикла с положи-
тельным π-зарядом на узловых атомах углерода, которые 
соединяются через виниленовые группы с донорным и 
акцепторным фрагментами. Введение π-дефицитного 
гетероцикла в состав π-мостика НЛО хромофоров осу-
ществлено впервые. Перед разработкой метода синтеза 
целевых хромофоров было осуществлено теоретическое 
исследование их НЛО свойств, которое показало, что 
хромофор с диметиланилиновинильным фрагментом в 
положении 7 и 2-дицианометилен-3-циано-5,5-диметил-
2,5-дигидрофуран-4-ил-винильным фрагментом в поло-
жении 3 хиноксалиноновой системы проявляет в 4 раза 
более высокое значение первой гиперполяризуемости 
(β = 63510–30 ед. СГСЭ, М06-2Х) по сравнению с его 
6-региоизомером, что сопоставимо или превосходит 
аналогичные значения эффективных литературных НЛО 
хромофоров. Это соединение демонстрирует также очень 
высокую термическую стабильность (Td = 395 °C, ТГА, 
10% потери массы) и характеризуется низкоэнергетиче-
ской щелью между граничными орбиталями (ΔЕ = 0.84 
эВ; ДИВ).
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6.

Впервые	получены	силикатные	наночастицы	(диаметром	
55	 нм),	 допированные	 комплексами	 гадолиния,	 которые	
обеспечивают	 эффективное	 контрастирование	 изо-
бражений	 в	 медицинском	ЯМР-томографе	 при	 нулевой	
цитотоксичности	по	отношению	к	лимфоцитам	крови	
человека.	По	параметру	релаксивности,	коррелирующему	
с	контрастностью	томографического	изображения,	дан-
ные	наночастицы	в	8–12	раз	превосходят	коммерческие	
контрастные	агенты.

r1 = 4.08 mM-1s-1r1 = 4.18 mM-1s-1 r1 = 49.64 mM-1s-1

aqueous solution
of Gd(III) complex

inner localization
of Gd(III) complex

super�cial localization
of Gd(III) complex

Аннотация. Ядерная магнитная томография с исполь-
зованием контрастных агентов является важнейшим 
инструментом ранней диагностики социально-значимых 
заболеваний. На сегодняшний день наиболее значимыми 
в медицинской диагностике являются так называемые 
“положительные” контрастные агенты на основе ком-
плексов гадолиния, среди которых есть уже широко 
используемые коммерчески доступные контрастные 
агенты. Хотя контрастирование с помощью комплек-
сов гадолиния намного эффективнее так называемого 
“отрицательного” контрастирования с помощью супер-
парамагнитных железо-оксидных наночастиц, высокая 
токсичность при невысокой релаксивности коммерческих 
контрастных агентов на основе комплексов гадолиния 
понижает их диагностическую эффективность. Поэтому 
в последнее десятилетие стремительно развивается так 
называемый “нанопартикулярный” подход к созданию 
гадолиний-содержащих контрастных агентов, позволяю-
щий понижать цитотоксичность за счёт инкапсуляции 
комплексов гадолиния в нетоксичную полимерную 
матрицу, например силикатную. В свою очередь, ин-
капсуляция комплексов гадолиния в наночастицы при-
водит к замедлению их трансляционного движения, 
что увеличивает их продольную релаксивность, но 
одновременно затрудняет их гидратацию вследствие 
медленной диффузии молекул воды сквозь полимерную 
оболочку. Поэтому, уменьшение толщины поверхност-
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ного силикатного слоя, покрывающего допированные 
комплексы гадолиния, позволяет оптимизировать ре-
лаксивность молекул воды в присутствии наночастиц. 
В данной работе оптимизация функциональных свойств 
(способность увеличивать контрастность изображения в 
ЯМР томографии) осуществлена за счёт варьирования 
толщины поверхностного слоя. Низкая скорость вымы-
вания токсичных комплексов гадолиния из силикатных 
наночастиц обеспечивает их незначительную цитоток-
сичность по отношению к лимфоцитам крови человека. 
При этом, серьёзным преимуществом разработанных 
наноструктур является тот факт, что их поверхность 
открыта для модификации для таргетного связывания 
с опухолевыми клетками.
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7.	

Найдена	 оригинальная	 реакция,	 позволяющая	 легко	 и	
с	 высокими	 выходами	 получать	 широкий	 круг	 новых	
1-сульфонил-2-гидроксиарилпирролидинов	 –	 аналогов	
лекарственного	препарата	алмотриптана,	используемо-
го	 для	 лечения	 симптомов	 мигрени.	 Процесс	 включает	
кислотно-катализируемое	 взаимодействие	 2-этокси-
1-сульфонилпирролидинов	 с	 фенолами,	 амино(галоген)
фенолами,	 полифенолами,	 нафтолами.
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Аннотация.	 Среди 1-сульфонил-2-арилпирролидинов 
обнаружено большое число биологически активных 
соединений широкого спектра действия, в том числе 
обладающих противораковыми свойствами [1]. Особо 
следует отметить использующийся для лечения сим-
птомов мигрени лекарственный препарат алмотриптан 
[2]. Однако, несмотря на увеличивающийся объём 
работ, направленных на получение и исследование 
2-арилпирролидинов, их синтез встречает определённые 
затруднения. На настоящий момент существует два основ-
ных подхода к синтезу подобных соединений. Первый 
подход сводится к модификации уже полученного тем 
или иным образом гетероциклического остова. Второй 
подход заключается во внутри- или межмолекулярной 

циклизации полифункциональных органических соеди-
нений с образованием пирролидинового ядра, при этом 
необходимый арильный фрагмент, как правило, входит 
в состав соединения-предшественника. К общим недо-
статкам этих подходов следует отнести необходимость 
использования дорогостоящих катализаторов и/или 
реагентов, достаточно жёсткие условия реакции, не-
обходимость зачастую трудоёмкого синтеза исходных 
соединений.

Ранее нами был разработан подход к синтезу произво-
дных 2-арилпирролидина, основанный на взаимодействии 
N-(4,4-диэтоксибутил)сульфамидов (γ-сульфамидоацеталей) 
либо N-(4,4-диэтоксибутил)мочевин (γ-уреидоацеталей) с 



Институт органической и физической химии 201758 | итоги года

ароматическими нуклеофилами. Ключевой стадией этих 
реакций является кислотно-катализируемая внутримоле-
кулярная циклизация исходного ацеталя с образованием 
иминиевого катиона и его последующее взаимодействие 
с ароматическим нуклеофилом. Несмотря на значитель-
ные преимущества этого подхода по сравнению с ранее 
известными методами синтеза 2-арилпирролидинов, 
существенным его недостатком являлось протекание 
побочных реакций с участием исходных γ-замещённых 
ацеталей, что приводило к снижению выхода целевых 
соединений.

Мы предположили, что использование N-замещённых 
2-алкоксипирролидинов в качестве прекурсоров цикли-
ческого иминиевого катиона позволит избежать про-
текания этих процессов и, соответственно, приведёт к 
увеличению выхода искомых 2-арилпирролидинов. В 
пользу этого предположения говорил и тот факт, что 
согласно литературным данным, 2-алкоксипирролиди-
ны в присутствии кислот Льюиса способны вступать 
в реакцию замещения с кремнийорганическими соеди-
нениями, алкенами, активированными электроноак-
цепторными группами, карбонильными соединениями, 
пространственно-затрудненными фенолами с образованием 
соответствующих 2-замещённых производных пирроли-
дина. Следует отметить, что основным методом синтеза 
2-алкоксипирролидинов является либо восстановитель-
ное алкоксилирование производных пирролидин-2-она, 
либо окислительное замещение атома водорода в самом 
пирролидине. Эти процессы, как правило, требуют 
использования металлокомплексных катализаторов и/
или жёстких условий реакции, что ограничивает их 
синтетическую ценность.

Нами был разработан новый метод, позволяю-
щий осуществлять одностадийный синтез 2-этокси-1-
сульфонилпирролидинов исходя из 4,4-диэтоксибутан-
1-амина и соответствующих сульфохлоридов.

Исследование взаимодействия полученных соединений 
с различными фенолами в присутствии трифторуксус-
ной кислоты показало, что в этих условиях действи-
тельно происходит замещение этоксильной группы на 
арильный фрагмент с образованием 1-сульфонил-2-
арилпирролидинов. В качестве ароматического нук-
леофила может быть использован широкий круг двух- и 
трёхатомных фенолов – резорцин, 2-метилрезорцин, 
4-хлоррезорцин, 3-метоксифенол, гидрохинон, пирогаллол, 
флороглюцин, фенолы нафтольного ряда – 2-нафтол и 
2,7-нафталиндиол, а также производные м-аминофенола. 
При использовании в реакции фенолов, имеющих два 
реакционноспособных положения (резорцин, 2-ме-
тилрезорцин, пирогаллол, флороглюцин, гидрохинон, 
3-метоксифенол, м-аминофенол) происходит образование 
соединений, имеющих в своём составе два тетрагидро-
пиррольных цикла.

Таким образом, в результате проведённых исследований 
нами был разработан новый подход к синтезу производных 
2-арилпирролидинов, имеющих у атома азота сульфониль-

ный заместитель, основанный на кислотно-катализируемой 
реакции 2-этокси-1-сульфонилпирролидинов с фенолами. 
Предлагаемый подход, в отличие от ранее известных, 
не требует использования дорогостоящих либо токсич-
ных реагентов и катализаторов, а также предоставляет 
широкие возможности для варьирования как арильного 
заместителя во 2-м положении пирролидинового цикла, 
так и заместителя у атома азота.
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8.	

Впервые	путем	электролиза	комплексов	Ni	(II)	с	1,5-диаза-
3,7-дифосфациклооктановыми	лигандами	[Ni(PPh2NR2)2]2+	
синтезированы	 новые	 парамагнитные	 комплексы	 Ni(I)	
и	 Ni(II)-H	 –	 малоизученные	 ключевые	 интермедиаты	
реакций	 выделения/окисления	 водорода	 с	 участием	
синтетических	 гидрогеназ.	Показана	 их	 высокая	 ката-
литическая	 активность	 в	 реакции	 выделения	 водорода	
из	 протонодонорных	 сред.
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Аннотация. Реакция обратимого взаимопревращения про-
тонов и водорода H2 является важным элементом концеп-
ции энергетической безопасности, поскольку H2 можно 
рассматривать как уникальный источник энергии. Однако, 
даже довольно эффективные и коммерчески доступные 
технологические устройства, такие как электролизеры 
(для преобразования электрической энергии в химическую 
через производство H2) и топливные элементы (для пре-
образования химической энергии в электрическую через 
окисление H2) в большинстве случаев используют для 
катализа неприемлемо дорогостоящие металлы, такие 
как платина. В то же время известно, что биологические 
объекты – гидрогеназы – эффективно катализируют как 
получение, так и окисление водорода с использованием 
распространённых на земле металлов (никель и железо). 
Знания о структуре и механизме действия энзимов по-
будили нас к конструированию новых биомиметических 
каталитических систем на основе каркасных структур, 
содержащих координирующие атомы фосфора, которые 
связываются с атомами металла, и атомов азота, как эндо-, 
так и экзоциклических, которые участвуют во вторичных 
взаимодействиях подобно металлоэнзимам. 

Известно, что Ni(I) состояние играет важную роль 
в функционировании природных гидрогеназ, однако по-
лучить Ni(I) на основе синтетических аналогов, метал-
локомплексов, и затем исследовать свойства обычными 
методами очень сложно, часто происходит восстановле-
ние самого лиганда. Известные редкие подходы ранее 
были основаны на использовании амальгамы натрия в 
качестве восстановителя при очень низких температурах 
10–30 К. Безусловно, как поиск новых методов получе-
ния как самих комплексов Ni(I), так и установление из 
физико-химических свойств, реакционной способности в 
присутствии доноров протонов в растворе, очень важны 
и актуальны. 

В настоящей работе установлены важные свойства 
ранее малоизученных высокореакционных ключевых 
интермедиатов в реакциях выделения/окисления водорода 
с участием синтетических гидрогеназ Ni(I) и Ni(II)-H 
методами циклической вольтамперометрии, спектроэлек-
трохимии УФ/ИК и ЭПР при комнатной температуре и 

в замороженном растворе, предложены несколько типов 
механизмов в зависимости от природы заместителей при 
атомах азота аминометилфосфина. 
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9.	

Разработан	новый	состав	композиционного	растворителя	
на	основе	лёгких	алканов	С3-С6	с	добавками	ингибиторов	
осаждения	асфальтенов,	в	качестве	которых	могут	ис-
пользоваться	ароматические	С7-С8	углеводороды,	синте-
тические	(алкилфенолы)	или	природные	(нефтяные	смолы)	
компоненты,	 для	 интенсификации	 добычи	 сверхвязких	
нефтей.	 Состав	 растворителя	 может	 быть	 оптими-
зирован	 в	 зависимости	 от	 характеристик	 добываемой	
нефти	и	основных	параметров	технологии	его	применения.
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Этап 1. Закачка оторочки ингибитора
осаждения асфальтенов в предвари-
тельно прогретый паром пласт

Этап 2. Закачка оторочки 
композиционного растворителя

Этап 4. Отбор продукции после 
этапа выдержки

Этап 3. Последующая закачка пара
для прогрева пласта

Устье скважиныУстье скважины
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Аннотация. В настоящее время основной объём добычи 
сверхвязкой нефти (СВН) скважинными методами осно-
ван на паротепловом воздействии. Однако, подобные 
технологии энергозатратны и требуют глубокой очистки 
значительных количеств воды для парогенераторов. Пер-
спективным вариантом повышения эффективности добычи 
СВН является совместная закачка пара и углеводород-
ных растворителей. Совместное использование раство-
рителей с паром значительно улучшает энергетическую 
эффективность за счёт уменьшения количества тепла 
для необходимого снижения вязкости СВН. В результа-
те снижаются операционные затраты, а также выбросы 
углекислого газа. При этом основным негативным факто-
ром является коллоидная дестабилизации нефтей в зоне 
контакта с растворителем с последующим образованием 
асфальтеновых отложений, снижающих проницаемость 
пласта и эффективность нефтевытеснения.

Разработан базовый состав композиционного рас-
творителя на основе лёгких алканов С3-С6 с добавками 
ингибиторов осаждения асфальтенов, в качестве которых 
могут использоваться ароматические С7-С8 углеводороды, 
синтетические (алкилфенолы) или природные (нефтяные 
смолы) продукты. Состав растворителя можно скорректи-
рован в зависимости от характеристик добываемой нефти.

В результате проведённых экспериментов по физи-
ческому моделированию процесса нефтевытеснения на 
площадных моделях пласта применительно к условиям 
Ашальчинского месторождения показано, что наиболее 
эффективным вариантом использования композиционного 
растворителя является подача его оторочкой в количестве 
5–10% в предварительно прогретый паром пласт, что 
позволяет интенсифицировать отбор нефти и повышает 
накопленное нефтеизвлечение на 10–15%. Для полного 
предотвращения осаждения асфальтенов в пористой среде 
обосновано использование в составе растворителя не 
более 10% ароматических углеводородов, либо не более 
2.5% нонилфенола.

В настоящее время с использованием полученных 
результатов в ПАО “Татнефть” проводятся опытно-
промышленные работы по апробации применения ком-
позиционного растворителя.
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10.

Впервые	экспериментально	зафиксировано	преобразование	
нефтяных	асфальтенов	под	действием	природных	и	тех-
ногенных	факторов	до	карбено-карбоидных	соединений	и	

показано,	что	последние	могут	оставаться	в	нефтяной	
системе	 или	 выпадать	 из	 неё	 в	 зависимости	 от	 PVT	
условий.	 Наличие	 карбено-карбоидных	 соединений	 и	 их	
распределение	в	нефтяной	залежи	использовано	в	каче-
стве	 индикатора	 процессов	 формирования	 залежи	 или	
степени	техногенного	воздействия	на	нефтяной	пласт.

Аннотация.	 Нефтяные асфальтены – это сложные 
полицикли ческие системы, состоящие из нафтено-
ароматических, гетероароматических циклов с алифа-
тическими и гетерофунк циональными заместителями. 
Согласно аналитичес кому определению, асфальтены – это 
фракция нефти, которая растворяется в ароматических 
растворителях (бензол, толу ол) и не растворяется в 
низкомолекулярных н-алкановых растворителях (пентан, 
гексан, гептан). Несмотря на сравнительно низкое содер-
жание в нефти (в среднем до 5%, в остальных случаях 
не превышает 15%), асфальтены оказывают решающее 
влияние на свойства нефти, в частности, на структурно-
механические свойства и подвиж ность в пласте.

При исследовании пластовых битумов гипергенного 
ряда зафиксировано изменение фазового состава асфаль-
тенов. Установлено, что в случае ограниченного доступа 
кислорода часть асфальтенов в битуме преобразуется до 
карбено-карбоидных соединений и выпадает из нефтяной 
системы на породу по мере накопления в замкнутой 
системе продуктов окислительной дезинтеграции. При 
широком доступе кислорода преобразованные асфальтены 
остаются в составе асфальтеновой фракции и выделяются 
из неё только при стандартной процедуре осаждения, 
отмыва и растворения асфальтенов или при достижении 
определённой критической массы. 

Показано, что при применении технологии внутри-
пластового горения (ВПГ) прохождение фронта горения 
сопровождается образованием в асфальтенах карбено-
карбоидных структур и их выпадением на породу, что 
позволяет по содержанию карбено-карбоидных соединений 

в породе выявить интервал пласта, в котором достигаются 
наиболее высокие температуры при ВПГ.

Изменение фазового состава асфальтенов зафиксиро-
вано в процессе гидро-термально-каталитической конвер-
сии тяжёлой ашальчинской нефти. Установлено, что по 
сравнению с собственно асфальтенами фаза асфальтенов, 
преобразованная до карбено-карбоидов, характеризуется 
меньшими размерами агрегатов Lc (было 18, стало 11.4 Å), 
имеет более пористую структуру (dm было 3.5, стало 3.7 
Å, dγ было 5.9 стало 6.3 Å), способствующую иммобили-
зации дисперсионной среды (мальтенов) и удерживанию 
за счёт этого в объёме нефти (рис. 1).

Информация об изменении фазовой структуры 
асфальтенов необходима при регулировании и прогно-
зировании основных структурно-механических свойств 
нефтяных систем в различных техногенных процессах 
добычи, транспорта и переработки, а также может быть 
использована для характеристики эволюционных и дегра-
дационных процессов при формировании и разработке 
нефтяной залежи. 
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11.

Впервые	 на	 основе	 бис-хелатных	 комплексов	 тербия	
и	 гадолиния	 с	 новыми	 ди-	 и	 тетра-1,3-дикетонатами	
каликс[4]аренов	 синтезированы	 гидрофильные	 бифунк-
циональные	(люминесцентные	и	парамагнитные)	наноча-
стицы	размером	2–5	нм,	коллоидно	стабилизированные	
полиэлектролитами.	 Данные	 наночастицы	 характери-
зуются	низкой	цитотоксичностью	и	тромбогенностью,	
эффективно	взаимодействуют	с	клеточной	мембраной,	
что	 обусловливает	 их	 высокий	 потенциал	 в	 качестве	
клеточных	маркеров	в	флуоресцентной	и	конфокальной	
микроскопии	и	контрастных	агентов	в	ядерной	магнит-
ной	томографии.

С[4] = calix[4]arene or calix[4]resorcine

R1 = H or Alkyl
= Tb+3, Gb+3, Eu+3, Yb+3

Gb

UV light

Tb
O
H
PSS

PSS

H2O-H+

R2 = H, Br or 1,3-diketone

R3, R4 = CH3, R3; R4 = CH3, Ph or R3, R4 = Ph, Ph

Аннотация.	Строительными блоками наночастиц являются 
комплексы тербия и гадолиния, образованные за счёт бис-
хелатирования ионов лантанидов двумя дикетонатными 
группами, закрепленными на циклофановой платформе. 
При этом, эффективное бис-хелатирование ионов ланта-
нидов 1,3-дикетонатными группами создаёт специфиче-
ское внутрисферное окружение ионов лантанидов, что 
обеспечивает устойчивость и функциональные характе-
ристики наночастиц. Предпосылкой данной структуры 
комплексов является структура циклофановых лигандов. 

Для создания таких лигандов разработаны методы синтеза 
нового типа поли-1,3-дикетонов, предорганизованных на 
макроциклических платформах каликс[4]арена и каликс[4]
резорцинарен-кавитанда. 

Комплексы тербия с указанными лигандами обладают 
интенсивной зелёной люминесценцией за счёт переноса 
энергии лиганд-металл. При этом закрепление двух дике-
тонных групп на верхнем ободе каликс[4]арена приводит 
к образованию комплексов 1:1 за счёт бис-хелатирования 



Институт органической и физической химии 2017 | 63итоги года

ионов лантанидов. Состав комплексов не меняется при 
переходе к тетра-дикетонным производным, поскольку 
две “лишние” дикетонные группы не принимают участия 
в координации при использовании в качестве макроцикли-
ческой платформы каликс[4]арена. Однако закрепление 
четырёх 1,3-дикетонных групп на платформе каликс[4]
резорцинарен-кавитанда приводит к бис-хелатной коорди-
нации двух ионов лантанидов с образованием комплексов 
состава 1:2 (лиганд:металл). Экспериментально определены 
энергии триплетных уровней данных лигандов, подпиты-
вающих за счёт переноса энергии лиганд-металл возбуж-
денный уровень ионов тербия и разработаны подходы к 
ковалентной модификации лигандов за счёт варьирования 
соответствующих заместителей для увеличения эффек-
тивности переноса энергии лиганд-металл. В частности, 
взаимодействием галогенметильных производных каликс[4]
арена и каликс[4]резорцина с натриевыми солями ком-
мерчески доступных ацетилацетона, 1-бензоилацетона и 
дибензоилацетона синтезированы бис- и тетра-1,3-дикетоны 
с хорошими выходами, а также дибром-бис-дикетонатные 
производные каликс[4]арена. Последние являются более 
эффективными антеннами ионов тербия за счёт “эффекта 
тяжёлых атомов”.

Гидрофобность циклофановой платформы является 
предпосылкой низкой растворимости в воде соответ-
ствующих бис-хелатных комплексов, что позволяет за счёт 
простой процедуры осаждения формировать чрезвычайно 
устойчивые во времени люминесцентные коллоиды на 
основе комплексов тербия и гадолиния с дикетонатными 
производными каликс[4]арена и каликс[4]резорцинарена. 
Положительный заряд формирующихся коллоидных частиц 
размером 2–4 нм позволяет их стабилизировать в водных 
растворах за счёт формирования отрицательно заряжен-
ного полиэлектролитного слоя, который в свою очередь 
стабилизируется противоионами (ионы натрия фонового 
электролита NaCl). Данная морфология препятствует 
неуправляемой агрегации наночастиц и выпадению осадка. 
При этом образуются устойчивые агрегаты, размер которых 
по данным ДРС составляет около 100 нм, образованные 
за счёт агрегации полиэлектролит-стабилизированных 
ультра-малых наночастиц. Данная морфология выявляется 
по данным малоуглового рентгеновского рассеяния, а 
также атомно-силовой и просвечивающей микроскопии 
высушенных образцов.

Бис-хелатные комплексы лантанидов с циклофановыми 
дикетонатами являются координационно-ненасыщенными, и 
в условиях водных коллоидных растворов четыре координа-
ционных места в первой сфере ионов тербия и гадолиния 
заняты молекулами воды. Внутрисферная гидратация, в 
свою очередь, является источником частичного тушения 
зелёной тербиевой люминесценции за счёт переноса 
энергии с возбуждённого уровня иона лантанида на коле-
бательные уровни молекул воды. Однако внутрисферная 
гидратация ионов гадолиния в составе гидрофильных 
наночастиц является предпосылкой эффективной спин-
решеточной релаксации протонов молекул воды за счёт 
их взаимодействия с парамагнитными ионами лантанида. 

При этом релаксационные характеристики наночастиц в 
три-четыре раза превышают аналогичные характеристики 
коммерчески доступных контрастных агентов на основе 
моноядерных комплексов гадолиния. Предпосылкой прак-
тически значимых магнитно-релаксационных характеристик 
полиэлектролит-стабилизированных наночастиц является 
их размер (2–5 нм). Низкие показатели цитотоксично-
сти и тромбогенности, а также простота получения и 
устойчивость, делают эти наночастицы перспективными 
контрастными агентами в ЯМР томографии.

На основе изоструктурных дикетонатных комплек-
сов тербия и гадолиния получены бифункциональные 
гидрофильные наночастицы с люминесцентными и 
магнитно-релаксационными характеристиками на уровне 
соответствующих тербиевых и гадолиниевых аналогов. 
Показано, что при определённом концентрационном со-
отношении ионов тербия и гадолиния эффективность как 
люминесценцентных, так и магнитно-релаксационных 
характеристик смешанных коллоидов возрастает за счёт 
эффекта “разбавления”. Данный эффект, хорошо известный 
для люминесцентных комплексов, связан с уменьшением 
так называемого “концентрационного тушения”. Эффект 
“разбавления” не описан для релаксационных характери-
стик моноядерных комплексов и гадолиний-содержащих 
наночастиц, но очевидно связать его с увеличением 
доступности гадолиниевых центров для гидратации 
при переходе от гадолиниевых к тербий-гадолиниевым 
коллоидам одинаковой концентрации.
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12.

Впервые	обоснована	возможность	получения	концентра-
тов	ванадилпорфиринов	высокой	спектральной	чистоты	
из	 асфальтенов	 и	 смол	 тяжёлых	 нефтей.	 Разработан	
оригинальный	метод	с	использованием	последовательной	
хроматографии	на	силикагеле	и	градиентного	элюирования	
через	модифицированный	сульфокатионит,	позволяющий	
извлечь	до	70%	ванадилпорфиринов.	Для	тяжёлых	нефтей	
различных	месторождений	в	полученных	концентратах	
ванадилпорфиринов	идентифицированы	гомологи	С28-С42	
двух	типов	–	этио-	и	дезоксофиллоэритроэтиопорфирина.

Схема получения первичного ванадилпорфиринового концентрата на 
колонке с силикагелем и его последующее фракционирование методом 
градиентного элюирования через сульфокатионит.

ДФМА-эстракт

хроматография 
на силикагеле

хлороформбензол

100:0 98:2 95:5 90:10 80:20 60:40 40:60 20:80 0:100 90:10

гексан/хлороформ
хлороформ/
iPrOH

Никельпорфириновый
концентрат

Ванадилпорфириновый
концентрат

хроматография на колонке с 
сульфокатионом КУ-2-8

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

Количественное распределение ванадилпорфиринов по фракциям А1-А10.

Аннотация. Совершенствование методов извлечения и 
очистки нефтяных металлопорфиринов не только расширяет 
возможности идентификации и обнаружения их новых 
типов в нефтяном сырье, но и повышает возможности их 
практического применения. В настоящее время интерес к 
нефтяным ванадил- и никельпорфиринам обусловлен их 
способностью выступать в качестве геохимических био-
маркеров, позволяющих судить о происхождении и зрелости 
нефти, а также как к природному сырью для получения 
различных катализаторов и красителей. В практическом 
аспекте, особенно для тяжёлых высокосернистых нефтей, 
большое значение имеет разработка методов очистки не-
фтяных компонентов от металлсодержащих соединений, 
которые являются каталитическими ядами и существенно 
снижают эффективность процессов нефтепереработки. 

Кроме того, в последнее десятилетие, в связи с появ-
лением сверхчувствительных масс-спектрометрических 
методов, активизировались исследования, связанные с 
изучением новых типов нефтяных металлопорфиринов. 
Эти исследования закономерным образом повысили ин-
терес к разработке более эффективных методов концен-
трирования и фракционирования нефтяных ванадил- и 
никельпорфиринов. 

Нефтяные металлопорфирины и их тетрапиррольные 
аналоги сосредоточены в смолах и асфальтенах. На 
примере тяжёлых нефтей различных месторождений 
(более 50) выявлено преобладание содержания вана-
дилпорфиринов в 5–10 раз по сравнению с никель-
порфринами. Для повышения выхода и концентрации 
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ванадилпорфиринов в первичных экстрактах показано 
преимущество экстракции N,N-диметилформамидом 
(ДМФА) из предварительно растворённых в бензоле 
или тетрахлорметане нефтяных объектов по сравнению 
с обычным кипячением в полярных растворителях. В 
полученных экстрактах из асфальтенов и смол тяжёлых 
нефтей с повышенным содержанием ванадия обнаружены 
в основном гомологи этиопорфирина (этио) и дезоксо-
филлоэритроэтиопорфирина (ДФЭП). Далее из ДМФА-
экстрактов показана возможность выделения концентрата 
ванадилпорфиринов высокой спектральной чистоты в две 
стадии адсорбционно-хроматографическим методом. На 
первой стадии используется силикагель АСКГ, а затем 
путем градиентного элюирования через сульфокатионит 
получены фракции А1-А10 с различным содержанием 
ванадилпорфиринов. Для оценки количественного рас-
пределения ванадилпорфиринов по фракциям использо-
валась интенсивность полосы Соре за вычетом фонового 
поглощения. Из представленной гистограммы видно, что 
основное количество ванадилпорфиринов содержится 
во фракциях А1-А4. Для фракций А2-А3 достигается 
максимальная концентрация ванадилпорфиринов при 
наименьшем содержании примесей и визуально цвет 
раствора соответствует аналогичному раствору син-
тетического этио-ванадилпорфирина. В полученных 
фракциях с помощью MALDI масс-спектрометрии 
были идентифицированы гомологи С28-С42 ДФЭП- и 
этио-типов ванадилпорфиринов. Таким образом, в ре-
зультате проведённых исследований открываются новые 
возможности в концентрировании и изучении нефтяных 
металлопорфиринов, а также в прикладных аспектах при-
менительно к процессам добычи и переработки нефти.
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D.N., Ivanov V.T., Sinyashin K.O. Concentration	 of	
vanadium	 and	 nickel	 and	 their	 ratio	 in	 heavy	 oil	 as-
phaltenes // Petrol. Chem. – 2016. – Vol. 56. – No. 1. 
– P. 16-20.

 10. Якубов М.Р., Милордов Д.В., Якубова С.Г., Борисов 
Д.Н., Миронов Н.А. Ресурсы	и	возможности	концен-
трирования	ванадия	и	никеля	в	промысловых	условиях	
в	процессах	облагораживания	тяжёлых	нефтей	для	
их	транспортировки // Нефтяное хозяйство. – 2015. 
– № 12. – С. 132-135.

 11. Yakubov M.R., Abilova G.R., Sinyashin K.O., Milor-
dov D.V., Tazeeva E.G., Yakubova S.G., Borisov D.N., 
Gryaznov P.I., Mironov N.A., Borisova Y.Y. Isolation	of	
porphyrins	 from	 heavy	 oil	 objects // “Phthalocyanines 
and Some Current Applications”, 2017. Chapter 7. 
http://www.intechopen.com/articles/show/title/isolation-
of-porphyrins-from-heavy-oil-objects

 12. Milordov D.V., Kosachev I.P., Synyashin K.O., Abilova 
G.R., Yakubov M.R. Content and types of vanadyl 
porphyrins in asphaltenes and resins of heavy oils from 
various productive complexes // 17th International Scien-
tific Geoconference SGEM 2017. 29 June–5 July 2017. 
Albena, Bulgaria. Abstracts and papers. – 2017. – Vol. 
17. – No. 11. – P. 109-115.

 13. Якубов М.Р., Абилова Г.Р., Синяшин К.О., Милор-
дов Д.В., Тазеева Э.Г., Якубова С.Г., Борисов Д.Н., 
Грязнов П.И., Миронов Н.А., Борисова Ю.Ю. При-
менение	 осадительной	 экстракции	 для	 извлечения	
ванадилпорфиринов	из	асфальтенов	тяжёлой	нефти // 
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Международная научно-практическая конференция 
“Нефтегазопереработка-2016”. 24–27 мая 2016 г. Уфа. 
Материалы конференции. – 2016. – С.142-144.

 14. Якубов М.Р., Абилова Г.Р., Синяшин К.О., Милордов 
Д.В., Тазеева Э.Г., Якубова С.Г., Борисов Д.Н., Гряз-
нов П.И., Миронов Н.А., Борисова Ю.Ю. Влияние	
ванадилпорфиринов	в	составе	смол	на	устойчивость	
тяжёлой	 нефти	 к	 осаждению	 асфальтенов // ХХ 
Менделеевский съезд по общей и прикладной хи-
мии. 26–30 сентября 2016 г. Екатеринбург. Тезисы 
докладов. – 2016. – Т. 4. – С.87.

 15. Якубов М.Р., Синяшин К.О., Абилова Г.Р., Тазеева Э.Г., 
Милордов Д.В., Якубова С.Г., Борисов Д.Н., Грязнов 

П.И., Миронов Н.А., Борисова Ю.Ю. Содержание	и	
распределение	металлокомплексов	ванадила	и	никеля	
в	 асфальтенах	 тяжёлых	 нефтей // V Российская 
конференция “Актуальные проблемы нефтехимии”. 
18–21 октября 2016 г. Московская область. Сборник 
тезисов докладов. – 2016. – С. 64-65.

 16. Якубов М.Р., Милордов Д.В., Якубова С.Г., Борисов 
Д.Н., Грязнов П.И., Миронов Н.А., Иванов В.Т. 
Особенности	 концентрирования	 ванадия	 и	 никеля	 в	
асфальтенах	тяжёлых	нефтей	и	нефтяных	остат-
ков // IX Международная конференция “Химия нефти 
и газа”. 22–25 сентября 2015 г. Томск. Материалы 
конференции. – 2015. – С. 235-239.

Вручение Государственной премии Республики Татарстан 2017.

Награды, почётные звания, премии, стипендии, дипломы

Государственная премия Республики Татарстан 2017 
года в области науки и техники с присвоением звания 
“Лауреат Государственной премии Республики Татар-
стан в области науки и техники” за работу “Полифунк-
циональные наносистемы для инновационного развития 
биокатализа и биомедицинских технологий” присуждена 
коллективу авторов: руководителю работы – Захаровой 
Люции Ярулловне, доктору химических наук, профессору, 
заведующей лаборатории высокоорганизованных сред 

(ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН), Миргородской 
Алле Бенционовне и Жильцовой Елене Петровне – кан-
дидатам химических наук, старшим научным сотрудникам 
лаборатории высокоорганизованных сред (ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН), Зуеву Юрию Фёдоровичу и 
Файзуллину Джигангиру Асхатовичу (КИББ КазНЦ РАН), 
Мустафину И.Г. и Семиной И.И. (Казанский государ-
ственный медицинский университет), Покровскому А.Г. 
(Новосибирский государственный университет).
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LXXIII Менделеевским чтецом 
избран академик РАН Синяшин 
Олег Герольдович, директор 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН. Менделеевские чтения – 
торжественный акт, на котором 
представляются доклады ведущих 
учёных по темам, затрагивающим 
все области химии и смежных 
с нею наук: физики, биологии 
и биохимии. Время проведения 
чтений обусловлено двумя датами: 
днём рождения Д. И. Менделеева 
(8 февраля 1834 г.) и рассылкой 

им сообщения об открытии Периодического закона (март 
1869 г.). Право участия в чтениях определяется единствен-
ным критерием – выдающимся вкладом чтеца в науку, 
обязательным условием избрания также является учёная 

Звание Адъюнкт-Профессора 
Уни верситета г. Чженджоу (Ки-
тай) получила Будникова Юлия 
Германовна – доктор химических 
наук, главный научный сотрудник 
лаборатории электрохимического 
синтеза ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН. Диплом 
Адъюнкт-Профессора был вручён 
Ю. Г. Будниковой 23 октября 2017 
года проректором Университета 
профессором Lingbo Qu (Линг-
бо Ку), на открытом заседании 
факультета органической химии 

Университета г. Чженджоу, после чего номинант прочитала 
лекцию на тему: “Electrochemically induced reactions of 
carbon-phosphorus bonds formation”.

Международная премия Дж. Эт-
вуда-Я. Липковского и именной 
премии Международного коми-
тета серии конференций ISIC 
(International Seminar on Inclusion 
Compounds) за достижения в обла-
сти науки соединений включения 
удостоен Антипин Игорь Сергее-
вич – доктор химических наук, 
профессор, член-корреспондент 
РАН, главный научный сотрудник 
лаборатории химии каликсаренов 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН. Премия Международного 

комитета ISIC была вручена И. С. Антипину 28 июня 
2017 г. Янушем Липковским – профессором Варшавского 
Института физической химии, во время ISIC-16, прохо-
дившей в Казани.

степень доктора наук. Менделеевскими чтецами были: 
академик А. Е. Арбузов (1951 г.) и его сын – академик 
Б. А. Арбузов (1978 г.). В 2017 году Медалью Менделе-
евского чтеца награждён третий представитель Казанской 
химической школы – академик РАН О. Г. Синяшин. Тема 
доклада: “Фосфор – структурообразующий элемент в 
органической и неорганической химии”.

Медаль Дж. Этвуда-Я. Липковского и Медаль Международных конфе-
ренций по соединениям включения (Польша).

Диплом Адъюнкт-Профессора Университета г. Чженджоу (Китай).

Медаль Менделеевского чтеца (Санкт-Петербург, Россия).

Антипин  
Игорь Сергеевич

Будникова  
Юлия Германовна

Синяшин  
Олег Герольдович
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Сертификат за лучший док лад 
(Certificate of Best Presentation 
Award) на 19 Международной 
конференции по фармакологии – 
19th International Conference on 
Pharmacology, Word Academy of 
Science, Engineering and Techno-
logy (18–19 May, 2017, Paris, 
France), получил Зобов Владимир 
Васильевич – доктор биологи-
ческих наук, главный научный 
сотрудник лаборатории химико-
биологических исследований 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 

РАН. Название доклада, удостоенного такой награды: 
“Hepatoprotective Assessment of L-Ascorbate 1-(2-Hyd-
roxyethyl)-4,6-Dimethyl-1, 2-Dyhydropyrimidine-2-on in 
Toxic Liver Damage Test”.

Призёрами республиканского конкурса “Лучший молодой 
учёный РТ-2016” стали молодые учёные ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН. Кандидаты химических 
наук, научные сотрудники Кашапов Руслан Равилевич 
(лаборатория высокоорганизованных сред) и Хризан-
форов Михаил Николаевич (лаборатория электро-
химического синтеза) были награждены Дипломом 
II степени и Дипломом III степени соответственно, 
в номинации “Лучший молодой учёный в области 
естественных наук”. 

  В этой же номинации дипломами финалистов были 
награждены кандидаты химических наук, научные со-
трудники Стрельник Игорь Дмитриевич (лаборатория 
металлоорганических и координационных соедине-
ний), Васильева Эльмира Альбертовна (лаборатория 
высокоорганизованных сред) и Смолобочкин Андрей 
Владимирович (лаборатория элементоорганического 
синтеза им. А. Н. Пудовика). 

В номинации “Лучший аспирант в области естественных 
наук” победителями стали аспирант лаборатории 
физико-химии супрамолекулярных систем Шамсут-
динова Наталья Александровна (Диплом I степени) 
и аспирант лаборатории высокоорганизованных сред 
Самаркина Дарья Александровна (Диплом III степени). 

Итоги конкурса “Лучший молодой учёный РТ-2016” 
были подведены организаторами социально значи-
мых проектов и программ учреждений молодёжной 
политики, детских и молодёжных общественных 
организаций Республики Татарстан. Поздравление 
призёров республиканского конкурса состоялось 26 
апреля 2017 года в IT-парке г. Казани.

Дипломом “100 лучших изобретений России” за 2016 год 
отмечен патент ИОФХ им. А. Е. Арбузова № 2564949 
на изобретение “Фармакологическая композиция для 
повышения адаптационных возможностей организма 
в условиях физических нагрузок” коллектива авторов: 
к.х.н. Минзанова С.Т, д.х.н., проф., член-корр. РАН 

Миронов В.Ф., д.б.н. Выштакалюк А.Б., Назаров Н.Г., 
Миронова Л.Г., д.б.н. Зобов В.В. Патент вошёл в базу 
данных “100 лучших изобретений России” за 2016 
год (Приказ Роспатента от 27 июня 2017 года № 99).

В финал конкурса “Премия имени Арбузовых за выдаю-
щиеся исследования в области фундаментальной и 
прикладной химии среди молодых учёных г. Казани” 
вышли молодые учёные ИОФХ – Шалаева Я.В. – к.х.н., 
м.н.с. лаборатории химии каликсаренов; Стрельник 
И.Д. – к.х.н., н.с. лаборатории металлоорганических и 
координационных соединений и Заиров Р. Р. – к.х.н., 
н.с. лаборатории физико-химии супрамолекулярных 
систем. Лауреатами стали: Стрельник Игорь Дми-
триевич, получивший Диплом II степени за работу 
“Циклические пиридилфосфины как новая платфор-
ма для дизайна каталитических и люминесцентных 
систем”, и Заиров Рустем Равилевич, получивший 
Диплом III степени за работу “Сенсоры, клеточные 
маркеры и МРТ контрастные агенты на основе бета-
дикетонатных комплексов лантанидов(III)”. 

Диплом III степени за лучший доклад в молодёжной 
секции Young Scientist’s Lecture Award на конферен-
ции по материалам в области нанонаук, инженерии 
и нанотехнологий – NANOSMAT-Conference, прово-
дившейся в Париже, в университете Пьера-Марии 
Кюри (Pierre and Marie Curie University, Paris, France, 
11–13 September 2017), получил к.х.н., н.с. лабо-
ратории физико-химии супрамолекулярных систем 
Заиров Рустэм Равилевич. Название доклада: “Calix[4]
arene-based Ln(III) 1,3-diketonates as luminescent and 
paramagnetic functional bricks to construct a novel type 
of nanoparticular dual contrast agents”.

Диплом за лучший доклад на 21-й Международной 
Пущинской школе-конференции молодых учёных 
“Биология – наука XXI века” получила лаборант 
лаборатории химико-биологических исследований, 
студентка КГМУ Куфелкина Анна Андреевна, выпол-

Сертификат за лучший доклад на 19 Международной конференции по 
фармакологии (Франция).

Зобов  
Владимир Васильевич
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няющая курсовую работу в ИОФХ под руководством 
к.б.н., н.с. Волошиной А.Д. В секции “Микробиология 
и вирусология”. А. А. Куфелкина представила до-
клад “Биологическая активность аммониевых солей 
функционально замещённых α-аминофосфонатов”.

На 71-ой Международной молодёжной научной конфе-
ренции, проходившей в рамках Национального нефте-
газового форума (Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И. М. Губкина, 18–20 апреля 2017 г.), Дипломом 
I степени был отмечен устный доклад “Ванадий и 
никель в асфальтенах и смолах тяжёлых нефтей”, 
представленный аспирантом лаборатории переработки 
нефти и природных битумов Абиловой Гузалией Ра-
шидовной. Дипломом III степени был также отмечен 
устный доклад “Оценка степени превращения тяжёлой 
нефти Олимпиадовского месторождения в процессе 
каталитического акватермолиза”, представленный 

Михайловой Анастасией Николаевной и Феокти-
стовым Дмитрием Александровичем – аспирантами 
лаборатории химии и геохимии нефти. 

Диплом-грамота за лучший устный доклад на XX 
Всероссийской молодёжной школе-конференции по 
органической химии (Казань, 18–21 сентября 2017 
г.), вручен к.х.н., с.н.с. технологической лаборатории 
Загидуллину Алмазу Анваровичу. Название доклада: 
“Асимметрические реакции [4+2] циклоприсоедине-
ния фосфациклопентадиенов – новый метод синтеза 
хиральных фосфинов”.

Грамотой дирекции ИОФХ им. А. Е. Арбузова за многолет-
нюю плодотворную научную и научно-организационную 
работу и в связи с 75-летием отмечен д.х.н., проф., г.н.с. 
лаборатории физико-химического анализа Коваленко 
Валерий Игнатьевич.

И.	П.	Романова

Учёные звания, учёные степени, диссертации

Сотрудниками и аспирантами Института в 2017 году было 
защищено 6 диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата химических наук.

Диссертации	на	 соискание	 учёной	 степени	кандидата	
химических	наук:

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

 1. Базанова Ольга Борисовна
  “Получение и масс-спектрометрическое исследование 

супрамолекулярных ассоциатов некоторых лариат- и 
тиакаликс[4]арен-краун-эфиров с солями органических 
аминов и одновалентных металлов”

  Специальность: 02.00.03 – Органическая химия
  Защита состоялась 22.03.2017 г., утверждена приказом 

МОН № 825/нк от 24.07.2017 г.
 2. Исламова Лилия Наилевна
  “Синтез, строение и свойства новых метанофулле-

ренов (С60 и С70) и фуллеропирролидинов (С60), 
содержащих различные реакционноспособные и 
фармакофорные группы”

  Специальность: 02.00.03 – Органическая химия
  Защита состоялась 24.05.2017 г., утверждена приказом 

МОН № 1023/нк от 19.10.2017 г.

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

 1. Шамсутдинова Наталья Александровна
  “Люминесцентные и парамагнитные полиэлектролит-

стабилизированные коллоиды на основе комплексов 
Tb(III) и Gd(III) с 1,3-дикетонатами на каликс[4]аре-
новой платформе для биоаналитического применения” 

  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия 
  Защита состоялась 17.05.2017 г., утверждена приказом 

МОН № 1023/нк от 19.10.2017 г.
 2. Кузнецов Денис Михайлович
  “2-Гидроксиарилфосфиноксиды в синтезе фосфоние-

вых солей и фосфоранов”
  Специальность: 02.00.08 – Химия элементооргани-

ческих соединений
  Защита состоялась 24.05.2017 г., утверждена приказом 

МОН № 1023/нк от 19.10.2017 г.
 3. Фомина Ольга Сергеевна
  “Новые α,α-фосфиноаминокислоты: синтез, структура 

и применение в процессах гомогенной олигомеризации 
этилена”

  Специальность: 02.00.08 – Химия элементооргани-
ческих соединений

  Защита состоялась 31.05.2017 г., утверждена приказом 
МОН № 1023/нк от 19.10.2017 г.

 4. Султанова Эльза Дамировна
  “Наноконтейнеры на основе виологен-кавитандов 

для управляемого связывания субстратов и создания 
каталитически активных композитов”

  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия 
  Защита состоялась 14.06.2017 г., утверждена приказом 

МОН № 1098/нк от 16.11.2017 г.
А.	В.	Торопчина
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Проекты, договора и гранты

В 2017 году научные исследования, проводимые в ИОФХ, 
помимо бюджетного финансирования, поддерживались 
из перечисленных ниже источников.

Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН

№	1-II	“Наноструктуры:	физика,	 химия,	 биология,	
основы	технологий”.	Координатор	–	акд.	 	
Алферов	Ж.	И.,	 проект:
	
  “Дизайн композиционных полимерных наноматериалов, 

обладающих электрооптическими свойствами, с ис-
пользованием компьютерного моделирования и новых 
аналитических подходов к учёту анизотропии среды”. 
Рук. акад. Синяшин О.Г. (отв. исп. Балакина М.Ю.)

№	8-II	“Химический	анализ	и	исследование	 структуры	
веществ,	фундаментальные	основы	и	новые	методы.	
Разработка	методов	получения	 химических	 веществ	
и	 создание	новых	материалов.	Физико-химические	
проблемы	поверхностных	явлений”.	Координаторы	–	
акад.	 Золотов	Ю.А.,	 акад.	Тартаковский	В.А.,	 акад.	
Цивадзе	А.Ю.,	 проект:

  “Методы создания полифункциональных материалов. 
Установление оптимального содержания хромофоров 
при создании новых электрооптических материалов, 
предназначенных для высокоскоростной обработки 
и передачи информации, на основе метакриловых 
сополимеров с дендритными азохромофорными фраг-
ментами в боковых цепях”. Рук. акад. Синяшин О.Г. 
(отв. исп. Балакина М.Ю., Карасик А.А.)

№	14-II	“Научные	основы	создания	новых	
функциональных	материалов.	Фундаментальные	
основы	ресурсосберегающих	технологий,	 создание	
металлов,	 сплавов,	 композитов	и	 керамики	 с	
повышенными	свойствами”.	Координаторы	–	
акад.	Кузнецов	Н.Т.,	 акад.	Леонтьев	Л.И.,	 акад.	
Солнцев	К.А.,	 проект:

  “Новые функциональные неорганические материалы 
на основе комплексов арил- и ферроценилфосфи-
новых кислот”. Рук. акад. Синяшин О.Г. (отв. исп. 
Милюков В.А.)

№	22-II	“Эволюция	органического	мира	и	планетарных	
процессов”.	Координаторы	–	акад.	Розанов	А.Ю.,	
акад.	Галимов	Э.М.,	 проект:

  “Самоорганизация, физико-химические свойства 
и биологическая активность высокоразбавленных 
водных растворов низкомолекулярных пептидов. 
Влияние гипоэлектромагнитных условий”. Рук. акад. 
Коновалов А.И. (отв. исп. Рыжкина И.С)

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

  “Научные основы создания новых материалов 
мембранно-электродных блоков водородных и спир-
товых топливных элементов для работы в условиях 
Арктики”. Рук. акад. Синяшин О.Г. (отв. исп. Кара-
сик А.А.)

Программы фундаментальных исследований 
Отделения химии и наук о материалах РАН.
Программа III.5

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

  “Стабилизация, контроль спинового состояния и 
изучение реакционной способности фосфиниденов, 
генерируемых в реакциях циклоприсоединения 1-алкил-
1,2-дифосфолов и их комплексов с алкинами”. Рук. 
акад. Синяшин О.Г. (отв. исп. Милюков В.А.)

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

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

  “Биомиметические супрамолекулярные системы на 
основе гидрофобизированных полимеров и низко-
молекулярных амфифилов: самоорганизация и функ-
циональная зависимость”. Рук. акад. Коновалов А.И. 
(отв. исп. Захарова Л.Я.)
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№	5-ОХ	“Супрамолекулярные	 системы	и	материалы	
на	их	основе”.	Координатор	–	акад.	Коновалов	А.И.,	
проект:

  “Создание новых функциональных наночастиц на 
основе производных каликсаренов, амфифилов и 
ионов металлов”. Рук. акад. Коновалов А.И. (отв. 
исп. Соловьева С.Е., Рыжкина И.С., Мустафина А.Р.)

№	7-ОХ	“Создание	научных	основ	 экологически	
безопасных	и	ресурсосберегающих	 химико-
технологических	процессов.	Отработка	процессов	 с	
получением	опытных	партий	 веществ	и	материалов”.	
Координатор	–	акад.	Алдошин	С.М.,	 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. Си-
няшин О.Г. (отв. исп. Бурилов А.Р.)

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

  “Создание новых терапевтических агентов путём 
иммобилизации фармакофорных групп на супрамо-
лекулярной платформе”. Рук. акад. Коновалов А.И. 
(отв. исп. Захарова Л.Я.)

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

 1. МК-4838.2016.3 “2Н-бензимидазол 1,3-диоксиды- 
потенциальные биологически активные вещества. 
Синтез и химические трансформации под действием 
температуры и света” (рук. Чугунова Е.А.)

 2. МК-5778.2016.3 “Разработка эффективного подхода к 
модификации твёрдой поверхности каликсареновыми 
пленками, обладающими нелинейными оптическими 
свойствами” (рук. Муравьев А.А.)

 3. МК-5934.2016.3 “Новый подход к синтезу и моди-
фикации наночастиц золота в водном растворе при 
использовании амидоаминных каликсрезорцинаренов” 
(рук. Шалаева Я.В.)

 4. МК-2721.2017.3 “Синтез новых функционализирован-
ных 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов, основанный 
на реакциях кросс-сочетания” (рук. Стрельник И.Д.)

 5. МК-2835.2017.3 “Новые смешаннолигандные никеле-
вые комплексы с дифосфиновыми и дииминовыми 

лигандами – перспективные электрокатализаторы 
выделения водорода” (рук. Хризанфорова В.В.)

 6. МК-3105.2017.3 “Квантово-химическое моделирование 
и синтез новых энантиочистых монофосфолов. Влия-
ние хиральной дискриминации на фотофизические 
свойства диастереомерных комплексов монофосфолов 
с аналитами” (рук. Бурганов Т.И.)

Научные	школы

  НШ-7939.2016.3 “Создание новых наноструктуриро-
ванных 2D и 3D архитектур, проявляющих сенсорную 
и каталитическую активность, путём самоорганизации 
амфифилов и макроциклов” (рук. Коновалов А.И., 
Антипин И.С., Соловьева С.Е.)

Гранты Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ)

“Мой	первый	 грант”

 1. 16-33-00068 “Функциональные наноматериалы на 
основе люминесцентных и парамагнитных комплексов 
лантанидов” 2016–2017 (рук. Шамсутдинова Н.А.) 

 2. 16-33-00088 “Новые биомиметические никелевые и 
кобальтовые катализаторы с Р,N-лигандами для элек-
трокаталитического выделения водорода” 2016–2017 
(рук. Хризанфорова В.В.)

 3. 16-33-00099 “Супрамолекулярные системы на основе 
ПАВ и полимеров: закономерности самоорганизации 
и применение в процессах инкапсулирования гидро-
фобных зондов и квантовых точек” 2016–2017 (рук. 
Васильева Э.А.)

 4. 16-33-00112 “Синтез новых люминесцентных на-
номатериалов на основе комплексов тербия (III) и 
наночастиц серебра” 2016–2017 (рук. Мухаметши-
на А.Р.)

 5. 16-33-00145 “Конструирование функционального ма-
териала в виде упорядоченных систем металлических 
нанопроводов платины и палладия с регулируемой 
формой химическим осаждением из жидкой фазы” 
2016–2017 (рук. Низамеев И.Р.)

 6. 16-33-00420 “Электрохимический синтез биметал-
лический наночастиц Ag-Pd в растворе с использо-
ванием медиатора-метилвилогена” 2016–2017 (рук. 
Насретдинова Г.Р.)

 7. 16-35-00449 “Преобразование высокомолекулярных 
нефтяных компонентов в системе “нефть-вода-
карбонатная порода” 2016–2017 (рук. Охотникова Е.С.)

 8. 16-33-00536 “Гетеро- и гомогенное восстановление 
углекислого газа с использованием пиридина и тер-, 
бипиридильных комплексов в качестве катализатора” 
2016–2017 (рук. Холин К.В.)

 9. 16-33-00840 “Моно- и олигофосфираны как прекур-
соры молекулярных магнетиков” 2016–2017 (рук. 
Ганушевич Ю.С.)
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Инициативные	проекты

 1. 15-03-01046 А “Новые функционализированные 
производные пиридоксаля (витамин В6) и пиридок-
сальфосфата. Синтез и свойства” 2015–2017 (рук. 
Пудовик М.А.)

 2. 15-03-01058 А “Механизм нанокатализа реакций 
сочетания в ионных жидкостях” 2015–2017 (рук. 
Кацюба С.А.)

 3. 15-03-01394 А “Новые реакции тиофосфорилирования 
органических соединений на основе элементного бе-
лого (Р4) или красного (Рn) фосфора и серы и пути 
их практического использования” 2015–2017 (рук. 
Батыева Э.С.)

 4. 15-03-03048 А “Создание и исследование свойств 
новых нелинейно-оптических хромофоров на основе 
3,7-дизамещённых хиноксалинонов” 2015–2017 (рук. 
Калинин А.А.)

 5. 15-03-04423 А “Установление взаимосвязи между 
структурой и квадратичной нелинейно-оптической по-
ляризуемостью димеров различного типа, образованных 
азохромофорами” 2015–2017 (рук. Балакина М.Ю.)

 6. 15-03-04999 А “Гибридные неоргано-органические 
наноматериалы на основе производных резорцина-
рена и металлических наночастиц” 2015–2017 (рук. 
Коновалов А.И., отв. Зиганшина А.Ю.)

 7. 15-03-05434 А “Супрамолекулярные системы на 
основе полимеризующихся и комплексообразующих 
амфифилов: мультифакторный контроль самоорга-
низации и функциональной активности” 2015–2017 
(рук. Захарова Л.Я.)

 8. 16-03-00007 “Химическое конструирование, фотофи-
зические и сенсорные свойства новых типов поли-1,3-
lикетонов, предорганизованных на макроциклической 
платформе” 2016–2018 (рук. Подъячев С.Н.)

 9. 16-03-00076 “Влияние физико-химических факторов 
на самоорганизацию и свойства наногетерогенных 
систем на основе разбавленных водных растворов 
биологически активных веществ” 2016–2018 (рук. 
Рыжкина И.С.)

 10. 16-03-00195 “Разработка новых биомиметических 
катализаторов на основе комплексов железа для 
процесса активации и функционализации одинарных 
связей” 2016–2018 (рук. Будникова Ю.Г.)

 11. 16-03-00201 “Клик-химия в синтезе новых дендри-
меров на каликс[4]резорциновом ядре” 2016–2018 
(рук. Князева И.Р.)

 12. 16-03-00451 “Новый путь к Р-С- аналогам природных 
соединений на основе реакций фосфацикланов, по-
лученных из низкомолекулярных фенольных систем 
растительного происхождения” 2016–2018 (рук. Ми-
ронов В.Ф.)

 13. 16-03-00920 “Дизайн и синтез новых 1D-3D металл-
органических сеток на основе функционализированных 
(тиа)каликс[4]аренов и метациклофанов для квантовой 
электроники” 2016–2018 (рук. Антипин И.С.)

 14. 16-03-00992 “Радикальные субструктуры в молекулах 
высших фуллеренов: Теория и практика” 2016–2018 
(рук. Коваленко В.И.)

 15. 16-03-01011 “Концентрация стабилизатора наночастиц 
как ключевой фактор определяющий их каталитиче-
скую активность” 2016–2018 (рук. Ермолаев В.В.)

 16. 17-03-00254 “Молекулярный дизайн новых фосфорсо-
держащих пинцерных и макроциклических соединений 
на основе неизвестных ранее функционализирован-
ных каркасных фосфонатов и изучение их свойств” 
2017–2019 (рук. Бурилов А.Р.)

 17. 17-03-00280 “Медиаторный электросинтез наноча-
стиц металлов в объёме раствора” 2017–2019 (рук. 
Янилкин В.В.)

 18. 17-03-00389 “Дизайн, синтез и супрамолекулярные 
свойства новых политопных гетероциклических ли-
гандов на основе (тиа)каликс[4]аренов с алкиновыми 
заместителями” 2017–2019 (рук. Соловьёва С.Е.)

 19. 17-08-01454 “Разработка катализаторов реакции вос-
становления кислорода для топливных элементов на 
полимерном электролите на основе дифосфиновых 
комплексов ионов переходных металлов” 2017–2019 
(рук. Кадиров М.К.)

Государственные контракты регионального 
конкурса научных проектов РФФИ и 
Правительства РТ

 1. 15-43-02088 “Новые типы линейных и макроцикли-
ческих структур, имеющих в составе одновременно 
фенольные группы и фосфониевые или аммониевые 
фрагменты- перспективные объекты для создания на 
их основе эффективных ингибиторов ацетилхолинэ-
стеразы человека” 2015–2016 (рук. Бурилов А.Р.)

 2. 15-43-02238 “Стереоселективная кристаллизация 
энантиомеров как основа для получения биологиче-
ски активных веществ нового поколения” 2015–2016 
(рук. Бредихин А.А.)

 3. 15-43-02292 “Циклические аминометилфосфины – 
новое поколение “умных” самонастраивающихся по-
лифосфиновых лигандов в координационной химии” 
2015–2016 (рук. Карасик А.А.)

 4. 15-43-02456 “Синтез и фармакологическая оценка 
новых бетадиалкилфосфорилкетонов(иминов) и их 
производных – перспективных углеродных аналогов 
лекарственного препарата “Димефосфон” 2015–2017 
(рук. Миронов В.Ф.)

 5. 15-43-02486 “Создание асимметрических органоката-
лизаторов на базе фосфорорганических соединений и 
основания Бетти” 2015–2017 (рук. Альфонсов В.А.)

 6. 15-43-02490 “Микрогетерогенные растворы амфифилов, 
модифицированные электролитами и полиэлектроли-
тами. Самоорганизация и реологические свойства” 
2015–2017 (рук. Захарова Л.Я.)
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 7. 15-43-02667 “Разработка новых методов селективно-
го получения линейных альфа-олефинов на основе 
этилена” 2015–2017 (рук. Яхваров Д.Г.)

 8. 17-45-16082 “Особенности процессов деструкции ор-
ганического вещества пород доманиковых и пермских 
отложений территории Татарстана в гидротермально-
каталитических процессах” 2017 (рук. Каюкова Г.П.)

Гранты Российского научного фонда и 
Министерства образования и науки  
Российской Федерации

 1. 14-50-00014 РНФ “Формирование на базе ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН международного научно-
инновационного Центра нейрохимии и фармакологии” 
2014–2018 (рук. Синяшин О.Г.)

 – Направление № 1 “Синаптическая холинэстераза 
как мишень для новых лекарственных препара-
тов, предназначенных для лечения заболеваний 
центральной и периферической нервной системы 
(рук. Никольский Е.Е.)

 – Направление № 2 “Создание отечественных ней-
ро- и гепатопротекторов на основе молекулярно-
фармакологического анализа “структура-активность” 
и изучения механизмов действия новых производных 
пиримидина и лекарственного средства Ксимедон” 
(рук. Семёнов В.Э.)

 – Направление № 3 “Создание новых классов анти-
микробных агентов” (рук. Катаев В.Е.)

 2. 15-13-00139 РНФ “Исследование содержания и рас-
пределения ванадия и никеля в асфальтенах и смолах 
тяжёлых нефтей и природных битумов с определением 
структур металлокомплесов порфиринового и непор-
фиринового типов” 2015–2017 (рук. Якубов М.Р.)

 3. 15-13-30031 РНФ “Новое поколение люминесцентных 
полиядерных комплексов d 10-металлов подгруппы 
меди на основе циклических бис- и теракисфосфинов 
с хромофорными группами” 2015–2017 (рук. Кара-
сик А.А.)

 4. 16-13-10023 РНФ “Развитие новой стратегии фор-
мирования связи углерод-углерод, позволяющей 
“one-pot” получать разнообразные 2-арил(гетероарил)
сульфонилпирролидины и создание на их основе 
соединений, обладающих широкой противомикробной 
активностью” 2016–2018 (рук. Бурилов А.Р.)

 5. 16-13-10215 РНФ “Нелинейно-оптические полимерные 
материалы на основе органических хромофоров с 
конденсированными гетероциклическими фрагмен-
тами” 2016–2018 (рук. Калинин А.А.)

 6. Контракт Минобрнауки № 14.N08.12.1042 “Докли-
нические исследования лекарственного средства на 
основе Na-, Fe-, Ca-полигалактуроната для лечения 
анемии” 2015–2017 (рук. Синяшин О.Г.) 

Гранты, профинансированные Российским фондом 
фундаментальных исследований

Прочие	проекты

 1. 17-03-20168 “Проект организации 10 Всероссийской 
научной конференции и школы молодых учёных 
“Химия и технология растительных веществ” 2017 
(рук. Миронов В.Ф.)

 2. 17-03-20253 “Проект организации 16-го Между-
народного семинара по соединениям включения и 
3-ей Молодёжной школы по супрамолекулярной и 
координационной химии” 2017 (рук. Антипин И.С.)
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Международная Арбузовская премия 2017 года 

17 июня 2017 года Президент Республики Татарстан 
Р. Н. Минниханов подписал Указ “О присуждении Между-
народной Арбузовской премии в области фосфорорганиче-
ской химии” за 2017 год Шееру Манфреду – профессору 
Университета г. Регенсбург (Германия).

Международная Арбузовская премия в области 
фосфорорганической химии была учреждена Первым 
Президентом Республики Татарстан М. Ш. Шаймие-
вым в целях развития химической науки Татарстана, 
поощрения учёных за выдающиеся научные труды, 
научные открытия и изобретения в области фосфорор-
ганической химии и увековечения памяти выдающихся 
химиков – академиков Александра и Бориса Арбузовых. 
Премия присуждается раз в два года учёным, внёсшим 
выдающийся вклад в развитие химии фосфора. За эти 
годы Лауреатами Арбузовской премии стали: член-
корреспондент РАН А. Н. Пудовик (Россия) и профессор 
Льюис Квин (США) (1997); профессор Ян Михальский 
(Польша) (1999), профессор Франсуа Матей (Франция) 
(2001), профессор Эдгар Нике (Германия) (2003), про-
фессор Масааки йошифуджи (Япония) (2005), академик 
РАН И.П. Белецкая (Россия) (2007), академик Польской 
академии наук Марианн Миколайчик (Польша) (2009), 
профессор Джордж Майкл Блекбурн (Великобритания) 
(2011), академик Национальной академии наук Украины 
В. П. Кухарь (Украина) (2013), академик Китайской ака-
демии наук госпожа Юфен Жао (КНР) (2015). 

Как и в предыдущие годы, Комитет по присуждению 
Международной Арбузовской премии при Президенте РТ 
официально обратился к ведущим специалистам в обла-
сти химии фосфора России и зарубежья с предложением 
выдвинуть кандидатуры на соискание Международной 
Арбузовской премии за 2017 год. В итоге в Комитет 
поступило 35 предложений от учёных Бельгии, Велико-
британии, Германии, Италии, Ирана, Китая, Нидерланд, 
Польши, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, 
Японии. Было зарегистрировано 11 кандидатов (Герма-
ния, Израиль, Италия, Казахстан, Нидерланды, Польша, 
Россия, США, Япония) на присуждение Международной 

Арбузовской премии 2017 года. Эти цифры – веское 
доказательство всё более возрастающего престижа пре-
мии в мире. Нельзя не вспомнить высказывание первого 
лауреата премии – профессора Льюиса Квина из США, 
назвавшего идею учреждения такой химической премии 
в Татарстане, которая стала гордостью для всех химиков 
мира, “бриллиантовой”.

Детальный анализ всех предложенных кандида-
тур по поручению Комитета был выполнен членом-
корреспондентом РАН В. Ф. Мироновым. Было отмечено, 
что все претенденты – чрезвычайно достойные, активно 
работающие учёные, много сделавшие для фундамен-
тальной химической науки. При обсуждении кандидатур 
особое внимание уделялось тем работам, в которых вклад 
в химию фосфорорганических соединений был особенно 
очевиден. В результате, в бюллетень для голосования 
было предложено внести 7 номинантов.

Поскольку на первом этапе тайного голосования никто 
из 7 претендентов не набрал необходимых 3/4 голосов 

Лауреат Международной Арбузовской премии профессор Манфред 
Шеер (Германия).
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от числа присутствующих членов Комитета, то, в соот-
ветствии с утверждённым регламентом, был проведён 
второй тур голосования для двух кандидатур, набравших 
максимальное количество голосов. Это – Такаюки Кава-
шима (Япония) и Манфред Шеер (Германия). 

По результатам тайного голосования второго тура 
максимальное число голосов получил профессор Шеер.

Решение Комитета было вынесено на рассмотрение 
Президента Республики Татарстан, который указом 
№ П-518 от 17.06.2017 постановил присудить Между-
народную Арбузовскую премию 2017 года и присвоить 
звание “Лауреат Международной Арбузовской премии” 
Манфреду Шееру – профессору Университета города 
Регенсбурга (Германия) за выдающийся вклад в развитие 
фосфорорганической химии. 

Манфред Шеер является профессором химии Ин-
ститута неорганической химии Регенсбургского уни-

верситета с 2004 года. Он хорошо известен в мире как 
специалист в области химии фосфора, автор более 500 
научных работ. Чрезвычайно интересные результаты по-
лучены им в области гибридных органо-неорганических 
материалов на основе соединений фосфора и производ-
ных различных металлов. Ему удалось создать новые 
необычные шарообразные структуры, что позволило 
значительно развить теоретические представления о 
химии фосфора. Такие “супер-молекулы” в будущем 
могут стать основой для создания новых материалов для 
электроники и медицины, а также новых катализаторов 
для органического синтеза.

В соответствии с уже сложившейся традицией 
проводить церемонию награждения в рамках крупных 
химических форумов, было принято решение приуро-
чить вручение Международной Арбузовской Премии 
2017 года к открытию ХХ Всероссийской молодёжной 

Струнный квартет “Кантилена”  
предваряет церемонию вручения  

Международной Арбузовской  
премии-2017 в конференц-зале  

КазНЦ РАН.

Открыл торжественные мероприятия  
академик РАН О. Г. Синяшин –  

председатель КазНЦ РАН, директор 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова, заместитель 

председателя Комитета по присуждению 
Международной Арбузовской премии.
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школы-конференции по органической химии и отметить, 
таким образом, 140-летний юбилей академика Александра 
Ерминингельдовича Арбузова*.

Площадкой для торжественных мероприятий стал 
Казанский научный центр Российской академии наук 
(ул. Лобачевского, 2/31), организатором которого в 1945 
и первым председателем А. Е. Арбузов был почти 20 
лет – с момента создания Казанского филиала АН СССР 
и вплоть до реформы Академии Наук 1963 года. 

В присутствии руководителей республики и лидеров 
российской химической науки Премьер-министр Респу-
блики Татарстан Алексей Валерьевич Песошин вручил 
профессору Манфреду Шееру диплом, подписанный 
Президентом РТ, и памятную медаль Арбузовского 
лауреата. Вручая награду, Премьер-министр подчеркнул, 
что для Татарстана как региона с развитой нефтехимией 
очень важны современные достижения именно в обла-
сти химических наук. И добавил: “В настоящее время 
Республика Татарстан по общему количеству научных 
организаций занимает одну из лидирующих позиций в 
России. В многочисленных научно-исследовательских 
организациях Татарстана работают более 20 тыс. на-
учных сотрудников”.

Было совершенно неожиданно, когда профессор Шеер, 
отказавшись от услуг переводчика, на хорошем русском 
языке зачитал свою ответную речь:

“Дорогие дамы и господа!
Для меня большая честь быть удостоенным Междуна-

родной Арбузовской премией в области химии фосфорор-
ганических соединений за 2017 год и быть сегодня здесь, 
в Казани, столице Республики Татарстан. Почти 30 лет 
назад, в декабре 1988 года я уже приезжал в Казань, и 
выступал с докладом по химии три- и изотетрафосфинов 

* См. статьи Ежегодника “ХХ Всероссийская молодёжная школа-кон-
ференция по органической химии” и “Учёные Арбузовской школы”.

Слева направо: академик РАН И. Л. Еременко (Москва), член-корр. РАН 
В. Ю. Кукушкин (Санкт-Петербург), академик АН РТ И. Р. Гафуров 
(Казань), академик АН РТ М. Х. Салахов (Казань).

в исторической Арбузовской аудитории. Тогда я увидел 
историческое рабочее место, за которым Александр Арбузов 
проводил свои научные изыскания и где открыл реакцию, 
впоследствии названную его именем. Позднее он очень 
успешно работал вместе со своим сыном Борисом. Реакция 
Арбузова – наиважнейшая, и я преподаю её студентам в 
своих лекциях по химии элементов главной подгруппы. 
Поэтому я очень рад получить эту международно-признанную 
награду из рук Премьер-министра Республики Татарстан. 
Сам этот факт, а также само наличие денежной премии 
ясно показывает то уважение и существенную поддержку 
науки, которые оказывает учёным Республики Татарстан 
её правительство.

Позвольте теперь перейти к моему докладу на ан-
глийском языке”.

Премьер-министр Республики Татарстан А. В. Песошин вручает атрибуты 
Международной Арбузовской премии профессору Манфреду Шееру.

Лекция Арбузовского лауреата профессора Манфреда Шеера.
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На этом торжественная часть мероприятия заверши-
лась, и далее лауреат рассказал о своих достижениях в 
кругу широкой научной общественности – российским 
учёным с мировым именем и молодым участникам ХХ 
Школы-конференции по органической химии. Таким 
образом, лекция Арбузовского лауреата на тему: “The 
magic of polyphosphorus compounds” открыла научную 
часть программы.

Надо сказать, что из-за напряжённого рабочего рас-
писания в Регенсбурге, у профессора Шеера было всего 
3 дня для приезда в Казань. Поэтому график его визита 
в столицу Республики Татарстан был очень насыщенным. 

В воскресенье, накануне торжественных мероприятий, 
для профессора Шеера были организованы экскурсии 
по Казани и на остров-град Свияжск. Нам удалось по-
казать немецкому учёному и старинную часть нашего 
города, и современные постройки с виадуками и авто-
мобильными развязками, и древнюю крепость времен 
Ивана Грозного. Профессор Шеер посетил Казанский 
Кремль с мечетью Кул-Шариф и Благовещенским со-
бором. “Церковь и мечеть здесь стоят так близко друг к 
другу, образуя союз креста и полумесяца, и являя собой 
пример братства, который вряд ли где ещё увидишь, 
кроме как в Казани”, – так писал Александр Дюма 
после посещения Казани в 1848 году. 

Манфред Шеер был приятно удивлён, увидев памят-
ник своему соотечественнику – профессору Карлу Фуксу. 

Памятник был установлен в 1996 году в честь 220-летия 
со дня рождения первого профессора “естественной 
истории и ботаники” Казанского университета. На трёх 
языках – русском, татарском и английском – на поясни-
тельных табличках можно было прочитать: “Профессору 
Карлу Фёдоровичу Фуксу – достойнейшему казанскому 
гражданину и учёному, человеку поистине редкой эруди-
ции: врачу, натуралисту, археологу, нумизмату, этнографу, 
учёному-путешественнику, ориенталисту, краеведу, и 
литературно-образованной личности”. 

В понедельник, после церемонии вручения премии, 
для профессора Шеера была организована экскурсия в 
музей истории Казанского университета и в музей исто-
рии Казанской химической школы. И, конечно же, мы 
не могли не показать профессору Шееру наш Институт. 
Заместитель директора по научной работе д.х.н. Дмитрий 
Григорьевич Яхваров на хорошем английском рассказал 
об основных направлениях исследований Института 
Арбузова и показал его ключевые подразделения. Будем 
надеяться, что результатом знакомства станут долговре-
менные научные связи между ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
и Университетом Регенсбурга.

Манфред Шеер был в восторге от Казани и назвал 
“настоящим европейским городом”.

Т.	Д.	Кешнер

Об изменениях в составе Комитета по присуждению Международной  
Арбузовской премии

8 апреля 2017 года Президент РТ Р. Н. Минниханов 
подписал Указ о внесении изменений в отдельные указы 
Президента РТ по вопросам присуждения Междуна-
родной Арбузовской премии в области фосфороргани-
ческой химии. 

Основное изменение коснулось состава Комитета. 
Принципиальное отличие нового Комитета от всех преды-
дущих – отсутствие ведущих российских и иностранных 
учёных, работающих в научных центрах других регионов 

России или зарубежья, которые традиционно принимали 
участие не только в выдвижении кандидатур, но и непо-
средственно в голосовании. В их число входили и все 
лауреаты Международной Арбузовской премии. Крупные 
специалисты в области химии фосфора – лидеры миро-
вой химической науки, проживающие вне Казани, вошли 
в состав Международного Экспертного совета и стали 
иметь совещательный голос при предложении кандидатур 
на вручение Международной Арбузовской премии. 
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Приложение 
к Указу Президента Республики Татарстан
от 08 апреля 2017 года № УП-297

Состав Комитета по присуждению Международной Арбузовской премии  
в области фосфорорганической химии при Президенте Республики Татарстан

Салахов Мякзюм Халимуллович Президент Академии наук Республики  
 Татарстан, академик Академии наук  
 Республики Татарстан, председатель Комитета 

Синяшин Олег Герольдович Председатель Казанского научного центра  
 Российской академии наук, директор  
 Института органической и физической химии  
 им. А. Е. Арбузова Казанского научного  
 центра Российской академии наук,  
 академик Российской академии наук, 
 заместитель председателя Комитета 

Кешнер Татьяна Дмитриевна Помощник директора по международным  
 связям Института органической и физической 
 химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного  
 центра Российской академии наук,  
 кандидат химических наук,  
 ответственный секретарь Комитета 

члены	Комитета

Антипин Игорь Сергеевич Заведующий кафедрой органической химии  
 Химического института им. А. М. Бутлерова  
 Казанского (Приволжского) федерального  
 университета, член-корреспондент  
 Российской академии наук

Батыева Эльвира Салиховна Главный научный сотрудник Института органической  
 и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского  
 научного центра Российской академии наук, 
 член-корреспондент Академии наук Республики  
 Татарстан 

Галкин Владимир Иванович Директор Химического института им. А. М. Бутлерова  
 Казанского (Приволжского) федерального  
 университета, академик-секретарь Отделения химии и  
 химической технологии АН РТ, член-корреспондент  
 Академии наук Республики Татарстан 

Гафуров Ильшат Рафкатович Ректор Казанского (Приволжского) федерального  
 университета, Председатель совета ректоров высших 
 учебных заведений Республики Татарстан,  
 академик Академии наук Республики Татарстан

Дьяконов Герман Сергеевич Ректор Казанского национального исследовательского 
 технологического университета, член-корреспондент 
 Академии наук Республики Татарстан 
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Премия имени Арбузовых за выдающиеся исследования в области 
фундаментальной и прикладной химии среди молодых учёных

1 декабря 2017 года в большом конференц-зале Института 
органической и физической химии имени А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра РАН состоялась церемония 
вручения Премии имени Арбузовых за выдающиеся ис-
следования в области фундаментальной и прикладной 
химии среди молодых учёных г. Казани.

В церемонии награждения принимали участие: Олег 
Герольдович Синяшин – академик РАН, директор ФИЦ 
“Казанский научный центр РАН”; Марат Камилевич 
Уразаев – первый заместитель председателя Комитета по 
делам детей и молодёжи исполкома г. Казани; Владимир 
Иванович Галкин – член-корреспондент АН РТ, директор 
Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского 
(Приволжского) федерального университета; Вильям 
Петрович Барабанов – профессор КНИТУ-КХТИ, член-
корреспондент АН РТ; Владимир Фёдорович Миронов – 
член-корреспондент РАН, председатель Республиканского 

химического общества им. Д. И. Менделеева Республики 
Татарстан, Андрей Анатольевич Карасик – профессор, 
руководитель ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН; 
Михаил Алексеевич Варфоломеев – доцент кафедры 
физической химии К(П)ФУ, секретарь Комиссии по при-
суждению премии, сотрудники ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
и молодые учёные других химических институтов Казани.

Открыл церемонию награждения академик РАН 
О. Г. Синяшин. Он назвал символичным, что вручение 
молодёжной премии имени А. Е. и Б. А. Арбузовых 
проходит именно сегодня – ведь в первой половине дня 
состоялось другое важное событие для мира науки – на-
граждение американского учёного за выдающиеся до-
стижения в области математики. В отличие от премии 
имени Н. И. Лобачевского, учреждённой к столетию 
со дня рождения создателя неевклидовой геометрии и 
вручаемой с тех пор российским и зарубежным учёным 

Дьяконов Сергей Германович Главный научный сотрудник Института  
 дополнительного профессионального образования  
 Казанского национального исследовательского  
 технологического университета, академик Академии 
 наук Республики Татарстан

Коновалов Александр Иванович Главный научный сотрудник Института органической 
 и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского 
 научного центра Российской академии наук,  
 академик Российской академии наук, академик  
 Академии наук Республики Татарстан

Мазгаров Ахмет Мазгарович Генеральный директор акционерного общества  
 “Волжский научно-исследовательский институт  
 углеводородного сырья”, академик Академии наук  
 Республики Татарстан

Миронов Владимир Фёдорович Главный научный сотрудник Института органической 
 и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского 
 научного центра Российской академии наук, 
 член-корреспондент Российской академии наук

Фазлеева Лейла Ринатовна Помощник Президента Республики Татарстан

Фаттахов Энгель Навапович Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан –  
 министр образования и науки Республики Татарстан

Яруллин Рафинат Саматович Генеральный директор открытого акционерного  
 общества “Татнефтехиминвест-холдинг”,  
 академик Академии наук Республики Татарстан
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с разной временной периодичностью, молодёжная Ар-
бузовская премия, учреждённая в 2004 году, вручается 
молодым химикам г. Казани ежегодно (см. Ежегодники 
ИОФХ 2004–2017). 

“Любая премия – это оценка учёного, очень важный 
элемент как для него самого, так и для научного сообще-
ства, которое определяет значимость проведённых иссле-
дований. Высокая оценка выполненной научной работы 

даёт молодому учёному стимул к тому, чтобы работать 
дальше в той области знаний, которой он посвящает свою 
жизнь”, – сказал Олег Герольдович и пожелал молодым 
химикам новых успехов и достижений.

В. И. Галкин в своём выступлении отметил, что в этом 
конкурсе нет проигравших – тот, кто не выиграл сегодня 
и не занял призового места в этом году, может принять 
участие и победить в следующем конкурсе. “Всем, кому 

За столом президиума (слева направо): В. П. Барабанов, В. Ф. Миронов, М. К. Уразаев, О. Г. Синяшин, А. А. Карасик,  
М. А. Варфоломеев, В. И. Галкин.

Финалисты конкурса 2017 года и члены Экспертной комиссии по присуждению Казанской премии имени Арбузовых  
за выдающиеся достижения в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых учёных. 
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ранее была вручена эта премия, – сегодня состоявшиеся 
учёные. Поэтому вам, молодые учёные, желаю оставаться 
в науке, открывать новые горизонты”, – сказал он, об-
ращаясь к молодым специалистам.

В 2017 году в финал конкурса вышли 11 человек. 
Жюри конкурса отметило, что все представленные на суд 
экспертов работы были очень интересными. В основном 
затрагивались следующие темы: разработка лекарственных 
препаратов и способы их доставки; технологические во-
просы производства биотоплива; синтез новых комплексов 
металлов и их использование в качестве катализаторов.

Традиционно молодые учёные ИОФХ – в числе по-
бедителей престижного конкурса. Этот год не стал ис-
ключением. В финал конкурса вышли следующие наши 
молодые учёные: Шалаева Яна Викторовна – кандидат 
химических наук, младший научный сотрудник лаборатории 
химии каликсаренов; Стрельник Игорь Дмитриевич – кан-
дидат химических наук, научный сотрудник лаборатории 
металлоорганических и координационных соединений и 
Заиров Рустэм Равилевич – кандидат химических наук, 

научный сотрудник лаборатории физико-химии супрамо-
лекулярных систем. 

Лауреатами Премии 2017 года стали Стрельник Игорь 
Дмитриевич, получивший Диплом II степени и Заиров 
Рустэм Равилевич, получивший Диплом III степени.

Победителем конкурса на соискание премии имени 
Арбузовых 2017 года стала Людмила Якимова – доцент 
кафедры органической химии Химического института 
им. А. М. Бутлерова, к.х.н. Она была отмечена дипломом 
I степени и дипломом Республиканского химического 
общества им. Д. И. Менделеева.

В соответствии с регламентом конкурса, Людмила 
Якимова выступила с краткой презентацией своей на-
учной работы, посвящённой исследованию процессов 
самосборки в различных системах с целью использования 
данных систем в распознавании биологически значимых 
соединений. Данные системы могут применяться при 
создании сенсоров молекулярных машин интеллекту-
альных материалов.

Все финалисты получили памятные грамоты и подарки.

Т.	Д.	Кешнер
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Фосфор – структурообразующий элемент в органической и неорганической химии *

О. Г. Синяшин

Лаборатория металлоорганических и координационных соединений

Предисловие

Уважаемые участники Менделеевских чтений!

Дорогие коллеги и друзья!

Позвольте мне начать 73-е Менделеевское чтение с 
цитаты химика, философа и историка науки академика 
Кедрова о Менделееве. Он писал: «Наиболее характер
ными чертами Менделеева как человека, как гражданина 
и как учёного была его любовь и преданность науке и 
родине. Когда ему оказывали научные почести, он всегда 
говорил, что почести эти важны не ради его личной 
славы, а ради славы русского народа, русского имени».

Я разделяю последнее высказывание и хотел бы вы-
разить признательность своим коллегам, которые но-
минировали меня в качестве Менделеевского чтеца. 
Я благодарю членов Санкт-Петербургского отделения 
Российского химического общества имени Д. И. Менде-
леева, которые поддержали данное предложение, избрав 
меня Менделеевским чтецом. Этот акт я рассматриваю 
как признание научным сообществом достижений со-
временной Казанской химической школы, которую я 
представляю.

научные сообщения

Большинство из моих коллег, присутствующих в этой 
аудитории, знают, что всемирно известная Казанская 
химическая школа зародилась в Казанском универ-
ситете ещё в середине XIX века. Имена выдающихся 
представителей этой школы – Карла Клауса, Николая 
Зинина, Александра Бутлерова, Владимира Марковнико-
ва, Александра Зайцева, «золотыми» буквами вписаны 
в историю мировой химической науки (рис. 1).

В начале XX века ученик Зайцева – академик Александр 
Ерминингельдович Арбузов, открыл знаменитую реакцию 
перегруппировки эфиров трёхвалентного фосфора под 
действием алкилгалогенидов, названную его именем, тем 
самым положив начало развитию органической химии 
фосфора в России. Известны слова Президента Академии 
наук СССР академика Несмеянова, который писал: «Со
временная химия фосфорорганических веществ в значи
тельной степени, как признано во всём мире, арбузовская 
химия. Но, кроме того, это – одна из фундаментальных 
колонн, державших новое здание «третьей» химии, за
нимающей среднее положение между органической и 
неорганической, а именно элементоорганической химии» 
(рис. 2).

Действительно, стремительное развитие химии фосфора 
в Советском союзе, начавшееся в середине ХХ века, 
было связано с мощными научными школами в этой 
области, сформировавшиеся в крупнейших химических 
центрах страны. В Казани – это школы академиков 
Арбузовых и члена-корреспондента Пудовика. В Мо-
скве химия фосфора связана с именами академиков 
Вольфковича, Кабачника и члена-корреспондента Ма-
стрюковой. В Ленинграде это направление развивали 

* Лекция на Менделеевских чтениях. Менделеевские чтения – это 
ежегодный торжественный акт в форме научного доклада ведущих 
российских учёных-химиков. Чтения с 1941 года проходят в Менделе-
евском центре Санкт-Петербургского государственного университета. 
Право участия в чтениях определяется единственным критерием – 
выдающимся вкладом чтеца в науку. Лекция прошла 30 марта 2017 
года в лектории Менделеевского центра в Санкт-Петербурге. (Прим. 
ред.)
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Рис. 2. Академик А. Е. Арбузов – основатель химии фосфорорганических соединений в России.

Реакция Арбузова (1905 г.)

академик А. Е. Арбузов
(1977-1969)
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академик Воронков и член-корреспондент Петров, а в 
Киеве – академик Кирсанов. Именно эти школы опреде-
ляли основные тенденции развития химии фосфора в 
Советском Союзе (рис. 3).

К сожалению, в 90-е годы после распада СССР исследо-
вания в области химии фосфора во многих центрах стали 
затухать и, пожалуй, только в Казани это направление 
не только сохранилось, но и получило новое развитие. 
Это произошло во многом благодаря научным лидерам – 
академикам Арбузовым, которые, кстати, были Менде-
леевскими чтецами в разные годы (рис. 4). Невозможно 

переоценить роль отца и сына Арбузовых в развитии 
химической науки в Казани. Практически столетие они 
возглавляли Казанскую химическую школу. Об этом 
очень образно сказал академик Коновалов: «Двадцатый 
век – «арбузовский век» в истории Казанской химичес
кой школы». С целью увековечения памяти об этих 
выдающихся учёных Президент Республики Татарстан 
в 1997 году учредил Международную Арбузовскую пре-
мию в области химии фосфорорганических соединений, 
которая раз в два года вручается крупным российским 
и зарубежным учёным, внёсшим значительный вклад в 
развитие этой области химии (рис. 4).

Рис. 1. Казанский университет – «колыбель» Казанской химической школы.

К. К. Клаус Н. Н. Зинин А. М. Бутлеров В. В. Марковников А. М. Зайцев
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Рис. 4. Научный тандем отца и сына Арбузовых.

Академик А. Е. Арбузов — менделеевский чтец 1951 г.
«Органические производные кислот фосфора»

Академик Б. А. Арбузов — менделеевский чтец 1978 г.
«Реакции циклоприсоединения алифатических  и ароматических ацил-изоцианитов»

Международная Арбузовская премия в области
химии фосфорорганических соединений

(учреждена Указом Президента
Республики Татарстан в 1997 году)

В 2016 году произошло ещё одно важное событие. 
Впервые за всю историю международных конференций 
по химии фосфора, проходящих под эгидой IUPAC, 21-я 
конференция состоялась в России. И именно Казань 
стала тем российским городом, который был удостоен 
этой чести. В конференции приняли участие около 500 
учёных из 32 стран мира. В открытии конференции 
принял участие Президент Республики Татарстан Ру-
стам Нургалиевич Минниханов, который встретился 

с лауреатами Международной Арбузовской премии 
разных лет, которые участвовали в работе конференции 
(рис. 5). Но это все история. Давайте перейдем непо-
средственно к науке.

Я не случайно так много говорил о химии фосфора. 
Именно этому элементу Периодической системы Дми-
трия Ивановича Менделеева и будет посвящена моя 
лекция. В ней я попытаюсь показать, что фосфор, наряду 

Рис. 3. Научные школы в области химии фосфора в СССР.

академик
М. И. Кабачник

член-корр. РАН
Т. А. Мастрюкова

член-корр. АН СССР
А. А. Петров

член-корр. РАН
А. Н. Пудовик

академик
С. И. Вольфкович

академик
М. Г. Воронков

академик
А. Е. Арбузов

академик
Б. А. Арбузов

Казанская школа

Московская школа

Ленинградская школа

Киевская школа

академик
А. В. Кирсанов



Институт органической и физической химии 2017 | 85научные сообщения

с другими элементами, в первую очередь углеродом, 
является важным структурообразующим элементом как 
в органической, так и неорганической химии.

Трансформация молекулы белого фосфора: 
полифосфиды

Многообразие органических соединений уже не под-
даётся никакому подсчёту. Однозначного ответа на 
вопрос – сколько органических соединений известно 
к настоящему времени – нет до сих пор. Большинство 
сходится только в том, что это количество давно пере-
валило за 10 миллионов. Подобное многообразие орга-
нических соединений связано с уникальным свойством 
углерода образовывать стабильные структуры из атомов 
углерода. При этом связь углерод-углерод может быть 
как одинарной, так и кратной, что наряду с валентностью 
углерода, позволяет образовывать структуры различной 
размерности (линейные, плоские, объёмные).

В то же время, суммарное число соединений других 
элементов составляет чуть более 600 тысяч, среди 
которых особый интерес привлекают соединения фос-
фора, для которого также характерно образование ста-
бильных структур. Валентность фосфора – три и пять, 
наряду с возможностью разнообразной координации 

атома фосфора, также предопределяет многообразие 
его соединений.

В связи с этим возникает закономерный вопрос – на-
сколько взаимосвязаны соединения углерода и фосфора? 
Можно ли синтезировать или предсказывать получение 
новых соединений фосфора, просто замещая атомы 
углерода известных органических соединений на атомы 
фосфора? Например, могут ли быть получены фосфафул-
лерены или фосфорные аналоги графена путём замены 
одного или нескольких атомов углерода на атомы фос-
фора? Какими свойствами они будут обладать? На эти 
и другие вопросы могла бы дать ответ концепция диа-
гональной взаимосвязи между углеродом и фосфором, 
которая до сих пор является предметом спора многих 
химиков и остается нерешённой до настоящего времени. 
Тем не менее, в своей лекции я постараюсь дать ответы 
на какие-то из этих вопросов (рис. 6).

Фосфор (от древнегреческого – светоносный) был от-
крыт гамбургским алхимиком Хеннигом Брандом в 
1669 году. Это первый элемент со времён античности, 
открытие которого имеет точную дату.

Фосфор является химическим элементом 15-й группы 
третьего периода периодической системы Д. И. Мен-
делеева. В обычных условиях существует только три 

Рис. 5. XXI Международная конференция по химии фосфора (Россия, г. Казань, 5–10 июня 2016 г.).

Эмблема конференции

Открытие конференции с участием Президента 
Республики Татарстан Р. Н. Минниханова

Встреча лауреатов Арбузовской премии
разных лет с Президентом Республики

Татарстан Р. Н. Миннихановым
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аллотропных модификации фосфора – белый, красный 
и чёрный, а в условиях сверхвысоких давлений – также 
металлическая форма. Заметна тенденция к резкому 
убыванию химической активности при переходе от 
белого к металлическому фосфору (рис. 7).

Основным ресурсом для получения разнообразных 
соединений фосфора остается белый фосфор, полу-
чаемый из природных фосфатов, кокса и кремнезёма 
по следующей схеме (рис. 8). Именно технологии на 
основе взаимодействия белого фосфора с различными 

Рис. 6. Взаимосвязь между углеродом и фосфором.
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Рис. 7. Фосфор.

Аллотропные модификации фосфора

Фосфор открыт гамбургским 
алхимиком Хеннигом Брандом 
в 1669 году. Открытие фосфора Брандом 
стало первым открытием нового 
элемента со времён античности. белый красный чёрный

метал-
лический

ФОСФОР – это элемент ЖИЗНИ и МЫСЛИ 
В таблице Менделеева фосфор находится в V группе главной подгруппе, 3-й период. 
Его электронная формула:

В группе ФОСФОР – неметалл, слабее азота (N), но сильнее мышьяка (As), в периоде ФОСФОР 
сильнее кремния (Si), но слабее серы (S) по неметаллическим свойствам. Это можно изобразить схемой:

P
n+ = 15      M = 31 г/моль
n0 = 16
e– = 15

валентные электроны

3S2 3P3 3d0

Si < P < S

N>
       >

As
ФОСФОР проявляет степень окисления:

0
P0

-3
P-3H3

+

Ca3
+2P2

-3

+3
P2

+3S3
-2

P2
+3O3

-2

+5
H3

+P+5O4
-2

H+P+5O3
-2

1.  1 кг фосфора – в человеческом скелете.
2.  100 г – в мышцах.
3.  10 г – в нервных тканях.
4.  Апатиты – зелёные кристалы лавы.
5.  Фосфориты – осадоч . . .

ФОСФОР В ПРИРОДЕ

1S2   2S2   2P6   3S2   3P3   3d0
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Рис. 8. Белый фосфор – основной ресурс для получения органических и неорганических фосфорных соединений.
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окислителями – кислородом, серой, хлором и водой, 
являлись до последнего времени доминирующими в 
промышленности. Получаемые при этом полупродук-
ты – хлориды и оксиды фосфора, являются базовыми 
в многотоннажных производствах фосфорсодержащих 
веществ и материалов, продаваемых на мировом рынке.

Молекула белого фосфора представляет собой тетраэдр. 
Напряжённая геометрия, а также наличие p-орбиталей 
и свободных неподелённых электронных пар у атомов 
фосфора, обуславливаю высокую реакционную способ-
ность молекулы. Атом фосфора в молекуле Р4 проявляет 
слабые нуклеофильные свойства, в результате чего 
реакции с электрофилами могут быть реализованы 
только в жёстких условиях. В то же время, являясь 
бифильным, атом фосфора в молекуле Р4 проявляет и 
электрофильные свойства.

Основываясь на этих фактах, Браун и Хадсон в конце 
70-х годов прошлого века предложили общую схе-
му взаимодействия белого фосфора с нуклеофила-
ми. Раскрытие уже одной связи Р-Р в молекуле Р4 
под действием нуклеофила приведёт к образованию 
бициклотетрафосфид-аниона (1) (рис. 8), который, в 
свою очередь, уже сам является сильным нуклеофилом 
и может вступать в реакции с другой молекулой Р4. Тем 
самым, в процессе раскрытия тетраэдра белого фосфора 
следует ожидать образования полифосфидов (2). Они 
имеют принципиально иную реакционную способность, 
нежели молекула Р4, и в присутствии электрофилов 
могут легко трансформироваться в другие фосфорные 
производные.

Подходом, позволяющим прояснить сложные процессы 
раскрытия молекулы Р4, является изучение её поведе-
ния в координационной сфере переходных металлов. В 
этом случае, как было показано в работах итальянского 
химика Перузини, металл играет роль стабилизатора 
образующихся фосфорных интермедиатов – от про-
стейших (фосфид-аниона) до сложных полифосфорных 
олигомеров (рис. 9).

Стабилизацию высоко реакционных фосфорных частиц 
в координационной сфере я продемонстрирую только 
на одном примере с участием Р4 и металлов подгруппы 
кобальта – родия и иридия. Это исследование было 
выполнено одним из мои учеников – профессором 
Дмитрием Григорьевичем Яхваровым совместно с про-
фессором Маурицио Перузини. Проведение реакции 
бисдифосфинового комплекса иридия с белым фосфо-
ром при температуре –40 °С позволяет зафиксировать 
ключевой интермедиат – биметаллический комплекс 
(5). Этот комплекс может постепенно диспропорци-
онировать до стабильного моноядерного комплекса 
(6). Последний был выделен и охарактеризован ком-
плексом физико-химических методов, включая метод 
рентгеноструктурного анализа. Обращаю внимание, 
что моноядерный комплекс (6) при растворении может 
выбрасывать одну молекулу Р4, вновь образуя биметал-
лическое производное.

При повышении температуры до комнатной биядерный 
комплекс (5) сразу же и необратимо превращается в 
стабильный моноядерный комплекс иридия (8), в ко-
тором имеет место внедрение раскрытого фрагмента 
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Рис. 9. Стабилизация интермедиатов, образующихся при трансформации молекулы P4, в координационной сфере металлокомплексов.
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Р4 в координационную связь Р-металл, приводящее 
к полифосфорному фрагменту, состоящему из пяти 
атомов фосфора и стабилизированному переходным 
металлом. При дополнительной активации подобные 
моноядерные комплексы родия и иридия (7 и 8) мо-
гут трансформироваться в соединение, содержащее 
уже шесть атомов фосфора в одной цепи, каждый из 
которых координирован с металлом.

Таким образом, свободные полифосфиды, образующие-
ся при раскрытии тетраэдра белого фосфора, и изучение 
их свойств могут стать ключом к пониманию процессов 
трансформации белого фосфора в его органические и 
неорганические производные.

Направленный синтез полифосфидов является чрез-
вычайно сложной задачей. Попытки их синтеза путём 
нагревания смеси элементного фосфора и щелочных 
металлов (или их дигидрофосфидов) предпринима-
лись школой немецкого профессора М. Баудлера. Как 
правило, эти реакции приводят к сложной смеси по-
лифосфидов различного строения, которые с большим 
трудом разделялись с использованием метода низко-
температурной кристаллизации (рис. 10).

В отличие от этого, нами установлено, что проведение 
этой же реакции в диглиме в присутствии каталитичес-
ких количеств краун-эфира приводит к кардинальному 
изменению состава продуктов. Основным соединением 
в реакционной смеси становятся пентафосфациклопен-
тадиенид натрия (9), остающийся в растворе, и гепта-

фосфид тринатрия (10), который выпадает в осадок. 
Простое фильтрование реакционной среды позволяет 
разделить эти два полифосфида. Гептафосфид три-
натрия можно перевести в раствор путём его сили-
лирования. Получение таких достаточно стабильных 
полифосфидов циклического и каркасного строения, 
открывает возможности изучения их в разнообразных 
химических процессах.

Интерес к полифосфидам металлов возник не случайно. 
Во-первых, наличие в полифосфидах атомов фосфора, 
различающихся по электронной конфигурации, от-
крывает перспективы их использования в качестве 
полиядерных лигандов. Во-вторых, это практическая 
значимость полифосфидов щелочных металлов, ряд 
из которых предложено использовать для конструиро-
вания новых полупроводниковых и оптоэлектронных 
устройств.

Из известных к настоящему времени полифосфидов ме-
таллов наибольший интерес представляет гептафосфид-
трианион – стабильный представитель каркасных по-
лифосфидов. Этот полифосфид является основным 
структурным фрагментом ряда высших полифосфидов, 
в том числе, одной из модификаций элементного фос-
фора – фосфора Гитторфа.

Новый тип стабильных полифосфидов был получен 
нами при длительном нагревании смеси PCl3 и Na в 
соотношении 1:3 в ТГФ. В качестве основного продукта 
был выделен неизвестный тетрадекафосфид тетраанион 
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Рис. 11. Гептафосфид-анион – структурообразующий фрагмент неорганических полифосфидов.
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Na4P14 (11). Его структура была подтверждена методами 
ЯМР и рентгеноструктурного анализа (рис. 11).

При изучении реакции металлирования гептафосфина 
и его производных, в частности, трис(триметилсилил)
гептафосфина было установлено, что в ходе процесса 

происходит раскрытие нортрициклановой структуры 
молекулы Р7 и образование гексадекафосфида дилития 
(12) (рис. 12).

Подобная трансформация, по-видимому, связана с по-
шаговым замещением групп, связанных с атомами 

Рис. 10. Циклические и каркасные полифосфиды щелочных металлов – продукты трансформации молекулы P4.
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Рис. 12. Металлирование производных гептафосфина.

фосфора, на катионы лития. Образующиеся моно- и 
дигептафосфиды лития неустойчивы и при повышен-
ной температуре диспропорционируют с образованием 
гексадекафосфида (12).

Из литературы известно, что с комплексами переходных 
металлов гептафосфид трианион (13) реагирует как с 
сохранением нортрициклановой структуры, так и с её 
трансформацией в норборнадиеновую (рис. 13).

В отличие от этого, нами при попытке введения в 
реакцию с каркасными полифосфид-анионами цикло-
пропенильных полусэндвичевых (14) и сэндвичевых 
(15) комплексов никеля был получен неожиданный 
результат (рис. 14). В обоих случаях продуктом ре-
акции оказался 1,2-дифосфациклопентадиенид-анион 
(16) – структурный аналог циклопентадиенид-аниона. 
Структура выделенного аниона была охарактеризова-
на методами ЯМР спектроскопии и впервые методом 
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рентгеноструктурного анализа. Оказалось, что эта 
реакция имеет общий характер для полифосфидов 
различного строения. Поэтому в последующих экс-
периментах была использована смесь полифосфидов, 
образующаяся при нагревании белого фосфора и на-
трия в соотношении 2:1.

Фосфациклопентадиенид-анионы:  
принцип изолобальности

Замена полусэндвичевых комплексов никеля (14) на 
его биядерные комплексы (17) не приводит к изме-
нению направления реакции. Таким образом, синтез 
1,2-дифосфациклопентадиенид-аниона является первым 
и пока единственным примером раскрытия цикло-
пропенильного кольца под действием полифосфид-
аниона (рис. 14).

Эти и дальнейшие исследования по химии фосфорных 
анионов проводились моим учеником д.х.н. Василием 
Анатоль евичем Милюковым совместно с лабораторией 
профессора Евы-Марии Хей-Хоккинс Университета г. 
Лейпциг.

Синтез фосфорных аналогов циклопентадиенид-аниона, 
а именно дифосфациклопентадиенид-аниона и пента-
фосфациклопентадиенида натрия (9) вновь заставляет 

нас вернуться к риторическому вопросу: насколько 
взаимосвязаны соединения углерода и фосфора?

Важной вехой на пути понимания взаимосвязи соедине-
ний фосфора и углерода стала концепция изолобальных 
аналогий, сформулированная в окончательном виде 
Нобелевским лауреатом Роалдом Хоффманом в 1982 
году. Согласно данной концепции, два фрагмента явля-
ются изолобальными, если число, вид, форма и энергия 
граничных орбиталей, а также количество электронов 
на них, являются схожими, но не идентичными. При-
менение данной концепции в отношении соединений 
трёхвалентного фосфора дало своеобразный импульс к 
синтезу значительного числа новых необычных фосфор-
ных производных. Действительно, рассматривая атом 
фосфора как изолобальный аналог СН-фрагмента, мы 
можем «замещать» один или несколько СН-фрагментов 
в органическом соединении, получая тем самым новые 
производные фосфора. Так, изолобальными соединения-
ми являются фосфин и метан, фосфаалкен и этилен, 
фосфаалкин и ацетилен.

Одним из наиболее ярких примеров реализации концеп-
ции изолобальных аналогий в ряду соединений углерода 
и фосфора являются фосфациклопентадиенид-анионы. 
Сегодня существует целый ряд фосфорсодержащих 
структур, образованных путём последовательной заме-
ны одного или более СН-фрагментов на атом фосфора. 

Рис. 14. Полифосфиды в синтезе гетероциклических анионов с Р-С связью.
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Отметим, что к настоящему времени все фосфорсодер-
жащие соединения данного ряда получены, выделены 
и охарактеризованы физико-химическими методами 
(рис. 15).

Однако, химия пентафосфациклопентадиенид-аниона 
оказалась более загадочной и менее предсказуемой по 
сравнению с их углеродным аналогом. Нами установле-
но, что направление реакции полусэндвичевых комплек-

сов железа (18) с пентафосфациклопентадиенид-анионом 
(9) существенным образом зависит от стехиометрии ис-
ходных реагентов. Так, комплексы железа (18) реагируют 
с пентафосфациклопентадиенид-анионом в соотношении 
1:1 или в избытке последнего, давая исключительно 
пентафосфаферроцены (19). В тоже время, проведение 
реакции аниона (9) наоборот в избытке комплекса (18) 
приводит к образованию смеси пентафосфаферроцена 
(19) и неизвестного ранее трёхпалубного комплекса 

Рис. 15. Концепция изолобальных аналогий.

«…Два фрагмента являются изолобальными, если число, 
вид, форма и энергия граничных орбиталей, а также 
количество электронов на них, являются схожими, 
но не идентичными…»

Roald Ho�mann: Building Bridges Between Inorganic and Organic Chemistry 
(Nobel Lecture) Angew. Chem. Int. Ed. 21, 711 (1982)
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Рис. 18. Циклоаддукты фосфолов – новые каркасные лиганды для гомогенного катализа.
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F. Mercier et al.: Tetrahedron, Asymmetry 14, 3137-3140 (2003); D. Neibecker et al.: Angew. Chem. 101, 479-480 (1989); 
W. A. Herrmann et al.: J. Mol. Catal. A, 97, 65-72 (1995)
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бис(циклопентадиенилжелезо)тетрафосфабутадиена (20) 
(рис. 16).

Второй пример – найденная нами уникальная трансфор-
мация циклических полифосфид-анионов под действием 
циклопропенильных полусэндвичевых комплексов нике-
ля (21). Эта реакция приводит, как и в случае каркасных 
полифосфидов, к образованию 1,2-дифосфациклопента-
диенид-аниона (22).

Таким образом, нами был разработан новый способ син-
теза 3,4,5-триарил-1,2-дифосфациклопентадиенидов на-

трия (23), характеризующийся доступностью реагентов, 
высокими выходами и возможностью масштабирования, 
что позволило впервые провести изучение химического 
поведения производных 1,2-дифосфациклопентадиенид-
аниона (рис. 17).

Так, взаимодействие дифосфациклопентадиенид-аниона 
с триметилхлорсиланом, а также с первичными или вто-
ричными алкилгалогенидами, приводит к образованию 
соответствующих дифосфолов (24). В спектре ЯМР 31Р 
этих дифосфолов (24) наблюдаются два дублета в об-
ласти +210 м.д. и +75 м.д. с константой спин-спинового 
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взаимодействия 410 Гц. Эти параметры соответствуют 
структуре с трёхвалентным двухкоординированным и 
трёхвалентным трёхкоординированным атомами фосфо-
ра. Химия дифосфолов представляет самостоятельный 
интерес, но я в своей лекции остановлюсь только на ре-
акциях циклоприсоединения, которые открывают новые 
синтетические подходы для получения циклических и 
каркасных полифосфинов (рис. 18).

Ранее в реакции циклоприсоединения были активно 
вовлечены монофосфолы, что позволило синтезировать 
широкий ряд каркасных соединений – фосфанорборне-
нов и фосфанорборнадиенов, нашедших применение в 
гомогенном катализе.

Химическое поведение монофосфолов в реакциях цикло-
присоединения наиболее полно изучил французский учё-
ный Франсуа Матей. Им были показаны существенные 
отличия в реакционной способности двух таутомерных 
форм – 1R- и 2R-фосфолов. Так, 1R-фосфолы реагируют 
с таким диенофилом как малеиновый ангидрид только в 
жёстких условиях. В то же время 2R-фосфолы, которые 
образуются из 1R-фосфолов при 150 °С в результате 
[1,5] сигматропного сдвига, проявляют более высокую 
реакционную способность. Например, они достаточно 
легко вступают в реакции Дильса-Альдера с диенами 
в отсутствии катализатора (рис. 19).

В связи с этим, реакции циклоприсоединения с участи-
ем 1,2-дифосфолов вызывают особый интерес. 1,2-Ди-
фосфолы представляют собой изолобальный аналог 
обоих таутомеров монофосфола, так как сочетают в 
одной молекуле одновременно фрагменты как 1R-, так 
и 2R-фосфолов.

Подобно монофосфолам, 1,2-дифосфолы (24) проявляют 
двойственную реакционную способность. Так нами 
установлено, что они реагируют с производными ма-
леиновой кислоты при нагревании в толуоле по схеме 
[4+2] циклоприсоединения, приводя к продуктам (25, 
26).

В реакции с 2,3-диметилбутадиеном 1,2-дифосфолы вы-
ступают в качестве диенофила, давая соответствующие 
дифосфабициклононаны (27).

Реакции циклоприсоединения с участием 1,2-дифосфо-
лов могут быть успешно использованы и для генериро-
вания фосфорных аналогов карбенов – фосфиниденов 
(рис. 20). Так, смешение дифосфола с диметилацетилен-
дикарбоксилатом протекает уже при –30 °С с образо-
ванием по данным ЯМР 31Р сложной смеси продуктов. 
Синглет при 213 м.д. соответствует фосфабензолу. 
Можно предположить, что его образование сопрово-
ждается генерированием фосфиниденовой частицы, 
которую нам, к сожалению, не удалось перехватить 
путём введения в реакционную смесь непредельных 
соединений. По данным квантово-химических расчётов 
следует, что эта частица имеет триплетную природу. 
В то же время известно, что электронное состояние 
фосфиниденов в координационной сфере металла иное. 
В связи с этим, наше внимание привлекли фосфини-
деновые комплексы нульвалентного никеля (рис. 21).

Известно, что фосфиниденовые комплексы с ацети-
ленами в процессе реакции генерируют молекулу 
фосфинидена – фосфорный аналог карбена, который 
реагирует с ацетиленом, давая соответствующий ци-
клоаддукт – фосфирен.

Рис. 19. 1-Алкил-1,2-дифосфолы в реакциях циклоприсоединения к диенам и диенофилам.
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Стабильны при повышенной температуре, 
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как с диенами так и с диенофилами
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Рис. 21. Синтез никелевых комплексов 1-алкил-1,2-дифосфолов.
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Мы предположили, что генерирование фосфиниденов 
можно реализовать в реакции ацетиленов с дифосфи-
новыми комплексами никеля, содержащими в качестве 
лигандов 1,2-дифосфолы. Такой комплекс можно рассма-
тривать как некий аналог известных фосфиниденовых 
комплексов, в котором атом никеля, по предварительным 
данным, координирован с обоими атомами фосфора ди-
фосфола. Об этом свидетельствует разность химических 
сдвигов атомов фосфора для полученного комплекса и 
свободного лиганда (рис. 22).

Полученные комплексы никеля (28) легко вступают во 
взаимодействие с фенилацетиленом, давая реакционную 
смесь, состоящую из трёх продуктов: фосфабензола (30), 
никелевого комплекса с фенилацетиленом (29) и целевого 
бициклического аддукта – трифосфабициклогексана (31).

Можно предположить, что на первой стадии имеет 
место лигандный обмен, приводящий к ацетиленовму 
комплексу никеля и свободному дифосфолу, которые 
реагируют между собой по схеме [4+2]-циклоприсоеди-



Институт органической и физической химии 201796 | научные сообщения

Рис. 22. Реакции циклоприсоединения 1-алкил-1,2-дифосфолов к ацетиленам в координационой сфере Ni(0).
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Рис. 23. Реакция 1-алкил-1,2-дифосфолов с фосфиниденовым комплексом Ni(0).
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нения с образованием пи-комплекса никеля с дифосфа-
норборнадиеном (32а), который в условиях реакции, по-
видимому, перегруппировывается в термодинамически 
более устойчивый Р-комплекс никеля (32б). Р-Комплекс в 

условиях реакции распадается, приводя к фосфабензолу 
(30) и фосфиниденовому комплексу никеля (33). Послед-
ний генерирует свободную фосфиниденовую частицу, 
которая присоединяется к свободному 1,2-дифосфолу, 
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Рис. 25. Комплексообразующие свойства 1,2-дифосфациклопентадиенид-анионов.
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приводя к искомому трифосфабициклогексану (31) и 
исходному комплексу (28).

Образование аналогичной смеси продуктов имеет место 
и при моделировании реакции комплекса никеля (29), 
полученного независимым способом, с 1-алкил-1,2-
дифосфолом (рис. 22). Для проверки данной гипотезы 
мы ввели в реакцию с 1,2-дифосфолом стабильный 
мезитилфосфиниденовый комплекс никеля. В результате 
нами были получены никелевые комплексы 1,2-дифос-

фолов (28) и соответствующий трифосфабициклогексан 
(31), структура которого была подтверждена методом 
ЯМР-спектро скопии и РСА (рис. 23).

Таким образом, 1,2-дифосфолы оказались удобными 
системами для получения каркасных структур, содер-
жащих несколько атомов фосфора (рис. 24).

Завершая эот раздел, отмечу, что 1,2-дифосфацикло-
пентадиенид-анионы привлекают значительный интерес 

Рис. 24. Комплексообразующие свойства 1,2-дифосфациклопента диенид-анионов: концепция изолобальности.
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Рис. 26. 1,2-Дифосфациклопентадиениды марганца(I).
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и как лиганды для получения новых фосфаметаллоценов. 
Наличие в фосфациклопентадиенидном кольце атомов 
фосфора с НЭП способствует реализации различных 
типов координации с атомами переходных металлов.

Посмотрите, 1,2-дифосфациклопентадиенид-анион мож-
но рассматривать с одной стороны как изолобальный 
аналог циклопентадиенид-аниона, для которого харак-
терен терминальный тип координации. С другой сторо-
ны, как фосфорный аналог пиразолат-аниона, который 
проявляет мостиковый тип координации с атомами 
переходных металлов (рис. 25).

Для удобства введения 1,2-дифосфациклопентадиенид-
ного лиганда в металлокомплексы мы использовали по-
лученный нами ранее 1-триметилстаннил-1,2-дифосфол 
(34), имеющий лабильную связь фосфор-олово. Оказа-
лось, что тип координации зависит от природы металла. 
Нами установлено, что дифосфол вступает в реакцию 
с бромидом железа уже при комнатной температуре, 
приводя к соответствующим тетрафосфаферроценам 
(35). В комплексах наблюдается терминальный тип ко-
ординации 1,2-дифосфациклопентадиенидного лиганда 
с атомом железа.

В то же время, при взаимодействии дифосфола (34) 
с фосфиновыми комплексами никеля(0) или меди(I) 
образуются исключительно биядерные комплексы с 
мостиковым типом координации. Оба комплекса (36, 
37) облают схожим строением (рис. 25).

Более сложно протекают реакции дифосфола (34) с пен-
такарбонил марганец бромидом (рис. 26). В зависимости 
от условий и природы растворителя имеет место обра-
зование обоих типов комплексов: терминального и мо-
стикового. При кипячении в ТГФ основным продуктом 

являются биядерные комплексы (38) мостикового типа. 
В то же время, реакция в кипящем толуоле приводит 
к образованию исключительно полусэндвичевых ком-
плексов марганца с терминальным типом координации.

Нами обнаружено, что нагревание мостиковых биядер-
ных комплексов в кипящем толуоле сопровождается 
элиминированием одного карбонила у каждого атома 
металла, приводящим к моноядерным комплексам (39) 
с терминальным типом координации. Обратный процесс 
не имеет места ни при каких условиях.

Следовательно, биядерные комплексы марганца мостико-
вого типа можно рассматривать как продукт кинетическо-
го контроля, в то время как терминальные моноядерные 
комплексы – как продукт термодинамического контроля.

Тиофосфиты: амбидентная система фосфор-сера

До этого момента мы говорили в основном о связи 
Р-Р как изолобальном аналоге связи СН-СН. Одна-
ко, из химии каркасных полифосфидов известно, что 
гептафосфид-трианион можно рассматривать как изо-
лобальный аналог молекулы P4S3. Мы проследим эту 
аналогию на примере полных тиоэфиров кислот трёх-
валентного фосфора или более кратко – тритиофосфи-
тов, которые могут быть получены из сесквисульфида 
фосфора и дисульфидов при УФ-облучении. Вообще, 
возможность промышленного синтеза тритиофосфитов 
появилась с открытием в 50-х годах прошлого столетия 
реакции элементного фосфора с дисульфидами. В на-
чале этого века нам удалось в аналогичных условиях 
впервые получить металлоорганические тритиофосфи-
ты, содержащие у атома серы цимантренильный или 
ферроценильный заместители (рис. 27).
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Изучая химию тиофосфитов, мы с моим учителем про-
фессором Эльвирой Салиховной Батыевой установили, 
что связь фосфор-сера представляет собой уникальную 
амбидентную систему, в которой атом серы становится 
конкурирующим, а в ряде случаев и доминирующим 
реакционным центром.

Такая конкуренция, на наш взгляд, объясняется схоже-
стью электронного строения атомов фосфора и серы, 
близостью их размеров, энергий НЭП, а также сме-
шением орбиталей НЭП фосфора и серы в молекуле 
тритиофосфита. Таким образом, согласно концепции 
изолобальных аналогий тритиофосфит можно рассма-
тривать, с одной стороны как изолобальный аналог 
дифосфина, а с другой – дисульфида.

Это ярко проявилось при изучении координационных 
свойств триэтилтритиофосфита, тетраэтилдифосфина и 
диалкилдисульфидов (рис. 28).

Методом РСА показано, что тетраэтилдифосфин и три-
этилтритиофосфит образуют идентичные комплексы с 
бромидом меди, имеющие полимерное строение с чере-
дованием центросимметричных шести- и четырёхчленных 
циклов. Оба донорных атома амбидентной системы P-S 
участвуют в образовании координационных связей с ато-
мом меди, который имеет тетраэдрическую конфигурацию 
и связан с двумя атомами брома, атомом фосфора одной 
молекулы тритиофосфита и атомом серы другой.

Бидентатный тип координации реализуется и в ком-
плексах диалкилдисульфидов с одногалоидными солями 
меди, например в комплексе диизопропилдисульфида с 
бромидом меди (рис. 28).

При удлинении цепи алкильного заместителя у атома 
серы в тритиофосфитах тип координации в комплек-
сах принципиально не меняется, что можно объяснить 
сходными стереоэлектронными параметрами н-алкилов. 

Бидентатный тип координации сохраняется и при за-
мене алкильных групп у атома серы на фенильные. Как 
показано, комплекс трифенилтритиофосфита с одно-
хлористой медью представляет собой спиралевидную 
полимерную цепь, состоящую из спиросочленённых 
5-членных циклов, каждый из которых включает два 
атома меди, соединённых мостиковым атомом хлора и 
P-S фрагментом (рис. 29).

Наиболее очевидным фактором, который может препят-
ствовать образованию бидентатных комплексов, является 
наличие объёмных заместителей у атомов серы в тио-
фосфитах. Это нашло подтверждение при исследовании 
комплекса триизопропилтритиофосфита с бромистой 
медью(I). Отмечу, что все рентгеноструктурные исследо-
вания мы проводили в кооперации с профессором нашего 
института Ольгой Николаевной Катаевой. Стерический 
фактор исключает участие атома серы в координации с 
медью, поэтому структура комплекса представляет собой 

Рис. 27. Синтез металлоорганических триалкилтритиофосфитов.
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не полимерную цепочку, а имеет тетрамерное строение 
с кубаноподобным остовом тяжёлых атомов с моноден-
татной координацией атома фосфора с медью. 

Тетрамерные кубаноподобные структуры чрезвычай-
но перегружены и могут претерпевать неожиданные 

превращения. Подобное мы наблюдали, в частности 
для комплекса с однохлористой медью, который при 
определенных условиях может трансформироваться 
в комплекс состава 1:4. Этот комплекс имеет уни-
кальную структуру, состоящую из кластеров Cu8Cl8, 
связанных между собой мостиковыми молекулами 

Рис. 28. Кристаллическая структура комплексов дифосфинов, дисульфидов и тиофосфитов с CuHal (Hal = Cl, Br, I).
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Рис. 29. Кристаллическая структура комплексов алкил- и фенилтиофосфитов с CuHal (Hal = Cl, Br, I).
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триизопопилтритиофосфита. При этом в координации 
с атомами меди участвуют атом фосфора и два атома 
серы. Такой тридентатный тип координации для про-
изводных трёхвалентного фосфора нами наблюдался 
впервые (рис. 29).

Интересно, что введение к атому серы ферроценильно-
го заместителя в реакции соответствующего тритио-
фосфита с однобромистой медью позволяет получить 
комплексы состава как 1:1, так и 2:1, различающихся по 
строению. Если комплекс состава 1:1 имеет типичное 
строение – полимерные цепочки с чередованием цен-
тросимметричных шести- и четырёхчленных циклов, 
то комплекс состава 1:2 представляет собой кластер 
Cu4Br4, который координирован с двумя молекулами 
тритиофосфита по бидентатному типу с участием как 
атома фосфора, так и атома серы (рис. 30).

Перейдем теперь к заключительной части моей лекции. 

Фосфорсодержащие макроциклы: ковалентная 
самосборка

К настоящему времени, широко известны макроциклы, 
например, каликсарены, способные образовывать соеди-
нения «включения» с молекулами органического «гостя» 
за счёт слабых взаимодействий. Однако, макроциклов, 
имеющих хелатирующие фрагменты и, как следствие, 
способных к координационному связыванию, описано 
сравнительно немного.

Эти соединения относятся к классу краун-соединений, 
определение которым дал японский учёный Мичио Хира-
оки. В своей монографии он писал: «Краунсоединения – 
это макроциклы, имеющие в своих циклических струк
турах в качестве электронодонорных атомов гетеро
атомы, такие как кислород, сера, азот, и обладающие 
способностью включать в свою полость катионы». Такие 
молекулы являются привлекательными объектами для 
селективного захвата, разделения и транспорта катионов, 
а также для увеличения растворимости неорганических 
солей в органических растворителях.

Развитие химии краун-соединений началось с 1967 года, 
когда Чарльз Педерсен впервые опубликовал синтез и 
уникальные свойства первого краун-эфира – 18-дибензо-
краун-6. В течение нескольких десятилетий были син-
тезированы десятки тысяч макрогетероциклических 
соединений разного размера с различными донорными 
центрами, в первую очередь, содержащие атомы азота, 
наиболее известные из которых – порфирин, циклен, 
циклам, представленные на рис. 31.

Синтезировано множество краун-соединений, содер-
жащих другие гетероатомы в цикле, например серу. 
Однако, химия фосфорсодержащих краун-соединений 
представлена значительно меньшим количеством при-
меров. В чём же причина? Ответ мы можем найти в 
монографии известного французского химика Франсуа 
Матея, которого я уже упоминал ранее. Он считает, 
что главной проблемой является высокий барьер ин-
версии атома фосфора. Каждый фосфорный макроцикл 

Рис. 30. Кристаллическая структура комплексов и кластеров изо-пропилтритиофосфита с CuHal (Hal = Cl, Br, I).
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Рис. 32. Кристаллическая структура комплексов ферроценилтритиофосфитов с CuBr.

Структура (FcS)3P•CuBr

Cu

PS

P S

Br

Br

CuL L Fe

S

3

P

L =

Cu

Br
Cu

Br

Br

Cu

Cu

Br

S P

P S

Fc SFc
SFc

FcFcS
SFc Структура (FcS)3P•2CuBr

(FcS)3P•2CuBr(FcS)3P(FcS)3P•CuBr
2 CuBrCuBr

Cu

Br

Br

Cu

Рис. 31. Краун-соединения.

Ч. Педерсен

порфирин циклен18-дибензо-краун-6

O

O

O

OO

O
HN

NNH

N

NH

HN

NH

NH

S S

SS

P P

PP

• Селективный захват, разделение и транспорт катионов 
 (медицина, сельское хозяйство, металлургия, биохимия, 
 биофизика, разделение изотопов, катализ и т.д.)
• Увеличение растворимости неорганических солей в органических 
 растворителях (неорганический синтез, органический синтез, 
 электрохимия в неводных растворах и т.д.)

Области применения

существует в виде смеси изомеров, различающихся 
направлением неподелённых электронных пар атомов 
фосфора. Это обусловливает сложностью их получения 
и дальнейшего разделения смесей изомеров (рис. 32).

Мощный толчок к развитию химии фосфорных ма-
кроциклов наметился с началом использования ме-
таллокомплексного катализа в органическом синтезе. 
Среди известных катализаторов особое место заняли 
координационные соединения, содержащие фосфиновые 
лиганды, в первую очередь так называемый «лиганд 

века» – BINAP, открытый Нобелевским лауреатом Р. 
Найори в 1980 году. Это соединение является редким 
примером хиральных лигандов, получаемых в про-
мышленном масштабе, и участвующих в нескольких 
индустриальных процессах, среди которых наиболее 
значимым является синтез I-ментола.

Попытки модифицировать BINAP предпринимались 
неоднократно, в том числе путём включения атомов 
фосфора в циклические системы. Тем не менее, известны 
лишь две работы по синтезу макроциклических ди- и 
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Рис. 33. Модификация «лиганда века» (BINAP).
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полифосфинов и их комплексов с палладием и приме-
нению последних в катализе. Во многом это связано с 
трудностью получения макроциклов заданного размера 
(рис. 33).

Стратегии конструирования органических макроциклов 
сегодня можно разделить на три подхода. Первый – ме-
тод сверхразбавления, второй – темплатный синтез, и, 
наконец, последний – метод ковалентной самосборки 
(рис. 34). В качестве примера синтеза макроциклов 
в условиях сверхразбавления приведу работу по по-
лучению средних циклофанов, где впервые удалось 
разделить изомры, и макроциклического дифосфина с 
мощным асимметрическим индуктором, включённым 
в циклическую систему.

Метод темплатного синтеза так же развивается. Недавно 
была предложена и осуществлена идея использования 
в качестве темплата полиметаллических кластеров зо-
лота для синтеза фосфиновых макроциклов большого 
размера. Реакцией с избытком цианида калия макроци-
клический полифосфин может быть отделён от матрицы 
и выделен в чистом виде.

Как первый, так и второй метод имеют ряд существен-
ных недостатков. Так скорости реакций в условиях 

сверхразбавления очень малы, процесс требует исполь-
зования чрезвычайно большого количества растворите-
ля, что делает их абсолютно не технологичными. Синтез 
макроциклов на матрице ионов металлов гораздо более 
эффективен. Но для выделения макроцикла необходима 
лишняя стадия – реакция декомплексования, которая 
не всегда протекает однозначно.

Поэтому в последние три десятилетия стало очевидным, 
что при создании таких макроциклов химики должны 
взять на вооружение знания, полученные при изучении 
самоорганизации биологических структур.

Сегодня выделяют три направления самосборки: клас
сическая, координационная и, наконец, ковалентная. 
Определение классической самосборки или самоассоци-
ации, сформулированно Нобелевским лауреатом Жаном 
Мари Леном и определяется как «…самопроизвольный 
межмолекулярный процесс, приводящий к образованию 
термодинамически стабильных супрамолекулярных 
структур с высокой степенью упорядоченности в нано- 
и микромасштабе за счёт невалентных взаимодействий 
между молекулами». Такие самоорганизованные систе-
мы в изобилии встречаются в природе – бислои липи-
дов в клеточных мембранах, двойная спираль молекул 
ДНК (рис. 35).
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Рис. 34. Основные пути получения органических макроциклов.
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Вирусы представляют собой один из лучших примеров 
самосборки. На рис. 36 в качастве примера приведе-
ны: самосборка мозаичного вируса табака и процесс 
конструирования вируса бактериофага Т4. Мозаичный 
вирус табака содержит 2130 белковых элементов (1а), 
каждый из которых идентичен. Все белковые элемен-
ты создают симметричную спиральную структуру, 
собранную вокруг одной молекулярной цепочки РНК. 
Вирус бактериофага Т4 является более сложным и его 

самосборка происходит в строгом порядке, при котором 
образуется только правильный полный элемент вируса.

В координационной химии стремительно развивается 
подход, основанный на самосборке полиметаллических 
макроциклических структур. В этом случае макро-
структура самопроизвольно собирается из нескольких 
полидентатных мостиковых лигандов и нескольких 
металлических центров за счёт возникновения коор-



Институт органической и физической химии 2017 | 105научные сообщения

Рис. 37. Координационная самосборка полиметаллических макроциклов.
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динационных связей. В качестве примера на рис. 37 
показана координационная самосборка тетраядерного 
металломакроцикла в ходе лигандного обмена в метал-
локаликсаренах в присутствии бипиридина.

Однако приведенные выше подходы базируются на 
слабых невалентных взаимодействиях или координа-
ционных связях, что не применимо для синтеза орга-
нических макроциклов.

Рис. 36. Самоорганизация (самосборка) в биосистемах.
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Рис. 38. Ковалентная самосборка каркасных P,N-макроциклов.

R"

R'

– H2O
++ N

R'"

H

H
C

RIV

O
P

R

H

R

P
R CH

N

R'"

R"

RIV

К. Манних

P

N

P

N

X

X

R

R

P

N

P

N

R

R

4 RPH2   +   8 CH2O

X

H2N

H2N

P

N

P

N
X

X

R

R

P

N

P

N

R

R

X

X

X

NH2

NH2

X2

2 p- ro m-C6H4

R = Ph, Bz,

Me

Me

Me

(Mes),

iPr

iPr

iPr

Fe(Tipp), (CH2Fc)

X = CH2, O, S, SO2

X = CMe2, O

Dalton Trans. 442 (2004)
Mendeleev Commun. 195 (2007)
J. Incl. Phen. 60, 321 (2008)
CR Chemie 1151 (2010) 

Dalton Trans. 490-494 (2009)
Phosphorus Compounds: 
Advanced Tools in Catalysis and Material
Sciences. ch.12, p.375. Springer 2011.

А. А. Карасик

При попытке получения олигомерных аминометилфос-
финов на основе реакций конденсации типа Манниха с 
участием первичных фосфнов, формальдегида и диами-
нов с пространственно разделёнными аминогруппами, 
нами была найдена уникальная реакция самосборки кар-
касных макроциклов с достаточно большой внутренней 
полостью, представляющих собой принципиально новые 

объекты супрамолекулярной химии – цилиндрические 
криптанды или циклофаны. В зависимости от структуры 
диамина можно синтезировать 28-, 36- и 38-членные 
циклофаны (рис. 38).

По данным РСА все полученные 28-членные циклофаны 
близки по строению (рис. 39). Фениленовые и диазади-

Рис. 39. Структура каркасных 28- и 38-членных P.N-макроциклов с большой гидрофобной полостью.

Структура 28-членного P.N-макроцикла

Структура 38-членного P.N-макроцикла
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Рис. 40. Схема самосборки каркасных макроциклических аминометилфосфинов.
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фосфациклооктановые фрагменты формируют призма-
тическую внутреннюю полость со свободным объёмом 
около 140 кубических ангстрем. НЭП атомов фосфора 
направлены внутрь полости. Интересной особенностью 
кристаллической структуры этих соединений является 
наличие двух сольватных молекул ДМФА, которые 
частично погружены своими метильными группами 
внутрь полости с обеих её сторон.

В случае 38-членных каркасных тетрафосфинов, по-
лученных по аналогичной реакции с использованием 
диаминов, содержащих три р-фениленовых фрагмента, 
молекула имеет так называемую «геликатную» (скру-
ченную) конформацию. В этих макроциклах объём по-
лости настолько велик, что в неё целиком помещается 
молекула растворителя – бензола, в котором проводи-
лась перекристаллизация, и оказывается изолированной 
от внешней среды. По рисунку сферической модели 
видно, что «гость» не может покинуть полость без 
конформационных изменений в молекуле.

Селективное образование этих макроциклических соеди-
нений при прямом синтезе из нескольких бифукцио-
нальных молекул без применения специальных методов 
(темплатный синтез, сверхразбавление) рассматривается 
нами как ковалентная самоорганизация или самосборка. 

Методом динамического ЯМР спектроскопии на ядрах 
фосфора нами были зафиксированы основные интер-

медиаты процесса самосборки. Так, на первых стадиях 
преимущественно образуются макрохелатные аминоме-
тилфосфины, которые затем переходят в макроцикли-
ческие. А вот замыкание диазадифосфациклооктановых 
циклов, по-видимому, происходит лишь на последних 
стадиях (рис. 40).

Мы полагаем, что необходимыми условиями для реа-
лизации такой ковалентной самосборки являются сле-
дующие условия (рис. 41):

1. Полная обратимость всех стадий реакции и термо-
динамическая предпочтительность конечного продукта 
этого равновесия.

Ранее академиком Арбузовым и профессором Никоно-
вым было показано, что различные типы аминометил-
фосфинов могут взаимно переходить друг в друга при 
повышенной температуре и в присутствии амина, то 
есть в тех же условиях, что и при синтезе каркасных 
циклофанов. Это свидетельствует о том, что аминоме-
тифосфиновые фрагменты Р-СН2-N лабильны в условиях 
самосборки, что даёт возможность самокорректировки 
промежуточных продуктов и их постепенного перехода 
в наиболее стабильный. Известно, что наиболее термо-
динамически устойчивым типом аминометилфосфинов 
являются 1,5,3,7-диазадифосфациклооктаны. Именно 
они образуют каркас всех наших макроциклических 
тетрафосфинов.
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Рис. 41. Условия реализации ковалентной самосборки Р,N-макроциклов.
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2. Термодинамическая предпочтительность конечного 
продукта определяется соответствием между геометрией 
строительных блоков и геометрией конечного макроци-
клического комплекса.

На большом числе примеров показано, что тип и симмет-
рия макроцикла определяется геометрией образующих 
его строительных блоков, в первую очередь величины 
поворотных углов. В нашем случае геометрия ангу-
лярных единиц определяется углом мостикового атома 
молекулы диамина и углом между двумя экзоцикличес-
кими связями N-C диазадифосфаоктанового фрагмента. 
При сочетании двух пар этих единиц должен образовы-
ваться макроцикл, имеющий форму усечённого ромба. 
Именно такая геометрия наблюдается в полученных 
нами макроциклах по данным РСА.

Введение диаминов другой геометрии приводило к по-
тере селективности и образованию олигомерных смесей, 
что чётко свидетельствует о роли структурного фактора.

Концепция ковалентной самосборки легла в основу 
конструирования другого типа макроциклов – P4N2-
коронандов, первый представитель которых был получен 
нами в 2004 году (рис. 42). К настоящему времени по 
реакции бис(фосфино)алканов, формальдегида и пер-
вичных ами нов нами синтезирован гомологический 
ряд 14-, 16-, 18- и 20-членных коронандов (около 45 
представителей).

При изучении этих реакций мы установили особенности 
в регио- и стереоселективности процесса циклизации. 
Если говорить о региоселективности, то найдено, что 

Рис. 42. Ковалентная самосборка 16-, 18- и 20-членных макроциклов.
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Рис. 44. Региоселективность синтеза P4N2 коронандов.
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реакция может сопровождаться параллельным образо-
ванием продуктов циклоконденсации состава 1:1, так 
называемых «средних» циклов.

Мы, например, долго, не могли синтезировать 14-член-
ные макроциклы. Было установлено, что последние в 
растворе претерпевают обратимую реорганизацию в 
7-членные циклы. Оба процесса связаны с высокой 
лабильностью P-CH2-N-фрагмента. Соответствующие 
сигналы протонных и фосфорных спектров равновесной 

смеси 14- и 7-членных циклов в бензоле окрашены в 
соответствии с цветом гетероцикла на рис. 43.

На основе полученных нами результатов была построена 
условная шкала по склонности к образованию «средних» 
циклов в процессе самосборки P4N2-коронандов. Из 
этой шкалы следует, что региоселективность процесса 
самосборки последних зависит от длины метиленового 
спейсера в бис(фосфино)алканах. В случае синтеза 18- и 
20-членных циклов реакция протекает региоселективно, 
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Рис. 45. Стереоселективность синтеза P4N2 коронандов.
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в то время как с уменьшением длины метиленового 
спейсера возможность образования «средних» циклов, 
наряду с целевыми продуктами, возрастает. Введение 
в реакцию метилендифосфина позволяет получить ис-
ключительно шестичленный гетероцикл (рис. 44).

Что касается стереоселективности процесса самосборки, 
то мы ожидали в ряду P4N2-корандов образования пяти 
возможных стереоизомеров. Однако, нами было уста-
новлено, что во всех случаях, независимо от размера 
цикла, образуется исключительно один изомер (рис. 44).

Анализ полученных результатов позволил сформули-
ровать эмпирическое правило, дающее возможность 
прогнозировать стереоселективность ковалентной само-
сборки макроциклических тетракисфосфинов: Если 
два хиральных атома фосфора в макроцикле связаны 
нечётным количеством метиленовых групп – обра
зуется RSSR изомер, а в случае чётного количества 
метиленовых групп – RRRR/SSSS изомер (рис. 45).

Подводя итог наших исследований, можно сделать вы-
вод, что подробное изучение интермедиатов процессов с 
участием элементного фосфора, разработка методов их 
стабилизации, исследование их строения и реакционной 
способности является фундаментальной основой для 
создания уже в ближайшее время новых перспективных 
экологически чистых технологий получения ФОС на-
прямую из белого фосфора.

Заключение

Уважаемые участники Менделеевских чтений!

Дорогие коллеги и друзья!

Позвольте мне завершить 73-е Менделеевское чтение 
очередной цитатой геохимика и популяризатора науки 
академик Ферсмана, который очень точно охарактеризо-
вал величие открытия Дмитрия Ивановича Менделеева и 
его значение для будущих поколений: «Будут появляться 
и умирать новые теории, блестящие обобщения. Новые 
представления будут сменять наши уже устаревшие 
понятия об атоме и электроне. Величайшие открытия 
и эксперименты будут сводить на нет прошлое и от
крывать на сегодня невероятные по новизне и широте 
горизонты, – всё это будет приходить и уходить, но 
периодический закон Д. И. Менделеева будет всегда 
жить и руководить исканиями».
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Фосфиноаминокислоты: история открытия и развития в современной химии

О. С. Софьичева, Д. Г. Яхваров

Лаборатория металлоорганических и координационных соединений

1. Введение

Основной целью научно-технического развития настоя-
щего века является развитие исследований, направлен-
ных на разработку наукоёмких, ресурсосберегающих 
и экологически чистых производств, ориентированных 
на экспорт продукции высоких технологий. Поэтому 
фосфорсодержащие аминокислоты, являющиеся одним 
из важнейших классов природных соединений, чьи 
биологические функции достаточно разнообразны, без 
сомнения привлекают к себе внимание. На сегодняшний 
день существует более 6000 публикаций о фосфиноами-
нокислотах и их производных, которые были получены не 
только из природных источников [1], но и синтетическим 
путём [2–4]. Привлекательность фосфиноаминокислот 
заключается в использовании природных, экологически 
безопасных и нетоксичных исходных реагентов, что яв-
ляется актуальным направлением развития современной 
химии, поэтому они и вызывают повышенный интерес 
в биохимии [2], медицине [3], катализе [4] и других об-
ластях химии [5–10]. В данном обзоре собраны основные 
методы получения α-, β- и γ-фосфиноаминокислот и 
возможные области их применения.

2. Фосфорсодержащие аминокислоты

Аминофосфаты играют особую роль в биохимии живых 
организмов. Так аденозинтрифосфат (АТФ), являясь уни-

версальным источником энергии для всех биохимических 
процессов в живых клетках, выполняет важную роль в 
обмене энергии и веществ в организмах. Он образуется в 
результате фосфорилирования аденозиндифосфата (АДФ) 
с затратами энергии. АДФ также участвует в энергети-
ческом обмене, за счёт переноса концевой фосфатной 
группы и преобразования в АТФ. Циклическое фосфо-
рилирование АДФ и последующее использование АТФ 
в качестве источника энергии образуют процесс, состав-
ляющий суть энергетического обмена (катаболизма) [11].

Позже аминофосфоновые кислоты нашли примене-
ние в качестве включений в антибиотиках [11, 12–15] и 
противогрибковых препаратах [16, 17]. Примеры таких 
соединений приведены на рис. 1.

Первые представители фосфиноаминокислот были 
опубликованы в 1981 году и получены по реакции кон-
денсации природных аминокислот с формальдегидом и 
вторичными фосфинами [18], или их гидроксиметил-
производными [19, 20] и представлены на рис. 2.

Конденсация первичных фосфинов и природных 
аминокислот с формальдегидом в нормальных условиях 
привела к образованию гетероциклических единиц с 
двумя аминометильными группами, соединённых через 
фосфор. Данные соединения оказались способны образо-
вывать катализаторы на основе родия для гидрирования 
α-ацетамидо-производных карбоновых кислот, но их 
активность оказалась довольно низкой. Авторы предпо-
лагали, что это могло быть связано со значительной от-
даленностью ассиметричного атома углерода от металли-
ческого центра катализатора, что привело к образованию 
неблагоприятной конформации [21]. Комплексы рения с 
такими же лигандами позже были испытаны в биохими-
ческих исследованиях и показали высокую активность в 
борьбе с опухолевыми клетками [22].

Работы по синтезу α-аминокислот, фосфорилиро-
ванных в β- или γ-положение или в фенильное кольцо 
аминокислоты проводились научной группой Гилберт-

Рис. 2. Пример N-фосфинометиламинокислот.
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сона [23]. Примеры полученных ими соединений пред-
ставлены на рис. 3.

Гилбертсону удалось получить стабильные на воздухе 
производные тиофосфорилированного аланина [24–26], 
пролина [10] и фенилглицина или фенилаланина [27, 28] 
и использовать полученные структуры в конструировании 
пептидной цепи, которая в дальнейшем использовалась 
в составе металлорганического комплекса. Работа Гил-
бертсона и его коллег по изучению арил- и циклогексил-
фосфинов в составе пептидов дало решающий импульс 
в развитии химии фосфиноаминокислот [29, 30].

Позже Катти и его научная группа разработали новые 
методы получения пептидов с бифосфинами в мягких 
условиях. Они первыми описали биомолекулы, которые 
являются гидрофильными хелатирующими аминофос-
финами [31].

Первые дифенилфосфино-замещённые аминокислоты 
были получены из галогенированного серина и дифе-
нилфосфида меди(I) рабочей группой Грутцмахера [32].

Аминокислоты с фенильными заместителями – фе-
нилглицин и фенилаланин, а так же с дифенилфосфи-
новым остатком в β-положении аминокислоты (β-ди-
фенилфосфанилаланин, β-дифенилфосфанилпролин и 
их производные) были опубликованы в 2000 году [33] 
и использованы в качестве лигандов в реакциях гомо-
генного катализа [34]. Было установлено, что подобные 
соединения способны повышать активность и селектив-
ность катализаторов асимметричного гидрирования [30].

Исследования аминокислот, содержащих Ph2P(S) 
группу в β-, γ- или δ-положениях углеводородного 
скелета (фосфиносерины, фосфинопролины и фосфи-
нофенилаланины) были начаты в середине 1990-х и к 
настоящему времени разработаны эффективные методы 
синтеза Ph2P(S)-замещённых низших пептидов, которые 
были переведены в соответствующие фосфинопептиды 
и исследованы в различных каталитических процессах 

в виде комплексов с переходными металлами [35–38]. В 
1994 году путём расширения применяемых субстратов, 
в частности использования первичных фосфинов, Б. А. 
Арбузовым были получены первые гетероциклические 
фосфиноаминокислоты [39, 40], и на сегодняшний день 
данные исследования успешно применяются в ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН для разработки удобных 
синтетических подходов получения различных классов 
РСN-гетероциклов, путём использования реакции двух-
компонентной конденсации ω-фосфонил-алкиламинов 
или o-фосфониланилинов с альдегидами или кетонами 
[41, 42].

Особый интерес в этих работах вызывают N-за-
мещённые фосфиноаминокислоты, однако большинство 
исследований в этом направлении в настоящее время 
ограничиваются R2P-N-карбоновыми кислотами или 
R2P-N-производными мочевины [39] или производны-
ми R2P-1,3-оксазолинов, циклическими производными 
карбоновых кислот [43].

В группе Мазуркевич было синтезировано много но-
вых N-ацетил-трифенилфосфонил-α-аминокислот, солей 
и продуктов их декарбоксилирования [44–47].

Реакция 2-фосфиноэтиламина с альдегидами или 
кетонами [48–51], опубликованная в 1968 году позволила 
разработать удобные синтетические подходы к получе-
нию α,α-фосфиноаминокислот (фосфиноглицинов [52, 
53], фосфинопролинов [54]) по реакции конденсации 
РН-содержащих фосфинов, NH-аминов и гидрата гли-
оксиловой кислоты [55].

3. α,α-Фосфиноаминокислоты

Начиная с 2005 года, научной группой Хайнике прово-
дились исследования конденсации вторичных фосфинов, 
различных высокоосновных аминов с моногидратом 
глиоксиловой кислоты [54, 55]. Первые N-замещённые 

Рис. 4. Структура α,α-фосфиноаминокислоты N-третбутил-дифе-
нилфосфиноглицина в кристалле. Некоторые длины связи (Å) и 
углы (°): P–C1 1.8927 (11), N–C1 1.5021 (13), N–C3 1.5281 (13), C1–C2 
1.5347 (15) [57б].

R2HP NHR1

COOR2

X
NHR1

COOR2PHR2
X

CH
NEt2

COOR

iPr2P

N

COOH

Ph2P

S

R

NHR2

COOHR2P

X

N

P R'

COO

Ph

R H
α

β

γ

Рис. 3. Примеры производных α-, β- и γ-фосфиноаминокислот.

O

C2

C1

C3

P N



Институт органической и физической химии 2017 | 113научные сообщения

дифенилфосфиноаминокислоты с атомом фосфора не-
посредственно у асимметрического атома углерода был 
получены по реакции трёхкомпонентной конденсации в 
диэтиловом эфире при комнатной температуре (рис. 4).

Реакция трёхкомпонентной конденсации протекает 
одностадийно, в мягких условиях и является наиболее 
простым способом получения α,α-фосфиноаминокислот 
(схема 1). Наиболее оптимальным растворителем слу-
жит диэтиловый эфир из-за высокой чувствительности 
дифенилфосфиноглицинов к гидролизу.

Примеры подобных реакций альдегидов и кетонов, 
исключая хорошо известные процессы фосфиномети-
лирования аминов при использовании формальдегида 
[39–42], не были найдены в литературе, хотя присоеди-
нение фосфинов к альдегидам и кетонам достаточно 
подробно исследовано и широко описано. Известно, что 
различные С-замещённые α-фосфиноалкиламины могут 
быть получены в результате присоединения фосфинов к 
основаниям Шиффа [36].

Однако было установлено, что при использовании 
объёмных или электрон-дефицитных аминов конечными 
продуктами реакции являлись лишь соответствующие 
аммониевые соли дифенилфосфиногликолятов [56]. Это 
послужило развитию крепких научных отношений между 
институтом Биохимии Университета города Грайфсвальда 
(Германия) и ИОФХ КазНЦ РАН, в рамках которых был 
изучен механизм и динамика реакции трёхкомпонентной 
конденсации в различных растворителях. В результате 
совместной работы с профессором Хайнике, в 2016 году 
научной группе профессора Яхварова Д. Г. впервые были 
получены дифенилфосфиноглицины с гетероциклически-
ми и объёмными заместителями при атоме азота 3-10 
[57, 58] (схема 2).

Как показали исследования, в ходе процесса в первую 
очередь протонируется одна ОН-группа моногидрата 
глиоксиловой кислоты, в результате чего отщепляется 
вода, и полученный катион взаимодействует с дифе-

Схема 1. Синтез производных дифенилфосфиноглицинов и 1,3-азафосфоло-4-амино-5-оне-2-карбоновой кислоты [54, 55].

Схема 2. Синтез дифенилфосфиноглицинов 1-10.
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нилфосфином с образованием аммониевой соли дифе-
нилфосфиногликолята. После протонирования второй 
ОН-группы и удаления воды, образующийся катион 
вступает в реакцию с первичным амином с образованием 
α,α-фосфиноаминокислоты (схема 3).

Мониторинг реакции трёхкомпонентной конден-
сации методом 31Р ЯМР-спектроскопии показал, что 
при использовании эквимолярных количеств исходных 
реагентов, на начальном этапе происходит образование 
осадка, содержащего два компонента – аммониевую соль 
дифенилфосфиногликолята (1а-10a) и соответствующий 
дифенилфосфиноглицин (1-10). Однако после пере-
мешивания реакционной смеси в течение некоторого 
времени аммониевые соли количественно переходят в 
дифенилфосфиноглицины. Это позволяет осуществить 
селективное получение целевого продукта [57–59].

Следует отметить, что попытки получить подобные 
производные в трёхкомпонентной системе при исполь-
зовании α-кетокислот – пировиноградной (СН3С(О)
СООН) и бензоил-муравьиной (PhC(O)COOH) – оказа-
лись неудачными.

Кроме того проведенные в 2010 году исследования 
реакции N-2-(дифенилфосфино) этиламина с пировино-
градной кислотой и использование затем глиоксиловой 
или фенилпировиноградной кислот в эфирном растворе 
при комнатной температуре привело к немедленному 
образованию осадка (схема 4) [54], который представлял 
собой азофосфоло-2-карбоновую кислоту.

Таким образом, было предположено, что использо-
вание P,N-замещённых фосфиноанилинов в реакциях с 
глиоксиловой кислотой может привести к образованию 
гетероциклических α,α-фосфиноаминокислот, которые 

являются карбоксильными производными класса 1,3-бен-
зазафосфолов, проявивших себя в каталитической по-
лимеризации этилена (схема 5) [60].

15 и 16 были выделены в виде двух пар диастерео-
меров с выходами более 70%. Циклическая α,α-фос-
финоаминокислота 15 в основном представляла собой 
изомер с транс-конфигурацией заместителей во 2-ом 
и 3-ем положении относительно пятичленного цикла 
(соотношение транс/цис изомеров 9:1). В течение вре-
мени происходило медленное образование кристаллов 
транс-изомера 15, что позволило изучить его кристал-
лическую структуру методом рентгеноструктурного 
анализа (рис. 5).

Хотелось бы отметить что 1,3-бензазафосфол-2-кар-
боновые кислоты впервые были синтезированы путём 
добавления tBuLi к Р=С двойной связи при низких 
температурах к 1-неопентил-1,3-бензазафосфолу в ТГФ 
и последующей реакцией с диоксидом углерода. Этот 
метод получения циклических α,α-фосфино аминокислот, 
является очень трудоёмким и экономически невыгодным. 
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Он приводит к образованию большого количества по-
бочных продуктов, значительно уменьшая количествен-
ный выход целевой кислоты до 10–15% [61]. Поэтому 
использование глиоксиловой кислоты на стадии ци-
клоконденсации с орто-фосфиноанилинами является 
альтернативным и технологически выгодным решением 
для получения эффективных катализаторов гомогенной 
олигомеризации этилена [60].

Чуть позже реакция конденсация N-неопентил-орто-
фосфиноанилина с глиоксиловой кислотой в присутствии 
пара-толуидина (мольное соотношение 1:2:2) привела к 
образованию осадка, содержащего соединение 17 (схема 
6), которое представляло собой толуидиновую соль или 
аддукт с толуидиновым остатком, связанным водородной 
связью.

4. Фосфиновые лиганды в гомогенном катализе

Катализаторы, являясь ключевым звеном в различных 
технологиях химической промышленности, широко ис-
пользуются при переработке нефти, создании новых 
материалов (например, пластмасс), в производстве ле-
карственных препаратов, охране окружающей среды и 
многих других областях. Примерно 90% объёма совре-
менного химического производства основано на катали-
тических процессах.

В последние годы особое значение получает гомо-
генный металлокомплексный катализ, применяемый в 
нефтехимической промышленности за рубежом, которая 
производит более половины мирового объёма органи-
ческих веществ и более одной трети продукции всей 
химической промышленности.

На сегодняшний день существует множество лиган-
дов промышленного гомогенного катализа. На рис. 6 
приведено несколько примеров фосфиновых лигандов, 
которые в настоящее время применяются в различных 
каталитических системах.

Однако наиболее популярными до сих пор остаются 
фосфины, такие как дифенилфосфиноуксусная кислота 
[62, 63], фосфиноеноляты [64] и другие фосфинокарбо-
ные кислоты [65, 66]. Фосфорорганические соединения 
являются ключевым лигандами в производстве линей-
ных α-олефинов по реакциям олигомеризации этилена 
по технологии SHOP [63], приводящие к образованию 
широкого спектра продуктов, преимущественно олиго-
меров фракций С12–С18. Однако следует отметить, что 
возрастающий спрос на низшие олигомеры такие как 
бутен-1, гексен-1 и октен-1, открывает огромную нишу 
для дизайна новых катализаторов гомогенной олигомери-
зации этилена. Данную проблему ранее были способны 
решить катализаторы переходных металлов на основе 
дииминных катализаторов типа Брукхарта [67, 68] ко-
торые являются селективными при получении низших 
α-олефинов после активации исходных комплексов 
никеля алкил-производными алюминия [67–69]. Одна-
ко из-за ряда ограничений (сложный и дорогостоящий 
синтез, плохая растворимость, образование металличе-
ского никеля в результате каталитического процесса) 
внедрение дииминных катализаторов типа Брукхарта в 
промышленность затруднено, поэтому РССО-хелатные 
лиганды чаще используются в промышленности.

Согласно литературе, хелатные фосфиновые РССО-
лиганды способны эффективно стабилизировать ката-
литически активные формы комплексов никеля, предот-
вращая процесс образования коллоидного никеля(0) в 
ходе реакции. На схеме 7 представлен каталитический 
процесс, описывающий активность комплексов никеля с 
хелатными РССО-лигандами, в котором активной формой 
катализатора выступает гидридный комплекс никеля, а 
восстановительное β-элиминирование является завер-
шающей стадией каталитического цикла.

Примерно с 1980 года осуществлялись попытки 
получить более сложные схемы замещения по трём 
заместителям R, RS и R и реализовать в этих соеди-

Схема 6. Синтез соли α,α-фосфиноаминокислоты 17.
Рис. 6. Примеры фосфорных лигандов применяемых в металлоком-
плексном катализе.
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Таблица 2. Условия и результаты процессов каталитической олиго/полимеризации этилена под действием комплексов никеля, полученных из 
Ni(COD)2 и соединений 1-16.

 Лиганд C2H4 г Конверсия Масса Полиэтилены Ma (г/моль);
 (ммоль); (ммоль); этилена (%); олигомеров (г) (PE) (г); Соотнош-е терминал/ 
 Ni (ммоль) Растворитель (мл) TON (моль/моль) α-Cn (%) Тпл. (°C) внутр. Олефины

 1, 0.11; 0.12 8.1 (289); ТГФ, 20 85; 2627 не опред-о 5.2; 113-117 1230; 93:7
 1, 0.11; 0.11 14.4 (513); Толуол, 20 89; 4150 не опред-о 12; 115-118 900; 90:10
 3, 0.11; 0.12 13.5 (482); ТГФ, 20 79; 3461 8.3 2.3; не опред-о не опред-о
 4а/4, 0.09; 0.09 13.6 (485); ТГФ, 10, Толуол, 10 66; 3567 1.0 7.3; 118-119 1020; 87:13
 5, 0.09; 0.1 15.5 (553); ТГФ, 20 100; 6144 2.6 12.9; 105  750; 92:8
 5, 0.1; 0.1 11.3 (403); Толуол, 20 100; 4030 0.5 10.8; 122 1060; 81:19
 8, 0.1; 0.1 12.5 (446); ТГФ, 20 44; 1962 2.4 3.1; 107 820; 87:13
 10, 0.1; 0.1 15.5 (554); ТГФ, 20 98; 5429 15.2 0 не опред-о
 16, 0.08; 0.09 14.7 (530); ТГФ, 20 96; 6444 3.4 10.7; не опред-о не опред-о

нениях основные требования современной химической 
промышленности к химическим и физическим свойствам 
лигандов [70–72]. Например: число атомов фосфора в 
хелатирующем фосфине [73], хиральные фосфины для 
энантиоселективного катализа [74], а также гетероци-
клические фосфины.

Примером гетероциклических замещённых фосфинов 
является три-(2-пиридил)-фосфин, который также исполь-
зуется в качестве лиганда в различных промышленных 
каталитических реакциях [75].

Независимо друг до друга в 1968 году Хорнер [76] 
и Ноулз [77] сообщили о первой реакции однородного 
гидрирования с использованием модифицированного ком-
плекса Уилкинсона [78]. С тех пор большое количество 
фосфорных лигандов были протестированы в различных 
реакциях гомогенного катализа [79].

α,α-Фосфиноаминокислоты представляют собой кар-
бонильные соединения, в которых фосфиновая и ами-
ногруппа находятся непосредственно у одного α-атома 
углерода, оказывая взаимное влияние на каталитиче-

ские свойства комплексов переходных металлов на их 
основе. Дифенилфосфиноглицины имеют родственные 
структурные черты и тот же РССО-хелатный фрагмент, 
что и дифенилфосфиноуксусная кислота, применяемая 
в производстве линейных α-олефинов по технологии 
SHOP, и отличается от них лишь наличием замещённой 
аминогруппы, которая не оказывает влияния на кон-
версию этилена, но позволяет производить настройку 
молекулярно-массового распределения олигомеров [57–
59] путём влияния на электрофильность атома фосфора.

Использование α,α-фосфиноаминокислот в качестве 
лигандов в составе катализаторов с никелевым центром 
даёт преимущество в реализации процессов гомогенной 
полимеризации многих олефинов. Неоспоримым плюсом 
использования α,α-фосфиноаминокислот в процессах 
олигомеризации этилена является экономическая выгода 
получения каталитических активных систем, которая 
заключается в использование коммерчески доступных 
исходных реагентов, а так же простой и очень удобный 
синтез, протекающий одностадийно в мягких условиях. 

Схема 7. Постулированный механизм процесса каталитической олиго- и полимеризации этилена под действие комплексов никеля с PССO-
хелатными лигандами [70].
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Таблица 3. Результаты анализа образовавшихся олигомеров методом газовой хроматографии.

  Растворитель (мл) Олефины (%) α, ∑C4 (%) α, ∑С6 (%) α, ∑С8 (%) α, ∑С10 (%) α, ∑С12 (%)

 3 ТГФ 20 62 20.1 36.9 25.2 10.2 2.8
 4 ТГФ 20 44 31.8 22.5 13.9 8.7 5.3
 5 ТГФ 20 17 7.5 34.8 35.2 6.7 1.3
 8 ТГФ 20 19 45.1 16.7 4.2 2.1 1.2
 9 ТГФ 20 14 36.6 20.4 7.5 3.6 1.5
 10 ТГФ 20 98 82.2 13.7 2.7 1.0 0.2
 16 ТГФ 20 25 – 33.7 27.4 10.2 2.6

Также необходимо отметить, что путём варьирования 
заместителя при атоме азота можно проводить дизайн 
катализаторов с заданными свойствами, таким образом, 
селективно получая линейные олефины фракций С4–С12 
[80, 81], как представлено в таблице 2.

Интересно отметить, что независимо от природы 
используемого катализатора, по данным хроматографи-
ческого анализа и анализа методом ЯМР-спектроскопии, 
в качестве основных продуктов во всех случаях об-
разуются линейные олефины (таблица 3) и полимеры 
с концевыми винильными и метильными группами. 
Это дополнительно свидетельствует, что каталитиче-
ски активной частицей в данных процессах выступает 
нейтральный PССO-Ni хелатный комплекс, так как 
известно, что в случае катионных комплексов никеля 
образуются разветвленные полимеры.

Кроме того в некоторых случаях α,α-фос финоамино-
кислоты способствуют образованию бутена-1, гексена-1 
и октена-1. Однако в литературе не было найдено ин-
формации об аналогичных реакциях с применением 
РССО-хелатных лигандов. В связи с этим, α,α-фос-
финоаминокислоты потенциально способны решить 
одну из наиболее актуальных проблем дизайна катали-
тических систем для получения промышленно важных 
олигомеров, таких как бутен-1, гексен-1 и октен-1.
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personalia

Мы продолжаем печатать наш традиционный раздел 
Personalia, посвящённый тем людям Института Арбузова, 
которые своими научными достижениями, общественной 
активностью, гражданской позицией, преданностью и 
любовью к науке сделали Институт таким, каков он 
есть сегодня.

Существуют две причины, по которым Редакционная 
коллегия помещает в Ежегодник материал о том или ином 
сотруднике. Первая причина – торжественная – юбилей. 
Установилась традиция, что это не менее чем 75-летие 
для здравствующего сотрудника, независимо от того, 
работает он или ушёл на заслуженный отдых, и 70-летие 
для ушедшего из жизни. Вторая причина – предельно 
печальная – в случае его ухода из жизни в данном году 
(“Памяти…”). 

Поскольку юбилеи после 70 лет принято отмечать 
каждые 5 лет, а настоящий Ежегодник уже шестнадца-
тый, то Редколлегия приглашает посмотреть предыдущие 
выпуски и вспомнить юбиляров 2017 года. 

100-летний юбилей в этом году могла бы отметить 
Нина Александровна Чадаева – не только старейший 
сотрудник Института, но и один из организаторов Дома-
музея академиков Арбузовых (Ежегодник 2006).

95-летие мог бы отметить Борис Михайлович Зуев – 
доктор химических наук, заведующий лабораторией 
оптико-механических методов ИОФХ им. А. Е. Арбузова в 
течение почти трёх десятилетий (Ежегодники 2007, 2015). 

90 лет исполнилось бы доктору химических наук 
Леониду Владимировичу Нестерову, который, по словам 
А. Н. Пудовика, “перенял от своего учителя – А. Е. Ар-
бузова, лучшие качества Казанской школы химиков – до-
стоверность экспериментов, обоснованность и строгость 
выводов” (Ежегодник 2007). 

85 лет исполнилось бы Эдуарду Филипповичу Губа-
нову (Ежегодник-2007) и Василию Викторовичу Карлину 
(Ежегодник 2010) – старейшим сотрудникам Института, 
кандидатам химических наук, проработавшим в ИОФХ 
более 40 лет. 

80-летние юбилеи в этом году могли бы отметить Борис 
Иванович Бузыкин и Владимир Савич Резник – яркие 
личности и выдающиеся учёные, сыгравшие огромную 
роль в становлении и развитии важнейших научных на-
правлений Института Арбузова. 

Б. И. Бузыкина не стало в 2014 году, статьи о нём 
читатель найдёт в Ежегодниках 2012 и 2014 гг. Благо-
даря инициативе В. Ф. Миронова – члена-корр. РАН, 
заведующего лабораторией фосфорсодержащих аналогов 
природных соединений ИОФХ, специальный выпуск 
Журнала общей химии – № 12 за 2017 год посвящён 
80-летию профессора Бориса Ивановича Бузыкина. Авто-
ры – ведущие российские химики-органики, анонсировали 
свои публикации соответствующим образом.

В. С. Резника не стало в первые дни нового 2017 года 
(Ежегодники 2003, 2012, 2017). Нет сомнения, что этого 
уникального химика будут помнить долгие годы. В этом 
выпуске в разделах СМИ и Персоналии читатель найдёт 
замечательные статьи о Владимире Савиче с кратким 
обзором его выдающихся научных разработок и о его 
высоких человеческих качествах. 

В предыдущих выпусках читатель найдёт статьи о 
других старейших сотрудниках Института, которые в этом 
году могли бы отметить свои юбилеи. 80 лет исполнилось 
бы Кудрявцевой Людмиле Андреевне, Нуретдиновой Ольге 
Николаевне, Шермергорну Илье Матвеевичу, Сухарецкому 
Олегу Андреевичу, Скребковой Инне Михайловне (Еже-
годник 2012) и Ефремову Юрию Яковлевичу (Ежегодник 
2008). 75 лет в этом году исполнилось бы Зябликовой 
Татьяне Александровне – д.х.н., замечательному спе-
циалисту в области применения ЯМР в органической 
химии и прекрасному человеку (Ежегодник 2001-2002).

Редколлегия и все сотрудники Института с большим 
удовольствием поздравляют c 80-летним юбилеем Ири-
ну Дмитриевну Морозову, Аллу Васильевну Чернову, 
Маргариту Ивановну Потехину, Светлану Сафаргалиевну 
Крохину, Людмилу Андреевну Валитову (Ежегодник 2012). 

Доброго им всем здоровья!
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Валерий Игнатьевич Коваленко. 
К 75-летию со дня рождения

Валерий Игнатьевич Коваленко
(род. 11.03.1942)

В 2017 году исполнилось 75 лет главному научному 
сотруднику лаборатории физико-химического анализа 
Института, доктору химических наук, профессору Ко-
валенко Валерию Игнатьевичу – одному из ведущих 
специалистов в области физической химии.

17 марта в большом конференц-зале Института состоя-
лось расширенное заседание Учёного совета Института, 
приуроченное к 75-летию юбиляра. 

С присущим ему чувством юмора и некоторой долей 
самоиронии, юбиляр представил собравшимся в зале 
сотрудникам Института презентацию “Три четверти 
пути в жизни и науке”, разделив свои 75 на три по 25. 
В шутливо-непринуждённой форме Валерий Игнатье-
вич рассказал об основных этапах своего жизненного 
пути, не забыв о школьных и институтских товарищах, 
педагогах и первых публикациях, о насыщенной сту-
денческой жизни, о том времени, когда его хватало на 
всё – на успешную подготовку к экзаменам и участие 
в олимпиадах, на биг-бенд, на сплав по студёной реке 
и походы на Южный Урал, и на многое-многое другое. 

А главное – на любовь к науке, которая привела его к 
таким результатам! 

Статью к юбилею Валерия Игнатьевича Коваленко 
подготовил его ученик и последователь – доктор хими-
ческих наук, старший научный сотрудник лаборатории 
физико-химического анализа Айрат Раисович Хаматга-
лимов. Здесь же приведены несколько фотографий из 
упомянутой презентации, демонстрирующих разнообразие 
жизненных интересов юбиляра.

Чествование старейших сотрудников Института

* * *

Валерий Игнатьевич родился 11 марта 
1942 года в г. Канск Красноярского края в 
семье военнослужащего. После окончания 
школы в 1959 г. поступил в Казанский 
химико-технологический институт им. 
С. М. Кирова на Технологический факультет, 
который успешно закончил с получением 
диплома по специальности “Технология 
пластических масс”.

Его научная деятельность началась 
сразу после окончания института в 1964 
году и направления в ИОФХ АН СССР 

Школа. 1949–1959 гг.
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КХТИ им. С. М. Кирова. 1959–1964 гг.

Южный Урал. 1976 г.

Река Ашит-Илеть. 1977 г.

сотрудником лаборатории физико-химических мето-
дов исследования, где с самого начала показал себя 
высококвалифицированным специалистом, способным 
осуществлять самостоятельные исследования. В 1971 
г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности 02.00.06 – Химия высокомолекулярных 
соединений на тему “Исследование методом инфра-
красной спектроскопии кристаллического состояния 
некоторых полиэфиров и уретановых блок-сополимеров 
на их основе”, а в 1995 г. – докторскую диссертацию 
“Молекулярно-структурная неоднородность нитратов 
целлюлозы” и получил степень доктора наук по специ-
альности 02.00.04 – Физическая химия, в 1998 году ему 
было присвоено звание профессора.

Кроме нашего Института, Валерий Игнатьевич тру-
дился также в Казанском НИИ химических продуктов 
с 1977 г. по 1988 г. в качестве начальника лаборатории 
физико-химических исследований. С 1988 г. и по настоя-
щее время работает по совместительству в должности 
профессора кафедры инженерной экологии в Казанском 

национальном исследовательском технологическом 
университете.

В 1996 г. он возвращается в ИОФХ им. А. Е. Арбу-
зова, где работает по настоящее время, пройдя путь от 
заведующего лабораторией молекулярной спектроскопией 
до главного научного сотрудника лаборатории физико-
химического анализа. Таким образом, научный стаж 
Валерия Игнатьевича Коваленко составляет более 50 
лет, он является одним из ветеранов нашего Института.

Валерием Игнатьевичем получены значительные 
научные результаты. В первую очередь, основные ре-
зультаты деятельности В. И. Коваленко лежат в области 
молекулярной спектроскопии органических и высокомоле-
кулярных соединений. Он является признанным крупным 
специалистом в области исследований молекулярного 
строения и межмолекулярных взаимодействий сложных 
систем, таких как дендримеры, каликсарены, фуллерены 
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и их производные. Его исследования и анализ полимор-
физма органических кристаллов, жидких кристаллов, в 
том числе и полимеров, снискали заслуженное признание 
специалистов.

Лаборатория физико-химических методов исследования. В центре – заведующий лабораторией, профессор Бенцион Яков-
левич Тейтельбаум. В. И. Коваленко – крайний слева в третьем ряду.

В. И. Коваленко и Т. Х. Газизов. Серия публикаций по механизмам реакций ФОС.

Валерий Игнатьевич находит необычные, неординарные 
решения самых различных возникающих научных проблем. 
В 70-х годах им была разработана и сконструирована 
кювета для исследования интермедиатов химических 
реакций. При этом получены были новые данные по 
механизмам реакций ФОС. Так, им впервые обнаружено 

и объяснено явление индуцированного давле-
нием мезоморфизма для фосфорорганических 
дендримеров. Исследования межмолекулярных 
взаимодействий в каликсаренах выявило важней-
шую роль водородного связывания в структуре 
и свойствах этих молекул-контейнеров.

Многолетние исследования В. И. Коваленко 
структуры и свойств нитрата целлюлозы – 
практически важного полимера, позволили 
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ему решить проблему, более ста 
лет стоявшую перед учёными 
и производителями целлюло-
зы, связанную с молекулярно-
структурной неоднородностью 
нитратов целлюлозы. Им было 
показано, как измерять такую 
неоднородность, объяснены причины её возникновения и 
даны рекомендации по регулированию этого важнейшего 
свойства. Разработанная им концепция структурной не-
однородности для нитратов целлюлозы до сих пор приме-
няется в производстве нитратов целлюлозы, а результаты 
исследований стали основой нескольких монографий: 
“Нитрат целлюлозы: молекулярно-структурная неодно-
родность” (Коваленко В.И., Михайлов О.В., Храпковский 
Г.М., 2003 г.), “Структурно-кинетические особенности 
процессов получения и деструкции нитратов целлюлозы” 
(Коваленко В.И., Сопин В.Ф., Храпковский Г.М., 2005 г.), 
“Нитрат целлюлозы: от получения до деструкции” (Ко-
валенко В.И., Марченко Г.Н., Храпковский Г.М., 2009 г.), 
“Строение, синтез и термическое разложение нитратов 
целлюлозы” (Коваленко В.И., Марченко Г.Н., Храпковский 
Г.М., Шамов А.Г., 2013 г.).

В настоящее время им активно развивается струк-
турная концепция стабильности высших фуллеренов, 
позволяющая до эксперимента предсказать их ста-
бильность или нестабильность, что важно как с точки 
зрения фундаментальных знаний об этих необычных 
молекулах, так и в их практических приложениях. Эти 
результаты стали основой нескольких обзоров, а также 
подготовленной к выпуску монографии “Строение и 
стабильность высших фуллеренов” (В. И. Коваленко, 
А. Р. Хаматгалимов).

Им опубликовано около трёхсот работ в центральных 
российских и зарубежных журналах, а также монографии, 
обзоры, авторские свидетельства, патенты, справочные и 
научно-методические пособия по проблемам физической 
химии, молекулярного строения и фазовых превращений 
органических кристаллов, жидких кристаллов, полиме-
ров, цикл работ в рамках разработанной структурной 
концепции стабильности высших фуллеренов.

Наряду с активной исследовательской деятельностью 
В. И. Коваленко уделяет значительное внимание подготовке 
научных кадров: чтение курсов лекций по физико-химическим 

методам исследований, руководство курсовыми, диплом-
ными, аспирантскими и докторской работами, успешно 
защищаемые соискателями. В. И. Коваленко в течение 
ряда лет являлся членом Учёного совета Института и до 
сих пор находится в составе диссертационного совета при 
ИОФХ по защите кандидатских и докторских диссертаций 
по направлению 02.00.04 – Физическая химия и 02.00.08 – 
Химия элементоорганических соединений, входит в состав 
ряда комиссий Института. Является членом редакционной 
коллегии журнала “Бутлеровские сообщения”, членом 
Российского химического общества им. Д. И. Менделеева 
и Королевского химического общества Великобритании. 

Первая защита дипломной работы  
по фуллеренам. Работу представляет  

Марина Семьяшова. В. И. Коваленко 
зачитывает свой отзыв руководителя. 
КНИТУ-КХТИ, кафедра инженерной 

экологии, 1999 год.
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Вручение Государственной премии Республики Татарстан 2006 года в об-
ласти науки и техники. В. И. Коваленко и Президент РТ М. Ш. Шаймиев.

В. И. Коваленко – член Королевского химического общества Велико-
британии.

Полученные Валерием Игнатьевичем научные результаты 
заслужено отмечены различными государственными награ-
дами. По результатам своих исследований был награждён 
бронзовой медалью ВДНХ СССР “За выдающиеся успехи 
в развитии народного хозяйства СССР” (1984 г.), медалью 
“В память 1000-летия Казани” за большой вклад в разви-
тие науки (2005 г.), неоднократно награждался Грамотами 
Президиума АН СССР и Министерства машиностроения 
СССР. Указом Президента Республики Татарстан за работу 
“Молекулярная структура и механизмы реакций получения 
и мономолекулярного распада С- и О-нитросоединений” 
Коваленко В.И. присуждена Государственная премия РТ 
2006 года в области науки и техники и присвоено звание 
“Лауреат Государственной премии Республики Татарстан 

в области науки и техники”. В 2012 г. ему присвоено по-
чётное звание “Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан” за значительный вклад в подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, активную научно-
педагогическую и общественную деятельность.

Валерий Игнатьевич пользуется огромным уважением 
и научным авторитетом не только в коллективе всего 
Института, но и в научном сообществе Республики Та-
тарстан и Российской Федерации. Кроме того, Валерий 
Игнатьевич – прекрасный семьянин, воспитал двух до-
черей и помогает в воспитании внучек.

Желаем Валерию Игнатьевичу здоровья, удачи, 
дальнейших научных успехов и благополучия в семье!

А.	Р.	Хаматгалимов

Алаверды!
(Что	по-русски	означает	“разрешите	добавить	к	 сказанному”).

С благодарностью и великим уважением хочется пере-
брать спектральный букет всех цветов от инфракрасного 
до ультрафиолетового. Конечно, начну со слов светлой 
памяти ушедшим от нас Р. Р. Шагидуллину, основателю 
школы оптической спектроскопии ИОФХ, И. Х. Ша-
кирову, Д. Ф. Фазлееву, Р. Б. Нигматуллиной. Спасибо 
нашим ветеранам на заслуженном отдыхе: Л. В. Авваку-
мовой, Г. М. Дорошкиной, В. В. Звереву, неутомимому 
Б. Р. Милицыну, Н. В. Тептиной, А. В. Черновой – чей 
вклад в фундамент научных знаний института бывал ино-
гда недооценен по достоинству, их помощь аспирантам, 
сотрудникам всех лабораторий часто неприметна, но не 
менее велика! Замечательно, что надёжной опорой физико-
химического комплекса ИОФХ являются действующие 
спектроскописты: А. Е. Вандюков, И. И. Вандюкова, 
С. А. Кацюба, особенно радует, что их глубочайшие знания 

и опыт получают наши юные дарования: Т. И. Бурганов, 
Т. П. Герасимова, Е. Е. Зверева А. Р. Хаматгалимов; 
расцветают новые лица студентов и аспирантов. Я рад 
встречам с сотрудниками ИОФХ, с которыми имею честь 
работать. Приглашаю всех к сотрудничеству (я кое-что 
знаю), дверь моей комнаты 127 почти всегда открыта, а 
если закрыта – стучите! 

Спасибо руководству Института за поддержку и 
сохранение традиций чествования ветеранов, это вдох-
новляет и радует.

Особенно благодарен я своему первому научному и 
в жизни руководителю Л. И. Маклакову.

И в завершение, я счастлив, что нахожусь в кругу 
родных и друзей, кто во многом сделал из меня то, что 
имеется в наличии.

Ваш	В.	Коваленко
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Юбиляры

Маргарита Александровна Васянина. 
К 80-летию со дня рождения

Маргарита Александровна Васянина 
(род. 01.09.1937)

1 сентября 2017 года исполнилось 80 лет Маргарите 
Александровне Васяниной.

Она родилась в городе Казани в семье служащих. 
Отец – Курылев Александр Васильевич – мастер шко-
лы интерната. Мать – Курылева Александра Иосифов-
на – швейцар в партийной школе. В 1945 Маргарита 
Александровна поступила в среднюю школу № 29. В 
1955 году она стала студенткой Казанского химико-
технологического института (КХТИ им. С. М. Кирова, 
ныне – Казанский национальный исследовательский 
технологический университет).

В 1960 году после окончания КХТИ им. С. М. Кирова 
М. А. Васянина была принята на работу в наш Институт 
на должность старшего лаборанта в лабораторию элемен-
тоорганического синтеза (ЭОС). В 1968 году она успешно 
защитила кандидатскую диссертацию на тему “Реакции 
кислот трёхвалентного фосфора с сопряжёнными систе-
мами”. В связи с переходом в 1971 году в лабораторию 
нефтехимического синтеза Маргарита Александровна 
активно включается в новое научно-исследовательское 
направление и начинает заниматься синтезом сульфи-
дированных фосфорильных соединений. Разработанный 
ею простой метод получения тетрагидротиофена суль-
фидированием тетрагидрофурана запатентован в США, 
Англии, Франции, ФРГ. 

В 1977 году М. А. Васяниной была начата работа по 
созданию новых, доступных мягчителей каучука. Пиро-
лизом нестандартного низкомолекулярного полиэтилена 
и вторичного сырья ею были получены и испытаны в 
качестве мягчителей промышленного каучука жидкие 
олефины.

В 1981 году Маргарита Александровна возвращается 
в лабораторию ЭОС и по заданию дирекции занимается 
работой по синтезу, испытанию и выявлению механизма 
действия фосфорорганических ускорителей для высоко-
температурной вулканизации каучука. 

Она является соавтором более 60 научных работ. За 
время работы в ИОФХ Маргарита Александровна неодно-
кратно отмечалась благодарностями и грамотами различного 
уровня. Много времени она уделяла работам, связанным 
с внедрением препарата Ускофоса, разработанного ею, 

в тесном сотрудничестве с ПО “Казаньрезинатехника”, 
ГНИИХТЭОС и НИИРП в промышленность.

Маргарита Александровна сочетала активную научно-
исследовательскую работу с общественной деятельностью. 
Она проводила большую агитационную работу среди на-
селения, была членом добровольной народной дружины, 
профоргом лаборатории. 

Маргарита Александровна до сих пор полна жизненной 
силы и оптимизма. При встречах с ней не устаёшь удив-
ляться её кипучей энергии и жизнелюбию. Ей интересно 
все: как идут дела в Институте, что нового в родной 
лаборатории, чем мы живем и дышим. И во всех разго-
ворах Маргарита Александровна с большим уважением 
и глубоким чувством вспоминает своих учителей: д.х.н. 
В. К. Хайруллина, с которым она проработала всю свою 
жизнь, и нашего любимого А. Н. Пудовика, члена-корр. 
АН СССР. Невероятно жизнерадостный человек, Марга-
рита Александровна даже о каком-то своём недомогании 
говорит с большим юмором. А ещё она любит сочинять 
стихи. Вот, например, такие:

“И	если	 уж	года	 считать,	то	нам	давно	не	50,	 	
	 и	 далеко	не	30!

Но	живы	в	памяти	моей	друзья	и	 сослуживцы.
Желаю	тем,	 кто	трудится	 сейчас	–	 	

	 открытий	новых	и	побед
На	много-много	добрых	долгих	 лет!”
Пожелаем же и мы, в свою очередь, дорогой Мар-

гарите Александровне крепкого здоровья, долголетия и 
семейного благополучия! 

Л.	К.	Кибардина,	Р.	Х.	Багаутдинова
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Светлана Александровна Терентьева. 
К 75-летию со дня рождения

1 января 2017 года исполнилось 75 лет одной из старей-
ших сотрудниц ИОФХ им. А. Е. Арбузова – Светлане 
Александровне Терентьевой.

Она родилась в семье учителей в деревне Клемен-
тейнино Акташского района ТАССР. Шла война и, когда 
Светлане было два года, отец погиб на фронте. Все тяготы 
жизни военного времени легли на плечи матери – Анны 
Семёновны – учителя химии и биологии. По окончании 
войны семья переехала в Елабугу, где Светлана окончила 
среднюю школу. 

В 1960 году она приезжает в Казань и готовится 
поступать на Химический факультет Казанского государ-
ственного университета. После успешной сдачи экзаменов 
становится студенткой КГУ, и после окончания вуза в 
1965 году получает диплом с указанием специальности – 
“Химия высокомолекулярных соединений (ВМС)”.

Уже с третьего курса она решила заниматься химией 
фосфорорганических соединений и пришла на кафедру 
ВМС КГУ к Ирине Вадимовне Коноваловой, тогда мо-
лодому кандидату химических наук. Руководил кафедрой 
член-корреспондент АН СССР А. Н. Пудовик. Именно там 
её научили тонкостям проведения экспериментов, приёмам 
выделения веществ и их очистки. По рассказам Светланы 
Александровны студенты часто допоздна (часов до 9–10 
вечера) задерживались в университете, если, например, 
эксперимент затягивался. Бывало, что за их спинами даже 
стоял охранник, дожидаясь, когда они уйдут, и он сможет 
запереть двери. В таких случаях домой или в общежитие 
приходилось идти пешком, т.к. трамваи в это время уже 
не ходили. А утром – вновь на занятия, а потом опять 
в лабораторию. По окончании ВУЗа Ирина Вадимовна 
предложила ей пойти работать в Институт органической 
и физической химии, во вновь созданную лабораторию 
элементоорганического синтеза, руководителем которой 
стал А. Н. Пудовик. И в 1965 году С. А. Терентьева была 
принята на работу в наш Институт, где прошла путь от 
стажёра-исследователя до старшего научного сотрудника.

В 1979 году С. А. Терентьева защитила кандидат-
скую диссертацию. Она много и плодотворно занима-
лась синтезом и изученем свойств циклов, содержащих 
эндо- и экзоциклические связи P-N. Под руководством 
М. А. Пудовика ею разработаны способы получения 
аминоалкилированных и силилированных оксазафосфо-
ланов и фосфоринанов. В результате изучения реакций 
аминоалкилированных оксазафосфоланов со спиртами, 
диолами, аминоспиртами получены новые спирофосфораны, 
би- и полициклические производные. С. А. Терентьева 
является соавтором более 100 публикаций.

Светлана Александровна с огромным уважением и 
любовью вспоминает своих первых учителей – И. В. Ко-

Светлана Александровна Терентьева
(род. 01.01.1942)

новалову и А. Н. Пудовика. Они всегда были для неё 
примером отношения к науке. 

Всю свою трудовую жизнь С. А. Терентьева посвятила 
единственной лаборатории – лаборатории элементооргани-
ческого синтеза. Обладая огромным экспериментаторским 
опытом, Светлана Александровна никогда не отказывалась 
поделиться своими знаниями. К ней приходили за советом 
молодые сотрудники не только нашей, но и других син-
тетических лабораторий. Она всегда очень внимательно 
работала с литературой, первая в лаборатории узнавала 
о библиотечных новинках и сообщала о них коллегам, 
переводила на русский научную литературу с английского, 
немецкого и французского языков. Принимала активное 
участие в общественной жизни лаборатории – вела науч-
ный архив и являлась секретарём лабораторного семинара. 

Чувство долга, честность, доброжелательность, жела-
ние помочь другим – вот те качества, которые отличают 
Светлану Александровну. Она знает имена членов семей 
сотрудников лаборатории, всегда интересуется тем, как 
чувствуют себя их дети, какие у них интересы, помнит 
почти все дни рождения, что тоже редкость. А сколько 
мы в лаборатории узнавали о себе или о ком-то другом 
совершенно неожиданно. Обладая прекрасной памятью, 
Светлана Александровна рассказывала нам часто о фактах, 
о которых мы все уже забыли. А как было интересно и 
весело во время наших общих застолий! 

Новые театральные постановки, литературные про-
изведения, концерты классической музыки – всё это не 
проходит мимо неё. И хотя с окончания университета 
прошло столько лет, она не теряет связи со своими 
однокурсниками, постоянно перезванивается с ними и 
в курсе всех их проблем.

Молодая духом, она и выглядит молодо. 
Дорогая Светлана Александровна! От лица нашей 

лаборатории поздравляем Вас с юбилеем. Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия. Мы всегда рады Вас 
видеть в стенах родного Института, в котором Вы про-
работали почти полвека.

	Сотрудники	 лаборатории	
элементоорганического	 синтеза
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Павел Сагитович Фахретдинов. 
К 75-летию со дня рождения

Павел Сагитович Фахретдинов 
(род. 23.02.1942)

23 февраля 2017 года исполнилось 75 лет старшему 
научному сотруднику лаборатории химии и геохимии 
нефти Павлу Сагитовичу Фахретдинову.

Знания в области медицины и фармацевтики Павел 
Сагитович получил в Киевском медицинском училище, 
куда он поступил сразу после окончания школы. Не-
которое время спустя широкий круг исследовательских 
интересов привёл П. С. Фахретдинова на Химический 
факультет Киевского государственного университета, 
который он успешно закончил по специальности “Ор-
ганическая химия” в 1975 году.

В ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН Павел Саги-
тович начал работать в 1994 году в должности младшего 
научного сотрудника лаборатории химии нефти, и уже 
в 1997 году защитил диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата химических наук по специальности 
“Нефтехимия”. В 1999 году П. С. Фахретдинов избира-
ется старшим научным сотрудником и работает в этой 
должности вплоть до выхода на заслуженный отдых в 
2016 году.

Вся научная деятельность Павла Сагитовича в 
Институте была посвящена синтезу и исследованию 
свойств функционально замещённых азотсодержащих 
поверхностно-активных веществ, содержащих гетероатом-
ные группировки, а также их применению в различных 
отраслях народного хозяйства. В лаборатории химии 
нефти им разработаны целые серии химических реагентов, 
являющихся ингибиторами коррозии, деэмульгаторами, 
ингибиторами асфальтосмолопарафиновых отложений на 
нефтедобывающем оборудовании, регуляторами реологи-
ческих свойств нефти, эмульгаторами и бактерицидами. 
Выделен ряд соединений, обладающих комплексом свойств. 
Так, препарат комплексного действия для нефтяной про-
мышленности “Препарат Ф-761” обладает и широким 
спектром свойств биологической активности. Этот препарат 
нашёл применение в медицинской промышленности при 
производстве хирургического шовного материала (кетгута), 
а также является активной основой дезинфицирующих 
композиций для ветеринарии и сельского хозяйства. 
При активном участии П. С. Фахретдинова организо-
ван промышленный выпуск “Препарата Ф-761” на ГПУ 
“Татнефтепромхим” и КПФО “Татхимфармпрепараты”.

В хозяйствах Республики Татарстан и Нижегородской 
области внедрён другой дезинфицирующий препарат – 

“Глуфар”, также созданный при непосредственном участии 
П. С. Фахретдинова.

Этот цикл работ П. С. Фахретдинова отмечен Госу-
дарственной премией Республики Татарстан в области 
науки и техники в 1997 г.

Одной из последних разработок П. С. Фахретдинова 
является новый подход к гидрофилизации полимерных 
покрытий для снижения адгезии к этим покрытиям 
асфальтосмолопарафиновых веществ с использованием 
специально синтезированных присадок-гидрофилизаторов 
из ряда функционально замещённых пентааммониевых 
производных трёхядерных трифенолов. Испытания “Пре-
парата Ф-761” на основе синтезированных присадок-
гидрофилизаторов показали его высокую способность к 
гидрофилизации полимерных покрытий, способствующей 
предотвращению налипания асфальтосмолопарафиновых 
веществ на нефтепромысловое оборудование и удлинению 
его срока службы в 2–3 раза.

П. С. Фахретдинов – высококвалифицированный спе-
циалист в области органической химии и нефтехимии, 
владеющий современными методами синтеза, исследования 
структуры и свойств органических соединений. Научные 
результаты П. С. Фахретдинова опубликованы более чем 
в 50 работах, включая 25 патентов.

Павел Сагитович по своей природе человек достаточно 
замкнутый и не очень общительный, при этом сотрудники 
Института относятся к нему с глубоким уважением, как 
к человеку, обладающему энциклопедическими знаниями, 
способному дать ответ на многие вопросы – не только 
в области фундаментальной химии.

Пожелаем ему здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни!

Г.	В.	Романов,	Т.	Н.	Юсупова
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Памяти…

Памяти  
Владимира Савича Резника

сударственном научно-исследовательском институте орга-
нической химии и технологии (ГосНИИОХТ, г. Москва), 
с 1993 г. – профессор органической химии. С февраля 
1992 г. по декабрь 2012 г. В. С. Резник – заместитель 
директора ИОФХ по научной работе.

В. С. Резник успешно работал в области химии 
гетероциклических соединений. Под его руководством 
впервые проведено подробное изучение взаимодействия 
солей окси- и меркаптопроизводных пиримидинов и не-
которых других N-гетероциклов с α,ω-дигалогеналканами 
и разработаны методы синтеза N-(ω-галогеналкил)произ-
водных. Изучены процессы, протекающие при взаимо-
действии N-(ω-галогеналкил)урацилов с нуклеофильными 
реагентами, в том числе и процессы внутримолекулярных 
циклизаций. Впервые выявлены различия в химическом 
поведении I- и 3-(ω-галогеналкил)урацилов и рассмот-
рены причины этих различий. На базе проведённых 
исследований сформулированы и экспериментально 
подтверждены новые подходы к синтезу физиологически 
активных соединений. 

Под руководством Резника B.C. проведены система-
тические исследования в области эфиров кислот фосфора 
и енольных форм оксипиримидинов, в том числе ура-
цилов. Под руководством В. С. Резника созданы новые 
оригинальные лекарственные препараты: Диуцифон – для 
лечения лепры, коллагенозов ревматоидного характера 
и заболеваний, связанных с иммунодефицитом, и Кси-
медон – в качестве нового лекарственного средства для 
лечения глубоких и обширных ожогов.

Широко эрудированный как в вопросах химии, так и 
в вопросах биологии, B. C. Резник успешно сотрудничал 
с учёными различных специальностей на стыке химии, 
фармакологии, биологии. В течение 25 лет В. С. Резник 
руководил выполнением ряда закрытых работ, проводимых 

Владимир Савич Резника
(16.08.1937–09.01.2017)

9 января 2017 г. после продолжительной болезни ушёл 
из жизни выдающийся российский учёный – доктор 
химических наук, профессор Владимир Савич Резник.

Владимир Савич многие годы работал в рамках за-
крытых тем, выполняемых Институтом по распоряжению 
Президиума Академии наук, и только узкий круг посвя-
щённых был в курсе его блестящих идей, реализация 
которых была важна как для решения фундаментальных, 
так и прикладных задач.

Владимир Савич начал свою трудовую деятельность в 
ИОФХ в 1963 году.

Со временем им было развито новое научное направ-
ление и сформировано одно из самых больших подраз-
делений Института – лаборатория химико-биологических 
исследований, которую он возглавлял с 1980 года.

С 1992 г. по 2012 г. Владимир Савич был заместителем 
директора по научной работе. Занимая эту должность, он 
принимал самое активное участие в обновлении тематик 
Института, а также в создании на научно-лабораторной 
базе Института первого в России Регионального центра 
контроля качества лекарственных средств.

Владимир Савич награждён медалями “За доблестный 
труд”, “За трудовое отличие”, “Ветеран труда” и орденом 
“Знак Почёта”, удостоен почётного звания “Заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан”.

B. C. Резник родился 16 августа 1937 г. в г. Хабаровск. 
Окончил Казанский химико-технологический ин-

ститут им. С. М. Кирова в 1959 г. С августа 1959 г. 
по декабрь 1963 г. работал сначала младшим научным 
сотрудником, затем старшим инженером кафедры 0814 
КХТИ им. С. М. Кирова. В 1963 г. защитил кандидат-
скую диссертацию в области химии нитропроизводных 
пиримидинового ряда.

С декабря 1963 г. – сотрудник Института органической 
и физической химии им. А. Е. Арбузова КФ АН СССР – 
сначала в должности младшего научного сотрудника, а 
с декабря 1967 г. – старшего научного сотрудника лабо-
ратории физиологически активных элементорганических 
соединений. В течение ряда лет являлся руководителем 
группы в лаборатории фосфорорганических полимеров. 
В мае 1980 г. избран по конкурсу заведующим лабора-
торией химико-биологических исследований. 

С 1987 г. В. С. Резник – доктор химических наук, 
защитил диссертацию по закрытой спец. тематике в Го-
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Институтом по распоряжению Президиума Академии 
наук и имевших не только фундаментальную, но и при-
кладную направленность. В процессе этой работы были 
сформулированы и экспериментально подтверждены 
новые подходы к повышению избирательности дей-
ствия физиологически активных препаратов и получены 
соединения, являющиеся наиболее избирательными из 
известных в настоящее время препаратов аналогичного 
механизма действия.

В конце 90-х годов B. C. Резник сформулировал и 
активно развил новое для Института направление – химию 
макроциклических соединений, содержащих в макроцикле 
гетероциклические фрагменты. Это направление перспек-
тивно как для поиска новых поколений физиологически 
активных веществ, так и для создания новых материалов. 
Он руководил проектом “Макроциклические и клешне-
видные соединения, содержащие гетероароматические 
циклы как основа для создания новых материалов”, 
выполняемого в рамках программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН “Направленный синтез 
веществ с заданными свойствами и создание функцио-
нальных материалов на их основе”, а также проектом 
“Пиримидиноазациклофаны – рН-зависимые сенсоры”, 
поддержанным Российским фондом фундаментальных 
исследований (РФФИ), а также одним из направле-
ний мега-гранта Российского научного фонда (РНФ). 
В. С. Резник являлся одним из руководителей проекта 
“Экспериментально-клиническое обоснование применения 
лекарственного средства Ксимедон при ВИЧ-инфекции”, 
выполняемого в рамках программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН “Фундаментальные нау-
ки – медицине”. В. С. Резник являлся со-руководителем 
проекта Международного научно-технического центра 
№ 2245р “Исследование, диагностика и защита от микро-
биологически индуцированной коррозии в российской 
нефтяной и газовой промышленности”.

Результаты научных исследований В. С. Резника из-
ложены в более 200 статьях в ведущих отечественных 
и зарубежных журналах и многочисленных авторских 
свидетельствах СССР и патентах.

В. С. Резник подготовил 2 докторов и 11 кандидатов 
наук.

В. С. Резник проводил большую работу по формиро-
ванию и корректировке основных научных направлений 
Института, ратуя за тесную взаимосвязь фундаментальных 
и прикладных исследований. Он принимал активное участие 
в формировании новых учебно-научных комплексов. На 
базе возглавляемой им лаборатории химико-биологических 
исследований, создал филиал кафедры экологии Казанского 
государственного университета. Под его руководством 
в 1996 году на базе ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН был аккредитован первый в Российской Федерации 
Региональный центр контроля качества лекарственных 
средств. В. С. Резник являлся членом Учёного совета 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова, членом диссертационного 
Cовета при Казанском государственном университете 
по защите докторских диссертаций, членом Президиума 
Казанского научного центра РАН.

Владимир Савич был заботливым семьянином, вырастил 
дочь, помогал в воспитании внуков. “Заразил” химией 
старшего внука, младшего научного сотрудника лабора-
тории, ранее возглавляемой дедом. Глубокие научные 
познания Владимира Савича не ограничивались только 
органической химией и смежными с ней областями – био-
логией, медициной. Его, человека невероятной эрудиции, 
занимали вопросы мироздания, происхождения жизни, 
проблемы астрономии. Интересы В. С. Резника были 
чрезвычайно широки: он изучал минералогию, историю 
второй мировой войны, интересовался холодным оружием. 
В. С. Резник живо увлекался всеми окружающими его 
сторонами жизни.

Кончина Владимира Савича Резника – тяжелейшая и 
невосполнимая утрата для Института и всех его сотруд-
ников. Многогранность научного таланта и высочайшие 
личностные качества этого человека с большой буквы 
останутся в нашей памяти на долгие годы.

Дирекция	ИОФХ	им.	А.	Е.	Арбузова
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Владимир Савич Резник и сотрудник его лаборатории к.х.н., старший
научный сотрудник Саид Гареевич Фаттахов, во время жаркой научной 
дискуссии в конференц-зале ИОФХ им. А. Е. Арбузова.

9 января 2017 г. скончался один из старейших и вид-
нейших сотрудников ИОФХ им. А. Е. Арбузова – про-
фессор Владимир Савич Резник. В. С. Резник двадцать 
лет занимал пост заместителя директора ИОФХ по на-
учной работе и более тридцати лет – пост заведующего 
лаборатории химико-биологических исследований (с 
2009 г. лаборатории химии нуклеотидных оснований). 
Эта заметка посвящена жизненному пути и научным 
достижениям В. С. Резника, которые неразрывно свя-
заны с Институтом органической и физической химии 
им. А. Е. Арбузова.

Владимир Савич Резник родился 16 августа 1937 
г. в Хабаровске в семье инженера-железнодорожника. 
С детства мечтал стать химиком. Поэтому после окон-
чания школы в 1954 г. поехал в Казань – ближайший 
в то время к Хабаровску город, где были ВУЗы, го-
товящие химиков-органиков. Поступил в Казанский 
химико-технологический институт им. С. М. Кирова 
на Инженерный факультет. На Химический факультет 
Казанского университета не хотел поступать, так как не 
испытывал желания быть учителем – основное место 
работы выпускников университетов в то время. После 
окончания института в 1959 г. был оставлен на кафедре 
0814 – сначала младшим научным сотрудником, а затем 
старшим инженером. В 1963 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по закрытой тематике в области химии 
нитропроизводных пиримидинового ряда. В этом же году 
Владимир Савич был приглашён научным сотрудником 
в Химический институт им. А. Е. Арбузова Казанского 
филиала Академии наук. (В 1965 г. этот институт вошёл 
в состав ИОФХ КФАН АН СССР). 

В том же 1963 году начинается история лаборатории 
химико-биологических исследований, когда в декабре 
в лаборатории физиологически активных элементор-
ганических соединений Химического института им. 
А. Е. Арбузова КФАН СССР была создана группа для 
изучения пиримидиновых соединений. Группа в соста-
ве н.с., к.х.н. В. С. Резника и м.н.с. Н. Г. Пашкурова 
(в 1967 г. к ним присоединился м.н.с. Ю. С. Швецов) 
приступила к синтезу и изучению негликозидных ана-
логов пиримидин-нуклеозидов и -нуклеотидов (тогда их 
называли “формальными аналогами”). Это была первая 
группа в СССР, которая занималась синтезом и изуче-
нием негликозидных аналогов пиримидин-нуклеозидов 
и -нуклеотидов. В 1969 г. они были переведены в ла-
бораторию фосфорорганических полимеров (зав. лаб. 
Б. Е. Иванов) и начали выполнять исследования по за-
данию Президиума АН СССР. В дальнейшем группа (в 
составе 15 сотрудников) была выведена из лаборатории 
фосфорорганических полимеров, объединена с токсико-
логической лабораторией и переименована в лабораторию 
химико-биологических исследований (ХБИ). В. С. Резник 
возглавлял лабораторию ХБИ с момента её основания в 

* * *

1980 г. и вплоть до 2009 г., когда лаборатория была раз-
делена на два структурных подразделения – собственно 
лабораторию ХБИ (ее возглавил д.б.н. В. В. Зобов) и 
лабораторию химии нуклеотидных оснований (зав. лаб. 
д.х.н., проф. В. С. Резник). 

Хотелось бы остановиться на научной работе В. С. Рез-
ника. Владимир Савич основал и возглавлял в Институте 
область химии, находящуюся на стыке химии, фармакологии, 
биологии. Эту пограничную область сейчас принято назы-
вать медицинской химией. В течение 25 лет В. С. Резник 
руководил выполне нием ряда закрытых работ, проводимых 
Институтом по распоряжению Президиума Академии 

Владимир Савич с самого начала своей научной 
деятельности занимался пиримидинами – в КХТИ он 
защитил кандидатскую диссертацию по взрывчатым 
свойствам нитропроизводных пиримидина, и далее, 
поступив на новую работу в Химический институт 
им А. Е. Арбузова в лабораторию физиологически 
активных элементорганических соединений (зав. лаб. 
Н. П. Гречкин) продолжил работать с этим классом диа-
зинов. Только уже с новым целеполаганием – в задачу 
группы, состоящей из В. С. Резника и Н. Г. Пашкурова, 
входил поиск практически полезных физиологически 
активных соединений пиримидинового ряда. Тут надо 
заметить, что и все дальнейшие работы В. С. Резника 
были связаны с исследованием различных производных 
пиримидина, в частности производных пиримидиновых 
нуклеотидных оснований. Владимир Савич любил шутить 
про “голубой пиримидин”, получение которого было 
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недостижимой мечтой. Наверное, “голубой пиримидин” 
иногда ему снился. 

Владимира Савича интересовали тогда, в 60-х гг, 
негликозидные аналоги или “формальные аналоги” 
пиримидин-нуклеозидов и -нуклеотидов, в частности 
формул 1-3. Группа отрабатывала химические аспекты 
синтеза и свойств соединений 1-3. Между тем, систе-
матические фармакологические исследования не про-
водились, хотя именно в эти годы был синтезирован 
1-(2-гидроксиэтил)-2-оксо-4,6-диметилпиримидин (1: 
R1 = R2 = CH3, n = 0) [1], впоследствии выступивший в 
качестве действующего начала лекарственного средства 
Ксимедон – главного препарата В. С. Резника.
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В конце 60-х–70-х гг. В. С. Резником с сотрудниками 
было впервые проведено систематическое изучение взаи-
модействия солей разнообразных оксипиримидинов, как 
не содержащих других таутомероспособных заместителей 
в пиримидиновом цикле, так и содержащих таковые, с 
различными α,ω-дигалогеналканами. До этих исследова-
ний в литературе отсутствовали сведения, позволяющие 
судить о характере продуктов взаимодействия солей ок-
сипиримидинов и α,ω-дигалогеналканов в зависимости 
от строения исходных реагентов.

Изучение взаимодействия солей оксипиримидинов 
с α,ω-дигалогеналканами преследовало и практическую 
цель – разработать простой и по возможности односта-
дийный метод синтеза N-(α,ω-галогеналкил)дигидроок-
сопиримидинов. Последние к началу этих исследований 
являлись, за исключением N-(галогенэтил)урацилов, 
чрезвычайно труднодоступными соединениями, синтез 
которых, даже в простейших случаях, был многоста-
дийным и давал малые выхода целевых продуктов. 
1,3-Бис(α,ω-галогеналкил)урацилы, за исключением 
1,3-бис(α,ω-галогенэтил)урацилов, вообще не были из-
вестны. В то же время N-(α,ω-галогеналкил-)дигидро-
оксопиримидины являются универсальными исходными 
соединениями, на базе которых возможен синтез разноо-
бразных N-алкилдигидрооксопиримидинов, содержащих 
в N-алкильной цепи различные функциональные группы.

В результате многочисленных экспериментов были 
выявлены основные факторы, которые определяют на-
правление взаимодействия солей оксипиримидинов и 
α,ω-дигалогеналканов, а также соотношение продуктов в 
реакционной смеси. Разработаны новые одностадийные 

методы синтеза N- и O- (α,ω-галогеналкил)пиримидинов 
[2–4]. В частности, группой В. С. Резника обнаружены и 
оптимизированы методы синтеза бромалкилпроизводных 
урацила, 5(6)-замещённых урацилов 4–8, а также конден-
сированных производных урацила хиназолин-2,4-диона и 
аллоксазина – соединений, которые впоследствии выступили 
в качестве универсальных исходных реагентов в синтезе 
веществ с разнообразной биологической активностью.
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Первые лекарственные препараты были найде-
ны В. С. Резником не среди негликозидных аналогов 
пиримидин-нуклеозидов, а несколько в иной области. 
Встреча в 1965 г. с главным врачом Загорской лепрозной 
клиники Н. П. Голощаповым вдохновила В. С. Резника 
на создание антилепрозного лекарственного препарата 
Диуцифон на основе соединения 9 [5, 6]. Соединение 9 
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представляет собой два 6-метилурациловых фрагмента, 
кольцевые атомы углерода которых соединены между 
собой 4,4-бисаминосульфондифенилсульфоновым мости-
ком. 4,4-Диаминодифенилсульфон сам использовался в 
качестве высокоэффективного антилепрозного средства, 
однако его нельзя было применять в длительных курсах, 
поскольку это соединение угнетало иммунную систему 
пациентов. Диуцифон же, обладая антилепрозным дей-
ствием, не разрушал иммунную систему. По-видимому, 
именно тогда, в середине-конце 60-х гг. у В. С. Резника 
зародилась концепция создания физиологически активных 
веществ нового поколения через объединение фрагмента 
производного нуклеотидного основания с фармакофорным 
фрагментом, обладающим определённым физиологиче-
ским откликом. В 1972 г. Диуцифон был рекомендован 
Фармакологическим комитетом к применению в медицине 
в качестве лекарственного средства для лечения лепры, 
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в 1976 г. – при коллагенозах ревматоидного характера, 
в 1985 г. – в качестве иммуномодулятора.

Систематические исследования биологической ак-
тивности негликозидных ИОФХ, начались только в 
1970 году, когда группа В. С. Резника, ра ботающая в 
области пиримидиновых соединений, была переведена 
в состав лаборатории химии полимеров, возглавляемой 
тогда Б. Е. Ивановым. Именно тогда же Владимир Савич 
познакомился с сотрудниками кафедр фармакологии и 
общей хирургии Казанского медицинского университета 
И. В. Заиконниковой, С. М. Горбуновым и Г. А. Измайло-
вым, что стало началом их многолетнего и плодотворного 
сотрудничества в области изучения физиологических 
свойств синтезированных в группе В. С. Резника соеди-
нений. В 1972 г. у соединения 1 была обнаружена высо-
кая регенеративная активность при чрезвычайно низкой 
токсичности. Были проведены исследования в объёме 
требований Фармакологического комитета, и в ноябре 
1978 года этот препарат был допущен к клиническим 
испытаниям в качестве противоожогового средства под 
названием “Ксимедон”. По результатам успешных кли-
нических испытаний Ксимедон в 1988 г. был рекомен-
дован Фармкомитетом Минздрава СССР к применению 
в медицине и промышленному производству в качестве 
противоожогового лекарственного средства. Позднее в 
1993 г. Минздрав РФ разрешил Ксимедон к применению 
в медицине и внесён в реестр лекарственных средств РФ.

Ксимедон ускоряет процессы регенерации тканей 
и сокращает сроки заживления ожоговой поверхности, 
улучшает приживление кожных трансплантантов при ау-
термопластике, улучшает региональное кровообращение, 
нормализует иммунную систему, эффективен при лечении 
остеомиелита, остеопорозов, язвы желудка 12-перстной 
кишки, хронического гастрита, гепатита, панкреатита, 
трофических язв и послеоперационных ран и механи-
ческих повреждений поверхности кожи [7].

По словам академика РАН А. И. Коновалова “…даже 
если бы Резник разработал только Диуцифон и Ксимедон, 
этого уже было бы достаточно, чтобы его имя вошло 
в историю науки” [8], но для Владимира Савича эти 
препараты были только вехами, хоть и значительными, 
на его научном пути. В начале 70-х гг. В. С. Резник, 
основываясь на имеющихся на то время данных о роли 
нуклеотидсодержащих коферментов в биохимии живого, 
сформулировал концепцию поиска физиологически актив-
ных веществ среди соединений пиримидинового ряда. В 
основе этой концепции лежала идея о двухфрагментных 
биологически активных соединениях. Один фрагмент – 
специфический (фармакофорный). Его задача – придать 
молекуле сродство к заранее выбранной биомишени. 
Исходный момент для выбора специфического фрагмента 
являлся требуемый биологический эффект. Анализирова-
лись биохимические механизмы, которые могли привести 
к требуемому эффекту и отбиралась биомишень, блокада 
которой однозначно приводила бы к этому эффекту. 
Анализировалась доступная литература по соединениям, 
вызывающим блокаду выбранной биомишени, и среди них 

отбиралось вещество возможно более простого строения, 
синтетически доступное, допускающее многочисленные 
химические модификации. Это вещество после биологи-
ческих испытаний и бралось как основа для дальнейших 
синтезов как специфический (фармакофорный) фрагмент.

Другим фрагментом являлся так называемый неспецифи-
ческий фрагмент – группа или радикал, взаимодействие 
которого с определёнными областями биомишени должно 
было приводить к существенному упрочнению комплекса 
молекула-биомишень и росту избирательности соединения 
к этой биомишени. В качесте такого неспецифического 
фрагмента В. С. Резник предложил использовать нуклео-
тидное основание или его аналог, в частности урацил и 
его производные – 5(6)-замещённые урацилы, конден-
сированные урацилы. Речь шла о синтезе и испытании 
соединений формул 10–12, 
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где R – специфический фрагмент, обеспечивающий тре-
буемый физиологический отклик. Группа В. С. Резника 
и впоследствии возглавляемая им лаборатория химико-
биологических исследований в то время, в 70–80-х гг., 
была ориентирована на поиск эффективных гипотензив-
ных препаратов и мышечных миорелаксантов, поэтому 
в качестве R должен был выступать фрагмент, обеспе-
чивающий сосудорасширяющий эффект или фрагмент, 
взаимодействующий с холинорецепторами. Что касается 
неспецифических фрагментов – N-алкилзамещённых 
урацила и его производных, то способы получения ис-
ходных реагентов, а именно соединений 4–8 для введения 
урацилового цикла в состав молекул 10–12 в результате 
работ группы В. С. Резника уже были известны.

Интерес к поиску избирательных α-адреноблокаторов 
кровеносных сосудов и соединений, ориентированных на 
ключевые биомишени холинергической нервной системы – 
ацетилхолинэстеразу (АХЭ) и Н-холинорецепторы, диктовался 
необходимостью создания нейроактивных биологически 
активных веществ с повышенным уровнем терапевтической 
безопасности ЛД50/ЭД50. Это до сих пор является серьёзной 
проблемой – 10-кратное (реже 100-кратное) превышение 
эффективной (терапевтической, ЭД50) дозы любого “самого 
безопасного” лекарства сопровождается целой гаммой не-
избирательных (побочных, неспецифических) токсических 
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эффектов. Так, например, среди ингибиторов холинэстераз 
(фосфорорганические соединения, карбаматы и др.) от-
сутствовали агенты, способные реализовывать терапевти-
ческий компонент антихолинэстеразной эффективности в 
широком диапазоне доз без патологических исходов. Их 
общим недостатком являлась чрезвычайно малая “широта 
эффективного (специфического) действия” (терапевтиче-
ская безопасность ЛД50/ЭД50 не превышает 5.0) – из-за 
глубокого нарушения работы дыхательной мускулатуры, 
ингибиторы АХЭ и “лечили”, и “убивали” практически 
в одних и тех же дозах. Поэтому актуальным представ-
лялось пополнение арсенала ингибиторов АХЭ более 
избирательными препаратами с высокими параметрами 
специфического эффективного действия (т.е. с низкими 
значениями ЭД50) и терапевтической безопасности (т.е. с 
высокими значениями ЛД50/ЭД50). 

При поиске гипотензивных соединений в качестве био-
мишени были выбраны α-адренорецепторы кровеносных 
сосудов. В качестве специфических фрагментов, ориенти-
рующих молекулу на выбранную мишень на основании 
литературных данных были отобраны N-фенилпиперазин, 
β-(метоксифенокси)этиламин и 1,4-бенздиоксанил-2-
метиламин. Концепция оказалась очень плодотворной. 
На её базе были получены α-адренолитики, обладающие 
исключительной избирательностью по отношению к α1-
адренорецепторам. Среднеэффективные концентрации, 
характеризующие сродство к α1-адренорецепторам, со-
ставляли величины в (–10)–(–12) степенях. Сродство к 
β-адренорецепторам имело величину на 5–7 порядков 
выше. Было показано, что при оптимальном взаимо-
расположении урацилового фрагмента относительно 
адренотропного фрагмента (фармакофора) удаётся уве-
личить сродство полученных двухфрагментных молекул 
к α-адренорецепторам на 5–7 порядков, гипотензивную 
активность вплоть до 500 крат, а уровень терапевтиче-
ской безопасности ЛД/ЭД до 1000.0. Вещества проявляли 
гипотензивный эффект в дозах 0.001–0.005 мг/кг, что 
более, чем в 1000 раз меньше доз, при которых прояв-
ляются токсические эффекты. К сожалению, материалы 
по α-адренолитикам не были опубликованы в открытой 
печати. И здесь нужно заметить, что сообщения о ве-
ществах со сходной гипотензивной активностью стали 
появляться в научной литературе только в конце 90-х гг.

Концепция дала замечательные результаты и в 
поиске соединений, проявляющих активность по от-
ношению к реактивным структурам скелетных мышц – 
Н-холинорецепторам и ацетилхолинэстеразе (АХЭ). 
В качестве специфического фрагмента был выбран 
четвертичный (кватернизованный) атом азота, а именно 
ониевый фрагмент. Экспериментально было найдено, что 
в качестве специфического фрагмента R 

 NO2
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в структурах 10–12 для указанной цели лучше всего ис-
пользовать о-нитро- или о-цианбензилдиэтиламмониевые 
группы. Экспериментально было показано, что введение 
неспецифического фрагмента на оптимальном расстоянии 
от специфического позволяет снизить равноэффективную 
дозу на 2–3 порядка, увеличить сродство к биомишени 
на 2–7 порядков (2–3 порядка для Н-холинорецепторов 
и 6–7 порядков для АХЭ), увеличить широту действия 
на 1–2 порядка. При этом значительно – в десятки и 
сотни раз увеличивается длительность требуемого эф-
фекта. В итоге в лаборатории Владимира Савича был 
создан новый класс селективных ингибиторов АХЭ, 
блокирующих фермент без образования ковалентных 
связей. Эти вещества из класса тетраалкиаммониевых 
солей обладают рядом особенностей, отличающих их 
от всех известных ранее антихолинэстеразных средств. 
Во-первых, это наиболее избирательные по отношению 
к АХЭ вещества, превосходящие по этому показателю 
все тогда известные ингибиторы АХЭ. Так, среднеэф-
фективные концентрации одного из самых активных 
из открытого класса ингибиторов АХЭ соединения 13, 
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ингибирующие АХЭ, меньше среднеэффективных кон-
центраций, ингибирующих бутирилхолинэстеразу, в 66000 
раз. Во-вторых, вещества обладают широтой действия, 
достигающей 100, что вообще считалось невозможным 
для антихолинэстеразных средств, для которых широта 
действия составляла 2–7.

Эти результаты, к счастью, удалось частично опуб-
ликовать в конце 1990-х–2000-х гг. [9–11]. Открытый 
В. С. Резником с коллегами новый класс ингибиторов 
АХЭ исследуется и в настоящее время. Биологами – 
сотрудниками лаборатории химико-биологических 
исследований обнаружена специфичность двухфраг-
ментных ингибиторов АХЭ по отношению к синапсам 
локомоторных мышц, детализирован механизм их 
связывания с холинэстеразами, показана возможность 
применения двухфрагментных ингибиторов АХЭ в 
терапии мышечных миастений и нейродегенеративных 
заболеваний (В. В. Зобов, К. А.  Петров, А. Д. Харла-
мова, И. В. Зуева).

Владимир Савич в начале 90-х гг. развил свою 
концепцию двухфрагментных биологически активных 
веществ, на основании анализа биохимических данных 
и результатов предыдущей работы, предположив, что 
связывание препарата с биомишенью может быть упро-
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чено введением в состав препарата дополнительных 
производных нуклеотидных оснований. Причём наиболее 
прочному связыванию с биомишенью будет соответ-
ствовать циклическое расположение этих оснований в 
составе макроциклического соединения. Эти соединения 
объединяют в себе, с одной стороны, ограниченную 
конформационную подвижность, и, с другой стороны, 
за счёт наличия в их составе нуклеотидных оснований, 
возможность их взаимодействия с практически любой 
биомишенью, такие макроциклы способны выступать 
в роли неспецифических фармакофорных фрагментов. 
Если трёхмерное расположение этих оснований будет 
соответствовать трёхмерной мозаике биомишени, то это 
должно привести к прочному и высокоспецифическому 
связыванию такой молекулы с этой биомишенью. Таким 
образом, макроциклы, состоящие из соединённых между 
собой каким-либо мостиком пуриновых (гуанин, аденин) 
или пиримидиновых (урацил, тимин, цитозин) нуклео-
тидных оснований – пуринофаны и пиримидинофаны – 

могут обладать собственной биологической активностью, 
а будучи связанными с специфическими фармакофорами 
способны усиливать их эффект за счёт более прочного 
закрепления на биомишени. 

Здесь нужно вспомнить, что В. С. Резник был одним 
из самых первых исследователей, сообщивших в научной 
литературе о синтезе пиримидинофана. Ещё в начале 
70-х гг. он с сотрудниками синтезировал первые пред-
ставители этого класса макроциклических соединений в 
ходе изучения взаимодействия дибромалканов с окси- и 
меркаптопиримидинами. Было обнаружено, что в резуль-
тате реакции 1-(4-бромбутил)урацила или 6-метилурацила 
(5a,b) с натриевой солью пара-толуолсульфамида в ДМФА 
образуется продукт внутримолекулярной циклизации – 
2-оксопиримидо[1,2-b]пергидро-5,10-оксазепины (14а,b), 
которое далее легко реагируют с исходными же бромидами 
с неожиданным образованием пиримидинофанов (15а,b) 
[12, 13]. На том этапе для Владимира Савича это был 
интересный синтетический факт – не более того. Время 
макроциклов придёт позднее.
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Владимир Савич инициировал направление в работе 
свой лаборатории, связанное с целенаправленным синтезом 
и изучением таких макроциклических соединений, пред-
восхитив “макроциклическую” тематику, ставшей одной 
из основных в нашем Институте в конце 90-х–2000-х гг. 
Владимир Савич был как бы в этом тренде Института, 
при этом оставаясь вне его, поскольку изучение макро-
циклических соединений интересовало его по причинам, 
отличным от целеполагания лабораторий, проводивших 
исследования в области супрамолекулярной химии. В 
1998 г. было опубликовано первое сообщение в рамках 
этого нового направления [14]. В последующие годы 
сотрудниками лабораторий химико-биологических ис-
следований и химии нуклеотидных оснований были 
синтезированы пиримидинофаны различного строения, 
изучались их структура в твёрдом состоянии и раство-
рах, комплексообразующие свойства, способность к ас-
социации, биологическая активность [15, 16]. Владимир 
Савич до последних дней курировал “макроциклическое” 
направление, интересовался ходом работы, предлагал 
новые идеи, новые объекты для изучения.

В. С. Резник верил, что производные пиримидина 
могут найти применение во всех сферах, и не только в 
медицине, а в совершенно других, прикладных областях. 
Поэтому при выполнении в 2002–2006 гг. проекта Между-
народного научно-технического центра в коллаборации с 
фирмой Nalco, целью которого являлся поиск эффективных 
ингибиторов углекислотной коррозии нефтепромыслового 
оборудования, производным пиримидина было уделено 
особое внимание. Успешное выполнение этого проекта 
было ещё одним ярким проявлением таланта Влади-
мира Савича решать поставленные задачи не методом 
“тыка”, а систематически и целенаправленно. Сначала 
была разработана рабочая гипотеза поиска эффективных 
соединений, основанная на том, что потенциальный 
ингибитор коррозии должен образовывать прочный, не-
растворимый в воде и нефти комплекс, который понижал 
бы электронную плотность на атоме железа. Наряду с 
теоретическим моделированием соединения, которое про-
являло бы максимальную активность в ингибировании 
коррозии, были экспериментально протестированы раз-
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личные классы соединений. Эффективные ингибиторы 
углекислотной коррозии нефтепромыслового оборудования 
были найдены в ряду 2-меркаптопиримидинов, а именно 
пиримидинов (16a,b, 17, 18a,b). 
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Эти соединения при нормах расхода 0.5–2 мг/л (0.5–2 
г/м3) обеспечивали 100% защиту от коррозии [17, 18]. 
Обнаруженные вещества являются одними из наиболее 
активных из известных ингибиторов углекислотной 
коррозии.

Вот так выглядят, на мой взгляд, основные вехи 
научной биографии В. С. Резника. Владимир Савич 
работал в нашем Институте практически с самого его 
основания; без его участия, его вклада невозможно 
представить историю становления ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова. Открытые им препараты входят в “золотой фонд” 
Института, являются предметом его гордости. Владимир 
Савич – один из тех, кто сделал Институт таким, каким 
он есть в настоящее время. Мы, сотрудники возглав-
ляемой им лаборатории, и все сотрудники Института 
помним Владимира Савича Резника, помним его работы 
и достижения, пользуемся его экспериментальными и 
теоретическими наработками. 
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Памяти  
Абдурахима Абдурахимовича Муслинкина 

Абдурахим Абдурахимович Муслинкин
(10.11.1926–11.02.2017)

определённые к этому способности. Но, он достиг при-
зывного возраста, и военкомат предложил ему на выбор 
любое высшее военное училище. А. А. Муслинкин вы-
брал Ленинградское судостроительное – с детства хотел 
строить корабли. 

Приехав в Питер, был поставлен перед фактом, 
что опоздал и приём закончен. Пришлось выбирать из 
того, что осталось. Он любил и химию. Так он избрал 
специальность химика в Училище Инженеров оружия. 
Ему опять повезло – в училище преподавали профессора 
Ленинградского технологического университета. Парал-
лельно с основными дисциплинами, надеясь на работу за 
границей, стал самостоятельно изучать испанский язык. 
Увы, на распределении таких мест не оказалось. Получив 
диплом с отличием, А. А. Муслинкин оказался в Керчен-
ской бухте. Его работой стала организация лаборатории 
контроля для обслуживания системы жизнеобеспечения 
на подводных лодках. Он справился с поставленной за-
дачей досрочно. Параллельно читал лекции по ядерному 
оружию, вёл радиометрический контроль, получив при 
этом избыточную дозу радиации, что сказалось впослед-
ствии на здоровье. А тут пришли хрущёвские времена и 
сокращение армии. В 1958 г. Абдурахим Абдурахимович 
добровольно демобилизовался – не лежала душа к ар-
мейской службе. Награду за организацию лаборатории 
получил его приемник.

Прочитав в газете о создании нового института Ака-
демии Наук СССР в столице Татарии, А. А. Муслинкин 
решил переехать в Казань. Но оказалось, что институт 
ещё не достроен, и он устроился работать в химиче-
скую лабораторию на заводе Медаппаратуры. Он успел 
сделать много полезного на новом месте, даже получил 
должность начальника лаборатории, а главное – собрал 
материал для кандидатской диссертации, не забывая о 
своей мечте заниматься наукой серьёзно. Так, для вы-
полнения некоторых экспериментов он ездил к химикам 
в старое здание Академии наук на улице Лобачевского, 
бывал и на профильных химических предприятиях, за-
нимающихся полимерами.

Ушёл из жизни один из старейших сотрудников Институ-
та – Абдурахим Абдурахимович Муслинкин. Он возглавлял 
Технологическую лабораторию ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
со дня её основания – с 1 ноября 1965, и до 1998 года. 
Он был одним из тех энтузиастов-романтиков, с чьими 
именами неразрывно связана тема создания в Институте 
Арбузова лекарственных субстанций и внедрения их в 
производство. Лично ему принадлежит заслуга разработки 
технологий синтеза практически полезных соединений – в 
частности фосфорорганических, о некоторых из которых 
повествуется в Ежегоднике Института-2004. 

Абдурахим Абдурахимович прожил долгую и насы-
щенную событиями жизнь. Его биография – отпечаток 
истории нашей страны. Можно назвать её и историей 
выживания. Биография настолько интересна, что ранее 
упущенные детали заслуживают внимания. Родился 
он в Астрахани. Отец работал управляющим рыбным 
промыслом. Деда – до революции хозяина этого пред-
приятия, расстреляли в 1917. В 1937 семья перебралась 
в глубинку, так как при неизбежности репрессий оста-
ваться в Астрахани было опасно. Переехали в Республику 
Немцев Поволжья, в маленький город Энгельс. Впрочем, 
были и плюсы переезда: в провинциальной школе многие 
предметы преподавали ссыльные столичные профессора, 
а немецкий язык изучался, как второй родной. Однако, 
в 1941, когда началась война, Республика была ликви-
дирована. Отца А. А. Муслинкина отправили на фронт. 
От него так и не пришло писем. Позднее, в 90-е, стало 
известно, что эшелон разбомбили немцы, что он попал в 
плен и погиб в немецком концлагере. Много лет спустя 
Абдурахим Абдурахимович смог съездить в Германию 
и посетить могилу отца.

В 1941 Абдурахим Абдурахимович, с мамой и сест-
рёнкой, попал в Ташкент. Жить было тяжело, голодно, 
поэтому, как только исполнилось 15 лет, он пошёл рабо-
тать на завод. Благодаря своим способностям довольно 
быстро получил 6-ой разряд токаря – самый высокий, и 
делал самые сложные экспериментальные детали. Работал 
исключительно в ночную смену, совмещая с работой не 
только учёбу в вечерней школе, но и серьёзные занятия 
спортом. Занимался гимнастикой, имел даже спортивные 
разряды. Занимался боксом. Кстати, приобретённые в 
секции навыки однажды очень ему помогли – кулаки по-
зволили отстоять независимость: заводскому хулигану не 
нравился “правильный” образ жизни А. А. Муслинкина, 
который умудрялся не участвовать даже в обычном для 
большинства рабочих распитии пива после смены.

Школу Абдурахим Абдурахимович закончил с золотой 
медалью и даже планировал получить филологическое 
образование по восточным языкам, так как у него были 
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В 1965 А. А. Муслинкин получил предложение воз-
главить технологическую лабораторию в ИОФХ. К тому 
времени у него был не только багаж теоретических знаний, 
но также опыт руководящей и организационной работы. 
Понимая важность задачи, он попросил командировать его 
в Германию для освоения передовых методов аналогич-
ных структур. Позднее, благодаря связям Б. А. Арбузова 
в Москве, сумел получить нужное импортное оборудо-
вание – целый вагон деталей пилотных установок из 
чешского стекла. В лаборатории они используются до 
сегодняшнего дня.

Разработка технологий синтеза лекарственных субстан-
ций и их внедрение в производство стало главным делом 
его жизни. Здесь, как нигде ещё, потребовался его талант 
работать в команде друзей-единомышленников, умение на-
ходить этих единомышленников и быть членом команды. 

Итог работы А. А. Муслинкина – это не только внед-
рения, публикации и техническая документация. При-
ложения его инженерных талантов мы можем и сегодня 
найти практически в каждой лаборатории Института. По 
его проектам изготовлены, например, удобные стойки 
для разлива жидкого азота из больших сосудов Дьюара и 
защитные кожухи из проволочной сетки для безопасного 
нагрева ампул. 

Имея блестящее базовое образование, Абдурахим 
Абдурахимович учился всю жизнь: осваивал новое обо-
рудование и новые методы исследования, учился делать 
техническую документацию и вести деловую переписку. 
Первым в лаборатории он в совершенстве освоил ком-
пьютер. И до последних дней с радостью делился своими 
знаниями и опытом!

Жизнь не сломала его, но сделала его сильным чело-
веком, научив при этом гибкости и снисходительности. 
Он любил жизнь, любил людей. Чаще всего вспоминал 
о хорошем. Всегда с теплотой вспоминал тех, с кем ему 

довелось успешно работать: и крупных руководителей 
предприятий, и друзей, и простых аппаратчиков, которые 
тоже внесли свой вклад в общее дело. 

Вряд ли этим человеком двигало только желание за-
работать побольше – он не стал миллионером. Скорее, 
он с детства привык выкладываться по максимуму. За 
патентование в 70-е можно было получить премию не-
сколько десятков рублей, в 80-е, за внедрение, может 
быть, сотню. Госпремии в 90-е хватило только на банкет. 
От Фармзавода в 2000-е можно было раз в год иметь 
пару тысяч. Ветеранские льготы – это тоже аж несколько 
сотен рублей в месяц. 

Последние годы обернулись для Абдурахима Абдура-
химовича новыми испытаниями. Машину марки “Нива”, 
которая досталась ему от тестя, в 90-е украли из гаража. 
Гараж, место под который выделили тестю на территории 
Сельхозакадемии и за который он исправно платил на-
логи, в 2012, вдруг, объявили самовольной постройкой 
и обязали снести. Всё это он принял как неизбежное, 
хотя и пытался отстоять свои права в суде. 

В целом, Абдурахима Абдурахимовича можно назвать 
успешным человеком. Ему повезло в жизни встретить 
замечательного человека – единомышленника и колле-
гу – свою вторую супругу. Он вырастил замечательную, 
талантливую дочь, которая тоже стала химиком, как и 
родители. У него растёт внук. Не все разработки техно-
логической лаборатории сохранились до нынешнего дня, 
но функционируют ещё технологические линии синтеза 
трёх препаратов: Димефосфона, Ксимедона и Глицифона.

Сегодня технологическая лаборатория, в которую Аб-
дурахим Абдурахимович Муслинкин вложил часть своей 
души, переживает второе рождение. Очень хочется верить 
в её успешное развитие. Это станет лучшей памятью её 
первому руководителю.

И.	В.	Бердник	

Технологическая лаборатория. 23 февраля 2012 года.
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Памяти  
Надежды Анатольевны Аверьяновой

Надежда Анатольевна Аверьянова
(24.08.1960–16.05.2017)

16 мая 2017 года на 57 году жизни скончалась сотрудница 
Института Аверьянова Надежда Анатольевна.

Трудовая деятельность Аверьяновой Надежды Ана-
тольевны началась в ИОФХ им. А. Е.Арбузова в 1996 
году в аналитической лаборатории в группе элементного 
микроанализа в должности лаборанта-исследователя. За 
время работы в лаборатории она освоила все используемые 
в группе методы микроанализа элементоорганических 
веществ, выполняла качественный анализ веществ на 
содержание в них элементов фосфора, серы, галоидов. 
В 2005 году была переведена на работу на элементный 
анализатор, выполняла анализ органических и элемен-
тоорганических веществ на этом приборе.

С 23 января 2013 года по состоянию здоровья была 
переведена в архив на должность документоведа, где 
занималась отбором, комплектацией и использованием 
поступающих в архив научных документов, следила за их 
сохранностью и созданием справочного аппарата к ним. 

Надежду Анатольевну отличали такие качества как 
старательность, трудолюбие, добросовестное отношение к 
работе, спокойные дружеские отношения с сотрудниками. 

Коллеги Надежды Анатольевны навсегда сохранят о 
ней добрую память.

В.	А.	Голубкова,	Л.	М.	Пирут

Памяти 
Николая Андреевича Андреева

Николай Андреевич Андреев
(15.07.1940–23.06.2017)

Памяти	нашего	друга	Коли	Андреева…

Родной институт! Время бежит неумолимо, и вот этим 
летом мы лишились нашего друга Коли Андреева – до-
брого, отзывчивого, всегда готового прийти на помощь. 
Если у вас случилась беда, если у вас неприят ности 
или просто плохое настроение… Коля всегда придёт 
на помощь. 

Милый Николай Андреевич! Великолепный химик с 
“золотыми руками”, опубликовавший целый ряд глубоких 
работ в области нефтехимии, он, к сожалению, не смог 
по ряду объективных и субъективных причин защитить 
кандидатскую диссертацию. 

Всю свою энергию и умение Николай Андреевич на-
правил на то, чтобы помогать нам – сотрудникам Института, 
решать маленькие, но такие важные проб лемы: помочь 
найти нужное лекарство, попасть к высококвалифициро-
ванному врачу, достать билеты в железнодорожной кассе, 

организовать и достойно встретить семейный праздник 
или помочь в чем-то другом. В своё время с такого рода 
вопросами были большие сложности, и Коля помогал нам 
разрешить их. Помогать людям – вот основной девиз, с 
которым жил и трудился в нашем Институте наш Коля 
Андреев. Если ты заболел, то дома раздавался звонок, и 
Коля спрашивал: “Чем вам помочь? Что я могу для вас 
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Памяти 
Галины Михайловны Винокуровой*

4 июля этого года на 92-ом году ушла из жизни старей-
ший сотрудник нашего Института – ученица и близкая 
соратница академика Б. А. Арбузова, Галина Михайловна 
Винокурова. 

Научная судьба Г. М. Винокуровой оказалась накрепко 
связанной с химией фосфорорганических соединений, а 
после “химического” Пленума ЦК КПСС 1958 года – с 
фосфорорганическими мономерами (ФОМ) и полиме-
рами (ФОП). Содержание работ Г. М. Винокуровой 
этого периода достаточно подробно описано в статье 
Б. М. Зуева, Э. Ф. Губанова, М. Б. Зуева “Полимеры в 
ИОФХ” (Ежегодник-2003). Эти работы были для нашего 
Института пионерскими и вскоре застолбили за ИОФХ 
на шестидесятые-восьмидесятые годы место главного в 
стране центра по синтезу и исследованию ФОМ и ФОП. 
Несколько позже в Институте была создана лаборатория 
полимеризации, ставшая в 1965 г. специализированной 
лабораторией ФОП. Галина Михайловна продолжала 
работать с Б. А. Арбузовым по своей установившейся 
и доказавшей свою плодотворность тематике.

Галина Михайловна Винокурова
(31.07.1925–04.07.2017)

В 1969 году Г. М. Винокуровой было поручено ор-
ганизовать в Институте профессиональную патентную 
службу. Она блестяще справилась и с этой задачей и 
возглавляла патентную группу вплоть до своего выхода 
на пенсию в 1980 году.

Светлая ей память!

Сотрудники	ИОФХ	им.	А.	Е.	Арбузова

* Ежегодники 2003, 2010

Наш Институт также платил ему своей любовью. Не-
сколько лет назад Коля повредил ногу, лежал в институте 
травматологии и сотрудники ИОФХ им. А. Е. Арбузо-
ва нескончаемым потоком шли к нему с конфетами и 
фруктами. Здесь можно было увидеть и нашу дирекцию 
во главе с академиком РАН О. Г. Синяшиным. Мы все 
любили его. 

К сожалению, этим летом, когда большинство со-
трудников было в отпуске, прийти к нему на помощь, 
когда он в ней так нуждался, было некому... И от этого 
болит душа. Мы не смогли помочь ему, и он был один, 
когда ему было больно. 

Дорогой Коля, мы помним тебя! Институт помнит 
твои добрые дела, и ты навсегда останешься в наших 
сердцах.

Э.	С.	Батыева
сделать?”. И на душе сразу становилось тепло оттого, 
что рядом есть близкий друг и ты не одинок в этом 
мире, есть рядом живая душа, готовая прийти к тебе 
на помощь…
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Памяти 
Людмилы Викторовны Плотниковой

Людмила Викторовна Плотникова
(10.06.1946–02.10.2017)

Людмила Викторовна Плотникова была комендантом базы 
отдыха ИОФХ им. А. Е. Арбузова “Голубой залив”. 16 
лет она стояла на страже восстановления физического 
здоровья и эмоционального состояния сотрудников Инсти-
тута. Много лет подряд ранней весной начинала готовить 
домики к летнему сезону и вот только 30 сентября этого 
года завершила их приготовление к зимовке.

Родилась Людмила Викторовна в г. Казани в семье 
военнослужащего. Пришла в Институт в 2001 году на 
должность начальника базы отдыха “Голубой залив” из 
объединения “Татшвейбыт”, где проработала 30 лет. В 
личном деле указано коротко – “Обладает качествами: 
коммуникабельность, отзывчивость, выдержанность, от-
ветственность, добросовестность”. А за этими сухими 
строчками – доброта, забота, надёжность.

Много раз слышала от своих коллег, как их дети 
всю зиму живут мечтой о двухнедельном отдыхе на базе 
“Голубой залив”, как перебираются в памяти и костёр на 
берегу, и рыбалка, и катание на лодках. Как замечательно 
отмечается там День химика – наш профессиональный 
праздник! Сколько впечатлений, сколько прекрасных 
фотографий остаётся после этих чудесных дней!

На панихиде Первый заместитель директора А. А. Ка-
расик сказал главные слова о Людмиле Викторовне, о 
её значении в жизни Института: “Мгновения счастья 
мимолётны. Одно из них – это когда ты в кругу семьи, 
с детьми (а кто-то уже и с внуками) проводишь тёплые 
летние дни в сосновом бору. Друзья, шашлыки, купание 
в Волге… Долгие зимние месяцы храним мы ощущение 
тепла, умиротворения, покоя. И все эти мысли связаны 
у нас с Людмилой Викторовной. Долгая ей память!”

Т.	Д.	Кешнер
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Коллективный спектро-аналитический Центр изучения строения, 
состава и свойств веществ и материалов Института органической  
и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра 
РАН (ЦКП-САЦ): опыт деятельности, возможности и перспективы

С самого момента основания ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
физическим и физико-химическим методам исследования 
новых веществ и материалов стало уделяться боль-
шое внимание. В результате, за эти годы лаборатории 
физико-химического профиля развились в мощный 
центр изучения состава, строения и свойств веществ 
и материалов, который в 1996 г. в результате конкурса 
РФФИ был утверждён как Спектро-аналитический Центр 
коллективного пользования (ЦКП-САЦ). Целью создания 
ЦКП-САЦ было повышение эффективности в проведении 
фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 
работ по приоритетным научным направлениям, в том 
числе в рамках выполнения государственного задания, 
а также для наиболее полного и эффективного исполь-
зования финансовых ресурсов, предусмотренных для 
развития имеющейся материально-технической базы, 
максимально эффективного использования и надле-
жащего содержания дорогостоящего оборудования, а 
также осуществления экспериментальных разработок 
в интересах третьих лиц.

В 2004 г. ЦКП-САЦ был включён в сеть федеральных 
ЦКП, сформированную Минобрнауки России, с 2006 г. 
включён в Перечень Федеральных центров коллективного 
пользования, а в 2009 г. включён в Перечень серти-
фицированных испытательных лабораторий (Центров) 
государственной корпорацией “РОСНАНО”.

В состав ЦКП-САЦ входят следующие структурные 
подразделения Института:
 – лаборатория дифракционных методов исследования;
 – лаборатория радиоспектроскопии;
 – лаборатория физико-химического анализа;
 – лаборатория математического моделирования;
 – центр химико-аналитических исследований.

ЦКП-САЦ является крупным центром, оснащённым 
современными высокопроизводительными приборами и 
оборудованием, не уступающим лучшим центрам миро-
вого уровня.

Так, в состав дорогостоящего оборудования Центра 
входят такие приборы, как:
 • ЯМР-Фурье спектрометр AVANCE 600 BRUKER 

BioSpin (Германия);
 • высокоэффективный цифровой ЯМР спектрометр 

AVANCE IITM 400МГц BRUKER BioSpin (Германия);
 • импульсный ЯМР-Фурье спектрометр AVANCE II 

TM-500 Bruker Corporation (Германия);
 • трёхкружный автоматический монокристальный рент-

геновский дифрактометр с координатным детектором 
Smart Apex II Брукер-AXS (Германия);

 • автоматический рентгеновский дифрактометр с коор-
динатным детектором Single-Crystal System KAPPA 
APEX II Брукер-AXS (Германия);

 • автоматический порошковый рентгеновский дифрак-
тометр D8 ADVANCE Брукер-AXS (Германия);

 • автоматический рентгеновский дифрактометр малоу-
глового рентгеновского рассеяния NanoSTAR SAXS 
Брукер-AXS (Германия);

 • исследовательский комплекс из ИК-Фурье-спектрометра 
и ИК-Фурье-спектрометра c Раман-приставкой Tensor 
37 Vertex 70 RAM II Bruker Optic GmbH (Германия);

 • газовый хромато-масс-спектрометр высокого раз-
решения с двойной фокусировкой с электронной 
и химической ионизацией DFSDFS Thermo Fisher 
Scientific (США);

 • элементный CHNS-O высокотемпературный анализатор 
EuroEA 3028-HT-OM Eurovector S.p.A. (Италия);

 • сканирующий электронный микроскоп TM-1000 
HITACHI (Япония);

 • масс-спектрометр времяпролётный высокого разреше-
ния с лазерно-десорбционной ионизацией в матрице 
(MALDI) MALDI TOF/TOF ULTRAFLEX III Bruker 
Daltonik GmbH (Германия);

 • энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный 
спектрометр настольного типа EDX-800HS Shimadzu 
Corporation (Япония);
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 • спектрофотометр Lambda 35 Perkin Elmer, Inc. (США);
 • система высокоэффективной жидкостной хромато-

графии Agilent 1200 Agilent Technologies (США);
 • масс-спектрометр с ионной ловушкой и ионизацией 

электрораспылением (ESI) и химической ионизацией 
при атмосферном давлении (APCI) Amazon XBruker 
Daltonix GmbH (Германия);

 • газовый хромато-масс-спектрометр квадрупольный 
с электронной и химической ионизацией GCMS-QP 
2010 Ultra Shimadzu (Германия);

 • дифференциальный сканирующий калориметр с 
термогравиметрическим анализатором STA 449 F3 
Jupiter Netzsch Geratebau GmbH, (Германия);

 • газовый хромато-масс-спектрометр квадрупольный с 
электронной ионизацией Agilent 6890N/5973 Agilent 
Technologies (США);

 • спектрофотометр атомно-абсорбционный AAS-1 Carl 
Zeiss Jena (Германия);

 • спектрометр атомно-абсорбционный novAA 350 
Analytic Jena AG (Германия);

 • хроматограф газовый Кристалл 2000МЗАО СКБ 
“Хроматэк” (Россия);

 • хроматограф газовый Agilent 7890А Agilent Techno-
logies (США);

 • хроматограф жидкостный Agilent 1200 Agilent Tech-
nologies (США).
Стоимость комплекса оборудования превышает 500 

млн. руб.
Физические, химические и физико-химические ме-

тоды анализа, представленные для пользователей ЦКП, 
позволяют провести комплексное исследование любого 
вещества и материала, независимо от его агрегатного со-
стояния и типа. Методические возможности определяются 
следующим перечнем основных методик исследований:
 – элементный анализ хроматографический;
 – элементный анализ рентгенофлуоресцентный;
 – синхронный термический анализ (ТГ/ДСК);
 – газовая хромато-масс-спектрометрия;
 – жидкостная хромато-масс-спектрометрия;
 – жидкостная хроматография;
 – масс-спектрометрия МАЛДИ;
 – регистрация спектров комбинационного рассеяния;
 – регистрация инфракрасных спектров;
 – регистрация ультрафиолетовых и видимых спектров;
 – регистрация двумерных корреляционных спектров: 

гетероядерных HSQC, HMBC, гомоядерных COSY, 
long-range COSY, TOCSY;

 – двумерный эксперимент DOSYl;

Дифракционные методы.

Масс-спектрометрические методы.
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 – рентгеноструктурный анализ монокристаллов на 
автоматических рентгеновских дифрактометрах;

 – рентгеноструктурный анализ монокристаллов на 
автоматических рентгеновских дифрактометрах при 
пониженных температурах (от –160 °С), на автома-
тических рентгеновских дифрактометрах;

 – рентгеноструктурный анализ монокристаллов, изо-
лированных от атмосферы стеклянным капилляром 
или изолирующей аморфной оболочкой, на автома-
тических рентгеновских дифрактометрах;

 – порошковый рентген-дифракционный анализ на 
автоматических рентгеновских порошковых дифрак-
тометрах;

 – малоугловое рентгеновское рассеяние. Методы опреде-
ления формы, размера частиц или пор, молекулярно-
массового распределения частиц, ближнего и дальнего 
порядка расположения частиц в пространстве;

 – сканирующая электронная микроскопия поверхностей 
твёрдых тел с увеличением до 10000 (разрешение до 
50 нм);

 – физико-химический анализ состава воды для лабора-
торного анализа 2 степени чистоты (деионизированной 
воды);

Хроматография, термический анализ.

ЯМР-Фурье спектрометрия, ИК-, УФ-спектрометрия.

 – физико-химический анализ состава воды дистилли-
рованной;

 – физико-химический анализ состава воды питьевой;
 – физико-химический анализ состава воды природной 

(поверхностной и подземной) в т.ч. воды источников 
питьевого водоснабжения;

 – физико-химический анализ состава воды сточной и 
сточной очищенной;

 – физико-химический анализ воды пластовой;
 – исследование стационарных источников загрязнения;
 – исследование дымовых и отходящих газов;
 – физико-химический анализ состава промышленных 

выбросов;
 – физико-химический анализ состава атмосферного 

воздуха;
 – физико-химический анализ состава отходящих газов 

топливосжигающих установок;
 – физико-химический анализ состава воздуха рабочей 

зоны;
 – физико-химический анализ почв;
 – физико-химический анализ состава осадков, шламов, 

активного ила очистных сооружений, донных от-
ложений, осадков сточных вод, твёрдых и жидких 
отходов производства и потребления;
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Публикационная активность.

 – обследование селитебных территорий, территорий 
жилой застройки, помещений жилых и общественных 
зданий.
Кадровый состав лабораторий, включённых в струк-

туру Центра, составляет 53 сотрудника высшей ква-
лификации, из них: младше 40 лет – 27 чел. (>50%); 
докторов наук – 7 чел., кандидатов наук – 22 чел. (>50% 
специалистов с научной степенью). Возможности Центра 
не ограничиваются простой схемой ПРИБОР-ОПЕРАТОР, 
а позволяют комплексно подходить к решению задач и 
проблем, стоящих как перед сотрудниками Института 
в рамках исследований по госзаданиям, программам, 
грантам, так и перед сторонними заказчиками.

В работе ЦКП-САЦ можно выделить следующие 
основные направления:
 – Cовместные	исследования	по	основным	направлениям	

работы	Института	в	рамках	Госзаданий,	Программ,	
Грантов	и	т.д.

  Так, например, в результате исследований, прове-
дённых сотрудниками Центра, была открыта именная 
реакция – перегруппировка Мамедова; найдена новая 
кислотно катализируемая перегруппировка различ-
ных 3-(2-нитроарил)оксиран-2-карбоксосоединений 
в труднодоступные несимметрично замещённые 
производные щавелевой кислоты; разработана новая 

флуоресцентная методика мониторинга энзиматиче-
ского гидролиза ацетилхолина и т.д.

  Все это выражается в постоянном повышении 
публикационной активности сотрудников Института.

Начальник ЦКП-САЦ, 
в.н.с., к.х.н.  
И. Х. Ризванов

Зам. начальника ЦКП-
САЦ, с.н.с., д.х.н.  
А. Р. Хаматгалимов

Зав. лабораторией 
радиоспектроскопии, 
г.н.с., д.х.н. 
Ш. К. Латыпов

Зав. лабораторией 
физико-химического 
анализа, c.н.с., к.х.н. 
В. М. Бабаев

Зав. лабораторией 
дифракционных ме-
тодов исследований, 
c.н.с., к.х.н. 
О. А. Лодочникова

Зав. Центром химико-
аналитических иссле-
дований, доцент, к.х.н.
Э. П. Гоголашвили
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Аспирантура и Диссертационные советы

и умения, но и подготовить научно-квалификационную 
работу на соискание учёной степени кандидата наук. 
Как правило, выпускники аспирантуры Института за-
щищают диссертационные работы в течение года со дня 
окончания аспирантуры.

В 2017 году диссертационные советы Института про-
вели 6 заседаний по защите кандидатских диссертаций 
аспирантов и соискателей Института. По всем аттеста-
ционным делам Высшей аттестационной комиссией уже 
вынесено решение и Министерством образования и науки 
РФ издан приказ о выдаче дипломов кандидатов хими-
ческих наук. За время работы диссертационных советов 
Института (2011–2017 гг.) каких-либо замечаний по их 
работе со стороны ВАК при Министерстве образования 
и науки РФ не было. Согласно письму Минобрнауки РФ 
ГТ-1146/13 от 21.09.2017 года, советы Института соот-
ветствовали критериям оценки результативности научной 
деятельности организаций и членов диссертационных 
советов, утверждённых решением ВАК при Минобрнауки 
РФ от 3 июня 2015 г. № пл/1, более чем на 90%.

В октябре 2017 года диссертационные советы были 
закрыты в связи с реорганизацией Института и параллель-
но начата работа по открытию нового диссертационного 
совета по химическим наукам на базе Федерального 
исследовательского центра “Казанский научный центр 
Российской академии наук”.

А.	В.	Торопчина

Распределение аспирантов по направленностям.

Направленность Количество Прием в 
  аспирантов 2017 году

Органическая химия 5 2
Физическая химия 13 4
Высокомолекулярные соединения 1 1
Химия элементоорганических 4 3 
соединений
Нефтехимия 3 –

 – Работа	 с	 внешними	 заказчиками,	 как	 по	 аттесто-
ванным	 методикам,	 так	 и	 выполнение	 поисковых	
исследований,	и	решение	проблем	качества	продукции. 

  Основными заказчиками услуг Центра являются 
ПАО “Татнефть”, ООО “Газпром трансгаз Казань”, ЦБ 
РФ, ПАО “Казаньоргсинтез”, ООО “Русский Стандарт 
Водка”, ОАО “Татнефть-АЗС”, ОАО “Татметалл”, 
МУП “Водоканал”, ОАО “КМИЗ”, ОАО “Сетевая 
компания”, малые нефтяные компании Республики 
Татарстан и т.д.; всего более 70 заказчиков в 2016 г..

  В год проводится свыше 100000 экспериментов не 
только для лабораторий и исследовательских групп 
Института, но и других НИИ, ВУЗов, организаций 
и предприятий Казани, Татарстана и России.
Таким образом, достоинствами многопрофильного 

ЦКП-САЦ являются:
 • локализация методов и приборов в одном месте;
 • единый методологический подход, характерный для 

научной школы;

 • углублённая специализация научных кадров и со-
трудников ЦКП;

 • широкий выбор объектов исследования;
 • оперативность в получении результатов; простая и 

гибкая система управления;
 • поддержка со стороны организации-учредителя.

В настоящее время в связи с объединением Институтов 
Казанского научного центра в единый Федеральный ис-
следовательский центр, ЦКП-САЦ также преобразуется в 
Центр коллективного пользования Федерального исследо-
вательского центра. Сформированный на базе институтов 
ФИЦ многопрофильный междисциплинарный ЦКП ФИЦ 
должен стать современной организационной формой, 
которая сможет обеспечить повышение эффективности 
в проведении фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работ и получить новые научные 
знания в области химии, физики, биологии, механики и 
машиностроения, сельского хозяйства.

И.	Х.	Ризванов,	А.	Р.	Хаматгалимов,	
И.	А.	Литвинов

Институт в 2017 году осуществлял образовательную 
деятельность по аккредитованным программам обучения 
в аспирантуре по направлению 04.06.01 “Химические 
науки” в соответствии с лицензией на право проведения 
образовательной деятельности.

На начало 2018 года в очной аспирантуре обучается 26 
человек, распределение аспирантов по направленностям 
выглядит следующим образом:

Контрольная цифра приёма в аспирантуру на 2017 год 
составила 10 человек, что выше показателей прошлых 
лет. Институт регулярно выполняет контрольную цифру 
приёма, обеспечивая зачисление в аспирантуру Института 
наиболее одарённой молодёжи из выпускников вузов 
Приволжского федерального округа. За время обучения 
в аспирантуре молодые люди успевают не только приоб-
рести новые теоретические знания и практические навыки 
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Совет молодых учёных ИОФХ им А. Е. Арбузова

Вот мы и расстались с неповторимым и по-своему уни-
кальным 2017 годом. Он был насыщенным и ярким на 
научные события и успехи. Давайте вместе вспомним, 
каких результатов в 2017 году мы добились общими 
усилиями.

Работа по определению рейтинга молодых учёных, 
начатая в 2012 году, продолжилась и в 2017, здесь приво-
дятся данные за 2015–2017 г. Этот комплексный рейтинг 
учитывает многие аспекты научной деятельности, такие 
как публикационную активность (количество и качество 
публикаций: статей, обзоров, монографий); участие в 
российских и международных конференциях; научно-
педагогическая деятельность (руководство научными 
работами студентов и аспирантов); руководство грантами 
и хозяйственно-договорными работами; инновационную 
деятельность (наличие патента или ноу-хау, организация 
малого инновационного предприятия); научную мобиль-
ность (стажировки и трэвел-гранты); участие в различных 
конкурсах, наличие наград и премий. Формирование 
рейтинга молодых учёных на основе индивидуальных 
показателей результативности научной деятельности 
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. 

В “лидер-группу” входят молодые учёные, показате-
ли которых на 1 балл выше среднего балла. В итоге в 
“лидер-группу” в 2015 году вошли 34 человека (средний 
балл – 14.4), в 2016 году – 23 (средний балл – 24.1), в 
2017 году – 27 (средний балл – 25.0). Конкурс становится 
серьёзнее с каждым годом, попасть в топ-группу всё тя-
желее, для этого нужна постоянная и кропотливая работа 
по всем направлениям. В результате проделанной работы 
становится понятно, какие направления деятельности 
нужно усилить молодому учёному. Стоит отметить, что 
средний балл по итогам трёх лет составляет 21.2 балла, 
в “лидер-группу” входят, в среднем, 28 человек. Это 
кадровый резерв нашего Института и “костяк” будущих 
научных лидеров.

Высокий научный уровень молодых учёных Инсти-
тута проявляется не только в увеличении числа публи-
каций в высокорейтинговых журналах, но и грантами 
различных фондов. Так, победителями конкурса 2017 
года на получение грантов Российского научного фонда 
(РНФ) по мероприятию “Проведение исследований на-
учными группами под руководством молодых учёных” 
Президентской программы исследовательских проектов 
стали 4 проекта молодых учёных из нашего Института. 
Программа была специально разработана Фондом по 
поручению Президента РФ В. В. Путина, её основные 
задачи – поддержать долгосрочные проекты ведущих учё-
ных и создать карьерные траектории для перспективных 

молодых исследователей. По словам Председателя прав-
ления Фонда А. В. Хлунова, “Президентская программа 
направлена на поддержку лучших учёных, для участия 
в конкурсах к руководителям потенциальных проектов 
предъявлялись квалификационные требования, одно из 
которых – наличие публикаций в высокорейтинговых 
журналах”. По результатам трёх конкурсов Президент-
ской программы поддержано 504 инициативных проекта 
молодых учёных, 239 молодёжных научных групп и 31 
лаборатория.

Первый конкурс был направлен на поддержку молодых 
людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские 
диссертации. Средства Фонда помогут им реализовать 
свой научный проект на принципиально новых условиях. 
Победителями конкурса на получение грантов РНФ по 
мероприятию “Проведение инициативных исследований 
молодыми учёными” Президентской программы стали 
к.х.н. Е. С. Охотникова по теме исследований: “Разработка 
теоретических основ регулирования физико-химических 
свойств концентрированных нефтяных дисперсных си-
стем на примере битум-полимерных материалов” и к.х.н. 
Е. Н. Никитин с темой: “Синтез и исследование механизма 
действия новых активных ингибиторов углекислотной и 
сероводородной коррозии сталей и цветных металлов для 
использования их в нефтедобывающей промышленности”. 

Второй конкурс связан с поддержкой нового по-
коления научных лидеров. Фонд выделяет гранты для 
молодых кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 
лет. Молодые исследователи должны не только пред-
ложить интересный проект, но и собрать вокруг себя 
молодёжную научную группу с тем, чтобы реализовать 
этот проект в качестве руководителей. Победителями 
конкурса на получение грантов РНФ по мероприятию 
“Проведение исследований научными группами под ру-
ководством молодых учёных” Президентской программы 
стали к.х.н. А. С. Овсянников по теме исследований: 
“Дизайн новых металл-органических кластеров и сеток 
на основе метациклофанов для фоторедокс катализа: 
получение водорода/углеводородов фотокаталитическим 
восстановлением H2O/CO2” и к.х.н. Р. Р. Кашапов по 
теме: “Супрамолекулярный дизайн наноконтейнеров на 
основе макроциклов и амфифилов для инкапсулирования 
лекарственных веществ”. 

Молодые учёные Института проявили высокую 
активность и в конкурсах на соискание грантов других 
научных фондов. Так, из 12 молодых учёных Татарстана, 
получивших гранты Президента РФ в 2017 году, трое –
из нашего Института. Совет по грантам Президента 
РФ поддержал заявки к.х.н. Т. И. Бурганова с темой 
исследований: “Квантово-химическое моделирование и 
синтез новых энантиочистых монофосфолов. Влияние 
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Рейтинг молодых учёных ИОФХ 2015–2017 г, составленный на основе индивидуальных показателей результативности научной 
деятельности.

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
 (средний балл – 14.4) (средний балл – 24.1) (средний балл – 25.0)

	 1 Яхваров Д.Г. 85.3 Богданов А.В. 82.1 Низамеев И.Р. 86.9
 2 Богданов А.В. 63.6 Кашапов Р.Р. 61.8 Хризанфоров М.Н. 76.7
 3 Овсянников А.С. 60.7 Низамеев И.Р. 60.8 Хризанфорова В.В. 58.4
 4 Кашапов Р.Р. 55.2 Насретдинова Г.Р. 59.5 Богданов А.В. 56.6
 5 Зверева Е.Е. 48.8 Загидуллин А.А. 56.3 Холин К.В. 52.4
 6 Заиров Р.Р. 48.0 Дудкина Ю.Б. 49.7 Кашапов Р.Р. 49.1
 7 Чугунова Е.А. 43.7 Заиров Р.Р. 48.6 Заиров Р.Р. 43.4
 8 Загидуллин А.А. 43.5 Хризанфоров М.Н. 48.0 Стрекалова С.О. 43.3
 9 Безкишко И.А. 42.0 Чугунова Е.А. 47.3 Стрельник И.Д. 43.2
 10 Князева И.Р. 37.2 Гайнанова Г.А. 41.4 Габдрахманов Д.Р. 41.6
 11 Габдрахманов Д.Р. 33.9 Безкишко И.А. 40.4 Мухаметшина А.Р. 41.5
 12 Дудкина Ю.Б. 31.3 Зверева Е.Е. 39.6 Загидуллин А.А. 39.2
 13 Татаринов Д.А. 31.2 Овсянников А.С. 35.2 Васильева Э.А. 38.4
 14 Яцкевич Е.И. 30.3 Султанова Э.Д. 35.1 Муравьев А.А. 33.7
 15 Файзуллин Р.Р. 29.9 Хризанфорова В.В. 34.2 Зверева Е.Е. 32.9
 16 Муравьев А.А. 28.4 Файзуллин Р.Р. 33.5 Шамсутдинова Н.А. 32.5
 17 Немтарев А.В. 28.0 Васильева Э.А. 31.9 Дудкина Ю.Б. 21.9
 18 Миндубаев А.З. 25.7 Витманн Т.И. 29.1 Овсянников А.С. 31.7
 19 Низамеев И.Р. 24.4 Муравьев А.А. 28.2 Султанова Э.Д. 31.5
 20 Газизов А.С. 24.3 Татаринов Д.А. 27.9 Безкишко И.А. 31.5
 21 Гайнанова Г.А. 22.9 Холин К.В. 26.8 Полянцев Ф.М. 29.2
 22 Васильева Э.А. 22.8 Назмиева Г.Н. 26.7 Шекуров Р.П. 27.9
 23 Насретдинова Г.Р. 22.7 Габдрахманов Д.Р. 25.6 Татаринов Д.А. 27.6
 24 Хризанфоров М.Н. 21.8   Бабаев В.М. 27.4
 25 Вагапова Л.И. 21.7   Смолобочкин А.В. 27.3
 26 Султанова Э.Д. 21.7   Витманн Т.И. 26.8
 27 Стрельник И.Д. 21.3   Степанов А.С. 26.4
 28 Ермолаев В.В. 20.4    
 29 Мусин Л.И. 20.3    
 30 Ганушевич Ю.С. 20.3    
 31 Хризанфорова В.В. 17.8    
 32 Киселева Ю.В. 16.7    
 33 Бабаев В.М. 15.8    
 34 Шекуров Р.П. 15.4    

хиральной дискриминации на фотофизические свойства 
диастереомерных комплексов монофосфолов с аналитами”, 
к.х.н. И. Д. Стрельника с темой: “Синтез новых функ-
ционализированных 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов, 
основанный на реакциях кросс-сочетания” и к.х.н. 
В. В. Хризанфоровой с темой: “Новые смешаннолигандные 
никелевые комплексы с дифосфиновыми и дииминовыми 
лигандами – перспективные электрокатализаторы вы-
деления водорода”. 

Научные идеи молодых учёных ИОФХ также по-
лучили поддержку в виде грантов Российского фонда 
фундаментальных исследований. В числе победителей – 
представители разных лабораторий, и это большой успех 
молодых учёных, научных коллективов лабораторий и 
нашего Института в целом как большой единой команды. 

Несомненно, одними из самых значимых событий 
для нашего Института стали Х Всероссийская науч-
ная конференция и школа молодых учёных “Химия и 
технология растительных веществ” (5–9 июня 2017) и 
16-ый Международный семинар по соединениям вклю-
чения – 16th International Seminar on Inclusion Compounds 

(26–30 июня 2017). Кроме выступления с устными и 
стендовыми докладами, члены Совета молодых учёных 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова входили в состав рабочих 
оргкомитетов форумов, активно помогая на всех этапах 
проведения конференций. 

В этом же году в Казани прошло ещё одно важное 
молодёжное научное событие. С 18 по 21 сентября 2017 
года наш Институт провёл Юбилейную XX молодёжную 
школу-конференцию по органической химии – легендарную 
“Пчёлку” – в стенах Казанского научного центра РАН. 
На Школе-конференции были представлены 13 обзор-
ных обучающих лекций ведущих профессоров, членов-
корреспондентов и академиков РАН, а также 62 устных 
и 80 стендовых докладов молодых химиков-органиков 
со всей России, посвящённых различным аспектам ор-
ганической химии. Широкая тематика конференции – от 
теоретических методов до практического приложения 
органической химии и веществ, заинтересовала более 
150 молодых учёных из разных городов. Мы получили 
бесценный опыт общения и наладили сотрудничество с 
коллегами из ведущих научных центров по всей России. 
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Участие в конференциях, безусловно, важнейшая часть 
научной работы. Молодые сотрудники Института приняли 
самое активное участие в российских и международных 
конференциях с постерными, устными и пленарными 
докладами. Кроме того, традиционно в начале 2017 г. на 
Итоговой научной конференции, подводящей итоги 2016 
года, наш Совет выступил в качестве экспертов по оценке 
стендовых докладов. Дипломами за лучший стендовый 
доклад были отмечены следующие молодые учёные Ин-
ститута: к.х.н. Куренков А.В. (диплом I степени), студент 
Гафуров З.Н. (диплом II степени) и к.х.н. Файзуллин Р.Р., 
к.х.н. Шарипова Р.Р. и студент Кондрашова С.А. (дипло-
мы III степени). Победители получили максимальное 
количество баллов по нескольким критериям оценки, 
таким как актуальность исследования, научная новизна, 
практическая значимость, умение отвечать на вопросы. 

Понимая важность международного сотрудничества, 
молодые учёные стремятся проходить стажировки в 
ведущих зарубежных научных центрах. Так, например, 
стипендию правительства РТ “Алгарыш” на стажировку 
в зарубежных научных учреждениях в 2017 г. получили 
В. В. Ермолаев, Ю. С. Ганушевич и Е. С. Ощепкова. 

Диплом III степени за лучший доклад в молодёжной 
секции Young Scientist’s Lecture Award NANOSMAT-
Conference получил к.х.н., н.с. лаборатории физико-химии 
супрамолекулярных систем Р. Р. Заиров, выступивший с 
докладом: “Calix[4]arene-based Ln(III) 1,3-diketonates as 
luminescent and paramagnetic functional bricks to construct 
a novel type of nanoparticular dual contrast agents”. 
NANOSMAT – премьерная конференция по материалам 
в области нанонаук, инженерии и нанотехнологий. С 
2005 года она успешно проводилась в таких европейских 

Рабочая группа Оргкомитета  
XX Молодёжной школы-конференции  
по органической химии на регистрации  
участников легендарной “Пчёлки”.  
Слева направо: М. Н. Хризанфоров, 
А. В. Шамсеева, Э. А. Васильева,  
А. В. Краюшкина, Г. Ш. Гимазетдинова 
(КНИТУ). 

Участник XX молодёжной школы-конференции по органической химии 
Зуфар Гафуров. 

Награду “NANOSMAT Young Scientist’s Lecture Award” Рустэму Заиро-
ву вручает профессор Prof. Abdelhafed Taleb (University of Pierre and 
Marie Curie).



Институт органической и физической химии 2017 | 149научно–организационная деятельность

странах как Португалия, Испания, Италия, Франция, 
Польша, Чехия. В 2017 NANOSMAT-Conference прово-
дилась в Париже, в университете Пьера-Марии Кюри 
(Pierre and Marie Curie University, Paris, France), 11–13 
сентября 2017 г.

Аспиранты и молодые учёные ИОФХ активно попол-
нили копилку побед Института. Так, в рамках социально 
значимых проектов и программ учреждений молодёжной 
политики, детских и молодёжных общественных орга-
низаций Республики Татарстан 26 апреля 2017 года в 
IT-парке состоялось поздравление призёров республи-
канского конкурса “Лучший молодой учёный РТ-2016”. 
Наши сотрудники были награждены дипломами победи-
телей в номинации “Лучший молодой учёный в области 
естественных наук” – это н.с. лаборатории ВОС, к.х.н. 
Р. Р. Кашапов (Диплом II степени) и н.с. лаборатории 
ЭХС, к.х.н. М. Н. Хризанфоров (Диплом III степени). 
В этой же номинации дипломами финалистов были 
награждены наши сотрудники: к.х.н. И. Д. Стрельник, 
к.х.н. Э. А. Васильева, к.х.н. А. В. Смолобочкин. Наш 
Институт не обошла стороной и номинация “Лучший 
аспирант в области естественных наук” – победителями 
стали аспирант лаборатории ФХСМС Н. А. Шамсутди-
нова (Диплом I степени) и аспирант лаборатории ВОС 
Д. А. Самаркина (Диплом III степени). Конкурс прово-
дится Региональным молодёжным общественным движе-
нием молодых учёных и специалистов РТ совместно с 
Министерством по делам молодёжи и спорту РТ с 2010 
г. Основными критериями выбора победителя являются 
количество и качество публикаций, монографий и реа-
лизованных научных и инновационных проектов, а так 
же участие в грантах и федеральных научных програм-
мах. Конкурс проводился с целью поощрения наиболее 
талантливых молодых учёных Республики Татарстан, 
внёсших большой вклад в развитие фундаментальной 
и прикладной науки. В Конкурсе могли принять уча-
стие молодые учёные (кандидаты и доктора наук) до 
35 лет включительно, работающие в вузах и научных 

учреждениях, расположенных на территории Республики 
Татарстан и отдельно аспиранты любой формы обучения 
вузов и научных учреждений, расположенных на терри-
тории Республики Татарстан. В 2017 году было подано 
более 100 заявок на участие в конкурсе. “Поиск новых 
молодых талантливых учёных является важнейшим эта-
пом в продвижении науки” – отметили организаторы и 
почётные гости конкурса. 

Научный доклад Анны Куфелкиной “Биологическая 
активность аммониевых солей функционально замещён-
ных α-аминофосфонатов” стал победителем в секции 
“Микробиология и вирусология” на Международной 
школе-конференции “Биология – наука XXI века”, про-
ходившей в Пущино – научном центре Российской ака-
демии наук, с 2005 года имеющего официальный статус 
“Наукоград России”.

 Кроме того, аспирант ИОФХ (М. Р. Ибатуллина) и 
студенты, выполняющие курсовые и дипломы в ИОФХ 
(С. А. Кондрашова, А. В. Петров), приняли активное 
участие в конкурсе на соискание стипендии мэра г. Ка-
зани для студентов и аспирантов. 

Особенно приятно отметить победы наших молодых 
учёных в “чисто химических” конкурсах. Под занавес 
уходящего года, а именно 1 декабря 2017 года, состоя-
лась церемония вручения Премии имени Арбузовых за 
выдающиеся исследования в области фундаментальной 
и прикладной химии среди молодых учёных г. Казани. 
В торжественной церемонии награждения победителей и 
финалистов премии приняли участие директор Федераль-
ного исследовательского центра “Казанский научный центр 
Российской академии наук” О. Г. Синяшин, руководитель 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова А. А. Карасик, заместитель 
председателя комитета по делам детей и молодёжи ИК 
МО г. Казани М. К. Уразаев, председатель РХО им. 
Д. И. Менделеева Татарстана В. Ф. Миронов, почётный 
председатель РХО им. Д. И. Менделеева Татарстана 
В. П. Барабанов, директор Химического института им. 
А. М. Бутлерова КФУ В. И. Галкин, председатель совета 

Вручение дипломов победителям конкурса  
“Премия имени Арбузовых за выдающиеся 

исследования в области фундаментальной и 
прикладной химии среди молодых учёных  
г. Казани”-2017. Слева направо: В. Ф. Ми-

ронов, О. Г. Синяшин, И. Д. Стрельник, 
М. К. Уразаев, А. А. Карасик.
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Ассоциации молодых учёных КФУ, секретарь комиссии 
М. А. Варфоломеев. 

Традиционно молодые учёные ИОФХ – в числе по-
бедителей престижного конкурса. Финалистами конкурса 
стали к.х.н., м.н.с. лаборатории химии каликсаренов 
Я. В. Шалаева, к.х.н., н.с. лаборатории металлоорганиче-
ских и координационных соединений И. Д. Стрельник и 
к.х.н., н.с. лаборатории физико-химии супрамолекулярных 
систем Р. Р. Заиров. Лауреаты Премии 2017 года – Игорь 
Дмитриевич Стрельник, получивший Диплом II степени 
за работу “Циклические пиридилфосфины как новая плат-
форма для создания каталитических и люминесцентных 
систем” и Рустэм Равилевич Заиров, получивший Диплом 
III степени за работу “Сенсоры, клеточные маркеры и 
МРТ контрастные агенты на основе бетадикетонатных 
комплексов лантанидов(III)”. 

Финалистка конкурса “Премия имени Арбузовых для молодых учёных” 
Я. В. Шалаева с докладом на постерной сессии ХХ Школы-конференции 
по органической химии.

Не секрет, что для научной молодёжи государствен-
ная поддержка в обеспечении жильём – это стимул 
работать лучше, не отвлекаясь на социальные вопросы. 
Служебный дом для молодых учёных и специалистов 
Институтов Казанского научного центра РАН (г. Казань, 
Проспект Победы, 216Б), открытый в начале 2016 года – 
ещё одна часть программы развития, направленной на 
укрепление кадрового потенциала и воспитание нового 
поколения учёных, готовых реализовывать достижения 
фундаментальной науки в реальном секторе экономики 
и социальной сфере. В 2017 году он пополнился новыми 
молодыми аспирантами Институтов Казанского научного 
центра РАН. Кроме того, в 2017 году 4 молодых учёных 
нашего Института смогли улучшить свои жилищные 
условия, получив от ФАНО жилищные сертификаты.

Важной частью работы СМУ является взаимодействие 
со школами Казани, в том числе проведение экскурсий 
для учащихся и студентов. Благодаря А. Б. Добрынину, 
А. А. Загидуллину, К. А. Петрову, О. Б. Базановой из 
года в год желающих посетить наш Институт становится 
всё больше и больше. В течение 2017 года Институт 
посетили более 150 школьников и студентов из акаде-
мического лицея им. Н. И. Лобачевского, школы № 9 г. 
Казани, Казанского национального исследовательского 
технического университета им А. Н. Туполева, Казанско-
го национального исследовательского технологического 
университета.

Несмотря на всю увлечённость наукой, наши моло-
дые учёные находят время и на спорт, и на культурно-
массовые мероприятия. Совет молодых учёных совместно 
с профкомом ИОФХ 26 мая 2017 года организовали 
День химика – любимый праздник наших сотрудников, 
который традиционно прошёл на свежем воздухе, на 
нашей родной базе отдыха “Голубой залив”. Не остались 

База отдыха ИОФХ “Голубой 
залив”. Молодые учёные Ин-
ститута на празднике “День 
химика”.
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Международное научное сотрудничество 

обладающих магнитными свойствами. Заключено 29 
декабря 2007 года. Без ограничения срока действия. 
(Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. Катаева О.Н.).

 2. Двухсторонний договор о совместных научных ис-
следованиях в области органической, неорганической, 
элементорганической, металлорганической, струк-
турной и синтетической химии между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Синяшин 
О.Г., Россия) и факультетом химии и минералогии 
Университета г. Лейпцига (Ректор Prof. Dr. Iur. Franz 
Hauser, декан факультета химии и минералогии Prof. 
Dr. Harald Krautscheid, координатор Prof. Dr. E. Hey-
Hawkins); заключён 21.01.2010 г. сроком на пять лет 
и автоматически возобновляется каждые 5 лет, если 
нет возражений одной из сторон. (Отв. исп. от ИОФХ 
д.х.н., проф. Карасик А.А., д.х.н. Милюков В.А.). 

 3. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
между Учреждением Российской академии наук 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН Синяшин О.Г., Россия) и химическим факульте-
том Института химической биологии г. Монтевидео, 
Уругвай (директор Мерседес Гонзалес) по теме: “Ис-
следование биологической активности соединений на 
основе бензофуроксанов”. Заключено 31 мая 2012 
года сроком на пять лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н., 
проф. Бурилов А.Р.).

 4. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
между Учреждением Российской академии наук 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
Синяшин О.Г., Россия) и Институтом органической 
химии Болонского университета, Италия (директор, 
проф. Марко Луцарини). Заключено 16 июля 2012 
года сроком на пять лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н., 
проф. Бурилов А.Р.).

 5. Соглашение о научном сотрудничестве между ФГБУН 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
Синяшин О.Г., Россия) и Попечительским советом 

Международная деятельность Института направлена на 
обеспечение более тесной интеграции его в международное 
сообщество, получение дополнительных возможностей 
ускоренного развития и конкурентных преимуществ. 
Основной целью международного сотрудничества является 
интеграция Института в мировое научное пространство.

Международные научные связи Института развиваются 
на протяжении многих лет. 

ИОФХ им. А. Е. Арбузова имеет договоры о со-
трудничестве с самыми разными вузами и научными 
организациями мира. Некоторые из договоров послу-
жили основой развития активных партнёрских связей 
и предполагают регулярный обмен исследователями и 
аспирантами. Во всех представленных проектах Институт 
выступает в качестве научного лидера в соответствующей 
области, предлагая новые направления исследований, 
планы работ и технические решения, а также участвует 
в качестве ключевой организации во всех результатах 
интеллектуальной деятельности, созданной в рамках 
этих проектов. Все индивидуальные гранты, полученные 
сотрудниками Института, непосредственно связаны с 
темами государственного задания. Благодаря участию 
иностранных партнёров с их уникальными возможностями 
и оборудованием происходит существенное улучшение 
качества и рост количественных индикаторных показа-
телей Института.

В 2017 году исследования выполнялись в рамках 11 
договоров с университетами и институтами иностранных 
государств:
 1. Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 

им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Си-
няшин О.Г., Россия) и Институтом физики твёрдого 
тела, входящим в состав Института Лейбница физики 
твёрдого тела и материалов г. Дрездена (Dr. Prof. 
Bernd Büchner, Germany), затрагивающее синтез и 
характеристику структур новых органических, элемен-
тоорганических и металлорганических соединений, 

без внимания и праздничные концерты, посвящённые 
8 марта и Новому году. Отсутствие свободных мест в 
зале – лучшая благодарность за наши труды и старания. 
В Институте успешно функционирует спортивный зал, 
куда любой желающий может прийти и позаниматься 
на различных тренажёрах. Из спортивных достижений 
стоит отметить, что команда ФИЦ КазНЦ РАН, в составе 
которой были молодые сотрудники нашего Института: 
Шарипова Радмила, Самигуллина Аида, Стрельник 
Игорь, Сахапов Ильяс, Аскаров Азат – заняла 3-е место 

на III Открытом Кубке КазНЦ РАН по волейболу среди 
профсоюзных организаций РАН Поволжского региона. 
В соревнованиях приняли участие команды из Нижнего 
Новгорода, Саратова, Уфы, Екатеринбурга.

Вот таким насыщенным, запоминающимся и непо-
вторимым был 2017 год. Мы идём вперёд уверенными 
шагами и не собираемся останавливаться. У нас есть 
огромный опыт и задел, который поможет нам не оста-
навливаться на достигнутом. Только вперёд, к новым 
вершинам и победам! 

А.	А.	 Загидуллин
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Университета Иллинойса, США (Вальтер Кнорр, 
инспектор). Заключён 30.12.2013 сроком на 5 лет. 
(Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. Мустафина А.Р.).

 6. Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Синя-
шин О.Г., Россия) и фармацевтическим факультетом 
университета Коимбры, Португалия (Prof. Dr. Francisco 
Veiga). Заключено 10.10.2014 сроком на 5 лет. (Отв. 
исп. от ИОФХ д.х.н., проф. Захарова Л.Я.).

 7. Соглашение о проведении исследований между 
Институтом горной промышленности и технологии 
Нью-Мексико, США (г-н Л. Маркес) и ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Синяшин 
О.Г., Россия). Заключено 30.05.2014 сроком на 5 лет. 
(Отв. исп. от ИОФХ д.х.н., проф. Батыева Э.С.).

 8. Договор о сотрудничестве в области высшего образо-
вания и науки между Республиканским государствен-
ным предприятием на праве хозяйственного ведения 
“Кызылординский государственный университет имени 
Коркыт Ата” (Республика Казахстан) и Федеральным 
государственным бюджетным учреждением науки 
Институтом органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской 
академии наук (Российская Федерация). Заключено 
10.07.2015 сроком на 5 лет и будет автоматически 
возобновляться каждые 5 лет, если не будет возра-
жения одной из сторон. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н., 
проф. Бурилов А.Р.).

 9. Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
Синяшин О.Г., Россия) и Институтом химии метал-
лоорганических соединений, Флоренция, Италия 
(Prof. Dr. Maurizio Peruzzini, Dr. Giuliano Giambas-
tiani). Заключено 05.05.2016 сроком на 5 лет и будет 
автоматически возобновляться каждые 5 лет, если 
не будет возражения одной из сторон. (Отв. исп. от 
ИОФХ д.х.н. Яхваров Д.Г.).

 10. Соглашение об академическом и научно-техническом 
сотрудничестве между ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН (академик РАН Синяшин О.Г., Россия) 
и Национальной школой химии Монпелье ENSCM 
(проф. Pascal Dumy, Франция). Заключено 15.07.2016 
сроком на 3 года с последующим продлением на 
следующие 3 года, если не будет возражения одной 
из сторон. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н., проф. Бури-
лов А.Р.).

 11. Договор о научно-техническом сотрудничестве между 
ФГБУН ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (Отв. 
исп. от ИОФХ д.х.н. Ганеева Ю.М.) и ТОО “Abiroy-
Centre” (г. Аксай, Республика Казахстан). Заключено 
31.03.2017 сроком на 3 года.
В 2017 г. в ИОФХ было получено 5 зарубежных 

индивидуальных грантов:
 1. Стипендия программы академической мобильности 

ERASMUS+ на выполнение исследований в Институте 
неорганической химии Университета г. Лейпцига, 
Германия (Стрельник И.Д.): “Синтез функционализи-

рованных 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов путем 
реакций кросс-сочетания”, 24.04–15.05.2017.

 2. Грант Германской службы академических обменов 
(DAAD) на выполнение исследований в Институте 
неорганической химии Университета г. Лейпцига, 
Германия (Виттманн Т.И.): “Циклические и макро-
циклические аминометилфосфины и их комплексы 
с переходными металлами”, 01.08.2017–31.07.2018.

 3. Стипендия им. И. И. Мечникова Посольства Франции 
для проведения исследований в Институте Чарльза 
Герхардта – Национальной школе химии, г. Монпелье, 
Франция (Матвеева В.И.): “Производные кумаринов 
и хромонов”, 01.09–31.10.2017.

 4. Грант правительства Республики Татарстан “Алга-
рыш” на подготовку, переподготовку и стажировку 
граждан в российских и зарубежных образовательных 
и научных организациях для проведения исследова-
ний в Наньянском Технологическом Университете, 
Сингапур (Ощепкова Е.С.): “Синтез и реакции ци-
клоприсоединения новых хиральных монофосфолов”, 
21.09.2017–21.12.2017.

 5. Грант Международного центра дифракционных дан-
ных, США 01.04.2017–31.03.2018 (Губайдуллин А.Т.)
В зарубежные командировки сотрудники Института 

в 2017 году выезжали 55 раз: 
 – 6 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 (Катаева О.Н. – 3 
раза); 

 • США: Институт горной промышленности и тех-
нологии г. Соккоро (Батыева Э.С.);

 • Италии: Болонский отдел Института микроэлектро-
ники и микросистем Национального исследова-
тельского совета (CNR-IMM Section of Bologna), 
г. Болонья (Заиров Р.Р.); 

 • Франции: Университет Рене Декарта (Петров К.А.).
 – 22 раза сотрудники выезжали для прохождения ста-

жировок в зарубежные научные центры:
 • Германии: 
  Дрезден: Институт твёрдого тела и наук о мате-

риалах (Ившин К.А., Яхваров Д.Г.)
  Лейпциг: Институт неорганической химии Универ-

ситета г. Лейпциг (Стрельник И.Д., Виттманн Т.И.)
  Бонн: Университет г. Бонн (Кацюба С.А., Гребне-

ва Т.С.)
 • Франции:
  Марсель: Университет Экс-Марсель (Васильева Э.А.)
  Страсбург: Университет Страсбург I (Овсянни-

ков А.С. – 2 раза)
  Нанси: Университет Лотарингии (Бурганов Т.И.);
  Монпелье: Институт Чарльза Герхардта – Нацио-

нальной школы химии (Матвеева В.И.)
 • Швейцарии:
  Лозанна: Швейцарский федеральный институт тех-

нологии (Кацюба С.А. – 2 раза, Гребнева Т.С. – 4 
раза)
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 • Японии:
  Окинава: Институт науки и технологии (Файзуллин 

Р.Р.)
 • Венгрии:
  Будапешт: Институт частиц и ядерной физики 

Исследовательского центра физики Вигнера Вен-
герской академии наук (Паширова Т.Н.)

 • Португалии:
  Коимбра: Фармацевтический факультет Универси-

тета Коимбры (Паширова Т.Н.)
 • Республики Сингапур:
  Сингапур: Наньянский Технологический Универ-

ситет (Ощепкова Е.С.)
 • США: 
  Соккоро: Институт горной промышленности и 

технологии (Батыева Э.С.)
 – 27 раз сотрудники выезжали для участия в между-

народных конференциях:
 1. ChemTech World Expo 2017 Индия, г. Мумбаи, 

14–17.02.2017 (Яхваров Д.Г.)
 2. 5th International Conference on Bio-Sensing Technology 

Италия, г. Рива дель Гарда 06–11.05.2017 (Васильева 
Э.А.)

 3. 5th International Conference on Multifunctional, Hybrid and 
Nanomaterials Португалия, г. Лиссабон 08–12.05.2017 
(Паширова Т.Н.)

 4. ICP 2017: 19th International Conference on Pharmacol-
ogy Франция, г. Париж 18–19.05.2017 (Зобов В.В., 
Назаров Н.Г.)

 5. 7th International Colloids Conference Испания, г. Бар-
селона 18–21.06.2017 (Миргородская А.Б.)

 6. ENM Meeting on Smart and Multifunctional Materials 
Италия, г. Рим 24–28.06.2017 (Карасик А.А.)

 7. EICC-4: 4th EuCheMS Inorganic Chemistry Conference 
Дания, г. Копенгаген 02–05.07.2016 (Будникова Ю.Г., 
Мусина Э.И.)

 8. Chirality-2017 Япония, г. Токио 09–12.07.2017 (Ло-
дочникова О.А.)

 9. 3rd Global Nanotechnology Congress and Expo “Expand-
ing Innovations in Nanotechnology to the World” США, 
г. Даллас 21–23.08.2017 (Хаматгалимов А.Р.)

 10. EuropaCat 2017: 13th European Congress on Catalysis 
Италия, г. Флоренция 27–31.08.2017 (Хризанфоров 
М.Н.)

 11. Calix 2017: 14th International Conference on Calixarenes 
Китай, г. Тяньджинь 18–26.08.2017 (Муравьев А.А.)

 12. XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy 
Польша, г. Краков, 03–07.09.2017 (Герасимова Т.П.)

 13. ISE16: 16th International Symposium on Electretes 
Бельгия, г. Левен 03–08.09.2017 (Балакина М.Ю.)

 14. IsySyCat 2017: International Symposium on Synthesis 
and Catalysis 2017 Португалия, г. Эвора 05–08.09.2017 
(Хризанфорова В.В., Дудкина Ю.Б., Стрекалова С.О., 
Гриненко В.В.)

 15. NANOSMAT 2017: 12th International Conference on 
Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials Фран-
ция, г. Париж 11–13.09.2017 (Заиров Р.Р.)

 16. Thailand-France Workshop г. Париж, Франция 23.09–
29.09.2017 (Яхваров Д.Г.)

 17. 11th National Conference on Phosphorus Chemistry and 
Chemical Engineering Китай, г. Юхань 18–25.10.2017 
(Будникова Ю.Г., Хризанфоров М.Н.)

 18. Symmetry 2017: The First International Conference 
on Symmetry Испания, г. Барселона 16–18.10.2017 
(Балакина М.Ю.)

 19. 11th Japanese-Russian Workshop on Open Shell Compounds 
and Molecular Spin Devices (11-ый Японско-Российский 
семинар по соединениям с открытыми оболочками и 
молекулярными спиновыми устройствами) Япония, 
г. Осака 10-17.11.2017 (Яхваров Д.Г.)

 20. MERCK 2017: Merck Young Chemists Symposium 
Италия, г. Милано Марритимо 12–17.11.2017 (Акыл-
беков Н.И.)

 21. 2nd International Caparica Christmas Congress on Transla-
tional Chemistry г. Лиссабон, Португалия 04–07.12.2017 
(Мустафина А.Р.)
19 иностранных учёных посетили Институт Арбузова 

в 2017 году.
В рамках соглашения об академическом и научно-

техническом сотрудничестве от 15 июля 2016 года при 
финансовой поддержке Посольства Франции в Российской 
Федерации (программа “Андре Мазон”) был осуществлён 
научный визит проф. Жан-Люка Пира в лабораторию 
элементоорганического синтеза им. А. Н. Пудовика в 
период с 01.03.2017 по 08.03.2017 с целью детального 
обсуждения направлений совместной работы. В ходе 
визита проф. Жан-Люка Пира ознакомился с приборно-
аппаратным комплексом и посетил центры, созданные 
на базе ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН. Проф. 
Пира принял активное участие в работе расширенного 
семинара лаборатории. Повестка дня включала доклады 
сотрудников лаборатории об основных результатах научной 
деятельности с последующим обсуждением.

К.х.н., с.н.с., доцент Э. И. Мусина со стендовым докладом на конфе-
ренции по неорганической химии “4th EuCheMS Inorganic Chemistry 
Conference”, Копенгаген, Дания.
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В рамках договора о сотрудничестве в области высшего 
образования и науки между Кызылординским государ-
ственным университетом имени Коркыт Ата (Республика 
Казахстан) и Институтом органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова был осуществлён научный 
визит к.х.н. Аппазова Нурбола Орынбасарулы в период с 
06.06.2017 по 09.06.2017 с целью детального обсуждения 
направлений совместной работы. На протяжении всего 
пребывания Нурбола Орынбасарулы в ходе общения с 
сотрудниками лаборатории элементоорганического синтеза 
им. А. Н. Пудовика ИОФХ были намечены основные пути 
дальнейшего развития совместной научной деятельности 
на 2017–2018 гг. 

15 сентября 2017 года в большом конференц-зале 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова состоялось заседание VII 
Международного германо-российского семинара по на-
номатериалам. Семинар посетили профессор Андреас 
Магерль (Prof. Dr. Andreas Magerl) и профессор Зобель 
Мариям (Prof. Dr. Zobel Mirijam) – организаторы меро-

приятия с немецкой стороны, и 14 молодых немецких 
студентов и аспирантов.

C 18 по 21 сентября 2017 года в Казани проходила 
XX Всероссийская молодёжная школа-конференция по 
органической химии. В рамках школы-конференции 
прошло вручение Международной Арбузовской премии 
в области фосфорорганической химии за 2017 год про-
фессору Манфреду Шееру (Manfred Scheer) из Германии. 
Профессор Шеер посетил Институт 18 сентября. Заме-
ститель директора по научной работе д.х.н. Яхваров Д.Г. 
провёл экскурсию по Институту. В ходе встречи профес-
сор Шеер обсудил возможности сотрудничества между 
Университетом г. Регенсбург и ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
в области синтеза и исследования гибридных органо-
неорганических материалов.

Более подробно информация о визитах иностранных 
учёных в ИОФХ им. А. Е. Арбузова представлена на 
других страницах этого выпуска Ежегодника.

А.	И.	Карасик

Профессор Жан-Люк Пира в лаборатории 
элементоорганического синтеза  
им. А. Н. Пудовика.
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Публикации сотрудников ИОФХ в 2017 году

В 2017 году научными сотрудниками Института были 
опубликованы 4 главы в монографиях, выпуск Еже-
годника ИОФХ, 224 публикации в журналах, индекси-
руемых в БД Web of Science, дополнительно к ним 10 
публикаций в изданиях, индексируемых в БД Scopus и 
29 статей в журналах, индексируемых в БД РИНЦ (из 
которых 22 статьи в журналах, входящих в список ВАК 
и 7 – в журналах, не входящих в этот перечень). Также 
приводятся тезисы докладов (не менее трёх страниц) на 
конференциях. 

В перечне в первую очередь приводятся главы в 
монографиях, сборник, затем статьи в периодических 
изданиях. Публикации перечисляются по их наличию в 
базах данных: WoS, Scopus, РИНЦ. Порядок перечисления 
внутри каждого раздела – англоязычный алфавитный, по 
фамилии первого автора статьи; для публикаций, пере-
водные версии которых не вышли на момент написания 
данного отчёта – порядок перечисления – русскоязычный 
алфавитный, по фамилии первого автора статьи. Завер-
шают перечень тезисы конференций, расположенные по 
той же системе. 

Главы в монографиях
 

 1. Mamedov, V. A. Recent	 Advances	 in	 the	 Synthesis	
of	 Benzimidazol-2-ones	 via	 Rearrangements / V. A. 
Mamedov, N. A. Zhukova // Progress in Heterocyclic 
Chemistry // Eds. Gribble, G. W., Joule, J. A. – Neth-
erlands, Amsterdam: Elsevier. – 2017. – Vol. 29. – Ch. 
1. – P. 1-43.

 2. Yakubov, M. R. Isolation	of	porphyrins	 from	heavy	oil	
objects // M. R. Yakubov, G. R. Abilova, K. O. Sinyashin, 
D. V. Milordov, E. G. Tazeeva, S. G., Yakubova, D. N. 
Borisov, P. I. Gryaznov, N. A. Mironov, Y. Y. Borisova 
// Phthalocyanines and Some Current Applications / Ed. 
by Yusuf Yilmaz. – Croatia, Zagreb: InTech. – 2017. – 
Ch. 7. – P. 153-168. 

 3. Zakharova, L. Drug	 delivery	 mediated	 by	 confined	
nanosystems:	 structure-activity	 relations	 and	 factors	

responsible	for	the	efficacy	of	formulations // L. Zakha-
rova, T. Pashirova, R. Kashapov, D. Gabdrakhmanov, O. 
Sinyashin // Nanostructure for drug delivery. A volume 
in Micro and Nano Technologies. Ser. “Micro and Nano 
Technologies”/ Eds. Andronescu, E., Grumezescu, A. – 
Amsterdam: Elsevier – Academic Press. – 2017. – Ch. 
24. – P. 749-806. 

 4. Коновалов, А. И. Наука о наноассоциатах // В. Во-
енков, К. Коротков // Новая наука о воде / А. И. 
Коновалов. – СПб.: ООО ТД "Медный всадник". – 
2017. – Ч. 1. – С. 97-102.

Сборник

Институт	 органической	 и	 физической	 химии	 имени	
А.	 Е.	 Арбузова	 2016.	 Ежегодник	 //	 под ред. О. Г. Си-
няшина. – Казань: КФТИ КазНЦ РАН. – 2017. – 226 с.

Публикации в журналах, индексируемых в WoS

 1. Akimov, A. V., Ganushevich, Y. S., Korchagin, D. V., 
Miluykov, V. A., Misochko, E. Y. The	 EPR	 Spectrum	
of	Triplet	Mesitylphosphinidene:	Reassignment	and	New	
Assignment // Angew. Chem.-Int. Edit. – 2017. – Vol. 
56. – Is. 27. – P. 7944-7947. 

 2. Azmukhanova, R. R., Gibadullina, E. M., Pazilova, 
N. B., Pudovik, M. A., Burilov, A. R. Aminium	 salts	
obtained	 from	 diethyl	 [(3,5-di-tert-butyl-4-oxo-2,5-
cyclohexadienylidene)methyl]phosphonate // Russ. J. 
Org. Chem. – 2017. – Vol. 53. – Is. 11. – P. 1746-1748.

 3. Bagautdinova, R. K., Kibardina, L. K., Trifonov, A. V., 
Pudovik, M. A., Pudovik, E. M., Burilov, A. R. Reactions	
of	pyridoxal	with	aromatic	carboxylic	acids	in	alcoholic	
medium // Russ. J. Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 
9. – P. 2097-2099. 

 4. Bekmukhametova, A. M., Kashapov, R. R., Saifutdinova, 
M. N., Gavrilova, E. L., Mamedov, V. A., Zhukova, N. 
A., Zakharova, L. Y., Sinyashin, O. G. Aggregation	and	

публикации
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solubilization	 properties	 of	 system	 based	 on	 glycine-
calix[4]resorcinol	and	sodium	dodecyl	sulfate	in	aqueous	
medium // Macroheterocycles. – 2017. – Vol. 10. – Is. 
2. – P. 164-168. 

 5. Bezkishko, I. A., Zagidullin, A. A., Petrov, A. V., Miluykov, 
V. A., Burganov, T. I., Katsyuba, S. A., Sinyashin, O. G. 
One-pot	synthesis	of	aryl-substituted	1,2,3-triphospholide	
anions	// J. Organomet. Chem. – 2017. – Vol. 844. – P. 
1-7.

 6. Bogdanov, A. V., Mironov, V. F. Features	 of	 the	 reac-
tion	 of	 some	 symmetrically	 substituted	 isoindigos	 with	
hydrazine	hydrate	// Russ. J. Gen. Chem. – 2017. – Vol. 
87. – Is. 9. – P. 2100-2102. 

 7. Bogdanov, A. V., Kuz’micheva, T. A., Mironov, V. F. 
New	 ω-chloroalkyl-substituted	 isatins	 and	 isoindigo // 
Russ. J. Org. Chem. – 2017. – Vol. 53. – Is. 4. – P. 
626-627. 

 8. Bredikhin, A. A., Bredikhina, Z. A., Antonovich, O. 
A., Zakharychev, D. V., Krivolapov, D. B. Crystalliza-
tion	 features	 and	 spontaneous	 resolution	 of	 3-(2,6-di-
methoxyphenoxy)propane-1,2-diol:	 The	 case	 of	 stable	
conglomerate	 and	 metastable	 solid	 solution // J. Mol. 
Struct. – 2017. – Vol. 1144. – P. 443-450. 

 9. Bredikhin, A. A., Zakharychev, D. V., Bredikhina, Z. A., 
Kurenkov, A. V., Krivolapov, D. B., Gubaidullin, A. T. 
Spontaneous	resolution	of	chiral	3-(2,3-dimethylphenoxy)
propane-1,2-diol	under	the	circumstances	of	an	unusual	
diversity	 of	 racemic	 crystalline	 modifications // Cryst. 
Growth Des. – 2017. – Vol. 17. – Is. 8. – P. 4196-4206. 

 10. Bredikhin, A. A., Bredikhina, Z. A. Stereoselective	
Crystallization	 as	 a	 basis	 for	 single-enantiomer	 drug	
production // Chem. Eng. Technol. – 2017. – Vol. 40. 
– Is. 7. – P. 1211-1220.

 11. Bredikhin, A. A., Bredikhina, Z. A., Kurenkov, A. V., 
Krivolapov, D. B. Synthesis	 and	 crystal	 structure	 of	
(S)-pindolol // Tetrahedron-Asymmetry. – 2017. – Vol. 
28. – Is. 3. – P. 442-446. 

 12. Bredikhin, A. A., Bredikhina, Z. A., Kurenkov, A. V., 
Gubaidullin, A.T. Synthesis,	crystal	structure,	and	absolute	
configuration	of	the	enantiomers	of	chiral	drug	xibenolol	
hydrochloride	// Tetrahedron-Asymmetry. – 2017. – Vol. 
28. – Is. 10. – P. 1359-1366.

 13. Budnikova, Y. H. Research	papers	from	the	21st	Interna-
tional	Conference	on	Phosphorus	Chemistry	(ICPC-21) 
// Pure Appl. Chem. – 2017. – Vol. 89. – Is. 3. – P. 
279-280.

 14. Budnikova, Y. H., Gryaznova, T. V., Grinenko, V. V., 
Dudkina, Y. B., Khrizanforov, M. N. Eco-efficient	elec-
trocatalytic	 C-P	 bond	 formation // Pure Appl. Chem. 
– 2017. – Vol. 89. – Is. 3. – P. 311-330. 

 15. Budnikova, Yu. G. Group	 VIII	 base	 metal	 nanocata-
lysts	with	 encapsulated	 structures	 as	 an	 area	 of	 green	
chemistry // Pet. Chem. – 2017. – Vol. 57. – Is. 14. – P. 
1197-1214. 

 16. Budnikova, Y. H., Dudkina, Y. B., Khrizanforov, M. N. 
Redox-induced	aromatic	C-H	bond	functionalization	 in	
metal	complex	catalysis	 from	the	electrochemical	point	

of	 view // Inorganics. – 2017. – Vol. 5. – Is. 4. – P. 
70-88.

 17. Burganov, T. I., Zhukova, N. A., Mamedov, V. A., 
Bannwarth, C., Grimme, S., Katsyuba, S. A. Benzimid-
azolylquinoxalines:	 Novel	 fluorophores	 with	 tuneable	
sensitivity	to	solvent	effects // Phys. Chem. Chem. Phys. 
– 2017. – Vol. 19. – Is. 8. – P. 6095-6104. 

 18. Burilov, V. A., Mironova, D. A., Ibragimova, R. R., 
Nugmanov, R. I., Solovieva, S. E., Antipin, I. S. Detec-
tion	 of	 sulfate	 surface-active	 substances	 via	 fluorescent	
response	using	new	amphiphilic	thiacalix[4]arenes	bearing	
cationic	headgroups	with	Eosin	Y	dye // Colloid Surf. A-
Physicochem. Eng. Asp. – 2017. – Vol. 515. – P. 41-49. 

 19. Burilov, V. A., Ibragimova, R. R., Gafiatullin, B. H., 
Nugmanov, R. I., Solovieva, S. E., Antipin, I. S. Unusual	
reactivity	 of	 aliphatic	 and	 aromatic	 amines	 with	 bro-
moalkyl	derivatives	of	thiacalix[4]arene	in	1,3-alternate	
stereoisomeric	form // Macroheterocycles. – 2017. – Vol. 
10. – Is. 2. – P. 215-220.

 20. Burilov, V. A., Valiyakhmetova, A. M., Aukhadieva, 
R. I., Solovieva, S. E., Antipin, I. S. Synthesis	 of	 new	
p-tert-butylcalix[4]arene	 derivatives	 containing	 photo-
polymerizable	1,3-butadiyne	 fragments // Russ. J. Gen. 
Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 9. – P. 1946-1951. 

 21. Chernova, E. F., Ovsyannikov, A. S., Ferlay, S., Solovieva, 
S. E., Antipin, I. S., Konovalov, A. I., Kyritsakas, N., 
Hosseini, M. W. Molecular	tectonics:	from	a	binuclear	
metallamacrocycle	 to	 a	 1D	 isostructural	 coordination	
network	based	on	tetracyanomethyl[1.1.1.1]metacyclophane	
and	 a	 silver	 cation // Mendeleev Commun. – 2017. – 
Vol. 27. – Is. 3. – P. 260-262.

 22. Chugunova, E., Samsonov, V., Akylbekov, N., Mazhukin, 
D. Synthesis	of	2H-benzimidazole	1,3-dioxides,	separase	
inhibitors,	by	reaction	of	o-benzoquinone	dioximes	with	
ketones // Tetrahedron. – 2017. – Vol. 73. – Is. 27-28. 
– P. 3986-3992.

 23. Chugunova, E. A., Burilov, A. R. Novel	 structural	
hybrids	 on	 the	 base	 of	 benzofuroxans	 and	 furoxans.	
Mini-review // Curr. Top. Med. Chem. – 2017. – Vol. 
17. – Is. 9. – P. 986-1005

 24. Chugunova, E. A., Akylbekov, N. I., Samsonov, V. A., 
Sitnov, S. A., Burilov, A. R.	Photochromism	of	3H-2,1,4-
benzoxadiazine	4-oxides	with	heterocyclic	substituents	on	
the	benzene	ring // Russ. J. Org. Chem. – 2017. – Vol. 
53. – Is. 4. – P. 637-638.

 25. Corredor, L. T., Aslan-Cansever, G., Sturza, M., Manna, 
K., Maljuk, A., Gass, S., Dey, T., Wolter, A. U. B., 
Kataeva, O., Zimmermann, A., Geyer, M., Blum, C. G. 
F., Wurmehl, S., Büchner, B. Iridium	double	perovskite	
Sr2YIrO6:	A	combined	structural	and	specific	heat	study 
// Phys. Rev. B. – 2017. – Vol. 95. – Is. 6. – art. № 
064418.

 26. Davletshin, R. R., Gainullin, A. Z., Davletshina, N. 
V., Garifzyanov, A. R., Ivshin, K. A., Kataeva, O. 
N., Cherkasov, R. A. Synthesis	 and	 structure	 of	 N,N′-
bis(dihexylphosphorylmethyl)-1,4-diaminobutane // Russ. 
J. Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 9. – P. 2093-2096.



Институт органической и физической химии 2017 | 157публикации

 27. Dimukhametov, M. N., Mironov, V. F., Tatarinov, D. A. 
Imines	derived	from	4-methyl-4-diphenylphosphorylpentan-
2-one	 and	 potassium	 salts	 of	 aminocarboxylic	 acids // 
Russ. J. Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 4. – P. 
882-884. 

 28. Dubey, A., Nencini, L., Fayzullin, R. R., Nervi, C., 
Khusnutdinova, J. R. Bio-inspired	Mn(I)	complexes	for	
the	hydrogenation	of	CO2	 to	 formate	and	 formamide // 
ACS Catal. – 2017. – Vol. 7. – Is. 6. – P. 3864-3868.

 29. Dudkina, Y. B., Kholin, K. V., Gryaznova, T. V., Islamov, 
D. R., Kataeva, O. N., Rizvanov, I. Kh., Levitskaya, A. 
I., Fominykh, O. D., Balakina, M. Yu., Sinyashin, O. 
G., Budnikova, Y. H. Redox	 trends	 in	 cyclometalated	
palladium(II)	complexes	// Dalton Trans. – 2017. – Vol. 
46. – Is. 1. – P. 165-177. 

 30. Elistratova, J., Akhmadeev, B., Gubaidullin, A., Korenev, 
V., Sokolov, M., Nizameev, I., Stepanov, A., Ismaev, I., 
Kadirov, M., Voloshina, A., Mustafina, A. Nanoscale	
hydrophilic	 colloids	 with	 high	 relaxivity	 and	 low	 cy-
totoxicity	 based	 on	 Gd(III)	 complexes	 with	 Keplerate	
polyanions	 // New J. Chem. – 2017. – Vol. 41. – Is. 
13. – P. 5271-5275. 

 31. Elistratova, J. G., Brylev, K. A., Solovieva, A. O., Poz-
mogova, T. N., Mustafina, A. R., Shestopalova, L. V., 
Shestopalov, M. A., Syakayev, V. V., Karasik, A. A., 
Sinyashin, O. G. Supporting	 effect	 of	 polyethylenimine	
on	 hexarhenium	 hydroxo	 cluster	 complex	 for	 cellular	
imaging	 applications // J. Photochem. Photobiol. A-
Chem. – 2017. – Vol. 340. – P. 46-52. 

 32. Ermakova, A. M., Morozova, J. E., Shalaeva, Y. V., 
Syakaev, V. V., Nizameev, I. R., Kadirov, M. K., Antipin, 
I. S., Konovalov, A. I. The	supramolecular	approach	to	
the	phase	transfer	of	carboxylic	calixresorcinarene-capped	
silver	 nanoparticles	 // Colloid Surf. A-Physicochem. 
Eng. Asp. – 2017. – Vol. 524. – P. 127-134. 

 33. Ermakova, A. M., Morozova, J. E., Shalaeva, Y. V., 
Syakaev, V. V., Nizameev, I. R., Kadirov, M. K., Anti-
pin, I. S., Konovalov, A. I. Calixresorcinarene-capped	
silver	 nanoparticles	 as	 new	 supramolecular	 hybrid	
nanocontainers // Mendeleev Commun. – 2017. – Vol. 
27. – Is. 4. – P. 335-337. 

 34. Faizullin, D. A., Dzyurkevich, M. S., Valiullina, Y. A., 
Islamov, D. R., Kataeva, O. N., Zuev, Y. F., Plemenkov, 
V. V., Stoikov, I. I. Novel	type	of	isoprenoid	membrane	
anchors:	 an	 investigation	 of	 binding	 properties	 with	
dipalmitoylphosphatidylcholine	vesicles // J. Phys. Org. 
Chem. – 2017. – Vol. 30. – Is. 5. – art. № e3618. 

 35. Fayzullin, R. R., Zakharychev, D. V., Gubaidullin, A. 
T., Antonovich, O. A., Krivolapov, D. B., Bredikhina, 
Z. A., Bredikhin, A. A. Intricate	 phase	 behavior	 and	
crystal	structure	features	of	chiral	para-methoxyphenyl	
glycerol	 ether	 forming	 continuous	 and	 partial	 solid	
solutions // Crys. Growth Des. – 2017. – Vol. 17. – Is. 
1. – P. 271-283. 

 36. Fedorenko, S. V., Jilkin, M. E., Gryaznova, T. V., Iurko, 
E. O., Bochkova, O. D., Mukhametshina, A. R., Niza-
meev, I. R., Kholin, K. V., Mazzaro, R., Morandi, V., 

Vomiero, A., Mustafina, A. R., Budnikova, Y. H. Silica	
nanospheres	coated	by	ultrasmall	Ag0	nanoparticles	for	
oxidative	catalytic	application	 // Colloid. Interface Sci. 
Commun. – 2017. – Vol. 21. – P. 1-5. 

 37. Fedorenko, S. V., Mustafina, A. R., Mukhametshina, A. 
R., Jilkin, M. E., Mukhametzyanov, T. A., Solovieva, 
A. O., Pozmogova, T. N., Shestopalova, L. V., Shes-
topalov, M. A., Kholin, K. V., Osin, Y. N., Sinyashin, 
O. G. Cellular	 imaging	 by	 green	 luminescence	 of	
Tb(III)-doped	 aminomodified	 silica	 nanoparticles // 
Mater. Sci. Eng. C-Mater. Biol. Appl. – 2017. – Vol. 
76. – P. 551-558. 

 38. Fedorenko, S. V., Grechkina, S. L., Mustafina, A. R., 
Kholin, K. V., Stepanov, A. S., Nizameev, I. R., Ismaev, 
I. E., Kadirov, M. K., Zairov, R. R., Fattakhova, A. N., 
Amirov, R. R., Soloveva, S. E. Tuning	the	non-covalent	
confinement	of	Gd(III)	complexes	in	silica	nanoparticles	
for	high	T1-weighted	MR	 imaging	capability // Colloid 
Surf. B-Biointerfaces. – 2017. – Vol. 149. – P. 243-249. 

 39. Fedushkin, I. L., Yambulatov, D. S., Skatova, A. A., 
Baranov, E. V., Demeshko, S., Bogomyakov, A. S., 
Ovcharenko, V. I., Zueva, E. M. Ytterbium	 and	 Euro-
pium	 Complexes	 of	 Redox-Active	 Ligands:	 Searching	
for	 Redox	 Isomerism // Inorg. Chem. – 2017. – Vol. 
56. – Is. 16. – P. 9825-9833. 

 40. Filonenko, G. A., Fayzullin, R. R., Khusnutdinova, J. 
R. Intramolecular	non-covalent	 interactions	as	a	strat-
egy	towards	controlled	photoluminescence	in	copper(I)	
complexes // J. Mater. Chem. C. – 2017. – Vol. 5. – Is. 
7. – P. 1638-1645. 

 41. Foss, L. E., Kayukova, G. P., Tumanyan, B. P., Petrukhina, 
N. N., Nikolaev, V. F., Romanov, G. V. Change	 in	 the	
hydrocarbon	 and	 component	 compositions	 of	 heavy	
crude	ashalchinsk	oil	upon	catalytic	aquathermolysis // 
Chem. Tech. Fuels Oils. – 2017. – Vol. 53. – Is. 2. – P. 
173-180. 

 42. Fritsche, R. F., Theumer, G., Kataeva, O., Knölker, 
H. -J. Iron-catalyzed	oxidative	C-C	and	N-N	coupling	of	
diarylamines	and	synthesis	of	 spiroacridines // Angew. 
Chem.-Int. Edit. – 2017. – Vol. 56. – Is. 2. – P. 549-553.

 43. Frolov, I. N., Okhotnikova, E. S., Ziganshin, M. A., Fir-
sin, A. A. Thermodynamic	and	thermokinetic	processes	
of	 formation	disperse	 structures	of	bitumen // Pet. Sci. 
Technol. – 2017. – Vol. 35. – Is. 24. – P. 2277-2282.

 44. Furer, V. L., Vandyukov, A. E., Majoral, J. P., Caminade, 
A. M., Kovalenko, V. I. DFT	 study	 of	 IR	 and	 Raman	
spectra	of	phosphotrihydrazone	dendrimer	with	terminal	
phenolic	groups // J. Mol. Struct. – 2017. – Vol. 1144. 
– P. 466-472.

 45. Furer, V. L., Vandyukov, A. E., Tripathi, V., Majoral, 
J. P., Caminade, A. M., Kovalenko, V. I. DFT	study	of	
structure,	IR	and	Raman	spectra	of	the	first	generation	
dendrimer	 built	 from	 cyclotriphosphazene	 core	 with	
terminal	pyrazine	groups // Vibr. Spectr. – 2017. – Vol. 
92. – P. 54-61.

 46. Furer, V. L., Vandyukov, A. E., Tripathi, V., Majoral, J. 
P., Caminade, A. M., Kovalenko, V. I. Vibrational	spec-



Институт органической и физической химии 2017158 | публикации

troscopic	study	on	polycationic	phosphorus	dendrimers 
// Vibr. Spectr. – 2017. – Vol. 93. – P. 65-77.

 47. Furer, V. L., Potapova, L. I., Kovalenko, V. I. Cyclic	
cooperative	 intramolecular	 hydrogen	 bond	 in	 p-tert-
butylcalix[6]arene	according	to	FTIR	spectroscopy	and	
DFT	 studies // Spectroc. Acta Pt. A-Molec. Biomolec. 
Spectr. – 2017. – Vol. 181. – P. 98-108.

 48. Furer, V. L., Potapova, L. I., Kovalenko, V. I. DFT	study	
of	hydrogen	bonding	and	IR	spectra	of	calix[6]arene // 
J. Mol. Struct. – 2017. – Vol. 1128. – P. 439-447.

49. Furer, V. L., Vandyukov, A. E., Majoral, J. P., Caminade, 
A. M., Kovalenko, V. I. Vibrational	 spectra	and	DFT	
studies	 of	 conjugation	 in	 poly(phosphorhydrazone)	
dendrimers // Vibr. Spectr. – 2017. – Vol. 88. – P. 
14-26.

 50. Gafurov, Z. N., Kantyukov, A. O., Kagilev, A. A., 
Balabayev, A. A., Sinyashin, O. G., Yakhvarov, D. G. 
Nickel	and	palladium	N-heterocyclic	carbene	complexes.	
Synthesis	 and	 application	 in	 cross-coupling	 reactions 
// Russ. Chem. Bull. – 2017. – Vol. 66. – Is. 9. – P. 
1529–1535. 

 51. Gafurov, Z. N., Sinyashin, O. G., Yakhvarov, D. G. 
Electrochemical	 methods	 for	 synthesis	 of	 organoele-
ment	compounds	and	functional	materials // Pure Appl. 
Chem. – 2017. – Vol. 89. – Is. 8. – P. 1089-1103. 

 52. Gafurov, Z. N., Sakhapov, I. F., Babaev, V. M., Dobrynin, 
A. B., Kurmaz, V. A., Metlushka, K. E., Rizvanov, I. 
K., Shaikhutdinova, G. R., Sinyashin, O. G., Yakhvarov, 
D. G. Study	 of	 the	 reactivity	 of	 organonickel	 sigma-
complexes	towards	nitriles	// Russ. Chem. Bull. – 2017. 
– Vol. 66. – Is. 2. – P. 254-259. 

 53. Gataullina, K. V., Ziganshin, M. A., Stoikov, I. I., 
Klimovitskii, A. E., Gubaidullin, A. T., Suwińska, K., 
Gorbatchuk, V. V. Smart	 polymorphism	of	 thiacalix[4]
arene	 with	 long-chain	 amide	 containing	 substituents 
// Cryst. Growth Des. – 2017. – Vol. 17. – Is. 6. – P. 
3512-3527. 

 54. Gazizov, A. S., Smolobochkin, A. V., Anikina, E. A., 
Voronina, J. K., Burilov, A. R., Pudovik, M. A. Acid-
catalyzed	intramolecular	cyclization	of	N-(4,4-diethoxybutyl)
sulfonamides	 as	 a	 novel	 approach	 to	 the	 1-sulfonyl-2-
arylpyrrolidines // Synthetic Communications. – 2017. 
– Vol. 47. – Is. 1. – P. 44-52. 

 55. Gazizov, A. S., Burilov, A. R., Pudovik, M. A., Sinyas-
hin, O. G. Reactions	of	nitrogen-containing	acetals	with	
aromatic	nucleophiles // Russ. Chem. Rev. – 2017. – Vol. 
86. – Is. 1. – P. 75-98. 

 56. Gibadullina, E. M., Thu, N. T., Bukharov, S. V., Burilov, 
A. R. Synthesis	 of	 sterically	 hindered	 phenols	 based	
on	7-amino-2,4-dimethylqunoline	and	5,7-dimethyl-1,8-
naphthyridin-2-amine // Russ. J. Gen. Chem. – 2017. 
– Vol. 87. – Is. 6. – P. 1305-1309. 

 57. Gibadullina, E. M., Azmukhanova, R. R., Pudovik, M. 
A., Burilov, A. R. Novel	 O-alkyl	 (3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxybenzyl)phosphonochloridates:	 Synthesis	 and	
properties // Heteroatom Chem. – 2017. – Vol. 28. – Is. 
3. – art. № e21366.

 58. Gibadullina, E. M., Thu, N. T., Azmukhanova, R. R., 
Burilov, A. R., Pudovik, M. A., Strelnik, A. G. Reaction	
of	phosphorylated	2,6-di-tert-butyl-4-methylenecyclohexa-
2,5-dien-1-ones	with	2,2-[1,3-phenylenebis(oxy)]-di(ethan-
1-amine) // Russ. J. Org. Chem. – 2017. – Vol. 53. – Is. 
3. – P. 465-467. 

 59. Gorbachuk, V. V., Mostovaya, O. A., Evtugyn, V. G., 
Osin, Y. N., Rizvanov, I. K., Gerasimov, A. V., Stoikov, 
I. I. Modification	 of	 oligolactic	 acid	with	 tetracarbox-
ylic	 p-tert-butylthiacalix[4]arene	 derivatives:	 Effect	 of	
macrocyclic	fragment	configuration	on	aggregation	and	
thermal	properties	of	copolyesters // Macroheterocycles. 
– 2017. – Vol. 10. – Is. 2. – P. 174-181. 

 60. Ibragimova, A. R., Mirgorodskaya, A. B., Vasilieva, E. 
A., Khairutdinova, E. I., Meleshko, T. K., Ivanov, I. V., 
Yakimansky, A. V., Nizameev, I. R., Kadirov, M. K., 
Zakharova, L. Y. Polyelectrolyte	nanocapsules	with	con-
trolled	properties	fabricated	by	layer-by-layer	deposition	
of	polyethyleneimine	and	graft-copolyimide	with	polymeth-
acrylic	acid	side	chains // Colloid Surf. A-Physicochem. 
Eng. Asp. – 2017. – Vol. 526. – P. 20-28.

 61. Islamova, L. N., Gubskaya, V. P., Fazleeva, G. M., Zhe-
lonkina, T. A., Latypov, S. K., Sharafutdinova, D. R., 
Nuretdinov, I. A., Sinyashin, O. G. Synthesis	of	deriva-
tives	of	fullerenes	C60	and	C70	containing	pharmacophore	
groups // Mendeleev Commun. – 2017. – Vol. 27. – Is. 
2. – P. 204-206. 

 62. Islamova, S. I., Khamatgalimov, A. R. Thermogravimetric	
and	 kinetic	 analyses	 of	 the	 thermal	 decomposition	 of	
fuel	wood // Solid Fuel Chem. – 2017. – Vol. 51. – Is. 
2. – P. 83-87. 

 63. Izmest’ev, E. S., Andreeva, O. V., Sharipova, R. R., 
Kravchenko, M. A., Garifullin, B. F., Strobykina, I. Y., 
Kataev, V. E., Mironov, V. F. Synthesis	and	antitubercular	
activity	of	first	glucuronosyl	phosphates	and	amidophos-
phates	containing	polymethylene	chains // Russ. J. Org. 
Chem. – 2017. – Vol. 53. – Is. 1. – P. 51-56. 

 64. Kalinin, A. A., Smirnov, M. A., Islamova, L. N., Fazleeva, 
G. M., Vakhonina, T. A., Levitskaya, A. I., Fominykh, 
O. D., Ivanova, N. V., Khamatgalimov, A. R., Nizameev, 
I. R., Balakina, M. Y. Synthesis	and	characterization	of	
new	 second-order	 NLO	 chromophores	 containing	 the	
isomeric	 indolizine	 moiety	 for	 electro-optical	 material 
// Dyes Pigment. – 2017. – Vol. 147. – P. 444-454. 

 65. Kalinin, A. A., Sharipova, S. M., Burganov, T. I., Dud-
kina, Y. B., Khamatgalimov, A. R., Katsyuba, S. A., 
Budnikova, Y. H., Balakina, M. Y. Push-pull	 isomeric	
chromophores	with	vinyl-	and	divinylquinoxaline-2-one	
units	 as	 π-electron	 bridge:	 Synthesis,	 photophysical,	
thermal	 and	 electro-chemical	 properties // Dyes Pig-
ment. – 2017. – Vol. 146. – P. 82-91.

 66. Kapitanov, I. V., Mirgorodskaya, A. B., Valeeva, F. G., 
Gathergood, N., Kuca, K., Zakharova, L. Y., Karpichev, 
Y. Physicochemical	properties	and	esterolytic	reactivity	
of	 oxime	 functionalized	 surfactants	 in	 pH-responsive	
mixed	micellar	system // Colloid Surf. A-Physicochem. 
Eng. Asp. – 2017. – Vol. 524. – P. 143-159. 



Институт органической и физической химии 2017 | 159публикации

 67. Karasik, A. A., Musina, E. I., Balueva, A. S., Strelnik, 
I. D., Sinyashin, O. G. Cyclic	 aminomethylphosphines	
as	 ligands.	Rational	design	and	unpredicted	findings // 
Pure Appl. Chem. – 2017. – Vol. 89. – Is. 3. – P. 293-
309. 

 68. Karavan, M. D., Smirnov, I. V., Kleshnina, S. R., So-
lovieva, S. E., Kadirov, M. K., Antipin, I. S., Safiul-
lin, R. A., Gorbacheva, S. Y., Novikov, A. P. Micelle	
mediated	 extraction	 of	 americium	 and	 europium	 by	
calix[4]arene	phosphine	oxides	from	nitric	acid	media 
// J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2017. – Vol. 311. – Is. 
1. – P. 599-609. 

 69. Kashapov, R. R., Mamedov, V. A., Zhukova, N. A., 
Kadirov, M. K., Nizameev, I. R., Zakharova, L. Y., 
Sinyashin, O. G. Controlling	the	binding	of	hydrophobic	
drugs	with	supramolecular	assemblies	of	β-cyclodextrin 
// Colloid Surf. A-Physicochem. Eng. Asp. – 2017. – 
Vol. 527. – P. 55-62. 

 70. Kataeva, O. N., Mamedova, V. L., Nikitina, K. A., Met-
lushka, K. E., Ivshin, K. A., Krupskaya, Y. V., Kataev, V. 
E., Sinyashin, O. G., Alfonsov, V. A. First	coordination	
polymer	based	on	diterpenoids.	Synthesis,	structure,	and	
magnetic	properties // Russ. Chem. Bull. – 2017. – Vol. 
66. – Is. 2. – P. 362-367. 

 71. Katsyuba, S. A., Vener, M. V., Zvereva, E. E., Branden-
burg, J. G. The	 role	 of	 London	dispersion	 interactions	
in	strong	and	moderate	intermolecular	hydrogen	bonds	
in	the	crystal	and	in	the	gas	phase // Chem. Phys. Lett. 
– 2017. – Vol. 672. – P. 124-127. 

 72. Kayukova, G. P., Mikhailova, A. M., Feoktistov, D. A., 
Morozov, V. P., Vakhin, A. V. Conversion	of	the	organic	
matter	of	domanic	shale	and	permian	bituminous	rocks	
in	 hydrothermal	 catalytic	 processes // Energy Fuels. – 
2017. – Vol. 31. – Is. 8. – P. 7789-7799. 

 73. Kayukova, G. P., Foss, L. E., Feoktistov, D. A., Vakhin, 
A. V., Petrukhina, N. N., Romanov, G. V. Transforma-
tions	of	hydrocarbons	of	Ashal’hinskoe	heavy	oil	under	
catalytic	 aquathermolysis	 conditions // Pet. Chem. – 
2017. – Vol. 57. – Is. 8. – P. 657-665. 

 74. Kayukova, G. P., Vakhin, V., Mikhailova, A. N., Petrov, 
S. M., Sitnov, S. A. Road	bitumen’s	based	on	the	vacuum	
residue	 of	 heavy	 oil	 and	 natural	 asphaltite:	 Part	 II	 –	
physical	and	mechanical	properties // Pet. Sci. Technol. 
– 2017. – Vol. 35. – Is. 16. – P. 1687-1691. 

 75. Kayukova, G. P., Vakhin, V., Mikhailova, A. N., Petrov, 
S. M., Sitnov, S. A. Road	bitumen’s	based	on	 the	vac-
uum	 residue	 of	 heavy	 oil	 and	 natural	 asphaltite:	 Part	
I	 –	 chemical	 composition	 // Pet. Sci. Technol. – 2017. 
– Vol. 35. – Is. 16. – P. 1680-1686. 

 76. Khamatgalimov, A. R., Kovalenko, V. I. Molecular	
structures	of	the	open-shell	IPR	isomers	of	fullerene	C90 
// Fuller. Nanotub. Carbon Nanostruct. – 2017. – Vol. 
25. – Is. 3. – P. 179-184. 

 77. Khamatgalimov, A. R., Kovalenko, V. I. Stabilization	
of	 IPR	 open-shell	 fullerenes	C74	 (D3H)	 and	C76	 (TD)	 in	
radical	 addition	 reactions // Fuller. Nanotub. Carbon 
Nanostruct. – 2017. – Vol. 25. – Is. 2. – P. 128-132. 

 78. Khasiyatullina, N. R., Vazykhova, A. M., Mironov, 
V. F., Krivolapov, D. B., Voronina, Y. K., Voloshina, 
A. D., Kulik, N. V., Strobykina, A. S. Phosphonium	
salts	 with	 a	 dihydroxynaphthyl	 substituent:	 versatile	
synthesis	 and	 evaluation	 of	 antimicrobial	 activity // 
Mendeleev Commun. – 2017. – Vol. 27. – Is. 2. – P. 
134-136. 

 79. Khasiyatullina, N. R., Vazykhova, A. M., Voronina, Y. 
K., Mironov, V. F. Reaction	of	1,4-benzoquinones	with	
PH-phosphonium	 salts	 //	Russ. J. Gen. Chem. – 2017. 
– Vol. 87. – Is. 9. – P. 1934-1940.

 80. Khrizanforov, M. N., Strekalova, S. O., Grinenko, V. 
V., Khrizanforova, V. V., Gryaznova, T. V., Budnikova, 
Yu. H. Fe	and	Ni-catalyzed	 electrochemical	 perfluoro-
alkylation	of	C—H	bonds	of	coumarins	 // Russ. Chem. 
Bull. – 2017. – Vol. 66. – Is. 8. – P. 1446–1449. 

 81. Khrizanforov, M. N., Strekalova, S. O., Kholin, K. V., 
Khrizanforova, V. V., Kadirov, M. K., Gryaznova, T. 
V., Budnikova, Y. H. Novel	approach	 to	metal-induced	
oxidative	 phosphorylation	 of	 aromatic	 compounds // 
Catal. Today. – 2017. – Vol. 279. – P. 133-141. 

 82. Khrizanforova, V. V., Morozov, V. I., Strelnik, A. G., 
Spiridonova, Y. S., Khrizanforov, M. N., Burganov, T. 
I., Katsyuba, S. A., Latypov, S. K., Kadirov, M. K., 
Karasik, A. A., Sinyashin, O. G., Budnikova, Y. H. In	
situ	 electrochemical	 synthesis	 of	 Ni(I)	 complexes	 with	
aminomethylphosphines	 as	 intermediates	 for	 hydrogen	
evolution // Electrochim. Acta. – 2017. – Vol. 225. – P. 
467-472. 

 83. Khrizanforova, V. V., Karasik, A. A., Budnikova, Y. 
H. Synthetic	 organometallic	models	 of	 iron-containing	
hydrogenases	as	molecular	electrocatalysts	for	hydrogen	
evolution	 or	 oxidation // Russ. Chem. Rev. – 2017. – 
Vol. 86. – Is. 4. – P. 298-317. 

 84. Khusnuriyalova, A. F., Babaev, V. M., Rizvanov, I. K., 
Metlushka, K. E., Alfonsov, V. A., Sinyashin, O. G., 
Yakhvarov, D. G. Tracking	of	the	formation	of	binuclear	
nickel	complexes	of	[Ni2(µ-O2PR1R2)2(bpy)4]Br2	type	by	
ESI	 and	 MALDI	 mass	 spectrometry // Polyhedron. – 
2017. – Vol. 127. – P. 302-306. 

 85. Kiselev, V. D., Kornilov, D. A., Konovalov, A. I. Cyclic	
and	Acyclic	N=N	Bonds	in	Reactions	with	Some	Alkenes	
and	Dienes // Int. J. Chem. Kinet. – 2017. – Vol. 49. – 
Is. 8. – P. 562-575. 

 86. Kiselev, V. D., Kornilov, D. A., Anikin, O. V., Latypova, 
L. I., Konovalov, A. I. Effect	 of	 hydrostatic	 pressure,	
temperature,	and	solvent	on	the	rate	of	the	Diels-Alder	
reaction	between	9,10-anthracenedimethanol	and	maleic	
anhydride // Russ. J. Phys. Chem. A. – 2017. – Vol. 
91. – Is. 3. – P. 464-467. 

 87. Kiselev, V. D., Kornilov, D. A., Sedov, I. A., Konovalov, 
A. I. Solvent	influence	on	the	Diels-Alder	reaction	rates	of	
9-(hydroxymethyl)anthracene	and	9,10-bis(hydroxymethyl)
anthracene	with	two	maleimides // Int. J. Chem. Kinet. 
– 2017. – Vol. 49. – Is. 1. – P. 61-68. 

 88. Knyazeva, I. R., Abdrafikova, D. K., Mukhamedyanova, 
K. M., Syakaev, V. V., Gabidullin, B. M., Gubaidullin, 



Институт органической и физической химии 2017160 | публикации

A. T., Habicher, W. D., Burilov, A. R., Pudovik, M. A. 
Synthesis	 of	 novel	 highly	 functionalized	 triazole-linked	
calix[4]resorcinols	via	click	reaction // Mendeleev Com-
mun. – 2017. – Vol. 27. – Is. 6. – P. 556-558. 

 89. Knyazeva, I. R., Matveeva, V. I., Habicher, W. D., Syakaev, 
V. V., Gabidullin, B. M., Gubaidullin, A. T., Burilov, A. 
R., Pudovik, M. A. New	phosphorus-containing	calix[4]
pyridine	 based	 on	 para-thiophosphorylated	 derivative	
of	benzaldehyde // Mendeleev Commun. – 2017. – Vol. 
27. – Is. 3. – P. 287-289. 

 90. Konovalov, A. I., Ryzhkina, I. S., Pal’mina, N. P., 
Mal’tseva, E. L., Sergeeva, S. Y., Murtazina, L. I., 
Salakhutdinova, O. A., Shevelev, M. D., Zhernovkov, 
V. E. The	 relationship	 between	 self-organization	 and	
membrane	effects	of	aqueous	dispersion	systems	of	 the	
thyroliberin	oligopeptide // Dokl. Phys. Chem. – 2017. 
– Vol. 474. – Is. 1. – P. 80-84. 

 91. Konovalov, A. I., Ryzhkina, I. S., Salakhutdinova, O. 
A., Murtazina, L. I., Shevelev, M. D., Voeikov, V. L., 
Buravleva, E. V., Glybin, A. V., Skripnikov, A. Yu. 
Effect	 of	 self-organization	 and	 properties	 of	 aqueous	
disperse	systems	based	on	the	moss	peptide	PpCLE2	in	
a	low	concentration	range	on	the	growth	of	Arabidopsis	
thaliana	 roots // Russ. Chem. Bull. – 2017. – Vol. 66. 
– Is. 9. – P. 1699–1705

 92. Kornilov, D. A., Kiselev, V. D., Konovalov, A. I. Deter-
mination	of	the	reaction	acceleration	effect	at	an	elevated	
hydrostatic	pressure // Russ. Chem. Bull. – 2017. – Vol. 
66. – Is. 3. – P. 564-566. 

 93. Lakhova, A., Petrov, S., Ibragimova, D., Kayukova, G., 
Safiulina, A., Shinkarev, A., Okekwe, R. Aquathermolysis	
of	heavy	oil	 using	nano	oxides	of	metals // J. Pet. Sci. 
Eng. – 2017. – Vol. 153. – P. 385-390. 

 94. Levitskaya, A. I., Kalinin, A. A., Fominykh, O. D., 
Balakina, M. Y. The	 effect	 of	 rotational	 isomerism	 on	
the	first	hyperpolarizability	of	chromophores	with	divinyl	
quinoxaline	 conjugated	 bridge // Chem. Phys. Lett. – 
2017. – Vol. 681. – P. 16-21. 

 95. Lodochnikova, O. A, Kosolapova, L. S., Saifina, A. F., 
Gubaidullin, A. T., Fayzullin, R. R., Khamatgalimov, 
A. R., Litvinov, I. A.,. Kurbangalieva, A. R. Structural	
aspects	of	partial	solid	solution	formation:	two	crystal-
line	modifications	of	a	chiral	derivative	of	1,5-dihydro-
2H-pyrrol-2-one	under	consideration // CrystEngComm. 
– 2017. – Vol. 48. – P. 7277-7286.

 96. Lushchekina, S., Kots, E., Nachon, F., Petrov, K., 
Kharlamova, A., Nikolsky, E., Masson, P. Slow-binding	
inhibition	of	acetylcholinesterase	by	an	alkylammonium	
derivative	of	6-methyluracil:	molecular	modeling,	X-ray	
crystallography	and	kinetic	study	of	the	inhibition	mecha-
nism	 // 15th International Symposium on Cholinergic 
Mechanisms (ISCM). Marseille, FRANCE. October, 
2016. – J. Neurochem. – 2016. – Vol. 142. – Pt. 2. – P. 
195-196.

 97. Lushchekina, S. V., Kots, E. D., Novichkova, D. A., 
Petrov, K. A., Masson, P. Role	of	acetylcholinesterase	in	
β-amyloid	aggregation	studied	by	accelerated	molecular	

	 	 dynamics // BioNanoScience. – 2017. – Vol. 7. – Is. 
3. – P. 396-402. 

 98. Lushchekina, S. V., Ayupov, R., Semenov, V. E., Petrov, 
K. A., Masson, P. Computational	exploration	of	reactiv-
ity	 of	 6-methyluracil/imidazole-2-carbaldehyde	 oxime	
conjugate // BioNanoScience. – 2017. – Vol. 7. – Is. 
1. – P. 229-232.

 99. Mamedov, V. A., Mamedova, V. L., Syakaev, V. V., 
Korshin, D. E., Khikmatova, G. Z., Mironova, E. V., 
Bazanova, O. B., Rizvanov, I. K., Latypov, S. K. Simple	
synthesis	 of	 3-hydroxyquinolines	 via	Na2S2O4-mediated	
reductive	 cyclization	 of	 (2-(2-nitrophenyl)oxiran-1-yl)
(aryl)methanones	(o-nitrobenzalacetophenone	oxides) // 
Tetrahedron. – 2017. – Vol. 73. – Is. 34. – P. 5082-5090. 

 100. Mamedov, V. A., Khafizova, E. A., Zamaletdinova, 
A. I., Voronina, J. K., Kadyrova, S. F., Mironova, 
E. V., Krivolapov, D. B., Rizvanov, I. K., Sinyashin, 
O. G. A	 New	 method	 for	 the	 synthesis	 of	 substituted	
8,9,10,11-tetrahydroindolo[1,2-a]quinoxalin-6(5H)-ones	
// Chem. Heterocycl. Compds. – 2017. – Vol. 53. – Is. 
5. – P. 560-567. 

 101. Mamedov, V. A., Zhukova, N. A., Sinyashin, O. G. 
Advances	in	the	synthesis	of	benzimidazolones	via	rear-
rangements	of	benzodiazepinones	and	quinoxalin(on)es 
// Mendeleev Commun. – 2017. – Vol. 27. – Is. 1. – P. 
1-11. 

 102. Mamedov, V. A. Rearrangements	 in	 the	 chemistry	 of	
heterocycles // Chem. Heterocycl. Compds. – 2017. – 
Vol. 53. – Is. 9. – P. 935-935.

 103. Mamedov, V. A., Zhukova, N. A., Syakaev, V. V., 
Kadyrova, M. S., Beschastnova, T. N., Rizvanov, I. 
K., Latypov, S. K. New	 method	 for	 the	 synthesis	 of	
2-substituted	 benzimidazole-5(6)-carboxylic	 acids	 // 
Chem. Heterocycl. Compds. – 2017. – Vol. 53. – Is. 
9. – P. 1003-1013.

 104. Mamedov, V. A., Khafizova, E. A., Syakaev, V. V., 
Bazanova, O. B., Zamaletdinova, A. I., Rizvanov, I. K., 
Latypov, S. K., Sinyashin, O. G. Reductive	acid-catalyzed	
rearrangement	 of	 3-(2-nitrobenzyl)quinoxalin-2(1Н)-
ones	in	the	presence	of	Na2S2O4	–	effective	method	for	
the	 synthesis	 of	 2-(indol-2-yl)benzimidazoles //	Chem. 
Heterocycl. Compds. – 2017. – Vol. 53. – Is. 9. – P. 
1033-1044.

 105. Mamedova, V. L., Khikmatova, G. Z. The	Meinwald	
rearrangement	 in	 tandem	 processes	 (microreview) //	
Chem. Heterocycl. Compds. – 2017. – Vol. 53. – Is. 
9. – P. 976-978. 

 106. Metlushka, K. E., Sadkova, D. N., Nikitina, K. A., 
Lodochnikova, O. A., Kataeva, O. N., Alfonsov, V. A. 
Betti	base	in	the	synthesis	of	chiral	bisphosphorylated	
thioureas //	Russ. J. Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – 
Is. 9. – P. 1893-1902. 

 107. Metlushka, K. E., Sadkova, D. N., Nikitina, K. A., 
Lodochnikova, O. A., Kataeva, O. N., Alfonsov, V. 
A. Ni(II)	 complex	 of	 bisthiophosphorylated	 thiourea	
prepared	from	the	Betti	base	 //	Russ. J. Gen. Chem. – 
2017. – Vol. 87. – Is. 9. – P. 2130-2132. 



Институт органической и физической химии 2017 | 161публикации

 108. Micheletti, G., Bordoni, S., Chugunova, E., Boga, C. 
C-C	coupling	reactions	between	benzofurazan	derivatives	
and	1,3-diaminobenzenes // Molecules. – 2017. – Vol. 
22. – Is. 5. – art. № 684. 

 109. Mirgorodskaya, A. B., Mamedov, V. A., Zakharova, 
L. Y., Valeeva, F. G., Mamedova, V. L., Galimul-
lina, V. R., Kushnasarova, R. A., Sinyashin, O. G. 
Surfactant	 solutions	 for	 enhancing	 solubility	 of	 new	
arylquinolin-2-ones // J. Mol. Liq. – 2017. – Vol. 
242. – P. 732-738. 

 110. Mirgorodskaya, A. B., Valeeva, F. G., Gabdrakhmanov, 
D. R., Mustakimova, L. V., Zakharova, L. Y., Sinyashin, 
O. G., Mamedov, V. A. Novel	 quinoxaline	 derivative:	
Solubilization	 by	 surfactant	 solutions	 and	membrano-
tropic	properties // Tetrahedron. – 2017. – Vol. 73. – Is. 
34. – P. 5115-5121. 

 111.  Mironov, N. A., Sinyashin, K. O., Abilova, G. R., 
Tazeeva, E. G., Milordov, D. V., Yakubova, S. G., 
Borisov, D. N., Gryaznov, P. I., Borisova, Yu. Yu., 
Yakubov, M. R. Chromatographic	isolation	of	vanadyl	
porphyrins	 from	heavy	oil	 resins // Russ. Chem. Bull. 
– 2017. – Vol. 66. – Is. 8. – P. 1450–1455. 

 112. Mironova, E. V., Krivolapov, D. B., Litvinov, I. A., 
Mustakimova, L. V., Mamedov, V. A. Structure	 of	
new	derivatives	 of	 perhydropyrimidine-2-ones	 and	 in-
termolecular	 interactions	 in	 their	 crystals // J. Struct. 
Chem. – 2017. – Vol. 58. – Is. 2. – P. 283-290. 

 113. Mironova, E. V., Krivolapov, D. B., Litvinov, I. A., 
Mustakimova, L. V., Mamedov, V. A. Molecular	 and	
crystal	 structure	 of	 4-dichloromethylene-5-benzoyl-6-
phenyl-perhydropyrimidin-2-one	and	its	N(1)-substituted	
analogue // J. Struct. Chem. – 2017. – Vol. 58. – Is. 
2. – P. 362-365. 

 114. Morozova, Ju. E., Syakaev, V. V., Shalaeva, Ya. V., 
Ermakova, A. M., Nizameev, I. R., Kadirov, M. K., 
Voloshina, A. D., Zobov, V. V., Antipin, I. S., Kon-
ovalov, A. I. Unusual	nanosized	associates	of	carboxy-
calix[4]resorcinarene	and	cetylpyridinium	chloride:	the	
macrocycle	 as	 a	 glue	 for	 surfactant	 micelles // Soft 
Matter. – 2017. – Vol. 13. – Is. 10. – P. 2004-2013. 

 115. Mukhametshin, T. I., Petrov, A. I., Kuznetsova, N. 
V., Petrov, V. A., Averianova, N. V., Garaev, I. K., 
Kostochko, A. V., Gubaidullin, A. T., Vinogradov, 
D. B., Bulatov, P. V. Synthesis	 and	 copolymerization	
of	 azidomethyl-substituted	 oxetanes:	 the	 morphology	
of	 statistical	 block	 copolymers // Chem. Heterocycl. 
Compds. – 2017. – Vol. 53. – Is. 6-7. – P. 811-821. 

 116. Mukhtarov, A. S., Smirnov, M. A., Vakhonina, T. A., 
Balakina, M. Y. Application	 of	 Jamin	 interferometer	
for	the	determination	of	thin	transparent	polymer	films	
thickness	 in	 the	visible	range // Instrum. Exp. Tech. – 
2017. – Vol. 60. – Is. 3. – P. 439-443. 

 117. Muravev, A. A., Knyazeva, M. V., Safiullin, R. A., 
Shokurov, A. V., Solovieva, S. E., Selektor, S. L., 
Antipin, I. S., Konovalov, A. I. Nitrothiacalixarenes	
with	 alkyl	 groups	 at	 the	 lower	 rim:	 design,	 synthesis	
and	 aggregation	 behaviour	 at	 the	 air-water	 interface	

and	in	solution // Mendeleev Commun. – 2017. – Vol. 
27. – Is. 4. – P. 413-415. 

 118. Muravev, A. A., Laishevtsev, A. I., Galieva, F. B., Ba-
zanova, O. B., Rizvanov, I. K., Korany, A., Solovieva, 
S. E., Antipin, I. S., Konovalov, A. I. Azide-akyne	
click	 approach	 to	 the	 preparation	 of	 dendrimer-type	
multi(thia)calix[4]arenes	with	triazole	linkers // Macro-
heterocycles. – 2017. – Vol. 10. – Is. 2. – P. 203-214. 

 119. Musina, E. I., Galimova, M. F., Musin, R. R., Dobrynin, 
A. B., Gubaidullin, A.T., Litvinov, I. A., Karasik, A. 
A., Sinyashin O.G. A	Series	of	Cu2I2	complexes	of	10-
(aryl)phenoxarsines:	synthesis	and	structural	diversity 
// ChemistrySelect. – 2017. – Vol. 2. – Is. 35. – P. 
11755-11761.

 120. Musina, E. I., Wittmann, T. I., Dobrynin, A. B., Lön-
necke, P., Hey-Hawkins, E., Karasik, A. A., Sinyashin, O. 
G. Macrocyclic	tetrakis-phosphines	and	their	copper(I)	
complexes // Pure Appl. Chem. – 2017. – Vol. 89. – Is. 
3. – P. 331-339. 

 121. Nasibullin, I. O., Nemtarev, A. V., Mironov, V. F. A	
convenient	 synthesis	 of	 8,8-spirobi(chromano-1,2-
oxaphosphinine)	 derivatives	 // Mendeleev Commun. 
– 2017. – Vol. 27. – Is. 2. – P. 131-133. 

 122. Nasretdinova, G. R., Fazleeva, R. R., Osin, Y. N., 
Gubaidullin, A. T., Yanilkin, V. V. Methylviologen-
mediated	electrochemical	synthesis	of	silver	nanoparticles	
via	 the	 reduction	 of	 AgCl	 nanospheres	 stabilized	 by	
cetyltrimethylammonium	 chloride // Russ. J. Electro-
chem. – 2017. – Vol. 53. – Is. 1. – P. 25-38. 

 123. Neklyudov, V. V., Boos, G. A., Shulaeva, M. M., 
Chmutova, G. A., Bagina, Y. I., Salnikov, Y. I., 
Amirov, R. R. Solution	 state	 and	 complexing	 ability	
of	1,4-bis(amidomethylsulfinyl)butane	toward	iron(III),	
copper(II),	 cobalt(II),	 nickel(II),	 and	 manganese(II) 
// Russ. Chem. Bull. – 2017. – Vol. 66. – Is. 4. – P. 
628-635. 

 124. Nemtarev, A. V., Shemakhina, M. E., Mironov, V. 
F. 3,3,6-Trimethyl-2-chlorocyclohexeno[1,2-d]-1,2-
oxaphosphol-4-ene-2-oxide	 as	 a	 convenient	 precursor	
for	the	synthesis	of	dimephosphone	analogs // Russ. J. 
Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 4. – P. 887-889. 

 125. Nikitina, L. E., Lodochnikova, O. A., Startseva, V. A., 
Bodrov, A. V., Artemova, N. P., Klimovitskii, A. E., 
Klochkov, V. V. Extraordinary	 behavior	 of	 β-hydroxy	
sulfoxides	 and	 sulfone	 of	 pinane	 series // Phosphorus 
Sulfur Silicon Relat. Elem. – 2017. – Vol. 192. – Is. 
2. – P. 187-191. 

 126. Nikitina, L. E., Kiselev, S. V., Bodrov, A. V., Startseva, 
V. A., Artemova, N. P., Klochkov, V. V., Galiullina, L. 
F., Aganova, O. V., Khaliullina, A. V., Lodochnikova, 
O. A., Azizova, Z. R., Rakhmatullina, A. A. Develop-
ment	 of	 approaches	 to	 the	 study	 of	 the	 interaction	 of	
biologically	active	thioterpenoids	with	model	membranes 
// BioNanoSci. – 2017. – Vol. 7. – Is. 4. – P. 600–607.

 127. Nikolaev, V. F., Foss, L. E., Shageev, A. F., Nafikov, 
A. A., Amerhanov, M. I., Barskaya, E. E., Ganeeva, 
Y. M., Ibatullin, R. R., Romanov, G. V. Integral	



Институт органической и физической химии 2017162 | публикации

extraction-wettability	 criteria	 of	 the	 effectiveness	 of	
industrial	 solvents	 used	 for	 enhanced	 oil	 recovery	
// Pet. Sci. Technol. – 2017. – Vol. 35. – Is. 9. – P. 
851-855.

 128. Nizamov, I. S., Terenzhev, D. A., Nizamov, I. D., 
Shumatbaev, G. G., Batyeva, E. S., Cherkasov, R. A. 
Dithiophosphorylation	of	nerol	and	geraniol	trimethyl-
silyl	derivatives // Russ. J. Org. Chem. – 2017. – Vol. 
53. – Is. 2. – P. 157-159.

 129. Ovsyannikov, A., Solovieva, S., Antipin, I., Ferlay, S. 
Coordination	polymers	based	on	calixarene	derivatives:	
Structures	and	properties // Coord. Chem. Rev. – 2017. 
– Vol. 352. – P. 151–186. 

 130. Ovsyannikov, A. S., Ferlay, S., Solovieva, S. E., Antipin, 
I. S., Konovalov, A. I., Kyritsakas, N., Hosseini, M. 
W. Molecular	tectonics:	Manganese(II),	copper(II)	and	
zinc(II)	1D	coordination	polymers	based	on	tetramercap-
tothiacalix[4]arene	bearing	benzoate	coordinating	groups 
// Macroheterocycles. – 2017. – Vol. 10. – Is. 2. – P. 
147-153. 

 131. Padnya, P., Andreyko, E. A., Gorbatova, P. A., Parfenov, 
V. V., Rizvanov, I. Kh., Stoikov, I. I. Towards	macro-
cyclic	 ionic	 liquids:	 novel	 ammonium	 salts	 based	 on	
tetrasubstituted	 p-tert-butylthiacalix[4]arenes // RSC 
Adv. – 2017. – Vol. 7. – Is. 3. – P. 1671-1686. 

 132. Pashirova, T. N., Zueva, I. V., Petrov, K. A., Babaev, 
V. M., Lukashenko, S. S., Rizvanov, I. K., Souto, E. 
B., Nikolsky, E. E., Zakharova, L. Y., Masson, P., 
Sinyashin, O. G. Nanoparticle-delivered	 2-PAM	 for	
rat	 brain	 protection	against	 paraoxon	 central	 toxicity 
// ACS Appl. Mater. Interfaces. – 2017. – Vol. 9. – Is. 
20. – P. 16922-16932. 

 133. Pashirova, T. N., Bogdanov, A. V., Musin, L. I., Voro-
nina, J. K., Nizameev, I. R., Kadirov, M. K., Mironov, 
V. F., Zakharova, L. Y., Latypov, S. K., Sinyashin, O. 
G. Nanoscale	 isoindigo-carriers:	 Self-assembly	 and	
tunable	properties // Beilstein J. Nanotechnol. – 2017. 
– Vol. 8. – Is. 1. – P. 313-324. 

 134. Petrov, S. M., Kayukova, G. P., Lakhova, A. I., Zaidul-
lin, I. M., Ibragimova, D. A., Bashkirtseva, N. Yu. 
Low-Temperature	Oxidation	of	heavy	oil	 in	carbonate	
medium	 using	 cobalt	 (III)	 acetylacetonate	 as	 catalyst 
// Chem. Tech. Fuels Oils. – 2017. – Vol. 53. – Is. 
4. – P. 501-510.

 135. Podyachev, S. N., Gimazetdinova, G. S., Sudakova, 
S. N., Shamsutdinova, N. A., Lapaev, D. V., Syakaev, 
V. V., Gubaidullin, A. T., Nagimov, R. N., Mustafina, 
A. R. Influence	 of	 upper	 rim	 dibromo-substitution	 in	
bis-1,3-diketone	 calix[4]arenes	 on	 spectral	 properties	
of	 ligands	 and	 their	 lanthanide	 complexes // Tetrahe-
dron. – 2017. – Vol. 73. – Is. 36. – P. 5397-5407. 

 136. Podyachev, S. N., Sudakova, S. N., Gimazetdinova, G. 
Sh., Shamsutdinova, N. A., Syakaev, V. V., Barsukova, 
T. A., Iki, N., Lapaev, D. V., Mustafina, A. R. Synthesis,	
metal	binding	and	spectral	properties	of	novel	bis-1,3-
diketone	calix[4]arenes // New J. Chem. – 2017. – Vol. 
41. – Is. 4. – P. 1526-1537. 

 137. Podyachev, S. N., Gimazetdinova, G. S., Sudakova, 
S. N., Lapaev, D. V., Syakaev, V. V., Nagimov, R. N. 
Synthesis	of	1,3-diketo	derivatives	of	calix[4]arene	with	
nonyl	 substituents	 at	 the	 lower	 rim	 as	 novel	 efficient	
sensibilizers	 of	 Tb3+	 luminescence	 //	 Russ. J. Gen. 
Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 9. – P. 1958-1968. 

 138. Polyancev, F. M., Metlushka, K. E., Sadkova, D. N., 
Khisametdinova, Z. R., Kataeva, O. N., Alfonsov, V. 
A., Latypov, S. K., Sinyashin, O. G. The	 isomeric	
structure	of	pentacoordinate	chiral	spirophosphoranes	in	
solution	by	the	combined	use	of	NMR	experiments	and	
GIAO	DFT	calculations	of	NMR	parameters // Dalton 
Trans. – 2017. – Vol. 46. – Is. 25. – P. 8146-8156.

 139. Porfiriev, A. G., Yuganova, K., Belyaev A., Vyshtakaliuk, 
A. B., Zobov, V. V., Semenov, V. E. The	 effect	 of	 the	
effect	 of	 L-ascorbate	 1-(2-hydroxyethyl)-4,6-dimethyl-
1,2-dihydropyrimidin-2-one	on	the	regeneration	of	 the	
planarian	 Girardia	 tigrina // BioNanoSci. – 2017. – 
Vol. 7. – Is. 4. – P. 570-573.

 140. Porfiriev, A., Yuganova, K., Vyshtakaliuk, A., Zobov, V., 
Reznik, V. The	 influence	 of	 the	 Xymedon	 preparation	
on	 the	 regeneration	 of	 Girardia	 tigrina	 planarians // 
BioNanoScience. – 2017. – Vol. 7. – Is. 1. – P. 237-
239.

 141. Pudovik, M. A., Terent’eva, S. A., Dobrynin, A. B., 
Bagautdinova, R. K., Kibardina, L. K., Pudovik, E. 
M., Burilov, A. R. 2-(2-Hydroxyphenyl)imidazolidines	
and	their	O-phosphorylated	derivatives // Russ. J. Gen. 
Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 1. – P. 60-65.

 142. Pugachev, M. V., Bulatov, T. M., Nguyen, T. T. N., 
Pavelyev, R. S., Gnezdilov, O. I., Lodochnikova, O. A., 
Islamov, D. R., Kataeva, O. N., Balakin, K. V., Shtyrlin, 
Y. G. Wittig	 reactions	 of	 a	 bis-triphenylphosphonium	
pyridoxine	derivative // Tetrahedron Lett. – 2017. – Vol. 
58. – Is. 8. – P. 766-769.

 143. Rivada-Wheelaghan, O., Aristizábal, S. L., López-
Serrano, J., Fayzullin, R. R., Khusnutdinova, J. R. 
Controlled	 and	 Reversible	 stepwise	 growth	 of	 linear	
copper(I)	 chains	 enabled	by	dynamic	 ligand	 scaffolds 
// Angew. Chem.-Int. Edit. – 2017. – Vol. 56. – Is. 
51. – P. 16267-16271.

 144. Romanova, J., Gubskaya, V., Nuretdinov, I., Zainutdinova, 
E., Filimonova, M. Analysis	of	the	mechanism	of	Mg2+	
action	 on	 the	 RNase	 activity	 of	 Serratia	 marcescens	
endonuclease	 // BioNanoScience. – 2017. – Vol. 7. – 
Is. 2. – P. 276-283.

 145. Ryzhkina, I. S., Kiseleva, Y. V., Murtazina, L. I., Solovieva, 
S. E., Manin, N. G., Konovalov, A. I. Disperse	systems	
based	 on	 a	 dodecyl	 derivative	 of	 p-sulfonatocalix[6]
arene:	Self-organization	and	physicochemical	properties	
in	 a	 wide	 range	 of	 concentrations	 and	 temperatures 
// Macroheterocycles. – 2017. – Vol. 10. – Is. 2. – P. 
190-195.

 146. Ryzhkina, I. S., Sergeeva, S. Yu., Safiullin, R. A., 
Murtazina, L. I., Sabirzyanova, L. R., Shevelev, M. 
D., Kadirov, M. K., Konovalov, A. I. Disperse	aqueous	
systems	 based	 on	 (S)-lysine	 in	 a	 wide	 range	 of	 con-



Институт органической и физической химии 2017 | 163публикации

centrations	and	physiologically	important	temperatures 
// Russ. Chem. Bull. – 2017. – Vol. 66. – Is. 9. – P. 
1691-1698. 

 147. Sadykova, Y. M., Sadikova, L. M., Burilov, A. R., 
Pudovik, M. A. Reactions	 of	 bicyclic	 phosphonates	
with	halides	of	α-halocarboxylic	acids	// Russ. J. Gen. 
Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 9. – P. 1913-1918. 

 148. Samarkina, D. A., Gabdrakhmanov, D. R., Lukashenko, 
S. S., Khamatgalimov, A. R., Kovalenko, V. I., Zakha-
rova, L. Y. Cationic	 amphiphiles	 bearing	 imidazole	
fragment:	From	aggregation	properties	 to	potential	 in	
biotechnologies // Colloid Surf. A-Physicochem. Eng. 
Asp. – 2017. – Vol. 529. – P. 990-997. 

 149. Samarkina, D. A., Gabdrakhmanov, D. R., Semenov, 
V. E., Valeeva, F. G., Nikolaev, A. E., Saifina, L. F., 
Zakharova, L. Y. New	 amphiphilic	 multiheterocycle:	
Micelle-forming	properties	and	effect	on	the	reactivity	
of	 phosphorus	 acid	 esters // Russ. J. Gen. Chem. – 
2017. – Vol. 87. – Is. 9. – P. 1977-1984. 

 150. Selivanova, N. M., Gubaidullin, A. T., Romanova, K. 
A., Galyametdinov, Y. G. Modification	 of	 nonionic	
vesicles	 by	 adding	 decanol	 and	 functional	 lanthanide	
ions // J. Surfactants Deterg. – 2017. – Vol. 20. – Is. 
2. – P. 309-319. 

 151. Shalaeva, Y. V., Morozova, J. E., Ermakova, A. M., 
Nizameev, I. R., Kadirov, M. K., Kazakova, E. K., 
Konovalov, A. I.	 One-step	 synthesis	 of	 gold	 colloids	
using	amidoaminocalix[4]resorcinarenes	as	reducing	and	
stabilizing	agents.	Investigation	of	naproxen	binding // 
Colloid Surf. A-Physicochem. Eng. Asp. – 2017. – Vol. 
527. – P. 1-10. 

 152. Shalaeva, Y. V., Morozova, J. E., Syakaev, V. V., 
Kazakova, E. K., Ermakova, A. M., Nizameev, I. R., 
Kadirov, M. K., Konovalov, A. I. Novel	thermorespon-
sive	 water-soluble	 oligomers	 based	 on	 amphiphilic	
calixresorcinarenes // Supramol. Chem. – 2017. – Vol. 
29. – Is. 8. – P. 575-584. 

 153. Shalaeva, Y. V., Morozova, J. E., Syakaev, V. V., Kaza-
kova, E. K., Ermakova, A. M., Nizameev, I. R., Kadirov, 
M. K., Konovalov, A. I. Supramolecular	 nanoscale	
systems	based	on	amphiphilic	 tetramethylensulfonato-
calix[4]resorcinarenes	and	cationic	polyelectrolyte	with	
controlled	guest	molecule	binding // Supramol. Chem. 
– 2017. – Vol. 29. – Is. 4. – P. 278-289.

 154. Sharipova, R. R., Andreeva O. V., Strobykina I. Yu., 
Voloshina A. D., Strobykina A. S., Kataev V. E. Synthesis	
and	 antimicrobial	 activity	 of	 glucuronosyl	 derivatives	
of	steviolbioside	from	Stevia	rebaudiana // Chem. Nat. 
Compds. – 2017. – Vol. 53. – Is. 6. – P. 1107–1111.

 155. Sharipova, S. M., Gilmutdinova, A. A., Krivolapov, D. 
B., Khisametdinova, Z. R., Kataeva, O. N., Kalinin, 
A. A. Synthesis	 of	 isomeric	 (E)-[4-(dimethylamino)
phenyl]-vinylquinoxalines	–	precursors	for	a	new	class	
of	nonlinear	optical	chromophores // Chem. Heterocycl. 
Compds. – 2017. – Vol. 53. – Is. 5. – P. 504-510.

 156. Sharipova, S. M., Kalinin, A. A. 3-Cyano-2-(dicyano)
methylene-4-methyl-2,5-dihydrofurans	 in	 the	 synthesis	

of	nonlinear-optical	chromophores // Chem. Heterocycl. 
Compds. – 2017. – Vol. 53. – Is. 1. – P. 36-38. 

 157. Shurygin, I. D., Garifzyanov, A. R., Cherkasov, R. 
A., Ivshin, K. A., Kataeva, O. N. Synthesis,	acid-base	
and	 complexing	 properties	 of	 N,N,N,N-tetrakis(O-
butylhydroxyphosphorylmethyl)-1,2-diaminoethane	 // 
Russ. J. Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 9. – P. 
2089-2092. 

 158. Smirnov, I. V., Stepanova, E. S., Ivenskaya, N. M., 
Karavan, M. D., Zaripov, S. R., Kleshnina, S. R., 
Solovieva, S. E., Antipin, I. S. Cesium	and	americium	
extraction	 from	 carbonate-alkaline	 media	 with	 O-
substituted	p-alkylcalix[8]arenes // J. Radioanal. Nucl. 
Chem. – 2017. – Vol. 314. – Is. 2. – P. 1257-1265.

 159. Smirnov, I. V., Stepanova, E. S., Tyupina, M. Y., 
Ivenskaya, N. M., Tananaev, I. G., Zaripov, S. R., 
Kleshnina, S. R., Solov’eva, S. E., Antipin, I. S. Effect	
of	 ionizing	radiation	on	the	extraction	of	Am(III)	with	
p-tert-butylthiacalix[4]arene	 from	 alkaline	 carbonate	
solutions // Radiochemistry. – 2017. – Vol. 59. – Is. 
4. – P. 365-371.

 160. Smirnov, I. V., Stepanova, E. S., Tyupina, M. Y., 
Ivenskaya, N. M., Zaripov, S. R., Kleshnina, S. R., 
Solovieva, S. E., Antipin, I. S. Americium	and	cesium	
extraction	 from	alkaline	media	by	calix[8]arenes	with	
p-tert-butyl	and	isononyl	substituents	on	the	upper	rim:	
Aggregation	effect // Macroheterocycles. – 2017. – Vol. 
10. – Is. 2. – P. 196-202. 

 161. Smolobochkin, A. V., Gazizov, A. S., Syakaev, V. V., 
Anikina, E. A., Burilov, A. R., Pudovik, M. A. Synthesis	
of	2-arylpyrrolidine-1-carboxamides	via	acid-catalyzed	
reaction	of	(4,4-diethoxybutyl)ureas	with	3-aminophenol	
// Mon. Chem. – 2017. – Vol. 148. – Is. 8. – P. 1433-
1438. 

 162. Smolobochkin, A. V., Anikina, E. A., Gazizov, A. S., 
Burilov, A. R., Pudovik, M. A. Synthesis	of	1-(arylsul-
fonyl)pyrrolidines	from	phenols	and	1-[(4-chlorophenyl)
sulfonyl]-2-ethoxypyrrolidine // Russ. J. Org. Chem. – 
2017. – Vol. 53. – Is. 2. – P. 199-202. 

 163. Smolobochkin, A. V., Gazizov, A. S., Anikina, E. A., 
Burilov, A. R., Pudovik, M. A. Acid-catalyzed	reaction	of	
phenols	with	N-(4,4-diethoxybutyl)sulfonamides	–	a	new	
method	for	the	synthesis	of	2-aryl-1-sulfonylpyrrolidines 
// Chem. Heterocycl. Compds. – 2017. – Vol. 53. – Is. 
2. – P. 161-166. 

 164. Smolobochkin, A. V., Gazizov, A. S., Vagapova, L. I., 
Burilov, A. R., Bogdanov, A. A., Pudovik, M. A. Reac-
tion	of	9-[2-(1,3-dioxolan-2-yl)ethyl]-9H-purin-6-amine	
with	 phenols.	 Synthesis	 of	 diarylpropanes // Russ. J. 
Org. Chem. – 2017. – Vol. 53. – Is. 1. – P. 96-98. 

 165. Smolobochkin, A. V., Gazizov, A. S., Melyashova, A. S., 
Voronina, J. K., Strelnik, A. G., Vatsadze, S. Z., Burilov, 
A. R., Pudovik, M. A., Fedorova, O. A., Sinyashin, O. 
G. Tandem	 intramolecular	cyclisation/1,3-aryl	 shift	 in	
N	-(4,4-diethoxybutyl)-1-arylmethanimines	(Kazan	reac-
tion):	 Synthesis	 of	 3-benzylidene-1-pyrrolines // RSC 
Adv. – 2017. – Vol. 7. – Is. 80. – P. 50955-50960. 



Институт органической и физической химии 2017164 | публикации

 166. Smolobochkin, A. V., Anikina, E. A., Gazizov, A. S., 
Burilov, A. R., Pudovik, M. A. Novel	calix[4]resorcinols	
with	 sulfamide	 fragments	 in	 the	 lower	 rim	 //	Russ. J. 
Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 9. – P. 2107-2110. 

 167. Solovieva, S. E., Burilov, V. A., Antipin, I. S. Thia-
calix[4]arene’s	 lower	 rim	 derivatives:	 Synthesis	 and	
supramolecular	properties // Macroheterocycles. – 2017. 
– Vol. 10. – Is. 2. – P. 134-146. 

 168. Starodubtseva, R. R., Gibadullina, E. M., Pazilova, 
N. B., Syakaev, V. V., Pudovik, M. A., Burilov, A. R. 
Reactions	 of	 dialkyl	 (3,5-di-tert-butyl-4-oxocyclohex-
2,5-dienylidenemethyl)phosphonates	with	alcohols	and	
some	 transformations	 of	 the	 adduct // Russ. J. Gen. 
Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 9. – P. 1908-1912. 

 169. Stepanov, A. S., Solovieva, S. E., Gubaidullin, A. T., 
Mustafina, A. R. Colloid	 properties	 of	 paramagnetic	
nanoparticles	 based	 on	 novel	 thiacalix[4]arenes	 and	
Gd(III)	 ions // Macroheterocycles. – 2017. – Vol. 10. 
– Is. 2. – P. 169-173. 

 170. Strelnik, I. D., Musina, E. I., Ignatieva, S. N., Balueva, 
A. S., Gerasimova, T. P., Katsyuba, S. A., Krivolapov, 
D. B., Dobrynin, A. B., Bannwarth, C., Grimme, S., 
Kolesnikov, I. E., Karasik, A. A., Sinyashin, O. G. 
Pyridyl	containing	1,5-diaza-3,7-diphosphacyclooctanes	
as	bridging	ligands	for	dinuclear	copper(I)	complexes 
// Z. Anorg. Allg. Chem. – 2017. – Vol. 643. – Is. 14. 
– P. 895-902. 

 171. Strobykina, I. Yu., Garifullin, B. F., Sharipova, R. R., 
Voloshina, A. D., Strobykina, A. S., Dobrynin, A. B., 
Kataev V. E. Synthesis	 and	 antimicrobial	 activity	 of	
dihydrobetulin	 N-acetylglucosaminides	 // Chem. Nat. 
Compds. – 2017. – Vol. 53. – Is. 6. – P. 1101–1106.

 172. Strobykina, I. Y., Garifullin, B. F., Strobykina, A. S., 
Voloshina, A. D., Sharipova, R. R., Kataev, V. E. Al-
lobetulin	N-acetylglucosaminide.	Synthesis	and	antimi-
crobial	activity // Russ. J. Gen. Chem. – 2017. – Vol. 
87. – Is. 4. – P. 890-893. 

 173. Strobykina, I. Y., Andreeva, O. V., Garifullin, B. F., 
Sharipova, R. R., Kataev, V. E. First	conjugate	of	gluc-
uronic	acid	with	triterpenoid	dihydrobetulin	// Russ. J. 
Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 3. – P. 579-582. 

 174. Sukhikh, T. S., Bashirov, D. A., Kolybalov, D. S., Andre-
eva, A. Y., Smolentsev, A. I., Kuratieva, N. V., Burilov, 
V. A., Mustafina, A. R., Kozlova, S. G., Konchenko, S. 
N. Synthesis,	 luminescent	 and	 magnetic	 properties	 of	
new	tetranuclear	lanthanide	complexes	with	4-hydroxy-
2,1,3-benzothiadiazolate	and	dibenzoylmethanide	ligands 
// Polyhedron. – 2017. – Vol. 124. – P. 139-144. 

 175. Sultanova, E. D., Samigullina, A. I., Nastapova, N. 
V., Nizameev, I. R., Kholin, K. V., Morozov, V. I., 
Gubaidullin, A. T., Yanilkin, V. V., Kadirov, M. K., 
Ziganshina, A. Y., Konovalov, A. I. Highly	active	Pd-
Ni	 nanocatalysts	 supported	 on	 multicharged	 polymer	
matrix // Catal. Sci. Technol. – 2017. – Vol. 7. – Is. 
24. – P. 5914–5919.

 176. Tagasheva, R. G., Gataullina, D. R., Zaripova, I. F., 
Bukharov, S.V., Nugumanova, G. N., Deberdeev, T. 

R., Voronina, Y. K. Reactions	 of	 benzazole-2-thiones	
with	 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl	 acetate // Russ. 
J. Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 1. – P. 22-28. 

 177. Testai, L., Strobykina, I., Semenov, V. V., Semenova, M., 
Da Pozzo, E., Martelli, A., Citi, V., Martini, C., Breschi, 
M. C., Kataev, V. E., Calderone, V. Mitochondriotropic	
and	 cardioprotective	 effects	 of	 triphenylphosphonium-
conjugated	 derivatives	 of	 the	 diterpenoid	 isosteviol	 //	
Int. J. Mol. Sci. – 2017. – Vol. 18. – Is. 10. – art. № 
2056. 

 178. Tsepaeva, O. V., Nemtarev, A. V., Abdullin, T. I., 
Grigor'eva, L. R., Kuznetsova, E. V., Akhmadishina, 
R. A., Ziganshina, L. E., Cong, H. H., Mironov, V. F. 
Design,	 synthesis,	 and	 cancer	 cell	 growth	 inhibitory	
activity	 of	 triphenylphosphonium	 derivatives	 of	 the	
triterpenoid	betulin // J. Nat. Prod. – 2017. – Vol. 80. 
– Is. 8. – P. 2232-2239. 

 179. Tsepaeva, O. V., Nemtarev, A. V., Mironov, V. F. Reac-
tion	of	methyl	2-methylidene-3-oxolup-20(29)-en-28-oate	
with	triphenylphosphonium	trifluoromethanesulfonate // 
Russ. J. Org. Chem. – 2017. – Vol. 53. – Is. 4. – P. 
621-623. 

 180. Tuktarov, A. R., Shakirova, Z. R., Khalilov, L. M., 
Dudkina, Y. B., Budnikova, Y. H., Salikhov, R. B., 
Safargalin, I. N., Dzhemilev, U. M. Electrochemical	
and	 electrophysical	 properties	 of	 aminomethano-	 and	
tetrahydropyridino-C60-fullerenes // Mendeleev Com-
mun. – 2017. – Vol. 27. – Is. 2. – P. 201-203. 

 181. Vagapova, L. I., Nasirova, Z. A., Burilova, E. A., 
Zobov, V. V., Burilov, A. R., Amirov, R. R., Pudovik, 
M. A. New	 salt	 structures	 based	 on	 aminomethylated	
calix[4]-resorcinarenes	and	(1-hydroxyethane-1,1-diyl)
bisphosphonic	 acid // Russ. J. Org. Chem. – 2017. – 
Vol. 53. – Is. 2. – P. 312-314. 

 182. Vagapova, L. I., Makhrus, E. M., Burilov, A. R., 
Pudovik, M. A. Synthesis	 of	 new	 diarylmethanes	 on	
the	 basis	 of	 resorcinol	 derivatives	 and	 amino	 acetals	
containing	an	aminoethylidenebisphosphonate	fragment 
// Russ. J. Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 9. – P. 
2103-2106. 

 183. Vagapova, L. I., Smolobochkin, A. V., Gazizov, A. 
S., Burilov, A. R., Bogdanov, A. A., Pudovik, M. A. 
Synthesis	of	new	phosphorylated	analogs	of	nucleotides	
containing	 adenine	 and	 ethylidene-1,1-bisphosphoryl	
moieties // Russ. J. Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – 
Is. 9. – P. 2119-2121. 

 184. Vasilieva, E. A., Valeeva, F. G., Yeliseeva, O. E., 
Lukashenko, S. S., Saifutdinova, M. N., Zakharov, V. 
M., Gavrilova, E. L., Zakharova, L. Y. Supramolecu-
lar	 nanocontainers	 based	 on	 hydrophobized	 calix[4]
resorcinol:	 Modification	 by	 gemini	 surfactants	 and	
polyelectrolyte // Macroheterocycles. – 2017. – Vol. 
10. – Is. 2. – P. 182-189. 

 185. Veremeichik, Y. V., Tevs, O. A., Krivolapov, D. B., 
Lodochnikova, O. A., Plemenkov, V. V. Synthesis	and	
structure	of	novel	substituted	N-sulfinylanilines // Russ. J. 
Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 6. – P. 1143-1147. 



Институт органической и физической химии 2017 | 165публикации

 186. Voloshina, A. D., Semenov, V. E., Strobykina, A. S., 
Kulik, N. V., Krylova, E. S., Zobov, V. V., Reznik, V. 
S. Synthesis	and	antimicrobial	and	 toxic	properties	of	
novel	1,3-bis(alkyl)-6-methyluracil	derivatives	containing	
1,2,3-	and	1,2,4-triazolium	fragments	// Russ. J. Bioorg. 
Chem. – 2017. – Vol. 43. – Is. 2. – P. 170-176. 

 187. Vyshtakalyuk, A. B., Nazarov, N. G., Zobov, V. V., Ab-
dulkhakov, S. R., Minnekhanova, O. A., Semenov, V. E., 
Galyametdinova, I. V., Cherepnev, G. V., Reznik, V. S. 
Evaluation	of	the	hepatoprotective	effect	of	L-ascorbate	
1-(2-hydroxyethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyrimidine-2-
one	upon	exposure	to	carbon	tetrachloride // Bull. Exp. 
Biol. Med. – 2017. – Vol. 162. – Is. 3. – P. 340-342. 

 188. Vyshtakalyuk A., Parfenov A., Gumarova L., Nazarov 
N., Zobov V., Galyametdinova I., Semenov V. Com-
parative	 evaluation	 of	 hepatoprotective	 activity	 of	
xymedon	preparation	derivatives	with	ascorbic	acid	and	
methionine // BioNanoScience. – 2017. – Vol. 7. – Is. 
4. - P. 616-622.

 189. Vyshtakalyuk, A. B., Semenov, V. E., Zobov, V. V., 
Galyametdinova, I. V., Gumarova, L. F., Parfenov, A. 
A., Nazarov, N. G., Lenina, O. A., Kondrashova, S. 
A., Latypov, S. K., Cherepnev, G. V., Shashyn, M. 
S., Reznic, V. S. Synthesis	 and	 primary	 evaluation	 of	
the	 hepatoprotective	 properties	 of	 novel	 pyrimidine	
derivatives //	Russ. J. Bioorg. Chem. – 2017. – Vol. 
43. – Is.5. – P. 604-611. 

 190. Wittmann, T. I., Musina, E. I., Krivolapov, D. B., 
Litvinov, I. A., Kondrashova, S. A., Latypov, S. K., 
Karasik, A. A., Sinyashin, O. G.	Covalent	self-assembly	
of	the	specific	RSSR	isomer	of	14-membered	tetrakispho-
sphine	// Dalton Trans. – 2017. – Vol. 46. – Is. 37. – P. 
12417-12420. 

 191. Yakubov, M., Borisov, D., Sinyashin, K., Amerkhanov, 
M., Khisamov, R. Physical	modeling	of	ultraviscous	oil	
displacement	by	using	solvent	on	a	 large	model	of	oil	
reservoir // J. Pet. Sci. Eng. – 2017. – Vol. 154. – P. 
457-461. 

 192. Yakubov, M. R., Milordov, D. V., Yakubova, S. G., Abi-
lova, G. R., Sinyashin, K. O., Tazeeva, E. G., Borisova, 
U. U., Mironov, N. A., Morozov, V. I. Vanadium	and	
paramagnetic	vanadyl	complexes	content	in	asphaltenes	
of	heavy	oils	of	various	productive	sediments	//	Pet. Sci. 
Technol. – 2017. – Vol. 35. – Is. 14. – P. 1468-1472. 

 193. Yakubov, M. R., Gryaznov, P. I., Yakubova, S. G., 
Sinyashin, K. O., Milordov, D. V., Mironov, N. A. 
Composition	 and	 sorption	 properties	 of	 asphaltene	
sulfonates // Pet. Sci. Technol. – 2017. – Vol. 35. – Is. 
22. – P. 2152-2157.

 194. Yakubov, M. R., Sinyashin, K. O., Abilova, G. R., Taze-
eva, E. G., Milordov, D. V., Yakubova, S. G., Borisov, 
D. N., Gryaznov, P. I., Mironov, N. A., Borisova, Y.Y. 
Differentiation	of	heavy	oils	according	to	the	vanadium	
and	 nickel	 content	 in	 asphaltenes	 and	 resins //	 Pet. 
Chem. – 2017. – Vol. 57. – Is. 10. – P. 849-854. 

 195. Yanilkin, V. V., Nastapova, N. V., Nasretdinova, G. R., 
Osin, Y. N. Electrosynthesis	of	gold	nanoparticles	me-

diated	by	methylviologen	using	a	gold	anode	in	single	
compartment	cell // Mendeleev Commun. – 2017. – Vol. 
27. – Is. 3. – P. 274-277. 

 196. Yanilkin, V. V., Nastapova, N. V., Nasretdinova, G. R., 
Fazleeva, R. R., Fedorenko, S. V., Mustafina, A. R., 
Osin, Y. N.	 Methylviologen-mediated	 electrochemical	
synthesis	of	platinum	nanoparticles	 in	solution	bulk // 
Russ. J. Electrochem. – 2017. – Vol. 53. – Is. 5. – P. 
509-521. 

 197. Yanilkin, V. V., Nastapova, N. V., Nasretdinova, G. R., 
Fazleeva, R. R., Samigullina, A. I., Gubaidullin, A. T., 
Ivshin, Y. V., Evtugin, V. G., Osin, Y. N. Fullerene-
mediated	 electrosynthesis	 of	Ag-C60	 nanocomposite	 in	
a	water-organic	two-phase	system	 // Mendeleev Com-
mun. – 2017. – Vol. 27. – Is. 6. – P. 577-579. 

 198. Yanilkin, V. V., Nastapova, N. V., Nasretdinova, G. 
R., Osin, Y. N., Gubaidullin, A. T. Fullerene	mediated	
electrosynthesis	 of	 Au/C60	 nanocomposite	 // ECS J. 
Solid State Sci. Technol. – 2017. – Vol. 6. – Is. 4. – P. 
M19-M23. 

 199. Yanilkin, V. V., Nastapova, N. V., Nasretdinova, G. R., 
Fazleeva, G. M., Islamova, L. N., Osin, Y. N, Gubaidul-
lin, A. T. Mediated	electrosynthesis	of	nanocomposites:	
Au	nanoparticles	in	matrix	of	C70	and	some	derivatives	
of	 C60	 fullerene // ECS J. Solid State Sci. Technol. – 
2017. – Vol. 6. – Is. 12. – M143-151.

 200. Yusupova, T. N., Ganeeva, Y. M., Romanov, G. V., 
Barskaya, E. E., Morozov, V. I., Okhotnikova, E. S., 
Vakhin, A. V. Change	 in	 the	 structural-group	 compo-
sition	 of	 bitumen	 asphaltenes	 upon	 thermal	 bitumen	
recovery // Pet. Chem. – 2017. – Vol. 57. – Is. 3. – P. 
198-202. 

 201. Zagidullin, A., Miluykov, V., Sinyashin, O., Hey-
Hawkins, E. Сhiral	 tricyclic	 phosphines	 derived	 from	
1-(+)-neomenthyl-1,2-diphosphole:	Synthesis	and	appli-
cations	in	asymmetric	homogeneous	catalysis // Catal. 
Today. – 2017. – Vol. 279. – Pt 1. – P. 142-146. 

 202. Zairov, R., Mustafina, A., Shamsutdinova, N., Niza-
meev, I., Moreira, B., Sudakova, S., Podyachev, S., 
Fattakhova, A., Safina, G., Lundstrom, I., Gubaidullin, 
A., Vomiero, A. High	performance	magneto-fluorescent	
nanoparticles	assembled	from	terbium	and	gadolinium	
1,3-diketones // Sci. Rep. – 2017. – Vol. 7. – art. № 
40486. 

 203. Zairov, R., Khakimullina, G., Podyachev, S., Nizameev, 
I., Safiullin, G., Amirov, R., Vomiero, A., Mustafina, A. 
Hydration	 number:	 Crucial	 role	 in	 nuclear	 magnetic	
relaxivity	of	Gd(III)	chelate-based	nanoparticles	// Sci. 
Rep. – 2017. – Vol. 7. – Is. 1. – art. № 14010. 

 204. Ziganshin, A. U., Khairullin, A. E., Zobov, V. V., Zi-
ganshina, L. E., Gabdrakhmanov, A. I., Ziganshin, B. 
A., Grishin, S. N. Effects	 of	 ATP	 and	 adenosine	 on	
contraction	amplitude	of	rat	soleus	muscle	at	different	
temperatures // Muscle Nerve. – 2017. – Vol. 55. – Is. 
3. – P. 417-423. 

 205. Ziganshina, E. E., Ibragimov, E. M., Vankov, P. Y., 
Miluykov, V. A., Ziganshin, A. M. Comparison	 of	



Институт органической и физической химии 2017166 | публикации

anaerobic	digestion	strategies	of	nitrogen-rich	substrates:	
Performance	of	anaerobic	reactors	and	microbial	com-
munity	 diversity // Waste Manage. – 2017. – Vol. 59. 
– P. 160-171. 

 206. Zhil’tsova, E. P., Ibatullina, M. R., Lukashenko, S. 
S., Kutyreva, M. P., Anuar, M. M., Kovalenko, V. 
I., Zakharova L. Ya. Complexes	 of	 1-alkyl-4-aza-1-
azoniabicyclo[2.2.2]octane	 bromides	 with	 lanthanum	
nitrate.	 Micelle-forming	 and	 adsorption	 properties // 
Russ. J. Gen. Chem. – 2017. – Vol. 87. – Is. 11. – P. 
2620-2626.

 207. Zhiltsova, E. P., Ibatullina, M. R., Lukashenko, S. 
S., Valeeva, F. G., Pashirova, T. N., Kutyreva, M. P., 
Zakharova, L. Y. Complexes	 of	 1-hexadecyl-4-aza-1-
azoniabicyclo[2.2.2]octane	bromide	with	transition	metal	
nitrates.	Micelle-forming,	 solubilizing,	and	adsorption	
properties	 //	Colloid J. – 2017. – Vol. 79. – Is. 5. – P. 
621-629. 

 208. Zhukova, N. A., Mamedov, V. A. Advances	 in	 the	
synthesis	 of	 benzimidazol-2-ones //	Russ. Chem. Rev. 
– 2017. – Vol. 86. – Is. 10. – P. 968-997. 

 209. Zvereva, E., Caliste, D., Pochet, P. Interface	identifica-
tion	 of	 the	 solid	 electrolyte	 interphase	 on	 graphite // 
Carbon. – 2017. – Vol. 111. – P. 789-795. 

 210. Zvereva, E. E., Katsyuba, S. A., Dyson, P. J., Aleksan-
drov, A. V. Leaching	 from	palladium	nanoparticles	 in	
an	 ionic	 liquid	 leads	 to	 the	 formation	 of	 ionic	mono-
metallic	species // J. Phys. Chem. Lett. – 2017. – Vol. 
8. – Is. 15. – P. 3452-3456. 

 211. Беленок, М. Г., Андреева, О. В., Гарифуллин, Б. Ф., 
Стробыкина, А. С., Кравченко, М. А., Волошина, 
А. Д., Катаев, В. Е. Синтез,	 антитуберкулёзная,	
антимикробная	 и	 гемолитическая	 активности	
метил-D-глюкопирануроната	 и	 его	 простейших	
производных	 // Ж. общ. хим. – 2017. – Т. 87. – № 
12. – С. 1999-2008.

 212. Киселёв, В. Д., Корнилов, Д. А., Аникин, О. В., 
Седов, И. А., Коновалов, А. И. Реакция	 [2я+2я]-
циклоприсоединения	 между	 диадамантилиденом	
и	 4-фенил-1,2,3-триазолиндионом.	 Влияние	 темпе-
ратуры,	высокого	давления	и	растворителей // Ж. 
орг. хим. – 2017. – Т. 53. – № 12. – С. 1828-1833.

 213. Кокорекин, В. А., Гамаюнова, А. В., Янилкин, В. В., 
Петросян, В. А. Медиаторный	электрохимический	
синтез	 наночастиц	 меди	 в	 растворе // Изв. АН. 
Сер. хим. – 2017. – № 11. – С. 2035-2043.

 214. Крутов, И. А., Гаврилова, Е. Л., Бурангулова, Р. Н., 
Корнилов, С. С., Валиева, А. А., Самигуллина, А. 
И., Губайдуллин, А. Т., Синяшин, О. Г., Семина, И. 
И., Никитин, Д. О., Плотникова, А. В. Модификация	
гидразида	дифенилфосфорилуксусной	кислоты	тио-
семикарбазидным	и	триазолтионным	фрагментами 
// Ж. общ. хим. – 2017. – Т. 87. – № 12. – С. 1977-
1983. 

 215. Мамедов, В. А., Мамедова, В. Л., Хикматова, Г. З., 
Коршин, Д. Э., Синяшин, О. Г. 5-(α-Галогенбензил)-	
и	5-бензилиден-2,2-диметил-1,3-оксазолидин-4-оны	в	

синтезе	 α-гидроксикислот // Ж. общ. хим. – 2017. 
– Т. 87. – № 12. – С. 1984-1993.

 216. Паширова, Т. Н., Бурилова, Е. А., Лукашенко, С. 
С., Ленина, О. А., Зобов, В. В., Хаматгалимов, А. 
Р., Коваленко, В. И., Захарова, Л. Я., Синяшин, О. 
Г. Синтез,	 самоассоциация	 и	 солюбилизационные	
свойства	 амфифильного	 производного	метилового	
эфира	 полиэтиленгликоля // Ж. общ. хим. – 2017. 
– Т. 87. – № 12. – С. 2016-2022.

 217. Писцов, М. Ф., Лаврова, О. М., Сайфутдинов, А. 
М., Бурангулова, Р. Н., Кустов, Л. М., Гусейнов, Ф. 
И., Мусин, Р. З. Синтез	функционально-замещённых	
нитрилкарбонильных	соединений // Ж. общ. хим. – 
2017. – Т. 87. – № 12. – С. 2076-2079. 

 218. Рыжкина, И. С., Сергеева, С. Ю., Муртазина, Л. И., 
Сабирзянова, Л. Р., Кузнецова, Т. В., Зайнулгабиди-
нов, Э. Р., Князев, И. В., Петров, А. М., Коновалов, 
А. И. Водные	системы	на	основе	метафоса	в	низ-
ких	 концентрациях:	 взаимосвязь	 самоорганизации,	
физико-химических	 и	 биологических	 свойств // Ж. 
общ. хим. – 2017. – Т. 87. – № 12. – С. 2022-2031.

 219. Самаркина, Д. А., Габдрахманов, Д. Р., Лукашенко, 
С. С., Хаматгалимов, А. Р., Захарова, Л. Я. Агре-
гирующая	 способность	 и	 комплексообразующие	
свойства	системы	на	основе	имидазолсодержащего	
амфифила	и	бычьего	сывороточного	альбумина // 
Ж. общ. хим. – 2017. – Т. 87. – № 12. – С. 2009-
2016.

 220. Саутина, Н. В., Губайдуллин, А. Т., Галяметдинов, 
Ю. Г. Фазовые превращения в самоорганизующейся 
системе на основе лецитина // Ж. прикл. химии. – 
2017. – Т. 90. – № 11. – С. 1482-1488.

 221. Фролов, И. Н., Юсупова, Т. Н., Зиганшин, М. А., 
Охотникова, Е. С., Фирсин, А. А. Динамика фор-
мирования микроструктуры битума по данным 
модулированной дифференциальной сканирующей 
калориметрии // Нефтехимия. – 2017. – Т. 57. – № 
6. – С. 624-629.

 222. Хасиятуллина, Н. Р., Вазыхова, А. М., Миронов, В. 
Ф. Присоединение	дифенилфосфина	к	двум	молеку-
лам	 1,4-нафтохинона // Ж. общ. хим. – 2017. – Т. 
87. – № 12. – С. 2084-2086.

 223. Чугунова, Е. А., Акылбеков, Н. И., Газиев, М. Р., 
Самсонов, В. А., Добрынин, А. Б., Бурилов, А. Р. 
Необычная	реакция	6,8-дихлор-3,3-диметил-7-нитро-
3H-2,1,4-бензоксадиазин-4-оксида	с	4-миноморфоли-
ном // Ж. общ. хим. – 2017. – Т. 87. – № 12. – С. 
2073-2076.

 224. Чугунова, Е. А., Акылбеков, Н. И., Газиев, М. Р., 
Самсонов, В. А., Добрынин, А. Б., Бурилов, А. Р. 
Получение	 новых	 производных	 2Я-бензимидазол	
1,3-диоксида	–	 аналогов	 ингибитора	 сепаразы	 (се-
пина-1) // Ж. орг. хим. – 2017. – Т. 53. – № 12. – С. 
1860-1862.



Институт органической и физической химии 2017 | 167публикации

Публикации в журналах, индексируемых  
в Scopus (не включая публикации в журналах, 
индексируемых в WoS)

 225. Feoktistov, D., Lotfullin, B., Mikhailova, A., Vakhin, A., 
Kayukova, G. Transformation	oil	soluble	catalysts	based	
on	 transition	metals	 (Co,	Fe)	under	aquathermolysis	
// 17th International Multidisciplinary Scientific 
Geoconference, SGEM 2017. Albena, Bulgaria. 29 
June–5 July 2017. Code 130787. – 2017. – Vol. 17. 
– Is. 14. – P. 981-987. 

 226. Ganeeva, Y. M., Yusupova, T. N., Romanov, G. V., 
Sinyashin, O. G., Punegova, L. N., Alfonsov, V. A., 
Fedonina, L. V., Lukyanov, O. V. Monitoring	 the	
development	 of	 carbonate	 reservoir	 by	 observing	 the	
changes	 in	 the	 composition	 and	 properties	 of	 the	
produced	oil // Neftyanoe Khozyaystvo – Oil Industry. 
– 2017. – Is. 2. – P. 64-67.

 227. Kayukova, G. P., Feoktistov, D. A., Gabdrakhmanov, D. 
T., Khasanova, N. M., Khisamov, R. S. Transformation	
of	 organic	 matter	 of	 rocks	 from	 domanik	 deposits	 in	
hydrothermal	and	pyrolytic	processes	// 17th International 
Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 
2017. Albena, Bulgaria. 29 June–5 July 2017. Code 
130787. – 2017. – Vol. 17. – Is. 14. – P. 973-980. 

 228. Kayukova, G., Feoktistov, D., Gabdrakhmanov, D., 
Kosachev, I. About	 composition	 of	 hydrocarbon	
fluids	 and	 processes	 of	 oil	 formation	 in	 productive	
complexes	of	Romashkino	oil	field	// 17th International 
Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 
2017. Albena, Bulgaria. 29 June–5 July 2017. Code 
130787. – 2017. – Vol. 17. – Is. 14. – P. 507-514.

 229. Kayukova, G. P., Feoktistov, D. A., Vakhin, A. V., 
Kosachev, I. P., Romanov, G. V., Mikhailova, A. N., 
Khisamov, R. S. Conversion	 of	 heavy	 oil	 in	 carbonic	
natural	 environment	 using	 catalyst	 –	 iron	 disulfide // 
Neftyanoe Khozyaystvo – Oil Industry. – 2017. – Is. 
4. – P. 100-102.

 230. Khasanova, N. M., Gabdrakhmanov, D. T., Kayukova, 
G. P., Mikhaylova, A. N., Morozov, V. P. EPR	 study	
of	 hydrocarbon	 generation	 potential	 of	 organic-rich	
domanik	rocks // Magnetic Resonance in Solids. – 2017. 
– Vol. 19. – Is. 1. – art. № 17102. 

 231. Kosachev, I. P., Kayukova, G. P. Influence	 to	 fluids	
of	 the	disjunctive	dislocations	on	 the	 formation	of	 the	
hydrocarbon	 composition	 of	 the	 oil	 deposits	 south-
tatar	 arch(Conference	 Paper)	 // 17th International 
Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 
2017. Albena, Bulgaria. 29 June–5 July 2017. Code 
130787. – 2017. – Vol. 17. – Is. 11. – P. 263-270.

 232. Milordov, D., Kosachev, I., Synyashin, K., Abilova, G., 
Yakubov, M. Content	and	types	of	vanadyl	porphyrins	
in	 asphaltenes	 and	 resins	 of	 heavy	 oils	 from	 various	
productive	 complexes	 // 17th International Multidisci-
plinary Scientific Geoconference, SGEM 2017. Albena, 
Bulgaria. 29 June–5 July 2017. Code 130787. – 2017. 
– Vol. 17. – Is. 11. – P.	109-116.

 233. Nafikov, A. A., Khisametdinov, M. R., Fedorov, A. V., 
Yusupova, T. N., Barskaya, E. E., Ganeeva, Yu. M. 
Changes	 in	 composition	 and	 properties	 of	 crude	 oil	
resulting	 from	 application	 of	 enhanced	 oil	 recovery	
technologies // Neftyanoe Khozyaystvo – Oil Industry. 
– 2017. – Is. 9. – P. 100-103.

 234. Yakubov, M. R., Amerkhanov, M. I., Khisamov, R. 
S., Khanipova, Y. V. World	 experience	 of	 solvents	
injection	for	extraction	of	heavy	oil	and	solvent-based	
processes	potential	in	TATNEFT	PJSC	heavy	oil	fields 
// Neftyanoe Khozyaystvo – Oil Industry. – 2017. – Is. 
2. – P. 78-81.

Статьи, реферируемые в РИНЦ и входящие  
в список ВАК

 235. Абилова, Г. Р., Синяшин, К. О., Тазеева, Э. Г., Бо-
рисова, Ю. Ю., Милордов, Д. В., Якубова, С. Г., 
Якубов, М. Р. Содержание	и	соотношение	ванадия	
и	 никеля	 в	 смолах	тяжёлых	 нефтей // Нефтегазо-
химия. – 2017. – № 2. – С. 13-16.

 236. Бердник, И. В., Краснов, С. А., Будникова, Ю. 
Г. Особенности	 действия	 на	 гипсовые	 растворы	
замедлителя	 твердения	 на	 основе	 неполной	 соли	
1-оксиэтилиден-1,1-дифосфоновой	кислоты	с	триэ-
таноламином // Бутлеровские сообщения. – 2017. 
– Т. 49. – № 1. – С. 115-120.

 237. Валешина, Д. Д., Каюкова, Г. П., Феоктистов, Д. А., 
Морозов, В. П., Лахова, А. И. Оценка	взаимосвязей	
между	содержанием	органического	вещества	в	по-
родах	и	групповым	составом	экстрактов	из	пород	
пермских	отложений	Ашальчинского	месторождения	
//	Вестник Казан. технолог. ун-та. – 2017. – Т. 20. 
– № 12. – С. 38-42. 

 238. Гайнуллина, А. А., Хаматгалимов, А. Р., Ковален-
ко, В. И. Структура	 и	 стабильность	 фуллерена	
C104:	изомеры	812	 (D2)	и	822	 (D3d),	подчиняющиеся	
правилу	изолированных	пентагонов	// Бутлеровские 
сообщения. – 2017. – Т. 49. – № 3. – С. 75-83.

 239. Гимазетдинова, Г. Ш., Подъячев, С. Н., Судакова, 
С. Н., Сякаев, В. В., Нагимов, Р. Н., Бухаров, С. 
В. Синтез	 и	 спектральные	 свойства	 5,17-бис-1,3-
дикетонил-25,26,27,28-тетрагидроксикаликс[4]аренов	
// Вестник Казан. технолог. ун-та. – 2017. – Т. 20. 
– № 6. – С. 8-11.

 240. Гимазетдинова, Г. Ш., Судакова, С. Н., Кашапова, 
Н. Е., Иванов, В. Т., Гоголашвили, Э. Л., Нагимов, 
Р. Н., Бухаров, С. В., Подъячев, С. Н. Синтез	 и	
рецепторные	 свойства	 бифункциональных	 произ-
водных	 1,3-альтернат	 тетратиакаликс[4]арена	
с	 эфирными	 и	 гидразидными	 группами	 //	Вестник 
Казан. технолог. ун-та. – 2017. – Т. 20. – № 13. – 
С. 14-17. 

 241. Косачев, И. П., Каюкова, Г. П., Косачева, Э. М. 
Углеводородный	 состав	 нефтей	 и	 битумоидов	
дизъюнктивных	 пород	 Сарайлинского	 прогиба	 Та-



Институт органической и физической химии 2017168 | публикации

тарского	свода // Нефтегазовая геология. Теория и 
практика. – 2017. – Т. 12. – № 3. – С. 1-11. 

 242. Мамбитова, Г. Х., Газизов, А. С., Бурилов, А. 
Р., Пудовик, М. А. Взаимодействие	 1,3-бис(2,2-
диметоксиэтил)мочевины	 с	 фенолами //	 Вестник 
Казан. технолог. ун-та. – 2017. – Т. 20. – № 8. – С. 
15-16. 

 243. Мингалеев, Д. Н., Шулаева, М. М., Идрисов, А. 
М., Василевский, Н. М. Изучение	фармакокинетики	
противотуберкулёзного	препарата	“Линарол	Ф-1” 
// Ветеринария, зоотехния и биотехнология. – 2017. 
– № 4. – С. 46-52.

 244. Миндубаев, А. З., Бабынин, Э. В., Волошина, А. 
Д., Сахапов, И. Ф., Кулик, Н. В., Валидов, Ш. З., 
Минзанова, С. Т., Миронова, Л. Г., Аккизов, А. Ю., 
Яхваров, Д. Г. Генотоксичность	 белого	 фосфора	
// Бутлеровские сообщения. – 2017. – Т. 49. – № 
1. – С. 1-20.

 245. Миндубаев, А. З., Волошина, А. Д., Бадеева, Е. 
К., Стробыкина, А. С., Бабаев, В. М., Минзанова, 
С. Т., Миронова, Л. Г., Яхваров, Д. Г., Хаяров, Х. 
Р., Сахапов, И. Ф., Валидов, Ш. З., Акосах, й. А. 
Динамика	превращений	белого	фосфора	культурой	
черного	 аспергилла // Бутлеровские сообщения. – 
2017. – Т. 51. – № 8. – С. 1-26. 

 246. Мирзиев, С. И., Белостоцкий, Д. Е., Милюков, В. 
А., Евтюгин, В. Г., Зиганшин, А. М. Эффект	 вне-
сения	цеолитов	на	конверсию	субстрата	с	высоким	
содержанием	 азота // Вестник Казан. технолог. 
ун-та. – 2017. – Т. 20. – № 6. – С. 146-149.

 247.  Митрошкина, М. В., Хаматгалимов, А. Р., Ковален-
ко, В. И. Строение	молекул	двух	изомеров	234	(Cs)	
и	 258	 (C1)	 высшего	фуллерена	С104	 // Бутлеровские 
сообщения. – 2017. – Т. 49. – № 1. – С. 28-33.

 248. Михайлова, А. Н., Габдрахманов, Д. Т., Каюкова, Г. 
П., Бабаев, В. М., Вандюкова, И. И. Сравнитель-
ное	 исследование	 структурно-группового	 состава	
асфальтенов	 из	 продуктов	 гидротермальных	 пре-
вращений	органического	вещества	пород	доманико-
вых	и	пермских	отложений	с	применением	метода	
ИК-спектроскопии	// Вестник Казан. технолог. ун-та. 
– 2017. – Т. 20. – № 15. – С. 45-49. 

 249. Мусин, Р. З., Барамыкова, Т. П., Шайхиев, И. Г. 
Масс-спектрометрическое	 изучение	 состава	 орга-
нических	 примесей	 сточных	 вод	 производства	 по-
лисульфидных	каучуков	 //	Вестник Казан. технолог. 
ун-та. – 2017. – Т. 20. – № 17. – С. 130-133. 

 250. Охотникова, Е. С., Ганеева, Ю. М., Барская, Е. Е., 
Юсупова, Т. Н., Исмагилова, З. Р., Мухаметзянова, 
А. А. Влияние	 карбонатной	 породы	 на	 процессы	
преобразования	 компонентов	 нефти	 //	 Вестник 
Казан. технолог. ун-та. – 2017. – Т. 20. – № 3. – С. 
61-64. 

 251. Потапова, Л. И., Фурер, В. Л., Коваленко, В. И. 
Сравнительное	исследование	структуры	и	водородной	
связи	в	каликс[п]аренах	(n	=	4,	6,	8)	методами	ИК-
спектроскопии	и	квантовой	химии // Известия Казан-

ского государственного архитектурно-строительного 
университета. – 2017. – Т. 39. – № 1. – С. 206-212.

 252. Сидоренко, Г. Н., Коновалов, А. И., Лаптев, Б. И., 
Иванова, Т. Г., Горленко, Н. П., Антошкин, Л. В., 
Рыжкина, И. С. О	роли	структуры	воды	в	механизме	
комплексного	действия	магнитного	поля,	природных	
лечебных	 факторов	 и	 высокоразбавленных	 рас-
творов // Вестник новых медицинских технологий 
(электронное издание). – 2017. – Т. 24. – № 1. – С. 
71-81.

 253. Фролов, И. Н., Юсупова, Т. Н., Зиганшин, М. А., 
Фирсин, А. А. Термодинамические	и	термокинетиче-
ские	процессы	формирования	дисперсной	структуры	
битум // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-
технические достижения и передовой опыт. – 2017. 
– № 1. – С. 6-10.

 254. Фурер, В. Л., Вандюков, А. Е., Мажораль, Ж. П., 
Каминад, A. М., Коваленко, В. И. Исследование	со-
пряжения	в	поли(фосфоргидразоновых)	дендримерах	
методом	колебательной	спектроскопии // Вестник 
Тверского государственного университета. Серия: 
Химия. 2017. № 1. С. 47-55.

 255. Хайрутдинова, Е. И., Миргородская, А. Б., Кушна-
зарова, Р. А., Бекмухаметова, А. М., Захарова, Л. 
Я. Агрегационное	 поведение	 ингибитора	 коррозии	
N-цетил-N-метилморфолиний	бромида	в	минерали-
зованных	средах // Вестник Казан. технолог. ун-та. 
– 2017. – Т. 20. – № 3. – С. 72-75.

 256. Якубов, М. Р., Тазеев, Д. И., Тагирзянов, М. И. 
Интенсификация	 добычи	 нефти	 с	 использованием	
композиционных	 ПАВ	 нового	 поколения	 на	 место-
рождениях	с	трудноизвлекаемыми	запасами	нефти 
// Нефть, Газ, Новации. – 2017. – № 8. – С. 48-51

Статьи, реферируемые в РИНЦ и не входящие  
в список ВАК

 257. Миндубаев, А. З., Бабынин, Э. В., Волошина, А. 
Д. Оценка	мутагенных	и	антимутагенных	свойств	
белого	фосфора	с	помощью	SOS-lux	теста // Эко-
логический вестник Северного Кавказа. – 2017. – Т. 
13. – № 4. – С. 40-45.

 258. Миндубаев, А. З., Бабынин, Э. В., Волошина, А. 
Д., Сахапов, И. Ф., Яхваров, Д. Г. Изучение	 гено-
токсичности	белого	фосфора // Российский журнал 
прикладной экологии. – 2017. – № 2. – С. 42-46. 

 259. Миндубаев, А. З., Валидов, Ш. З., Бабынин, Э. Д. 
Исследование	 генотоксичности	 белого	 фосфора // 
Экологический вестник Северного Кавказа. – 2017. 
– Т. 13. – № 2. – С. 38-44.

 260. Миндубаев, А. З., Волошина, А. Д., Валидов, Ш. 
З. Развитие	культуры	Aspergillus	niger	АМ1	в	среде	
с	 двумя	 источниками	 фосфора.	 Эффективность	
стерилизации	 белого	фосфора	 ацетоном // Эколо-
гический вестник Северного Кавказа. – 2017. – Т. 
13. – № 1. – С. 47-54. 



Институт органической и физической химии 2017 | 169публикации

 261. Миндубаев, А. З., Волошина, А. Д., Кулик, Н. В., 
Сапармырадов, К. А., Хаяров, Х. Р., Минзанова, 
С. Т., Миронова, Л. Г., Яхваров, Д. Г. Анаэробная	
детоксикация	белого	фосфора	микроорганизмами	в	
осадках	сточных	вод // Хим. безопасность. – 2017. 
– № 1. – С. 177-192.

 262. Миндубаев, А. З., Минзанова, С. Т., Миронова, Л. Г., 
Яхваров, Д. Г. Влияние	зелёной	массы	амаранта	на	
скорость	деградации	белого	фосфора // Российский 
журнал прикладной экологии. – 2017. – № 1. – С. 
50-54. 

 263. Якубов, М. Р., Абилова, Г. Р., Синяшин, К. О., 
Милордов, Д. В., Якубова, С. Г., Тазеева, Э. Г., 
Борисова, Ю. Ю., Миронов, Н. А., Борисов, Д. Н., 
Грязнов, П. И. Ванадий	 и	 никель	 в	 асфальтенах	 и	
смолах	 тяжёлых	 нефтей	 Волго-Уральской	 НГП //	
Электронный журнал “Нефтяная провинция”. – 2017. 
– Т. 2. – № 10. – С. 53-70. 

Тезисы докладов на конференциях (не менее трёх 
страниц)
 
 1. Kholin, K. V., Abramov, P. A., Sokolov, M. N., Kadirov, 

M. K. Paramagnetic	intermediates	in	reactions	of	carbon	
dioxide	 electrocatalytic	 reduction // 14th International 
Youth School-Conference “Magnetic resonance and its 
applications – Spinus-2017”. Saint Petersburg, Russia. 
23-29 April 2017. Book of abstracts. – P. 119-121.

 2. Nizameev, I. R., Semenov, V. A., Litvinov, A. I., 
Zakharovа, L. Ya., Kadirov, M. K. Aggregation	 stages	
of	ctab	molecules	in	aqueous	solutions // 14 International 
Youth School-Conference “Magnetic resonance and its 
applications – Spinus-2017”. Saint Petersburg, Russia. 
24-29 April 2017. Book of abstracts. – P. 157-159.

 3. Акылбеков, Н. И., Чугунова, Е. А., Самсонов, В. А., 
Газиев, М. Р., Волошина, А. Д., Зобов, В. В., Бурилов, 
А. Р. 2H-бензимидазол	1,3-диоксиды	–	перспективная	
платформа	для	синтеза	целого	ряда	гетероцикличе-
ских	 соединений	 и	 биологически	 активных	 веществ 
// X Межрег. научно-практ. конф. “Химическая наука 
и образование Красноярья”. Красноярск. 18–19 мая 
2017 г. Материалы конференции. – Красноярск: КГПУ, 
2017. – С. 35-38.

 4. Акылбеков, Н. И., Чугунова, Е. А., Самсонов, В. А., 
Газиев, М. Р., Волошина А. Д., Зобов В. В., Бурилов 
А. Р. // Разработка	эффективных	методов	синтеза	
2H-бензимидазол	1,3-диоксидов	и	биологическая	актив-
ность // V Всеросс. научно-практ. конф. с междунар. 
участием “Химия и современность”. Чебоксары. 23 
мая 2017 г. Сборник научных статей. – Чебоксары: 
ЧГПУ, 2017. – С. 13-15.

 5. Бушмелева, К. Н., Выштакалюк, А. Б. Влияние	 со-
кристалла	 Ксимедона	 с	 аскорбиновой	 кислотой	 на	
уровень	малонового	диальдегида	в	 сыворотке	крови	
и	печени	крыс	после	токсического	поражения	CC4	// 
XII Междунар. молодёжная науч. конф. “Научному 

прогрессу – творчество молодых”. йошкар-Ола. 21–22 
апреля 2017 г. Материалы конференции. – йошкар-
Ола: ПГТУ, 2017. – С. 124-126.

 6. Выштакалюк, А. Б., Диабанкана, Р. Ж. , Парфенов, 
А. А., Гумарова, Л. Ф., Назаров, Н. Г., Зобов, В. В., 
Бушмелева, К. Н., Судаков, И. А., Галяметдинова, И. 
В., Семёнов, В. Э. Изменение	 маркеров	 воспаления	
при	патологии	печени,	индуцированной	CCl4	и	коррек-
ции	 веществом	 L-аскорбат	 1-(2-гидроксиэтил)-4,6-
диметил-1,2-дигидропиримидин-2-она // VI Междунар. 
науч.-практ. конф. “Новые концепции механизмов 
воспаления, аутоиммунного ответа и развития опу-
холи”. Казань. 31 мая–2 июня 2017 г. Материалы 
конференции. – Казань: НБ КГМА, 2017. – С. 80-82.

 7. Галиева, Э. А., Выштакалюк, А. Б., Зобов, В. В. 
Противоанемическая	 активность	 натрий-,	 каль-
ций-,	 железополигалактуроната	 // XII Междунар. 
молодёжная науч. конф. по естественнонаучным и 
техническим дисциплинам “Научному прогрессу – 
творчество молодых”. йошкар-Ола. 21–22 апреля 
2017 г. Материалы конференции. Ч.3. – йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2017. – С. 130-132.

 8. Диабанкана, Р. Ж. К., Выштакалюк, А. Б. Влияние	
гепатопротекторов	 Тиотриазолина	 и	 сокристалла	
Ксимедона	с	аскорбиновой	кислотой	на	уровень	ци-
токинов	печени	крыс	после	токсического	поражения	
CCl4 // XII Междунар. молодёжная науч. конф. по 
естественнонаучным и техническим дисциплинам 
“Научному прогрессу – творчество молодых”. йошкар-
Ола. 21–22 апреля 2017 г. Материалы конференции. 
Ч.3. – йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – С.136-138.

 9. Каюкова, Г. П., Михайлова, А. Н., Косачев, И. П., 
Феоктистов, Д. А., Морозов, В. И., Ескин, А. Е., 
Вахин, А. В. Моделирование	 процессов	 преобразо-
вания	 сверхвязких	 нефтей	 разных	типов	 в	 условиях	
каталитического	 акватермолиза	 при	 воздействие	
на	пласт	при	горизонтальном	бурении	// Междунар. 
науч.-практ. конф. “Горизонтальные скважины и ГРП 
в повышении эффективности разработки нефтяных 
месторождений”. Казань. 6–7 сентября 2017 г. Ма-
териалы конференции. – Казань: Изд-во “Слово“, 
2017. – С. 189-192.

 10. Миндубаев, А. З., Валидов, Ш. З., Волошина, А. Д., 
Минзанова, С. Т., Бабынин, Э. В., Сапармырадов, 
К. А., Яхваров, Д. Г. Идентификация	 устойчивой	 к	
белому	фосфору	микробной	культуры // V Междунар. 
науч. экологич. конф. “Проблемы рекультивации от-
ходов быта, промышленного и сельскохозяйственного 
производства”. Краснодар. 28–30 марта 2017 года. 
Сборник научных трудов. – Краснодар: КГАУ, 2017. 
– С. 506-509.

 11. Миндубаев, А. З., Волошина, А. Д., Валидов, Ш. 
З., Сахапов, И. Ф., Кулик, Н. В., Минзанова, С. Т., 
Бабынин, Э. В., Яхваров, Д. Г. Cтерилизация	белого	
фосфора	ацетоном.	Исследование	его	генотоксичности 
// Междунар. научно-практич. конф. “Природные и 
социальные экосистемы”. Чебоксары. 18 мая 2017 г. 



Институт органической и физической химии 2017170 | публикации

Материалы конференции. – Чебоксары: ЧГПУ, 2017. 
– С. 103-110. 

 12. Миндубаев, А. З., Волошина, А. Д., Кулик, Н. В., 
Валидов, Ш. З., Минзанова, С. Т., Миронова, Л. 
Г., Яхваров, Д. Г. Селекция	 микроорганизмов	 на	
устойчивость	 к	 белому	 фосфору.	 Идентификация	
их	 штаммов // Междунар. научно-практич. конф. 
“Всемирный день охраны окружающей среды (Эко-
логические чтения-2017)”. Омск. 3–5 июня 2017 г. 
Материалы конференции. – Омск: Изд-во: ЛИТЕРА, 
2017. – С. 204-207.

 13. Миндубаев, А. З., Волошина, А. Д., Кулик, Н. В., 
Сахапов, И. Ф., Валидов, Ш. З., Бабынин, Э. В., 
Яхваров, Д. Г. Эффективность	стерилизации	белого	
фосфора.	Оценка	его	генотоксичности // Междунар. 
научно-практич. конф. “Всемирный день охраны 
окружающей среды (Экологические чтения-2017)”. 
Омск. 3–5 июня 2017 г. Материалы конференции. – 
Омск: Изд-во: ЛИТЕРА, 2017. – С. 207-210.

 14. Миндубаев, А. З., Волошина, А. Д., Минзанова, С. 
Т., Валидов, Ш. З., Яхваров, Д. Г. Включение	белого	
фосфора	 в	 биосферный	 круговорот	 веществ // V 
Междунар. науч. экологич. конф. “Проблемы рекуль-
тивации отходов быта, промышленного и сельскохо-
зяйственного производства”. Краснодар. 28–30 марта 
2017 года. Сборник научных трудов. – Краснодар: 
КГАУ, 2017. – С. 127-129. 

 15. Миндубаев, А. З., Волошина, А. Д., Сахапов, И. 
Ф., Кулик, Н. В., Валидов, Ш. З., Бабынин, Э. В., 
Минзанова, С. Т., Миронова, Л. Г., Яхваров, Д. Г. 
Токсичность	и	генотоксичность	белого	фосфора	для	
микробных	 культур // XVII Междунар. симпозиум 
“Энергоресурсоэффективность и энергосбережение”. 
Казань. 14–16 марта 2017 г. – Казань: Изд-во ИП 
Шайхутдинов А.И., 2017. – С. 50-54.

 16. Миндубаев, А. З., Волошина, А. Д., Сахапов, И. Ф., 
Кулик, Н. В., Валидов, Ш. З., Бабынин, Э. В., Яхва-
ров, Д. Г. Изучение	 биодеградации	 белого	 фосфора 
// XII Всеросс. научно-практ. конф. с междунар. 
уч. “Экология родного края: проблемы и пути их 
решения”. Киров. 13–14 апреля 2017 г. Материалы 
конференции. – Киров: ВятГУ, 2017. – С. 335-340.

 17. Минзанова, С. Т., Македонская, А. А., Ахмадуллина, 
Ф. Ю., Миронова, Л. Г., Миндубаев, А. З., Милюков, 
В. А., Фазлиев, И. И. Кислотный	 гидролиз	 геми-
целлюлозы	 пивной	 дробины	 // V Междунар. науч. 
экологич. конф. “Проблемы рекультивации отходов 
быта, промышленного и сельскохозяйственного 
производства”. Краснодар. 28–30 марта 2017 года. 
Сборник научных трудов. – Краснодар: КГАУ, 2017. 
– С. 130-134.

 18. Парфенов, А. А., Выштакалюк, А. Б. Исследование	
гепатопротекторной	активности	новых	производных	
пиримидина	–	йодметилата	Ксимедона	и	сокристаллов	
Ксимедона	 с	 аскорбиновой	 кислотой	и	метионином 
// XII Междунар. молодёжная науч. конф. “Научному 
прогрессу – творчество молодых”. йошкар-Ола. 21–22 

апреля 2017 г. Материалы конференции. – йошкар-
Ола: ПГТУ, 2017. – С. 158-160.

 19. Рамазанова, Л. А., Сайфина, Л. Ф., Семёнов, В. 
Э., Файзрахманов, И. С., Иванов, С. П. Изучение	
кислотно-основных	 свойств	 5-(1-пентил-4-метил-
1,2,3-триазол-4-ил)-6-метилурацила	 в	 водных	 рас-
творах // Всеросс. молодёжной конф. “Достижения 
молодых учёных: химические науки”. Уфа. 17–20 
мая 2017 г. Тезисы докладов. – Уфа: БашГУ, 2017. 
– С. 260-262.

 20. Синяшин, К. О., Петров, А. М., Князев, И. В. Пер-
спективы	 и	 направления	 применения	 биологически	
активных	веществ	в	технологиях	очистки	сточных	
вод	активным	илом // XII Всеросс. научно-практ. конф. 
с междунар. уч. “Экология родного края: проблемы 
и пути их решения”. Киров. 13-14 апреля 2017 г. 
Материалы конференции. – Киров: ВятГУ, 2017. – С. 
312-314. 

 21. Смирнов, М. А., Мухтаров, А. Ш., Вахонина, Т. А., 
Балакина, М. Ю. Применение	 метода	 ТСД	 в	 ис-
следовании	 нелинейно-оптических	 полимеров // XIV 
Междунар. конф. “Физика диэлектриков” (Диэлек-
трики-2017). Санкт-Петербург. 29 мая-2 июня 2017 г. 
Материалы конференции. – С.-Пб.: РГПУ, 2017. – С. 
294-296.

 22. Фосс, Л. Е. , Ильясов, Р. А., Ханова, Д. Р., Хазиева, 
А. М., Султанова, Р. Б., Николаев, В. Ф. Экспресс-
идентификация	 группового	 состава	 продуктов	 не-
фтехимии	 и	 нефтепереработки // 7-я Междунар. 
науч.-практ. конф. “Модернизация производств для 
переработки нефти и газа” (Нефтегазопереработ-
ка-2017) 12 сентября 2017 г. Москва. Материалы 
конференции. – Уфа: Изд-во ГУП ИНХП РБ, 2017. 
– с. 136-138.

 23. Фосс, Л. Е., Николаев, В. Ф., Шагеев, А. Ф. Оценка	
эффективности	промышленных	растворителей	для	
разработки	 месторождений	 с	 горизонтальными	
скважинами // Междунар. науч.-практ. конф. “Горизон-
тальные скважины и ГРП в повышении эффективности 
разработки нефтяных месторождений”. Казань. 6–7 
сентября 2017 г. Материалы конференции. – Казань: 
Изд-во “Слово“, 2017. – С. 264-266.

 24. Хабибрахманова, A. М., Фаизова, Р. Г., Латыпова, Л. З., 
Штейнгольц, С. А., Потапова, Л. Н., Кузнецов, Д. Р., 
Лодочникова, О. А., Курбангалиева, А. Р. Разработка	
метода	синтеза	оптически	активных	серосодержащих	
производных	2(5H)-фуранона // Всеросс. школа-конф. 
с междунар. участием БШКХ-2017. Иркутск. 15–19 
мая 2017 г. Сборник научных трудов. – Иркутск: 
ООО “Изд-во Оттиск”, 2017. – С. 135-137.

 25. Ханова, Д. Р., Николаев, В. Ф., Ильясов, Р. А., Яшина, 
А. В., Тимиргалиева, А. Х., Султанова, Р. Б. Жидкие	
продукты	 лесохимии:	 идентификация	 и	 групповой	
состав // 2-я Междунар. научно-техн. конф. “Леса 
России: политика, промышленность, наука, образова-
ние”. Санкт-Петербург. 24-26 мая 2017 г. Материалы 
конференции. – С.-Пб.: СПбГЛТУ, 2017. – С. 194–197.



Институт органической и физической химии 2017 | 171публикации

Публикации в рецензируемых изданиях, не 
вошедшие в предшествующие выпуски Ежегодника

 1. Ibragimova, R. R., Burilov, V. A., Aimetdinov, A. R., 
Mironova, D. A., Evtugyn, V. G., Osin, Y. N., Solovieva, 
S. E., Antipin, I. S. Polycationic	Derivatives	 of	 p-tert-
Butylthiacalix[4]arene	 in	 1,3-alternate	 Stereoisomeric	
Form:	 New	 DNA	 Condensing	 Agents // Macrohetero-
cycles. – 2016. – Vol. 9. – Is. 4. – P. 433-441.

 2. Kataev, V. E., Garifullin, B. F., Andreeva, O. V., Sharipova, 
R. R., Strobykina, I. Yu, Kravchenko, M. A. Synthesis	and	
antituberculous	activity	of	glycoconjugates	of	glucosamine,	
glucuronic	acid	and	trehalose	with	diterpenoid	isosteviol 
// Achiev. Life Sci. – 2016. – Vol. 10. – P. S17-S18.

 3. Sharafutdinova, D. R., Bazanova, O. B., Murav’ev, A. 
A., Solov’eva, S. E., Bredikhina, Z. A., Babaev, V. M., 

Antipin, I. S., Comparative	 analysis	 of	 the	 binding	 of	
thiacalix[4]arene-monocrown-ethers	 with	 monovalent	
metal	 salts	using	MALDI	mass	 spectrometry	 // J. Anal. 
Chem. – 2016. – Vol. 71. – Is. 14. – P. 1352-1359. 

 4. Yakimova, L. S., Ziatdinova, R. V., Evtugyn, V. G., 
Rizvanov, I. K., Stoikov, I. I. Hybrid	thiacalix[4]arene/
SiO2	 nanoparticles:	 synthesis	 and	 selective	 adsorption	
of	 aniline	 and	 phenol	 nitro	 derivatives // Russ. Chem. 
Bull. – 2016. – Vol. 65. – Is. 4. – P. 1053-1060.

 5. Yakubov, M. R., Gryaznov, P. I., Yakubova, S. G., Tazeeva, 
E. G., Mironov, N. A., Milordov, D. V. Structural-group	
composition	 and	 properties	 of	 heavy	 oil	 asphaltenes	
modified	with	sulfuric	acid // Pet. Sci. Technol. – 2016. 
– Vol. 34. – Is. 22. – P. 1805-1811.

Подготовили	С.	В.	Черезова,	О.	В.	Шарипова

Наука о наноассоциатах 

Aкадемик РАН, главный научный сотрудник лаборатории физико-химии 
супрамолекулярных систем Александр Иванович Коновалов.

Начиная с 2006 г. группа исследователей, возглавляе-
мая академиком А. И. Коноваловым, ведёт в Институте 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра Российской академии наук 
изучение, казалось бы, необычного явления: проявление 
биологических эффектов биологическими системами при 
действии на них водными растворами с “ультрамалыми 
дозами” или “сверхнизкими концентрациями” раство-
рённого вещества. В России это явление было открыто и 
изучалось инструментальными методами научной школой 
Е. Б. Бурлаковой в Институте химической физики им. 

Н. Н. Семёнова РАН, а впоследствии в Институте био-
химической физики им. Н. М. Эмануэля РАН.

Примером такого явления могут служить данные, где 
продемонстрировано изменение активности фермента 
протеинкиназы С под влиянием последовательной серии 
растворов фенозана калия, получаемых при последова-
тельном десятичном разбавлении начального раствора, 
приготовленного по, так называемой, навеске (по весу) 
исходного вещества с обязательным встряхиванием после 
каждого разбавления.

Abstract главы в книге “Новая наука о воде” издательства ООО ТД “Медный всадник”. 
Автор – А. И. Коновалов
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Drug delivery mediated by confined nanosystems: structure-activity 
relations and factors responsible for the efficacy of formulations

Доктор химических наук, профессор, заведующий лабораторией 
высокоорганизованных сред Люция Ярулловна Захарова.

Abstract главы в монографии “Nanostructure for drug delivery” издательства Elsevier. 
Автор – Л. Я. Захарова

Herein,	 nanosized	 drug	 delivery	 systems	 are	 reviewed	 in-
cluding	 self-assembled	nanocontainers	based	on	amphiphi-
lic	 compounds	 (from	 micelles	 to	 liposomes)	 and	 polymers	
(capsules,	nanospheres,	etc.),	with	special	attention	paid	 to	
(1)	 the	 green	 chemistry	 criteria	 upon	 the	 design	 of	 carri-
ers,	 (2)	 the	 structure-activity	 correlations,	and	 (3)	binding/
release	properties.	Besides	simple	liposomes,	multifunctional	
nanocarriers	are	thoroughly	discussed	based	on	such	criteria	
as	 longtime	 circulation	 in	 blood,	 target	 specificity,	 stimuli	
responsivity,	 possibility	 of	 intracellular	 delivery,	 and	 con-
trast/reporter	 functionality.	 Different	 ways	 for	 the	 control	
of	 the	 load	 capacity	 and	 release	 profile	 are	 analyzed.	 The	
problem	of	key	importance	is	the	ability	of	formulated	drug	
to	 integrate	 with	 cell	 membrane	 and	 penetrate	 though	 the	
brain–blood	 barrier.	 Therefore,	 this	 aspect	 is	 addressed	 in	
the	 chapter.	 A	 separate	 section	 is	 devoted	 to	 the	 delivery	
of	 therapeutics	 based	 on	 peptides	 that	 play	 important	 role	
in	 pharma	 industry.

В данной главе рассмотрены наноразмерные системы 
доставки лекарственных средств, включая самоассо-
циированные наноконтейнеры на основе амфифильных 
соединений (от мицелл до липосом) и полимеров (капсу-
лы, наносферы и т.д.), причём особое внимание уделено 
(1) критериям зелёной химии при дизайне носителей, 
(2) корреляции структура-свойство, и (3) свойствам 
связывания-высвобождения лекарств. Помимо простых 
липосом, всесторонне обсуждены многофункциональные 
наноносители, с учётом таких критериев как долговре-
менное обращение в крови, специфичность действия, 
чувствительность к внешним импульсам, возможность 
внутриклеточной доставки и наличие контраст/репортерных 
функций. Проанализированы различные способы контроля 
загрузки наноконтейнеров и профиля высвобождения 
лекарств. Ключевой проблемой является способность 
инкапсулированного препарата интегрироваться с клеточ-
ной мембраной и проникать через гематоэнцефалический 
барьер. Поэтому этот аспект также обсуждён в главе. 
Отдельный раздел посвящён доставке терапевтических 
препаратов на основе пептидов, которые играют важную 
роль в фармацевтической промышленности.
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Recent Advances in the Synthesis of Benzimidazol-2-ones via Rearrangements

Benzimidazol-2-ones	(1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ones)	
are	 important	heterocycles,	with	an	embedded	cyclic	urea	
scaffold,	widely	distributed	in	a	variety	of	pharmacological	
compounds,	such	as	calcitonin	gene-related	peptide	receptor	
antagonists,	p53-Mdm	antagonists,	cannabinoid	receptor	2	
antagonists,	opioid	receptor-like	1	agonists,	nonnucleoside	
HIV-1	 RT	 inhibitors,	 d-amino	 acid	 oxidase	 inhibitors,	
respiratory	 syncytial	 virus	 fusion	 inhibitors,	 as	 well	 as	
Mycobacterium	 tuberculosis	 enzyme	 inhibitors,	 p38	 MAP	
kinase	 inhibitors,	 and	 antibacterial	 agents.	Benzimidazol-
2-one	carboxylic	acids	and	oxazolidinediones	are	potential	
therapeutic	 agents	 of	 selective	 peroxisome	 proliferator-
activated	 receptor	 γ	modulators,	 and	 can	be	used	 to	 treat	
Type	2	diabetes	mellitus.	Furthermore,	benzimidazol-2-one	
derivatives	 play	 important	 roles	 as	 progesterone	 receptor	
antagonists,	as	a	selective	vasopressin	1a	receptor	antagonist,	
in	 the	 selective	 inhibition	 of	 farnesyltransferase,	 and	 the	
activation	 of	K+	 channels.	

Two	typical	methods	are	usually	applied	for	the	synthesis	
of	 N-substituted	 1,3-dihydrobenzimidazol-2-ones.	 The	 first	
method	 is	 the	 selective	 alkylation	 or	 arylation	 of	 nitrogen	
atoms	in	1,3-dihydrobenzimidazol-2-ones.	The	second	method	
involves	 the	 nucleophilic	 substitution	 of	 fluorine	 atoms	 in	
2-fluoronitrobenzenes	 with	 amines	 and	 subsequent	 reduc-
tive	 cyclization	 with	 components	 to	 supply	 the	 carbonyl	
group,	 e.g.,	 carbonyldiimidazole.	 The	 first	 method	 often	
requires	 a	 strategy	 for	 the	 protection	 of	 NH	 groups,	 and	
the	 second	 is	 problematic	 because	 of	 the	 limitations	 of	 the	
substituted	derivatives	of	2-fluoronitrobenzenes.	In	addition,	

Abstract главы в монографии “Progress in Heterocyclic Chemistry” издательства Elsevier. 
Авторы – В. А. Мамедов, Н. А. Жукова

Бензимидазол-2-оны (1,3-дигидро-2Н-бензимидазол-2-
оны) являются важными гетероциклами с внедрённым 
циклическим каркасом мочевины, широко распростра-
нённым во множестве фармакологических соединений, 
таких как антагонисты связанного с кальцитонином 
пептидного рецептора, антагонисты p53-Mdm, антагони-
сты каннабиноидного рецептора, опиоидные агонисты, 
ненуклеозидные ингибиторы действия, ингибиторы 
оксидаз d-аминокислот, ингибиторы слияния респира-
торных синцитиальных вирусов, ингибиторы ферментов 
Mycobacterium tuberculosis, ингибиторы киназы p38-MAP, 
различные антибактериальные средства. Соединения с 
фрагментами бензимидазол-2-он карбоновых кислот и 
оксазолидиндионов перспективны в лечении сахарного 
диабета 2-го типа. Производные бензимидазол-2-она 
играют важную роль в качестве антагонистов рецептора 
прогестерона, селективных антагонистов рецептора вазо-
прессина, селективных ингибиторов фарнезилтрансфераз, 
активаторов калиевых каналов.

Два типичных метода обычно применяются для синтеза 
N-замещённых 1,3-дигидробензимидазол-2-онов. Первый 
метод, это селективное алкилирование или арилирование 
атомов азота в 1,3-дигидробензимидазол-2-онах. Вто-
рой включает в себя нуклеофильное замещение атомов 
фтора в 2-фторнитробензолах аминами и последующую 
восстановительную циклизацию, например, с карбо-
нилдиимидазолом. Первый метод часто требует защиты 
NH-групп, а второй является проблематичным из-за огра-
ниченного числа доступных замещённых производных 

Доктор химических наук, заведующий 
лабораторией химии гетероцикличе-
ских соединений профессор Вахид 
Абдулла-оглы Мамедов.

Кандидат химических наук, с.н.с. ла-
боратории химии гетероциклических 
соединений Наталия Анатольевна 
Жукова. 
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2-фторнитробензолов. Возможны и другие подходы к 
получению несимметричных 1,3-дигидробензимидазол-
2-онов, например, через перегруппировочные процессы 
в ряду гетероциклов. Удивительно, но такие методы 
ранее не рассматривались. Встречающиеся в литературе 
подразделы, относящиеся к бензимидазолонам в обзорах 
по хиноксалинам или бензимидазолам, не обобщают 
все способы синтеза 1,3-дигидробензимидазол-2-онов 
и не позволяют сделать прогнозы о возможных новых 
методах. В этой главе мы стремимся заполнить этот 
пробел и демонстрируем недавний прогресс в синтезе 
бензимидазол-2-онов (1,3-дигидро-2Н-бензимидазол-
2-онов), связанный с перегруппировками различных 
гетероциклических систем, таких как бензодиазепин(ди)
оны, хиноксалин(он)ы (перегруппировка Мамедова), 
тетразолоны, конденсированные и спиросоединения с 
бензимидазольной системой. В главе также показано, 
как можно использовать бензимидазол-2-оны для синтеза 
более сложных органических веществ.

there	 are	 other	 approaches	 for	 obtaining	 unsymmetrical	
1,3-dihydrobenzimidazol-2-ones,	 e.g.,	 reactions	 proceeding	
with	 rearrangements	 of	 various	 heterocyclic	 systems.	 Sur-
prisingly,	 such	methods	have	not	been	previously	reviewed.	
Some	 subsections	 concerning	 benzimidazolones	 in	 reviews	
on	quinoxalines	or	benzimidazoles	do	not	generalize	all	the	
means	of	 synthesizing	1,3-dihydrobenzimidazol-2-ones,	and	
do	 not	 allow	 one	 to	 make	 predictions	 about	 possible	 new	
methods.	Herein,	we	aim	 to	fill	 in	 this	 blank. 

В 2017 году, по предложению заведующего редакци-
ей журнала “Химия гетероциклических соединений” 
Андриса Амолиньша, профессор Вахид Абдулла-оглы 
Мамедов – заведующий лабораторией химии гетеро-
циклических соединений ИОФХ им. А. Е. Арбузова, 
стал приглашённым редактором специального номера 
журнала ХГС. Как вспоминает сам В. А. Мамедов, по-
сле его выступления на Европейском коллоквиуме по 
гетероциклической химии (XXVII European Colloquium 
on Heterocyclic Chemistry, Amsterdam, The Netherlands, 
July 3–6, 2016) к нему подошёл заведующий редакцией 
журнала ХГС Андрис Амолиньш. По словам А. Амо-
линьша, планируя в 2017 году специальный выпуск 
журнала, посвящённый перегруппировкам в химии 
гетероциклических соединений, редакция обратилась к 
своим постоянным авторам из разных стран с просьбой 
рекомендовать приглашённого редактора для такого 
специального номера. Большинством голосов была 
предложена кандидатура В. А. Мамедова. Редакция 
журнала согласилась с мнением ведущих учёных, и в 
связи с этим Андрис Амолиньш обратился к профес-
сору Мамедову с соответствующим предложением. По 
словам В. А. Мамедова, он был приятно удивлён, но, 
конечно же, дал согласие, прекрасно понимая, какая 
огромная работа ему предстоит. Сегодня можно кон-
статировать, что эта работа была выполнена на самом 
высоком уровне.
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Молекулярные перегруппировки, пожалуй, самый эле-
гантный тип реакций в органической химии, по эстети-
ческому восприятию сравнимый с искусством художника-
графика М. К. Эшера, известного, прежде всего, своими 
концептуальными литографиями, метаморфозами, гравю-
рами на дереве и металле, самого яркого представителя 
имп-арта. Внутримолекулярная перегруппировка цианата 
аммония в мочевину – знаменитая реакция Вёлера –  
в 1828 г. положила начало органическому синтезу. 
Неописуемый восторг испытывает химик-синтетик, когда 
вещество при определенных условиях перегруппировы-
вается в новое, сохраняя при этом свою атомную массу 
(внутримолекулярная атом-экономная перегруппировка). 
Не меньшее удовлетворение испытывает он, когда пытается 
разгадать процесс перегруппировки и схематично описать 
перемещения групп, атомов и электронов.

Молекулярная перегруппировка – химическая реакция, 
в результате которой происходят изменения порядка  
связывания атомов в молекуле, места кратных связей и их 
кратности, которые осуществляются с сохранением атом- 
ного состава молекулы (изомеризация) или с его изме-
нением.

Молекулярные перегруппировки не просто удовлет- 
воряют интеллект, но и являются незаменимым инстру-
ментом в работе химика-синтетика. Значительная доля 
известных перегруппировок касается химии гетеро- 
циклических соединений. Различные типы перегруп- 
пировок позволяют выполнить такие операции, как 
расширение цикла (перегруппировки Бекмана, Байера- 
Виллигера, Мейзенхаймера, Чамичана-Денштедта), сужение 
цикла (перегруппировки Рамберга-Беклунда, Мамедова, 
квази-перегруппировка Фаворского), перемещение функцио-
нальных групп (перегруппировки Пейна, Мислоу-Эванса). 
В химии гетероциклов различают перегруппировки с 
сохранением типа гетероцикла (перегруппировки Цинке, 
Димрота), с заменой гетероатома на другой гетероатом 
(например, рециклизация солей пирилия в пиридины, соли 
тиопирилия, производные фосфобензола), с заменой  
гетероатома на углеродный атом (перегруппировки Гафнера,
Ферриера, Коста-Сагитуллина).

Синтетически важным отличительным признаком 
многих перегруппировок является их стереоспецифич-
ность. Во многих случаях это позволяет определить 
стереохимические характеристики исходных соединений.

Следует отметить, что процессы, включающие в себя 
молекулярные перегруппировки, значительно повлияли на 
становление и развитие одного из современных направ-
лений органического синтеза, а именно зеленой химии.

Для классификации молекулярных перегруппировок 
возможно использование различных критериев. Можно 

было бы сосредоточиться на функциональности в исход- 
ном материале или на типе продукта, или на механизме 
реакции. Однако в определенной степени любая класси-
фикация будет несовершенной. Например, с точки зрения  
механизма процессов классификация может быть затруд- 
нена для определенных реакций, таких, например, как 
винилциклопропан-циклопентеновая перегруппировка или ее 
гетероатомная версия, которая может быть радикальной, 
ионной или металлокатализируемой.

Этот тематический номер предназначен не для всесто-
роннего анализа и классификации известных перегруп-
пировок, что практически и невозможно. Нашей задачей 
было показать возможности уже известных перегруп- 
пировок и представить новые. Выпуск включает 5 обзоров 
(1 в разделе "Гетероциклы в фокусе"), 9 статей и 3 кратких  
сообщения.

Я благодарен всем авторам, которые приняли участие в 
создании данного тематического номера, а также рецен-
зентам рукописей и членам редколлегии, чьи замечания и 
комментарии позволили улучшить качество обзоров и 
статей, представленныx Вашему вниманию. Надеюсь, что 
этот тематический номер будет интересен и полезен как 
специалистам в области синтетической органической  
химии, так и тем, кто занят исследованиями в медицин- 
ской и промышленной химии, химии природных соедине- 
ний и энергоемких материалов.

© 2017 Латвийский институт органического синтеза

Редактор тематического номера
д. х. н., профессор В. А. Мамедов,
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Isolation of porphyrins from heavy oil objects

Кандидат химических наук, доцент, заведующий лабораторией пере-
работки нефти и природных битумов Махмут Ренатович Якубов.

The	chapter	describes	the	opportunities	of	extracting	porphyrins	
by	polar	solvents	(acetone,	N,N-dimethylformamide	(DMF),	
isopropanol,	and	acetonitrile)	and	sulfuric	acid	from	various	
highly	 molecular	 petroleum	 fractions	 and	 residues.	 It	 has	
been	 found	 that	 the	 predissolution	 of	 petroleum	 objects	
such	as	asphaltenes	and	resins	 in	aromatic	 solvents	allows	
improving	the	extraction	of	porphyrins	by	means	of	reducing	
their	association	with	polycondensed	heteroatomic	structures.	
Based	on	the	absorption	spectra	and	mass	spectra,	primary	
types	 of	 porphyrins	 in	 obtained	 extracts	 were	 revealed.	
The	 distinctions	 between	 porphyrin	 extractions	 in	 resins	
and	 asphaltenes	 were	 revealed.	 Sulfuric	 acid	 extraction	
allows	 producing	 highly	 concentrated	 primary	 extracts	 of	
demetallated	porphyrins.	The	share	of	porphyrin	fractions	in	
obtained	extractions	was	13.0–24.2	wt%,	which	depends	on	
the	concentration	of	metal	porphyrins	in	initial	asphaltenes	
and	 resins.

Abstract главы в монографии “Phthalocyanines and Some Current Applications”,  
изданной в Хорватии. Автор – М. Р. Якубов 

В работе показаны возможности по извлечению порфиринов 
экстракцией полярными растворителями (ацетон, N,N-
диметилформамид, изопропанол, ацетонитрил) и серной 
кислотой из различных нефтяных высокомолекулярных 
фракций и остатков. Установлено, что предварительное 
растворение таких нефтяных объектов, как асфальтены и 
смолы в ароматическом растворителе позволяет улучшить 
извлечение порфиринов за счёт уменьшения их ассоциации 
с поликонденсированными гетероатомными структурами. 
На основе спектров поглощения и масс-спектров МАЛДИ 
выявлены основные типы порфиринов в полученных 
экстрактах. Выявлены отличия состава порфириновых 
экстрактов для смол и асфальтенов. Сернокислотная экс-
тракция позволяет получать высококонцентрированные 
первичные экстракты деметаллированных порфиринов. 
Доля порфириновых фракций в полученных экстрактах 
составила 13.0–24.2 мас.%, что зависит от содержания 
металлопорфиринов в исходных асфальтенах и смолах.
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Изобретательская деятельность в ИОФХ им. А. Е. Арбузова КАЗНЦ РАН

С целью обеспечения правовой охраны объектов интел-
лектуальной собственности, созданных в Институте, в 
2017 году оформлено и направлено в Федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собствен-
ности 3 заявки на выдачу патента РФ на изобретение, 
1 заявку на государственную регистрацию базы данных, 
получено 4 решения о выдаче патента на изобретение, 
зарегистрировано 4 патента РФ на изобретение и по-
лучено 1 свидетельство на базу данных.

Заявки	на	патент	РФ	на	изобретение,	 	
поданные	 в	 2017	 году

 1. Заявка № 2017106374 
  “Гепатопротекторное средство”
  Авторы: Минзанова С.Т., Милюков В.А., Миронов В.Ф., 

Выштакалюк А.Б., Миронова Л.Г., Гумарова Л.Ф., 
Синяшин О.Г.

 2. Заявка № 2017146538
  “Состав для изоляции притока воды в добывающие 

нефтяные скважины и интенсификации добычи нефти”
  Авторы: Якубов М.Р., Тазеев Д.И., Синяшин К.О.
 3. Заявка № 2017146564
  “Способ получения экстракта мумиё”
  Авторы: Пунегова Л.Н., Синяшин О.Г., Шитова Т.С., 

Курбанова И.И., Волошина А.Д., Карасик А.А.
Заявки	на	 государственную	регистрацию	базы	данных,	
поданные	 в	 2017	 году

  Заявка № 2017620929
  “Синтез и свойства производных 2Н-бензимидазол-

1,3-диоксидов и 3Н-бензо[1,2,5] оксадиазин-4-оксидов”
  Автор: Чугунова Е.А.

Решения	о	 выдаче	патента	РФ	на	изобретение,	
полученные	 в	 2017	 году

 1. Заявка № 2015144896
  “Способ повышения урожайности растений винограда 

и качества виноматериала на их основе”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я., Радчевский 

П.П., Тосунов Я.К., Синяшин К.О., Гугучкина Т.И., 
Прав А.В.

 2. Заявка № 2016136131
  “Способ получения сульфокатионитов из тяжёлых 

нефтяных остатков”
  Авторы: Якубов М.Р., Грязнов П.И., Якубова С.Г., 

Милордов Д.В., Борисов Д.Н., Миронов Н.А., Си-
няшин К.О.

 3. Заявка № 2016150784
  “Способ получения яичного масла”

  Авторы: Пунегова Л.Н., Синяшин О.Г., Шитова Т.С., 
Курбанова И.И., Набиуллин В.Н.

 4. Заявка № 2017106374
  “Гепатопротекторное средство”
  Авторы: Минзанова С.Т., Милюков В.А., Миронов В.Ф., 

Выштакалюк А.Б., Миронова Л.Г., Гумарова Л.Ф., 
Синяшин О.Г.

Патенты	РФ	на	изобретение,	 полученные	 в	 2017	 году

 1. Патент РФ № 2611181
  “Способ повышения урожайности растений винограда 

и качества виноматериала на их основе”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я., Радчевский 

П.П., Тосунов Я.К., Синяшин К.О., Гугучкина Т.И., 
Прав А.В.

 2. Патент РФ № 2623574
  “Способ получения сульфокатионитов из тяжёлых 

нефтяных остатков”
  Авторы: Якубов М.Р., Грязнов П.И., Якубова С.Г., 

Милордов Д.В., Борисов Д.Н., Миронов Н.А., Си-
няшин К.О.

 3. Патент РФ № 2634430
  “Способ получения яичного масла”
  Авторы: Пунегова Л.Н., Синяшин О.Г., Шитова Т.С., 

Курбанова И.И., Набиуллин В.Н.
 4. Патент РФ № 2635762
  “Гепатопротекторное средство”
  Авторы: Минзанова С.Т., Милюков В.А., Миронов В.Ф., 

Выштакалюк А.Б., Миронова Л.Г., Гумарова Л.Ф., 
Синяшин О.Г.

Свидетельство	о	 государственной	регистрации	базы	
данных,	 полученное	 в	 2017	 году

  Свидетельство № 2017621207
  “Синтез и свойства производных 2Н-бензимидазол-

1,3-диоксидов и 3Н-бензо[1,2,5]оксадиазин-4-оксидов”
  Автор: Чугунова Е.А.

Награды

В 2017 году патент РФ № 2564949 на изобретение “Фар-
макологическая композиция для повышения адаптационных 
возможностей организма в условиях физических нагрузок”, 
авторы: Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Выштакалюк А.Б., 
Назаров Н.Г., Миронова Л.Г., Зобов В.В., награждён 
Дипломом Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности в номинации “100 лучших изобретений 
России-2016”.

Составила	И.	Г.	Васильева
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съезды, конференции, научные встречи

Х Всероссийская научная конференция и Школа молодых учёных  
“Химия и технология растительных веществ”

С 5 по 9 июня 2017 г. в большом конференц-зале Института 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН проходила Х Всероссийская конференция 
“Химия и технология растительных веществ”, в рамках 
которой была организована Школа молодых учёных. 

Организаторы конференции: 
 • Российская академия наук, 
 • Федеральное агентство научных организаций,
 • ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН,
 • Институт химии Коми НЦ УрО РАН,
 • Научный Совет РАН по органической химии,
 • Российский научный фонд,
 • Российский фонд фундаментальных исследований,
 • Республиканское химическое общество им. Д. И. Мен-

делеева.
Председатель конференции – академик РАН О. Г. Си-

няшин (г. Казань), председатель Программного комитета – 
член-корр. РАН А. В. Кучин (г. Сывтывкар), председатель 
Организационного комитета – профессор А. А. Карасик 
(г. Казань).

История конференции началась в 1994 году, когда в 
Институте химии Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар) со-
стоялось первое совещание “Лесохимия и органический 
синтез”. С периодичностью один раз в два года – в 1996 
и 1998 гг., в Сыктывкаре прошли ещё два совещания. В 
2000 году было решено переименовать совещание в кон-
ференцию “Химия и технология растительных веществ”. 

В 2017 году Институт стал организатором 5 научных 
мероприятий – 3 международных конференций и 2 
отечественных. Сотрудники ИОФХ активно участвовали 
в научных форумах: международных, проходивших за 
рубежом – 26, и международных, проходивших на терри-

тории Российской Федерации – 25, а также российских – 
22. Кроме того, в Институте успешно прошла итоговая 
научная конференция, на которой было представлено 82 
сообщения (22 – устных и 60 – стендовых). 

Международные и российские конференции и симпозиумы,  
организованные при участии ИОФХ 

Так, Первая Всероссийская научная конференция “Химия 
и технология растительных веществ” была организована 
и проведена в 2000 году совместно Институтом химии и 
Институтом физиологии Коми НЦ УрО РАН в Сыктыв-
каре. С тех пор менялась география встреч. Следующая, 
Вторая конференция, проводилась в Казани в ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН в 2002 году. В 2004 году Тре-
тья конференция прошла в Саратове на базе Института 
биохимии и физиологии растений и микроорганизмов 
РАН. С 2006 по 2011 годы конференция проводилась 
в Сыктывкаре на базе Института химии и Института 
физиологии Коми научного центра, Сыктывкарского го-
сударственного университета и Сыктывкарского лесного 
института. В 2013 году VIII конференция была проведена 
в Калининграде с участием Балтийского федерального 
университета им. Иммануила Канта, а в 2015 году IX 
конференция проходила в Институте биохимической 
физики им. Н. М. Эмануэля РАН (г. Москва). 

И вот спустя 17 лет химики и физиологи, занимаю-
щиеся растительными веществами, собрались на свою 
юбилейную – Х конференцию в Казани. В её цели и 
задачи, в первую очередь, входило обсуждение последних 
научных результатов и современных тенденций исполь-
зования природных соединений и их производных для 
создания новых классов высоко эффективных терапев-
тических агентов. Немаловажное значение, особенно 
для молодых учёных, имели личные контакты, новые 
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знакомства, которые всегда способствуют выявлению 
точек взаимных интересов и формированию неформаль-
ных межинститутских исследовательских коллективов. 

Отличительной чертой Х юбилейной конференции 
было включение в повестку дня обсуждения состава, 
структуры и биологической активности веществ морского 
происхождения. Центральным событием конференции 
стал мини-симпозиум по химии и биохимии углеводов, 
посвящённый памяти (80-летию со дня рождения) ака-
демика Юрия Семёновича Оводова – одного из крупней-
ших специалистов в области биоорганической химии и 
молекулярной иммунологии, талантливого организатора 
науки. О вехах жизненного пути Юрия Семёновича, его 
вкладе в создание новых направлений и методов струк-
турной химии и иммунохимии физиологически активных 
углеводород-содержащих биополимеров рассказали член-
корр. РАН А. В. Кучин (Институт химии Коми НЦ УрО 
РАН, г. Сыктывкар), д.х.н. В. В. Головченко (Институт 
физиологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар) и д.х.н. 
И. М. Ермак (Тихоокеанский институт биоорганической 
химии ДВО РАН, г. Владивосток). 

В своих выступлениях участники мини-симпозиума 
охватили широкий круг полисахаридов как растительного, 
так и морского происхождения. Пленарный доклад про-
фессора Т. А. Горшковой (Казанский институт биохимии 
и биофизики КазНЦ РАН) был посвящён потенциалу ис-
пользования гликанов растительных клеточных стенок, а 
её ученики И. З. Гайфуллина и О. В. Сауткина рассказали 
о структурном разнообразии и новых свойствах полисаха-
ридов ряда растений. Традиционно внимание физиологов 
и химиков было привлечено к пектиновым веществам, 
широко используемым в пищевой промышленности и при 
создании лекарственных средств. Так, д.б.н Е. А. Гюн-
тер и к.б.н. Д. С. Храмова (Институт физиологии Коми 
НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар) рассказали о перспективах 

использования пектиновых гелей в качестве систем до-
ставки лекарственных средств, для получения адгезионных 
материалов с антибактериальными свойствами, а также 
для разработки пищевых продуктов, направленных на 
лечение заболеваний, ассоциированных с избыточным 
весом. Причём, как показала к.х.н. О. А. Патова (Ин-
ститут физиологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар), в 
качестве источника пектинов для этих низкокалорийных 
продуктов питания может быть использован и борщевик 
Сосновского, культивированный в начале ХХ века как 
кормовое растение с большой биомассой, но оказавшийся 
в результате опасным сорняком. Ярким примером дове-
дения фундаментальных исследований пектинов до их 
практического использования является создание препарата 
для лечения железодефицитной анемии на основе Na-, Fe-, 
Ca-полигалактуроната и доведение его до доклинических 
испытаний (доклад к.т.н. С. Т. Минзановой, ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова).

О последних достижениях в исследовании полисаха-
ридов морского происхождения участники конференции 
узнали из докладов сотрудников Тихоокеанского института 
биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН (г. 
Владивосток) д.х.н. И. М. Ермак, к.х.н. О. С. Маля-
ренко, к.х.н. А. О. Кравченко, к.х.н. Т. И. Имбс, к.х.н. 
Н. П.  Мищенко, к.х.н. Н. М. Амининой, асп. А. Е. За-
кировой. Источником этих самых распространённых 
на Земле биополимеров являются морские водоросли. 
Наибольший прогресс за последние несколько лет в 
этой области биоорганической химии достигнут в вы-
делении, изучении строения и биологической активности 
ламинаранов (1,3;1,6-β-D-глюканы) бурых водорослей. 
Оказалось, что они обладают антибактериальным, радио-
протекторным и иммуномодулирующим действием, а 
сульфатирование ламинаранов из несъедобной водорос-
ли Fucus	 evanescens, собранной в районе Курильских 
островов, наделяет их противораковой активностью. В 
ходе изучения влияния полученных полисахаридов на 
различные стадии образования раковых опухолей (ини-
циацию, промоцию, прогрессию и метастазирование) 
было установлено, что они ингибируют миграцию клеток 
рака молочной железы человека, то есть замедляют про-
цесс метастазирования. Из красных водорослей семейств 
Gigartinaceae, Tichocarpaceae, Phylloforaceae выделены 
сульфатированные полисахариды, представляющие собой 
каррагинаны различных структурных типов, установлена их 
структурно-функциональная связь и исследованы физико-
химические свойства. В экспериментах in	vitro и in	vivo 
изучены противовоспалительная, иммуномодулирующая и 
эндотоксин-нейтрализующая активности каррагинанов и 
показано, что эффект физиологического действия зависит 
от структурной нерегулярности полисахарида, его моно-
сахаридного состава, молекулярной массы, количества и 
местоположения сульфатных групп в полимере.

Конечно же, бóльшая часть конференции (четыре дня 
из пяти) была посвящена химии и технологии веществ 
растительного происхождения. Обсуждение проходило 
по трём научным направлениям: “Синтез, структура 

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН академик РАН О. Г. Си-
няшин и член-корр. РАН А. В. Кучин (слева) открывают Х Всероссийскую 
научную конференцию и Школу молодых учёных “Химия и технология 
растительных веществ”.
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и биологическая активность аналогов и производных 
природных соединений”, “Химическая технология и 
биотехнология веществ и материалов растительного 
происхождения” и “Состав, структура, химические 
свойства и биологическая активность низко- и высо-
комолекулярных растительных веществ”. Основное 
внимание участников было сфокусировано на хими-
ческой модификации природных соединений с целью 
получения новых высокоэффективных биологически 
активных соединений. Этому направлению было посвя-
щено несколько пленарных докладов. Ключевым стало 
выступление члена-корр. РАН А. В. Кучина (Институт 
химии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар), рассказав-
шего как лесохимия, изначально представляющая собой 
исключительно канифольно-скипидарное производство, 
превратилась в многодисциплинарную науку, предметом 
которой в настоящее время является изучение хими-
ческого состава древесины и всех морфологических 
составляющих дерева, разработка способов выделения 
индивидуальных химических соединений, синтез на их 
основе новых производных, обладающих биологической 
и фармакологической активностями. 

Надо отметить, что все пленарные доклады были 
частью Школы молодых учёных, заявленной в названии 
конференции. Член-корр. РАН С. О. Бачурин (Институт 
физиологически активных веществ РАН, г. Черноголов-
ка) в своём докладе “Поиск новых нейропротекторов в 
ряду веществ природного происхождения” подчеркнул 
перспективность разработки новых лекарственных 
средств как в области мультитаргетных терапевтических 
агентов, так и в области репозиционирования извест-
ных лекарств, и обратил внимание, что около четверти 
всех препаратов для лечения нейродегенеративных за-
болеваний, проходящих клинические испытания, либо 
имеют растительное происхождение, либо являются 

синтетическими аналогами природных соединений. Про-
фессор Н. Ф. Салахутдинов (Новосибирский институт 
органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН) 
продемонстрировал как, модифицируя (+)-камфору и 
(–)-борнеол в возглавляемом им отделе медицинской 
химии, были синтезированы соединения, представляю-
щие собой новый класс противовирусных агентов на 
основе каркасных бициклических монотерпеноидов. Их 
терапевтический индекс в отношении наиболее опасного 
вируса H1N1 в сто и более раз превышает таковой у 
лекарственных препаратов римантадин и осельтамивир. 
Пленарный доклад профессора В. А. Дьяконова познако-
мил слушателей с последними достижениями Института 
нефтехимии и катализа РАН (г. Уфа) в области создания 
оригинальных методов стереоселективного синтеза при-
родных ацетогенинов, высших бис-метиленразделенных 
ди-, три- и полиеновых кислот, лембехинов, а также 
основных интермедиатов при получении индолизидинов, 
представляющих исключительный интерес в качестве со-
временных малотоксичных таргетных противоопухолевых 
препаратов, а также соединений с неритогенной актив-
ностью для лечения нейродегенеративных заболеваний 
(болезни Альцгеймера и Паркинсона). 

Тема химической модификации растительных веществ с 
целью получения новых биологически активных соединений 
звучала и в устных докладах. Профессор В. В. Семёнов 
(Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского 
РАН, г. Москва) рассказал о скрининге антимикробной 
активности огромной (более трёх тысяч) библиотеки 
синтезированных производных природных полиметокси-
бензолов, который позволил выявить 9 молекул с фраг-
ментами природных метаболитов семян петрушки (апиол) 
и укропа (диллапиол), эффективно подавляющих рост 
золотистого стафилококка S.	aureus и грибка С.	albicans. 
В докладе к.х.н. В. А. Старцевой (Казанский медицинский 
университет) были представлены результаты исследования 
серосодержащих производных моно- и бициклических 
монотерпеноидов на противогрибковую, противовоспали-
тельную, антитромботическую, мембранопротекторную, 
антиоксидантную, противоопухолевую, антибактериальную 

С пленарным докладом выступает директор Института физиологически 
активных веществ РАН (Черноголовка) член-корр. РАН С. О. Бачурин.

Заместитель председателя конференции В. Ф. Миронов и секретарь 
конференции А. И. Карасик.
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и антипаразитарную активности. Доклад 
к.х.н. И. П. Цыпышевой (Уфимский 
институт химии РАН) был посвя-
щён разработке новых перспективных 
противогриппозных агентов путем их 
“мишень-ориентированного” синтеза из 
доступных гетероциклических матриц 
2-пиридонового типа, включая при-
родные хинолизидиновые алкалоиды. 
Молодые кандидаты наук из Института 
технической химии УрО РАН (г. Пермь) 
Н. В. Галайко и А. В. Конышева расска-
зали о синтезе А-секопроизводных бетулина и аллобетулина 
с гетероциклическими фрагментами, которые обладают 
противораковой активностью. Профессор А. В. Сербин 
(ИЦ биомодуляторов и лекарственных соединений НИФ 
Здоровья, г. Москва) в своём докладе отметил, что по-
тенциал физиологической (в частности, противовирусной) 
активности растительных веществ и их синтетических 
производных может быть усилен за счёт их ковалентного 
связывания с полиэлектролитами. 

Несомненный интерес участников конференции вызвали 
пленарные доклады профессора С. Г. Злотина (Институт 
органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, г. Москва) 
“Хиральность природных соединений как фундаментальная 
основа асимметрического органокатализа” и профессора 
А. В. Гарабаджиу (Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт) “Нейропротекторные функции 
низкомолекулярных активаторов АМФК”. Завершил школу 
молодых учёных пленарный доклад 
профессора В. Е. Катаева (ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, г. Казань), 
в котором он рассказал о последних 
революционных открытиях в области 
расшифровки генома Mycobacterium	
tuberculosis H37, которые раскрыли 
перед химиками неизвестные ранее 

мишени для создания нового поколения противотубер-
кулёзных агентов.

И в завершение статьи хотелось бы отметить, что 
объявленная в декабре 2016 года Х Всесоюзная конфе-
ренция и Школа молодых учёных “Химия и технология 
растительных веществ” сразу же привлекла внимание 
химиков-природников. К концу февраля 2017 года на 
сайте конференции зарегистрировалось 195 участников, 
представивших тезисы своих докладов. В Казань приехали 
делегации из 16 городов Российской Федерации. Архан-
гельск, Владивосток, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, 
Казань, Киров, Москва, Мурманск, Новосибирск, Омск, 
Пермь, Черноголовка, Санкт-Петербург, Сыктывкар, Тверь, 
Уфа – такова география конференции. Примечательно, что 
около половины участников были моложе 35 лет. Уровень 
их докладов на стендовой сессии оценивала комиссия 
в составе членов-корреспондентов РАН А. В. Кучина 

На острове-граде Свияжске. 
Слева направо: член-корр. РАН В. Ф. Ми-
ронов (ИОФХ им. А. Е. Арбузова), проф. 

А. В. Васильев (Санкт-Петербургский госу-
дарственный лесотехнический университет), 
проф. Н. Ф. Салахутдинов (Новосибирский 

институт органической химии им. Н. Н. Во-
рожцова СО РАН), член-корр. РАН А. В. Ку-

чин (Институт химии Коми УрО РАН).

Призёры стендовой сессии  
и члены экспертной комиссии.
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Поэтому, несмотря на довольно жёсткий лимит времени, 
Оргкомитет организовал для участников конференции не 
только автобусно-пешеходную экскурсию по Казани, но 
и полномасштабную экскурсию на остров-град Свияжск.

Приятно констатировать, что, как и всегда, Институт 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН продемонстрировал высочайший уровень 
организации конференции и сопутствующих ей сервисов. 
Это мнение всех наших гостей.

В.	Е.	Катаев

и В. Ф. Миронова, профессора А. В. Васильева, д.х.н. 
Е. А. Гюнтер и к.т.н. С. Т. Минзановой. Призёрами были 
единодушно признаны Б. Ф. Гарифуллин (г. Казань), 
А. В. Даровских (г. Черноголовка), Н. Е. Мокшина (г. 
Казань), Д. А. Татаринов (г. Казань) и О. В. щукина (г. 
Сыктывкар).

Не секрет, что немаловажным фактором желания 
приехать на конференцию была притягательность Ка-
зани – красивейшего города, стабильно входящего в 
пятёрку популярных туристических маршрутов России. 

Общее фото перед входом в ИОФХ им. А. Е. Арбузова.

Международный семинар по соединениям включения – XVI International Seminar on  
Inclusion Compounds (ISIC 16)

26–30 июня в Казани состоялся 16-й Международный 
семинар по соединениям включения. Семинар стартовал 
в понедельник, 26 июня в Императорском зале Главно-
го здания КФУ и продолжился в конференц-зале отеля 
“Шаляпин”.

В числе организаторов форума: 
 • Российский научный фонд, 
 • Российский фонд фундаментальных исследований, 
 • Федеральное агентство научных организаций, 
 • Казанский федеральный (Приволжский) университет, 
 • Институт органической и физической химии им. 

А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Семинар был посвящён интенсивно развивающей об-
ласти современной химической науки – супрамолекулярным 
ансамблям и соединениям включения. Супрамолекуляр-
ная химия – междисциплинарная наука, находящаяся на 
стыке химии, физики, биохимии и материаловедения. 
В настоящее время наблюдается взрывоподобный рост 
интереса исследователей к проблемам супрамолекулярной 
химии, как в мире, так и в России.

Первый Международный семинар по соединениям 
включения был организован в 1981 году в г. Стара Лесна 
(Чехословакия) и затем проводился в Польше (1987), 
России (1989), Чехословакии (1991), Украине (1994), 
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Турции (1995), Чехии (1997), Польше (2001), России 
(Новосибирск, 2003; Казань, 2005), Украине (Киев, 2007), 
Южно-Африканской Республике (Стеленбош, 2009), 
Польше (Герлож, 2011; Варшава, 2015), Великобритании 
(Эдинбург, 2013).

Члены Международного оргкомитета – ведущие спе-
циалисты в области химии комплексов “гость-хозяин” 
и супрамолекулярной химии: академик РАН Александр 
Коновалов (Россия), профессора Сергей Андронати 
(Украина), Джузеппе Арена (Италия), Джерри Этвуд 
(США), Виталий Кальченко (Украина), Януш Липковский 
(Польша), Луиджи Насимбени (ЮАР), Джон Рипмейстер 
(Канада), Леонард Барбур (ЮАР), Алан Ровен (Нидеран-
ды), Энтони Колман (Франция), Джонаиан Стид (Велико-
британия), Скотт Даргарно (Великобритания), Владимир 
Федин (Россия), Джордж Гокель (США), Кинга Сувиньска 
(Польша), Майк Заворотко (Ирландия), Трэвис Холман 
(США), Вайс Хоссейни (Франция). 

Председатель Оргкомитета 16-го Международного 
семинара по соединениям включения – член-корр. РАН 
Игорь Сергеевич Антипин.

Цели и задачи 16-го Международного семинара по 
соединениям включения – обсуждение с российскими и 
зарубежными коллегами научных результатов, выявление 
“точек роста” современных тенденций развития супрамоле-
кулярной химии и перспектив совместного сотрудничества, 
а также подготовка и профессиональный рост молодых 
учёных, аспирантов и студентов, специализирующихся в 
области супрамолекулярной химии, инженерии кристал-
лов, создания материалов и наноструктур.

В ходе работы ISIC 16 были рассмотрены наиболее 
актуальные фундаментальные и прикладные проблемы 

супрамолекулярной химии, связанные с явлениями мо-
лекулярного распознавания и включения, интенсивно 
исследуемые в настоящее время, как в России, так и 
за рубежом:
 • Распознавание и образование комплексов “гость-

хозяин”.
 • Самосборка и самоорганизация молекулярных систем.
 • Новые синтетические методы в супрамолекулярной 

химии.
 • Химия супрамолекулярных систем.
 • Инжененрия кристаллов.
 • Процессы сорбции-десорбции.
 • Наноматериалы.
 • Применения соединений включения.

В рамках Семинара была проведена III Молодёжная 
школа по супрамолекулярной и координационной химии. 
Программа научного мероприятия включала пленарные 
лекции, устные и стендовые сообщения, молодёжные 
доклады. В работе форума приняли участие 166 человек, 
из них 26 – зарубежные участники. Впервые в Казань 
приехали аспиранты и студенты из Южной Африки, 
США и Польши. Рабочий язык – английский.

Пленарный доклад польского профессора Януша 
Липковского (Janusz Lipkowski, Poland) был посвящён 
истории создания и развития концепции соединений – 
клатратов, занимающей важное место в химии комп-
лексов “гость-хозяин”. Профессор из Франции Мир 
Вайс Хоссейни (Mir Wais Hosseini, Strasbourg, France) 
представил доклад о молекулярных турникетах на осно-
ве порфиринов. Профессор Пекинского университета 
Мей Сян Ван (Mei-Xiang Wang, Beijing, China) сделал 
доклад о новом классе макроциклических соединений 

Участники 16-го Международного семинара по соединениям включения.
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в супрамолекулярной химии – корона[n]аренах. Рос-
сийский химик Максим Соколов (Новосибирск, Россия) 
рассказал в своём сообщении о супрамолекулярных 
комлексах галогенидов висмута и сурьмы. Лен Барбур 
из Южно-Африканской республики (Len Barbour, South 
Africa) – о гибкости структур в кристаллическом со-
стоянии. Ян Волошин (Москва, Россия) – о влиянии 
на биосистемы синтетических псевоклатрохелатов бора. 
Сьюзен Мэтьюс из Великобритании (Susan Matthews, 
Norwich, United Kingdom) – об антиадгезивных моле-
кулах, замедляющих взаимодействие бактерий с клет-
ками человека. Сергей Громов (Москва, Россия) – о 
фоточувствительных супрамолекулярных устройствах и 
машинах на основе ненасыщенных и макроциклических 
соединений. Израильский профессор Израиль Гольдберг 
(Israel Goldberg, Tel Aviv, Israel) – о кристаллических 
структурах на основе гекса- и окта-топных структур 
порфиринов. Сильви Ферлей (Sylvie Ferlay, Strasbourg, 
France) – о сложных молекулярных системах, образуемых 
путём взаимного проникновения водородно-связанных 
изоструктурных кристаллических донорно-акцепторных 
систем. Профессор Эдинбургского университета Скотт 
Далгарно (Scott J. Dalgarno, Edinburgh, United Kingdom) – 
о самосборке и металл-индуцированной направленной 
сборке пара-карбоксилатокаликс[4]аренов. Член-корр. 
РАН Юлия Горбунова (Москва, Россия) – о новых 
производных фталоцианинов как компонентах супра-
молекулярных наноматериалов. Кинга Сувинска (Kinga 
Suwinska, Warsaw, Poland), профессор из Варшавы, сде-
лала обзор по особенностям кристаллических структур 
каликсаренов. Луиджи Насимбени (Luigi Nassimbeni, Cape 
Town, South Africa) из Кейптауна – города-побратима 
Санкт-Петербурга, рассказал о селективности в химии 
комплексов гость-хозяин. Валерий Горбачук – профессор 
Химического института им. А. М. Бутлерова КФ(П)У 
(Казань, Россия) – об “умных” молекулах-хозяевах на 
основе макроциклов и их способности избирательно 

распознавать молекулы-гости. Ольга Федорова (Мо-
сква, Россия) – о флуоресцентных метках на основе на 
моно- и бис-стириловых красителей. Сергей Вацадзе 
(Москва, Россия) – о новых линейных рецепторах на 
основе бис-краунсоеднинй с конъюгированными и 
кросс-конъюгированными центрами. Патрик Шахгал-
дян (Patrick Shahgaldian, Muttenz, Switzerland) – об ис-
пользовании самосборки молекулярных строительных 
блоков на поверхностях. Член-корр. РАН Игорь Антипин 
(Казань, Россия) – о соединениях включения на основе 
замещённых по нижнему ободу тиакаликсаренов. 

Исследования, проводимые в ИОФХ им. А. Е. Арбу-
зова по направлениям Семинара, представили ведущие 
учёные Института – профессор Асия Мустафина рас-
сказала о наноструктуре сферических наночастиц как 
инструменте регулировки их функциональных свойств, 
а профессор Люция Захарова – о супрамолекулярных 
системах, основанных на амфифильных соединениях, 
о роли молекулярных платформ в образовании систем 
гость-хозяин и их функциональной активности.

На Семинаре были заслушаны двадцатиминутные 
(“большие”) устные доклады молодых учёных из России – 
В. Бурилова, А. Овсянникова, Л. Якимовой, А. Муравьева, 
Р. Заирова, Р. Кашапова, Я. Шалаевой, А. Степанова 
(Казань), П. Абрамова (Новосибирск), П. Панченко (Мо-
сква), а также представителя Варшавы – Б. Лесневской 
(B. Lesniewska, Warsaw, Poland).

В рамках III Молодёжной школы по супрамолекуляр-
ной и координационной химии профессор Дэвид Льюис 
(США) прочитал вызвавшую большой интерес аудитории 
лекцию на тему “Было ли правило Марковникова интуи-
тивно угадано? Абсолютно нет!”. 

В молодёжной сессии, где был проведён конкурс 
устных докладов, были представлены двадцать семь 
десятиминутных докладов молодых учёных, аспирантов 
и студентов из Казани, Москвы, Иванова, Краснодара, 
Новосибирска. Решением конкурсной комиссии, воз-
главляемой профессором М. В. Хоссейни (члены ко-
миссии проф. Вацадзе С.З., проф. Соколов М.Н.) были 
определены победители конкурса – молодые учёные: 
Валентина Глушко (Москва) и Гульназ Гимазетдинова, 
Булат Файзуллин, Регина Сибгатуллина (Казань).

Участники Семинара и Школы отметили, что меро-
приятия проведены на высоком научном и организацион-
ном уровне, и запланировали провести следующий, XVII 
Международный семинар по соединениям включения в 
Ирландии (председатель Оргкомитета Майк Заворотко) 
в 2019 году, а XVIII Международный семинар по соеди-
нениям включения в Лодзи в Польше (председатель 
Оргкомитета Януш Липковский) в 2021 году.

К 16-му Международному семинару по соединениям 
включения был опубликован специальный выпуск журна-
ла “Макрогетероциклы” (май-июнь 2017, том 10, № 2).

С.	Е.	Соловьёва

На экскурсии в Музее Казанской химической школы.
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VII Международный германо-российский семинар по наноматериалам

15 сентября 2017 года в большом конференц-зале ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова состоялось одно из заседаний VII 
Международного германо-российского семинара по на-
номатериалам. Вот уже несколько лет подряд семинар 
проводится либо на территории Российской федерации, 
либо Европы – альтернативно. Финансирование семи-
нара осуществляется Уральским отделением Российской 
академии наук (УрО РАН), Уральским федеральным 
университетом и Немецким министерством образования 
и науки (BMBF).

На этот раз площадками для научного мероприятия 
такого высокого уровня стали крупные научные центры 
России. Семинар стартовал в Екатеринбурге 11 сентября. 
13 сентября участники форума прибыли в Казань, и 14 
сентяб ря состоялось заседание семинара в Немецко-
Российском институте высоких технологий – German-
Russian Institute of Advanced Technologies (GRIAT), в 
Национальном исследовательском техническом универ-
ситете им. А. Н. Туполева (КАИ). Следующее заседание 
прошло в Институте Арбузова, а далее участников фо-
рума уже принимала Дубна в Объединенном институте 
ядерных исследований (ОИЯИ), затем были Сколково и 
Троицк, закрывался же семинар в Москве, в МГУ им. 
М. В. Ломоносова.

Из 29 участников семинара 16 – представители Герма-
нии и 13 – России. В форуме приняли участие профессор 
Андреас Магерль (Prof. Dr. Andreas Magerl) и профессор 
Мариям Зобель (Prof. Dr. Mirijam Zobel) – организаторы 
мероприятия с немецкой стороны, и 14 молодых не-
мецких студентов и аспирантов. Россию представили 
Председатель Оргкомитета Международного семинара 
А. А. Ремпель, член-корреспондент РАН, профессор, 
д.ф.-м.н. (Институт химии твёрдого тела УрО РАН), 12 
студентов и аспирантов, а также ведущие научные со-
трудники ИОФХ им. А. Е. Арбузова.

Открыл заседание в ИОФХ им. А. Е. Арбузова пер-
вый заместитель директора, профессор А. А. Карасик. 
Андрей Анатольевич отметил давние исторические 
российско-германские связи в области науки и образо-
вания, возникшие ещё в начале ХIХ века, рассказал о 
Казанской химической школе и об отцах-основателях 
ИОФХ – академиках А. Е. и Б. А. Арбузовых. 

“Мы все знаем, что нанотехнологии – сильнейший 
инструмент в решении важных проблем, включая во-
просы медицины, и при этом они требуют серьёзных 
фундаментальных исследований”, – напомнил участникам 
семинара Андрей Анатольевич. 

“Много лет Институт Арбузова занимается фарма-
цевтическими вопросами, которые в последние годы 
решаются с применением нанотехнологий. Инкапсуляция 
молекул препарата в наночастицы или наноконтейнеры 
с удобной внешней оболочкой позволяет доставлять мо-

лекулы препарата желаемым клеткам мишени или даже 
проходить через барьер крови мозга.

В Институте выполняются исследования в области 
гетерогенного катализа с участием нано-размерных 
частиц. Для решения проблем, связанных с добычей 
нефти, используются мицеллы и эмульсии, изучаются 
наноструктуры асфальтенов. Особое внимание уделяется 
разработке наносенсоров – ещё одной области нанохимии. 

Проводимые исследования междисциплинарны. Так, 
синтетические лаборатории разрабатывают и получают 
новые молекулярные блоки для создания наноматериалов, 
далее создаются наноматериалы по схеме “bottom-up route”, 
а Центр коллективного пользования (ЦКП), созданный в 
ИОФХ, даёт их полную характеристику”. 

В завершение своего выступления А. А. Карасик 
представил первого докладчика – профессора А. Т. Гу-
байдуллина, который рассказал о работах, проводимых в 
ЦКП по данному научному направлению. Айдар Тимер-
галиевич прочитал лекцию “X-Ray Diffraction Methods in 
Nanoscience” о применении рентгеновских дифракционных 
методов в изучении наноструктурированных систем и 
материалов. Наряду с демонстрацией базовых положений 
рентгеновских методов исследования, в докладе было 
приведено множество примеров использования методов 
порошковой рентгеновской дифракции, малоуглового 
рентгеновского рассеяния и монокристального рентге-
ноструктурного анализа для изучения строения нано-
размерных молекул органических соединений (аддукты 
фуллерена, производные каликсаренов, циклические 

Андрей Анатольевич Карасик
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трёхмерные олигомеры), неорганических кластеров, а 
также их ассоциатов. Показаны возможности анализа 
строения мицелл, наночастиц металлов и комплексных 
соединений различной морфологии, наноструктуриро-
ванных материалов (пленок, пористых твёрдых тел), 
как в растворах, так и в твёрдом агрегатном состоянии. 
В качестве объектов исследований были представлены 
соединения и материалы, в основном полученные в 
лабораториях нашего Института. Широкий спектр пред-
ставленных в докладе объектов исследований позволил 
убедительно показать универсальность и специфичность 
дифракционных методов изучения наносистем.

Второй доклад на тему: “Polymer Electrets with quad-
ratic Nonlinear-optical activity” представила профессор 
М. Ю. Балакина.

Прежде всего, Марина Юрьевна привела общие 
представления о полимерных материалах, содержащих 
органические хромофоры, которые на молекулярном 
уровне отвечают за формирование нелинейно-оптических 
(НЛО) свойств материала. Затем были рассмотрены 
общие принципы и ключевые стадии создания таких 
материалов. Изложение проиллюстрировано результата-
ми теоретических и экспериментальных исследований, 
направленных на создание полимерных материалов с 
квадратичным НЛО откликом, которые проводятся в 
лаборатории функциональных материалов Института. 
Синтезированы и охарактеризованы эпоксиаминные 
олигомеры с азохромофорами в основной и боковой 
цепи, хромофор-содержащие метакриловые сополимеры 

различного строения (линейные и разветвлённые), для 
которых измерены достаточно высокие (до 80 пм/в) 
значения НЛО коэффициентов. Продемонстрированы 
результаты молекулярного моделирования, играющего 
заметную роль в исследованиях лаборатории. Осо-
бое внимание было уделено дизайну и синтезу новых 
органических НЛО хромофоров, которые, благодаря 
высоким значениям молекулярных НЛО характеристик, 
являются очень перспективными для создания на их 
основе новых полимерных материалов с квадратичной 
НЛО активностью.

Затем с научными сообщениями выступили гости – 
Alessandro Greco представил доклад на тему: “Real-time 
GIXD Measurements of Two-step Conversion Reactions of 
Lead Halide Perovskites”; Markus Hecht – “Hydrogen Bond 
Directed Self-Assembly of Diketopyrrolopyrrole Dyes – 
Studies at the Interface of Supramolecular Polymers and 
Liquid Crystals”; Yaroslav Biryukov – “High-temperature 
Mössbauer Spectroscopic and X-Ray Diffraction Study 
of Fe3O2(BO4)”, и, наконец, Daniil Kozlov – “Enhanced 
Photocatalytic Nanocomposites Based on Titania and Gold 
Nanoparticles”.

Язык семинара – английский, и все выступления, 
включая научные сообщения, проходили на языке раз-
вития бизнеса, продвижения науки, проведения деловых 
встреч и конференций.

Завершился семинар экскурсией по Институту Арбу-
зова, а затем гости отправились на обзорную экскурсию 
по Казани.

Т.	Д.	Кешнер

Марина Юрьевна БалакинаАйдар Тимергалиевич Губайдуллин
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Академик РАН О. Г. Синяшин открывает 
Школу-конференцию.

ХХ Всероссийская молодёжная школа-конференция 
по органической химии

C 18 по 21 сентября 2017 года в Казани с успехом про-
шла юбилейная XX Всероссийская молодёжная школа-
конференция по органической химии – легендарная 
“Пчелка”.

Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН являлся ключевым орга-
низатором конференции, со-организаторами выступали 
Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, 
Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского 
УрО РАН и Республиканское химическое общество им. 
Д. И. Менделеева.

На протяжении двух десятилетий Всероссийская 
молодёжная школа-конференция по органической химии 
является значимым событием в научной жизни молодых 
учёных из разных городов России. Свидетельство – 
неугасающий интерес молодых учёных к форуму, что 
подтверждает количество участников, возрастающее 
ежегодно. Именно здесь молодые учёные, занимающиеся 
органической химией, могут обсудить свои достижения 
и проблемы, обменяться опытом, наладить дружеские и 
деловые контакты, прослушать лекции и лично встре-
титься с известными учёными, труды которых являются 
образцом развития современной органической химии. 

Великолепный состав лекторов привлёк большое число 
участников. Пленарные доклады представили хорошо из-
вестные в мире корифеи химической науки: академики РАН 
В. Н. Чарушин и А. А. Музафаров, члены-корреспонденты 
РАН – В. П. Анаников, В. Ю. Кукушкин, В. Ф. Миронов, 

Н. Э. Нифантьев, С. А. Пономаренко, В. И. Салоутин и 
И. Л. Федюшкин, профессора В. А. Мамедов, В. Г. Не-
найденко и А. А. Трифонов. Владивосток, Воронеж, 
Екатеринбург, Иваново, Красноярск, Москва, Нижний 
Новгород, Новосибирск, Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, 
Ставрополь, Сыктывкар, Томск, Уфа, Чебоксары, Челя-
бинск, Ярославль делегировали в Казань своих молодых 
химиков. Общее число зарегистрированных участников 
составило 262, из них с очным участием – 170. Самая 
многочисленная делегация, закономерно, была казанской. 

Церемония открытия Школы-конференции состоялась 
18 октября 2017 года в большом конференц-зале Казан-
ского научного центра РАН.

Открыл торжественную церемонию со-председатель 
Школы-конференции О. Г. Синяшин – председатель КазНЦ 
РАН, директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова. В приветственном 
слове Олег Герольдович напомнил, что Казань в третий 
раз принимает у себя молодёжную Школу-конференцию по 
органической химии, которая проводится в России с 1998 
года. Он также сообщил, что в этом году исполнилось 140 
лет со дня рождения выдающегося российского учёного 
XX века – Александра Ерминингельдовича Арбузова, и 
что Школа-конференция не могла не отметить эту знамена-
тельную дату. С именем А. Е. Арбузова связано создание 
новой химической ветви – химии фосфорорганических 
соединений, ставшей фундаментом так называемой “тре-
тьей химии” – химии элементоорганических соединений. 
Его учениками и последователями стали Б. А. Арбузов, 

Церемония открытия ХХ Школы-конференции по органической химии в актовом зале КазНЦ РАН.
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Со-председатель форума – Валерий Николаевич Чарушин (г. Екатеринбург).

У микрофона – со-председатель Школы-
конференции М. П. Егоров. За столом президиума 

(слева направо): О. Г. Синяшин, А. В. Песошин, 
В. Н. Чарушин.

А. И. Разумов, В. С. Абрамов, Г. Х. Камай, А. Н. Пудо-
вик. В заключение своего выступления Олег Герольдович 
предоставил слово двум другим со-председателям фору-
ма – академикам РАН Валерию Николаевичу Чарушину (г. 
Екатерибург) и Михаилу Петровичу Егорову (г. Москва).

“В этом году организована юбилейная, двадцатая по 
счёту Школа, и символично, что она проходит именно 
в Казани. В городе, который пропитан химическим 
духом, здесь на каждом углу ощущаешь достижения 
наших химических предшественников”, – подчеркнул 
советский и российский химик, председатель Прези-
диума Уральского отделения РАН, директор Института 
органического синтеза имени И. Я. Постовского УрО 
РАН В. Н. Чарушин.

М. П. Егоров, директор Института органической 
химии имени Н. Д. Зелинского РАН, академик-секретарь 
Отделения химии и наук о материалах РАН в своём вы-
ступлении также отметил, что Казань является исторически 
важным городом, где в середине XIX века возникла на-
учная школа, давшая миру целую плеяду замечательных 
учёных. В ХХ веке в Казани возникла всемирно известная 
“арбузовская” школа химиков-фосфороргаников.

Далее слово было передано А. В. Песошину, Премьер-
министру 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 взаимосвязанные”. Всемирно 
известная Казанская химическая школа из поколения в 
поколение обогащала научный мир крупными открытиями. 
Трудно переоценить вклад отца и сына Арбузовых в раз-
витие науки. Они были не только выдающимися химиками, 
почти сто лет возглавлявшими Казанскую химическую 
школу, но и блестящими общественными деятелями. 
Для увековечения памяти академиков А. Е. Арбузова 
и Б. А. Арбузова – выдающихся учёных и блестящих 
организаторов науки, Указом Президента Республики 
Татарстан учреждена Международная Арбузовская пре-
мия в области фосфорорганической химии.

“Основными идеями учреждения между-
народной Арбузовской премии в области 
фосфорорганической химии являются попу-
ляризация дальнейшего развития химической 
науки, поощрение учёных за выдающиеся 
научные труды и изобретения в области 
химии”, – отметил Премьер-министр РТ 
Алексей Песошин. 

Премьер-министр сообщил, что решением Прези-
дента Республики Татарстан вручение Международной 
Арбузовской премии в области фосфорорганической 
химии за 2017 год – знаковое для всех химиков событие, 
было приурочено к открытию Школы-конференции по 
органической химии. 

Далее прошла торжественная церемония вручения 
Международной Арбузовской премии в области фосфорор-
ганической химии господину Манфреду Шееру (Manfred 
Scheer) из Германии. Профессор Шеер известен в мире 
как специалист в области химии фосфора, ему удалось 
создать необычные шарообразные структуры. Эти так 
называемые супермолекулы в перспективе могут стать 
основой для создания новых материалов для электро-
ники и медицины.

Научная часть конференции открылась лекцией Ман-
фреда Шеера. Профессор Университета г. Регенсбург 
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(Германия) прочитал Арбузовскую лекцию “The magic 
of polyphosphorus compounds”. С пленарными докладами 
также выступили хорошо известные в мире российские 
учёные: академик РАН Валерий Николаевич Чарушин 
(Екатеринбург) сделал доклад на тему: “Нуклеофильная 
С-Н функционализация аренов: новая логика органическо-
го синтеза”, академик РАН Азиз Мансурович Музафаров 
(Москва) доложил о “Новых направлениях развития в 
химии регулярных и нерегулярных сверхразветвлённых 
систем”. Как всегда блестяще член-корреспондент РАН 
Вадим Юрьевич Кукушкин (Москва) сделал пленарное 
сообщение на тему: “Нековалентные взаимодействия и 
реакционная способность: эффект геккона, охотящегося 
на потолке”. 

19 сентября рабочий день начался с интереснейших 
лекций члена-корреспондента РАН Валентина Павловича 
Ананикова (Москва) “Динамическая природа химических 
процессов: от спектральных исследований к видео-
мониторингу реакций” и члена-корреспондента РАН 
Николая Эдуардовича Нифантьева (Москва) “Пиранозид-
фуранозидная перегруппировка – новая реакция в химии 
углеводов и её применение в синтезе компонентов вакцин 

и диагностикумов”. После обеда пленарные лекции читали 
член-корреспондент РАН Игорь Леонидович Федюшкин (Ниж-
ний Новгород) “Гидриды алюминия с анион-радикальными 
и дианионными аценафтен-1,2-дииминовыми лигандами” 
и профессор Влентин Георгиевич Ненайденко (Москва) 
“Гетероциклические циркулены – химические цветки”.

Вечером состоялась стендовая сессия, которая из-за 
большого числа докладов проводилась 2 дня – 19 и 20 
сентября.

20 и 21 сентября выступали профессор Вахид Абдулла-
оглы Мамедов (Казань) с докладом “Перегруппировки 
хиноксалинонов и их азааналогов под действием нук-
леофильных реагентов в синтезе бигетероциклических 
систем”, член-корреспондент РАН Виктор Иванович 
Салоутин (Екатеринбург) – “Фторсодержащие муль-
тикарбонильные соединения в дизайне органических 
структур”, профессор Александр Анатольевич Трифонов 
(Москва) – “Комплексы редко- и щелочноземельных ме-
таллов в катализе межмолекулярных реакций гидрофунк-
ционализации кратных связей С-С”. Член-корреспондент 
РАН Владимир Фёдорович Миронов (Казань) представил 
великолепный пленарный доклад на тему: “Современные 

Слева направо: В. А. Ма-
медов, С. А. Пономаренко, 
В. Ф. Миронов, А. А. Три-

фонов, А. А. Карасик.

Стендовая сессия.
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Председатель комиссии по оценке устных докладов  
проф. А. А. Трифонов вручает награду  
к.х.н. А. А. Загидуллину.

Закрытие Школы-конференции. Молодые сотрудники  
ИОФХ им. А. Е. Арбузова – участники всех  
организационных мероприятий научного форума.

аспекты применения фосфорорганических соединений 
в органическом синтезе”, член-корреспондент РАН 
Сергей Анатольевич Пономаренко (Москва) рассказал о 
“Современных подходах к синтезу высокоэффективных 
органических люминофоров и полупроводников”.

В самом деле, у нас подобрался блестящий состав 
лекторов, не каждая конференция может похвастаться 
таким великолепным составом. Мы очень признательны 
всем пленарным докладчикам за их согласие приехать 
в Казань. А со своей стороны, мы постарались сделать 
всё возможное, чтобы им хотелось приезжать сюда снова 
и снова.

За 4 дня конференции было сделано 156 докладов, 
в том числе 14 пленарных, 62 устных, 80 стендовых. 

Подводя итоги конференции, руководитель Локаль-
ного организационного комитета профессор Андрей 
Анатольевич Карасик отметил высокий научный уровень 
представленных работ, широкий диапазон тем докладов 
и их практическое значение. 

По итогам конференции 10 лучших докладов были от-
мечены дипломами и национальным татарским лакомством 
“Чак-чак”. За лучший устный доклад награду получил и 
представитель нашего Института – председатель Совета 

молодых учёных, научный сотрудник Технологической 
лаборатории Алмаз Загидуллин.

Несмотря на насыщенную программу конференции, 
у участников было время познакомиться с Казанью, 
проникнуться культурой Татарстана, узнать историю 
нашего древнего города и просто провести время с 
удовольствием.

Впервые была организована вечерняя автобусная экс-
курсия “Огни Казани”, с посещением Казанского Кремля. 

20 сентября вечером была организована молодёжная 
вечеринка в легендарном клубе “Маяковский. Желтая кофта”.

На закрытии конференции член-корр. РАН Сергей 
Анатольевич Пономаренко от лица всех гостей форума 
поблагодарил организаторов конференции за тёплый 
приём и высокий уровень мероприятия.

Со-председатель конференции О. Г. Синяшин вы-
разил признательность Совету молодых учёных и 
слаженной команде ИОФХ за участие в организации 
научного мероприятия. Конференция получилась, как и 
задумывалась – великолепная научная часть со стороны 
участников, и – теплота, радушие, молодой задор со 
стороны организаторов!

А.	И.	Карасик
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3-я Российская конференция по медицинской химии –  
3rd Russian Conference on Medicinal Chemistry (МедХим-Россия 2017) 

Конференция	посвящена	памяти	академика	РАН	Николая	Серафимовича	Зефирова	 (1935–2017)

C 28 сентября по 3 октября 2017 года в Казани прошла 
3-я Российская конференция по медицинской химии. 

Организаторы конференции:
 • Правительство Республики Татарстан,
 • Российская академия наук,
 • Федеральное агентство научных организаций,
 • Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации,
 • Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(Казань),
 • Казанский научный центр Российской Академии Наук 

(Казань),
 • Академия Наук Республики Татарстан (Казань),
 • Институт органической и физической химии им. 

А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (Казань),
 • Институт физиологически активных веществ РАН 

(Черноголовка),
 • Республиканское химическое общество им. Д. И. Мен-

делеева РТ (Казань),
 • Химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 

(Москва).
Конференция проходила на базе Казанского феде-

рального университета.
По решению Организационного комитета конференция 

была посвящена памяти Николая Серафимовича Зефиро-
ва, академика РАН, известного советского и российского 
химика-органика, ушедшего из жизни 28 апреля 2017 
года. С именем Н. С. Зефирова связана целая эпоха в 
развитии отечественной органической и медицинской 
химии. Инициатор и руководитель серии Российских 
конференций по медицинской химии, он до последнего 

дня своей жизни активно участвовал в подготовке форума, 
состоявшегося в этом году в Казани.

Конференции проводятся один раз в 2 года в крупных 
научных, образовательных и культурных центрах Рос-
сийской Федерации. Первый форум проходил в Москве 
(2013), второй состоялся в Новосибирске (2015). Основ-
ная цель конференций – глубокий анализ актуальных 
разработок, новых подходов и передовых технологий в 
области медицинской химии и разработки лекарств. 3-я 
конференция, впервые за эти годы, прошла под эгидой 
Европейской Федерации Медицинской Химии, и, таким 
образом, получила международный статус.

Организация форума была направлена как на при-
влечение учёных, так и представителей индустрии, ра-
ботающих в области медицинской химии и разработки 
лекарств. Научная программа конференции “МедХим-
Россия-2017” включала пленарные лекции, устные до-
клады и постерные презентации. Были организованы 
круглые столы по темам: “Образовательные программы в 
медицинской химии” и “Официальные доклинические и 
клинические исследования, а также производство лекар-
ственных средств в Российской Федерации: проблемы и 
пути решения”. В рамках конференции также был про-
ведён симпозиум для молодых учёных. В дополнение 
к научной программе были организованы мероприятия, 
направленные на обеспечение бизнес-коммуникаций.

В МедХим-Россия 2017 приняли участие российские 
учёные академических институтов, представители фар-
мацевтического бизнеса и студенты ведущих вузов, а 
также зарубежные специалисты. С докладами выступили 
учёные из таких крупных российских научных центров 
как Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Казань, 
Москва, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, 
Санкт-Петербург, Саранск, Томск, Черноголовка, Ярос-
лавль. Свои научные результаты продемонстрировали 
представители следующих стран: Башкортостан, Беларусь 
Германия, Израиль, Индия, Испания, Казахстан, Куба, 
Россия, США, Тайвань, Турция, Франция, Швейцария. 

Казань не случайно была выбрана местом проведе-
ния конференции. “Химическая Мекка” России, Казань 
по праву является одним из наиболее значимых отече-
ственных центров науки и образования, научные школы 
которого широко известны в России и за её пределами, в 
том числе и в области медицинской химии и разработок 
физиологически активных соединений.

Т.	Д.	Кешнер

Ключевой доклад “The Reason for Antitubercular Activity of Natural 
Terpenoids. New Targets” делает Владимир Евгеньевич Катаев, д.х.н., 
профессор, главный научный сотрудник лаборатории фосфорсодержащих 
аналогов природных соединений ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
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Международные и российские конференции и семинары, в которых 
приняли участие сотрудники ИОФХ

Международные научные мероприятия, 
проходившие за рубежом

 1. ChemTech World Expo 2017, Mumbai, February 14–17, 
2017, Mumbai, India.

 2. 5th International Conference on Multifunctional, Hybrid 
and Nanomaterials, March 6–10, 2017, Lisbon, Portugal.

 3. 5th International Conference on Bio-Sensing Technology, 
May 7–10, 2017, Riva Del Garda, Italy.

 4. 11th Central European Training School on Teutron 
Eechniques, CETS2017, May 8–12, Budapest, Hungary. 

 5. 19th International Conference on Pharmacology, Word 
Academy of Science, Engineering and Technology 
(WASET), May 18–19, 2017, Paris, France.

 6. Multiscale Modeling of Molecules and Materials, June 
12–14, 2017, Uppsala, Sweden.

 7. 7th International Colloids Conference, June 18–21, 2017, 
Sitges, Barcelona, Spain. 

 8. ENM Meeting on Smart and Multifunctional Materials, 
June 24–28, 2017, Rome, Italy. 

 9. 4th EuCheMS Inorganic Chemistry Conference, July 2–5, 
2017, Copenhagen, Denmark.

 10. 29th International Symposium on Chirality (Chirality 
2017, ISCD-29), July 9–12, 2017, Tokyo, Japan.

 11. 14th International Conference on Calixarenes Calix 2017, 
August 20–24, 2017, Tianjin, China.

 12. 3rd Global Nanotechnology Congress and Expo “Expanding 
Innovations in Nanotechnology to the World”, August 
21–23, 2017, Dallas, USA.

 13. EuropaCat 2017: 13th European Congress on Catalysis, 
August 27–31, 2017, Florence, Italy.

 14. XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy. 
From Molecules to Functional Materials, September 3–7, 
2017, Białka Tatrzańska, Poland. 

 15. 26th International Society of Heterocyclic Chemistry 
(ISCH) Congress, September 3–8, 2017, Regensburg, 
Germany.

 16. The 16th International Symposium on Electrets (ISE16), 
September 4–8, 2017, Leuven, Belgium. 

 17. International Symposium on Synthesis and Catalysis 2017 
(ISySyCat2017), September 5–8, 2017, Évora, Portugal.

 18. 12th International Symposium on the Chemistry of Natural 
Compounds, September 7–8, 2017, Tashkent, Uzbekistan. 

 19. NANOSMAT Conference, September 11–13, 2017, Paris, 
France. 

 20. Thailand-France Workshop, September 26, 2017, Paris, 
France 

 21. 232nd Electrochemical Society Meeting, October 1–5, 
2017, N. Harbor, USA.

 22. 11th National Conference on Phosphorus Chemistry and 
Chemical Engineering, October 20–22, 2017, Wuhan, 
China.

 23. The First International Conference on Symmetry (Symmetry 
2017), October 16–18, 2017, Barcelona, Spain. 

 24. 11th Japanese-Russian Workshop on Open Shell Compounds 
and Molecular Spin Devices (11-ый Японско-Российский 
семинар по соединениям с открытыми оболочками и 
молекулярными спиновыми устройствам, November 
12–15, 2017, Osaka, Japan.

 25. MERCK 2017: Merck Young Chemists Symposium, 
November 13–15, 2017, Milano Marittima, Italy.

 26. 2nd International Caparica Christmas Congress on 
Translational Chemistry, December 4–7, 2017, Lisbon, 
Portugal.

Международные мероприятия, проходившие  
в России

 
 1. V Международная научная экологическая конферен-

ция “Проблемы рекультивации отходов быта, про-
мышленного и сельскохозяйственного производства”, 
посвящённая 95-летию Кубанского ГАУ”, 28–30 марта 
2017, Краснодар.

 2. X Международная конференция молодых учёных по 
химии “Менделеев-2017” и II школа-конференция “На-
правленный дизайн веществ и материалов с заданным 
свойствами, 3–7 апреля 2017, Санкт-Петербург.

 3. XXI Международного симпозиума имени академика 
М. А. Усова студентов и молодых учёных, посвя-
щённого 130-летию со дня рождения профессора 
М. И. Кучина, 7 апреля 2017, Томск.

 4. 21-ая Международная Пущинская школа-конференция 
молодых учёных “Биология – наука XXI века”, 17–21 
апреля 2017, Пущино. 

 5. 71-ая Международная молодёжная научная конферен-
ция, приуроченная к Национальному нефтегазовому 
форуму “Нефть и газ-2017”, 18–20 апреля 2017 г. 
Москва. 

 6. The Fourth International Scientific Conference “Advances 
in Synthesis and Complexing”, April 23–28, 2017, 
Moscow.

 7. 14th International Youth School-Conference “Magnetic 
resonance and its applications”, April 24–29, 2017, Saint 
Petersburg.

 8. III International Symposium of Petrochemistry “SPE 
BlackGold”, May 10–12, 2017, Ufa.

 9. Международная научно-практическая конференция 
“Нефтегазопереработка-2017”, 23 мая 2017, Уфа.
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 10. III Международный симпозиум по медицинской, ор-
ганической и биологической химии и фармацевтике 
“МОБИ-ХимФарма 2017”, 28–31 мая 2017, Крым, 
Севастополь.

 11. XIVМеждународная конференция “Физика диэлек-
триков” (Диэлектрики-2017), 29 мая – 2 июня 2017, 
Санкт-Петербург.

 12. VI Международная научно-практическая конферен-
ция “Новые концепции механизмов воспаления, 
аутоиммунного ответа и развития опухоли” (The VIth 
International Meeting “New Concepts and Mechanisms 
of Inflammation, Autoimmunity and Tumorogenesis”, 
31 мая – 2 июня 2017, Казань.

 13. 8th International IUPAC Symposium “Macro- and Su-
pramolecular Architectures and Materials” (MAM-17), 
June 6–9, 2017, Soсhi.

 14. International Workshop “Thermal Methods for Enhanced 
Oil Recovery: Laboratory Testing, Simulation and Oilfields 
Applications” ThEOR2017, June 19–23, 2017, Kazan. 

 15. 9th International IUPAC Symposium Molecular Mobility 
and Order in Polymer Systems, June 19–23, 2017, St. 
Peterburg, Petergof.

 16. 16th International Seminar on Inclusion Compounds 
(ISIC-16) and 3rd Youth School on Supramolecular and 
Coordination Chemistry, June 26–30, 2017, Kazan. 

 17. International conference “Advanced Carbon Nanostructures” 
(ACNS’2017), July 03–07, 2017, St. Petersburg.

 18. 2nd Scientific School & Conference “Design of 
magnetoactive compounds”, August 22–26, 2017, Irkutsk. 

 19. Международный юбилейный конгресс, посвящённый 
60-летию Иркутского института химии им. А. Е. Фа-
ворского СО РАН “Фаворский 2017”, 27 августа – 2 
сентября 2017, Иркутск.

 20. Международная научно-практическая конференция 
“Горизонтальные скважины и ГРП в повышении эф-
фективности разработки нефтяных месторождений”, 
посвящённой основателю горизонтального бурения – 
А. М. Григоряну (International Scientific and Practical 
Conference “Horizontal wells and hydraulic fracturing to 
improve the efficiency of oil fields development”, dedicated 
to the founder of horizontal drilling – A. M. Grigoryan), 
6–7 сентября 2017, Казань.

 21. V Международная конференция “Супрамолекулярные 
системы на поверхности раздела”, 11–15 сентября 
2017, Туапсе.

 22. 7th German-Russian Travelling Seminar “Nanomaterials 
and Scattering Methods”, 15 September 2017, Kazan. 

 23. 3rd Russian Conference on Medicinal Chemistry, September 
28 – October 03, 2017, Kazan, Russia.

 24. 27th International Chugaev Conference on Coordina-
tion Chemistry, 4th Conference-School for Young Re-
searchers “Physicochemical Methods in Coordination 
Chemistry”, October 2–6, 2017, Nizhniy Novgorod 
(XXVII Международная Чугаевская конференция 
по координационной химии. IV Молодёжная школа-
конференция “Физико-химические методы в химии 

координационных соединений”, 2–6 октября 2017, 
Нижний Новгород.

 25. 7th IUPAC International Conference on Green Chemistry, 
October 2–5, 2017, Moscow.

Всероссийские мероприятия

 1. V научные чтения, посвящённые памяти академика 
А. Е. Фаворского, школа-конференция молодых 
учёных с международным участием, 20–24 февраля 
2017, Иркутск.

 2. Всероссийская конференция “III Российский день 
редких земель”, 20–21 февраля, 2017, Новосибирск.

 3. Молодёжная научно-техническая конференция “При-
кладная электродинамика, фотоника и живые систе-
мы-2017”, посвящённая 85-летию КАИ, 12–14 апреля 
2017, Казань. 

 4. Х Всероссийская конференция молодых учёных-
химиков (с международным участием), 18–20 апреля 
2017, Нижний Новгород.

 5. Всероссийская Байкальская школа-конференция по 
химии (с международным участием), БШКХ-2017, 
15–19 мая 2017, Иркутск.

 6. VII Молодёжная конференция ИОХ РАН, 17–18 мая 
2017, Москва. 

 7. Всероссийская молодёжная конференция “Достиже-
ния молодых учёных: химические науки”, 17–20 мая 
2017, Уфа. 

 8. V Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием, посвящённая Году экологии 
в Российской Федерации, 23 мая 2017, Москва.

 9. III Междисциплинарного симпозиума по медицинской, 
органической, биологической химии и фармацевтике 
“МОБИ-ХимФарма2017”, 28–31 мая 2017, Крым, 
Севастополь. 

 10. X Всероссийская научная конференция и школа мо-
лодых учёных “Химия и технология растительных 
веществ”, 5–9 июня 2017, Казань. 

 11. Всероссийская научная конференция с международ-
ным участием “Современные проблемы органической 
химии”, посвящённая 110-летию со дня рождения 
академика Н. Н. Ворожцова, 5-9 июня 2017, Ново-
сибирск.

 12. VII Всероссийская Каргинская конференция “По-
лимеры-2017”, 13–17 июня 2017, Москва.

 13. ХXIV Всероссийская конференция “Сруктура и дина-
мика молекулярных систем, Яльчик -2017”, 27 июня–1 
июля 2017, Яльчик.

 14. IX Всероссийская (с международным участием) научная 
конференция “Современные методы в теоретической 
и экспериментальной электрохимии”, 4–8 сентября 
2017, Плес, Ивановская обл. 

 15. XXIX Симпозиум “Современная химическая физика”, 
17–28 сентября 2017, Туапсе.

 16. XX Всероссийская молодёжная школа-конференция 
по органической химии, 18–21 сентября 2017, Казань.
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 17. II Всероссийская конференция “Центры коллектив-
ного пользования и уникальные научные установки 
организаций, подведомственных ФАНО России”, 
25–27 октября 2017 г., Москва.

 18. VII Всероссийская конференция “Масс-спектрометрия 
и её прикладные проблемы”, 9–13 октября 2017, 
Москва.

 19. Всероссийская научная конференция, посвящённая 
30-летию ИПНГ РАН, 11–13 октября 2017, Москва 

 20. V Всероссийская научная конференция “Теоретиче-
ские и экспериментальные исследования процессов 

синтеза, модификации и переработки полимеров”, 
25–28 октября 2017, Уфа.

 21. II Всероссийской молодёжной конференции “Проблемы 
и достижения химии кислород- и азотсодержащих 
биологически активных соединений”, 15–18 ноября 
2017, Уфа.

 22. XI Всероссийская школа-конференция молодых 
учёных “Теоретическая и экспериментальная химия 
жидкофазных систем” (“Крестовские чтения”), 30 
октября–4 ноября 2017, Иваново.

Итоговая научная конференция 2017 года

доксаля	(3-гидрокси-5-гидроксиметил-2-метилпиридин-
4-карбальдегида.

 7. Стрельник И.Д., Даянова И.Р., Файзуллин Р.Р., Лит-
винов И.А., Мусина Э.И., Карасик А.А., Синяшин 
О.Г. Структурное	 разнообразие	 CunIn	 комплексов	
1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанов,	 содержащих	
пиридильные	фрагменты	при	атомах	фосфора.

Заседание	2.	Председатель	–	д.х.н.,	 профессор	РАН	
Д.	Г.	Яхваров

 1. Татаринов Д.А., Кузнецов Д.М., Миронов В.Ф. Ок-
сафосфолены	 и	 фосфакумарины	 в	 синтезе	 фосфи-
ноксидов	 и	 фосфониевых	 солей,	 имеющих	 важные	
практические	 свойства.

 2. Муравьев А.А. Эффективный	подход	к	модификации	
твёрдой	поверхности	каликсареновыми	пленками,	об-
ладающими	нелинейными	оптическими	свойствами. 

 3. Якубов М.Р., Миронов Н.А., Грязнов П.И., Абилова Г.Р., 
Синяшин К.О., Тазеева Э.Г., Якубова С.Г., Милордов 
Д.В., Борисов Д.В., Борисова Ю.Ю. Хроматографи-
ческое	 извлечение	 нефтяных	 ванадилпорфиринов	 с	
применением	сульфокатионитов	в	качестве	сорбентов. 

 4. Шарипова А.В., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. Ато-
мистическое	 моделирование	 нелинейно-оптических	
полимеров	 с	 ковалентно	 присоединёнными	 хромо-
форными	 группами.

 5. Бурганов Т.И., Кацюба С.А., Вахонина Т.А., Шарипова 
А.В., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. Супрамолекуляр-
ная	организация	нелинейно-оптических	хромофоров	
DО3	в	растворах	и	полимерных	матрицах. 

 6. Сергеева Т.Ю., Мухитова Р.К., Низамеев И.Р., Кадиров 
М.К., Зиганшина А.Ю., Коновалов А.И. Управляемые	
наноконтейнеры	на	основе	сульфонатного	резорци-
нарена	и	фенилбороновой	кислоты. 

Научная конференция по итогам работы Института в 
2017 году состоялась 13, 14 и 15 февраля 2017 года 
(конференц-зал ИОФХ им. А. Е. Арбузова ФИЦ “КазНЦ 
РАН”) в рамках Химической секции Итоговой научной 
конференции ФИЦ “КазНЦ РАН”. Всего на конференции 
было представлено 82 докладов (22 устных и 60 стендо-
вых). Приведенный ниже перечень позволяет получить 
представление о деятельности учёных ИОФХ в 2017 году.

Устные доклады 
(фамилии докладчиков подчёркнуты)

14 февраля 2018 г.

Заседание	1.	Председатель	–	д.х.н.,	профессор	А.	Р.	Бурилов 

 1. Захарова Л.Я. Супрамолекулярные	 стратегии	 по	
разработке	 наноконтейнеров	 с	 контролируемыми	
свойствами.

 2. Мухаметшина А.Р., Федоренко С.В., Петров А.М. 
(КГМУ), Петров К.А., Низамеев И.Р., Мустафина 
А.Р., Синяшин О.Г. Наносенсор	 энзиматического	
гидролиза	ацетилхолина	 в	мышечной	ткани. 

 3. Кацюба С.А., Зверева Е.Е. О	 роли	 кооперативных	
взаимодействий	 в	 конденсированных	 средах.

 4. Шарипова С.М., Бурганов Т.И., Калинин А.А. Нелинейно-
оптические	хромофоры	с	3,7-дивинилхиноксалиновыми	
сопряжёнными	фрагментами:	 синтез	и	 свойства.

 5. Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., Каюкова Г.П., Барская 
Е.Е., Фосс Л.Е., Романов Г.В. Карбено-карбоидные	
соединения	как	индикатор	природных	и	техногенных	
процессов	 в	 нефтяной	 залежи. 

 6. Трифонов А.В. (КНИТУ), Кибардина Л.К., Пудовик 
М.А., Бурилов А.Р. Синтез	новых	производных	пири-
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 7. Гимазетдинова Г.Ш. (КНИТУ), Подъячев С.Н., Су-
дакова С.Н., Нагимов Р.Н. (КНИТУ), Сякаев В.В., 
Губайдуллин А.Т., Мустафина А.Р. Синтез	и	свойства	
β-дикетонатных	производных	каликс[4]аренов	–	новых	
функциональных	 лигандов	для	ионов	 лантанидов.

 8. Смолобочкин А.В., Газизов А.С., Аникина Е.А., Риз-
баева Т.С., Меляшова А.С., Бурилов А.Р., Пудовик 
М.А. Реакции	функционализированных	производных	
4,4-диэтоксибутан-1-амина	 с	 ароматическими	 и	
гетероциклическими	нуклеофилами.

15 февраля 2018 г.

Заседание	3.	Председатель	–	 к.х.н.	М.	Р.	Якубов

 1. Лодочникова О.А., Файзуллин Р.Р., Самигуллина 
А.И., Зарипова А.Р., Воронина Ю.К., Миронова Е.В., 
Добрынин А.Б., Губайдуллин А.Т., Катаева О.Н., 
.Метлушка К.Е, Вандюкова И.И. Супрамолекуляр-
ные	синтоны:	экспериментальное	и	теоретическое	
исследование	 особенностей	 строения	 в	 различном	
кристаллическом	окружении. 

 2. Борисов Д.Н., Синяшин К.О., Тазеев Д.И., Якубова 
С.Г., Милордов Д.В., Миронов Н.А., Якубов М.Р., 
Амерханов М.И. (ПАО “Татнефть”). Физико-химические	
аспекты	использования	композиционного	растворителя	
для	повышения	эффективности	добычи	сверхвязкой	
нефти. 

 3. Хаматгалимов А.Р., Коваленко В.И. Полимерные	
формы	 высших	 радикальных	 фуллеренов:	 С74	 (D3h)	
и	C76	 (Td). 

 4. Акылбеков Н.И. (КНИТУ), Чугунова Е.А., Бурилов 
А.Р. Новые	 биологически	 активные	 соединения	 на	
основе	бензо[1,2-c][1,2,5]оксадиазол	N-оксидов.	Синтез	
и	 свойства. 

 5. Полянцев Ф.М., Кондрашова С.А., Латыпов Ш.К., 
Синяшин О.Г. Квантово-химические	расчеты	ХС	ЯМР	
31Р	в	комплексах	никеля.	Возможности	и	ограничения. 

 6. Зарипова А.Р., Файзуллин Р.Р., Вандюкова И.И., 
Самигуллина А.И., Лодочникова О.А. Редкий	 вид	
полиморфизма	 в	 ряду	 4-арилсульфанил-3-бром-5-
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1 По сведениям 2010 г. См.: Музеи Российской академии наук: Аль-
манах. Выпуск 8 / РАН, Музейный совет РАН. М., 2010. С. 3.

2 Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН.

Несколько слов о колыбелях…

Академическая колыбель

В структуре Российской академии наук работают 68 много-
профильных музеев1. И один из самых первых и известных 
из них – это Кунсткамера в Санкт-Петербурге, имеющая 
трёхвековую историю2. Основана она была Петром Великим 
в 1714 году и задумывалась как собрание занимательных 
экспонатов, которые могут послужить просветительским 
и научным целям, в отличие от иностранных кунсткамер 
(кабинетов редкостей), которые представляли собой, как 
правило, экзотическую сокровищницу. Для хранения и 
систематизации музейных предметов в Кунсткамеру при-
влекались просвещённые люди. В разное время заведовали 
“кабинетом Петра” В. В. Бартольд, М. В. Ломоносов, 
В. В. Струве, Л. Я. Штернберг и другие учёные. 

После создания Российской академии наук в 1724 
году, расположившейся именно в этом здании на Невской 
набережной, основными источниками пополнения музея 
стали предметы, привезенные из научных экспедиций 
Миллера, Крашенинникова, Мессершмита, Лисянского, 
Миклухо-Маклая, Беллинсгаузена, Крузенштерна. Здесь 
же был открыт и мемориальный кабинет Ломоносова. 
Что такое Кунсткамера для России? Это музей, один из 
старейших и богатейших в мире, колыбель Российской 
академии наук. 

Химическая колыбель

Казанская химическая школа имеет почти двухвековую 
историю, и она неразрывно связана с Казанским универ-
ситетом. Здесь, начиная с 30-х годов XIX века, начала 
создаваться “колыбель русской органической химии”. 
Ведь именно выпускники Казанского университета стали 

основоположниками химических школ не только в Казани, 
но и в других городах России и ближнего зарубежья. 
Старейший химический музей России и единственная 
мемориальная химическая лаборатория XIX века нахо-
дится в Казани! Год основания музея – 1863, инициатор 
создания – А. М. Бутлеров. Труды учёных, работавших 
здесь составляют золотой фонд мировой химической 
науки. Их имена знают и помнят: К. К. Клаус, Н. Н. Зи-
нин, А. М. Бутлеров, В. В. Марковников, A. M. Зайцев, 
Ф. М. Флавицкий, А. Е. Арбузов и Б. А. Арбузов и другие.

Профессор Дэвид Льюис (университет Вискинсин-
О-Клер, США), посетивший наш город впервые в 2013 
году, сказал: “Я 25 лет хотел попасть сюда, ведь именно 
столько лет назад я познакомился с таким явлением в 
мировой науке как Казанская химическая школа”. Он с 
благоговением осматривал старинные вытяжные шкафы, 
коллекции препаратов, кабинет Бутлерова и мемориаль-
ную аудиторию.

Домашняя колыбель

В своём подавляющем большинстве мемориальные 
академические музеи посвящены различным деятелям 
отечественной науки. Это мемориальные дома, кварти-
ры, кабинеты, стационарные выставки. Академических 
домов-музеев всего три: энциклопедиста, почётного чле-
на АН Н. А. Морозова в Борке (Ярославская область)3, 
учёного-полярника И. Д. Папанина (там же) и академиков 
Арбузовых в Казани.

Отец и сын Арбузовы внесли большой вклад в раз-
витие химической науки и химической промышленности. 
По словам академика А. И. Коновалова, ХХ век – “ар-
бузовский век”4 в жизни Казанской химической школы, 

3 Институт биологии и внутренних вод им. И. Д. Папанова РАН.
4 Коновалов А.И.: Казанская школа химиков-органиков / Институт ога-

нической и физической химии им. А. Е. Арбузова: Ежегодник-2003. 
Казань, 2004. С. 84.
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Институт органической и физической химии 2017 | 199 на последних страницах

потому что 80 лет из 100 её возглавляли Арбузовы. 
Прожив долгую и насыщенную жизнь, они явили собой 
пример исполнения гражданского долга.

В доме, где сейчас музей, Арбузовы прожили 52 
года. Семейные традиции Арбузовых, помноженные на 
музейные традиции в целом, сделали этот дом самой 
настоящей колыбелью.

Музей Арбузовых – дважды музей – музей личностей 
уникальной судьбы и музей быта городской университетской 
интеллигенции конца XIX–середины ХХ века. Интерьеры 
всех комнат сохранены в неизменном виде со времени 
пребывания в доме семьи Арбузовых. Подлинники дают 

максимальное представление о времени, в котором жила 
семья Арбузовых, и помогают представить биографии 
замечательных людей в атмосфере их домашней обста-
новки. На сегодняшний день это эталон мемориального 
музея. В 2019 году музею исполнится 50 лет. 

Бесспорно – польза музеев, когда они служат жизни, 
хранят наследие, используют его, и что очень важно – 
являются всевозрастными. Музей проверяется работой с 
детьми. А качественная работа с детьми и является той 
самой колыбелью. Музей должен и может закладывать 
в подрастающее поколение все лучшее и доброе, что 
есть в нашем мире.

Показательно пребывание детей в музее. Возмож-
но, некоторые могут представить себе такую картину: 
ребёнок говорит маме после посещения музея: “Зачем 
ты меня сюда притащила, лучше Макдональдс”. Кто 
виноват? Мама или музей? Музей! Ребёнок чувствует 
себя поглупевшим и уставшим от обилия непонятного 
и как результат – не интересного. В доме-музее такого 
не бывает. Все понятно, даже малышам. Они знают, как 
исследовать дом. Несколько фраз экскурсовода и они 
чувствуют себя, “как дома”. По-хорошему, посетитель 
любого возраста после ухода из музея не должен чув-
ствовать себя поглупевшим, а наоборот.

Начиная с 2004 года, в Доме-музее академиков Ар-
бузовых проводится для детей сотрудников Института 
новогодний утренник “День Николы Зимнего”. В основе 
сценария положены традиции, существовавшие в семье 
Арбузовых, история, конкурсы и, конечно же, подлинные 

Новогодний утренник в Доме-музее академиков Арбузовых с Дедом Морозом и Снегурочкой – “День Николы Зимнего”.

Подписываем Новогоднюю открытку – возвращаемся к традициям.
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музейные предметы – новогодняя атрибутика. Сотрудники 
музея постоянно получают положительные отзывы. И 
нет повода сомневаться в их искренности. Рады дети – 
счастливы родители. Помимо утренников музей принимает 
учащихся школ всех возрастов.

Колыбельная функция дома-музея полезна и взрослым. 
Как было замечено хорватским профессором Томиславом 
Шола: музеи “обладают огромным терапевтическим по-
тенциалом”, ведь “грубость, жестокость стали серьёзными 
вызовами современной окружающей жизни”5.

Вместо эпилога

В преддверии подведения итогов полувекового суще-
ствования Дома-музея академиков Арбузовых хочется 
поделиться некоторыми мыслями.

Современное осознание роли музея в социуме свя-
зано с расширением и углублением его образовательной 
функции. Мемориальный музей имеет огромные возмож-
ности для развития эстетических чувств и вкусов, это 
педагогическая площадка, где информационная функция 
подчинена эмоциональной, а потому способна сильнее 
откладываться в памяти.

Мемориальный музей – место встречи с другим, 
более высоким, социально одобряемым опытом жизни 
и подсознательной “сверки” с нею своих жизненных 
позиций. Показывая мир, в котором жил учёный, 

5 Музей. 2017, № 3, С. 8.

рассказывая о его творчестве, о взаимоотношениях с 
учителями, близкими, о поступках и переживаниях, 
музей тем самым отвечает внутренним установкам. 
Следовательно, музей, в идеале, распространяет и 
поддерживает в обществе положительное отношение к 
высшим моральным и нравственным ценностям, которые 
содержатся в истории жизни и творчестве учёного. Он 
утверждает их как норму жизни. Это одна из главных 
социальных функций мемориального музея.

Музей академиков Арбузовых не является мёртвой 
и зацикленной структурой, несмотря на статичность 
предметов в экспозиции. Ведётся работа по научному 
описанию большого архива учёных, хранящегося в му-
зее. Сотрудники принимают участие в конференциях и 
семинарах. Увеличение числа посетителей и обратная 
связь позволяют заявлять, что в дальнейшем музей и его 
фонды будут не менее востребованы, ведь он интересен 
людям самых разных возрастных категорий и профессий.

Музеи Российской академии наук, как правило, 
входят в состав академических институтов в качестве 
структурных подразделений. Почему бы не поставить 
вопрос льгот для институтов РАН, имеющих в своей 
структуре музеи. Ведь имеют же льготы благотворители.

И хочется закончить словами Т. Шола: “Полезный” 
музей изменяет мир к лучшему, помогая ему двигаться 
в направлении гармоничного выживания”6.

Н.	С.	Кореева

6 Музей. 2017, № 3, С. 7.
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