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Предисловие редактора

Уважаемые коллеги!
Перед вами – восемнадцатый выпуск Ежегодника Института органической и физической химии имени А. Е. Арбузова (далее – ИОФХ им. А. Е. Арбузова) – обособленного
структурного подразделения Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр Российской академии наук” (далее – ФИЦ КазНЦ РАН). Начиная с 2001
года, мы пишем летопись ИОФХ им. А. Е. Арбузова, отражая самые разные стороны
его жизни. Этот выпуск Ежегодника не стал исключением и представляет итоги научной
и научно-организационной деятельности коллектива Института в очередном, 2019 году.
Научные исследования в рамках выполнения государственного задания, международных
и российских договоров и соглашений, участие в междисциплинарных программах и
проектах, организация и проведение крупных научных химических форумов, в том числе
международных – вот неполный перечень деятельности ИОФХ КазНЦ РАН в 2019 году.
Как директор ФИЦ КазНЦ РАН, отмечу лишь наиболее важные события, которые,
на мой взгляд, ярко характеризуют роль ИОФХ им. А. Е. Арбузова в развитии всего
Казанского научного центра в этом году. Являясь наиболее крупным институтом в составе ФИЦ КазНЦ РАН, ИОФХ им. А. Е. Арбузова внёс существенный вклад в оценку
результативности деятельности последнего в ходе мониторинга научных организаций,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения. В декабре 2019 г. приказом Министерства науки и
высшего образования РФ ФИЦ КазНЦ РАН был отнесён к ведущим научным организациям России, имеющим первую категорию. Оцениваю это как общий успех всех научных
сотрудников ФИЦ КазНЦ РАН, которые благодаря полученным ими научным результатам, публикационной активности, участию в организации крупных научных форумов,
победам в различных конкурсах на получение грантов Президента и Правительства РФ,
российских научных фондов – РНФ и РФФИ, обеспечили такой высокий результат. Отнесение к ведущей научной организации даёт дополнительные возможности развития
ФИЦ КазНЦ РАН, в первую очередь участию во всех без исключения программах национального проекта “Наука”.
В 2019 г. ФИЦ КазНЦ РАН выиграл два мега-гранта на создание лабораторий мирового уровня в рамках приоритетных направлений Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации. Один из этих проектов направлен на создание средств
хранения и адресной доставки лекарственных средств и будет реализовываться в ИОФХ
им. А. Е. Арбузова под руководством профессора Люции Ярулловны Захаровой. Получение
такого крупного гранта свидетельствует о высоком научном уровне проводимых исследований и является логичным продолжением комплексного проекта РНФ (2014–2018 гг.)
по созданию на базе ИОФХ им. А. Е. Арбузова международного научно-инновационного
Центра нейрохимии и фармакологии.
В этом же году в ФИЦ КазНЦ РАН было создано 5 новых “молодёжных” лабораторий, две из которых формировались молодыми учёными ИОФХ им. А. Е. Арбузова –
Дмитрием Борисовым и Евгением Никитиным, и куда были приглашены аспиранты
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и студенты вузов Казани. Научная направленность этих лабораторий разная. Одна из
лабораторий ориентирована на нефтехимию, другая – на агрохимию. Тем не менее, обе
молодёжные лаборатории логично встраиваются в научную тематику ФИЦ КазНЦ РАН,
укрепляя кадровый потенциал химического направления, в том числе в рамках выполнения
государственного задания. Отмечу, что воспитание нового поколения учёных является
важным элементом Программы развития ФИЦ КазНЦ РАН. Поэтому ФИЦ КазНЦ РАН
активно включился в работу в рамках проекта “Базовые школы РАН”, целью которого
является создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки, что
послужит развитию интеллектуального потенциала регионов. В Татарстане определены
5 таких базовых школ, которые будут использовать ресурсы научных институтов ФИЦ
КазНЦ РАН и других научно-практических площадок. Работа по этому проекту увлекла
не только молодых учёных ИОФХ им. А. Е. Арбузова, но и ведущих специалистов –
профессоров, членов Российской академии наук, которые сегодня читают лекции по
различным областям химической науки, ведут практические занятия как в школах, так
и в лабораториях, начинают привлекать школьников к научным исследованиям.
В завершение хочу выразить уверенность, что ИОФХ им. А. Е. Арбузова и в последующие годы сохранит свои лидерские позиции и совместно с другими институтами ФИЦ КазНЦ РАН будет способствовать его дальнейшему развитию, обеспечивать
мировой уровень проводимых фундаментальных и прикладных научных исследований.
Директор ФИЦ КазНЦ РАН,
академик РАН

О. Г. Синяшин

Предисловие руководителя

Дорогие коллеги!
ИОФХ им. А. Е. Арбузова – крупнейшее и обладающее наибольшими ресурсами Обособленное структурное подразделение Федерального исследовательского центра “Казанский
научный центр Российской академии наук”, как и предполагалось, стало лидером развития
как фундаментальных, так и прикладных исследований, проводимых сегодня в ФИЦ.
Наибольшее количество высокорейтинговых научных публикаций, грантов и соглашений, в том числе и международных, получено именно в нашем Институте.
В Программе развития ФИЦ КазНЦ РАН, ориентированной на обеспечение международного приоритета российской науки, сформулированы такие блоки междисциплинарных исследований как природные ресурсы, переработка, перспективные технологии
и новые материалы, улучшение качества жизни. Эти исследовательские блоки органично
вписываются в область научных изысканий, проводимых в Институте Арбузова.
Изложенные в этом выпуске Ежегодника результаты годовой работы коллектива
Института в области фундаментальных и прикладных исследований, представленные в
разделах “Итоги года”, “Научные сообщения”, “Конференции”, “Научно-организационная
деятельность” и других, подтверждают сказанное.
В 2019 году сотрудники Института были удостоены высоких знаков отличия. Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии 2019 года присуждена директору Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр
Российской академии наук” академику РАН Олегу Герольдовичу Синяшину. Премия,
давно ставшая одной из самых статусных химических наград, высоко ценится в мировом научном сообществе, и её вручение казанскому учёному – яркому представителю
Казанской фосфорорганической школы – веское доказательство научных достижений
ИОФХ им. А. Е. Арбузова и Казанского научного центра РАН.
Медаль памяти В. В. Марковникова – выдающегося российского учёного, была вручена
академику РАН Александру Ивановичу Коновалову. Почётные грамоты Министерства
науки и образования РФ, Памятный знак “100 лет образования ТАССР ”, Первая премия имени Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых учёных г. Казани, звания “Лучший молодой учёный РТ”,
победы в конкурсах на право получения стипендий Президента Российской Федерации
для молодых учёных и аспирантов и многие другие награды также попали в копилку
учёных Института в этом году.
Научные исследования, проводимые в ИОФХ, помимо бюджетного финансирования
поддерживались программами Президиума РАН, грантами Президента РФ, Российского
научного фонда (РНФ) и Российского фонда фундаментальных исследования (РФФИ),
государственными контрактами регионального конкурса проектов РФФИ и Правительства
РТ, а также Академии наук Республики Татарстан.
Сотрудниками ИОФХ и аспирантами было защищено пять диссертаций на соискание
учёной степени кандидата химических наук в Диссертационном совете по химическим
наукам, созданном на базе ФИЦ КазНЦ РАН, и пока единственном.
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В рубрике “Публикации” дана информация о выпуске в печать сотрудниками ИОФХ
двух монографий и одной главы в монографии, а также более 300 статей в журналах,
индексируемых в международных и отечественной базах данных. Ряд статей, посвящённых 85-летию академика РАН А. И. Коновалова, опубликован в специальном выпуске
Журнала органической химии.
В преддверии Дня российской науки в 2019 году прорывными разработками учёных
ИОФХ им. А. Е. Арбузова заинтересовались СМИ. О люминесцентных частицах, которые, по убеждению их молодых открывателей, должны найти широкое применение в
медицине; о лекарственных препаратах, в том числе для лечения печени и для лечения
болезни Альцгеймера, было показано и рассказано на телеканале “Эфир”. В разделе
“СМИ о нас” этого выпуска Ежегодника читатель также найдёт информацию и о других событиях в жизни Института – проведении крупных научных форумов, развитии
международного сотрудничества и важных наградах.
В феврале 2019 года состоялись выборы директора ФИЦ КазНЦ РАН. Тайным
голосованием большинством голосов директором Центра был избран выдающийся химик – доктор химических наук, профессор, академик РАН О. Г. Синяшин. Это было и
предсказуемо, и особенно почётно для всех сотрудников Института, поскольку О. Г. Синяшин почти двадцать лет был директором ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
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. Здесь же, в разделе “Памяти…” читатель узнает о потерях Института
Арбузова, печальную череду которых открыл доктор химических наук, профессор Владимир Алексеевич Альфонсов.
О деятельности Профсоюза ФИЦ КазНЦ РАН и его ярких представителях – сотрудниках ИОФХ им. А. Е. Арбузова, о молодёжном объединении ОПТИМУС, о спортивных
и культурных мероприятиях, организованных Советом молодых учёных читатель узнает
в разделе “На последних страницах”.
Надеюсь, что Ежегодник-2019 будет интересен и полезен не только сотрудникам
ИОФХ им. А. Е. Арбузова, но и всем учёным, работающим в ФИЦ КазНЦ РАН, в
других институтах Российской академии наук, в Академии наук Республики Татарстан
и вузах, а также руководителям федеральных и региональных министерств и ведомств,
занимающихся курированием фундаментальной и прикладной российской науки.

Руководитель ИОФХ им. А. Е. Арбузова,
профессор

А. А. Карасик
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Юбилей выдающегося химика – академика
Александра Ивановича Коновалова

30 января 2019 года исполнилось 85 лет академику
Российской академии наук и Академии наук Республики
Татарстан Александру Ивановичу Коновалову, лауреату
Государственных премий СССР и Республики Татарстан,
независимой общенациональной премии “Триумф”, премии РАН имени Н. Д. Зелинского, обладателю Золотых
медалей РАН им. Д. И. Менделеева и А. М. Бутлерова.
За выдающиеся заслуги А. И. Коновалов награждён
государственными наградами Российской Федерации
и Республики Татарстан: орденами “Трудового Красного
Знамени”, “Дружбы народов”, “Почёта”, “За заслуги
перед Отечеством” IV и III степени, “За заслуги перед
Республикой Татарстан”.
К юбилею выдающегося учёного, организатора российской науки и высшего образования, общественного
деятеля и главы всемирно известной Казанской химической
школы было приурочено совместное заседание Объединённого учёного совета ФИЦ КазНЦ РАН и Учёного

Александр Иванович Коновалов

совета КФ(П)У. Открыл торжественные мероприятия, состоявшиеся 30 января в Федеральном исследовательском
центре “Казанский научный центр Российской академии
наук”, директор ФИЦ КазНЦ
РАН академик О. Г. Синяшин.
Поприветствовав юбиляра
и всех собравшихся в зале,
Олег Герольдович зачитал поздравительные телеграммы от
Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова и
Председателя Госсовета Республики Татарстан Ф. Х. Мухаметшина, поздравление от
Академика-секретаря Отделения
химии и наук о материалах

Открытие торжественных мероприятий,
посвящённых юбилею академика РАН
А. И. Коновалова. Слева направо:
А. И. Коновалов, И. Р. Гафуров, О. Г. Синяшин, Р. Т. Бурганов, М. Х. Салахов.
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В конференц-зале ФИЦ КазНЦ РАН
30 января 2019 года:
представители российской науки…

…коллеги и ученики
академика А. И. Коновалова,
его родные и друзья.

РАН М. П. Егорова, присланные в адрес выдающегося
химика, внёсшего существенный вклад в развитие науки
и образования России и Татарстана.
Далее слово было предоставлено заместителю Премьерминистра Республики Татарстан – министру образования

и науки Р. Т. Бурганову. Рафис Тимерханович вручил
академику А. И. Коновалову государственную награду –
Благодарность Президента Республики Татарстан и передал поздравление от руководителя Аппарата Президента
РТ А. А. Сафарова.

Благодарность Президента Республики
Татарстан академику А. И. Коновалову
вручает заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан Р. Т. Бурганов.
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Картину с видом высокого берега Волги –
подарок от ФИЦ КазНЦ РАН и ИОФХ
им. А. Е. Арбузова, А. И. Коновалову
вручают О. Г. Синяшин, А. А. Карасик
и С. А. Зиганшина.

Доклад о жизни и деятельности
академика А. И. Коновалова с акцентом на самых ярких и прорывных
научных разработках своего Учителя
сделал доктор химических наук, членкорреспондент РАН, заведующий лабораторией химии каликсаренов ИОФХ
им. А. Е. Арбузова И. С. Антипин.
От Казанского федерального университета А. И. Коновалова поздравил
ректор главного вуза республики –
И. Р. Гафуров, вручив юбиляру в
числе других подарков денежный
сертификат.
Поздравления были продолжены. Президент Академии
наук Республики Татарстан М. Х. Салахов в своём выступлении напомнил, что А. И. Коновалов – не только акаде-

От Казанского федерального университета академика А. И. Коновалова
поздравил ректор, академик АН РТ И. Р. Гафуров.

мик Российской академии наук, но и академик Академии
наук Республики Татарстан (АН РТ). Академик-секретарь
Отделения химии и химической технологии АН РТ, дирек-

От Российского химического общества академика А. И. Коновалова
поздравил председатель Казанского отделения РХО им. Д. И. Менделеева, член-корр. РАН В. Ф. Миронов.

14
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тор Химического института им. А. М. Бутлерова, д.х.н.,
член-корр. АН РТ В. И. Галкин; д.х.н., член-корр. АН РТ
В. П. Барабанов; д.х.н., член-корр. АН РТ Э. С. Батыева;
Советники Президиума АН РТ – Генеральный директор
Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья, д.х.н., академик АН РТ А. М. Мазгаров и
д.ф.-м.н., академик АН РТ А. В. Ильясов, и многие-многие
другие известные учёные с сердечными пожеланиями,
цветами и подарками поднимались на сцену, чтобы поздравить знаменитого юбиляра.
Памятную медаль и адрес от Института общей физики им. А. М. Прохорова юбиляру привёз из Москвы
доктор физ.-мат. наук, профессор Н. Ф. Бункин, подчеркнувший, насколько значимыми физики считают

Поздравить юбиляра готовы члены
Академии наук Республики Татарстан –
Э. С. Батыева, А. М. Мазгаров,
В. П. Барабанов и другие учёные.

Профессор Н. Ф. Бункин (Москва)
вручает А. И. Коновалову
Памятную медаль.

Институт органической и физической химии 2019

пионерские исследования А. И. Коновалова в области
водных дисперсных систем.
Главный учёный секретарь ФИЦ КазНЦ РАН С. А. Зиганшина зачитала поздравления, адресованные академику
А. А. Коновалову от руководителей ведущих институтов
РАН и зарубежных учёных, учеников, коллег и друзей,
которые не смогли сделать этого лично.
В многочисленных поздравлениях прозвучало главное:
“С именем академика Коновалова связаны достижения и
успехи Казанской химической школы конца ХХ – начала
ХХI века. Сегодня Казань – один из ведущих мировых
научных центров в области супрамолекулярной химии,
а вся жизнь А. И. Коновалова – пример безграничного
служения науке и обществу”.
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В руках А. И. Коновалова – журнал “Огонек”
со знаменитой фотографией отца и сына Арбузовых.

Выдающемуся химику зал аплодировал стоя.

Фуршет. Юбиляр в кругу учеников и коллег.
Слева направо: В. Д. Киселев, И. С. Рыжкина,
С. Т. Минзанова, А. И. Коновалов, В. Е. Катаев,
Л. И. Муртазина.

Три ректора Казанского государственного университета (КФУ) – И. Р. Гафуров, А. И. Коновалов,
М. Х. Салахов.

В заключение торжественной части Александр
Иванович напомнил о своих главных Учителях – академиках А. Е. и Б. А. Арбузовых, поблагодарил всех
собравшихся за тёплые слова и пригласил завершить
вечер за праздничным фуршетом.
Т. Д. Кешнер
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Доклад д.х.н., проф. И. С. Антипина к 85-летию
академика РАН А. И. Коновалова
Платон мне Друг, но истина дороже.
Аристотель

Александр Иванович Коновалов, ученик академика
Б. А. Арбузова – крупный учёный, организатор науки,
работник высшего образования, общественный деятель.
В настоящее время он возглавляет всемирно известную
Казанскую химическую школу – “колыбель” российской
органической химии (рис. 1).
В период 1974–2018 гг. под его руководством были
выполнены исследования в области физической органической химии, химии элементоорганических соединений,
химии природных соединений. А. И. Коновалов широко
известен научному сообществу своими работами в области
физической органической и супрамолекулярной химии –
это реакционная способность и механизмы реакций
органических, элементоорганических и природных соединений, термодинамика сольватации и межмолекулярных
взаимодействий, дизайн рецепторных молекул на основе
каликсаренов, установление закономерностей молекулярного
распознавания. Он является автором более 1200 научных
работ, в том числе более 30 авторских свидетельств и
патентов, ряд из которых был внедрён в промышленность.
Им совместно с учениками (В. Д. Киселевым, Я. Д. Самуиловым, Б. Н. Соломоновым) внесён фундаментальный
вклад в установление факторов, определяющих реакци-

O
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KP
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k2
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P
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Игорь Сергеевич Антипин

онную способность аддендов в реакциях [2+2], [3+2]
и [4+2] циклоприсоединения. Проведено комплексное
кинетическое (охарактеризованы около 1000 реакций
циклоприсоединения), термохимическое (определены
энтальпии более 200 реакций), спектрофотометрическое
(зафиксированы и изучены комплексы с переносом заряда
в нескольких десятках реакций), а также стереохимическое
изучение указанных реакций. А. И. Коновалов с учениками
первыми применили при анализе реакционной способности аддендов их донорно-акцепторные характеристики,
такие как потенциалы ионизации и сродство к электрону,
применение которых, а также других (термохимических,
стереохимических) характеристик позволило установить
единую корреляционную зависимость, описывающую изменение реакционной способности (констант скоростей
реакций) реагирующих систем в колоссальном интервале:
20 порядков (рис. 2).

lgk2 = -28.81 +316.3/(IPД-EА) – 69.9 R1-4/(IPД-EА) – 0.054∆Hр-ции
r = 0.972, N = 93, s0 = 0.9

20
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0

316.3/(IPД-EА)-69.9R1.4/(IPД-EА)-0.054∆Hр-ции

-5
15
Рис. 1. Учитель и ученик.
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Рис. 2. Предсказание реакционной способности реакций диенового синтеза.
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Рис. 3. Нейтральный диеновый синтез.

Был открыт “нейтральный” тип реакций [3+2] и [4+2]
циклоприсоединения, что завершило классификацию этих
реакций по донорно-акцепторному признаку (рис. 3).
А. И. Коноваловым с Б. Н. Соломоновым и И. С. Антипиным были установлены количественные закономерности,
позволяющие предсказывать значения энтальпий сольватации в неводных растворителях; определять энтальпии
парообразования сложных органических соединений по
термохимическим параметрам их сольватации; рассчитывать
энергии различных межмолекулярных взаимодействий

ΔGсольвAi/S = aS + bS MRAi

от CCl4 до ДМСО
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в растворе. За цикл работ по сольватации Александру
Ивановичу в 1987 году была присуждена Государственная премия СССР в области науки и техники. Позднее с
И. С. Антипиным был разработан новый топологический
индекс – сольватационный топологический индекс 1χS,
позволяющий с высокой точностью описывать дисперсионные взаимодействия в растворах и предсказывать
термодинамические параметры процессов, в которых
эти взаимодействия являются определяющими, в частности, испарение углеводородов, сольватация различных
соединений в алканах и т.д. Принципиально важно, что
для расчёта индекса 1χS не требуются никакие экспериментальные характеристики вещества, в отличие от
молекулярной рефракции, а необходимо знать лишь его
структуру. При этом качество корреляций существенно
улучшается (рис. 4).
Большое значение для физической органической
химии имеет разработанная А. И. Коноваловым и его
учеником И. С. Антипиным универсальная модель
сольватно-разделённых ионных пар в средах различной сольватирующей способности и криптатный метод
определения кислотности органических соединений на
основе применения [2.1.1] криптатов литийорганических
соединений. Ими была создана универсальная шкала
криптатной ионнопарной кислотности органических
соединений в диапазоне изменения рКа от 42 до 6, свободная от влияния эффектов ассоциации, агрегации и
сольватации. На основе этих данных впервые установлена
зависимость относительных величин ионной кислотности
в газовой фазе и растворе от 1/ε (рис. 5).
Особо следует отметить работы в области супрамолекулярной химии – новейшем направлении химической
науки. Эти исследования были начаты в 1995 году и
привели к созданию в Казани отечественной школы
супрамолекулярной химии, получившей международное
признание: интенсивно развивается сотрудничество с
учёными Чехии, Италии, Германии, Франции, Великобритании, Польши, Португалии. А. И. Коновалов являлся

ΔHсольвAi/S = aS + bS MRAi
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-ΔHсольвAi/алкан (кДж/моль) = 5.09 + 1.03 MRAi,
n = 102, r = 0.994, s0 =1.56
Рис. 4. Термодинамика сольватации.
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R−M+(мв) ⇔ (R−M+)n ⇔ R−M+ ⇔ R−/S/M+ ⇔ R−(S)M+(S)
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Рис. 5. Криптандно-разделённые ионные пары: универсальная шкала кислотности.

координатором Европейского исследовательского объединения “Супрахем” (European
research association “SupraСhem”), соглашение
о создании которого было официально подписано в Москве 3 июня 2005 года на III
Российско-французском симпозиуме “Супрамолекулярные системы в химии и биологии”
при участии представителей Национальной
академии наук (НЦНИ) и посольства Франции
в России, вице-президента Российской академии
наук, академика Н. А. Платэ, представителей
Российского фонда фундаментальных исследований, координаторов объединения – академика
А. И. Коновалова и профессора, Нобелевского
лауреата Жан-Мари Лена (рис. 6).

Россия – страна великих традиций в химии, и Казань играет специальную историческую роль. Это было снова показано в успешном
вхождении российских химиков в супрамолекулярную химию.
Жан-Мари Лен
Страсбург 26/5/2004

Рис. 6. Объявление о русском дне в Страсбурге. Визит делегации российских
химиков в Институт Супрамолекулярной науки и инженерии.
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП СУПРАМОЛЕКУЛЯРНОЙ ХИМИИ

Джонатан Свифт

Рис. 7. Определение супрамолекулярных систем, сформулированное А. И. Коноваловым.

Проявление таких практически полезных свойств
веществ, как линейные и нелинейные оптические, жидкокристаллические, магнитные, электрические и ряд других,
зависит как от состава и строения молекул, так и от их
относительного расположения в конденсированной фазе,
т.е. от их надмолекулярной структуры, представляющей
следующий уровень сложности организации материи
после элементарных частиц, ядер, атомов и молекул.
А. И. Коновалов дал принципиально новое определение

супрамолекулярным системам как “мосту между живой
и неживой природой” (рис. 7).
Увеличение структурной сложности ведёт к появлению принципиально новых свойств, которые нельзя
предвидеть на основании свойств отдельных составляющих структурных единиц. В связи с этим чрезвычайно важным оказывается изучение закономерностей
организации и самоорганизации таких систем, а также
принципов управления этими процессами. Управляемая
Tb3+
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2D grids
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Спинтроника, ЭПР

3D diamond like

Рис. 9. Инженерия кристаллов.

самоорганизация – один из основных приёмов современной нанотехнологии. Изучение этого процесса
обеспечивает фундаментальную базу для создания качественно новых материалов с заданными свойствами
(так называемых “умных” материалов), которые могут
быть использованы в современных технологиях, включая
информационные, каталитические, экстракционные и
биомедицинские (рис. 8, 9).
А. И. Коновалов является признанным лидером
отечественной Российской школы супрамолекулярной
химии. Он является одним из инициаторов создания,
координатором и председателем Экспертного совета
программы фундаментальных исследований РАН “Химия
и физикохимия супрамолекулярных систем и атомных
кластеров” (2003–2017). Результаты исследований в период 1995–2018 гг. возглавляемого А. И. Коноваловым
коллектива представлены в авторитетных российских и
международных журналах и многократно докладывались
на российских и международных конференциях. В научной школе А. И. Коновалова в 1995–2018 гг. выполнено
и защищено 10 докторских и более 60 кандидатских
диссертаций (рис. 10).
А. И. Коновалов и И. С. Антипин являются инициаторами и организаторами первых в России международных
конференций по супрамолекулярной химии “Дизайн и
синтез супрамолекулярных архитектур”, которые проводятся в Казани с 2000 г. и стали традиционными (очередная, 9-я конференция, состоялась в Казани в июне
2019 года). А. И. Коновалов был организатором ряда

крупных химических форумов в Казани: XI Международной конференции по химии фосфора (1996), Всероссийской конференции по теоретической химии (1997),
Второй всероссийской конференции “Химия и технология
растительных веществ” (2002), XVII Менделеевского
съезда по общей и прикладной химии (2003), Международных семинаров по соединениям включения (2005
и 2017 гг.), Международного Бутлеровского конгресса
по органической химии (2011), XXVI Международной
Чугаевской конференции по координационной химии
(2014) (рис. 11).
В 2008 году коллектив с составе И. С. Антипина,
И. И. Стойкова, С. Е. Соловьёвой, А. Р. Мустафиной,
И. С. Рыжкиной, А. Р. Бурилова, А. Т. Губайдуллина под
руководством академика А. И. Коновалова стал лауреатом
Государственной премии Республики Татарстан в области
науки и техники за цикл работ “Супрамолекулярные
системы на основе каликсаренов” (рис. 12).
Начиная с 2006 г. группа исследователей, возглавляемая 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”
растворённого вещества. В России это явление было
открыто и изучалось инструментальными методами (особенно подчеркнём это обстоятельство) научной школой
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Стойков И.И.

Горбачук В.В.
Евтюгин Г.А.

Соловьёва С.Е.
Казакова Э.Х.

Мустафина А.Р.
Захарова Л.Я.
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Губайдуллин А.Т.
Рыжкина И.С.

Рис. 10. Казанская школа супрамолекулярной химии.

Е. Б. Бурлаковой в Институте химической физики им.
Н. Н. Семёнова РАН, а впоследствии в Институте биохимической 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 последовательном десятичном разбавлении начального раствора,
приготовленного по так называемой навеске (по весу)

исходного вещества с обязательным встряхиванием после
каждого разбавления”.
Из полученных данных видно, что имеется два всплеска
активности растворов протеинкиназы С: при lgC = –6 и
при lgC = –18. Необычность явления состоит в том, что,
если эффект при lgC = –6 особых вопросов у учёных не
вызывает (он находится в области концентраций так называемой терапевтической зоны), то эффекта при lgC = –18
согласно современным научным взглядам на природу рас-

Рис. 11. International Symposium “Design and Synthesis of Supramolecular Architectures” (конференция проводится с 2000 года).
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Рис. 12. Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники. 2008 год.

творов вообще не должно быть (концентрация слишком
низкая, иными словами, количества молекул растворённого
вещества в этом случае недостаточно для того, чтобы выз
вать био-эффект). Именно поэтому наблюдаемое явление
со стороны авторов работы получило название эффекта

“сверхмалых доз” или “ультранизких концентраций”, предполагающее, что изучаемые системы являются растворами,
но при определённых условиях (ультранизкие концентрации) при их действии на биосистемы возникает (обратите
внимание) явление неизвестной природы (рис. 13).
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Рис. 14. Высокоразбавленные водные растворы.

Было осуществлено масштабное систематичное комплексное физико-химическое изучение водных систем
(“растворов” по названию, но не по сути) веществ различной
химической природы (свыше 100 соединений) в широком
интервале концентраций (10–2–10–20 M) с использованием
таких методов, как динамическое и электрофоретическое
светорассеяние (DLS), анализ траекторий наночастиц
(NTA), кондуктометрия, тензиометрия, вискозиметрия,
pH-метрия, атомно-силовая микроскопия (AFM), трансмиссионная электронная микроскопия (TEM). В итоге было
открыто (экспериментально, не гипотетически, 2009 г.)
неизвестное ранее фундаментальное явление, состоящее в
образовании в указанных выше водных системах наноразмерных самоорганизующихся субстрат-индуцированных

молекулярных ансамблей с участием молекул воды, названных “наноассоциатами”, которые характеризуются
следующими параметрами: гидродинамические диаметры
(D) составляют от 100 до 400 нм, ζ – потенциалы – от
–2 до –20 мВ. Эти параметры изменяются немонотонно
в процессе десятичных разбавлений изученных систем.
Динамика изменений параметров наноассоциатов индивидуальна для каждого субстрата (т.е. запрограммирована
субстратом) и соответствует проявлению био-эффектов
конкретными системами, т.е. наноассоциаты являются
носителями биологически значимой молекулярной информации субстрата (рис. 14, 15).
В последнее время в связи с нарастающими проблемами защиты окружающей среды и рационального
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использования лекарственных средств вопросы физикохимического обоснования свойств высокоразбавленных
растворов биологически активных веществ привлекают
внимание широкого круга специалистов.
12 декабря 2018 г. и 17–18 октября 2019 г. в Москве
проходили 1 и 2 Всероссийские конференции “Физика водных растворов”, посвящённые проблемам формирования
в жидкости контролируемых неоднородностей микро- и
наномасштаба, организованные ИОФ им. А. М. Прохорова РАН. Открывавший конференции академик-секретарь
Отделения физических наук академик И. А. Щербаков,
в начале доклада “Особенности концентрационных
зависимостей примесей в конденсированных средах”
сказал, что работы академика Коновалова и его научной
группы, посвящённые физико-химическому обоснованию
свойств высокоразбавленных растворов, внесли большой
вклад в постановку проблемы, становление и развитие
этого важного фундаментального и перспективного для
практического использования направления исследований
(рис. 16).
С 1991 по 2001 год А. И. Коновалов являлся директором крупнейшего в Поволжье научного учреждения
РАН – Института органической и физической химии им.
А. Е. Арбузова (ИОФХ). В этот период он вёл работу по
развитию научного потенциала института, консолидации
научных сил на важнейших приоритетных научных направлениях, по подготовке молодых научных кадров. В
результате институт стал признанным центром по исследованию сложных молекул (фуллерены, каликсарены,
Председатель конференции
академик РАН И. А. Щербаков, научный руководитель
ИОФ РАН.

Рис. 16. Физики подхватили идею высокоразбавленных растворов.

макроциклы, полисахариды). Обновился приборный
парк института. Многократно возросло число грантов
на проведение исследований, в том числе международных. Доля молодых учёных (до 33 лет) среди научных
работников института достигла в то время 25%. В период 1995–2001 гг. учёными института защищено 14
докторских и 52 кандидатских диссертации. В институте
созданы лекарства, производимые и применяемые на
практике, разработаны высокоэффективные препараты
для сельского хозяйства, созданы технологии переработки возобновляемого природного сырья. В 1991–2000 гг.
А. И. Коновалов – заведующий лабораторией химии
возобновляемого природного сырья, а с 2002 года – заведующий и главный научный сотрудник созданной с его
участием лаборатории физико-химии супрамолекулярных
систем Института органической и физической химии им.
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, основными направлениями
исследований которой являются молекулярный дизайн
селективных циклофановых рецепторов и конструирование
супрамолекулярных систем, обладающих ионофорными,
каталитическими и сенсорными свойствами на основе
амфифильных молекул, макроциклов, дендримеров, полимеров, ионов металлов и ПАВ.
С 1996 по 2008 г. А. И. Коновалов – председатель
Президиума Казанского научного центра РАН, а в 1997–
2007 гг. и вице-президент Академии наук Республики
Татарстан. В этом качестве им была проведена большая
и разнообразная научно-организационная работа. С 1996
по 2008 г. он руководил научным проектом в рамках
Федеральной целевой программы “Интеграция” по созданию учебно-научного комплекса между институтами
КазНЦ РАН и Казанским государственным университетом
(КГУ). Признанием заслуг А. И. Коновалова в научноорганизационной работе стало избрание его в 2001 году
членом Президиума РАН (по 2008 г.).
В Казанском государственном университете А. И. Коновалов прошёл путь от старшего лаборанта лаборатории
“Определения структуры органических соединений” до
ректора. В 1968–1972 гг. А. И. Коновалов являлся деканом химического факультета, в 1979–1990 гг. – ректором
Казанского государственного университета. В период
1985–1995 гг. А. И. Коновалов – член административного
совета Международной ассоциации университетов, в этот
период он принимал активное участие в его деятельности.
В течение 25 лет (с 1974 г. по 1999 г.) А. И. Коновалов
заведовал всемирно известной кафедрой органической
химии КГУ. Как профессор кафедры, он до недавнего
времени проводил подготовку кадров (в том числе высшей
квалификации) по органической и супрамолекулярной
химии. В Учебно-научном центре КГУ и ИОФХ, образованном в рамках программы “Интеграция”, при его
непосредственном участии был разработан план новой
специализации для студентов университета – “Химия
нано- и супрамолекулярных структур”. Он являлся инициатором создания и директором Научно-образовательного
центра “Материалы и технологии XXI века” при КГУ,
функционирующего с 2000 года.
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Рис. 17. Награды.

Научно-организационную общественную работу ведёт
А. И. Коновалов в Российском химическом обществе
им. Д. И. Менделеева (являясь вице-президентом с 1991
года по настоящее время), в журналах “Успехи химии”,
“Известия РАН” (серия химическая), “Журнал общей
химии”, “Журнал органической химии”, “Phosphorus,
Sulfur, Silicon and other elements”, членом редколлегий
которых он является. В 1998–2014 гг. А. И. Коновалов
был председателем Научного совета РАН по органической
и элементоорганической химии, а с 2015 г. по настоящее
время заместителем председателя Научного совета РАН
по органической химии и руководителем секции химии
супрамолекулярных систем Научного совета РАН по
органической химии.
А. И. Коновалов являлся депутатом Верховного Совета ТАССР (1980–1990 гг.), народным депутатом СССР
(1989–1992 гг.).
По своему научному авторитету, организаторским
способностям, высоким человеческим качествам, достиг-

нутым результатам А. И. Коновалов является в настоящее
время одним из лидеров современной химической науки
в России.
Заслуги А. И. Коновалова были высоко оценены
государством и научным сообществом (рис. 17). А. И. Коновалов был награждён орденами Трудового Красного
Знамени (1979), Дружбы народов (1984), “За заслуги
перед Отечеством” IV степени (1995) и “За заслуги
перед Отечеством” III степени (2004), Золотой медалью
РАН им. Д. И. Менделеева (2003), Медалью “В память
1000-летия Казани” (2005) и Золотой медалью Российской
академии наук им. А. М. Бутлерова (2013).
А. И. Коновалов – Лауреат Независимой российской
премии поощрения высших достижений в области науки
“Триумф” (2005), Лауреат Государственной премии СССР
в области науки и техники (1987) и Государственной
премии Республики Татарстан в области науки и техники (2008), Премии Российской академии наук им.
Н. Д. Зелинского (2008).

26

|

история и современность

Институт органической и физической химии 2019

Избранные поздравления к 85-летию со дня рождения академика РАН А. И. Коновалова,
полученные от руководителей Республики Татарстан и Российской академии наук,
известных российских и иностранных учёных

Правительственные телеграммы
Уважаемый Александр Иванович!
Примите тёплые поздравления по случаю знаменательной даты со дня Вашего рождения. Служение
науке стало Вашим призванием, и уже более 60 лет
Вы увлечённо и плодотворно занимаетесь любимым
делом, которое закономерно принесло Вам и широкое
общественное признание, и радость вдохновенного поиска, и удовлетворение от сделанного и достигнутого.
Ваш многогранный труд является большим вкладом в
приумножение авторитета Казанской химической школы,
в целом в развитие химической науки и образования, в
приумножение интеллектуального потенциала Татарстана.
Рад приятной возможности подтвердить Вам моё
искреннее уважение и поблагодарить за верность избранному делу, за достойный пример целеустремлённого,
активного созидания.
Желаю Вам и впредь бодрости духа и неиссякаемой
энергии, долгих счастливых лет в окружении верных
учеников и единомышленников, любящих Вас родных
и близких.
Президент Республики Татарстан,
Р. Н. Минниханов
Уважаемый Александр Иванович!
Искренне рад от имени Государственного Совета
Республики Татарстан и от себя лично поздравить Вас,
авторитетного учёного с мировым именем, блестящего
организатора науки и высшего образования, известного
общественного деятеля, неутомимого подвижника и разностороннего, исключительно трудолюбивого человека,
со знаменательным событием в жизни: 85-летием со
дня рождения.
Весом Ваш вклад в фундаментальные исследования
в области физической и органической химии, в развитие отечественной химической школы и укрепление её
авторитета в мировом научном сообществе.
Во многом благодаря Вашей многогранной деятельности, Казань превратилась в один из крупных центров
российской науки и образования. Безусловно, большая

созидательная работа по всем направлениям, которые
Вы курировали и неустанно продвигали, будет и впредь
достойно продолжаться Вашими учениками.
Уважаемый Александр Иванович!
Присоединяясь ко всем тёплым и искренним поздравлениям, которые в эти юбилейные дни звучат в
Ваш адрес, хочу пожелать Вам здоровья, благополучия
и научного долголетия.
С уважением,
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан
Ф. Х. Мухаметшин
Уважаемый Александр Иванович!
Примите самые тёплые поздравления по случаю
Вашего 85-летия. Талантливый учёный и организатор
науки, активный, трудолюбивый человек, Вы обрели
заслуженное признание в российском и международном
научном сообществе.
Ваша многолетняя целеустремлённая научно-исс
ледовательская деятельность, плодотворная работа во главе
Казанского государственного университета и Казанского
научного центра РАН – это многогранный вклад в развитие науки и высшего образования, в создание условий
для реализации потенциала молодых научных дарований.
Пусть сделанное за многие годы неустанного созидания
приносит Вам удовлетворение, наполняет новой жизненной энергией и творческими силами.
Желаю Вам здоровья и бодрого счастливого долголетия.
С глубоким уважением,
Руководитель Аппарата Президента
Республики Татарстан,
А. А. Сафаров
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Поздравительные адреса
Глубокоуважаемый Александр Иванович!
Отделение химии и наук о материалах РАН сердечно
поздравляет Вас, выдающегося учёного с мировым именем, известного организатора науки, внёсшего огромный
вклад в изучение физической органической химии, химии
возобновляемого природного сырья, супрамолекулярной
и нанохимии с 85-летием со дня рождения.
Более 60 лет Вы преданно служите академической
науке.
Под Вашим непосредственным руководством была
решена важнейшая фундаментальная проблема в области физической органической химии – установление
факторов, определяющих реакционную способность
аддендов в реакциях циклоприсоединения. В рамках
единой закономерности описано изменение реакционной
способности (констант скоростей реакций) реагирующих
систем в колоссальном интервале (20 порядков), открыт
“нейтральный” тип реакции диенового синтеза, что
завершило классификацию этих реакций по донорноакцепторному признаку.
Значительный вклад был сделан Вами в изучение
сольватационных процессов в органических растворителях. В частности, был разработан принципиально
новый подход к анализу и предсказанию энтальпий и
свободных энергий сольватации органических соединений в неводных растворителях на основе корреляций с
молекулярной рефракцией растворяемых соединений,
разработаны методы определения относительных энтальпий образования полости, специфической сольватации и
энтальпий парообразования органических соединений по
данным об энтальпиях растворения.
Оригинальный подход был предложен Вами с сотрудниками для исследования кислотности органических
соединений в растворах различной сольватирующей
способности. Применение супрамолекулярной системы типа “гость-хозяин” (катион металла–криптанд) в
качестве противоиона привело к созданию на единой
основе универсальной ион-парной шкалы кислотности,
применимой к растворителям любой полярности в приложении к соединениям с интервалом кислотных свойств
(рКа) 5–40.
Начиная с 1995 года, Вами с сотрудниками начаты
исследования в новейшей области химической науки –
супрамолекулярной химии. В Казани была создана
школа супрамолекулярной химии, получившая широкое
международное признание. Здесь организованы и впервые в России проведены международные симпозиумы
по супрамолекулярной химии: “Молекулярный дизайн и
синтез супрамолекулярных архитектур”. Вы были в числе
организаторов программы фундаментальных исследований
Отделения химии и наук о материалах РАН по супрамолекулярной химии, а также Европейского научного
объединения SUPRACHEM, который включает научные
коллективы из России, Франции, Германии и Украины.

Результатом проведённых под Вашим руководством
комплексных прикладных исследований явилось создание
научных основ технологической переработки возобновляемого растительного сырья (амарант, люпин) с целью
выделения биологически важных веществ и пищевых
компонентов: пектинов, белков и т.д. Разработанная
технология получения пектина, использующая отходы
кисломолочного производства – молочную сыворотку,
является экологически безопасной.
Вы много сделали для развития науки и образования
в нашей стране, находясь на различных руководящих постах: ректора Казанского государственного университета,
директора Института органической и физической химии
КазНЦ РАН, председателя Президиума Казанского научного центра, вице-президента АН Республики Татарстан,
вице-президента Российского химического общества им.
Д. И. Менделеева, члена Президиума Российской академии
наук, председателя Научного совета РАН по органической
и элементоорганической химии. Много сил Вы отдаёте
подготовке научных кадров высшей квалификации. Под
Вашим руководством получила новое развитие казанская
химическая школа – “колыбель” российской органической химии, широко известная как в нашей стране, так
и за рубежом.
Ваша плодотворная деятельность по достоинству отмечена многими высокими государственными и научными
наградами и премиями.
Желаем Вам, дорогой Александр Иванович, доброго
здоровья, энергии, оптимизма, новых творческих успехов
в Вашей разносторонней и плодотворной деятельности
на благо российской науки.
Академик-секретарь Отделения
химии и наук о материалах РАН,
академик РАН М. П. Егоров
Глубокоуважаемый Александр Иванович!
В день Вашего юбилея примите наши самые сердечные поздравления! Много замечательных достижений
и открытий, внёсших значительный вклад в изучение
реакционной способности и механизмов реакций органических и элементоорганических соединений, термодинамики сольватации и межмолекулярных взаимодействий,
супрамолекулярную химию было сделано в научных
коллективах под Вашим руководством.
Необычайно широк круг Ваших интересов. Вы учёный с мировым именем, блестящий организатор науки
и высшего образования, общественный деятель, который
внёс существенный вклад в развитие науки и образования.
Вы подготовили десятки кандидатов и докторов наук.
Ваша преданность науке, высокая научная компетентность сделали Вас незаменимым человеком в Российской
академии наук и Академии наук Республики Татарстан,
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в качестве организатора и постоянного участника конференций, симпозиумов, школ по супрамолекулярной
химии, в редакционных советах ведущих российских и
международных журналов, научных советах РАН.
За выдающиеся заслуги Вы были удостоены государственных наград Российской Федерации и Республики
Татарстан.
Мы благодарны Вам за долгие годы плодотворного
общения и сотрудничества.
Желаем Вам, дорогой Александр Иванович, доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в Вашей
плодотворной деятельности на долгие годы.
С глубоким и искренним уважением,
академик М. В. Алфимов
и член-корр. РАН С. П. Громов
Александра Ивановича Коновалова тепло поздравили
Вице-президент РАН академик В. В. Козлов и Председатель Дальневосточного отделения РАН академик
В. И. Сергиенко.
Поздравления в адрес юбиляра также прислали руководители таких институтов как:
– Всероссийский научно-исследовательский институт
авиационных материалов (академик Е. Н. Каблов);
– Институт неорганической химии СО РАН (член-корр.
В. П. Федин);
– Институт проблем химико-энергетических технологий
СО РАН (директор, профессор С. В. Сысолятин и
академик РАН Г. В. Сакович);
– Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского
СО РАН (директор, д.х.н. А. В. Иванов, академик
Б. А. Трофимов);
– Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского Уральского отделения РАН (директор, академик
В. Н. Чарушин, академик О. Н. Чупахин);
– Уральский институт металлов (академик А. А. Смирнов);
– Федеральный центр двойных технологий “СОЮЗ” (генеральный директор, академик РАН Ю. М. Милехин);
– Институт высокомолекулярных соединений РАН
(директор, профессор С. В. Люлин, член-корр. РАН
Е. Ф. Панарин);
– Институт металлургии и материаловедения им.
А. А. Байкова РАН (академик К. А. Солнцев, членкорр. В. С. Комлев);
– Дальневосточный федеральный университет (членкорр. РАН И. Г. Тананаев);
– Ивановский государственный химико-технологический
университет (член-корр. РАН О. И. Койфман);
– Институт физиологически активных веществ РАН
(член-корр. РАН С. О. Бачурин);
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– Уфимский институт химии РАН (директор, д.х.н.
Р. Л. Сафиуллин, академики С. Н. Багаев и В. А. Тартаковский).

Поздравления от иностранных учёных
Поздравления в адрес юбиляра прислали:
– Льюис Квин, почётный профессор Университета Дюка,
США, первый лауреат Международной Арбузовской
премии (1997 год);
– Майкл Блэкбурн, профессор Университета Шиффилда,
Великобритания, лауреат Международной Арбузовской
премии (2011 год);
– Масааки Йошифуджи, профессор Университета Тохоку, Япония, лауреат Международной Арбузовской
премии (2005 год);
– Дэвид Льюис, профессор Университета Висконсинао-Клэр, США;
– Чарльз Мак-Кенна, профессор Университета Южной
Калифорнии, США;
– Мариан Миколайчик, профессор Университета Лодзь,
Польша, лауреат Международной Арбузовской премии (2009 год);
– Александр Варнек, профессор Университета Страсбурга, Франция;
– Вайс Хосейни, профессор Университета Страсбурга,
Франция;
– Джералд Поллак, профессор Университета Вашингтона, США;
– Тамара Йонон, профессор, физик-теоретик, Израиль;
– Кинга Сувинска, профессор Университета Варшавы,
Польша.
Dear Professor, Academician of RAS Alexander I. Konovalov,
Happy 85th Birthday to You!
What an honor to celebrate you on this special day!
You are such a big inspiration to us.
May today and all your tomorrows be filled with blessings
upon blessings.
Yours,
Masaaki Yoshifuji, DSc FRSC
Professor of Chemistry (Emeritus)
Tohoku University, Sendai, Japan
Дорогой профессор Коновалов!
Для меня большая честь и удовольствие поздравить
Вас с Вашим 85-летним юбилеем!
На протяжении многих лет я был свидетелем вашей
блестящей карьеры учёного. Я уважаю ваши выдающиеся
достижения в области химии, особенно в супрамолекуляр-
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ной химии, и до сих пор помню волнующую дискуссию
с Вами о значении супрамолекулярной химии в жизни.
Вы являетесь преемником золотой линии казанских
химиков и создателем современной школы химии в Казани, и Ваша лекция о Казанской школе химии, которую
мне посчастливилось услышать, была необыкновенно
впечатляющей.
Мы много раз встречались в Казани, Варшаве и других
городах – местах проведения международных конференций, и я с восхищением наблюдал, как Вы уважительно
общаетесь с людьми – этому стоит поучиться каждому.

CENTRUM
BADAŃ
MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH

И завершил профессор Миколайчик экспрессивным латинским выражением:
“Ad multos annos!”, что означает “Многая лета!”

POLSKIEJ
AKADEMII
NAUK
ŁÓDŻ

Professor Alexander Konovalov, member of RAS
Kazan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences,
Kazan, Russian Federation
Lodz, 30.01.2019

Dear Professor Konovalov,

It gives me a great pleasure and honour to congratulate you on a special occasion of your 85th
birthday.
Over the years I have been witnessing your remarkable carrier as a scientist. I respect
your outstanding achievements in the field of chemistry, especially in supramolecular
chemistry. I still remember a very exciting and stimulating discussion with you on the
importance of supramolecular chemistry in life when I was visiting Kazan a few years ago. It
is a pity that there were no more occasions to discuss with you on mutual problems on
modern chemistry and life. Your lecture on the Kazans School of Chemistry, I had a pleasure
to hear it, was very impressive and I am not wondering because you are successor of this
golden line of the Kazan’s chemists and creator of the modern school of chemistry in Kazan.
Since we met each other many times in Kazan, Warszawa, and other places at
international conferences, I respect that you are a person from whom everyone can learn how
to interact with people, and I have always admired your attitude.
On the day of your anniversary I wish you a good health, prosperity, inspiration, new
achievements in all matters, longevity and happiness.

Yours sincerely,
Marian Mikołajczyk

29

В день вашего юбилея желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, вдохновения, новых достижений во всех
делах, долголетия и счастья!
Искренне Ваш,
Мариан Миколайчик

CENTRE OF MOLECULAR
AND MACROMOLECULAR STUDIES,
POLISH ACADEMY OF SCIENCES
90-363 Łódź, ul. Sienkiewicza 112, Poland
Tel. (0-42) 680-32-14, Fax 0-42) 680-32-61
e-mail:marmikol@cbmm.lodz.pl

Ad multos annos!
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Профессор же Майкл Блекбурн свои пожелания академику
А. И. Коновалову – другу и коллеге, завершил старым
шотландским тостом: “Пусть будет вечно гореть огонь
в Вашем доме!”

The University of Sheffield

DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

KREBS INSTITUTE

SHEFFIELD S10 2TN
Telephone: +44 7717676384

Emeritus Professor G.M.BLACKBURN M.A., Ph.D., C.Chem., FRSC
E.mail: G.M.Blackburn@sheffield.ac.uk

Professor Alexander Ivanovich Konovalov,
A.E. Arbuzov Institute of Organic and Physical Chemistry,
Kazan,
Tatarstan,
Russia

Fax +44 11422228000

Tuesday, 22 January 2019

Dear Friend and Colleague Alexander Ivanovich!
I read in your curriculum vitae that your 85th Birthday is on January 30th. I do not myself achieve
that goal until June this year, so I request you to celebrate in a Grand Tatar Style that will lay a
Gold Brick Road for your younger followers and admirers to follow into ripe old age.
I launched into the chemistry of phosphites and phosphonates in 1962 and faced the problem
of an inability to speak Russian! My great mentor, Lord Alexander Todd, was trilingual, having
done his Doctorate in Frankfurt and learned Russian following a visit by President Khrushchev to
the Chemical Laboratory in Cambridge in 1956. Sadly, I found I had to rely on translations into
English of Zhurnal obscheiī Khimii and other Russian Journals, only to discover inconsistencies
that proved to be an inseparable mixture of errors in translation and errors in chemistry!
Happily, I was later to learn to trust the work of Alexander and Boris Arbuzov and their scientific
descendants. This in due time brought me to Kazan.
Alexander Ivanovich, you and I shared early interests in chemistry linked by a common
interest in electrocyclic reactions and in the application of physical methods to problems in
organic chemistry. But it was the organic chemistry of phosphorus, especially of phosphonates
that led to our encounters at International Conferences on Phosphorus Chemistry. They brought
me into contact with you and Members of the Kazan Phosphorus School variously in Tallinn
(1989), Jerusalem (1996), and Cincinnati (1998) and subsequent meetings.
Nonetheless, it was a complete surprise to learn that I had been chosen as the 2011 Awardee of
the Arbuzovs Prize and Medal, an amazing and wonderful honour, humbling me as the only
British recipient. It brought me to Kazan for the excellent Butlerov Symposium and to see at
first hand the strength and depth of science established here under your leadership as Professor,
Dean, and Rector of Kazan State University and as Chairman of the Arbuzov Institute in an
active career spanning over half a century. A remarkable and enduring achievement!
I send you Greetings from Great Britain for a wonderful 85th Birthday, with the Auld Scottish
Toast:
ÒLang May Yer Lum Reek!Ó
Yours truly,
Michael Blackburn
A Scottish New Year Greeting, meaning "May you never be without fuel for your fire!"
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Молодёжная политика в ИОФХ им. А. Е. Арбузова

Развитие кадрового потенциала, воспитание нового поколения учёных, готовых воплощать достижения фундаментальной науки в реальном секторе экономики и
социальной сфере, является одним из важных пунктов
Программы развития ФИЦ КазНЦ РАН, сформулированной и предложенной для реализации академиком
О. Г. Синяшиным.
Этот аспект Программы развития ФИЦ КазНЦ РАН
хорошо коррелируется со Стратегией государственной
молодёжной политики в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ: “Государственная молодёжная политика – система государственных
приоритетов и мер, направленных на создание условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодёжи, для развития её потенциала
в интересах Российской Федерации…”.
О мерах, направленных на создание условий и возможностей для успешной реализации потенциала молодых
учёных, работающих в ИОФХ им. А. Е. Арбузова, мы и
хотели бы немного рассказать читателям этого выпуска
Ежегодника.
Что же привлекает молодёжь в науку? Как это ни
странно, но для современного молодого учёного, при
всей важности, только высокая зарплата не является
главным мотивирующим фактором, так как эти деньги
он наверняка сможет заработать иначе – проще, быстрее.
Самое главное для молодого учёного сегодня – это самореализация в действительно интересном направлении
исследований, возможность использования современного
оборудования, работа на перспективу. А в перспективе –
общественное признание его деятельности, в том числе
и признание мировой общественности, и значимость
задач, которые он решает. Всё остальное, включая публикации в высокорейтинговых журналах, участие в
крупных международных форумах, работа в рамках соглашений – в том числе и с зарубежными компаниями,
престижные награды, заработная плата и собственное
жильё – вытекает из предыдущего. То есть налицо – высокая мотивация на успех.
Вот краткий перечень позиций молодёжной политики,
реализующейся в ИОФХ им. А. Е. Арбузова и мотивирующей молодёжь остаться в науке:
– возможность проводить исследования в приоритетных областях науки – заниматься созданием новых
веществ, материалов и экологически безопасных
ресурсосберегающих технологий; разрабатывать
и изучать биологически активные препараты для
медицины, пищевой промышленности и сельского
хозяйства; решать вопросы оптимизации процессов
добычи и переработки углеводородного сырья; при-

нимать самое непосредственное участие в процессах
“зелёной” химии и создании наноматериалов;
– высокий уровень материально-технической базы и
развитая инфраструктура Института;
– активно действующий коллективный Спектроаналитический Центр изучения строения, свойств и
состава веществ и материалов, не уступающий по
уровню приборного оснащения современным центрам
мирового уровня;
– созданный на базе ИОФХ в рамках выигранного мегагранта РНФ Международный научно-инновационный
Центр нейрохимии и фармакологии;
– возможность защиты диссертаций на соискание учёной
степени кандидата или доктора химических наук в
Диссертационном совете по химическим наукам –
единственном Диссертационном совете, действующем
при ФИЦ КазНЦ РАН;
– возможность проводить научные исследования – как
аспирантам-химикам, так и аспирантам-биологам;
– достаточно высокая зарплата молодого учёного, которая только частично формируется за счёт средств,
получаемых из бюджета РАН. Другая её часть –
это конкурсное финансирование, государственные
контракты Минобрнауки РФ, гранты российских
фондов – РНФ и РФФИ, международные проекты,
хозяйственные договора;
– стажировки в крупных российских и зарубежных
научных центрах;
– программа жилищной поддержки молодых учёных.
Всего в Институте работает 152 молодых сотрудника, из
них 124 – это молодые учёные, причём больше половины
из них (71 человек) имеют степень кандидата наук. В том
числе, молодые учёные, занимающие руководящие позиции.
Например, к.х.н. Константин Александрович Петров –
руководитель Международного научно-инновационного
центра нейрохимии и фармакологии, или к.х.н. Василий
Михайлович Бабаев – заведующий лабораторией физикохимического анализа. Сегодня средний возраст научных
сотрудников в ИОФХ составляет 43.6 года, а по итогам
реализации Программы развития к концу 2022 года он
должен составлять 42–43 года.
“Молодёжные” лаборатории
B ФИЦ КазНЦ РАН в рамках инициативы, связанной
с национальным проектом “Наука”, в начале 2019 года
было создано пять “молодёжных” лабораторий на базе
институтов ФИЦ, общей численностью 50 сотрудников,
руководителями которых являются молодые учёные:
лаборатория квантовой оптики и информационных тех-
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О результатах деятельности в 2019 году лаборатории физикохимии высокомолекулярных нефтяных компонентов рассказывает на заседании Объединённого учёного совета ФИЦ КазНЦ РАН руководитель “молодёжной” лаборатории, к.х.н. Дмитрий Николаевич Борисов.

нологий (рук. И. З. Латыпов), лаборатория прочности
(рук. А. П. Захаров), лаборатория многофакторного
гуманитарного анализа и когнитивной филологии (рук.
А. В. Саломатин), лаборатория переработки растительного сырья для экологически чистого агрохозяйства (рук.
Е. Н. Никитин) и лаборатория физикохимии высокомолекулярных нефтяных компонентов (рук. Д. Н. Борисов).
Примечательно, что основная группа сотрудников
лаборатории физикохимии высокомолекулярных нефтяных
компонентов сформировалась из сотрудников лаборатории переработки нефти и природных битумов, а также
лаборатории химии и геохимии нефти нашего Института.
Докладывая на заседании Объединённого учёного совета ФИЦ КазНЦ РАН о результатах деятельности этой
“молодёжной” лаборатории в 2019 году, Д. Н. Борисов
рассказал, что молодые учёные, прошедшие становление
в ИОФХ им. А. Е. Арбузова, придумали как реализовать
часть нефтяного шлама, образующегося на всех этапах
добычи, транспортировки и переработки нефти и наносящего серьёзный вред окружающей среде, с пользой. И
в заключение своего выступления Дмитрий Николаевич
подчеркнул, что хотя они работают абсолютно самостоятельно, но, тем не менее, идеологически их курирует
заместитель руководителя по научной работе ИОФХ им.
А. Е. Арбузова, заведующий лабораторией переработки
нефти и природных битумов ИОФХ, к.х.н., доцент Махмут
Ренатович Якубов.
Работа со школьниками, студентами и аспирантами
Одним из важных направлений деятельности ИОФХ в
сфере молодёжной политики является привлечение к

научной работе студентов и аспирантов ведущих вузов
Казани. В этой области Институт активно сотрудничает
с Казанским федеральным университетом (КФУ), Казанским национальным исследовательским технологическим
университетом (КНИТУ), Казанским государственным
медицинским университетом (КГМУ).
Студенты проходят в ИОФХ практику, аспиранты
выполняют исследования и защищают диссертации. По
соглашениям о совместной аспирантуре молодые сотрудники ИОФХ защищают диссертации в университетах
Германии и Франции, проходят стажировки в ведущих
научных центрах мира. Аспирантура – важнейшее звено
в подготовке научных кадров, и подготовка аспиранта –
сложный многоуровневый процесс, требующий больших
усилий, как со стороны аспиранта, так и его научного
руководителя.
ФИЦ КазНЦ РАН осуществляет подготовку кадров
высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре с присвоением квалификации “Исследователь. Преподаватель-исследователь”.
На текущий момент по направлениям 04.06.01 “Химичес
кие науки” и 06.06.01 “Биологические науки” в ИОФХ
им. А. Е. Арбузова обучается 32 аспиранта различных
годов обучения.
Аспиранты и студенты работают практически во всех
лабораториях Института. Так, в лаборатории микробиологии ИОФХ им. А. Е. Арбузова студенты-магистры
осваивают современные методы исследования с использованием оборудования, приобретённого на средства
гранта РНФ № 14-5000014. Сотрудники лаборатории
химико-биологических исследований активно занимаются
совместной учебно-научной деятельностью с различными
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Лаборатория дифракционных методов
исследований. Заведующая лабораторией к.х.н. О. А. Лодочникова, д.х.н.
О. Н. Катаева, д.х.н. И. А. Литвинов, д.х.н. А. Т. Губайдуллин, к.х.н.
А. Б. Добрынин, к.х.н. Ю. К. Воронина, к.х.н. Р. Р. Файзуллин, к.х.н.
А. Ф. Сайфина, к.х.н. Самигуллина,
а также аспиранты – Ившин Камиль
Анатольевич, Ямалиева Зиля Рафиковна, и студенты – Штейнгольц
Сергей Андреевич, Герасимова Дарья
Павловна, Рафикова Элина Ниязовна,
Кощеева Диана Игоревна.

подразделениями КФУ: это работа с филиалом кафедры
прикладной экологии (факультет географии и экологии);
лекционные и практические занятия со студентами того
же факультета по курсам “Экология животных”, “Экология
человека”, “Экологическая токсикология”, “Экологическая
фармакология”; лекционные и практические занятия по
курсам “Основы нейрофармакологии” и “Психофармако-

логия” со студентами факультета психологии и по курсу
“Нейрофармакология” со студентами биолого-почвенного
факультета.
О Весенней профильной школе, состоявшейся в этом
году на базе институтов ФИЦ КазНЦ РАН, на которой
более 200 школьников Республики Татарстан в возрасте от 14 до 18 лет, в течение пяти дней знакомились с

Торжественное вручение сертификатов “Базовая школа РАН”, гимназия № 19. В числе участников церемонии – Первый заместитель министра
образования и науки Республики Татарстан Андрей Иванович Поминов, директор Федерального исследовательского центра “Казанский научный центр РАН” Олег Герольдович Синяшин и секретарь комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН Александр
Михайлович Соломатин.
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наиболее важными направлениями современной науки
в институтах Казанского научного центра, в том числе
и в ИОФХ им. А. Е. Арбузова, мы расскажем отдельно.
ИОФХ им. А. Е. Арбузова как Обособленное струк
турное подразделение ФИЦ КазНЦ РАН активно участвует в проекте “Базовые школы РАН”. Учитывая саму
идею создания базовых школ РАН, согласно которой
талантливые школьники должны получить возможность
в той или иной форме активно включаться в научные
процессы, понятно, что ФИЦ КазНЦ РАН стал важным
звеном данного проекта. И сотрудники его научных подразделений, включая молодых учёных ИОФХ, прочитали целый ряд общеобразовательных лекций и провели
практические занятия в казанских базовых школах РАН.
Например, к.х.н. Антон Муравьёв для школьников 10 и
11 классов в обзорной лекции на тему: “Молекулярная
и супрамолекулярная сборка в создании новых материалов” не только даёт общую картину данного научного
направления, но и рассказывает о своём вкладе в эту
область химической науки.
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Напомним, что “Базовые школы РАН” – это совместный проект Российской академии наук и Министерства
просвещения Российской Федерации, цель которого –
создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей с ориентацией
на построение успешной карьеры в области науки и
высоких технологий.
Экскурсионная программа как вспышка интереса к науке
Важной частью воспитания будущих химиков является
организация экскурсий по лабораториям ИОФХ им.
А. Е. Арбузова. Экскурсии проводятся молодыми учёными Института как для студентов химических вузов
г. Казани, так и для школьников – не только учащихся
казанских школ, но и образовательных учреждений других
регионов Татарстана.
Чаще всего в программу экскурсий входит посещение
лабораторий физико-химического профиля для знакомства с современными приборами, с помощью которых
учёные-химики могут, например, правильно определить структуру нового вещества, получившегося в
результате многостадийного синтеза. Также часто
школьникам предлагают посетить технологическую
лабораторию, где проводится наработка опытных
партий химической продукции, выпускаются лекарственные субстанции, лекарственные средства для
ветеринарии и многое другое. Юные экскурсанты
часто также посещают виварий – подразделение
Международного научно-инновационного Центра
нейрохимии и фармакологии, предназначенное для

Школьники на экскурсии в лабораториях
ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
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содержания лабораторных животных, которые используются в экспериментальной работе и в учебном процессе.
Молодёжные гранты
Для государственной поддержки молодых учёных действует система грантов на конкурсной основе. Так, по
итогам конкурса 2019 года на получение грантов РНФ
по мероприятию “Проведение инициативных исследований молодыми учёными” Президентской программы
исследовательских проектов, реализуемых ведущими
учёными, в том числе молодыми учёными, были поддержаны проекты кандидатов химических наук Руслана
Шекурова и Роберта Файзуллина.
В конкурсе на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований, выполняемые ведущими молодёжными коллективами (“Стабильность”) в 2019 г. получили поддержку кандидаты химических наук Алмаз
Загидуллин, Антон Муравьёв и Кирилл Холин. Задача
конкурса “Стабильность” – поддержка научных проектов,
выполняемых сложившимися научными коллективами,
состоящими преимущественно из молодых учёных, под
руководством молодого кандидата или доктора наук, в
том числе и с целью стабилизации научных коллективов.
Размер гранта – от 4 до 6 миллионов рублей на весь
срок реализации проекта.
В конкурсе на лучшие проекты фундаментальных
научных исследований, выполняемые молодыми учёными – кандидатами наук в научных организациях РФ
(“Перспектива”) выиграли кандидаты химических наук
Дарья Архипова и Аида Самигуллина. Задача конкурса
“Перспектива” – создать молодым кандидатам наук
условия для проведения фундаментальных исследований
и содействовать перспективным молодым учёным в трудоустройстве в лучших научных организациях России.
Отметим, что размер гранта – от 2 до 3 миллионов
рублей в год!
В конкурсе 2019 г. на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских учёных – кандидатов
наук и молодых российских учёных – докторов наук,
победителями стали: д.х.н. Альмир Сабирович Газизов
и к.х.н. Руслан Петрович Шекуров.
Стажировки молодых учёных в рамках совместных
международных проектов и российских программ
В 2019 году продолжились поездки молодых учёных
ИОФХ за рубеж для выполнения работ в рамках совместных международных проектов и российских программ.
В результате 17 молодых учёных получили возможность
стажироваться или проводить совместные исследования
в крупнейших международных научных организациях.
Так, в рамках программы Erasmus+ International Credit
Mobility стажировки в Германии (г. Лейпциг) прошли
к.х.н. А. В. Шамсиева и аспиранты К. Р. Тригулова и
М. Ф. Галимова, а к.х.н. И. Р. Низамеев – в Италии
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(г. Бари). Благодаря Гранту Правительства Республики
Татарстан “Алгарыш” стажировку в Италии (г. Больнья)
прошла к.х.н. Е. А. Чугунова. По Гранту Германской
службы академических обменов (DAAD) исследования
в Институте неорганической химии Университета г.
Лейпцига (Германия) проводили к.х.н. А. А. Загидуллин
и Ю. С. Ганушевич.
В рамках других программ и проектов совместные
исследования в этом году за рубежом проводили молодые
кандидаты наук и аспиранты:
– к.х.н. Р. Р. Файзуллин по теме: “Структура моно- и
полиядерных координационных соединений d-металлов”
(Институт науки и технологии г. Окинава, Япония);
– к.х.н. А. С. Овсянников по теме: “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”
в Университете Страсбург I, г. Страсбург (Франция);
– к.х.н. И. Д. Стрельник и аспирант И. Р. Даянова по
теме: “Исследование структур возбуждённых состояний
комплексов золота (I)” (Европейский рентгеновский
лазер на свободных электронах European XFEL, г.
Гамбург, Германия);
– к.х.н. Р. Р. Заиров – “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”
(Грант Visby), Технологический университет г. Лулео
(Швеция);
– к.х.н. Т. И. Бурганов – “Теоретическое изучение
возбуждённых состояний в серии новых донорноакцепторных хромофоров на основе производных
диазинов и индолизинов: перспективы использования
в области функциональных материалов” (стипендия
Мечникова), Университет де Лоррейн, г. Нанси (Франция);
– инженер-исследователь М. В. Князева – “Photoswitchable light responsive coordination polimers and
supramolecular cages based on calix[4]arene derivatives”
(Стипендия Остроградского), Университет Страсбург
I, г. Страсбург (Франция);
– к.х.н. А. В. Сухов – “Изучение процесса электрохимической комплексации в фосфорорганических
гетероциклических соединениях, связанных с карбонильным вольфрамовым фрагментом”, Институт
неорганической химии Университета г. Регенсбург
(Германия);
– к.х.н. М. Н. Хризанфоров – “Композитные материалы
на основе координационных полимеров для создания
аккумуляторов и суперконденсаторов”, Университет
Лехай, США;
– к.х.н. Ю. Б. Дудкина – “Разработка новых экоэффективных методов прямой функционализации
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связей углерод-водород в условиях электрохимического металлокомплексного катализа”, Университет
Лехай, США.
Программа жилищной поддержки молодых учёных
Жилищный вопрос является насущным для любого гражданина, особенно же он важен для молодёжи. И вот как
этот вопрос решается для молодых учёных ИОФХ им.
А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН.
В настоящее время существует несколько форм государственной жилищной поддержки работников научных
организаций, прежде всего молодых учёных:
– предоставление молодым учёным социальных выплат
на приобретение жилых помещений (государственные
жилищные сертификаты);
– специализированный жилищный фонд (служебные
жилые помещения);
– жилищно-строительные кооперативы;
– “местные” формы поддержки.
Государственный жилищный сертификат (ГЖС) является именным свидетельством, удостоверяющим право
гражданина на получение за счёт средств федерального
бюджета социальной выплаты (жилищной субсидии)
для приобретения жилого помещения. Предоставление
молодым учёным социальных выплат производится в
рамках реализации мероприятий по обеспечению жильём
молодых учёных основного мероприятия “Обеспечение
жильём отдельных категорий граждан” государственной
программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации”.
Молодой учёный может быть признан участником
мероприятий по обеспечению жильём посредством
предоставления социальной выплаты (ГЖС):
– если его возраст не превышает 35 лет (для кандидатов
наук) или 40 лет (для докторов наук);
– если он работает в научной организации научным
работником и его общий стаж работы научным работником составляет не менее 5 лет;
– если он признан научной организацией нуждающимся
в получении социальной выплаты по тем же основаниям, которые установлены статьёй 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Молодой учёный, получивший ГЖС, может приобрести жилое помещение как на первичном, так и
на вторичном рынках жилья. С введением поправок
в нормативную базу стало возможным приобретение
жилого помещения и по договору участия в долевом
строительстве, и по договору об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве.
Однако воспользоваться такой возможностью смогут
только те, кто будет приобретать жильё у застройщиков,
работающих по так называемым “новым” правилам
(с 01.07.2019), т.е. оплата стоимости в рамках такого
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договора (договоров) должна производиться на счёт
эскроу для расчётов по договору участия в долевом
строительстве. Так как суммы ГЖС, как правило, не
хватает на оплату всей стоимости квартиры, реализация ГЖС возможна с использованием собственных и
(или) заёмных (кредитных) средств, а также средств
материнского (семейного) капитала.
Расчёт размера социальной выплаты производится
исходя из размера общей площади жилого помещения
на молодого учёного, равной 33 кв. метрам, и средней
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья,
утверждённой Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации по
субъекту Российской Федерации, на территории которого
расположена научная организация – место работы молодого учёного. Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра
общей площади жилья утверждается каждый квартал
исходя из обработки и анализа отчётной информации
Федеральной службы государственной статистики об
уровне цен на рынке жилья и стоимости строительства.
Важным условием предоставления ГЖС молодому
учёному является его обязательство не расторгать по своей
инициативе трудовой договор с научной организацией в
течение 5 лет со дня получения социальной выплаты.
Как же обстоят дела с получением молодыми учёными
сертификатов в ИОФХ?
За период 2010–2018 гг. получателями ГЖС стали
26 молодых учёных ИОФХ. На первый квартал 2019 г.
размер социальной выплаты для приобретения жилого
помещения в Республике Татарстан составил более
1.5 млн. руб.
Второй формой государственной жилищной поддержки является предоставление служебных жилых
помещений. И эта форма поддержки является действующей для сотрудников ИОФХ. Служебные жилые
помещения предоставляются для временного проживания
работников, не обеспеченных жилыми помещениями в
городе Казани (т.е. не имеющих собственность и/или
прописку в Казани). В распоряжении ИОФХ находится
5 однокомнатных квартир в жилом комплексе “Лесной
городок”, а также 28 квартир различной площади в
жилом доме ФИЦ КазНЦ РАН. 88-квартирный жилой
дом ФИЦ КазНЦ РАН построен в рамках федеральной
целевой программы “Жилище” в 2015 году. Все квартиры
заняты работниками ФИЦ КазНЦ РАН и его обособленных структурных подразделений. Первые жильцы
заехали в служебные квартиры в июне 2016 года. В
настоящее время в служебных квартирах, имеющихся
в распоряжении Института, проживают семьи 48 сотрудников ИОФХ, 40% из которых – аспиранты.
Жилищная поддержка в форме жилищно-строительных
кооперативов не реализуется в Институте в силу различных
обстоятельств. Перспективы её появления сомнительны.
Кроме государственных федеральных программ, в
г. Казани в целях обеспечения права жителей Казани
на приобретение жилых помещений на рынке жилья за
доступную плату, увеличения объёмов предоставления
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социального жилья и сокращения максимального срока ожидания улучшения жилищных условий казанцев
действует программа “Жильё горожанам”. В данной
программе могут принимать участие научные работники,
проживающие в Казани, имеющие учёную степень (кандидаты до 35 лет и доктора до 40 лет) и стаж работы
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более трёх лет. Преимущества такого вида поддержки
заключаются в сниженной процентной ставке по ипотеке
и совмещению с другими жилищными программами.
И в этой программе молодые учёные из ИОФХ также
принимали участие.
В. М. Бабаев, Т. Д. Кешнер, А. Р. Хаматгалимов

Весенняя профильная школа “Открытие талантов” на базе ФИЦ КазНЦ РАН
24–28 марта 2019 г.

Весенняя профильная школа “Открытие талантов”,
организованная Казанским открытым университетом
талантов, состоялась с 24 по 28 марта в Федеральном
исследовательском центре “Казанский научный центр
Российской академии наук”. Университет талантов,
созданный в Казани в 2015 году при поддержке руководства республики, – это институт развития, ориентированный на раскрытие потенциала молодых людей с
определёнными способностями в той или иной сфере.
Университет развивает компетенции, информирует о
возможностях получения образования и самореализации,
трудоустройства и профессионального роста, оказывает
последовательное сопровождение одарённых детей и
молодёжи.
В Татарстане при поддержке руководства республики реализуется комплексная система по выявлению,
развитию и сопровождению одарённых и талантливых
детей и молодёжи. В основе лежит Концепция развития
и реализации интеллектуально-творческого развития
потенциала детей и молодёжи в Республике Татарстан “Перспектива”, разработанная в соответствии с
Концепцией общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов Российской Федерации, и
Государственная программа “Стратегическое управление
талантами в Республике Татарстан на 2015–2020 годы”,
реализующаяся по инициативе Президента Республики
Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.
Так, на Весенней школе Университета талантов более 200 школьников Республики Татарстан в возрасте
от 14 до 18 лет прошли образовательный интенсив и в
течение пяти дней знакомились с наиболее важными направлениями современной науки в институтах Казанского
научного центра.
В соответствии с программой мероприятия академики
Российской академии наук: Олег Герольдович Синяшин,
Игорь Анатольевич Тарчевский, Кев Минуллинович Салихов и другие известные российские учёные – сотрудники
ФИЦ КазНЦ РАН прочитали юным дарованиям лекции
в области химии, физики, биологии и энергетики, изложив в доступной форме не только базовые понятия, но

и последние научные достижения. Специалисты провели
мастер-классы и экскурсии по научным лабораториям
Казанского научного центра.
Талантливым школьникам наверняка было интересно
ещё раз задаться вопросом “Зачем и как учиться?” и
открыть для себя много нового в следующих областях:
• математика и механика,
• химия: новые материалы и химические технологии,
• науки о земле: экология и рациональное природопользование,
• медицина и фармакология,
• физика и энергетика,
• биология и науки о жизни,
• сельскохозяйственные науки.
Весенняя профильная школа стартовала в воскресенье
24 марта 2019 г. в конференц-зале ФИЦ “Казанский научный центр Российской академии наук”.
Открывая форум, директор ФИЦ КазНЦ РАН академик
Олег Герольдович Синяшин рассказал будущим учёным
о глобальных проблемах, стоящих перед человечеством
в XXI веке и новой философии современной науки.
В числе таких мировых проблем – рост населения
планеты и связанный с этим нарастающий дефицит продовольствия. Человечество овладело многими секретами
природы, поставило себе на службу энергию атома,
биотехнологию, вышло в космос, но продовольственная
проблема осталась нерешённой, и она приобретает всё
большие масштабы по мере роста численности населения
Земли. За её кажущейся простотой скрывается сложность,
многогранность и противоречивость, возникает немало
споров о её природе и путях решения.
Другая планетарная проблема – истощение природных
ресурсов и связанная с этим необходимость поиска новых,
альтернативных источников энергии. Сюда же следует
отнести важнейшую проблему сохранности пресной
воды, от мировых запасов она составляет всего 2.5%,
а 97.5% – это соленые моря и океаны. И хотя Россия,
с её крупнейшим хранилищем пресной воды – озером
Байкал, по запасам пресной воды в тройке лидеров – нас
опережает только Бразилия, эта проблема и для нашей
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В конференц-зале ИОФХ им. А. Е. Арбузова.

страны может в ближайшем будущем приобрести стратегический характер.
Глобальные изменения климата Земли: причины,
последствия. Климат менялся на протяжении миллионов
лет естественным путём, но сейчас эти процессы происходят значительно быстрее. Так, планетарная температура
повысилась на полградуса только за каких-то полвека, и
это может привести к опасным последствиям для всего
человечества.
Загрязнение воздуха, воды и почвы токсическими
материалами – выбросы углекислого газа и сжигание
топлива, “кислотные” дожди и образование “озоновых
дыр”, радиоактивные отходы и отходы химических производств, – вот неполный перечень вопросов, которые

Об интересных разработках, выполненных в
ИОФХ, рассказал д.х.н., старший научный
сотрудник лаборатории электрохимического
синтеза М. К. Кадиров в докладе “Энергетическая революция и топливные элементы”.

человечеству нужно решать незамедлительно.
Также Олег Герольдович рассказал
о “зелёной” химии – принципиально
новом инновационном подходе к сокращению или полному отказу от
использования опасных и токсичных
химических веществ, что может частично или полностью решить проблему
загрязнения окружающей среды, и
что “зелёная” химия должна стать идеологией новых
поколений учёных-химиков.
В последующие четыре дня школьники, поделенные
на группы для лучшего восприятия материала, распределились по Обособленным структурным подразделениям
ФИЦ КазНЦ РАН: ИОФХ им. А. Е. Арбузова, КФТИ
им. Е. К. Завойского, КИББ, ТатНИИСХ, ИЭПТ и ИММ.
Открывая заседания, проходившие в ИОФХ, руководитель Института Арбузова, д.х.н., профессор А. А. Карасик
рассказал талантливым ребятам об истории всемирно
известной Казанской химической школы, возникшей в
нашем городе в середине XIX века, и давшей миру целую
плеяду замечательных учёных. Андрей Анатольевич напомнил школьникам хорошо знакомые им из школьной

Заместитель руководителя по науке ИОФХ
им. А. Е. Арбузова, д.х.н. А. Р. Хаматгалимов
делает доклад “Фуллерен – новая аллотропная
модификация углерода”.

Доклад “Роль ориентированных ультратонких
плёнок в создании новых материалов” делает
к.х.н., научный сотрудник лаборатории химии
каликсаренов А. А. Муравьёв.
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программы имена выдающихся химиков – А. М. Бутлерова,
Н. Н. Зинина, К. К. Клауса, В. В. Марковникова и других,
чьи работы вошли в золотой фонд мировой химической
науки. Руководитель ИОФХ им. А. Е. Арбузова рассказал,
что именно Казань стала “центром кристаллизации”, из
которого стали развиваться химические ветви в российских университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова,
Киева, Варшавы.
И, конечно же, Андрей Анатольевич не мог не сказать
о наших современниках – отце и сыне А. Е. и Б. А. Арбузовых, и почему именем Александра Ерминингельдовича
Арбузова, основателя новой ветви химической науки –
фосфорорганической химии, назван наш Институт.
В ИОФХ лекции школьникам прочитали: заместитель
руководителя по науке ИОФХ им. А. Е. Арбузова, д.х.н.
Айрат Раисович Хаматгалимов; д.х.н., старший научный
сотрудник лаборатории электрохимического синтеза Марсил
Кахирович Кадиров; к.х.н., научный сотрудник лаборатории химии каликсаренов Антон Андреевич Муравьёв.
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В завершение “химического интенсива” молодые учёные
ИОФХ провели экскурсии по лабораториям Института,
показав возможным своим последователям современное
оборудование. В лаборатории физико-химического анализа они рассказали о таких методах исследования как
ИК-спектроскопия и масс-спектрометрия, термогравиметрия и дифференциально-сканирующая калориметрия; в
лаборатории радиоспектроскопии – о методе ядерного
магнитного резонанса; в лаборатории дифракционных
методов исследований – о рентгеноструктурном анализе;
в биологическом и технологическом корпусах – о разработках лекарственных препаратов и исследованиях в
области нейрохимии и фармакологии.
Умные глаза, хорошие лица и внимание талантливых
школьников радовали и внушали уверенность в завтрашнем дне российской науки!
Т. Д. Кешнер

Институт органической и физической химии 2019

ИОФХ в зеркале российских
и республиканских СМИ

Человек на все времена1
Академик Александр Коновалов отмечает 85-летие

“Наука – это абсолютная потребность общества. Нет
науки – нет развития”, – говорит выдающийся казанский
учёный, академик РАН и АН РТ, заслуженный профессор
Казанского университета Александр Иванович Коновалов.
Вся его жизнь – пример безграничного служения науке
и обществу. 30 января патриарх знаменитой Казанской
химической школы отмечает своё 85-летие.
Его судьба, можно сказать, была предопределена в
раннем детстве. Мама работала лаборантом у академика
Александра Арбузова в Научно-исследовательском химическом институте имени Бутлерова. И маленький Саша
чуть ли не с детсадовского возраста постоянно бывал
в этом институте, рос в атмосфере преклонения перед
великими учёными – Александром Ерминингельдовичем
и его сыном Борисом Александровичем.
Позже Борис Арбузов стал его учителем.
– Это определило его научную стезю, – рассказывает
один из учеников Коновалова, член-корреспондент РАН,
руководитель отдела органической химии Химического
института им. Бутлерова и заведующий кафедрой органической химии Казанского федерального университета
Игорь Антипин. – Когда-то именно Арбузов подсказал
ему идею заняться исследованием межмолекулярных
комплексов. Тогда в советской науке никто этим не
занимался. Александр Иванович исследовал, как протекают реакции, изучал их механизмы. Это очень важно
в химии – понимать эти механизмы, потому что иначе

1

Александр Иванович Коновалов

невозможно предсказывать скорость протекания реакции,
её результаты. А когда ты можешь это предсказать, у
тебя появляется возможность реакцией управлять, что,
собственно, и является задачей всей химии. Впоследствии
Коновалов вместе со своими учениками вывел уравнение,
которое позволяет предсказывать реакционную способность в широком диапазоне активности.
Потом были работы по изучению сольватации
(межмолекулярные взаимодействия между частицами
растворённого вещества и растворителя) органических
соединений, за которые Александр Коновалов в составе
группы других учёных стал в 1987 году лауреатом Государственной премии СССР. Позже эти исследования
переросли в работы по супрамолекулярной химии (наука,
изучающая организацию молекул в пространстве). Это
была тогда абсолютно новая область, и Казань благодаря этим исследованиям стала (и по сей день остаётся)
всемирно известным центром супрамолекулярной химии.
За исследования в этой области учёные из казанского
Института органической и физической химии им. Арбузова в 2008 году получили Государственную премию
Татарстана. В то время Александр Иванович уже возглавлял Арбузовский институт.

Статья опубликована 28 января 2019 г. в газете “Республика Татарстан”,
http://rt-online.ru/chelovek-na-vse-vremena/. Автор статьи: Евгения
Чеснокова.
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Впрочем, Коновалов-администратор – это отдельная
страница его биографии. И тут прежде всего хочется
вспомнить, что с 1979 по 1990 год он был ректором Казанского государственного университета. И университет
многим ему обязан. Например, именно при Александре
Ивановиче строили “УНИКС”. “Ему я отдал десять лет
своей жизни”, – вспоминает об этом сам академик. Все
“оперативки” со строителями ректор Коновалов проводил
лично, ни одной за эти годы не пропустил.
А знаменитый университетский музей истории?
– Мы создавали его вместе с Александром Ивановичем, – вспоминает Стелла Писарева, основатель музея,
долгие годы проработавшая его директором. – Он вникал
в каждую мелочь, подсказывал идеи для экспозиции,
рассказывал нам о научных школах, действующих в
университете. Даже лично ездил искать нужное ковровое покрытие для полов. Я тогда поняла, насколько
этот человек любит Казанский университет, гордится и
дорожит его историей. И когда позже к нам приезжали
высокие делегации, он обязательно лично приводил их в
наш музей и в процессе экскурсии постоянно дополнял
рассказы экскурсоводов какими-то фактами, которые
мы не всегда знали. И мы потом использовали это в
своей работе. С ним было очень интересно и приятно
трудиться в одной команде, и мы с Александром Ивановичем навсегда остались добрыми друзьями.
Будучи ректором КГУ, Александр Коновалов, как он сам
вспоминал, “предотвратил новую студенческую сходку”.
В 1987 году, на волне перестройки, студенты решили к
столетию той самой, Ленинской сходки выйти на улицу
с новыми требованиями. Собирались поднять вопросы о
дедовщине в армии, об обязательных сельхозработах для
вузовских сотрудников… Ректор убедил их ограничиться
стенами родного вуза, не идти с лозунгами по Казани, а
параллельно доказывал обкому партии, что в студенческих претензиях нет ничего крамольного, что молодые
люди совершенно справедливо обращают внимание на
проблемные для общества темы.
– Вообще, руководитель он был жёсткий, требовательный, но всегда справедливый, – вспоминает ещё
один ученик Александра Ивановича, член-корреспондент
РАН, заведующий лабораторией фосфорсодержащих
аналогов природных соединений ИОФХ им. Арбузова
Владимир Миронов. Он работал с Коноваловым уже в
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Арбузовском институте, который академик возглавил в
самое тяжёлое для российской науки время, в начале
90-х годов прошлого века, когда рухнуло финансирование и научные структуры тихо умирали, не нужные,
казалось, никому. Но благодаря стараниям нового директора Институт органической и физической химии не
просто сохранился, там даже в те годы закупали новое
оборудование, начали проводить новые исследования –
в частности, по химии возобновляемого растительного
сырья – и получали отличные результаты. Создали, например, технологии выделения из растительного сырья
важных компонентов – пищевого белка, пектинов. На
базе этих исследований в институте были созданы и некоторые весьма эффективные лекарственные субстанции.
Цикл этих работ также был отмечен республиканской
Государственной премией.
Неслучайно позже именно Александр Коновалов стал
председателем Казанского научного центра Российской
академии наук, где отработал больше десяти лет, стоя
на страже интересов фундаментальной науки, сохраняя
славные традиции казанских научных школ. В 2003 году
за совокупность работ по химии и химической технологии
ему была присуждена золотая медаль имени Менделеева
РАН и Российского химического общества, в 2013 году за
работы в области органической химии – золотая медаль
имени Бутлерова.
– Для науки, сохранения научных школ очень важна преемственность, непосредственная связь учителя
и ученика, которая передаётся из поколения в поколение, – говорит Игорь Антипин. – И именно благодаря
Александру Ивановичу Коновалову, который сегодня,
безусловно, является лидером прославленной Казанской
химической школы, эта преемственность у нас сохранена,
мы по-прежнему находимся на первых ролях в мировом
химическом сообществе.
Безусловно, академик Коновалов – это эпоха в нашей науке. И рассказать обо всём, что он сделал как
учёный, руководитель науки, администратор, политик (а
Александр Иванович был народным депутатом СССР в
самый разгар перестройки), просто невозможно в одном
небольшом материале. Он – пример настоящего учёного,
который в любые эпохи стремится к одному – познать
непознанное, найти истину. О таких, как он, говорят –
“человек на все времена”.
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Выпуск, посвящённый Дню российской науки на телеканале “Эфир”2

В преддверии Дня российской науки в ИОФХ им.
А. Е. Арбузова приехала съёмочная группа телеканала
“Эфир”.
Здесь приводятся небольшие текстовые выдержки из
показанного материала.
Россия – одна из самых быстро развивающихся стран
в области науки, это подтверждают значительные успехи
наших учёных.
Свой вклад в российскую науку внесли и сотрудники
ИОФХ им. А. Е. Арбузова. На сей раз, они порадовали
научные круги своими открытиями в области биохимии.
Даже праздничный день научные работники проводят
в лабораториях Института. Своим молодым коллегам
помогает доктор химических наук Андрей Анатольевич
Карасик. Профессор Карасик более 30 лет занимается
наукой. Путь от стажёра-исследователя до руководителя
Института был нелёгким, однако победила любовь к
естественным наукам. Учился на химфаке Казанского
государственного университета и уже на третьем курсе
окончательно понял, что химия – главное призвание
его жизни.
Наука всегда смотрит в будущее. И сейчас в ИОФХ
есть несколько прорывных разработок. Молодые учёные
также сделали своё открытие – это светящиеся частицы.
По их убеждениям, изобретение найдёт широкое применение в медицине. В частности, полученные люминесцирующие соединения могут подсвечивать клетки и
определять тепло внутри них. Такие соединения могут
использоваться в качестве молекулярных сенсоров, молекулярных термометров.
В числе важных разработок Института Арбузова – лекарственные препараты, в том числе для лечения печени
и для лечения болезни Альцгеймера.
Молодой учёный Игорь Стрельник говорит: “Иногда часов в 11 или 12 ночи, находясь ещё в Институте,
думаешь: “А стоит ли идти домой? Всё равно уже скоро
опять на работу…”
– Наука не стоит на месте, – говорят учёные, – и с
каждым днём её открытия облегчают жизнь современного человека.
Записала Т. Д. Кешнер

2

Сюжет показан в программе “Город” 8 февраля 2019 г.
http://www.iopc.ru/news/news/381.html

Андрей Анатольевич Карасик, руководитель ИОФХ им. А. Е. Арбузова,
доктор химических наук.

Игорь Дмитриевич Стрельник, научный сотрудник лаборатории фосфорорганических лигандов, кандидат химических наук.
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Казанские и китайские химики объединят усилия3

Казанский Институт органической и физической химии им.
Арбузова и Колледж химии и молекулярной инженерии
университета китайского города Чжэнчжоу подписали
соглашение о создании Международного российскокитайского научного центра по химии фосфора.
Как сообщает пресс-центр ФИЦ КазНЦ РАН (напомним, что Арбузовский институт является обособленным
структурным подразделением Федерального исследовательского центра), соглашение было подписано в ходе
недавнего визита делегации китайских учёных, которую
возглавлял вице-президент Университета Чженчжоу профессор Линьбо Цюй.
Первые шаги к сотрудничеству были сделаны в
2017 году, когда научные сотрудники Арбузовского
института приняли участие в китайской научной конференции по вопросам химии фосфора. Тогда было
предложено организовать в Китае свою лабораторию в
рамках создаваемого международного научного центра.

Китайская сторона выразила большую заинтересованность в сотрудничестве с казанскими химиками и в
обмене специалистами.

В Казань едут химики со всего мира4

Международный Марковниковский конгресс по органической химии пройдёт в Казани с 24 по 28 июня. На
нём обсудят самый широкий диапазон тем, от фундаментальных вопросов до применения новых химических
соединений в практической сфере, например, в медицине и сельском хозяйстве. Как сообщает пресс-центр
Федерального исследовательского центра КазНЦ РАН,
конгресс проводится совместно Казанским и Московским
университетами. На него приедут более 400 российских
и иностранных учёных. Форум приурочен к 150-летию
открытия Владимиром Марковниковым фундаментального
правила, ставшего классикой мировой химической науки
и названного его именем. Это правило стало вехой в
развитии теории строения и реакционной способности
органических соединений и впервые поставило вопрос
о селективности протекания химических реакций. Если

3

4

Статья опубликована 19 июня 2019 г. в газете “Республика Татарстан”,
http://rt-online.ru/kazanskie-i-kitajskie-himiki-obedinyat-usiliya/. Автор
статьи: Елена Борисова.
Статья опубликована 21 июня 2019 г. в газете “Республика Татарстан”,
http://rt-online.ru/v-kazan-edut-himiki-so-vsego-mira/. Автор статьи: Елена
Борисова.

проще, правило Марковникова – первый пример в истории
того, что, во-первых, можно предсказать, что получится
в результате химической реакции, во-вторых, можно
проводить реакции так, чтобы получить то, что планируешь. Напомним, что Владимир Марковников, ученик
Александра Бутлерова, – один из знаменитых химиков,
работающих в XIX веке в Казанском университете, где
была основана и по сей день действует всемирно известная химическая школа, заложившая фундамент всей
органической химии России.
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Химия по-новому. Казанские учёные получили престижную
академическую награду5
Премию имени выдающегося российского учёного-химика Льва Чугаева вручили
в Российской академии наук представителям знаменитой казанской химической школы.

Премию, присуждаемую за значительные работы в области химии комплексных соединений, получили директор
Федерального исследовательского центра КазНЦ РАН
академик РАН Олег Синяшин, доктора химических наук
Юлия Будникова (главный научный сотрудник ФИЦ КазНЦ
РАН) и Дмитрий Яхваров (ведущий научный сотрудник
ФИЦ КазНЦ РАН).
– Лев Чугаев считается родоначальником химии
комплексных соединений и одним из первых российских
электрохимиков, – рассказывает заведующая лабораторией электрохимического синтеза ИОФХ им. Арбузова
ФИЦ КазНЦ РАН Юлия Будникова. – И довольно символично, что нам присудили эту премию за многолетний
цикл работ, где как раз методы электрохимии широко
использованы в классической химии координационных
(или комплексных) соединений.
Электрохимические методы в последние годы переживают ренессанс во всём мире, поскольку они, поясняет
Юлия Будникова, позволяют реализовать химический
процесс на основе принципов “зелёной” химии. Это новая
философия в химической науке и технологии, которая
ориентируется прежде всего на устойчивое развитие
общества, предполагающее сохранение баланса между
решениями социально-экономических и экологических
задач. Проще говоря (и это понятно из названия), “зелёная” химия сохраняет окружающую среду, обеспечивает
безопасное химическое производство без сопутствующих
ему вредных отходов и использования токсичных веществ.
– Применяя электрохимические методы в органическом
синтезе, один из реагентов заменяют на электричество, –
говорит Юлия Будникова. – В качестве окислителя или
восстановителя химического процесса выступает электрон,
а в качестве отходов в ходе реакции образуются либо
водород, либо вода.
Применение методов электрохимии открывает для
исследователей и новые возможности создания универсальных технологических решений.
– Скажем, сегодня многие лекарственные препараты,
выпускаемые промышленностью, содержат фтор, – рассказывает Юлия Будникова. – Но ввести атом фтора в
органическую молекулу классическими методами химического синтеза очень сложно. Подходы, которые обычно

5

Статья опубликована 17 сентября 2019 г. в газете “Республика Татарстан”, http://rt-online.ru/himiya-po-novomu/. Автор статьи: Евгения
Чеснокова.

применяются в химии, требуют жёстких, я бы сказала,
агрессивных условий. И часто они не позволяют ввести
фтор в ту или иную молекулу, которая может разрушиться
в ходе процесса. А мы показали, что электрохимически
фторирование можно провести в достаточно мягких условиях. Подбирая параметры электролиза, можно ввести в
сложные молекулы необходимое число атомов фтора. Такой
подход позволяет нам менять свойства фторсодержащих
молекул. Их активность, в частности биологическая, может
увеличиваться на порядок. Тот же электрохимический
метод, разработанный нашим коллективом, позволяет
легко получать и другие классы химических веществ –
никельорганические, фосфороганические соединения,
перспективные в качестве катализаторов и лигандов для
практически значимых процессов как в органическом
синтезе, так и в водородной энергетике.
Все эти сложные процессы, которые разрабатывают,
исследуют и стараются реализовать казанские химики,
конечно, являются результатами фундаментальной науки.
Их уровень сегодня принято оценивать по публикациям
в научных изданиях и цитируемости опубликованных
статей. Так вот, цикл публикаций, за который казанским
учёным была присуждена премия РАН имени Чугаева, –
это работы мирового уровня, которые активно цитируются российскими и зарубежными учёными-химиками,
это приоритетные исследования для мировой науки.
Они имеют и огромный практический потенциал – для
фармацевтики, материаловедения, нефтехимии и других
отраслей реального сектора экономики. Жаль только, что
предприятий малотоннажной химии, где активно раз-
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вивается электрохимическое производство продуктов, в
России, в отличие от ведущих стран, мало.
Но реализация научных исследований в практическом
секторе – это отдельная непростая работа, на которую
учёным требуется затратить много времени и сил, а также найти дополнительное финансирование. О том, что
у нас нет полноценного промежуточного звена между
фундаментальной наукой и производством, в России
говорят давно, но ситуация меняется мало.
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– Всё, что касается вывода готового продукта на
рынок, – это другой мир, этим должны заниматься специальные люди, – констатирует Юлия Будникова. – Но мы
всё равно понимаем, что работаем на будущее, работаем
для нужд всего человечества, в русле того самого тренда устойчивого развития общества. Поэтому особенно
приятно, что наша работа была по достоинству оценена
Российской академией наук.

О работе профсоюза РАН6

Молодёжные акценты
Прошедшая в Красноярске в августе 2019 года XXIV
Всероссийская (Сибирско-Поволжская) ассамблея Профсоюза работников РАН стала продуктивной площадкой
для обсуждения достижений нашего Профсоюза, а также
текущих вопросов и планов действий на будущее. Прекрасно организованное мероприятие собрало весьма
представительный состав участников из различных
уголков нашей страны.
Одной из актуальных и бурно дискутировавшихся
стала тема привлечения и закрепления молодёжи в
науке. Обсуждению проблем научной и профсоюзной
деятельности молодых учёных в региональных институтах было посвящено несколько докладов участников
делегаций Казани, Саратова, Бурятии, Иркутска. Речь шла
об отсутствии ставок для молодых кадров, региональном
зарплатном дисбалансе, проблемах с выполнением критериев по высокорейтинговым публикациям, вопросов,
связанных с жильём. Особенно остро эти проблема стоят
в небольших институтах, осуществляющих фундаментальные исследования.
Фундаментальная наука даёт понимание процессов, происходящих в природе и обществе, на основе
которого должны разрабатываться стратегии развития
и определяться векторы прикладных исследований.
К сожалению, значение её в России в последние
годы неуклонно снижаются, что находит отражение
в формирующейся нормативно-правовой базе науки.
В частности, Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года определяет
приоритетные направления развития нашей страны в
средней долгосрочной перспективе, которые лежат в

7

Статьи “Молодёжные акценты” и “ОПТИМУС-Волга” опубликованы
в журнале “Научное сообщество”, № 7-8 и № 10, 2019 г.

основе Национального проекта “Наука”, Госпрограммы
“Научно-технологическое развитие Российской Федерации” (Госпрограмма НТР) и других документов. В
Стратегии указано, а в представленном на сайте РАН
проекте Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный
период (2021–2035 гг.) повторено, что “поддержка фундаментальной науки как системообразующего института
долгосрочного развития нации является первоочередной
задачей государства”. Казалось бы, фундаментальной
науке отводится значительная роль. Однако, кажется
странным, что её развитие и поддержка рассматривается
как инструмент “призрачного” долгосрочного развития,
который необходим в целях обеспечения готовности
страны к будущим вызовам, “ещё не проявившимся и
не получившим широкого общественного признания”. И
это в то время, когда институциональные преобразования
направлены на реализацию результатов исследований
и разработок и получение экономического эффекта.
Аналогичная и, на наш взгляд, не совсем правильная
трактовка роли фундаментальных исследований приво-

46

|

ИОФХ в зеркале СМИ

Институт органической и физической химии 2019

Андрей Владимирович Богданов, к.х.н., с.н.с.,
ИОФХ им. А. Е. Арбузова, Казанский научный центр РАН

Марина Евгеньевна Кадомцева, к.э.н., с.н.с.,
Институт аграрных проблем, Саратовский научный центр РАН

дится и в Национальном проекте “Наука”. В действующем Федеральном законе “О науке и государственной
научно-технической политике РФ” от 1996 г. к основным
принципам государственной научно-технической политики относится “гарантия приоритетного развития
фундаментальных научных исследований” (гл. 4., ст. 11,
п. 2). А вот в обсуждаемом проекте нового ФЗ “О научной и научно-технической деятельности в Российской
Федерации” о значении фундаментальных исследований
в научно-технологическом развитии нет ни слова!
Госпрограмма НТР включает в себя Подпрограмму
3 “Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности
общества и государства”. Однако, соотнеся целевые
индикаторы выполнения этой подпрограммы и её запланированное ресурсное обеспечение, мы можем сделать вывод о неоптимистичных перспективах развития
фундаментальной науки и институтов, осуществляющих фундаментальные исследования, особенно НИИ
общественно-гуманитарного профиля.
Одним из целевых индикаторов мероприятий
Госпрограммы НТР по развитию национального интеллектуального капитала должно стать изменение
позиции нашей страны в Международном рейтинге
конкурентоспособности талантов, который является составляющей Индекса глобальной конкурентоспособности
нашей страны. Индекс рассчитывается на основе ряда
параметров: рыночные и нормативные условия на рынке
труда, шансы для карьерного роста, возможности работодателя привлекать персонал, способность удерживать
квалифицированных специалистов, производственные
навыки сотрудников, глобальные знания (уровень образования и навыков, достаточный для инновационной
деятельности). Подняться вверх в данном рейтинге
возможно только в результате проведения качественных
институциональных преобразований. Сегодня фрагментарность в развитии нормативной базы в сфере научной
политики и критериев оценки работы, увы, негативно
влияет как на процесс исследований, так и на уровень
получаемых результатов. Особенно остро это ощущается
молодыми учёными.

В Федеральном проекте “Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок”, входящем в
нацпроект “Наука”, тоже поставлены амбициозные задачи. В частности, молодые перспективные исследователи
должны составлять не менее трети сотрудников институтов. Исходя из представленных определений, “молодой
перспективный исследователь” – это молодой учёный
до 39 лет, имеющий две публикации в WOS (и) или 2
патента. О создании стартовых условий для “простых”
специалистов и только пришедшей в науку молодёжи
речь не идёт, что, безусловно, не будет способствовать
привлечению молодёжи в науку.
Нельзя не сказать и о том, что уважаемые и авторитетные старшие коллеги нередко подавляют инициативу
молодых исследователей в целях сохранения устоявшихся
порядков и научных должностей. Отсюда – продолжительное пребывание молодёжи на “младших научных
должностях” и недостаточное привлечение её в проекты
учёных старшего поколения. Как следствие – отсутствие
у молодых возможностей опубликоваться в журналах
Web of Science и Scopus.
Путь от “просто” молодого исследователя до молодого перспективного исследователя с высоким уровнем
публикационной активности, как известно, занимает не
один год. Между тем, методологи Министерства науки и высшего образования с каждым годом всё более
скептически относятся к Российскому индексу научного
цитирования. Утверждается, что количество зарегистрированных публикаций в данной системе мало что говорит
об их качестве. Если раньше достаточно было отчитаться
статьями в рецензируемых и ВАКовских журналах, то
сегодня в качестве базового параметра выполнения плана
госзадания используется количество статей в журналах,
индексируемых в Scopus и WOS, входящих в систему RSCI.
Это ставит в сложные условия не только молодых
учёных. Новые критерии оценки результативности не
позволят пройти переаттестацию на соответствие своим
должностям многим научным сотрудникам. К сожалению,
эти критерии одинаковы как для гуманитарных, так и для
естественных наук. Гуманитариям, и тем более молодым
учёным, в отличие от коллег-естественников, очень сложно

ИОФХ в зеркале СМИ

опубликоваться в высокорейтинговых журналах. Количество русскоязычных журналов общественно-научного
профиля в ядре РИНЦ не превышает нескольких десятков
процентов, и с каждым годом их число сокращается.
Угроза невыполнения государственного задания по
публикационной активности и хронический недостаток
финансирования приводит к тому, что у учёных всё меньше остаётся времени непосредственно на исследования
и разработки, что не может не сказываться на качестве
статей. В результате стала повышаться доля публикаций
в низкосортных журналах. Как известно, Scopus и WOS
регулярно отслеживают недобросовестные журналы,
которые за определённую плату публикуют слабые
работы, а затем их исключают. За последние три года
из Scopus было исключено 424 журнала. В 230 из них
российскими авторами было опубликовано более 13000
статей. Нарастание этой тенденции может поставить под
угрозу достижение целевых индикаторов.
Нам кажется, что с учётом вышеописанного постоянное ужесточение методики определения результативность
академических институтов, применяемой для вычисления
объёма финансирования НИИ, будет способствовать увеличению и без того высокой дифференциации институтов,
подведомственных Минобрнауки. В первой категории
останутся единицы. Все остальные, в первую очередь
провинциальные (региональные) институты, особенно
общественно-гуманитарного профиля, из второй группы в
скором времени перейдут в третью, что приведёт к смене
руководства и, возможно, ликвидации НИИ.
Какие перспективы могут быть у молодого учёного,
пришедшего в один из таких институтов? А ведь планируя связать свою жизнь с наукой, молодёжь хочет видеть
чёткую карьерную траекторию.
Интересно, что в рамках нацпроекта “Наука” (ч. 4.3.
“Развитие кадрового потенциала в сфере исследований
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и разработок”) задачи, связанные с привлечением молодёжи в науку, стоят перед институтами всех категорий,
а на дополнительное финансирование для обновления
приборной базы могут рассчитывать только ведущие
научные организации, отобранные среди институтов
первой категории. Это ограничивает и без того скромные
возможности небольших региональных институтов.
В общем, можно констатировать, что все перечисленные факторы будут способствовать усилению
тенденции оттока молодых учёных и специалистов из
регионов в крупные научно-исследовательские центры,
которые сосредоточены преимущественно в Москве и
Санкт-Петербурге.
Наряду с проблемами молодёжи в науке вообще и в
региональных академических институтах в частности,
Поволжско-Сибирская Ассамблея выявила сложности
привлечения молодых к профсоюзной работе. Был сделан
вывод о том, что решать все эти задачи необходимо в
рамках межрегионального взаимодействия. На наш взгляд,
залогом успеха является совместное обсуждение подобных
проблем Советами молодых учёных и профорганизациями,
выдвижение обоснованных требований и предложений
по улучшению условий работы молодых учёных РАН.
Надеемся, что хорошей площадкой для дискуссий
и обмена опытом станет следующая, юбилейная, XXV
Карельско-поволжская ассамблея. Предлагаем её главную
тему “Пути решения проблем молодых учёных РАН
глазами Профсоюза”.
Марина Кадомцева,
Институт аграрных проблем,
Саратовский научный центр РАН;
Андрей Богданов,
Институт органической и физической химии
им. А. Е. Арбузова, Казанский научный центр РАН

ОПТИМУС-Волга
Идея создания региональных клубов молодых профсоюзных активистов в Профсоюзе работников РАН появилась
в 2018 году, когда началась разработка молодёжной концепции и был принят план действий по её реализации.
Проведение профсоюзом общероссийских, региональных
и межрегиональных мероприятий один раз в год является
в современных условиях явно недостаточным.
Стало ясно, что назрела необходимость расширить
формат молодёжного общения: организовывать более
частые встречи, на которых в обсуждение актуальных
текущих вопросов вовлекалось бы всё большее количество молодёжи. Первым инициативным решением
стало основание клуба КОМПАС (клубное объединение
молодых профсоюзных активистов столицы) в Москве.

Движение в данном направлении началось также в Северной столице и Сибири.
На прошедшей Всероссийской (Сибирско-Поволжской)
ассамблее Профсоюза работников РАН (Красноярск,
август 2019) поднимались как социально-правовые
проблемы, связанные с получением жилищных сертификатов, участием в Академиадах, защитой прав
перед работодателем, так и финансовые – низкая и/
или нестабильная зарплата, заметное перераспределение ресурсов в пользу столицы, и т.д. Очень острыми
были признаны проблемы, связанные с работой молодых
учёных и специалистов в региональных академических
институтах, закреплением их в науке и привлечением
к профсоюзной деятельности.
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Поиск решений этих вопросов в региональном
разрезе привёл к выводу о необходимости усиления
оперативного общения. В целях повышения эффективности взаимодействия молодых учёных и специалистов
Поволжья с Профсоюзом РАН, формирования кадрового
научного и профсоюзного резерва на основе развития
общественной активности молодёжи, предоставления
возможности полноценного участия в профсоюзных
проектах региональных СМУиС мы решили создать
молодёжное объединение – Общественную Профсоюзную Территориальную Интеграцию Молодых Учёных и
Специалистов (ОПТИМУС).
Необходимость и целесообразность нашего объединения
под символическим названием ОПТИМУС мы видим в
совместной работе активистов территориально приближенных регионов Поволжья. Надеемся, что это создаст
условия для научно-административного роста молодых
активных сотрудников, для широкого распространения
их идей и наработок их коллективов, для обмена опытом
решения проблем, сопряжённых с работой в науке, для
налаживания контактов с исследователями и специалистами других организаций.
Кроме того, деятельность молодёжного объединения предполагает содействие в реализации научнообразовательных проектов, социальных программ развития,
нацеленных на улучшение жилищных условий, поддержку
семьи, здорового образа жизни. Осуществление взаимовыгодного сотрудничества предполагает поиск новых
источников финансирования профсоюзных программ,
поэтому деятельность ОПТИМУСа в будущем планируется
развивать в рамках некоммерческой организации, которая
сможет претендовать на президентские и другие гранты.
Совместная конструктивная работа будет способствовать
нахождению оптимальных решений целого спектра задач, связанных с обеспечением комфортных условий
для трудовой деятельности молодых исследователей и
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специалистов в региональных академических институтах
и с привлечением молодёжи в профсоюзные ряды.
Очевидно, что Профсоюз работников РАН имеет
множество заслуг. Однако современные реалии требуют
выхода на новый, более мобильный формат информационного взаимодействия как внутри профсоюза, так и его
связи с государственными управляющими структурами.
Полагаем, что это позволит преодолеть поверхностное
представление о результатах работы профсоюза, которое
сложилось у многих научных работников, в том числе
являющихся членами нашего профессионального сообщества.
К настоящему времени сформирована инициативная
группа, в которую вошли молодые профсоюзные активисты из четырёх регионов Поволжья в лице председателя
Богданова Андрея (Казань), членов Совета – Кадомцевой
Марины, Нефедова Дениса (Саратов); Цветкова Александра, Седова Антона и Бубнова Григория (Нижний
Новгород), Каримова Айбулата (Уфа). Представители
регионов разрабатывают проект Положения, с которым
ознакомят молодых научных сотрудников своих институтов. Следующие шаги – привлечение представителей
академической науки из других регионов Поволжья,
определение региональной специфики и проблемных
точек, поиск решений актуальных вопросов, проведение
конкретных мероприятий.
Заседания объединения планируется проводить не реже
одного раза в четыре месяца. Первое решено приурочить
ко Дню науки и провести в Казани в рамках Академиады
РАН по лыжным гонкам, на которую приедут участники
из десятков регионов (10–15 февраля 2020 г.). На первой
встрече предлагается обсудить проблемы, связанные с
научной и профсоюзной деятельностью молодых учёных
и специалистов в региональных институтах.
Андрей Богданов, Марина Кадомцева,
Денис Нефедов, Григорий Бубнов
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Международная Арбузовская премия 20197 и Арбузовский лауреат8

Вручению Международной Арбузовской премии знаменитому химику, главе Федерального исследовательского
центра “Казанский научный центр РАН”, академику РАН
Олегу Герольдовичу Синяшину были посвящены сюжеты на телевизионных каналах республики – “Россия 1.
Татарстан” и “Татарстан – Новый век”.
На Международную Арбузовскую премию номинируют почти как на “Оскар”, – прозвучало в сюжете, и
за более чем 20-летнюю историю премии наш земляк
стал её лауреатом.
Премьер-министр республики Алексей Валерьевич
Песошин, вручая Олегу Герольдовичу Синяшину высокую
награду, подчеркнул, что органическая химия России зародилась именно в Казани, а фосфорорганическая химия
является важным звеном этой области науки. Более 100 лет
академики Арбузовы возглавляли Казанскую химическую
школу, и вот самая престижная премия среди химиков
мира в этом году присуждена казанскому учёному.
40 лет О. Г. Синяшин занимается химией фосфора,
более 200 научных работ и авторских свидетельств опуб
ликовано с результатами его исследований, и первые слова
благодарности казанского учёного адресованы учителям
и наставникам.
Профессор Михаил Аркадьевич Пудовик в интервью,
данном до начала торжественных мероприятий, рассказал,
насколько широк спектр применения фосфороргани
ческих соединений – это и лекарственные препараты, и
пестициды для сельского хозяйства, и различные смазки,
и многое-многое другое.
После церемонии никто не расходится – лауреат
прочитал лекцию о химии фосфора.
Записала Т. Д. Кешнер

7
8

https://youtu.be/b2QYs4sBU30
https://youtu.be/7L5dJxwO9Ak

Премьер-министр республики Татарстан Алексей Валерьевич Песошин.

Михаил Аркадьевич Пудовик – д.х.н., профессор, главный научный
сотрудник лаборатории элементоорганического синтеза им. А. Н. Пудовика ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
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Арбузовская премия вручена казанскому химику и академику РАН
Олегу Синяшину9
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что рад вручать международную награду своему земляку

Председатель Казанского научного центра Российской
академии наук Олег Синяшин получил Арбузовскую
премию в области фосфорорганической химии 2019
года. Церемония вручения прошла в Академии наук РТ.
“За время существования премии она стала престижной наградой, которая ценится в научном мире. Это мы
видим по количеству кандидатов, которые участвуют в
этой премии. Иногда сложно сделать выбор. В этом году
мы имеем честь поздравить директора Федерального
исследовательского центра “Казанский научный центр
РАН”, действительного члена РАН, профессора Олега
Герольдовича Синяшина, который добился выдающихся
результатов в области органической химии”, – сказал
президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов.
Награду вручил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, который поздравил Синяшина от имени
властей республики.
“Мы очень рады, что в этом году Международная
Арбузовская премия в области фосфорорганической химии
присуждается нашему земляку, директору Федерального

9

Статья опубликована 21 октября 2019 г. на сайте информационного агенства “Татар-информ”, https://www.tatar-inform.ru/news/2019/10/21/666068/.
Автор: Динара Прокопьева.

исследовательского центра “Казанский научный центр
РАН” академику Олегу Герольдовичу Синяшину. Ваши
достижения – результат кропотливого, напряжённого
труда, научного поиска и неустанной исследовательской
деятельности. Мы гордимся
вашими успехами и вкладом
в развитие современной науки”, – обратился к лауреату
Премьер-министр РТ Алексей
Песошин.

ИОФХ в зеркале СМИ

С ответным словом выступил казанский химик Олег
Синяшин.
“Получить награду за свою профессиональную деятельность – это дорогого стоит. Более 40 лет я работаю
в области фосфорорганической химии. Для меня эта награда – признание всей той работы, которой я занимаюсь
все эти годы”, – сказал Синяшин.
Он отметил, что накануне вручения награды встречался
с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, который принял решение о создании Арбузовской
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премии. “Он сказал, что решение об учреждении этой
премии было правильным, и, на его взгляд, тот престиж,
который премия имеет сейчас, отвечает той идее, которая
была заложена при создании премии”, – добавил лауреат.
После вручения наград Синяшин прочитал лекцию
“Химия фосфора: от молекулы к новым технологиям и
материалам”.
Олег Синяшин – яркий представитель Казанской химической школы. Более 10 лет он возглавляет Казанский
научный центр Российской академии наук. Основные
темы научных публикаций и патентов Синяшина – органическая химия, химия фосфорорганических соединений
и органический электросинтез.
Международная Арбузовская премия в области
фосфорорганической химии учреждена Президентом
Татарстана в июле 1997 года. Это произошло накануне
120-летнего юбилея выдающегося химика, создателя новой
ветви химической науки – химии фосфорорганических
соединений – академика Александра Арбузова.
Премия присуждается раз в два года в целях дальнейшего развития химической науки в Татарстане,
поощрения учёных за выдающиеся научные труды и
изобретения в области химии фосфора. Лауреатом может быть как российский, так и иностранный учёный,
который получает премию в пять тыс. долларов. В 2017
году Арбузовскую премию вручили немецкому химику,
профессору Университета Регенсбурга Манфреду Шееру.

Алексей Песошин вручил Арбузовскую премию в области
фосфорорганической химии10

Сегодня Премьер-министр Республики Татарстан Алексей
Песошин принял участие в церемонии вручения Международной Арбузовской премии в области фосфорорганической
химии 2019 года. Торжественные мероприятия состоялись
сегодня в Актовом зале Академии наук РТ. Арбузовская
премия в области фосфорорганической химии 2019 года
была присуждена директору Казанского научного центра
РАН Олегу Синяшину, сообщает пресс-служба Президента
РТ. Премьер-министр Татарстана поздравил Олега Синяшина и отметил, что его достижения – это результат
кропотливого и напряжённого труда, научного поиска,
неустанной исследовательской деятельности. “Мы гордимся
Вашими успехами и вкладом в развитие современной
науки. От всей души желаю Вам и всем собравшимся
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого

10

Статья опубликована 21 октября 2019 г. на сайте газеты “Республика
Татарстан”, http://rt-online.ru/aleksej-pesoshin-vruchil-arbuzovskuyupremiyu-v-oblasti-fosfororganicheskoj-himii/.

долголетия, новых идей и выдающихся свершений”, –
сказал Песошин. В завершение церемонии лауреат Олег
Синяшин прочёл лекцию на тему “Химия фосфора: от
молекулы к новым технологиям и материалам”.
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Главе Казанского научного центра РАН вручили Арбузовскую премию11

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в понедельник вручил Международную Арбузовскую премию в области фосфорорганической химии 2019 года
председателю Казанского научного центра Российской
академии наук Олегу Синяшину, сообщает пресс-служба
президента республики.
Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии учреждена президентом Татарстана в
июле 1997 года, в канун 120-летнего юбилея выдающегося
химика, создателя новой ветви химической науки – химии
фосфорорганических соединений академика Александра
Арбузова. Премия учреждена в целях дальнейшего развития химической науки в Татарстане, поощрения учёных
за выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения в области химии фосфора. Премия присуждается
раз в два года российскому или иностранному учёному
персонально. Размер премии составляет 5 тысяч долларов.
“Вот уже более 20 лет эта премия – единственная в
мире в области фосфорорганической химии и остаётся
одной из самых престижных и статусных наград… Казань – город, где зародилась органическая химия. Именно
здесь в середине XIX века возникла научная школа, давшая целую плеяду учёных мировой химической науки.
Химия фосфора и его органических соединений – одно
из важнейших направлений в развитии органической химии. Сегодня учёные Татарстана продолжают активную

работу в этом направлении”, – цитирует пресс-служба
слова Песошина на церемонии вручения премии.
Премьер-министр выразил искреннюю радость, что в
этом году Арбузовская премия присуждается земляку,
директору Казанского научного центра РАН. Обращаясь
к лауреату, он отметил, что нынешние достижения – это
результат кропотливого и напряжённого труда, научного
поиска, неустанной исследовательской деятельности.
“Мы гордимся вашими успехами и вкладом в развитие
современной науки”, – сказал он.
Президент Академии наук Республики Татарстан Мякзюм
Салахов отметил, что за время существования премии она
стала престижной наградой, которая ценится в научном
мире. В частности, это видно и по тому количеству кандидатов, которые претендуют на получение этой премии.
Лауреатами международной Арбузовской премии
в 1997 году в порядке исключения в честь 120-летия
академика Александра Арбузова стали двое учёных –
член-корреспондент РАН Аркадий Пудовик (Россия) и
профессор Льюис Квин (США). В дальнейшем премия
присуждалась Яну Михальскому (Польша), Франсуа
Матею (Франция), Эдгару Нике (Германия), Масааки
Йошифуджи (Япония), Ирине Белецкой (Россия), Мариану
Миколайчику (Польша), Майклу Джорджу Блекбурну
(Великобритания), Валерию Кухарю (Украина), Ю-Фен
Жао (Китай), Манфреду Шееру (Германия).

В жёсткой конкуренции12

Состоялось вручение Казанской премии имени Арбузовых
за выдающиеся исследования в области фундаментальной
и прикладной химии среди молодых учёных за 2019
год. Церемония прошла в Институте органической и
физической химии им. А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН.
Первую премию разделили два кандидата химических
наук – старший научный сотрудник лаборатории химии
каликсаренов ИОФХ Александр Овсянников и бывшая
сотрудница той же лаборатории, а ныне – старший преподаватель Казанского федерального университета Диана
Миронова.

Статья опубликована 21 октября 2019 г. на сайте РИА Новости,
https://ria.ru/20191021/1560027198.html.
12
Статья опубликована 6 декабря 2019 г. в Еженедельной газете научного сообщества ПОИСК, № 49. Автор: Татьяна Токарева.
11

Вторая премия присуждена научному сотруднику
лаборатории элементоорганического синтеза ИОФХ,
кандидату химических наук Андрею Смолобочкину.
Третье место разделили молодые учёные КФУ Сергей
Ситнов и Руслан Нагриманов.
Вручая победителям награды, все выступавшие
говорили о том, что уровень работ, представляемых на
конкурс, год от года повышается.
Это усложняет задачу выбора финалистов, стоящую
перед конкурсной комиссией, но возросшая конкуренция,
безусловно, не может не радовать, отмечали мэтры.
Арбузовская премия для молодых учёных была
учреждена в 2004 году. Награждение первых лауреатов
состоялось в 2006 году.
Общий премиальный фонд премии сегодня составляет
80 тысяч рублей.
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Структура приводится по состоянию на 31 декабря 2019 года.

420088, Казань, Арбузова, 8
тел. +7 (843) 273-93-65
факс: +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: arbuzov@iopc.ru

Бухгалтерия

РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСТИТУТА

Главный бухгалтер:
Проворова Ирина Алексеевна
тел. +7 (843) 279-53-19
внутренний тел. 40-08
e-mail: irina@iopc.ru

Руководитель ИОФХ им. А. Е. Арбузова
Карасик Андрей Анатольевич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-92
внутренний тел. 40-05
факс +7 (843) 273-22-53
e-mail: karasik@iopc.ru

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

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ
Заместитель руководителя по научной работе
Хаматгалимов Айрат Раисович,
д.х.н.
факс: +7 (843) 273-22-53
e-mail: ayrat_kh@iopc.ru

Отдел кадров
Начальник:
Габутдинова Лилия Кодусовна
тел. +7 (843) 272-74-64
внутренний тел. 40-63
факс +7 (843) 273-18-72
e-mail: kadry@iopc.ru

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

Ведущий специалист по охране труда:
Ерохина Алла Рафаэлевна
тел. +7 (843) 272-75-72
внутренний тел. 41-06
e-mail: ohranat@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

Отдел документационного и информационного
обеспечения
Начальник:
Анисимова Екатерина Валерьевна
тел. +7 (843) 273-93-65
внутренний тел. 40-01
e-mail: arbuzov@iopc.ru, priem@iopc.ru
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Отдел организации государственных закупок
Начальник:
Милюкова Юлия Валентиновна
тел. +7 (843) 272-81-65
внутренний тел. 41-11
факс: +7 (843) 272-81-65
е-mail: miluykova@iopc.ru; order@iopc.ru

Отдел информационной безопасности, телекоммуникаций и сетевых технологий (ИБТСТ)
Начальник:
Зарипов Александр Наильевич
тел. +7 (843) 272-75-74
е-mail: aleksandr_zaripov@iopc.ru; support@iopc.ru

УЧЁНЫЙ СОВЕТ
Учёный совет ИОФХ им. А. Е. Арбузова избран на
конференции научных работников 15 мая 2018 г. и
утверждён приказом руководителя Института № 121 от
16 мая 2018 г.
Избрание состава Учёного совета проведено во исполнение Распоряжения от 9 апреля 2018 г. № 9 директора
ФИЦ КазНЦ РАН, академика Синяшина О.Г., согласно
Уставу ФИЦ КазНЦ РАН, Положениям об обособленных структурных подразделениях ФИЦ КазНЦ РАН,
Учёный совет действует в составе 25 человек.
Председатель совета
Карасик Андрей Анатольевич
д.х.н., профессор
тел. +7 (843) 272-73-92
внутренний тел. 40-05
e-mail: karasik@iopc.ru

утверждённых приказом по ФИЦ КазНЦ РАН от 22
ноября 2017 г. № 45п, и Положениям об Учёных советах
обособленных структурных подразделений ФИЦ КазНЦ
РАН, утверждённых приказом по ФИЦ КазНЦ РАН от
15 февраля 2018 г. № 27а, а также в соответствии с
назначением руководителей обособленных структурных
подразделений по результатам проведённого конкурса
(05.03.2018 г.).

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

Члены совета
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

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

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

Бабаев Василий Михайлович,
к.х.н.
тел. +7 (843) 273-22-83
внутренний тел. 41-13
e-mail: babaev@iopc.ru

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

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

Балакина Марина Юрьевна,
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-73-43
внутренний тел. 40-55
e-mail: marina@iopc.ru
Будникова Юлия Германовна,
д.х.н.
тел. +7 (843) 279-53-35
внутренний тел. 41-16
e-mail: yulia@iopc.ru

Захарова Люция Ярулловна,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-22-93
внутренний тел. 41-27
e-mail: lucia@iopc.ru
Зобов Владимир Васильевич,
д.б.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-83
e-mail: zobov@iopc.ru

Латыпов Шамиль Камильевич,
д.х.н.
тел. +7 (843) 273-18-92
внутренний тел. 40-50
e-mail: lsk@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
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Милюков Василий Анатольевич,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-93-44
e-mail: vasili.miluykov@iopc.ru
e-mail: vasili.miluykov@mail.ru

Ризванов Ильдар Хамидович,
к.х.н.
тел. +7 (843) 273-22-83
внутренний тел. 40-40
e-mail: rizvanov@iopc.ru

Миронов Владимир Фёдорович,
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84
внутренний тел. 40-76
e-mail: mironov@iopc.ru

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

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

Синяшин Олег Герольдович,
академик РАН, д.х.н., профессор
тел. +7 (843) 273-93-65, 292-75-97
e-mail: oleg@iopc.ru

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

Мустафина Асия Рафаэловна,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-45-73
внутренний тел. 40-75
e-mail: asiya@iopc.ru
Петров Константин Александрович,
к.х.н.
тел. +7 (843) 273-93-64
е-mail: kpetrov2005@mail.ru
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Хаматгалимов Айрат Раисович,
д.х.н.
тел. +7 (843) 273-22-53
е-mail: ayrat_kh@iopc.ru

Соловьёва Светлана Евгеньевна,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-73-94
е-mail: svsol@iopc.ru

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Перечень специальностей, по которым диссертационному
совету Д 022.004.02 разрешено проводить защиту
диссертаций на соискание учёной степени доктора
наук и кандидата наук:
		 02.00.03 – Органическая химия
		 02.00.04 – Физическая химия
		 02.00.08 – Химия элементоорганических соединений.
Состав совета Д 022.004.02
1. Синяшин Олег Герольдович (председатель)
		 доктор химических наук,
		 действительный член РАН, профессор
		 02.00.08
2. Бредихин Александр Александрович
(заместитель председателя)
		 доктор химических наук, профессор
		 02.00.03
3. Захарова Люция Ярулловна (заместитель председателя)
		 доктор химических наук, профессор
		 02.00.04
4. Литвинов Игорь Анатольевич
(заместитель председателя)
		 доктор химических наук, профессор
		 02.00.08
5. Торопчина Асия Васильевна (учёный секретарь)
		 кандидат химических наук
		 02.00.04

Члены совета:
6. Альфонсов Владимир Алексеевич
		 доктор химических наук, профессор
		 02.00.08
7. Антипин Игорь Сергеевич
		 доктор химических наук, член-корреспондент РАН,
профессор
		 02.00.03
8. Балакина Марина Юрьевна
		 доктор химических наук
		 02.00.04
9. Бредихина Земфира Азальевна
		 доктор химических наук, доцент
		 02.00.03
10. Будникова Юлия Германовна
		 доктор химических наук
		 02.00.08
11. Бурилов Александр Романович
		 доктор химических наук, профессор
		 02.00.08
12. Газизов Альмир Сабирович
		 доктор химических наук
		 02.00.03
13. Губайдуллин Айдар Тимергалиевич
		 доктор химических наук
		 02.00.04
14. Калинин Алексей Александрович
		 доктор химических наук
		 02.00.03
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15. Карасик Андрей Анатольевич
		 доктор химических наук, профессор
		 02.00.08
16. Катаев Владимир Евгеньевич
		 доктор химических наук, профессор
		 02.00.03
17. Кацюба Сергей Александрович
		 доктор химических наук, профессор
		 02.00.04
18. Коваленко Валерий Игнатьевич
		 доктор химических наук, профессор
		 02.00.04
19. Латыпов Шамиль Камильевич
		 доктор химических наук
		 02.00.04
20. Мамедов Вахид Абдулла-оглы
		 доктор химических наук, профессор
		 02.00.03
21. Миронов Владимир Фёдорович
		 доктор химических наук, член-корреспондент РАН,
профессор
		 02.00.08
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22. Мустафина Асия Рафаэлевна
		 доктор химических наук, доцент
		 02.00.04
23. Пудовик Михаил Аркадьевич
		 доктор химических наук, профессор
		 02.00.08
24. Семёнов Вячеслав Энгельсович
		 доктор химических наук, доцент
		 02.00.03
25. Соловьёва Светлана Евгеньевна
		 доктор химических наук, доцент
		 02.00.03
26. Хаматгалимов Айрат Раисович
		 доктор химических наук
		 02.00.04
27. Янилкин Виталий Васильевич
		 доктор химических наук
		 02.00.04
28. Яхваров Дмитрий Григорьевич
		 доктор химических наук, профессор РАН
		 02.00.08

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР НЕЙРОХИМИИ И ФАРМАКОЛОГИИ
Руководитель:
Петров Константин Александрович,
к.х.н.
тел. +7 (843) 273-93-64
е-mail: kpetrov2005@mail.ru
Лаборатория химико-биологических исследований
Заведующий: Зобов Владимир Васильевич,
д.б.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-83
e-mail: zobov@iopc.ru
Лаборатория химии нуклеотидных оснований
Заведующий: Семёнов Вячеслав Энгельсович,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 279-47-09
e-mail: sve@iopc.ru
Лаборатория микробиологии
Заведующий: Волошина Александра Дмитриевна,
к.б.н.
тел. +7 (843) 273-93-64
e-mail: microbi@iopc.ru

КОЛЛЕКТИВНЫЙ СПЕКТРО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ИЗУЧЕНИЯ СТРОЕНИЯ, СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
Руководитель:
Ризванов Ильдар Хамитович,
к.х.н.
тел. +7 (843) 273-22-83
внутренний тел. 41-40
e-mail: rizvanov@iopc.ru
Лаборатория дифракционных методов исследования
Заведующий: Лодочникова Ольга Александровна,
к.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73
внутренний тел. 40-44
е-mail: olga@iopc.ru
Лаборатория радиоспектроскопии
Заведующий: Латыпов Шамиль Камильевич,
д.х.н.
тел. +7 (843) 273-18-92
внутренний тел. 40-50
e-mail: lsk@iopc.ru
Лаборатория физико-химического анализа
Заведующий: Бабаев Василий Михайлович,
к.х.н.
тел. +7 (843) 273-22-83
внутренний тел. 41-13
e-mail: babaev@iopc.ru
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Лаборатория фосфорорганических лигандов
Заведующий: Карасик Андрей Анатольевич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-92
внутренний тел. 40-05
факс +7 (843) 273-22-53
e-mail: karasik@iopc.ru
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Лаборатория химии каликсаренов
Заведующий: 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

Лаборатория функциональных материалов
Заведующий: Балакина Марина Юрьевна,
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-73-43
внутренний тел. 40-55
e-mail: marina@iopc.ru

Лаборатория фосфорсодержащих аналогов природных
соединений
Заведующий: Миронов Владимир Фёдорович,
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84
внутренний тел. 40-76
e-mail: mironov@iopc.ru

Лаборатория высокоорганизованных сред
Заведующий: Захарова Люция Ярулловна,
д.х.н., профессор
тел. +7 (843) 273-22-93
внутренний тел. 41-27
e-mail: lucia@iopc.ru

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

Лаборатория электрохимического синтеза
Заведующий: Будникова Юлия Германовна,
д.х.н.
тел. +7 (843) 279-53-35
внутренний тел. 41-16
e-mail: yulia@iopc.ru

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

Лаборатория физико-химии супрамолекулярных систем
Заведующий: Мустафина Асия Рафаэльевна,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-45-73
внутренний тел. 40-75
e-mail: asiya@iopc.ru

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

Лаборатория химии и геохимии нефти
Заведующий: Ганеева Юлия Муратовна,
д.х.н.
тел. +7 (843) 231-91-65
e-mail: ganeeva@iopc.ru
Лаборатория переработки нефти и природных битумов
Заведующий: Якубов Махмут Ренатович,
к.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-73-44
внутренний тел. 40-20
e-mail: yakubov@iopc.ru
Лаборатория металлоорганических и координационных
соединений
Заведующий: Яхваров Дмитрий Григорьевич,
д.х.н., профессор РАН
тел. +7 (843) 273-48-93
e-mail: yakhvar@iopc.ru

Научная группа А. И. Коновалова
Руководитель: Рыжкина Ирина Сергеевна,
д.х.н., доцент
e-mail: ryzhkina@iopc.ru
НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Научная библиотека
Заведующий:
Галеева Румия Зуфаровна
тел. +7 (843) 273-23-92
внутренний тел. 40-53
е-mail: galeeva@iopc.ru
Научный архив
Заведующий:
Голубкова Валентина Александровна
тел. +7 (843) 272-25-52
е-mail: archive@iopc.ru
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Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых
420012, Катановский пер., 8
Директор:
Кореева Наталья Сергеевна
тел. +7 (843) 236-55-22
e-mail: arbuzmus@yandex.ru
ВСПОМОГАТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Отдел комплексного обслуживания зданий, сооружений,
инженерных сетей и оборудования
Начальник:
Суглин Алексей Александрович
e-mail: suglin73@mail.ru
Группа обеспечения безопасности
Начальник:
Горынцев Николай Михайлович
тел. +7 (843) 279-47-19
внутренний тел. 40-62
e-mail: goryntsev.nikolai@iopc.ru
Автотранспортная группа
Квятков Валерий Владимирович
Димиев Тагир Азгафович
Хозяйственный участок
Комендант:
Юдина Ляля Салмановна
тел. +7 (843) 273-22-63
внутренний тел. 40-35
База отдыха “Голубой залив”
Куратор:
Ктомас Светлана Викторовна
тел. +7 (843) 231-91-74
внутренний тел. 40-50
Здравпункт
Терапевт:
Белова Галина Ильинична
тел. +7 (843) 273-22-63
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ХОЗРАСЧЁТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ЦЕНТР ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Начальник:
Гоголашвили Эдуард Лаврентьевич
к.х.н.
тел. +7 (843) 272-72-73
внутренний тел. 7-40
е-mail: gogolashvili@iopc.ru
ЦЕНТР ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ И ИНДЕКСИРОВАНИЮ
ИНФОРМАЦИИ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ ПАТЕНТОВ
Начальник:
Гребнева Татьяна Степановна
ЦЕНТР НЕФТЕГАЗОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, АНАЛИЗА
И РАЗРАБОТОК
Руководитель:
Борисов Дмитрий Николаевич,
к.х.н.
тел. +7 (843)272-73-44
е-mail: borisov@iopc.ru
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Базовая кафедра Химии нефти Института геологии и
нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского)
федерального университета
Заведующая кафедрой:
Ганеева Юлия Муратовна,
д.х.н.
тел. +7 (843) 231-91-65
e-mail: ganeeva@iopc.ru
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Визит министра Минобрнауки России М. М. Котюкова в ФИЦ КазНЦ РАН

22 августа 2019 г. состоялся рабочий визит министра науки
и высшего образования Российской Федерации Михаила
Михайловича Котюкова – в недавнем времени директора
Федерального агентства научных организаций России,
в Федеральный исследовательский центр “Казанский
научный центр Российской академии наук”. Посещение
министром Казанского научного центра можно рассматривать как часть государственной политики России в
сфере научных исследований и разработок.
На встрече с министром присутствовало практически
всё руководство Центра – директор ФИЦ КазНЦ РАН,
академик РАН Олег Герольдович Синяшин; заместители
директора – по корпоративному управлению Гулия Ильгизовна Наматова, по общим вопросам Геннадий Тихонович Осипов, по медицинской деятельности Николай
Михайлович Решетников; руководители Обособленных
структурных подразделений – руководитель ИОФХ им.

А. Е. Арбузова, д.х.н., профессор Андрей Анатольевич
Карасик; руководитель КФТИ им. Е. К. Завойского,
д.ф.-м.н., профессор РАН Алексей Алексеевич Калачёв;
руководитель КИББ, д.б.н., профессор Владислав Моисеевич Чернов; руководитель ТатНИИСХ, д.с.-х.н., академик
АН РТ Марсель Шарипзянович Тагиров; руководитель
ТатНИИАХП, к.с.-х.н. Елена Александровна Прищепенко; главный учёный секретарь ФИЦ КазНЦ РАН, к.х.н.
Суфия Асхатовна Зиганшина.
Директор ФИЦ КазНЦ РАН, академик О. Г. Синя
шин представил презентацию результатов развития
Федерального исследовательского центра с момента его
основания в ноябре 2017 года, включая как научные,
так и финансово-экономические показатели, а также
показал министру проект информатизации дальнейшей
деятельности ФИЦ и его Обособленных структурных
подразделений.

Руководители Обособленных структурных подразделений ФИЦ КазНЦ РАН – участники совещания с министром Минобрнауки РФ 22 августа 2019 г. Слева направо: Н. М. Решетников, А. А. Карасик, А. А. Калачёв, В. М. Чернов, Е. А. Прищепенко.

59

60

|

хроника визитов

Институт органической и физической химии 2019

О. Г. Синяшин демонстрирует М. М. Котюкову
результаты деятельности Центра.

В завершение встречи Олег Герольдович пригласил
министра на предстоящий юбилей Казанского научного
центра, напомнив, что в 2020 году этому важнейшему
звену академической науки России исполняется 75 лет.

Высокую оценку М. М. Котюкова получила молодёжная
политика, проводимая в институтах Казанского научного
центра. Также Михаил Михайлович отметил большое
число научных публикаций в международных высокорейтинговых журналах и активное участие, как молодых,
так и ведущих учёных в конкурсах и крупных научных

проектах. По итогам встречи деятельность Федерального
исследовательского центра КазНЦ РАН и всех его Обособленных структурных подразделений, включая ИОФХ
им. А. Е. Арбузова, получила высокую оценку министра.
С. А. Зиганшина

Визиты представителей Университета г. Чжэнчжоу в ИОФХ им. А. Е. Арбузова
ФИЦ КазНЦ РАН

Сразу две делегации китайских учёных из Университета г.
Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай) побывали в ИОФХ
им. А. Е. Арбузова летом этого года. Предпосылка для
такого внимания со стороны китайских коллег – знакомство с Институтом Арбузова с целью организации
на базе ИОФХ совместного исследовательского центра
по фосфорорганической химии.
Первая встреча состоялась в июне 2019 года. Делегацию китайских учёных из Университета Чженчжоу во
главе с вице-президентом вуза, профессором Линьбо Цюй
принимали в ФИЦ КазНЦ РАН с 4 по 6 июня.

Программа визита была очень насыщенной – рабочая встреча представителей Университета г. Чжэнчжоу
с сотрудниками Института органической и физической
химии им. А. Е. Арбузова – Обособленного структурного
подразделения ФИЦ КазНЦ РАН, по вопросу организации
совместного исследовательского центра по фосфорорганической химии, посещение синтетических лабораторий
ИОФХ им. А. Е. Арбузова и Международного научноинновационного Центра нейрохимии и фармакологии, а
также знакомство с деятельностью ФИЦ КазНЦ РАН в
целом. Состоялись также встречи с сотрудниками Ка-
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Слева направо: доцент Милуо Фэн (директор аспирантуры), профессор Чжунцзюнь Ли (декан колледжа химии
и молекулярной инженерии), профессор Циань Ли (декан Института науки и технологии), профессор Линьбо
Цюй (вице-президент Университета Чженчжоу); профессор А. А. Карасик (руководитель ИОФХ им. А. Е. Арбузова) и д.х.н. А. Р. Хаматгалимов (заместитель руководителя по научной работе ИОФХ им. А. Е. Арбузова).

занского института биохимии и биофизики и Казанского
физико-технического института им. Е. К. Завойского.
На встречах в ИОФХ стороны делились опытом организации совместной работы, говорили о перспективах
сотрудничества и предполагаемых возможных проектах
в рамках совместного Центра, обсуждали направления
исследований создаваемого Международного исследовательского центра по фосфорорганической химии.
В совещании, проведённом руководителем ИОФХ,
профессором А. А. Карасиком с российской стороны
принимали участие: заместитель руководителя ИОФХ
по научной работе А. Р. Хаматгалимов, начальник

Международного отдела ФИЦ КазНЦ РАН Д. А. Лемазин, ведущий специалист Международного отдела ФИЦ
КазНЦ РАН А. И. Карасик, руководитель аспирантуры
ФИЦ КазНЦ РАН А. В. Торопчина и заведующая лабораторией электрохимического синтеза ИОФХ, профессор Ю. Г. Будникова. На встрече с китайской стороны
участвовали вице-президент Университета г. Чжэнчжоу,
проф. Лингбо Цюй, декан колледжа химии и молекулярной инженерии, проф. Чжунцзюнь Ли, декан Института науки и технологии, проф. профессор Циань Ли и
руководитель аспирантуры Университета г. Чжэнчжоу,
проф. Фэн. В завершение встречи сторонами было под-

Идут переговоры…

Соглашение о научном сотрудничестве между Университетом г. Чжэнчжоу
и Институтом органической и физической химии им. А. Е. Арбузова –
ОСП ФИЦ КазНЦ РАН подписано.
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После посещения КФТИ им. Е. К. Завойского. Слева направо: профессор Чжунцзюнь Ли, А. И. Карасик, профессор
А. А. Карасик, профессор Линьбо Цюй, академик РАН К. М. Салихов, профессор Циань Ли, доцент Милуо Фэн.

писано Рамочное Соглашение о научном сотрудничестве
между Колледжем химии и молекулярной инженерии
Университета г. Чжэнчжоу и Институтом органической
и физической химии им. А .Е. Арбузова – ОСП ФИЦ
КазНЦ РАН, и обсуждены направления исследований
создаваемого совместного исследовательского центра
фосфорорганической химии.

Далее члены китайской делегации в малом конференцзале встретились с ведущими сотрудниками ИОФХ им.
А. Е. Арбузова – д.х.н., проф. Ю. Г. Будниковой, д.х.н.,
проф. А. Р. Буриловым, д.х.н., проф. Л. Я. Захаровой,
д.х.н., проф., членом-корр. РАН В. Ф. Мироновым, д.х.н.,
проф. РАН Д. Г. Яхваровым, к.х.н. Э. И. Мусиной, к.х.н.
Т. П. Герасимовой, к.х.н. М. Н. Хризанфоровым и др.

Руководитель ИОФХ им. А. Е. Арбузова, д.х.н., профессор А. А. Карасик
рассказывает о научных направлениях Института и знакомит китайских
учёных со своими коллегами – заведующими лабораториями ИОФХ.

К.х.н., научный сотрудник лаборатории физико-химии супрамолекулярных систем Р. Р. Заиров не только рассказал на хорошем английском
о супрамолекулярных ансамблях, но и поздравил китайских коллег
с удачным выбором времени их визита, совпавшим с проведением
в Казани Всемирного чемпионата рабочих профессий – WorldSkills.
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Д.х.н., профессор РАН, заведующий лабораторией металлоорганических
и координационных соединений Д. Г. Яхваров знакомит профессоров
Чженчжоуского университета – Чжаохуэй Ли и Цзянь-Цзюнь Ли, и
их студентов с результатами работы своих коллег, опубликованных в
ведущих международных журналах.

Вице-президент Университета г. Чжэнчжоу, профессор
Цюй сделал доклад об Университете г. Чжэнчжоу, опыте
и перспективах сотрудничества. Со своей стороны, руководители научных направлений ИОФХ им. А. Е. Арбузова также представили сообщения, рассказав об опыте
работы Института в области фосфорорганической химии
и высказав своё мнение о предполагаемых возможных
проектах в рамках совместного Центра.
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Гостей из Китая в лаборатории радиоспектроскопии встречает младший
научный сотрудник Анна Стрельник.

Надо отметить, что первые шаги к сотрудничеству
были сделаны ещё в 2017 году, когда Ю. Г. Будникова –
д.х.н., заведующая лабораторией и М. Н. Хризанфоров –
к.х.н., с.н.с. лаборатории электрохимического синтеза
ИОФХ им. А. Е. Арбузова, представили свои пленарные
доклады на конференции “The 11th National Conference
on Phosphorus Chemistry and Chemical Engineering and the
Annual Conference of Сommittee for Astrobiology, Origin and
Evolution of Life”, проходившей в Китае (20–22 October
2017, Wuhan, China). Тогда китайские учёные, во главе

В лаборатории фосфорорганических лигандов. Показывает и рассказывает к.х.н., научный сотрудник И. Д. Стрельник.
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По итогам визита было выражено обоюдное желание сторон развития сотрудничества в рамках действующего Соглашения между Колледжем химии
и молекулярной инженерии Университета г. Чжэнчжоу и Институтом органической и физической химии им. А. Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН.

с академиком Китайской академии наук, профессором
Ю-Фен Жао, лауреатом Международной Арбузовской
премии 2015 года, пригласили наших химиков посетить
Университет Чжэнчжоу и предложили организовать в
Китае свою лабораторию в рамках создаваемого международного научного центра по химии фосфора. Китайская сторона выразила большую заинтересованность в
сотрудничестве и обмене специалистами. Так начались
переговоры по составлению Договора о сотрудничестве
между ИОФХ им. А. Е. Арбузова и Факультетом химии
и инжениринга Университета Чжэнчжоу.
В результате рабочей встречи в Казани в июне 2019
года было подписано Соглашение о научном сотрудничестве между Колледжем химии и молекулярной инженерии
Университета г. Чжэнчжоу и Институтом органической
и физической химии им. А. Е. Арбузова – ОСП ФИЦ
КазНЦ РАН. Стороны пришли к договорённости о создании
совместного исследовательского Центра фосфорорганической химии на базе Университета г. Чжэнчжоу. Условия
работы сотрудников и аспирантов на базе Центра будут
согласованы в ближайшем будущем.
В завершение деловой части первой группы китайских коллег была организована интересная экскурсионная
программа: поездка на остров-град Свияжск, осмотр достопримечательностей столицы Татарстана, экскурсии в
Музей Казанской химической школы и Музей Казанского
университета, и даже (по настоятельной просьбе гостей)
посещение Дома-музея Ленина.
26 августа 2019 г. в рамках Соглашения о научном
сотрудничестве между Университетом г. Чжэнчжоу и

Институтом органической и физической химии им.
А. Е. Арбузова Федеральный исследовательский центр
вновь посетили китайские учёные.
Делегацию из девяти учёных из Колледжа химии и
молекулярной инженерии Университета Чжэнчжоу во
главе с вице-директором вуза, профессором Чжаохуэй
Ли принимали в ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
В малом конференц-зале руководитель ИОФХ им.
А. Е. Арбузова, д.х.н., профессор Андрей Анатольевич
Карасик представил гостям презентацию о деятельности
Института в целом. Более детально с выполняемыми
в ИОФХ исследованиями китайские учёные смогли
познакомиться во время экскурсии по лабораториям
Института – фосфорорганических лигандов, металлоорганических и координационных соединений, физико-химии
супрамолекулярных систем, дифракционных методов
исследований, радиоспектроскопии, а также технологической лаборатории.
Ярким завершением знакомства китайских учёных с
Казанью стало их присутствие на церемонии закрытия
45-го мирового чемпионата WorldSkills, на которой, как
известно, представителям Китая был передан флаг мирового первенства. Невероятно отрадно, что Республика
Татарстан, академическая наука в республике и Казанская химическая школа приобретают всё более и более
высокий статус, а Казань становится притягательным
инновационным центром мирового уровня.
А. И. Карасик, Т. Д. Кешнер
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Визит представителей DFG – Фонда Немецкого научно-исследовательского
общества, в Казанский научный центр РАН

О взаимовыгодном сотрудничестве и необходимости развития научных связей России и Германии говорили представители немецкого фонда DFG 12 сентября 2019 года
в ФИЦ КазНЦ РАН. На встрече с немецкими учёными
присутствовали и сотрудники ИОФХ им. А. Е. Арбузова – заведующий лабораторией металлоорганических и
координационных соединений, д.х.н., профессор РАН
Дмитрий Григорьевич Яхваров; заместитель заведующего лабораторией фосфорорганических лигандов, к.х.н.
Эльвира Ильгизовна Мусина; учёный секретарь ИОФХ,
д.х.н. Ирина Петровна Романова и представитель Совета
молодых учёных Института, к.х.н. Алия Шамсиева.
Главный учёный секретарь ФИЦ КазНЦ РАН Суфия
Асхатовна Зиганшина представила зарубежным гостям
презентацию о деятельности Федерального исследовательского центра и предыстории его создания.
Доктор Ахтерберг рассказал представителям научных
подразделений Казанского научного центра, что DFG был
основан в 1920 году для поддержки научных разработок
и что в 2018 году годовой бюджет Фонда составил 3.3
миллиарда евро. Головной офис Фонда находится в г.
Бонн (Германия), а 7 его представительских подразделений располагаются в других городах и странах, включая
офис в России, в Москве, существующий там уже 17 лет!

С. А. Зиганшина демонстрирует будущим возможным партнёрам программу развития ФИЦ, его кадровый потенциал и инфраструктуру,
приоритетные области исследований – как фундаментального, так и
прикладного характера, включая научные направления, ориентированные на регион.

Господин Ахтерберг подробно представил информацию почти по 200 программам по таким направлениям
как инженерные и междисциплинарные науки, социальные проекты, естественные науки и науки о жизни и
предложил учёным Федерального исследовательского
центра определить, в каком именно партнёрстве с немецким фондом они более всего заинтересованы. Это
могут быть Сolaborative Кesearch Сenters, Research
Training Groups, Individual Research Grants или другие.
В зависимости от выбора партнёрства, договорённости
могут иметь характер долговременных соглашений
(например, на 10–20 лет) или коротких (на 1–3 года),
и, соответственно, с различным “наполнением” такого
сотрудничества – визиты для обсуждения проектов
или полученных в процессе совместных исследований
результатов, работа молодых российских учёных в
университетах Германии, проведение совместных исследований, совместные публикации, организация и
проведение конференций и другое. Важной деталью
в сообщении являлась информация о базе данных по
поиску зарубежного партнёра для совместного сотрудничества – https://gepris.dfg.de и https://www.gerit.org.
Доктор Михаэль Лентис более детально остановился
на программах по химическим и инженерным наукам.
Так, результаты предыдущих совместных конкурсов с
РФФИ и РНФ показали, что математики, физики, химики
имеют больше шансов на получение грантов, чем гуманитарии. Конкуренция серьёзная, отбираются сильнейшие
проекты. Например, в 2018 году в рамках совместного
конкурса DFG-РНФ “Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований
международными научными коллективами” было подано
89 заявок, из них одобрено 21. В числе победителей совместный проект коллектива из Университета Лейпцига
под руководством профессора Евы-Марии Хей-Хокинс и
сотрудников ИОФХ им. А. Е. Арбузова под руководством
профессора А. А. Карасика “Молекулярный дизайн новых люминесцентных комплексов на основе гибридных
фосфиновых лигандов – потенциальных сенсоров для
химического и биологического применения”. В 2019 году
уже подано 197 заявок.
Руководитель Международного отдела ФИЦ КазНЦ
РАН Д. А. Лемазин, в свою очередь, рассказал о соглашениях институтов Казанского научного центра с научными
центрами Германии, и, прежде всего, о долговременных
договорах ИОФХ им. А. Е. Арбузова – ОСП ФИЦ КазНЦ
РАН, с университетами г. Дрезден, г. Бонн, г. Лейпциг.
Так, начиная с 1996 года действовал бессрочный Двухсторонний договор в рамках межведомственного соглашения
“О развитии совместных форм научной деятельности”
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Презентацию возможностей Фонда, включая совместные российско-немецкие проекты, делает доктор Йорн Ахтерберг (Jorn
Achterberg) – директор программ, группа Международного сотрудничества DFG. Справа: доктор Михаэль Ленце (Michael Lentze) –
директор программ, группа “Химические и инженерные науки” DFG.

между ИОФХ им. А. Е. Арбузова и исследовательской
группой “Ингибиторы и полимеры” Технического университета г. Дрезден; с 2010 года действует Соглашение
о совместных исследованиях в области органической,
неорганической, элементоорганической, металлорганической, структурной и синтетической химии между
ИОФХ им. А. Е. Арбузова и факультетом химии и минералогии Университета Лейпцига; три года – с 2011,
велись совместные исследования в рамках Договора о
научно-техническом сотрудничестве между ИОФХ и
Институтом биохимии Эрнста-Морица Университета г.
Грейфсвальда; пять лет выполнялись работы по созданию
основы для плодотворного использования биомассы в
рамках Соглашения между ИОФХ и Немецкого центра
исследования биомассы; в 2018 году начало действовать
бессрочное Соглашение с Институтом Лейбница физики
твёрдого тела и материалов г. Дрезден. Таким образом,
российско-германские научные связи в области химических разработок долговременны и очевидны.

Вопросы российской стороны – д.х.н. Д. Г. Яхварова
и к.х.н. С. А. Зиганшиной, касались процедуры экспертизы проектов и сроков её проведения, на удивление
больших. Так, deadline совместного с РНФ конкурса
на 2021–2023 гг., объявленного 9 сентября 2019 г., – 9
декабря 2019 г., а объявление об итогах, о winners, – 15
октября 2020 г. Но ответ представителей DFG прозвучал
обоснованно и убедительно.
В завершение встречи Доктор Ахтерберг выразил
надежду на развитие давних научных связей с российскими учёными, напомнив, что совместные конкурсы
Немецкого научного фонда с Российской академией наук
(тогда АН СССР) проводятся с 1970 года, с РФФИ – с
1995 года, с РНФ – с 2015 года, и призвал поддержать
сложившуюся многолетнюю традицию успешного научного сотрудничества.
Т. Д. Кешнер, Э. И. Мусина
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И другие гости Института в 2019 году

В 2019 году с докладами и лекциями в Институт приезжали ведущие российские учёные, что давно уже стало
доброй традицией для академической науки России.
23 сентября в большом конференц-зале Института
состоялась лекция профессора Института неорганической
химии имени А. В. Николаева Сибирского отделения
РАН – доктора химических наук, профессора РАН Максима Наильевича Соколова. Основные научные достижения М. Н. Соколова на сегодняшний день – это синтез
кластерных соединений ниобия, тантала, молибдена и
вольфрама; получение новых классов полиоксометаллатов
(ПОМ) разных типов, разработка новых направлений в
химии ПОМ – химии комплексов ПОМ с благородными
металлами и координационной химии полиниобатов и
политанталатов. А тема прочитанной им в Казани лекции
звучала так: “Органические лиганды в координационной
химии” и была очень созвучна научным направлениям
ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
26 сентября лекцию на тему “Физико-химические
основы гидроксиметилирования фосфина формальдегидом:
катализ, кинетика, термодинамика, механизмы реакции”
прочитал в ИОФХ доцент кафедры промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности Волгоградского
технического университета, к.х.н. Леонид Иванович Греков.
Область научных интересов гостя из Волгограда: химия
элементоорганических соединений, химия высокомолеку-

лярных соединений, квантовая химия, а преподаваемая
им дисциплина в Волгоградском техническом университете – Безопасность жизнедеятельности.
24 октября в ИОФХ им. А. Е. Арбузова приезжал
д.ф.-м.н., профессор, врио директора Института проблем
химической физики РАН (г. Черноголовка) Игорь Владимирович Ломоносов (Индекс Хирша 27), прочитавший
лекцию на тему: “Химическая физика экстремальных
состояний вещества”. Стоит отметить, что в область
основных научных интересов профессора входит не
только химическая физика, но и Warm Dense Matter. Последние годы наблюдается повышенный интерес учёных
к изучению так называемого тёплого плотного вещества
(Warm Dense Matter) – экзотического состояния вещества,
которое с одной стороны проявляет свойства плазмы, но
с другой стороны находится при столь высоком давлении,
что электроны в нём являются квантово вырожденными, то есть близки по своим свойствам к электронам в
твёрдых телах. Но о своих результатах в этой области
профессор Ломоносов, скорее всего, будет рассказывать в
КФТИ им. Е. К. Завойского. Кстати, понятие Warm Dense
Matter вошло в научный оборот лет тридцать назад и до
сих пор не существует общепризнанного перевода WDM
на русский. По меркам физики это совсем недавно: например, термин “тёмная материя” использовали уже в
начале 1930-х годов.
Т. Д. Кешнер
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Важнейшие результаты научной деятельности ИОФХ им. А. Е. Арбузова –
обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН, утверждённые
Учёным советом ИОФХ на заседании от 4 ноября 2019 г. (протокол № 10)
1.

минобензолов. Метод позволяет ввести разнообразные
функциональные группы и гетарильные фрагменты в
любые положения 2,2-бибензимидазольной системы и
синтезировать олигомерные соединения с бензимидазольными системами. Предложенный способ отличается
доступностью сырья, простотой исполнения, высокими
выходами и широким диапазоном варьируемых заместителей.

Разработан новый эффективный метод синтеза 2,2-би
бензимидазолов – класса соединений с широким спектром
применения как в медицинской химии, так и в материаловедении. Стратегия синтеза 2,2-бибензимидазолов
включает в себя кислотно-катализируемую перегруппировку
3-цианохиноксалин-2(1Н)-онов под действием 1,2-диаNH
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Новый метод синтеза 2,2-бибензимидазолов и их азааналогов.
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Аннотация. 2,2-Бибензимидазол (2,2-BBI), впервые описанный Хьюбнером (Hübner) [Justus Liebigs Ann. Chem.
1881, 209, 366], является важным гетероциклическим
мотивом для синтеза различных систем с полезными
свойствами, такими как перестраиваемая люминесценция
и светопоглощение. Замещённые BBI демонстрируют
противораковые и противовирусные свойства, образуют
комплексы с ионами металлов, в том числе с ионами
Co, Zn, Ni, Cd, Ru и Ir, что используется для извлечения
металлов из водных растворов, применяются в качестве
селективного рецептора для йодидов. Наиболее распространённые методы синтеза 2,2-BBI основаны на
реакциях 1,2-диаминобензола (1,2-DAB) с щавелевой
кислотой, оксаламидом (рис. 1a), гексахлорацетоном
(рис. 1b), метил 2,2,2-трихлорацетимидатом (рис. 1с),
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хиноксалин-2,3-(1Н,4Н)-дионом (рис. 1d), 2-тригалогенметилбензимидазолами, бензимидазол-2-карбальдегидом
(рис. 1е). Основными недостатками этих методов являются
жёсткие условия, длительное время проведения реакций,
неудовлетворительные выходы, высокая стоимость реагентов. Поэтому разработка альтернативных, простых и
эффективных, методов получения 2,2-BBI и его различных
замещённых производных из легкодоступных исходных
материалов является актуальной задачей.
В основе нашего метода синтеза 2,2-BBI 3 лежит
кислотно-катализируемая перегруппировка, протекающая
в системе “3-цианохиноксалин-2(1Н)-оны – 1,2-диаминобензолы (1,2-DAB)”. Показано, что этот метод эффективен
для широкого диапазона 3-цианохиноксалин-2(1Н)-онов
1 и 1,2-DAB 2, содержащих заместители с заметно отличающимися химическими свойствами.
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Показано, что перегруппировка 3-цианохиноксалин2(1Н)-онов идёт под действием не только моно- и
дизамещённых 1,2-DAB, но и соединений с двумя
1,2-диаминобензольными фрагментами. Так, кипячение
3-цианохиноксалин-2(1Н)-онов 1 с 3,3-диаминобензидином
4 в AcOH приводит к образованию ожидаемых продуктов
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Рис. 1. Известные стратегии синтеза 2,2-BBI. (a) Dalton Trans. 2015,
44, 15212; Eur. J. Org. Chem. 2002, 2002, 1368; Chin. J. Chem. 2013, 31,
515; Bioorg. Med. Chem. 2016, 24, 5103; Heterocyclic Chem. 1999, 36,
1001; RSC Adv. 2015, 5, 29447; (b) Tetrahedron Lett. 1996, 37, 5265; (c) J.
Chem. Soc. (C). 1967, 20; J. Org. Chem. 2005, 70, 9436. (d) J. Chem. Soc.
1955, 1079; Heterocycl. Commun. 2014, 20, 177; (e) J. Chem . Soc. 1955,
534; Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 12533; Polyhedron. 2014, 75, 22.
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перегруппировки – 5,5-би(2,2-бибензимидазолов) 5.
Установлено также, что 3-цианохиноксалин-2(1Н)-он 1
(R1 = R2 = H) под действием бензо[c]фуразан-4,5-диамина,
хиноксалин-5,6-диамина и 2,3-диаминопиридина в кипящей
AcOH также подвергается перегруппировке с образованием
соответствующих азааналогов 2,2-BBI – 7-(бензимидазол2-ил)-8H-имидазо[4,5:3,4]бензо[1,2-c][1,2,5]оксадиазола
6, 2-(бензимидазол-2-ил)-1H-имидазо[4,5-f]хиноксалина
7 и 2-(бензимидазол-2-ил)-1H-имидазо[4,5-b]пиридина
8. Следует отметить, что соединения 6 и 7 являются
новыми бигетероциклическими системами.
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К преимуществам найденного нами нового метода
синтеза 2,2-BBI и его производных можно отнести
доступность и широкий диапазон реагентов, простоту
выделения продуктов, высокие выходы, возможность
применения для синтеза азааналогов 2,2-BBI.
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На основе неизвестной ранее реакции 2,6-диаминопиридинов и 1,3-диаминобензолов с диалкил/дифенил(3,5ди-трет-бутил-4-оксоциклогекса-2,5-диенилиден)метил
фосфонатами получены представители нового класса
соединений – С-бензилфосфорилированные производные
2,6-диаминопиридинов и 1,3-диаминобензолов. Среди них
выявлены соединения, проявляющие противоопухолевую
активность, сравнимую с коммерческим препаратом
доксорубицин, при значительно меньшей цитотоксичности в отношении нормальной клеточной линии
человека Chang liver.

O
t-Bu

Bu-t
+

RO
RO

H2N

H2N

X

Аннотация. В настоящее время синтез новых соединений,
обладающих высокой противоопухолевой эффективностью
и меньшей токсичностью, является весьма актуальной проблемой. Среди фосфорорганических соединений диарил
метилфосфонаты предложены в качестве лекарственных
соединений и как хемилюминесцентные материалы.
Учитывая интерес к фосфонатам и их применению в качестве реагентов для синтеза соединений, проявляющих
биологически активные свойства, существует значительная
потребность в их простых и удобных методах синтеза. Известно множество подходов к введению фосфорной составляющей в органические молекулы, это такие классические
реакции как Михаэлиса-Арбузова, реакции МихаэлисаБеккера, а также методы, которые можно использовать
для модификации или расширения углеродного скелета
соответствующего фосфоната. Но очень ограниченное
количество реакций доступны для синтеза диарилметилфосфонатов. В литературе отсутствуют прямые методы
введения в ароматическое ядро 2,6-диаминопиридина
и 1,3-диаминобензола бензилфосфонатных фрагментов.
Известные методы электрофильного замещения в ряду
аминопиридинов и диаминобензолов исключают введение
в одну стадию арильного фрагмента без соответствующей
защиты аминогрупп.
Удобным подходом к синтезу новых диарилметилфосфонатов является использование фосфорсодержащих
циклогексадиенонов в реакциях с нуклеофильными
соединениями, представленные работами нашей исследовательской группы. Синтез основан на ключевых
промежуточных соединениях, ранее описанных нами для
синтеза соединений, объединяющих в одной молекуле
пространственно-затруднённый фенольный фрагмент,
фосфонатную группу, соли аммония, фенолы. Нами
впервые предложен элегантный синтез производных
бензилфосфоната, содержащих 2,6-диаминопиридиновый или фенилендиаминный фрагменты, основанный на
необычном электрофильном ароматическом замещении
в 2,6-диаминопиридине или 1,3-диаминобензоле под
действием ряда диалкил/дифенил(3,5-ди-трет-бутил-4оксоциклогекса-2,5-диенилиден)метилфосфонатов осуществляемый в отсутствии катализаторов при комнатной
температуре. При взаимодействии дифенил-3,5-ди-третбутил-4-оксоциклогекса-2,5-диенилиденметилфосфоната с

X

NH2

HC

NH2
O
OR
P
OR

C-нуклеофил

P
O

R = Me(a), Et(b), Pr(c), i-Pr(d), Ph(e)
X = CH, N

t-Bu

Bu-t

OH
IC50 M-Hela 7.4 µM
X=N, R = Ph IC50 MCF7 16.0 µM
IC50 Chang liver 52.0 µM

Антиоксидантная,
Противоопухолевая активность и
Низкая токсичность

итоги года

Институт органической и физической химии 2019

2,6-диаминопиридином, кроме продукта электрофильного
замещения, образуется соединение циклической структуры.
Синтезированные С-арилфосфорилированные производные 2,6-диаминопиридинов и 1,3-диаминобензолов были
исследованы на цитотоксичность в отношении нормальных
и опухолевых клеточных линий человека. Обнаружено, что
производные на основе 2,6-диаминопиридина проявляют
высокую противоопухолевую активность, сравнимую с
коммерческим препаратом доксорубицин, при более низкой
цитотоксичности в отношении нормальной клеточной линии
человека Chang liver. В отличие от известного фармацевтического противоопухолевого препарата – Доксорубицина
(M-Hela-IC50 3.0 µМ, MCF7-IC50 3.0 µМ, Chang liver
IC50 1.3 µМ), все исследуемые соединения проявляют
более низкую цитотоксичность в отношении нормальной
клеточной линии человека Chang liver. Максимальная
противоопухолевая активность наблюдалась для соединения – дифенил [(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)
(2,6-диаминопиридин-3-ил)метил]фосфонат (M-Hela-IC50
7.4 µМ, MCF7-IC50 16.0 µМ, Chang liver IC50 52.0 µМ).
Было показано, что апоптоз, вызванный соединением лидера, протекает по внутреннему пути активации каспазы-9,
в котором гибель клеток происходит из-за дисфункции
митохондрии. Исследование антиоксидантной активности
синтезированных соединений показало, что 3-(3,5-дитрет-бутил-4-гидроксибензилфосфонатные) производные
2,6-диаминопиридина проявляют более выраженные антиоксидантные свойства по сравнению с структурными аналогами, а также со стандартным антиоксидантом ионолом.
С-арилфосфорилированные производные 2,6-диаминопиридинов и 1,3-диаминобензолов могут служить
базовыми соединениями для синтеза разнообразных
производных, что подтверждено на примере получения
новых иминов, амидов, (тио)мочевин на их основе.
Таким образом, производные 2,6-диаминопиридина
со свободными аминогруппами, содержащие в ядре
пространственно-затруднённый бензилфосфонатный
фрагмент, являются перспективными для дальнейших
исследований классами соединений, проявляющих высокую антиоксидантную и противоопухолевую активТаблица. Цитотоксичности С-арилфосфорилированных производных
2,6-диаминопиридина и 1,3-диаминобензола.
Соединение			
IC50 (мкM)
X
R
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16.1±1.3
31.0±2.6
>100
17.1±1.3
34.2±3.0
>100
11.1±0.9
32.3±2.4
28.1±2.2
38.0±2.8
21.8±1.7
>100
7.4±0.7
16.0±1.2
52±3.5
45.3±3.2
>100		
>100
39.0±3.5
68.2±5.5
54.9±3.8
Вещество осело на дно лунок,
все клетки мёртвые
3.0±0.2
3.0±0.1
1.30±0.09
28.0±2.5
25.0±2.2
42.1±3.5
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ности, обладающих низкой токсичностью. Применение
диалкил/дифенил(3,5-ди-трет-бутил-4-оксоциклогекса2,5-диенилиден)метил-фосфонатов в синтезе новых
гетеро(арил)диаминов, содержащих в ядре пространственнозатруднённую бензилфосфонатную группу, является
наиболее оптимальным методом, так как не требует
использования дорогостоящих катализаторов и высоких
температур, а целевые соединения получаются с высокими выходами, близкими к количественному.
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Впервые получены полиэлектролитные и силикатные наночастицы с оптимальным расстоянием между атомами
Eu/Yb и Tb/Yb, обеспечивающим эффективный перенос
энергии Eu→Yb и Tb→Yb и сенсибилизацию ближней
ИК-люминесценции ионов Yb. Низкая токсичность, эффективная интернализация в клетки и люминесценция
как в видимом диапазоне (красный, 612 нм или зелёный,
545 нм), так и в ближнем ИК (950 нм) диапазоне, относящемся к первому “окну прозрачности” биологических
тканей (800–1100 нм), делает гетеролантанидные наночастицы перспективными клеточными маркерами для
применения как in vitro, так и in vivo.
а

б

Рис. 1. Гетеролантанидные Eu-Yb (a) и Tb-Yb наночастицы (б) и механизм переноса энергии между лантанидными блоками.
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Аннотация. Методы флуоресцентной визуализации стали
незаменимыми способами получения информации о биологических процессах, протекающих в живых системах,
а также чувствительными и высокоточными способами
диагностики различных заболеваний. С этой целью в
исследуемую систему вводятся оптические эмиссионные метки (ОЭМ), которые обладают характеристичным
спектром флуоресценции, откликающимся на присутствие определённых биосубстратов, либо на изменение
локального рН или температуры ближайшего окружения.
Особую актуальность в этом плане представляют ОЭМ,
люминесцирующие в ближней инфракрасной (БИК)
области спектра. Их преимущества обуславливаются
большей проникающей способностью ИК излучения в
ткани, а также меньшего вреда по отношению к биологическим образцам по сравнению с высокоэнергетическим УФ светом. Отсутствие автофлуоресценции
биологического фона в этой области спектра является
ещё одним неоспоримым достоинством ИК эмиссионных
меток. Общим недостатком ИК ОЭМ, при этом, являются
низкий квантовый выход и трудность создания сенсоров
на их основе. Создание наноразмерных архитектур позволяет преодолеть вышеупомянутые недостатки за счёт
реализации механизмов сенсибилизации ИК отклика и
стабилизации наночастиц.
Авторским коллективом на основе изоструктурных
комплексов лантанидов(III) были получены люминесцентные наночастицы различной морфологии – полиэлектролитной (ПЭ) и силикатной. В качестве строительных
блоков полиэлектролитных наночастиц были использованы смешаннолигандные комплексы европия(III) и
иттербия(III). Полученные коллоиды характеризуются
интенсивными полосами эмиссии в красной и ближней
ИК (БИК) области. Было доказано взаимодействие металлоцентрами, приводящее к усилению интенсивности
полос БИК области иттербия за счёт передачи энергии
с европия (рис. 1а). Наличие энергетического обмена
между лантанидными блоками было показано на примере
изоструктурных тиакаликсареновых (TCAS) комплексов
тербия(III) и иттербия(III) в составе силикатной матрицы
(рис. 1б). Перенос энергии с тербия на иттербий приводил более чем к двукратному усилению пика при 980
нм. При этом, интенсивность люминесцентного отклика
в зелёной области (545 нм), характерная для комплекса
Tb-TCAS, оставалась на высоком уровне. Выявлено, что
ПЭ и Tb-Yb силикатные наночастицы характеризуются
низкой токсичностью, способны эффективно и быстро
проникать в клетки с сохранением люминесцентного
отклика, что является предпосылкой их использования
в качестве клеточных маркеров. Таким образом, был получен перспективный наноматериал, люминесцирующий
в зелёной или красной и БИК областях спектра.
Авторский коллектив: Заиров Р.Р., Федоренко С.В.,
Довженко А.П., Волошина А.Д., Сапунова А.С., Татаринов
Д.А., Подъячев С.Н., Карасик А.А., Мухаметшина А.Р.,
Холин К., Ахмадеев Б.С., Кацюба С.А., Низамеев И.Р.,
Петров К.А., Губайдуллин А.Т., Мустафина А.Р.
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4.
Впервые показано, что локализация двойных магнитнолюминесцентных силикатных наночастиц в цитоплазме
мотонейронов и их движение под воздействием постоянного магнитного поля приводит к усилению активности
мотонейронов за счёт увеличения кальциевого потока
через механочувствительные кальциевые каналы N-типа,
что в перспективе открывает возможности использования таких наночастиц в лечении нейро-дегенеративных
заболеваний и травм позвоночника.

Ca2+ механочувствительный
канал Т-типа
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Аннотация. Восстановление функций позвоночника,
утраченных в результате дегенеративных заболеваний
или травм, является актуальной проблемой современной
медицины. Перспективной основой альтернативной терапии заболеваний и травм позвоночника на сегодняшний
день является активизация кальциевых каналов нервных
клеток. Сравнительно недавно появились публикации,
демонстрирующие активизацию кальциевых каналов
за счёт механических воздействий на нервные клетки,
инкубированные с магнитными частицами. Однако имеющиеся немногочисленные примеры не позволяют выявить
основные характеристики магнитных наночастиц и их
внутриклеточную локализацию для максимальной активизации кальциевых каналов. Для этой цели синтезированы
новые двойные магнитно-люминесцентные силикатные
наночастицы на основе парамагнитных наночастиц Fe3O4
и люминесцентного комплекса трис-дипиридила рутения.
Показано, что модификация силикатной поверхности
амино-группами обеспечивает их эффективную интернализацию в цитоплазме мотонейронов, что визуализируется
красной люминесценцией, обусловленной наличием трисдипиридила рутения в силикатной матрице. Включение
парамагнитных наночастиц оксида железа диаметром
17 нм в силикатное ядро обуславливает высокую чувствительность наночастиц к постоянному магнитному
полю, которое используется для увеличения нейронной
активности мотонейронов. Обнаружено, что воздействие
постоянного магнитного поля в течение 10 минут приводит к перемещению магнитно-люминесцентных наночастиц в цитоплазме мотонейронов и к существенному
(4-х кратному) увеличению уровня кальция в клетке по
сравнению с нестимулированным состоянием. Показано,
что после снятия магнитной стимуляции мотонейронов,
инкубированных с магнитно-люминесцентными наночастицами, уровень кальция внутри клетки в течение 15 минут
возвращается в исходное состояние. Выявлена низкая
цитотоксичность полученных магнитно-люминесцентных
наночастиц на мотонейроны.
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5.
Создан глюкозауправляемый наноноситель для доставки
инсулина, состоящий из сульфонатных резорцинаренов,
соединённых фенилбороновой кислотой. Установлено,
что при физиологической концентрации глюкозы 5 мМ
высвобождается менее 10% инсулина, а при концентрации 10 мМ глюкозы наноноситель распадается и выход
инсулина достигает 100%.

Аннотация. В последние годы широко разрабатываются
различные наноносители для доставки лекарственных
средств в целевые участки организма. Наноносители необходимы для увеличения стабильности лекарственных
веществ, их свободной циркуляции в физиологических
жидкостях, для преодоления физиологических барьеров
и для избирательного воздействия на патогенные участки
организма.
В нашей группе разработан молекулярный наноноситель для рН и глюкоза управляемой доставки биологически активных субстратов. Носитель представляет
собой сферическую полимерную сферу, состоящую из
сульфонатных резорцинаренов, соединённых фенилбороновой кислотой. Благодаря обратимости боронатной
связи полученный наноноситель диссоциирует в кислых
средах, и вступает в реакции замещения с диолами.
В работе показано, что полученный наноноситель
может быть использован для доставки инсулина. При
нормальных условиях инсулин может храниться в ядре
наноносителя, без изменения своей вторичной и третичной структуры. При повышенном содержании глюкозы
(> 5 мМ) наноноситель диссоциирует, что приводит к
выходу инсулина. Сульфонированный резорцинарен,
используемый в синтезе наноносителей, нетоксичен, его
синтез состоит из двух простых стадий с недорогими
реагентами
Авторский коллектив: Сергеева Т.Ю., Мухитова Р.К.,
Волошина А.Д., Сапунова А.С., Низамеев И.Р., Кадиров
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6.
С целью адресной доставки лекарственных веществ в
митохондрии получены новые стабильные катионные
липосомы путём нековалентного включения имидазолиевых
и трифенилфосфониевых ПАВ в липидный бислой. Более
высокая степень колокализации катионных липосом с

Modified cationic
liposomes

|
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митохондриями по сравнению с немодифицированными
аналогами доказана методом конфокальной микроскопии.
Модифицированнные липосомы проявляют стабильность в
течение нескольких месяцев, улучшенную эффективность
инкапсулирования и пролонгированное высвобождение
лекарственных соединений, а также высокую цитотоксичность в отношении клеток карциномы поджелудочной
железы PANC-1.

Prolonged
probe
release

Rhodamine B

Co-localization
into
mitochondria

Mitochondria

Аннотация. Методами динамического и электрофоретичес
кого рассеяния света и флуоресцентной спектроскопии
впервые установлена высокая комплексообразующая
способность гомологического ряда трифенилфосфониевых
и имидазолиевых ПАВ по отношению к биополианионам
(олигонуклеотиду и бычьему сывороточному альбумину – БСА). В случае имидазолиевых ПАВ реализуется
неклассический механизм комплексообразования с полинуклеотидами, характеризующийся минорным вкладом
электростатических взаимодействий. Установлена высокая
мембранотропная способность изученных катионных ПАВ,
что подтверждается изменением температуры главного
фазового перехода липидов в их присутствии.
Для создания наноразмерных систем доставки лекарственных веществ с внутриклеточным нацеливанием,
в частности, на митохондрии, были получены модифицированные липосомальные формулировки на основе
дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ) и катионных
ПАВ с имидазолиевой и трифенилфосфониевой головными группами и варьируемой длиной гидрофобного
радикала. Проведён мониторинг дзета-потенциала и гидродинамического диаметра модифицированных липосом
в отсутствие и в присутствии гидрофильных субстратов
(родамин Б, метронидазол, доксорубицина гидрохлорид)
при варьировании соотношения липид/ПАВ и гидрофобности ПАВ для поиска баланса между стабильностью,
величиной положительного заряда и гемолитической
активностью. Показано, что липосомальные наноконтейнеры, оптимизированные по составу, могут быть использованы для более чем десятикратного пролонгирования
действия инкапсулированного лекарственного препарата
метронидазола.

C использованием метода конфокальной микроскопии
на клеточных линиях рака поджелудочной железы человека
PANC-1 была проведена оценка степени колокализации
флуоресцентно-меченных липосом и митохондрий, которая показала более высокую способность катионных
липосом ДПФХ-ТФФБ-14 увеличивать содержание
флуоресцентного зонда в митохондриях по сравнению с
немодифицированными носителями.
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7.
Найден новый каскадный процесс образования каркасных
фосфоранов с 1-фосфа-2,6,8-триоксабицикло[3.2.1]октановым остовом, включающий последовательное циклоприсоединение по Дильсу-Альдеру в дигетеро-варианте
и 1,3-диполярное циклоприсоединение по Хьюзгену с
одновременным образованием связей P–C и C–C в мягких
условиях со стереоселективностью выше 96%.
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Схема 2. Данные РСА выделенных диастереомеров каркасных фосфоранов (2).
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1-фосфа-2,6,8-триоксабицикло[3.2.1]октановым остовом
(2) (схема 1), строение которых установлено методом
РСА (схема 2). Методом ЯМР на примере хлораля установлено промежуточное образование производного Р(III)
(С). Несмотря на образование трёх хиральных центров
стереоселективность процесса составляет более 96%.
Процесс гидролиза каркасных фосфоранов является
высоко хемоселективным и приводит к образованию с
высоким выходом функционализированных альдолей и
фосфонатов (схема 3).
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R1, R2 = CF3, CF3; CF3, CO2Et; H, CCl3; R = Ph, CHButC(O)Me
2

Аннотация. На примере взаимодействия 2-винилзамещённых бензо-1,3,2-диоксафосфолов (1) с активированными
карбонильными соединениями найден новый процесс в
органической химии, включающий последовательность
циклоприсоединения по Дильсу-Альдеру в дигетероварианте (структуры A-С) и 1,3-диполярное циклоприсоединение по Хьюзгену (структура D) с одновременным
образованием связей P–C и C–C в мягких условиях. При
этом происходит образование каркасных фосфоранов с
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Схема 1. Путь образования каркасных фосфоранов из фосфолов (1) и активированных карбонильных соединений.
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Klochkov V.V., Mironov V.F. Tandem dihetero-Diels-Alder
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Аннотация. Ранее нами были синтезированы металлокомплексы на основе пектиновых полисахаридов с биогенными макро- и микроэлементами (железо, кобальт,
медь, кальций), оказывающие положительное влияние
на функцию кроветворения и проявляющие противоанемическую активность.
В рамках настоящего исследования впервые получена
новая биодоступная фармакологическая композиция на
основе пектинового полисахарида (полигалактуроновой
кислоты), содержащая макроэлемент (Mg) и микроэлементы
(Zn, Cr) (масс. соотношение 7.0:0.3:0.001), необходимые
организму для нормального метаболизма, особенно при
повышенных физических нагрузках. Уникально, что использование пектина в качестве органической матрицы и
средства доставки макро- и микроэлементов приводит к
резкому снижению токсичности неорганических солей,
которые, как правило, используются в качестве источника
макро- и микроэлементов.
В тесте “принудительное плавание до отказа” на
крысах доказано, что разработанная фармакологическая
композиция в дозе 50–100 мг/кг обладает свойством повышать адаптационные возможности организма в условиях
физических нагрузок, что проявляется в повышении выносливости (увеличении продолжительности выполнения
тестовой нагрузки) и нормализации биохимических и
морфологических параметров крови. Поэтому композиция

8.
Разработана новая фармакологическая композиция на основе
пектинового полисахарида, содержащая макроэлемент
(Mg) и микроэлементы (Zn и Cr), предназначенная для
терапии микроэлементозов и обеспечения физиологической
потребности организма в магнии, цинке и хроме. Тестированием in vivo показано, что разработанное средство
характеризуется низкой токсичностью (ЛД50 более 20
г/кг), биодоступностью и в дозах 50–100 мг/кг обладает выраженным свойством повышать адаптационные
возможности организма в условиях физических нагрузок
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может рассматриваться как потенциальный препарат адаптогенного и метаболического действия. В эффективных
дозах композиция не оказывает отрицательного действия
на организм.
Преимущества разработанной фармакологической
композиции:
1) малая токсичность – при пероральном введении мышам
в дозах 5000–20000 мг/кг композиционное средство
не вызывает гибели животных (ЛД50 выше 20 г/кг),
т.е. использование пектина в качестве органической
матрицы и средства доставки макро- и микроэлементов
приводит к резкому снижению токсичности;
2) биодоступность (водорастворимость) и пролонгированность действия;
3) отсутствие ульцерогенного (раздражающего) действия
на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), что чрезвычайно
важно для больших групп населения, страдающих
заболеваниями ЖКТ.
Авторский коллектив: Минзанова С.Т., Хабибуллина А.В., Архипова Д.М., Миронова Л.Г., Милюков В.А.,
Немтарёв А.В., Миронов В.Ф., Выштакалюк А.Б., Зобов В.В., Хаматгалимов А.Р.
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углеводородами
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от 10.10.2015 г. (Патент вошёл в базу данных “100
лучших изобретений России-2016” (Приказ Роспатента
№ 99 от 27 июня 2017 г.).
3. Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Выштакалюк А.Б.,
Миронова Л.Г., Морозов В.И., Назаров Н.Г., Миндубаев
А.З., Милюков В.А.: Композиция на основе пектиновых
металло-комплексов, повышающая адаптационные
возможности организма при физических нагрузках //
Вестн. Росс. фонда фунд. исслед. – 2016. – Т. 1. – №
89. – С. 38-44.
9.
Синтезирован ряд новых комплексов с переносом заряда
от 0.04 до 2 ē на основе донорных полиароматических
(антрацен, тетрацен, пицен, коронен) или металлоорганических (фталоцианины Mn(II)) соединений и акцепторных
молекул (перфторантрахинон и др.) – строительных блоков
молекулярной электроники. Полученные комплексы Mn(III)
фталоцианин/анион-радикал F4-TCNQ (4-(дицианометанидо)
тетрафторбензоат) обладают необычным сочетанием
полупроводниковых и магнитных свойств и являются
эффективными резервуарами электронов (до 5 ē).
Акцепторы

Комплексы с
фталоцианином марганца (II)
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Аннотация. Возобновление интереса к комплексам с
переносом заряда связано с вновь возникшими областями
их применения в молекулярной электронике в качестве
проводящих материалов, интерфейсов, сенсоров, оптических и магнитных материалов.
С целью поиска новых систем с переносом заряда,
исследования механизмов взаимодействия в донорноакцепторных материалах, оптимизации их строения и
функциональных свойств, получена серия новых комплексов с переносом заряда на основе полиароматичес
ких органических и металлоорганических донорных
соединений и молекул-акцепторов различного размера
и топологии (рис. 1).
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Кроме классических акцепторов, таких как
TCNQ (7,7,8,8-тетрацианохинодиметан) и F4-TCNQ
(2,3,5,6-тетрафтор-7,7,8,8-тетрацианохинодиметан), впервые
был использован перфторантрахинон (PFAQ).
Было показано, что полиароматические углеводороды в комбинации с акцепторами образуют смешанные
кристаллы различной стехиометрии с чередованием донорных и акцепторных молекул в стопках за счёт π-π*взаимодействий. Оптимальное взаимное расположение
молекул в стопках, которое соответствует максимальному донорно-акцепторному взаимодействию, по данным
квантово-химических расчётов, предполагает расположение
кольца донора над связью акцептора (рис. 2).
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Рис. 1. Донорные и акцепторные компоненты для дизайна систем с переносом заряда.

Рис. 2. Взаимное расположение тетрацена и пицена и молекул акцепторов.
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Рис. 3. Фрагмент кристаллической упаковки, демонстрирующий межмолекулярные взаимодействия в кристалле комплекса антрацена с PFAQ;
взаимное расположение молекул донора и акцептора и геометрия молекулы PFAQ в однокомпонентном кристалле.

В случае использования сильного акцептора или соответствия размеров взаимодействующих компонентов (рис.
2) в кристаллах реализуется именно такое оптимальное
взаимное расположение молекул донора и акцептора. В
то же время в случае наличия множества взаимодействий
примерно равной энергии, как в комплексе антрацена
с PFAQ, где наблюдаются стабилизирующие короткие
контакты F…H, O…H и F…F периферических атомов,
происходит значительное смещение взаимодействующих
донора и акцептора (рис. 3) от оптимальной геометрии
для π…π взаимодействия “лицом к лицу”.
Перенос заряда в комплексах полиароматических
углеводородов с F4-TCNQ составляет около 0.2 ē. Данный
тип кристаллов обладает полупроводящими свойствами,
в частности, комплекс пицена с F4-TCNQ имеет энергию активации 0.6 эВ. Поскольку PFAQ является менее
сильным акцептором, перенос заряда в комплексах
PFAQ не превышает 0.08 ē, но энергии взаимодействия
и кристаллической решётки в смешанных кристаллах
достаточно для существенного изменения конформации
молекулы-акцептора в составе комплексов. Так, геометрия
молекулы PFAQ в индивидуальном кристалле сложенная,
а в комплексе плоская (рис. 3).
Установлено, что между донорными и акцепторными
молекулами имеются индивидуальные взаимодействия,
что видно по данным ЯМР в растворе даже при очень
низкой концентрации. Посредством изучения сдвигов
электрохимических потенциалов в растворах и твёр-

дом теле была исследована динамика образования
донорно-акцепторных ассоциатов. Показано наличие
донорно-акцепторных взаимодействий уже при низких
концентрациях в растворах и стабилизация состава
комплексов за 48 часов.
Введение магнитно-активных металлов в комплексы
с переносом заряда, позволяет получать многофункциональные молекулярные материалы. Впервые были получены комплексы на основе фталоцианина марганца(II) и
некоторых органических акцепторов. В системах MnPc/
TCNQ и MnPc/F4-TCNQ наблюдается гораздо более существенный перенос заряда: происходит окисление иона
марганца и образование анион-радикалов F4-TCNQ•–/
TCNQ•–. Эти комплексы в кристаллах стабилизированы за счёт С-H…π взаимодействий, в отличие от π…π
взаимодействия “лицом к лицу” в системах, содержащих
полиароматические углеводороды (рис. 4).
Было показано, что взаимодействие фталоцианина
марганца(II) с акцепторами ряда тетрацианохинодиметана
может проходить не только с одноэлектронным переносом
(схема 1, комплекс 1), но и с трансформацией молекулы
акцептора, приводящей к возникновению нового дианиона
4-(дицианометанидо)тетрафторбензоата, который может
координировать ион марганца, проявляя монодентатную
координацию в комплексе 2, а также может служить
мостиковым лигандом между двумя фрагментами фталоцианина марганца, образуя сэндвичевый комплекс 3
(схема 1, рис. 5).

Рис. 4. Фрагмент кристаллической упаковки, демонстрирующий взаимодействие ионов в комплексах фталоцианина марганца с TCNQ и F4-TCNQ.
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Схема 1. Взаимодействие фталоцианина марганца(II) с F4-TCNQ.

Рис. 5. Геометрия комплексов фталоцианина марганца с 4-(дицианометанидо)тетрафторбензоат дианионом.

c
b
a

Рис. 6. Циклические вольтамограммы F4-TCNQ (a), фталоцианина
марганца(II) (b) и комплекса 3 (с).

Получение ряда новых комплексов фталоцианина
марганца с органическими акцепторами является важным
шагом на пути создания молекулярных многофункциональных материалов. Методами высоко-частотного ЭПР
и измерения магнитной восприимчивости было показано, что ионы марганца(III) в комплексах находятся в
высокоспиновом состоянии S = 2, причём в сэндичевом
комплексе наблюдается их значительное взаимодействие.
Необходимо отметить, что магнитные свойства марганца
контролируются переносом заряда. Методом циклической
вольтаметрии показано, что данные комплексы можно рассматривать, как электронные резервуары, которые могут
обратимо принимать и отдавать 5–7 электронов (рис. 6).

Работа является результатом международной коллаборации в рамках Договора о сотрудничестве между
ФИЦ КазНЦ РАН и Институтом физики твёрдого тела
и материалов г. Дрездена (IFW-Dresden).
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10.
Разработан новый подход к облагораживанию (partial
upgrading) тяжёлой нефти путём некаталитического
термического крекинга с добавкой промышленно доступных лёгких фракций (нафта, керосин) и металлического натрия. Показано, что совместное использование натрия и углеводородных фракций с повышенной
долей циклоалканов обеспечивает необходимый уровень
конверсии тяжёлой нефти в процессе термолиза и позволяет получить сырьё, аналогичное традиционной
нефти с пониженной вязкостью и содержанием серы.
Новый подход к облагораживанию тяжёлой нефти, в
отличие от традиционной гидроконверсии, не требует
повышенного давления и источника водорода, что позволяет, при необходимости, осуществлять процесс в
промысловых условиях.
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Аннотация. Одним из основных способов частичного
облагораживания (partial upgrading) тяжёлой нефти является термическое воздействие в присутствии добавок,
повышающих её конверсию. Для высокосернистого сырья
применяют некаталитический крекинг в атмосфере водорода, предотвращающего образование кокса. В этой роли
используются также и соединения с нафтеноароматичес
кими структурами (например тетралин), позволяющими
обратимо отдавать атом водорода в радикальных процессах.
Альтернативой применения чистых циклоалканов и их
производных могут выступать экономически доступные
дистилляты, образующиеся при частичном гидрировании
технологических потоков нефтеперерабатывающих заводов
Содержание фракции до 350 °С, %
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Рис. 1. Изменение количества выкипающей до 350 °С фракции в составе продуктов термолиза без и в присутствии различных добавок.
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Рис. 2. Схема взаимодействия натрия с дибензотиофеном.

(например, в процессе гидрокрекинга). Добавка лёгких
фракций с повышенной долей циклоалканов (нафта или
керосин гидрокрекинга) в процессе термолиза тяжёлой
нефти Ашальчинского месторождения позволила значительно упростить процесс и получить с высоким выходом
жидкие продукты термолиза без кокса и с повышенной
долей светлых фракций (рис. 1).
Традиционные способы сероочистки в случае тяжёлой
нефти не достаточно эффективны, поскольку для такого
сырья характерно наличие сераорганических соединений,
отличающихся термической устойчивостью и слабой
реакционной способностью, в частности, циклических
дисульфидов и производных бензотиофенов. Для этого
могут использоваться щелочные и щелочноземельные
металлы, способные при повышенных температурах
вступать с ними в химическое взаимодействие по схеме
процесса десульфуризации. Автоклавные эксперименты
по термолизу высокосернистой тяжёлой нефти Ашальчинского месторождения с добавлением металлического
натрия показали, что при температурах выше 250 °С в
полученных продуктах происходит заметное снижение
количества серы по известной схеме (рис. 2).
Совместное использование добавок лёгких дистиллятных фракций процесса гидрокрекинга АО “ТАНЕКО”
и металлического натрия в процессе термолиза тяжёлой
нефти позволило получить облагороженную нефть с
вязкостью ниже 90 мм2/с и содержанием серы 1.8 мас.%.
Реализация такого процесса значительно упрощает облагораживание тяжёлой нефти. В отличие от традиционной
гидроконверсии, он не требует повышенного давления и
источника водорода, что позволяет, при необходимости,
осуществлять его в промысловых условиях.
Авторский коллектив: Косачев И.П., Якубов М.Р.,
Борисов Д.Н., Милордов Д.В., Миронов Н.А., Якубова С.Г.
Публикации:
1. Kosachev I.P., Borisov D.N., Milordov D.V., Mironov
N.A., Yakubova S.G., Yakubov M.R, Shamsullin A.I.,
Aynullov T.S. Changes in the composition of heavy oil
during thermolysis in the presence of molten sodium
without hydrogen // Energy Sources, Part A: Recovery,
Utilization, and Environmental Effects. – 2019. DOI:
10.1080/15567036.2019.1654561.
2. Kosachev I.P., Borisov D.N., Yakubov M.R., Shamsullin A.I., Aynullov T.S. Features of composition of
products of thermolysis of heavy oil with addition of
maltene fraction // Pet. Sci. Technol. – 2019. DOI:
10.1080/10916466.2019.1599922.
3. Kosachev, I.P., Borisov D.N., Yakubov M.R., Shamsullin
A.I., Aynullov T.S. Variation of heavy oil composition
during thermolysis with the addition of kerosene fraction
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of hydrocracking in flow reactor // Pet. Sci. Technol.
– 2019. – Vol. 37. – Is. 03. – Р. 323-328.
4. Kosachev I.P., Borisov D.N., Yakubova S.G., Mironov
N.A., Yakubov M.R. Composition of the products of
thermolysis of heavy oil with the addition of light hydrocracked naphtha // Pet. Sci. Technol. – 2018. – Vol.
36. – Is. 20. – Р. 1683-1689.
5. Якубов М.Р., Борисов Д.Н., Маганов Н.У., Ремпель
Р.Д, Айнуллов Т.С., Сахабутдинов Р.З. Новые подходы и перспективы облагораживания сверхвязкой
нефти термолизом в различных условиях // Нефтяное
хозяйство. – 2016. – № 5. – С. 74-76.
11.
Предложено использовать методы молекулярного моделирования для предсказания различных характерис
тик хромофор-содержащих полимерных материалов
(температуры стеклования, локальной подвижности
фрагментов цепи, наличия невалентных связей) с использованием специально отработанных режимов и
условий моделирования: выбора размеров и структуры
полимерной системы, адекватных стартовых условий,
температурного интервала, скорости охлаждения и др.
Полученные оценки способствуют оптимизации квадратичных нелинейно-оптических (НЛО) свойств, что
продемонстрировано на примере материалов на основе
метакриловых сополимеров с азохромофорами в боковой
цепи и эпоксиаминных олигомеров с НЛО-активными
единицами в основной/боковой цепи, а также ряд композиционных материалов
Аннотация. Атомистическое моделирование играет
важную роль при создании органических полимерных
материалов с квадратичной нелинейно-оптической (НЛО)
активностью, предназначенных для создания приборов
и устройств для хранения и высокоскоростной передачи
информации. Подобные материалы по ряду характеристик
превосходят традиционно используемые неорганические
аналоги, такие как ниобат лития. Атомистическое моделирование позволяет решить ряд важных проблем для
дизайна полимерных материалов различного строения,
как композиционных, так и содержащих НЛО хромофоры, ковалентно присоединённые к полимерным цепям:
выбор перспективных компонент; оценка подвижности
хромофоров; анализ невалентных взаимодействий в НЛО
материале, способствующих релаксационной стабильности
квадратичного НЛО отклика; определение макроскопических характеристик материала, в первую очередь,
температуры стеклования, Тс. Такие оценки необходимы
для разработки оптимального температурно-временного
протокола полинга, определяющего эффективность
квадратичного НЛО отклика. Предсказание значений Тс
материалов, синтез которых планируется, представляет собой нетривиальный компьютерный эксперимент,
требующий отработки режима моделирования: выбора
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Рис. 1. Зависимость удельного объёма материала ММА-МАЗ от температуры (а); невалентные взаимодействия в композиционном материале
ОАХФ/ДО3 (б).

адекватных стартовых условий (температуры и времени
уравновешивания системы), выбора скорости охлаждения
и т.п. Материалы на основе метакриловых сополимеров
с азохромофорами в боковой цепи (ММА-МАЗ; рис. 1а)
и эпоксиаминных олигомеров с НЛО-активными единицами в основной/боковой цепи (ОАХФ, рис. 1б; ОАБДФ), а также композиционный материал ОАХФ/ДО3 в
ходе многостадийного моделирования с использованием
компрессионного протокола (NPT) были запакованы в так
называемую аморфную ячейку с реальной плотностью,
что позволило учесть стерические затруднения в материале при анализе локальной подвижности хромофоров.
Моделирование позволило надёжно установить температуры стеклования по излому на графике зависимости
удельного объёма материала от температуры при переходе
от стеклообразного в вязкоупругое состояние; получено
хорошее согласие с данными ДСК. Анализ результатов
моделирования выявил наличие различных невалентных
взаимодействий в исследованных материалах (рис. 1б):
π-π стекинга и водородных связей, что может способствовать закреплению ориентационного порядка хромофоров,
установленного в ходе полинга. В ходе моделирования
при повышении температуры была оценена локальная
подвижность хромофорных групп и фрагментов цепей

полимера. Предложенный подход может быть использован
при разработке эффективных температурно-временных
протоколов полинга, обеспечивающих высокие значения
и релаксационную стабильность квадратичных НЛО
характеристик исследованных материалов.
Авторский коллектив: Фоминых О.Д., Шарипова А.В.,
Вахонина Т.А., Балакина М.Ю., Синяшин О.Г.
Публикации:
1. Fominykh O.D., Sharipova A.V., Balakina M.Yu. Atomistic modeling of polymer materials based on methacrylic
copolymers with azochromophores in the side chain //
Comp. Mat. Sci. – 2019. – Vol. 168. – P. 32-39.
2. Balakina M.Yu., Fominykh O.D., Vakhonina T.A.,
Smirnov M.A., Sharipova A.V. Polymer electrets with
quadratic nonlinear-optical activity // IEEE Transactions
on Dielectrics and Electrical Insulation. – 2018. – P.
25. – Is. 3. – P. 778-782.
3. Nazmieva G.N., Vakhonina T.А., Ivanova N.V., Sharipova
A.V., Fominykh O.D., Smirnov M.A., Balakina M.Yu.,
Sinyashin O.G. Development of new nonlinear optical
polymers based on epoxy-amine oligomers with bichromophore fragments in the side chain // Polymer.
– 2018. – Vol. 149. – P. 253-265.
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Награды, почётные звания, премии, дипломы

Международная Арбузовская премия в области фосфорорганической химии 2019
года присуждена директору
Федерального исследовательского центра “Казанский
научный центр Российской
академии наук” академику
РАН Синяшину Олегу Герольдовичу.
Синяшин
Олег Герольдович

Коновалов
Александр Иванович

Медаль памяти В. В. Марковникова – выдающегося
российского учёного, была
вручена академику РАН Александру Ивановичу Коновалову.
Медаль имени знаменитого
представителя всемирно из
вестной Казанской химической школы была учреждена
Московским государственным
университетом в 2017 году
и вручается выдающимся
химикам-органикам.

Почётными грамотами Министерства науки и образования РФ за значительные заслуги в сфере науки
и многолетний добросовестный труд награждены с.н.с.,
заведующий лабораторией физико-химического анализа
Бабаев Василий Михайлович и с.н.с. лаборатории фосфорсодержащих аналогов природных соединений Богданов
Андрей Владимирович.
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Памятным знаком “100 лет образования ТАССР”
отмечен член-корреспондент РАН, д.х.н., профессор,
заведующий лабораторией фосфорсодержащих аналогов
природных соединений Миронов Владимир Фёдорович.
Лауреатом Первой степени премии имени Арбузовых за
выдающиеся исследования в области фундаментальной и
прикладной химии среди молодых учёных г. Казани стал
к.х.н., с.н.с. лаборатории химии каликсаренов Овсянников
Александр Сергеевич. Вторая премия присуждена к.х.н.,
н.с. лаборатории элементоорганического синтеза им.
А. Н. Пудовика Смолобочкину Андрею Владимировичу.
Победителями конкурса “Лучший молодой учёный
Республики Татарстан” стали:
– в номинации: “Лучший аспирант в области естественных
наук”: аспирант лаборатории высокоорганизованных
сред (ВОС) Кушназарова Рушана Абдурашитовна (3
место);
– в номинации “Лучший молодой учёный в области
естественных наук”: м.н.с. лаборатории ВОС Кузнецова Дарья Александровна (3 место);
– финалистом конкурса признана м.н.с., аспирант лаборатории ВОС Ибатуллина Марина Рафаиловна.
Победителями конкурса на право получения стипендии Президента Российской Федерации для молодых
учёных и аспирантов, осуществляющих перспективные
научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики,
на 2019–2020 годы стали: м.н.с., аспирант лаборатории
ВОС Ибатуллина Марина Рафаиловна с работой в области супрамолекулярных систем на основе металлоПАВ
алкилированных производных 1,4-диазабицикло[2.2.2]
октана и к.х.н., н.с. лаборатории элементоорганического
синтеза им. А. Н. Пудовика Смолобочкин Андрей Владимирович с работой “Стратегия создания новых типов
линейных и полициклических мочевин, обладающих
широким спектром противомикробной активности, на
основе кислотно-катализируемых реакций 1-(2,2-диметоксиэтил)мочевин”. Ибатуллина Марина Рафаиловна также
являлась стипендиатом Правительства РФ 2018–2019
гг. с серией работ в области солюбилизации лекарств в
металломицеллярных растворах.

Институт органической и физической химии 2019

Дипломом Победителя молодёжного конкурса научных
работ Открытого конкурса научных работ по химии
и наукам о материалах “Ломоносов 2.0”, проводимом
Химическим факультетом Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, отмечен н.с., к.х.н.
лаборатории фосфорорганических лигандов Стрельник
Игорь Дмитриевич.
Грамота Лауреата сессии молодых учёных за лучший
устный доклад на молодёжной научной сессии молодых
учёных Международной конференции Topical Problems
of Modern Chemistry “Organometallic Chemistry Around
the World” (7th Razuvaev Lectures, September 16–21, 2019)
вручена аспиранту лаборатории металлоорганических
и координационных соединений Гафурову Зуфару Нафигулловичу.
Лучшим молодым учёным ИОФХ им. А. Е. Арбузова
признан к.х.н., н.с. лаборатории электрохимического
синтеза Низамеев Ирек Рашатович.
Стипендию Мэра г. Казани за разработку новых компонентов для суперконденсанторов на основе полимеров,
содержащих ферроценовые фрагменты получил Кононов
Александр Игоревич – старший лаборант лаборатории
электрохимического синтеза.
Членом Всемирной федерации профсоюза работников
науки избран к.х.н., с.н.с. лаборатории фосфорсодержащих
аналогов природных соединений ИОФХ им. А. Е. Арбузова Андрей Владимирович Богданов. От России в
Федерацию входит, кроме А. В. Богданова, ещё только
В. Ф. Вдовин (Нижний Новгород), ранее – Президент
Профсоюза РАН.
И. П. Романова
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Учёные степени, диссертации

В 2019 году сотрудниками и аспирантами Института было
защищено 5 диссертаций на соискание учёной степени
кандидата химических наук:
1. Стрекалова Софья Олеговна
		 “Электрокаталитическое фосфорилирование С-Н
связей ароматических субстратов при участии
комплексов переходных металлов”
		 Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита
состоялась 06.02.2019).
2. Шарипова Сирина Музагидановна
		 “Нелинейно-оптические хромофоры с 3,7-дивинилхиноксалиновыми сопряжёнными фрагментами: синтез
и свойства”
		 Специальность: 02.00.03 – Органическая химия (защита состоялась 03.04.2019).
3. Николаева Юлия Александровна
		 “P,N-Cодержащие циклофаны и их комплексы с
переходными металлами 6, 10, 11 групп и с четвертичными аммонийными солями”
		 Специальность: 02.00.08 – Химия элементооргани
ческих соединений (защита состоялась 17.04.2019).

4. Ощепкова Елена Сергеевна
		 “Новые хиральные 1-моно- и 1,2-дифосфолы – синтез
и свойства”
		 Специальность: 02.00.08 – Химия элементооргани
ческих соединений (защита состоялась 15.05.2019).
5. Кузнецова Дарья Александровна
		 “Супрамолекулярные системы на основе катионных
ПАВ, содержащих природный фрагмент: агрегационные
свойства и комплексообразование с биомолекулами”
		 Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита
состоялась 19.06.2019).
6. Сахапов Ильяс Фаридович
		 “Никельорганические сигма-комплексы: синтез,
структура, электрохимические свойства и реакционная способность в процессах образования С-С и
Р-С связей”
		 Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита
состоялась 02.10.2019).
А. В. Торопчина

Проекты, договора и гранты

В 2019 году научные исследования, проводимые в ИОФХ,
помимо бюджетного финансирования поддерживались из
перечисленных ниже источников.

№ 14-П “Физическая химия адсорбционных явлений
и актинидных наночастиц”. Координатор – акад.
Цивадзе А.Ю.

Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН

		 Проект:
		 “Амфифильные (тиа)каликс[4]арены: синтез, поверх
ностно-активные свойства и самоорганизация на
поверхности раздела”. Рук. акад. Коновалов А.И.
(со-руководитель д.х.н. Соловьёва С.Е.)

№ 13-П “Основы высоких технологий и использование
особенностей наноструктур в науках о природе”.
Координатор – акад. Алферов Ж.И.
		 Проект:
		 “Молекулярные материалы, обладающие переключаемыми квадратичными нелинейно-оптическими свойствами”. Рук. акад. Синяшин О.Г. (со-руководитель
д.х.н. Балакина М.Ю.)

Подпрограмма “Исследование фундаментальных
проблем синтеза и зависимости структура-свойства
с целью создания новых веществ и материалов”.
Рук. акад. Тартаковский В.А.
		 Направление: “Теоретическое и экспериментальное
изучение природы химической связи и механизмов
важнейших химических реакций и процессов” (рук.
акад. Егоров М.П.)
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		 Проект:
		 “Высокореакционноспособные органические и элементоорганические интермедиаты для направленного
синтеза новых веществ и материалов”. Рук. акад.
Синяшин О.Г. (со-руководитель д.х.н. Яхваров Д.Г.)
Подпрограмма “Полифункциональные вещества и
материалы для молекулярной электроники”
		 Проект:
		 “Создание электрооптических полимерных материалов с высокой термостабильностью для устройств,
предназначенных для высокоскоростной обработки
и передачи информации”. Рук. акад. Синяшин О.Г.
(со-руководитель д.х.н. Балакина М.Ю.)
№ 22-П “Перспективные физико-химические
технологии специального назначения”. Координатор –
акад. Михайлов Ю.М.
		 Проект
		 “Научные основы создания новых катализаторов водородных топливных элементов для работы в условиях
Арктики”. Рук. акад. Синяшин О.Г. (со-руководитель
д.х.н., проф. Карасик А.А.)
Гранты Президента Российской Федерации
для поддержки научных исследований молодых
российских учёных докторов и кандидатов наук,
профинансированных Минобрнауки России
в 2019 году
1. МД-585.2019.3 “Развитие нового однореакторного
подхода к синтезу фосфорсодержащих производных
пирролидина и создание на их основе соединений,
обладающих широким спектром противомикробной
активности” (рук. Газизов А.С.)
2. МК-3375.2019.3 “Мультиферроценовые соединения
на основе тиопроизводных кислот трёхвалентного
фосфора – синтез, структура, свойства” (рук. Шекуров Р.П.)
Гранты Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ)
“Мой первый грант”
1. 18-33-00128 “Дизайн новых люминофоров, чувствительных к эффектам среды, на основе азотсодержащих гетероциклов с настраиваемым излучением
в широком спектральном интервале” 2018–2019
(рук. Бурганов Т.И.)
2. 18-33-00144 “Направленный дизайн катионных амфифилов для комплексообразования с полиэлектролитами
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различной природы” 2018–2019 (рук. Габдрахманов Д.Р.)
18-33-00177 “Разработка новых гомогенных катализаторов процессов олигомеризации этилена и
кросс-сочетания органических галогенидов на основе
никеля(II) с лигандами пинцерного типа” 2018–2019
(рук. Гафуров З.Н.)
18-33-00190 “Дизайн люминесцентных комплексов
металлов подгруппы меди с новыми гибридными
лигандами – пиридилсодержащими фосфоланами”
2018–2019 (рук. Шамсиева А.В.)
18-33-00206 “Новая стратегия синтеза линейных и
циклических мочевин, содержащих алкилароматические
фрагменты, на основе реакции 1-(3,3-диэтоксипропил) мочевин с различными фенолами” 2018–2019
(рук. Смолобочкин А.В.)
18-33-00224 “Направленный синтез полифункциональных биологически активных фосфониевых и
арсониевых солей на основе реакций производных Р,
As(III, IV) с соединениями, содержащими сопряжённые
кратные связи углерод–углерод, углерод–кислород”
2018–2019 (рук. Хасиятуллина Н.Р.)
18-33-00228 “Структурные условия образования
кристаллосольватов и фазовых превращений в кристаллах азотсодержащих органических соединений”
2018–2019 (рук. Самигуллина А.И.)

Инициативные проекты
1. 17-03-00254 “Молекулярный дизайн новых фосфорсодержащих пинцерных и макроциклических
соединений на основе неизвестных ранее функционализированных каркасных фосфонатов и изучение
их свойств” 2017–2019 (рук. Бурилов А.Р.)
2. 17-03-00280 “Медиаторный электросинтез наночастиц
металлов в объёме раствора” 2017–2019 (рук. Янилкин В.В.)
3. 17-03-00389 “Дизайн, синтез и супрамолекулярные
свойства новых политопных гетероциклических лигандов на основе (тиа)каликс[4]аренов с алкиновыми
заместителями” 2017–2019 (рук. Соловьёва С.Е.)
4. 17-08-01454 “Разработка катализаторов реакции восстановления кислорода для топливных элементов на
полимерном электролите на основе дифосфиновых
комплексов ионов переходных металлов” 2017–2019
(рук. Кадиров М.К.)
5. 18-03-00061 “Модификация молекул витамина B6
(пиридоксаль, пиридоксальфосфат) – перспективный
путь к новым биологически активным соединениям”
2018–2020 (рук. Пудовик М.А.)
6. 18-03-00310 “Металлокомплексы на основе полигликанов кислой природы – перспективные соединения
противоопухолевого, антимикробного и противоанемического действия” 2018–2020 (рук. Минзанова С.Т.)
7. 18-03-00591 “Супрамолекулярные стратегии дизайна
наноконтейнеров: нековалентная модификация ли-
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пидных и минеральных носителей амфифильными
молекулами и полиионами” 2018–2020 (рук. Захарова Л.Я.)
18-03-00833 “Комплексы переходных металлов подгруппы железа с циклическими аминометилфосфинами – новые потенциальные катализаторы превращения
малых молекул” 2018–2020 (рук. Карасик А.А.)
18-013-01177 “Оценка противовоспалительных, антимикробных и иммуномодулирующих свойств пектиновых полисахаридов, их химических производных
и композиций” 2018–2020 (рук. Выштакалюк А.Б.)
19-03-00084 “Дизайн и каталитическая активность
новых комплексов Co, Ni и Fe с протон чувствительными и электрохимически активными лигандами в
биомиметических реакциях выделения водорода и
активации малых молекул” 2019–2021 (рук. Будникова Ю.Г.)
19-03-00232 “Учёт невалентных взаимодействий с
участием органических дипольных хромофоров при
дизайне композиционных электро-оптических полимерных материалов” 2019–2021 (рук. Балакина М.Ю.)
19-03-00345 “Токопроводящее оптически прозрачное
покрытие на основе ориентированных сетей никеля”
2019–2021 (рук. Низамеев И.Р.)
19-03-00429 “Полимерные носители биологически
активных субстратов на основе производных резорцинарена” 2019–2021 (рук. Зиганшина А.Ю.)
19-03-00519 “Макроциклические основания Шиффа
саленового типа на основе каликс[4]аренов и их комплексы с рядом d- и f–катионов: синтез, структура,
люминесцентные и магнитные свойства” 2019–2021
(рук. Антипин И.С.)
19-03-00730 “Фосфацикланы, содержащие эндо- и
экзо-макроэргический фрагмент, в каскадных реакциях с енами и гетероенами – новая стратегия
синтеза Р-С-функциональных производных пента- и
тетракоординированного атома фосфора” 2019–2021
(рук. Миронов В.Ф.)

Грантовые соглашения (договора) регионального
конкурса научных проектов РФФИ и Академии
наук РТ, выполняемые в 2019 году
1. 18-43-160003 “Квантово-химические расчёты ЯМР
параметров в комплексах металлов никелевой группы – надёжный инструмент в структурном анализе
комплексов” 2018–2020 (рук. Латыпов Ш.К.)
2. 18-43-160004 “Новые линейные и гетероциклические
соединения, содержащие в структуре аминофосфорильные и аминосульфонатные фрагменты – платформа
для создания на их основе эффективных противомикробных веществ комбинированного действия”
2018–2020 (рук. Бурилов А.Р.)
3. 18-43-160014 “Новые координационные полимеры и
комплексы ферроценилфосфинатов редкоземельных
металлов как перспективные материалы с магнитными
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и люминесцентными свойствами” 2018–2019 (рук.
Шекуров Р.П.)
18-43-160015 “Амфифильные полифункциональные
наносистемы для контроля солюбилизации лекарственных соединений, стабильности дисперсий и
смачивания биоповерхностей” 2018–2020 (рук. Захарова Л.Я.)
18-43-160018 “Новые хиральные биоактивные тиофосфорилированные тиомочевины – синтез стерео
изомеров и изучение взаимосвязи “стереоизомериябиоактивность” 2018–2020 (рук. Метлушка К.Е.)
18-43-160022 “Конструирование комплексов переходных
металлов подгруппы меди с арсиновыми лигандами
для создания новых люминесцентных материалов”
2018–2020 (рук. Карасик А.А.)
18-43-160025 “Новые полициклические хиральные
фосфанорборнены: синтез и применение в ассиммет
рическом гомогенном катализе” 2018–2020 (рук. Загидуллин А.А.)
18-45-160002 “Окклюдированные в асфальтенах
углеводороды для характеристики эволюционных
процессов в доманиковых отложениях” 2018–2019
(рук. Ганеева Ю.М.)
18-415-160012 “Новые фосфорорганические антиоксидантные, противоопухолевые и антимикробные
препараты” 2018–2020 (рук. Батыева Э.С.)

Гранты Российского фонда фундаментальных
исследований
Прочие проекты
1. 17-53-10016 Конкурс совместных инициативных
российско-британских научно-исследовательских
проектов. Тема: “Синтез и оценка связывания ДНК
новыми макроциклами: потенциал в противоопухолевой терапии (Великобритания)” 2018–2019 (рук.
Муравьёв А.А.). Международный грант.
2. 18-29-04004 Конкурс на лучшие научные проекты
междисциплинарных фундаментальных исследований (тема 804). Тема: “Новые катализаторы для
водородной энергетики на основе редокс-активных
металл-органических координационных полимеров,
включающих ферроценил-, арилфосфиновый и
металло-дипиридиновый блоки” 2018–2020 (рук.
Синяшин О.Г.)
3. 18-29-19110 Конкурс на лучшие научные проекты
междисциплинарных фундаментальных исследований (тема 819). Тема: “Стабильность и реакционная
способность фуллеренов: теоретические основы”
2018–2020 (рук. Хаматгалимов А.Р.)
4. 18-33-20023 Конкурс на лучшие научные проекты,
выполняемые ведущими молодёжными коллективами
“Стабильность”. Тема: “Развитие нового подхода к
формированию связи углерод-углерод, позволяющего
в одну стадию получать неизвестные ранее (гетеро
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арил)производные азагетероциклов и создание на их
основе соединений, обладающих широким спектром
противомикробной активности” 2018–2020 (рук. Чугунова Е.А.)
19-03-20048 Конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий. “IX
Международный симпозиум “Дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур” 2019 (рук. Антипин И.С.)
19-29-08001 Конкурс на лучшие научные проекты
междисциплинарных фундаментальных исследований
“Электрохимические подходы для оценки эффективности компонентов новых нелинейно-оптических
(НЛО) push-pull хромофоров D-π-A-π-A, перспективных для применения в фотонике и органической
электронике” 2019–2020 (рук. Будникова Ю.Г.)
19-29-08051 Конкурс на лучшие научные проекты
междисциплинарных фундаментальных исследований
“Разработка новых методов электрохимического генерирования и активации высокоэффективных катализаторов олигомеризации этилена на основе комплексов
3d-металлов VIII группы и альфа-фосфорилированных
альфа-аминокислот” 2019–2020 (рук. Софьичева О.С.)
19-33-50136 “Активация и трансформация элементного
(белого) фосфора на гетерометаллических сульфидных
кластерах молибдена Mo3S4M (M = Ni, Pd, Pt)” 2019
(рук. Карасик А.А.)
19-33-60028 Конкурс “Перспектива”. “Ионные жидкости как бисовместимые стабилизаторы белков”
2019–2022 (рук. Карасик А.А., Яхваров Д.Г.)
19-33-90288 Конкурс “Аспиранты”. “Разработка электрохимических методов получения N-гетероциклических
карбеновых комплексов поздних переходных металлов
для применения в гомогенном катализе” 2019–2021
(рук. Яхваров Д.Г.)
20-33-70060 Конкурс “Стабильность”. “Гетерогенные
электрокатализаторы восстановления углекислого
газа на основе комплексов меди, железа и марганца
с пектатом натрия” 2019–2021 (рук. Холин К.В.)
20-33-70204 Конкурс “Стабильность”. “Ультратонкие
плёночные материалы для квантовой электроники
на основе коньгатов каликсаренов и краун-эфиров”
2019–2021 (рук. Муравьёв А.А.).
20-33-70255 Конкурс “Стабильность”. “Синтез новых фосфоранов и их комплексов: от молекул к
фосфорорганическим функциональным материалам”
2019–2021 (рук. Загидуллин А.А.)

Государственные контракты регионального
конкурса научных проектов РФФИ
и Правительства Республики Татарстан
1. 18-43-160002 “Окклюдированные в асфальтенах
углеводороды для характеристики эволюционных
процессов в доманиковых отложениях” 2018–2019
(рук. Ганеева Ю.М.)
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2. 18-43-160003 “Квантово-химические расчёты ЯМР
параметров в комплексах металлов никелевой группы – надёжный инструмент в структурном анализе
комплексов” 2018–2019 (рук. Латыпов Ш.К.)
3. 18-43-160004 “Новые линейные и гетероциклические
соединения, содержащие в структуре аминофосфорильные и аминосульфонатные фрагменты – платформа
для создания на их основе эффективных противомикробных веществ комбинированного действия”
2018–2019 (рук. Бурилов А.Р.)
4. 18-43-160014 “Новые кооординационные полимеры и
комплексы ферроценилфосфинатов редкоземельных
металлов как перспективные материалы с магнитными и люминесцентными свойствами” 2018–2019
(рук. Шекуров Р.П.)
5. 18-43-160015 “Амфифильные полифункциональные
наносистемы для контроля солюбилизации лекарственных соединений, стабильности дисперсий и
смачивания биоповерхностей” 2018–2019 (рук. Захарова Л.Я.)
6. 18-43-160018 “Новые хиральные биоактивные тиофосфорилированные тиомочевины – синтез стереоизомеров и изучение взаимосвязи “стереоизомериябиоактивность” 2018–2019 (рук. Альфонсов В.А.)
7. 18-43-160022 “Конструирование комплексов переходных
металлов подгруппы меди с арсиновыми лигандами
для создания новых люминесцентных материалов”
2018–2019 (рук. Карасик А.А.)
8. 18-43-160025 “Новые полициклические хиральные
фосфанорборнены: синтез и применение в асимметрическом гомогенном катализе” 2018–2019 (рук. Загидуллин А.А.)
9. 18-415-160012 “Новые фосфорорганические антиоксидантные, противоопухолевые и антимикробные
препараты” 2018–2019 (рук. Батыева Э.С.)
Гранты Российского научного фонда
1. 17-13-01013 РНФ “Новые гадолиний-содержащие наночастицы в качестве контрастных агентов для ЯМР
томографии” 2017–2019 (рук. Мустафина А.Р.)
2. 17-13-01209 РНФ “Супрамолекулярные синтоны:
экспериментальное и теоретическое исследование
особенностей строения в различном кристаллическом
окружении” 2017–2019 (рук. Лодочникова О.А.)
3. 17-73-10011 РНФ “Разработка теоретических основ
регулирования физикохимических свойств концентрированных нефтяных дисперсных систем на примере
битум-полимерных материалов” 2017–2019 (рук.
Охотникова Е.С.)
4. 17-73-10273 РНФ “Синтез и исследование механизма
действия новых активных ингибиторов углекислотной и сероводородной коррозии сталей и цветных
металлов для использования их в нефтедобывающей
промышленности” 2017–2019 (рук. Никитин Е.Е.)

итоги года

5. 17-73-20117 РНФ “Дизайн новых металл-органических
кластеров и сеток на основе метациклофанов для
фоторедокс катализа: получение водорода/углеводородов фотокаталитическим восстановлением Н2О/
СО2” 2017–2020 (рук. Овсяников А.С.)
6. 17-73-20253 РНФ “Супрамолекулярный дизайн наноконтейнеров на основе макроциклов и амфифилов
для инкапсулирования лекарственных веществ”.
2017–2020 (рук. Кашапов Р.Р.)
7. 18-13-00315 РНФ “Разработка новых методов синтеза хинолин(он)ов, индол(он)ов и их азааналогов –
перспективных прекурсоров природных алкалоидов
фармацевтического назначения” 2018–2020 (рук. Мамедов В.А.)
8. 18-13-00442 РНФ “Элементный фосфор и фосфиноксид Н3Р0 как основа новых высокоэффективных
и экологически безопасных процессов получения
фосфорсодержащих соединений” 2018–2020 (рук. Яхваров Д.Г.)
9. 18-73-00103 РНФ “Исследование влияния металлопорфиринов на растворимость асфальтенов и их
агрегирование в нефтяных объектах” 2018–2020
(рук. Милордов Д.В.)
10. 18-73-00165 РНФ “Новые органические хромофоры
донорно-акцепторного типа на основе производных
хиноксалинов и индолизинов для приложений органической фотовольтаики” 2018–2020 (рук. Бурганов Т.И.)
11. 18-73-00220 РНФ “Новые металлокомплексные катализаторы на основе полициклических хиральных
фосфинов для синтеза энантиочистых лекарственных
препаратов” 2018–2020 (рук. Загидуллин А.А.)
12. 18-73-10139 РНФ “Композитные материалы на
основе координационных полимеров для создания
аккумуляторов и суперконденсаторов” 2018–2021
(рук. Хризанфоров М.Н.)
13. 16-13-10023-II РНФ “Развитие новой стратегии
формирования связи углерод-углерод, позволяющей
“one-pot” получать разнообразные 2-арил (гетероарил)
сульфонилпирро лидины и создание на их основе
соединений, обладающих широкой противомикробной
активностью” 2019–2021 (рук. Бурилов А.Р.)
14. 16-13-10215-II РНФ “Нелинейно-оптические полимерные материалы на основе органических хромофоров
с конденсированными гетероциклическими фрагментами” 2019–2021 (рук. Калинин А.А.)
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15. 19-13-00003 РНФ “Новый класс пиримидиновых
нуктеозидов – формальные триазоловые аналоги
ациклического и макроциклического строения. Синтез
и биологическая активность” 2019–2021 (рук. Семёнов В.Э.)
16. 19-13-00016 РНФ “Разработка новых эко-эффективных
методов прямой функционализации связей углеродводород в условиях электрохимического металлокомплексного катализа” 2019–2021 (рук. Будникова Ю.Г.)
17. 19-13-00089 РНФ “Разработка методов извлечения
высокочистых ванадил- и никельпорфиринов из тяжёлого нефтяного сырья” 2019–2021 (рук. Якубов М.Р.)
18. 19-13-00163 РНФ “Дизайн органических и координационных термочувствительных люминофоров как
основы для создания молекулярных и наноразмерных
термометров биомедицинского применения нового
поколения” 2019–2021 (рук. Синяшин О.Г.)
19. 19-15-00344 РНФ “Новые подходы к увеличению
эффективности и безопасности применяемых в медицинской практике и сельском хозяйстве ингибиторов
холинэстераз” 2019–2021 (рук. Петров К.А.)
20. 19-43-04119 РНФ “Молекулярный дизайн новых
люминесцентных комплексов на основе гибридных
фосфиновых лигандов – потенциальных сенсоров
для химического и биологического применения”
2019–2021 (рук. Карасик А.А.)
21. 19-73-00107 РНФ “Особенности экспериментальной
электронной плотности, межмолекулярные взаимодействия и тонкие аспекты структуры азот- и серосодержащих фармацевтических субстанций и их аналогов
в кристаллах” 2019–2021 (рук. Файзулин Р.Р.)
22. 19-73-00297 РНФ “Новые хиральные лиганды на
основе ферроценилфосфиновых кислот. Синтез, координационные свойства и каталитическая активность”
2019–2021 (рук. Шекуров Р.П.)
23. 19-73-30012 РНФ “Разработка супрамолекулярных
стратегий для создания липидных и гибридных наноконтейнеров с функциями таргетности и способностью преодолевать биологические барьеры с целью
увеличения эффективности лекарственных средств”
2019–2021 (рук. Захарова Л.Я.)
В. Ю. Никонова
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Международная Арбузовская премия
2019 года

Указом Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова Международная Арбузовская
премия в области фосфорорганической химии 2019 года
была присуждена Синяшину Олегу Герольдовичу – академику Российской академии наук, директору Федерального
исследовательского центра “Казанский научный центр
Российской академии наук”.
За более чем 20-летнюю историю Международной
Арбузовской премии её лауреатами становились выдающиеся учёные из ведущих мировых научных центров
США, Японии, Китая и Европы, включая Россию – в
1997 году Лауреатом Арбузовской премии стал членкорреспондент РАН А. Н. Пудовик (г. Казань) и в 2007
году – академик РАН И. П. Белецкая (г. Москва). Так,
О. Г. Синяшин – второй представитель всемирно известной Казанской химической школы, удостоенный этой
высокой награды.
Международная Арбузовская премия – единственная
в мире в области химии фосфора, она рассматривается

Олег Герольдович Синяшин,
лауреат Международной Арбузовской премии 2019 года

российскими и иностранными учёными как драгоценный
и престижный ресурс. За годы, прошедшие с момента её
учреждения в 1997 году Первым Президентом Республики Татарстан Минтимером Шариповичем Шаймиевым,
Премия стала одной из самых статусных химических
наград и высоко ценится в мировом научном сообществе,
а церемония её вручения является знаковым
событием для всей научной общественности.
Избранию очередного лауреата предшествовала практически годовая работа,
в том числе и Международного Экспертного совета по выдвижению кандидатур
на Международную Арбузовскую премию,
созданного в 2017 году в целях поддержания
высокого международного статуса Премии
и максимально широкого обзора важнейших
научных достижений в области фосфорорганической химии. В составе Международного
Экспертного совета – более двух десятков
ведущих российских и иностранных химиковфосфорщиков.
Так, по итогам работы Международного
Экспертного совета на рассмотрение Комитета
по присуждению Международной Арбузовской премии при Президенте Республики
92
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Татарстан было предложено 8 кандидатур – хорошо известных в мире учёных, успешно работающих в области
химии фосфорорганических соединений.
Cписок номинантов в порядке наибольшего числа
поданных за них голосов выглядел следующим образом:
Олег Герольдович Синяшин – Oleg Sinyashin (Россия);
Чарльз Мак-Кенна – Charles McKenna (США); Куп
Ламмертсма – Koop Lammertsma (Нидерланды); Георгий Кеглевич – Gyorgy Keglevich (Венгрия); Кристофер
Камминс – Christopher C. Cummins (США); Марвин
Карузерс – Marvin Caruthers (США); Такаюки Кавашима –
Takayuki Kawashima (Япония); Ласло Ньюласи – László
Nyulászi (Венгрия).
Детально обсудив все представленные Международным Экспертным советом кандидатуры, члены Комитета
пришли к заключению, что, несмотря на то, что все
кандидаты – выдающиеся учёные мирового уровня, и
что все они, безусловно, достойны стать лауреатами
Международной Арбузовской премии, наиболее значимый
вклад в область фосфорорганической химии был сделан
О. Г. Синяшиным.
Научные достижения в химии фосфорорганических
соединений О. Г. Синяшина:
1. Получены важные фундаментальные результаты в
области синтеза, изучения строения и реакционной
способности соединений трёхвалентного фосфора
и их применение в координационной и металлорганической химии, в частности, установлены
возможности использования этих соединений для
создания важнейших видов катализаторов, сенсоров, люминесцентных материалов и молекулярных
магнетиков.
2. Предложена стратегия конструирования сложных
гетероциклических и каркасных функционально замещённых фосфиновых лигандов и их комплексов
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с переходными металлами. Найден уникальный
процесс самосборки неизвестных ранее макроциклических фосфинов – оригинальных объектов для
супрамолекулярной химии.
3. Развито новое научное направление – изучение
процессов электрохимической активации и трансформации элементного (белого) фосфора. Созданы
научные основы высокоэффективной и экологически
безопасной технологии электросинтеза одного из
важнейших классов ФОС – третичных фосфинов.
4. Внесён существенный вклад в органическую химию
фуллеренов, в том числе с фосфорными заместителями
с определённой трёхмерной архитектурой.
5. Предложена стратегия электрохимического синтеза эффективных катализаторов и/или электро-катализаторов,
а также ключевых интермедиатов практически значимых реакций фосфорилирования. Открыты новые
электрохимические процессы С-Н/P-H сочетания,
реакции функционализации белого фосфора, соответствующие принципам “зелёной” химии.
6. Разработаны эффективные катализаторы электрохимической генерации водорода и его окисления
в топливных элементах, активность разработанных
катализаторов превышает активность известных неплатиновых катализаторов и природных гидрогеназ.
Результаты работ О. Г. Синяшина опубликованы в
таких крупных международных журналах как “Dalton
Transactions, Molecules, Organometallics, Pure and Applied
Chemistry, в книгах издательств Эльзивир и Шпрингер –
“Heterocyclic Phosphines with P-C-X Fragments (X = O, N,
P) in Advances in Heterocyclic Chemistry” (Elsevier, 2015)
и “Phosphorus Based Macrocyclic Ligands: Synthesis and
Applications in Phosphorus Compounds. Advanced Tools
in Catalysis and Material Sciences” (Springer, 2011), а
монография “Thioderivatives of the Trivalent Phosphorus

Диплом и медаль О. Г. Синяшину – лауреату Международной Арбузовской премии 2019 года, вручает Премьер-министр Республики Татарстан
А. В. Песошин.
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Торжественное мероприятие ведёт Президент АН РТ М. Х. Салахов (у микрофона). За столом президиума (слева направо): А. А. Карасик,
О. Г. Синяшин, А. В. Песошин, М. П. Егоров, И. Р. Гафуров.

Acids” (A. N. Pudovik, E. S. Batyeva, O. G. Sinyashin.
Moscow: Nauka, 1990. – 176 p.) давно стала настольной
книгой химиков-фосфороргаников всего мира и базовым
учебником для аспирантов.
Под руководством О. Г. Синяшина защищено 12
кандидатских диссертаций, в числе его учеников – 5
докторов наук, которые, в свою очередь, развили новые
направления химии фосфора, стали руководителями собственных лабораторий и сегодня представляют научные
результаты мирового уровня.

Ответное слово Лауреата.

“О. Г. Синяшин является одним из ярких, выдающихся
учёных нашего времени, продолжателем, а в настоящее
время, по праву главой Казанской фосфорорганической
школы”, – таково было решение Комитета, и по итогам
тайного голосования кандидатура О. Г. Синяшина подавляющим большинством голосов была принята для
предложения к рассмотрению Президентом Республики
Татарстан,
11 мая 2019 г. вышел Указ Президента Республики
Татарстан о присуждении академику РАН Олегу Герольдовичу Синяшину за выдающийся вклад в развитие
фосфорорганической химии Международной Арбузовской
премии в области фосфорорганической химии за 2019
год и присвоении звания “Лауреат Международной Арбузовской премии”.
Торжественные мероприятия по вручению Международной Арбузовской премии были назначены на 21
октября 2019 года и проходили в Академии наук Республики Татарстан. Награду Лауреату вручал Премьерминистр Татарстана Алексей Валерьевич Песошин,
поприветствовавший всех участников торжественной
церемонии от имени Президента Республики Татарстан
и Правительства республики. “Химия фосфора и его
соединений – одно из важнейших направлений химии,
и я рад, что учёные Татарстана продолжают работу в
этой области”, – заявил Премьер-министр. Он выразил
искреннюю радость, что в этом году Арбузовская премия
присуждается земляку, директору Казанского научного
центра РАН, отметив, что нынешние достижения – это
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Церемония вручения Международной Арбузовской премии 2019 года в актовом зале Академии наук Республики Татарстан.

результат кропотливого и напряжённого труда, научного
поиска, неустанной исследовательской деятельности.
“Мы гордимся Вашими успехами и вкладом в развитие
современной науки, Олег Герольдович”, – в заключение
сказал А. В. Песошин.
Ведущий торжественное мероприятие Президент
Академии наук Республики Татарстан, председатель
Международного Арбузовского комитета Мякзюм Халимуллович Салахов обратил внимание собравшихся, что
Международная Арбузовская премия за годы, прошедшие
с момента её учреждения, стала одной из самых статусных
наград и высоко ценится в мировом научном сообществе,
рассматривается российскими и иностранными учёными
как драгоценный и престижный ресурс. Именно поэтому
год от года растёт число номинантов, что делает очень
сложным выбор очередного лауреата.
В церемонии награждения принял участие Академиксекретарь Отделения химии и наук о материалах РАН,
академик РАН Михаил Петрович Егоров, отметивший
не только выдающийся вклад Лауреата в химию фосфора, но и его достижения в других, смежных областях
химической науки, отмеченные важными научными наградами – Премией РАН им. А. Н. Несмеянова, медалями
Н. Н. Зинина и Л. А. Чугаева и др., а также его активную
научно-организационную деятельность.

В своём ответном слове О. Г. Синяшин поблагодарил
Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова за
присуждение ему столь престижной премии: “Получить
награду за свою профессиональную деятельность – это
дорогого стоит!”. Олег Герольдович отметил, что ему особенно приятно получить награду из рук А. В. Песошина,
так как хорошо помнит, сколько Алексей Валерьевич
сделал для ИОФХ будучи руководителем Исполкома
Советского района г. Казани. Олег Герольдович не забыл
сообщить, что у него была возможность лично поблагодарить и Минтимера Шариповича Шаймиева, который
учредил эту Премию, а также поблагодарил своих коллег
и семью за поддержку.
Завершила торжественное мероприятие публичная
лекция Лауреата на тему: “Химия фосфора: от молекулы к новым технологиям и материалам”, в которой
Олег Герольдович не только отразил всю историю развития фосфорорганической химии: с момента открытия
фосфора гамбургским алхимиком Хеннигом Брандом в
1669 году и до настоящего времени, но и представил
блестящие работы в области фосфорорганической химии, выполненные им и его учениками в последние
два десятилетия.
Т. Д. Кешнер
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Некоторые поздравления от российских и иностранных учёных
в адрес академика РАН О. Г. Синяшина в связи с присуждением ему
Международной Арбузовской премии

Дорогой профессор Синяшин!
Я очень рада, что Вы стали лауреатом Международной Арбузовской 2019 года, и хотела бы передать
Вам мои самые тёплые поздравления и моё высочайшее
уважение!

Вы уже много лет развиваете область фосфорорганической химии, и Ваши глубокие исследования привели
к выдающимся результатам.
Поздравляю Вас и поздравляю всех коллег по фосфорорганической химии России!
С наилучшими пожеланиями,
Ю-Фен Жао

Международная Арбузовская премия

Глубокоуважаемый Профессор Синяшин!
Дорогой Олег!
В этом письме, которое носит официальный характер,
я обращаюсь к Вам – Профессор Синяшин, подчёркивая
таким образом, что Вы – Лауреат очень престижной
Арбузовской премии, самой высокой награды в области
химии фосфора. Надеюсь, что могу обратиться к Вам
также и просто по имени, поскольку мы знаем друг
друга уже очень много лет.
Я счастлив, что Президент Татарстана поддержал
решение Арбузовского комитета и подписал Указ о присуждении Вам Международной Арбузовской премии за
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2019 год. Вы заслужили эту высокую награду, так как
в течение длительного времени Вы являетесь лидером
в области химии фосфора не только в Российской
Федерации, но и в мире. Вы принадлежите к лучшим
продолжателям знаменитой научной школы Александра
Ерминингельдовича Арбузова. И я могу с уверенностью
сказать это, так как мои контакты с Казанью начались
ещё в семидесятые годы прошлого века.
Пожалуйста, примите мои самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания ещё раз!
Искренне Ваш,
Мариан Миколайчик
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Глубокоуважаемый Олег Герольдович!
От лица Института биоорганической химии имени
академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН
сердечно поздравляем Вас с присуждением Международной Арбузовской премии и желаем Вам доброго здоровья, благополучия, радостей жизни и новых творческих
свершений на благо российской науки.
Директор Института, академик А. Г. Габибов
Руководитель Института, В. Т. Иванов

“Международная Арбузовская премия – это мечта каждого
химика-фосфорорганика”, – написал в своём поздравлении профессору Синяшину Джордж Кеглевич, профессор
Университета г. Будапешт, член Управляющего комитета
международный фосфорных конференций.

Dear Oleg,
I would like to congratulate you to the well-deserved
honour of being the next recipient of the International Arbuzovs Prize 2019!
I would have loved to be there for the award ceremony,
but unfortunately, I have to attend a meeting of the European
Academy of Sciences in Madrid from Sunday until Tuesday.
I hope that there will be a future occasion to celebrate.
Enjoy the ceremony and very best regards
Eva

(Владимир Петрович Федин – член-корреспондент РАН,
директор Института неорганической химии им. А. В. Николаева Сибирского Отделения Российской академии наук)

(Eva-Maria Hey-Hawkins, Professor of Chemistry, Leipzig
University, Germany)

Глубокоуважаемый Олег Герольдович!
Сердечно поздравляю Вас, яркого представителя Казанской научной школы, с присуждением международной
Арбузовской премии.
Ваш В. Федин

Уважаемый Олег Герольдович!
Я был очень рад узнать о присуждении Вам Арбузовской премии по химии фосфора. Примите мои искренние
поздравления с этим заслуженным признанием!
С наилучшими пожеланиями,
Чарльз

Дорогой Олег!
Поздравляю с заслуженной наградой! Это большая
честь – стать лауреатом Международной Арбузовской
премии!
Я так хотела бы присутствовать лично на церемонии
награждения, но, к сожалению, я должна быть в эти
дни в Мадриде, на совещании Европейской академии наук.
Надеюсь, что представить ещё другой случай отпраздновать это событие.
Наслаждайся этими торжествами!
С наилучшими пожеланиями,
Ева

(Charles McKenna, Ph.D.; Professor of Chemistry; Professor
of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences; Inaugural Faculty
Member, USC Ellison Institute for Transformative Medicine;
Primary Member, Bridge Institute at Michaelson Center for
Convergent Bioscience; Director, USC Drug Discovery Center
University of Southern California; Los Angeles, CA 90089 USA)

Dear Tanya,
Let me congratulate Prof. Sinyashin for obtaining this highly
prestigious price that is the dream of all OP chemists.
Please convey my good wishes and recognition to him.
Warm regards,
György

(Ирина Петровна Белецкая, академик РАН, профессор
Химического факультета МГУ им. Ломоносова)

(Dr György Keglevich, Professor of Chemistry, Head of
Dept. of Organic Chemistry and Technology, Budapest
University of Technology and Economics, 1521 Budapest
PO Box 91, Hungary)

Дорогой Олег Герольдович!
От души поздравляю с Международной Арбузовской
премией. Желаю успехов и счастья!
Ваша Ирина Белецкая
P.S. Очень хочется, чтобы Россия сохранила позиции в
химии фосфора.

Dear Oleg,
The rumor and the claps already came to me... Congratulations on your Arbuzovs Prize!
With my best regards,
Patrick
(Patrick Masson, Professor in Neuropharmacology (France),
Invited Professor Kazan (Volga Region) Federal University
(Russia))
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Химия фосфора: от молекулы к новым технологиям и материалам
Публичная лекция академика О. Г. Синяшина по случаю вручения Международной Арбузовской
премии 2019 года в области химии фосфорорганических соединений, Казань, 21 октября 2019 г.

Уважаемые коллеги и друзья!
Слайд 1. В своей публичной лекции я бы не хотел утомлять вас сложными химическими формулами и длинными
уравнениями реакций. Я бы хотел показать вам как развивалась химия фосфора и какие учёные внесли наибольший вклад в эту область химической науки. И, конечно,
популярно рассказать о тех направлениях исследований
химии фосфора, которые проводились здесь в Казани
мной совместно с моими учениками и последователями
в последние 20 лет, и как эти исследования вписываются
в современные тренды развития мировой науки.
Слайд 2. Так совпало, что присуждение в этом году
Международной Арбузовской премии символично связано
с двумя крупными событиями.
Первое – это то, что 2019 г. объявлен Генеральной
ассамблеей ООН Международным годом периодической
таблицы химических элементов, созданной Д. И. Менделеевым 150 лет тому назад. Самому Димитрию Ивановичу в этом году исполнилось бы 185 лет. Это событие

широко отмечается не только в России, но и за рубежом.
Важнейшим научным мероприятием стал 21-й Менде
леевский съезд по общей и прикладной химии, который
прошёл в Санкт-Петербурге в сентябре.
Слайд 3. Второе событие, а вернее юбилей, осталось
незамеченным, хотя непосредственно связано с периодической таблицей. Ровно 350 лет тому назад в 1669
году гамбургский алхимик Хеннинг Брандт открыл 15-й
элемент, который был назван фосфор, что в переводе с
латинского означает “светоносный”. Это первый элемент
со времен античности, имеющий точную дату своего
открытия. Это событие нашло отражение в картине английского художника Джозефа Райта, написанной в 1771
году, на которой изображён алхимик, который пытается
получить философский камень, но, вместо этого, к своему
изумлению, открывает фосфор.
Слайд 4. Что же это за элемент – фосфор. Хорошее
определение фосфору дал академик Александр Евгень
евич Ферсман: “Фосфор – элемент жизни и мысли”.
Действительно, костная структура человека и зубная

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ

ХИМИЯ ФОСФОРА:
ОТ МОЛЕКУЛЫ К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ И
МАТЕРИАЛАМ
Академик РАН О.Г. Синяшин
Федеральный исследовательский центр
«Казанский научный центр Российской академии наук»
наук»

Слайд 1.

Казань,
Казань, 21 октября 2019 г.
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Д. И. Менделееву –185 лет
Периодической таблице
химических элементов – 150 лет

Международный год
Периодической
таблицы химических
элементов
Дмитрий Иванович
Менделеев
(1834-1907)
Слайд 2.

эмаль – это в основном фосфаты кальция. Многие процессы в организме – к примеру, сокращение мышц и
передача нервных импульсов – невозможны без участия
фосфорорганических соединений. Универсальным источником энергии для биохимических процессов в организме
является АТФ – аденозинтрифосфат.
Слайд 5. Первые же сведения об органических соединениях фосфора появились в начале 19-го века, когда
французский химик Луи Воклен выделил из ткани мозга

фосфолипид – лецитин, первый идентифицированный
фосфорорганический продукт. Через 35 лет его ученик –
Луи Тенар, синтезировал метилфосфины – первые неприродные вещества, молекулы которых содержали фосфор.
Слайд 6. Однако систематическое изучение фосфорорганических соединений начинается только в 70-х
годах 19-го века работами немецкого учёного Августа
Михаэлиса. В научную литературу, имя Михаэлиса вошло
благодаря реакции Михаэлиса-Беккера, открытой в 1898

Открытию фосфора – 350 лет

Открытие: 1669 г.
Хеннинг Бранд (Henning Brandt)
(1630-1710)

Джозеф Райт
«Алхимик, открывающий фосфор» (1771)
Слайд 3.
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Фосфор – элемент жизни и мысли
Александр Евгеньевич Ферсман
(1883-1945)

Са10(РО4)6(ОН)2

Слайд 4.

году. Практического применения фосфорорганическим
соединениям Михаэлис не нашёл. Однако, он догадывался
о значении этого класса соединений. Он писал: “…По
моему мнению, это направление исследований в своём
дальнейшем развитии приведёт ко многим неожиданностям. Если ему не принадлежит настоящее, то оно…
будет иметь большое будущее”.
И это предвидение полностью подтвердилось уже
в начале 20-го века, благодаря работам выдающегося

химика-органика Александра Ерминенгельдовича Арбузова. Именно Арбузов своей знаменитой перегруппировкой эфиров кислот трёхвалентного фосфора в
фосфонаты под действием алкилгалогенидов, открытой
в 1905 г., заложил основы химии фосфорорганических
соединений в России.
В своё время академик Несмеянов метко подметил,
что арбузовская перегруппировка является столбовой
дорогой к синтезу фосфорорганических соединений.

Органическая химия фосфора в первой половине XIX века
Луи Воклен (Louis-Nicolas Vauquelin) (1763-1829)
O
O
R2

H2C O С R1

С O СH

O

H2C O P O СH2 СH2 N(СH3)3
O
фосфатидилхолин (лецитин)

Луи Тенар (Louis Jacques Thénard) (1777-1857)

1847 г.
Слайд 5.

H
P H
СH3
первичный
фосфин

H
P СH3
СH3
вторичный
фосфин

СH3
P СH3
СH3
третичный
фосфин

1811 г.
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Органическая химия фосфора на рубеже XIX и ХХ веков
Август Михаэлис (August Michaelis) (1847-1916)
1898 г.
Y
Y
O
+ MHal
P OM + RHal
P
Z
Z
R
M = Li, Na, K; R = Alk, Ar;
Y, Z = Alk, Ar, AlkO, ArO, Alk2N, AlkS

Александр Ерминингельдович Арбузов (1877-1968)
1905 г.

Слайд 6.

Слайд 7. Действительно, развивая эти исследования в 20–30-х годах 20-го века Арбузов много времени
посвятил изучению таутомерии эфиров фосфористой
кислоты и реакциям их металлических производных.
Исследуя эти соединения, А. Е. Арбузов, совместно со
своим сыном – Борисом Александровичем Арбузовым,
открыл новый способ получения свободных радикалов
триарилметилового ряда. Он же, вместе с Александром
Ивановичем Разумовым, синтезировал фосфонуксусный

эфир, способный давать натриевые и калиевые производные, с которыми можно осуществлять подобные же
синтезы, что и с ацетоуксусным эфиром.
В эти же годы исследования Арбузова и его учеников
в области фосфорорганических соединений приобретают
новую направленность – поиск полезных для народного
хозяйства биологически активных соединений.
Толчком к этому послужили исследования в ряду производных пирокислот фосфора – соединений со связью

Органическая химия фосфора в первой половине ХХ века

RO
RO

А.Е. Арбузов и Б.А. Арбузов
(RO)3P + HalCH2COOR

P

+
ONa

Ph

_
Ph3C Br

С
Ph

Ph

O
(RO)2P-CH2COOR + RHal

А.И. Разумов
C2H5O
C2H5O
Слайд 7.

Тетраэтилпирофосфат

Октаметил

S
P

O
O

P

OC2H5

OC2H5
Пирофос (Фосарбин)
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Органическая химия фосфора в первой половине ХХ века
Герхард Шрадер (Gerhard Schrader) (1903-1990)

Табун

Слайд 8.

Зарин

Зоман

Боевые отравляющие вещества

Р-О-Р, в результате которых были получены лекарственный препарат – пирофос и пестицид – октаметил. Тем
не менее, эти исследования носили, в первую очередь,
академический характер, поскольку ни Арбузов, ни его
ученики в эти годы ещё не имели представления о токсичности фосфорорганических соединений.
Слайд 8. Всё изменилось в преддверии Второй
мировой войны. В конце 30-х годов научный сотрудник немецкого концерна ИГ Фарбениндустри Герхард
Шрадер запатентовал общую формулу контактных
инсектицидов, среди которых был найден невероятный
по убийственной силе препарат, которое назвали Табун.
Табун убивал насекомых за несколько минут. Немецкое
военное руководство, заинтересовавшись этим соединением, выплатило Шрадеру и его коллегам награду в 50
тысяч марок за открытие нового яда. Летом 1942 года
начинается массовое производство Табуна, как боевого
отравляющего вещества.
Позднее Шрадером были изобретены Зарин и Зоман,
оставившие позади даже Табун. Эти два соединения
оказались настолько эффективными, что на протяжении
многих десятилетий были и сейчас ещё остаются главными боевыми отравляющими веществами в арсенале
крупнейших армий.
Отмечу, что в 1941 г. Государственным комитетом
обороны СССР группе химиков под руководством Арбузова, было поручено ресинтезировать одно из отравляющих веществ – Зарин, с чем они успешно справились.
Во многом благодаря этим работам советских учёных
удалось предотвратить его применение в ходе Второй
мировой войны.
Открытие Г. Шрадером высокотоксичных ядов
послужило причиной стремительного роста числа ис-

следований механизма антихолинэстеразного действия
фосфор-органических соединений как в Германии, так
и в других странах, в том числе и в Советском Союзе.
Изучение механизма действия соединений фосфора,
заключающееся в угнетении биоактивности холинэстеразы за счёт её фосфорилирования, которое схематично
представлено на слайде, побудило учёных Советского
Союза к поиску новых соединений и исследованию
их механизма токсического и селективного действия,
метаболизма, изысканию средств антидотной терапии.
Слайд 9. В середине 20-го века на волне интереса к
химии фосфора в Советском Союзе, наряду с Казанью,
формируются мощные научные школы по химии фосфорорганических соединений в таких крупных центрах
как Москва, Киев, Санкт-Петербург. В Казани – школы
академиков Арбузовых и члена-корреспондента Аркадия
Николаевича Пудовика. В Москве – школы академиков
Семена Исааковича Вольфковича и Мартина Израилевича
Кабачника, члена-корреспондента Татьяны Алексеевны
Мастрюковой. В Ленинграде – школы академика Михаила Григорьевича Воронкова и члена-корреспондента
Анатолия Александровича Петрова. И наконец, в Киеве – школы академиков Александра Васильевича Кирсанова, Леонида Николаевича Марковского и Валерия
Павловича Кухаря.
К сожалению, с началом перестройки и развалом Советского Союза систематические исследования в области
фосфорорганических соединений 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 академикам Арбузовым,
которые практически столетие возглавляли Казанскую
химическую школу.
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Научные школы в области химии фосфора в СССР
Казанская школа

академик
А.Е. Арбузов

Московская школа

член-корр. РАН
академик
Б.А. Арбузов А.Н. Пудовик

академик
академик
член-корр. РАН
С.И. Вольфкович М.И. Кабачник Т.А. Мастрюкова

Ленинградская школа

Киевская школа

академик
член-корр. АН СССР
А.А. Петров
М.Г. Воронков

академик
академик
академик
А.В. Кирсанов Л.Н. Марковский В.П. Кухарь

Слайд 9.

Слайд 10. Именно арбузовская школа воспитала
целую плеяду выдающихся учёных-фосфороргаников,
обогативших эту область химической науки новыми
идеям и открытиями. Я вспомню лишь трёх учёных,
которые, на мой взгляд, сыграли важнейшую роль в
развитии Казанской школы химиков-фосфороргаников
второй половины 20-го века.
Начну с Гильма Хайровича Камая – первого профессорахимика среди татар, основателя научной школы мышьяк

органических соединений, внёсшем большой вклад в
развитие органической химии фосфора. Открытая им
реакция эфиров фосфористой кислоты с четырёххлористым
углеродом, приводящая к образованию трихлорметилфосфоновых эфиров, и сегодня является универсальным
методом синтеза различных классов фосфорорганических
соединений, имеющих практическое значение.
Василий Семёнович Абрамов открыл реакцию присоединения диалкилфосфористых кислот к карбонильным

Казанская школа химиков-фосфороргаников второй половины ХХ века
Cl
RO

POR + CCl4

RO

_ RCl

RO
P
RO

Cl
Cl

O

Гильм Хайревич Камай (1901-1970)
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H
P
+
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O

O
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P
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P
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+
ONa

O
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H + RO
P
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O

OH

20-90%

* CH3ONa, CH3OLi, without catalyst

Василий Семенович Абрамов (1904-1968)
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Слайд 10.
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Аркадий Николаевич Пудовик (1916-2006)
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соединениям с образованием эфиров α-гидроксиалкилфосфоновых кислот (реакция Абрамова). На основе этой
реакции он синтезировал более 100 различных эфиров,
изучил их свойства и механизм образования.
Наконец, Аркадий Николаевич Пудовик, создавший
свою всемирно известную научную школу, к которой
относит себя и ваш покорный слуга. Он автор основополагающих работ в области химии фосфорорганических
соединений, которые по оригинальности своих идей,
фундаментальности полученных результатов стали
классикой органической химии. Особое место занимает открытая Пудовиком и носящая его имя реакция
присоединения неполных фосфитов к непредельным
соединениям, границы применения которой к настоящему времени благодаря усилиям учёных всего мира
значительно расширены и использование которой позволяет получать многие новые вещества на основе
органических соединений, имеющих в своём составе
кратные связи.
Слайд 11. У аудитории может возникнуть вопрос: а
оценён ли вклад, сделанный Казанской химической школой
в советскую и мировую науку? Да, но не в полной мере.
Александр Ерминенгельдович Арбузов номинировался на
получение Нобелевской премии по химии четыре раза:
в 1956, 1957, 1961 и 1962 годах. Но, к сожалению, как
и многие другие советские учёные, не стал лауреатом
Нобелевской премии. Но его вклад в науку высоко оценён
в мировом научном сообществе.
Вот как высказался об Арбузове выдающийся английский химик Александр Тодд на открытии Конгресса
международного союза по теоретической и прикладной
химии, прошедшем в Москве в 1965 году: “…Вспомнив
несколько, почти легендарных людей прошлого, мне

хотелось бы сейчас вспомнить человека, который сам
олицетворяет, можно сказать, живую легенду – академика Александра Ерминенгельдовича Арбузова, одну из
величайших фигур в органической химии фосфора, и я
горжусь нашей с ним дружбой…”.
В 1975 году академику Борису Александровичу Арбузову и члену-корреспонденту Аркадию Николаевичу
Пудовику была присуждена Ленинская премия за цикл
работ “Новые пути синтеза и изучение строения ФОС”.
Хорошо, скажете вы и спросите, а вообще получали ли
Нобелевские премии за исследования фосфорорганических соединений химики других стран. Да, получали !!
Слайд 12. Не вдаваясь в детали тех работ, за которые
присуждались премии, я отмечу лишь лауреатов. Начну
с человека, о котором я уже упоминал – лорд Александр
Тодд, английский химик, удостоенный Нобелевской премии по химии за работы по нуклеотидам и нуклеотидным коэнзимам. Он решил проблему фосфорилирования
нуклеозидов, исследовав различные фосфорилирующие
агенты и механизм фосфорилирования.
В 1979 г. Нобелевская премия по химии была присуждена
немецкому химику Георгу Виттигу за разработку новых
методов органического синтеза сложных фосфорсодержащих
соединений. В основе этих методов лежит реакция Виттига – взаимодействие илидов фосфора с карбонильными
соединениями, в результате которой образуются вещества
с новой углерод-углеродной двойной связью.
Реакция Виттига бесценна при получении сложных
фармпрепаратов, таких, как искусственный витамин A,
производные витамина D, стероиды.
Слайд 13. Вторая половина 20-го века была ознаменована мощным всплеском исследований в области
молекулярной биологии. В этот период американские

Александр Ерминингельдович Арбузов (1877-1968)
Номинировался на получение Нобелевской премии
четыре раза: в 1956, 1957, 1961 и 1962 годах.

Слайд 11.

Ленинская премия 1975 года
за цикл работ
«Новые пути синтеза
и изучение строения ФОС»
(1954-1975)

Борис Александрович
Арбузов
(1903-1991)

Аркадий Николаевич
Пудовик
(1916-2006)
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Александр Тодд (Alexander Todd) (1907-1997)
Нобелевская премия по химии 1957 года.
Формулировка Нобелевского комитета:
«За работы по нуклеотидам
и нуклеотидным коэнзимам»

Георг Виттиг (Georg Wittig) (1897-1987)
Нобелевская премия по химии 1979 года.
Формулировка Нобелевского комитета:
«За разработку новых методов органического
синтеза сложных бор- и фосфорсодержащих соединений»

Слайд 12.

биохимики Эдмонд Фишер и Эдвин Кребс открыли ряд
ферментов, которые обратимо фосфорилировали белки.
Оказалось, что это явление чрезвычайно широко распространено в природе. За открытия, касающиеся обратимого
белкового фосфорилирования, как механизма биологической
регуляции, им была присуждена Нобелевская премия по
физиологии и медицине за 1992 год.
Наконец, в 2001 г. Нобелевской премии по химии
был удостоен японский учёный Редзи Ноери за работы

по хиральным катализаторам гидрирования. Им был
открыт и изучен катализатор, содержащий хиральный
фосфорный лиганд BINAP, который используется при
промышленном синтезе простагландинов и оптически
активных аминокислот.
Слайд 14. Очевидно, что к началу 21-го века, химия
фосфорорганических соединений постепенно трансформируется, становясь не только предметом чисто академических
исследований, но и мощным синтетическим инструментом

Эдмонд Фишер (Edmond Fischer) (1920)
Нобелевская премия по физиологии и медицине 1992 года.
Формулировка Нобелевского комитета:
«За открытия, касающиеся обратимого белкового
фосфорилирования как механизма биологической регуляции»
Эдвин Кребс (Edwin Gerhard Krebs) (1918-2009)

Рёдзи Ноёри (Ryōji Noyori) (1938)
Нобелевская премия по химии 2001 года.
Формулировка Нобелевского комитета:
«За работы по хиральным катализаторам
гидрирования»
Слайд 13.
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Фосфорорганические соединения: практическое применение

Средства
защиты
растений

Антипирены

Потребности
человечества
Пластифи каторы

Лекарства

Ингибиторы
коррозии

Катализаторы

Слайд 14.

конструирования новых веществ и материалов, востребованных для решения важных практических задач в интересах
общества. Взгляните на этот слайд. Здесь представлена
лишь небольшая часть областей практического применения фосфорорганических соединений. Это и лекарства, и
средства защиты растений и животных, и катализаторы, и
пластификаторы, и ингибиторы коррозии, наконец, огнезащитные добавки. Все эти вещества и материалы сегодня
производятся крупнейшими химическими компаниями и

заполняют мировой рынок. Но в их основе всегда лежит,
как правило, новая фосфорорганическая молекула. Давайте,
наконец, поговорим о ней.
Слайд 15. Основным ресурсом для получения соединений фосфора является так называемый белый фосфор,
представляющий собой одну из аллотропных модификаций, которая является наиболее реакционноспособной.
Его производят в промышленных масштабах, спекая
природные фосфаты, кокс и кремнезём. К сожалению,

Промышленное производство ФОС и окружающая среда
4 Ca5(PO4)3F + 18 SiO2+ 30 C →3 P4+ 30 CO + 18 CaSiO3+ 2 CaF2

Organic
substrate

O2 Cl 2

Organophosphorus
compounds
PCl 3
P(O)Cl 3

Отходы
производств

Сжигание
топлива

Слайд 15.

HCl

Загрязнение
воздуха,
воды , почвы

«Кислотные»
дожди
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технологии на основе реакций белого фосфора с различными окислителями, в первую очередь с кислородом и
хлором, являются доминирующими в промышленности.
Именно на использовании базовых полупродуктов – хлоридов и хлороксидов фосфора, построено многотоннажное
химическое производство ключевых фосфорорганических
веществ, выходящих на рынок. В то же время эти, так
называемые “хлорные” технологии создают серьёзные
экологические проблемы, связанные с выделением в
качестве вредных отходов больших объёмов хлористого
водорода и соляной кислоты. Последствия очевидны: наряду с вредными отходами, загрязняющими воду, почву и
атмосферу, провоцирующими возникновение “кислотных”
дождей, требуются затраты (электроэнергия, топливо)
для утилизации этих отходов.
Чтобы избежать этого, учёные начали задумываться о
“бесхлорных” технологиях получения фосфорорганических
соединений напрямую из элементного фосфора. Такие
технологии должны обеспечить реализацию концепции
устойчивого развития. Что это такое, спросите вы.
Слайд 16. В 1983 году в результате быстрого ухудшения состояния окружающей среды, человека и природных
ресурсов была создана Всемирная комиссия ООН по
окружающей среде и развитию под председательством
норвежского премьер-министра Гру Харлем Брунтланн.
Перед этой комиссией была поставлена задача нахождения разумного компромисса между экономическим развитием и поддержанием здоровой окружающей среды. В
1987 году на Генеральной ассамблее ООН эта комиссия
представила доклад “Наше общее будущее”, в котором
впервые был употреблён термин “устойчивое развитие”.
Устойчивое развитие – это право людей на здоровую и
плодотворную жизнь в гармонии с природой.
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Модель устойчивого развития Земли предполагает
прогресс и движение вперёд, при котором удовлетворение потребностей нынешнего поколения людей должно
происходить без лишения такой возможности будущих
поколений. Достигнуть этой цели можно путём обеспечения баланса между решениями социально-экономических
и экологических задач.
Слайд 17. Через четыре года в 1991 г. по инициативе
администрации Билла Клинтона Агентство США по охране
окружающей среды сформировало Программу Президента
США по “зелёной” химии. Этот термин ввёл научный
советник этого Агентства Пол Анастас. Целью “зелёной”
химии является не устранение последствий химического
воздействие на среду, а предотвращение загрязнения на
самых начальных стадиях планирования и осуществления
химических процессов. Им же в 1998 году были сформулированы 12 принципов “зелёной” химии, реализация
которых значительно изменила пейзаж химической промышленности в Соединённых Штатах и других странах.
Слайд 18. Оказалось, что электрохимический синтез,
как никакой другой метод отвечает принципам “зелёной”
химии, а именно: обеспечивает химическим процессам
безотходность, энергетическую эффективность, атомэкономность, безопасность, анализ и контроль, лежащих в
основе экологически безопасных технологий химических,
биохимических и фармацевтических производств.
Благодаря конструированию и выпуску современных
электролизеров, мировая промышленность переходит от
классических технологий получения практически важных
химических продуктов, в первую очередь, лекарств, на
электрохимические технологии.
Слайд 19. Использование электролиза для синтеза
органических соединений известно уже давно. Ровно 170

Модель устойчивого развития
Доклад Всемирной комиссии ООН по окружающей среде
и развитию на Генеральной ассамблее ООН в 1987 году.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ:

право людей на здоровую и плодотворную
жизнь в гармонии с природой
Гру Ха́рлем Бру́нтланн

Модель устойчивого развития Земли предполагает
прогресс и движение вперед, при котором
удовлетворение потребностей нынешнего поколения
людей должно происходить без лишения такой
возможности будущих поколений.
Достижение цели – путем обеспечения баланса между
решениями социально-экономических
и экологических задач.
Слайд 16.
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Основные цели и принципы «зеленой» химии
Цель «зеленой» химии – предотвращение загрязнения на самых начальных стадиях
планирования и осуществления химических процессов.
Принципы «зеленой» химии были сформулированы
Полом Анастасом, одним из руководителей Агентства
по защите окружающей среды США.

Его 12 принципов «Зеленой» химии значительно изменили
пейзаж химической промышленности в Соединенных Штатах
и других странах.
Слайд 17.

лет тому назад в 1849 году, а это – ещё одна юбилейная
дата, немецкий химик-органик Герман Кольбе первым
предложил метод получения насыщенных углеводородов
электролизом растворов натриевых либо калиевых солей
карбоновых кислот (реакция Кольбе).
Но только в 20-м веке электрохимия стала мощным
инструментом анализа и синтеза органических соединений.
В начале 20-х годов чехословацкий химик Ярослав
Гейровский развил новый метод анализа химических

растворов, который он назвал полярографией. В 1924 г.
Гейровский сконструировал полярограф – прибор с автоматической регистрацией результатов, который быстро
и эффективно определял состав раствора, не производя
в нём каких-либо изменений. Только через 35 лет – в
1959 г., за открытие и развитие полярографических методов анализа Гейровский был удостоен Нобелевской
премии по химии. При вручении награды секретарь Нобелевского комитета Арни Еландер сказал: “…Почти все

Электросинтез и 12 принципов «зеленой» химии

Слайд 18.
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Герман Кольбе (Hermann Kolbe) (1818-1884)
2RCOONa + H2O

электролиз

R-R + 2CO2 + H2 + 2NaOH
на аноде

на катоде

1849 г.
Ярослав Гейровский (Jaroslav Heyrovský) (1890-1967)
Нобелевская премия по химии 1959 года.
Формулировка Нобелевского комитета:
«За открытие и развитие полярографических
методов анализа»

Юрий Михайлович Каргин (1931)

Слайд 19.

химические элементы могут быть определены с помощью
полярографического метода, и в органической химии он
одинаково полезен для выявления самых разнообразных
групп соединений”.
Создателем школы электрохимии органических соединений в Казани является профессор Юрий Михайлович
Каргин. Большое влияние на его научный кругозор оказала стажировка в лаборатории Я. Гейровского. Каргин
развил ряд направлений в области электроорганического

синтеза, впервые в широком плане поставив исследования по электросинтезу фосфорорганических соединений.
Слайд 20. Таким образом, эффективной альтернативой
существующим “хлорным” технологиям получения фосфорорганических соединений может стать электросинтез
последних непосредственно из белого фосфора, который
позволяет исключить образования вредных отходов и поставить под контроль химические процессы получения
фосфорорганических соединений.

Электрохимия – как альтернатива классическим методам синтеза ФОС

+ e, H +

PH3
H3PO2

+ Cl2

>P-H

>P-Cl

Органический субстрат
O2

Органический субстрат
O2
H2O

Слайд 20.

PCl3
POCl3

ФОС
HCl
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Электросинтез эфиров кислот фосфора и третичных фосфинов из Р4
Nu

Nu

P
+ P

P

P
P

P

P

E

P

P

P

P E

ФОС

Анод

Катод
RO
(HO
O)
+2e

I

P4

--2e
I

ROH
(H2O)

Ю.Г. Будникова

Nu
P

P4 + PhX

ДМФА

(RO) 2 P HO (60%)
H 3P O3 (80%)

2

Pt-катод
Zn-анод

(RO)3 P O (90%)

[(i-RO) P(O)]2 O (80%)
2
PPh3

(до 82%)

ArX

Д.Г. Яхваров

[Ni0(bpy)]
P4
[NiX(Ar)(bpy)]
[Ni2+(bpy)]

Слайд 21.

Слайд 21. Остановимся более подробно на этом
процессе.
В общем виде процесс превращения фосфора в
фосфорорганические соединения представляет собой
последовательное повторение стадий нуклеофильной
атаки на молекулу Р4 и захвата фосфорного аниона
электрофилом.
Нами с профессором Юлией Германовной Будниковой – ученицей Юрия Михайловича Каргина, был развит
подход, представляющий собой комбинацию преимуществ
органической химии в растворе и электрохимии, при
которой реагенты генерируются на электродах непосредственно в ходе электросинтеза.
В электрохимической ячейке возможно одновременное
генерирование нуклеофила, например, гидроксид- или
алкоголят-аниона, на катоде, и галогена на аноде. Совместное действие этих реагентов на фосфор приводит
к разрыву всех связей фосфор-фосфор и образованию
различных эфиров кислот фосфора.
Нам также удалось разработать электрохимический
подход к синтезу соединений фосфора со связью фосфоруглерод из белого фосфора и органических галогенидов
в условиях металлокомплексного катализа.
К этим работам активно подключился профессор РАН
Дмитрий Григорьевич Яхваров. В качестве катализатора
процесса выступают электрохимически генерированные
комплексы никеля в низких степенях окисления. Высокая
селективность электросинтеза, мягкие условия процесса,
высокая конверсия белого фосфора в третичные фосфины делают данную технологию реальной альтернативой
существующим химическим производствам фосфорорганических соединений.

Ar3P

Слайд 22. Развитие электрохимического подхода
позволило Дмитрию Григорьевичу Яхварову впервые
экспериментально получить окись фосфина – молекулу,
которую удавалось ранее только фиксировать при окислении фосфина некоторыми физическими методами. При
разработке синтеза гипофосфористой кислоты электролизом белого фосфора в воде методом ЯМР спектроскопии
было обнаружено образование окиси фосфина.
Принимая во внимание её высокую реакционную
способность, эту молекулу удалось стабилизировать
комплексами рутения и таким образом выделить в виде
координационного соединения рутения. Сейчас активно
изучается реакционная способность этой молекулы и
свойства соединений, полученных на её основе.
Слайд 23. Стабилизация активных молекул в координационной сфере металлов представляет собой новый
подход к пониманию сложных процессов раскрытия
молекулы фосфора. На этом слайде показаны активные
интермедиаты полифосфидного строения, которые могут
образовываться при трансформации молекулы Р4 под
действием дифосфиновых комплексов металлов подгруппы кобальта. Эти координационные соединения с чисто
фосфорными лигандами имеют вот такую необычную
архитектуру, легко выделяются и идентифицируются.
Более сложной задачей оказалось выделить активные
полифосфорные молекулы в свободном состоянии, чтобы
исследовать их химическое поведение.
Тем не менее, эту задачу удалось решить, разрушая
молекулу белого фосфора щелочными металлами в условиях межфазного катализа. Нам удалось выделить вот
такой циклический полифосфид-анион, который устойчив в растворе. Оказалось, что химическое поведение
этого фосфорного аниона уникально. Он может также
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Окись фосфина – от гипотезы к реальности
DC power
supply
ANODE

12 e

Zn 12 e
4 H 3PO + 8 H+
-8e

2 Zn2+
-4e

CATHODE

Pb
P4 + 12 H+
+ 12 e
4 PH3

4 PH3 + 4 H 2O

EtOH/H2O (1:2), P4, HCl 2N

Cathode
P4 + 12 H+ + 12 e
Anode
4 PH3 + 4 H2O

4 H3PO + 8 H+ + 8 e

2 Zn

2 Zn2+ + 4 e

4 PH3

4 H3PO + 2 Zn2+

P4 + 4 H2O + 2 Zn + 4 H+
O

PF6-

X

P

P

H

H

H

Слайд 22.

OH

H

Ru
L

H

трансформироваться в другие соединения, теряя один
или несколько атомов фосфора. Так, на его основе нам
удалось синтезировать другой анион, содержащей в кольце
только два атома фосфора. Синтез этого дифосфа-аниона
открыл нам путь к целой серии уникальных реакций
циклоприсоединения, позволяющих получать сложные
фосфорсодержащие каркасные структуры. Но я сегодня
остановлюсь на реакциях с комплексами металлов, в
которых эти анионы выступают в качестве уникальных

Ru

L''
L'

L

OH

P

H

L'

H

строительных блоков при создании интересных координационных архитектур.
Слайд 24. Эти исследования проводились в научной
группе доктора химических наук Василия Анатольевича
Милюкова.
Было показано, что на основе пентафосфолид-аниона
можно строить “сэндвичевые” структуры, в которых сохраняется строение фосфорного аниона. Меняя условия
процесса, при которых фосфорный анион теряет атом

Трансформация молекулы Р4 под действием металлов
P
P
P

M

P

+

P

P

P

M

P

P

P

P

P

+

P

+
P
M = Rh, Ir

P

P

M
P

P

P
P

P
P

Na

P
P

Ph
Ph

мфк

Ph
P
P

Слайд 23.

P

P Na
P
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+
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R
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P

H

H
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X

O
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Координационная химия фосфолид-анионов

В. А. Милюков
Ar

Ar

Ar

(Ph3P)2Ni(NO)Cl
Ar

P

Ar
Ar

1/2 FeBr2

Fe Ar

THF, RT

P

Ar

P

Ar

Ar

Ar

P

Слайд 24.

Ph

PR3

Ph
Cu

P
P

Cu

R3P

фосфора, можно конструировать трёхпалубные “сэндвичевичевые” соединения, которые содержат в качестве
центральной палубы уникальную молекулу – тетрафосфабутадиен.
Необычно ведёт себя в реакциях комплексами металлов и дифосфолид-анион. На направление процесса
в этом случае влияет природа металла. Так, с солями
железа образуется “сэндвичевая” структура тетрафосфаферроцен, где связь железо-лиганд формируется за счёт

Ar
Ar
(30)

Ph

CuCl*PR3

NO

P

Ph

(13)

Ar

P
P

Ni
Ph3P Ar

SnR3
P _ P

P

P

ON

PPh3
Ni

P
Ph
Ph

электронной системы всего цикла. Такой тип координации называется терминальный. Если ввести в реакцию
соединения никеля или меди, то они дают с анионом
плоские биядерные комплексы с прямой координационной связью фосфор-металл. Такой тип координации
называют мостиковым. Создание таких молекулярных
систем, содержащих атомы металла в новом лигандном
окружении, может быть использовано для поиска среди
них молекулярных магнетиков.

Молекулярная электроника: фосфорорганические молекулярные магнетики
Молекулы-магниты привлекают огромное внимание как элементы
высокоплотной магнитной памяти, как элементы квантового компьютинга
и спинтроники. Молекулярные магнетики – элементная база
компьютерных технологий.
Ar
Ar
L

Ar
Ar

P

P

P

P
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M L

M

d 6 Mn(I) H.S. μeff = 6,93 μB; S = 6/2

Слайд 25.
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Слайд 25. Молекулы-магниты привлекают огромное
внимание как элементы высокоплотной магнитной памяти,
как элементы квантового компьютинга и спинтроники.
Молекулярные магнетики – элементная база компьютерных технологий. Мы обнаружили, что биядерные
комплексы одновалентного марганца с дифосфолидными
мостиковыми лигандами проявляют парамагнитные свойства. Причиной возникновения парамагнетизма в ряду
биядерных комплексов марганца является существенное
перераспределение электронной плотности и, в частности, перенос заряда типа металл-лиганд с образованием
ионов двухвалентного марганца. При этом установлена
очевидная зависимость эффективного магнитного момента
от природы лиганда у атома марганца, который увеличивается при замене карбонила на трифенилфосфин. Всё
это делает перспективным поиск новых молекулярных
магнетиков среди соединений металлов, содержащих
фосфолидные лиганды.
Слайд 26. Ещё одно трендовое направление развития
молекулярной электроники – органические солнечные
батареи. В связи с сокращением на Земле запасов традиционного топлива (нефти, газа, угля и т.п.) перед человечеством остро стоит проблема поиска альтернативных
источников энергии. Сейчас важнейшая роль отводится
солнечной энергетике. В настоящее время солнечную
энергию преобразовывают с помощью неорганических
солнечных батарей, в основном кремниевых. Однако
стоимость таких батарей определяется высокой себестоимостью их производства, монтажа и обслуживания.
Сейчас во всём мире активно изучаются органические солнечные батареи, которые позволят снизить цену
преобразования энергии Солнца в электрическую. Органические материалы легко совместимы с пластиковой
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подложкой, что позволяет получать элементы солнечных
батарей тонкими и гибкими (толщина плёнки ~ 50 нм).
Такие солнечные батареи могут быть использованы как
для покрытия предметов быта, от которых могут питаться
электронные устройства (мобильные телефоны), так и
солнечных батарей космических аппаратов.
Всё началось в 1986 г., когда американский учёный
китайского происхождения Чин Танг впервые предложил
фталоцианины металлов в качестве элемента солнечной
батареи с КПД меньше 1%. Существенный прогресс был
достигнут, когда в комбинацию с фталоцианинами металлов был введён фуллерен С60 в качестве акцепторного
материала. Молекулам фуллеренов присущи уникальные
свойства, в том числе способность легко возбуждаться
под действием света. Это вызвало всплеск исследований
в этой области, к которой мы подключились в начале
2000-х годов.
Слайд 27. К началу наших работ, которые проводились в научной группе доктора химических наук
Ирины Петровны Романовой, в литературе практически
отсутствовали сведения о фосфорсодержащих фуллеренах и их свойствах. Нам впервые удалось присоединить
различные фосфорсодержащие фрагменты к фуллерену,
получив структуры с как с открытой, так и закрытой
фуллереновой сферой.
Эти фосфорные моноаддукты хорошо растворяются в
органических растворителях, легко образуют композиты с
полимерами, при этом обладают более сильными акцепторными свойствами, чем немодифицированные фуллерены.
На основе фосфоната были изготовлены наноплёнки
в виде композита с политиофеном, на основе которых
были сконструированы фотовольтаические ячейки, которые достаточно эффективно генерировали фототок.

Молекулярная электроника: органические солнечные батареи

Органические материалы легко совместимы с пластиковой подложкой,
что позволяет получать элементы солнечных батарей тонкими и гибкими
(толщина пленки ~ 50 нм). Такие солнечные батареи могут быть использованы
как для покрытия предметов быта, от которых могут питаться электронные
устройства (мобильные телефоны), так и солнечных батарей
р космических аппаратов.
р
Чин Танг (Ching W. Tang) (1947)

Слайд 26.
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Молекулярная электроника: фосфорсодержащие фуллерены
как элементы органических солнечных батарей
OR
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N P O

И.П. Романова
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OPr- i
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2.931(7) Å

Слайд 27.

Тем не менее, морфология этих плёнок оказалась не
оптимальной для разделения зарядов и их транспорта
к электродам, что подтверждается неоднородностями
их поверхности, которые были обнаружены с помощью
атомной силовой микроскопии.
Слайд 28. С проблемой неоднородности мы начали
справляться, когда к этим работам подключился членкорреспондент АН РТ Ильдус Аглямович Нуретдинов.
В его лаборатории были получены некоторые водорас-

творимые фосфорсодержащие метанофуллерены, в том
числе дифосфонметанофуллерен со свободными нитроксильными группы.
Для этих соединений нами были выявлены условия
формирования плёнок Лангмюра-Блоджетт, представленных
на слайде. На границе раздела воздух-вода эти соединения
могут быть расположены таким образом, что полярные
группы находятся в воде, в то время как гидрофобная
фуллереновая сфера – над водой. Морфология таких плё-

Формирование пленок Лангмюра-Блоджетт
на основе фосфорсодержащих фуллеренов
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Слайд 28.
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Краун-соединения – основа супрамолекулярной химии
Чарльз Педерсен (Charles Pedersen) (1904-1989)
Нобелевская премия по химии 1987 года.
Формулировка Нобелевского комитета:
«За разработку и применение молекул со
структурно-специфическими взаимодействиями
высокой селективности».

Слайд 29.

Краун-соединения – это макроциклы, имеющие в своих
циклических структурах в качестве электронодонорных
атомов гетероатомы, такие как кислород, сера, азот,
и обладающие способностью включать в свою полость
катионы

нок, полученных с применением бисфосфонатного метанофуллерена, свидетельствует о хорошей однородности их
поверхности, что демонстрируют данные атомно-силовой
микроскопии. Это открывало перспективы в развитии работ
по созданию солнечных батарей на основе фосфорсодержащих фуллеренов. К сожалению, преждевременный уход
Ильдуса Аглямовича остановил эти работы.
Слайд 29. Я перехожу к заключительной части моей
лекции. Конец 20-го века был ознаменован стремитель-

ным развитием супрамолекулярной химии. Человеком,
положившим начало супрамолекулярной химии, является
не Жан-Мари Лен, как считают многие, а американский
химик Чарльз Педерсон, который открыл так называемые
“коронованные ионы”.
В 1960 году, изучая фенилсодержащие лиганды для
комплексов ванадия, он обнаружил белые кристаллы,
которые представляли собой первый в истории химии
краун-эфир – дибензо-18-краун-6. Что же такое краун-

Самоорганизация – ключевой процесс в супрамолекулярной химии
Жан-Мари Лен (Jean-Marie Lehn) (1939)
Нобелевская премия по химии 1987 года.
Формулировка Нобелевского комитета: «За разработку
и применение молекул со структурно-специфическими
взаимодействиями высокой селективности».
САМООРГАНИЗАЦИЯ
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соединения? По своему определению это макрогетероциклы с циклом более 11 атомов, которые содержат
минимум 4 гетероатома (как правило, кислород, реже –
азот, ещё реже – сера). Чем они хороши? Тем, что
могут образовывать устойчивые комплексы с ионами
щелочных и щелочноземельных металлов, “опоясывая”,
“коронуя” (отсюда и название) эти ионы. Его открытие
было расширено французом Жан-Мари Леном и американцем Дональдом Крамом. Все трое были удостоены
Нобелевской премии по химии 1987 года. Именно тогда
и возник термин “самоорганизация” или “самосборка”
молекулярных систем.
Слайд 30. Этот термин ввёл Жан-Мари Лен. Он
рассматривал классическую самосборку как самопроизвольный межмолекулярный процесс, приводящий
к образованию стабильных супра-молекулярных структур
за счёт невалентных взаимодействий между молекулами.
Наглядный пример – самосборка вируса табачной
мозаики. Но наряду с классической самоорганизацией,
различают координационную, при которой образуются
большие кластеры за счёт координационного связывания солей металлов и органических лигандов. Наконец,
ковалентная самосборка, где молекулярные ансамбли
формируются за счёт образования уже ковалентных связей.
Слайд 31. В начале 21-го века в нашей лаборатории
была теоретически обоснована и экспериментально
реализована концепция ковалентной самосборки макрогетероциклов, содержащих в своём составе элементы
5 группы (фосфор и азот). Ковалентная самосборка
представляет собой последовательность обратимых
реакций полифунциональных реагентов, приводящую к
единственному термодинамически выгодному макроциклическому продукту. Этот процесс предопределяется

геометрией строительных блоков, из которых собирается
макромолекула.
Этим условиям отвечает трёхкомпонентная система
фосфин–формальдегид–амин. Концепция самосборки,
детально изученная в группе профессора Андрея Анатольевича Карасика легла в основу конструирования нового поколения P,N-содержащих макроциклов – корандов,
циклофанов и криптандов с размерами цикла от 14 до 38
атомов. Степень скрученности и размер полости таких
макроциклов определяется стерическим взаимодействием
заместителя у атома фосфора и фрагментов макроцикла.
Для целого ряда таких макроциклов показано, что размер
полости достаточен для того, чтобы инкапсулировать молекулы растворителя. Это видно из молекулярной модели.
Такие макроциклы можно рассматривать как “умные”
самонастраивающиеся молекулярные системы, лежащие в
основе принципиально новых супрамолекулярных структур,
координационных соединений, молекулярных устройств и
материалов с каталитическими и фотофизическими свойствами. А где они могут найти применение?
Слайд 32. Мы уже говорили об альтернативных источниках энергии. Есть ещё один – водородная энергетика.
Нужно признать, что в настоящее время зарождается
новая глобальная энергетическая реальность. Происходит
переход от традиционных технологий получения тепла
и электричества к новой водородной энергетике. Водород – идеальный энергетический материал, поскольку
при его сгорании образуется только вода. И топливные
элементы на основе водорода рассматриваются как очень
перспективные на глобальном рынке энергии.
Многие автоконцерны (Хундай, Тойота, Хонда, BMW,
Mazda) уже разработали модели автомобилей на водородном топливе, они позволяют сократить выбросы газов

Новое поколение фосфорных макроциклов:
коранды, циклофаны, криптанды
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Водородная энергетика – тренд ХХI века

Слайд 32.

до 90%. В Европе разработана дорожная карта водородной энергетики. Прогноз на 2050 год предполагает, что
её доля в структуре энергопотребления составит 24%,
произойдёт до 15% сокращение транспортных выбросов и
значительное сокращение выбросов СО2, доходы составят
около 820 млрд. евро, будет создано дополнительно 5.4
млн. рабочих мест.
Слайд 33. Очевидно, что переход на водородную
энергетику требует создания новых технологий получения

водорода и его окисления в топливных элементах. Эти
технологии должны использовать, в том числе, дешёвые
катализаторы – один из важнейших принципов “зелёной”
химии. Сегодня для этого используют дорогостоящую
платину. Но оказывается природа создала катализатор,
который невероятно активен даже без каких-либо редких
благородных металлов. Это гидрогеназы – металлоферменты, которые эффективно катализируют как получение, так и окисление водорода. Эти процессы происходят

Гидрогеназа – катализатор получения водорода
NH2

2+
NH2 2+
[t-H37 ]
HS SH
H
Fe
Fe
PPh2
OC
C
O
Ph2P
P
Ph2
F
F
Ph2
P

комплексы
Раухфуса
Me
N

R’NH2
RPH2 +
CH2O

Слайд 33.

F
Et2
P
Fe
P
H
Et2

N
F

120

|

Международная Арбузовская премия

Институт органической и физической химии 2019

на железосодержащих активных участках, скрытых среди
белковых структур. К сожалению, чувствительность к
кислороду этих ферментов сдерживает до сих пор крупномасштабное использование гидрогеназ. Копирование
природного подхода к окислению водорода могло бы
удешевить катализаторы топливных ячеек.
Очевидно, что конструирование новых биомиметических катализаторов, то есть подражающих действию
гидрогеназы, должно строиться на основе структур, содержащих координационные центры, связанные с атомами
железа, никеля или другого неблагородного металла.
Долгое время лидером по каталитической активности
среди синтетических аналогов гидрогеназ оставались
комплексы Раухфуса.
Вместе с тем, в качестве ещё одной группы биомиметиков гидрогеназы интерес представляют комплексы
металлов с циклическими, диазадифосфациклооктановыми
лигадами с различными заместителями при фосфоре и
азоте, синтез которых был разработан в нашей лаборатории.
Слайд 34. Совместно с Юлией Германовной Будниковой и Андреем Анатольевичем Карасиком, мы изучили
эти комплексы в электрохимических процессах окисления
водорода. Эти комплексы демонстрирует удивительную
схожесть с гидрогеназой, послужившей моделью для них.
Центральным элементом катализатора является атом
никеля, на котором происходит процесс окисления. Дополнительные атомы азота функционируют как протонное
реле и могут заметно ускорять процесс переноса протона. В результате был разработан новый эффективный
никелевый катализатор, применение которого в качестве
анода в полимер-электролитных топливных элементах
позволяет достичь плотности мощности 14.66 миливатт
на квадратный сантиметр, что превосходит показатели

известных катализаторов, содержащих неблагородные
металлы.
Совместно с научной группой доктора химических
наук Марселя Кахировича Кадирова было сконструировано несколько топливных элементов, включая как
миниатюрный для изучения анион-радикалов, так и
полимер-электролитный с мембранно-электродным блокоммембраной с газодиффузионными и каталитическими
слоями с обеих сторон.
Слайд 35. Ещё одним интересным направлением
современной химии является создание материалов, способных к фотолюминесценции. Фотолюминисценция –
это свечение вещества под действием естественных
или искусственных источников света. В группе Андрея
Анатольевича Карасика было показано, что полиядерные комплексы металлов подгруппы меди на основе
циклических ди- и тетрафосфинов с хромофорными
фрагментами проявляют фотолюминесценцию в широком диапазоне длин волн. При этом можно управлять
этими процессами. На слайде показано, как комплексы
золота могут изменять цвет в зависимости от полярности растворителя, из которого они кристаллизуются.
Это явление называется сольватохромизм. В хлористом
метилене оба комплекса светятся в зелёном диапазоне.
Но если использовать более полярные растворители,
как например, ацетонитрил, то окраска смещается в
жёлтый диапазон, а в случае ацетона – ещё дальше, в
инфракрасный.
Ещё одно интересное явление – термохромизм, то
есть способность вещества изменять цвет обратимо при
нагревании или охлаждении.
Мы наблюдали его для необычных шестиядерных комплексов меди. При комнатной температуре это соединение

Новые биомиметические катализаторы получения водорода
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Использование Ni-комплекс/С на аноде и Pt/C на катоде
позволяет достичь плотность мощности 14,66 мВт/см2,
что является одним из самых высоких значений для ТЭ
с катализатором из неблагородны хметаллов.
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Циклические дифосфины – основа для материалов
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R

демонстрирует интенсивную белую люминесценцию. Но
если варьировать температуру, то происходит смещение
эмиссии из одного светового диапазона в другой, как
это видно из диаграммы. Сольвато- и термохромизм
представленных здесь комплексов обусловлен как конформационными переходами фосфиновых лигандов,
так и образованием достаточно устойчивых супрамолекулярных ассоциатов по принципу “гость-хозяин”.
На этих явлениях основано действие чувствительных

молекулярных сенсоров, органических светодиодов и
молекулярных термометров, над созданием которых
мы сейчас работаем.
Слайд 36. Уважаемые коллеги! За 350 лет с момента
открытия фосфора его химия прошла длинный путь и
постоянно эволюционировала, переходя от исследований
простых молекул к сложным молекулярным системам.
На этом слайде я попытался продемонстрировать эту
эволюцию на примере наших исследований.

Эволюция химии фосфора
X
Ar P

P Ar

N
N

Ph
P
Ph

X
Ph
R

P

P

Ph

Pt2+
N
Ph

P

R

N
R

Ar

P

P Ph

CO2Na

R
P Ph

Ph

P

H

P

O

X

O

O
CO2Na

H
H

Ph
H
H
Ar

R
Ph

N
Ph

P

P

P
H

Ar

H

L M

H
P

P

P M
P
P
P

P4
Слайд 36.

P1 P 2
Alk

N
N
R

Ph P3 Alkk

P
P

R
Fe
P P
P
P
Fe
R

Ar

P

P

P

P
Ar

Ar
M
Ar

L

122

|

Международная Арбузовская премия

Институт органической и физической химии 2019

Ответственность ученого перед обществом
Роалд Хоффман (Roald Hoffmannl) (1937)
Нобелевская премия по химии 1981 года.
Формулировка Нобелевского комитета:
«За разработку теории протекания
химических реакций»

Слайд 37.

«…Ученые самой природой обречены творить, и нет никакого способа
остановить исследование окружающего нас мира. Если новую молекулу не
найдете вы, это сделает кто-то другой. Если существует простой путь
синтезировать вещество, то это знание не удастся скрыть независимо от
того, будет ли в результате создано спасительное лекарство или
разрушительный наркотик. Но при этом я уверен: коль скоро в нас заложено
творческое начало, мы должны думать и о том, как будут использованы наши
творения. Быть человеком – значит учитывать возможные последствия,
даже если нашими творениями может злоупотребить кто-то другой. И такие
опасения надо высказывать вслух. Ученые обязаны учитывать последствия
своих действий. Эта наша жизнь и с ней шутить нельзя… И именно эта
ответственность превращает ученых в участников трагедии, а не в
комические персонажи на пьедестале. И именно эта ответственность перед
человечеством делает ученого ЧЕЛОВЕКОМ РАЗУМНЫМ».

Изучая молекулу элементного фосфора стало ясно,
что она может трансформироваться в полифосфорные
частицы, которые лежат на пути простых молекул с
одним или несколькими атомами фосфора. Именно такие простые молекулы являются основой для создания
более сложных циклических и каркасных структур и
их координационных соединений. И уже на базе таких
структур могут формироваться макроциклические и суп
рамолекулярные фосфорсодержащие системы с целым
набором функциональных свойств.
Вместе с тем, история химии фосфора показывает, что
на этом пути могут быть синтезированы как смертельные
яды, так и препараты, спасающие жизнь. Поэтому у
любого исследователя может возникнуть дилемма выбора: что делать дальше, как использовать эти знания?
И здесь ответственность учёного перед человечеством
чрезвычайно высока.
Слайд 37. Поэтому закончить свою лекцию я бы
хотел словами выдающегося американского учёного,
Нобелевского лауреата по химии, иностранного члена
Российской академии наук Роалда Хоффмана.

Он писал: “…Учёные самой природой обречены творить, и нет никакого способа остановить исследование
окружающего нас мира. Если новую молекулу не найдёте
вы, это сделает кто-то другой. Если существует простой
путь синтезировать вещество, то это знание не удастся
скрыть независимо от того, будет ли в результате создано
спасительное лекарство или разрушительный наркотик.
Но при этом я уверен: коль скоро в нас заложено творческое начало, мы должны думать и о том, как будут
использованы наши творения. Быть человеком – значит
учитывать возможные последствия, даже если нашими
творениями может злоупотребить кто-то другой. И такие опасения надо высказывать вслух. Учёные обязаны
учитывать последствия своих действий. Эта наша жизнь
и с ней шутить нельзя… И именно эта ответственность
превращает учёных в участников трагедии, а не в комические персонажи на пьедестале. Именно эта ответственность перед человечеством делает учёного ЧЕЛОВЕКОМ
РАЗУМНЫМ”.
Спасибо за внимание!
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Премия имени Арбузовых за выдающиеся исследования в области
фундаментальной и прикладной химии среди молодых учёных

Торжественное вручение Премии имени Арбузовых за
выдающиеся исследования в области фундаментальной
и прикладной химии среди молодых учёных г. Казани
состоялось 19 ноября 2019 г. в большом конференц-зале
ИОФХ им. А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН.
В церемонии награждения приняли участие: Исполняющий обязанности председателя Комитета по делам
детей и молодёжи Исполнительного комитета г. Казани
Алина Вячеславовна Шаронова, проректор по научной
деятельности Казанского (Приволжского) федерального
университета, профессор Данис Карлович Нургалиев,
директор Химического института им. А. М. Бутлерова
Казанского (Приволжского) федерального университета, профессор, член-корреспондент АН РТ Владимир
Иванович Галкин; профессор КНИТУ-КХТИ, членкорреспондент АН РТ Вильям Петрович Барабанов;
председатель Республиканского химического общества
им. Д. И. Менделеева Республики Татарстан, профессор,
член-корреспондент РАН Владимир Фёдорович Миронов;
руководитель ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН,
профессор Андрей Анатольевич Карасик, сотрудники
ИОФХ им. А. Е. Арбузова, Казанского федерального
университета и других профильных учреждений Казани.
Вручая победителям награды, все выступающие –
так или иначе, говорили о том, насколько год от года

повышается уровень работ, представляемых на Конкурс
молодыми казанскими химиками, что очень усложняет
задачу выбора финалистов, стоящую перед Конкурсной
комиссией, но, что, безусловно, не может не радовать!
А также отмечали, что 2019 год объявлен Генеральной
ассамблеей ООН Международным годом периодической
таблицы химических элементов, созданной Д. И. Менделеевым 150 лет тому назад, и что ровно 350 лет тому
назад – в 1669 году, гамбургский алхимик Хеннинг
Брандт открыл фосфор, и что именно академики А. Е. и
Б. А. Арбузовы почти столетие возглавляли всемирно
известную Казанскую химическую школу в ХХ веке.
В финал престижного конкурса в этом году вышло 12
человек, все они получили дипломы финалистов. Молодые
учёные ИОФХ им. А. Е. Арбузова традиционно оказались в числе лидеров. Так, Первую премию разделили
двое – к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории
химии каликсаренов ИОФХ им. А. Е. Арбузова Александр
Сергеевич Овсянников и к.х.н., бывшая сотрудница той
же лаборатории, а ныне – старший преподаватель КФУ
Диана Александровна Миронова.
Вторая премия была присуждена к.х.н., научному
сотруднику лаборатории элементоорганического синтеза
им. А. Н. Пудовика, ИОФХ им. А. Е. Арбузова Андрею
Владимировичу Смолобочкину.

Открытие церемонии награждения. За столом президиума слева направо: В. Ф. Миронов, А. В. Шаронова, Д. К. Нургалиев, А. А. Карасик,
В. И. Галкин, В. П. Барабанов.
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Церемония награждения.
Награда вручается обладателю
Первой премии – к.х.н., с.н.с.
ИОФХ им. А. Е. Арбузова Александру Сергеевичу Овсянникову.

Финалисты конкурса 2019 года и члены Экспертной комиссии по присуждению Казанской премии имени Арбузовых за выдающиеся достижения
в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых учёных.

Обладатели Диплома Первой премии сделали доклады о своих научных разработках, удостоенных столь
высокой оценки. А. С. Овсянников представил результаты
своих исследований на тему: “Дизайн и синтез супрамолекулярных систем с контролируемой архитектурой в
кристаллической фазе на основе тиакаликс[4]-аренов”.

В заключение мэтры современной Казанской химической школы отметили, 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 ранее была
вручена эта премия, сегодня – состоявшиеся учёные”.
Т. Д. Кешнер
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Лекции, прочитанные сотрудниками ИОФХ им. А. Е. Арбузова
на Весенней профильной школе “Открытие талантов”
(Казань, 24–29 марта 2019 года)
Фуллерен – новая аллотропная модификация углерода
Лекция доктора химических наук, заместителя руководителя ИОФХ им. А. Е. Арбузова
по научной работе Айрата Раисовича Хаматгалимова
В качестве вступления я хотел бы привести слова Нобелевского лауреата Гарольда Крото, который образно
сравнил открытие фуллерена с открытием Колумбом
Америки: “Подобно тому, как Земля 500 лет назад перестала казаться плоской, в наши дни внимание химиков
привлечено к сферическому углероду”.
Но сначала вспомним, что такое аллотропные модификации.
Термин “аллотропия” образовано от др.-греч. слов
αλλος – “другой”, τροπος – “поворот, свойство” и означает возможность существования одного и того же
химического элемента в виде различных по свойствам
и строению структур. Например, химический элемент
кислород может существовать в виде двух аллотропных
модификаций: молекулярного кислорода O2 и озона O3.
Различная структура приводит к различию в их свойствах:
кислород – бесцветный газ без запаха, озон – голубой
газ с резким специфическим запахом.
Всё живое на Земле построено из соединений углерода, их синтез и распад, превращение одних веществ в
другие – основа основ биохимических событий в любой
клетке любого организма. Ни один элемент Периодической системы Менделеева не обладает тем разнообразием
свойств, иногда прямо противоположных, которое присуще углероду. Его называют “старым, но всегда новым
материалом”.
Однако, до начала 60-х годов считалось, что в природе существуют только две аллотропные формы чистого
углерода, а именно алмаз и графит.
Алмаз – трёхмерная структура, характеризующаяся
тетраэдрическим расположением атомов углерода в кри-

сталлической решётке (рис. 1а) или менее известная его
форма гексагональный алмаз (или лонсдейлит (рис. 1б)).
Соседние атомы связаны между собой ковалентными
связями, что определяет свойства алмаза как самого
твёрдого вещества, известного на Земле.
Другая всем знакомая разновидность углерода –
графит – представляет собой двумерную слоёную кристаллическую структуру (рис. 1в). В этих слоях атомы
углерода связаны ковалентными связями, а между слоями
действуют значительно более слабые силы Ван-дер-Ваальса,
что определяет низкую твёрдость и способность легко
расслаиваться на мельчайшие чешуйки.
Монослой графита представляет собой уже отдельное
вещество – графен (рис. 1г), который также можно отнести к аллотропным формам углерода. Впервые получен
в 2004 году российскими и британскими учёными. Сообщалось, что российский учёный Иван Олейник вместе
с американским коллегой создали проводник толщиной
в несколько атомов, что имеет огромное прикладное
значение в дальнейшем развитии и миниатюризации современной электроники. Как вы уже наверно поняли, в
качестве этого проводника выступал графен, выращенный
на поверхности никелевого кристалла.
Менее известны другие модификации углерода – например, карбин – одномерная, линейная форма углерода
(рис. 1д), открытый в 1960 г. в Институте элементоорганических соединений. Он подразделяется на две
модификации: с кумулированными связями =С=С=С= и
полииновыми -С≡С-С≡С- связями.
Помимо рассмотренных аллотропных модификаций,
существуют и другие формы элементарного углерода,
125

126

|

научные и научно-популярные сообщения

Институт органической и физической химии 2019

а

б

д

е

в

ж

г

з

Рис. 1. Аллотропные модификации углерода: алмаз (а), лонсдейлит (б), графит (в), графен (г), карбен (д), фуллерен (е), нанотрубка (ж), М-углерод (з).

представляющие собой так называемые переходные
формы, например – аморфный углерод, белый углерод
(чаоит) и т.д.
Также, в последнее время были открыты новые
модификации углерода, обладающие уникальными свойствами – фуллерены, обладающие сферической формой
(рис. 1е), и протяжённые цилиндрические структуры
(рис. 1ж), так называемые нанотрубки, которые могут
быть как однослойными, так и многослойными.
Но, похоже, полиморфизм углерода себя ещё не
исчерпал. Так, американо-российско-китайская группа
учёных опубликовала в журнале Physical Review Letters
работу, в которой теоретическим путём было подтверждено существование ещё одной аллотропной модификации
углерода, имеющей моноклинную структуру кристаллической решётки и обладающей твёрдостью почти как у
алмаза. Учёные назвали её M-углерод (рис. 1з).
Мы подробнее остановимся на молекулах фуллерена.
В противоположность вышеперечисленным аллотропным модификациям алмаза, графита, карбина, фуллерен
является молекулярной формой: т.е. структура алмаза
и графита представляет собой периодическую решётку
атомов, минимальным элементом структуры фуллерена
является не атом, а молекула.
Происхождение термина “фуллерен” связано с именем американского архитектора Ричарда Букминстера
Фуллера, сконструировавшего купол павильона США на
выставке в Монреале в 1967 году, сходный по очертаниям
с новой молекулой.
Структуры, подобные фуллеренам, наблюдаются и в
живой природе. Их имеют, например, некоторые вирусы,
простейшие микроорганизмы. Например, на рис. 2 представлены радиолярии из книги Э. Геккеля “Челленджер-

ский отчёт”. Утверждается, что фуллерен был обнаружен
в природном минерале шунгите (пос. Шуньга, Карелия).
Интересна история открытия фуллерена. Самая первая
работа, описывающая молекулу С60, была опубликована
ещё в 1970 году японским учёным Эйджи Озава [Osawa
E. Kagaku, 1970, 25, 854–863]. Чуть позже (в 1973 г.)
российские учёные Д. А. Бочвар и Е. Г. Гальперн сделали первые теоретические квантово-химические расчёты
такой молекулы и доказали её стабильность [Бочвар Д.,
Гальперн Е.: Докл. АН СССР, 1973, 209 (3), 610–612].
Однако, выводы этих работ казались в то время
совершенно фантастическими. Никто не мог себе представить, что такая молекула может существовать, и тем
более – как взяться за её получение. Эта теоретическая
работа несколько опередила своё время и была вначале
попросту забыта.
В 1980-х гг. астрофизические исследования позволили установить, что в спектрах некоторых звёзд, так
называемых “красных гигантах”, обнаружены полосы,

Рис. 2. Радиолярии.
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Рис. 3. Схемы установок для получения фуллеренов: лазерное облучение вращающегося графитового диска (а) и получение в электродуговом
разряде (б).

указывающие на существование чисто углеродных молекул
различного размера. Исследуя модельные масс-спектры
паров графита, в 1985 г. группа учёных под руководством
Гарольда Крото, Ричарда Смоли и Роберта Керла обнаружила, что в спектрах есть два сигнала, интенсивность
которых намного выше, чем всех остальных. Сигналы
соответствовали массам 720 и 840, что указывало на
существование крупных агрегатов из углеродных атомов – С60 и С70. Тут следует отметить, что подобные
масс-спектры с повышенной интенсивностью сигналов,
соответствующих кластерам из 60 и 70 атомов углерода,
наблюдались и публиковались и ранее, однако никто на

а

это внимание не обращал. Изменяя условия эксперимента,
они добились, что в масс-спектре остались лишь эти 2
пика. Масс-спектры позволяют установить лишь молекулярную массу частицы и не более того, однако этого
оказалось достаточно, чтобы фантазия учёных заработала.
В итоге была предложена структура многогранника, собранного из пяти- и шестиугольников [Kroto H.W., Heath
J.R., O’Brien S.C., Curl R.F., Smalley R.E.: Nature, 1985,
318, 162–163]. За эту работу в 1997 году Р. Е. Смолли,
Р. Ф. Керл, Г. Крото получили Нобелевскую премию
по химии за изучение молекул С60, имеющих форму
усечённого икосаэдра.
Получали фуллерен при лазерном облучении вращающегося графитового диска в атмосфере гелия (рис. 3а).
Однако, этот метод был неэффективным, т.к. в результате получались лишь следовые количества вещества.
Получить фуллерен в заметных количествах удалось в
1990 г. Дональду Хаффману и Вольфгангу Кретчмеру
в институте ядерной физики в г. Гейдельберге (Германия), которые провели испарение графита с помощью
электрической дуги в атмосфере гелия при оптимальном
давлении ниже атмосферного (рис. 3б), при которых достигается наибольший выход фуллеренов, составляющий в
среднем 10–20% материала анода, что, в конечном счёте,
определяет высокую стоимость фуллеренов [Krätschmer
W., Lamb L.D., Fostiropoulos K., Huffman D.R.: Nature,
1990, 347, 354–358].

б
а

б

nitrogen laser
λ = 337 nm

Рис. 4. Методы прямого синтеза фуллеренов: конверсия циклофана
(а), циклодегидрирование полиаренов (б).

Рис. 5. Структура икосаэдра (а) и усечённого икосаэдра (б).
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Рис. 6. 3D модель фуллерена С60 (а) и его диаграмма Шлегеля (б).

Существуют ещё методы прямого синтеза фуллеренов
из ароматических молекул-прекурсоров (например, конверсия циклофана в С60 (рис. 4а) или циклодегидрированием
полиаренов (рис. 4б)). Однако, подобные схемы синтеза
фуллерена способами органической химии не получили
пока широкого распространения.
Внешне фуллерены представляют собой мелкокристаллические порошки чёрного цвета, лишённые запаха. В
воде, этаноле, ацетоне и других полярных растворителях
они практически нерастворимы, зато в бензоле, толуоле,
фенилхлориде растворяются с образованием окрашенных
в красно-фиолетовый цвет растворов.
Углеродная молекула С60 имеет форму усечённого
икосаэдра: если взять икосаэдр (рис. 5а) и отсечь каждую
его вершину, то получится усечённый икосаэдр (рис. 5б),
составленный из пяти- и шестиугольных граней, или,
если говорить проще, молекула фуллерена С60 похожа на
классический футбольный мяч (кстати, именно поэтому
фуллерен С60 иногда называют футболеном). Однако
существуют также фуллерены, молекулы которых могут
содержать и иные структурные элементы, так, например,
экспериментально полученный фуллерен С62 содержит в
своей структуре четырёхчленный цикл.
Ввиду трёхмерной формы молекул фуллеренов становится затруднительным проводить анализ их структурных
деталей. Поэтому для облегчения при описании фуллеренов
были предложены двумерные модели, сопоставляемые с
реальной 3D-структурой (рис. 6а) – диаграммы Шлегеля
(рис. 6б). Суть этих диаграмм заключается в том, что
дальний от наблюдателя гексагон (или пентагон) трёхмерной молекулы мысленно растягивают для получения
плоской фигуры, полагая, что эта модель молекулы фуллерена составлена из легко эластичных связей.
Исходя из количества атомов углерода, возможно
существование очень большого количества изомеров.

Рис. 7. Правило изолированных пентагонов.

Рис. 8. Производные фуллеренов: экзоэдральные (а) и эндоэдральные (б).

Так, для фуллерена С60, состоящего из 12 пентагонов и
20 гексагонов, известно 1812 топологических изомеров.
Однако было показано, что строение подавляющего
числа синтезированных и выделенных фуллеренов подчиняется т.н. правилу изолированных пентагонов (рис.
7), которое гласит, что наиболее стабильными являются
те фуллерены, в которых нет смежных пентагонов, а
структуры, в которых пентагоны имеют общую связь,
запрещены. В таком случае, из подчиняющихся этому
правилу, бакминстерфуллерен C60 является наименьшим
стабильным фуллереном. Его следующим устойчивым
гомологом является C70, за которым следуют C72, C74,
C76 и т.д., называемые уже высшими фуллеренами. Тем
не менее, количество изомеров даже тут будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Так, фуллерен
C78 имеет уже пять изомеров, фуллерен С80 – семь,
фуллерен С82 – девять, а фуллерен С84 – уже двадцать
четыре изомера и т.д. Причём характерно то, что многие
из них нестабильны и до настоящего времени не были
получены. Это одна из существующих сейчас проблем
в исследовании фуллеренов.
Вместе с тем достаточно часто эти фуллерены можно выделить в виде различных производных, которые
подразделяются на 2 основных типа. К первому типу
относятся так называемые экзоэдральные производные
(рис. 8а), когда функционализацию производят с внешней
стороны углеродного каркаса.
Ко второму типу производных относят т.н. эндо
эдральные фуллерены (рис. 8б). Углеродная клетка фуллеренов пустая, диаметр молекулярной полости может
варьировать от 0.7 до 1.0 нм при переходе, например,
от С60 к С96. Естественно, возникла идея – попытаться
внедрить в эту полость какой-либо атом, атомы или даже
малые молекулы, что и было осуществлено уже через
несколько дней после открытия фуллерена. К настоящему
времени известно множество фуллеренов, содержащих в
молекулярной полости различные атомы, это например,
азот, фосфор, гелий, атомы металлов Li, Na, Ca, Sr, Ba,
Sc, Y, La, U, элементы семейства лантаноидов и др.
Синтезированы эндоэдральные фуллерены, включающие
даже небольшие молекулы, такие как Sc3N@C78, YSc2N@
C80, Sc3CH@C80. Как видно из приведённых примеров,
для обозначения эндоэдральных фуллеренов использу-
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Рис. 9. Многообразие фуллереноподобных кластеров [E. Osawa].

ется символ @, ставший привычным для пользователей
электронной почты. Так, запись Sc3N@C78, обозначает, что
кластер Sc3N расположен внутри молекулы фуллерена С78.
Получение эндоэдральных металлофуллеренов имеет
сходство с синтезом “пустых” фуллеренов (без атомов
внутри углеродной клетки), т.е. в электрическом дуговом
разряде постоянного тока, отличие заключается в насыщении графитового стержня оксидами соответствующих
металлов, которые мы хотим поместить внутрь фуллерена.
В полость уже существующей молекулы фуллерена удалось пока ввести атомы инертных газов – гелия, аргона,
криптона, ксенона (благодаря небольшим размерам их
атомов), а также атомы азота и фосфора.
Ну и наконец, остановимся на возможных практических применениях фуллеренов. В научной литературе
обсуждаются вопросы использования фуллеренов для
создания фотоприёмников и оптоэлектронных устройств,
катализаторов роста алмазных и алмазоподобных плёнок,
сверхпроводящих материалов. Фуллерены планируют
использовать в качестве основы для производства аккумуляторных водородных батарей. Эти батареи во многих
отношениях аналогичны широко распространённым
никелевым аккумуляторам, однако обладают, в отличие
от последних, способностью запасать примерно в пять
раз большее удельное количество водорода. Возникает
перспектива использования фуллеренов в качестве основы для создания запоминающей среды со сверхвысокой
плотностью информации.
Большое внимание уделяется проблеме использования фуллеренов в медицине и фармакологии. Обсуж-
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дается идея создания противораковых медицинских
препаратов на основе водорастворимых эндоэдральных
соединений фуллеренов с радиоактивными изотопами.
Было показано, что фуллерены могут использоваться
в качестве противоядия от нервно-паралитических газов. Эти наночастицы способны обеспечить сразу два
преимущества: во-первых, как показали предварительные
эксперименты, производные фуллеренов связывают свободные молекулы фосфорорганических соединений – это
поможет абсорбировать яд в организме; во-вторых, они
беспрепятственно преодолевают гемато-энцефалический
барьер и могут быть эффективны при нейтрализации
свободных радикалов, инициирующих конвульсии. Оценена возможность применения металлофуллеренов как
контрастирующих агентов для получения изображения в
ЯМР томографии – наиболее используемой технологии
для диагностики заболеваний человека.
Однако, до сих пор не стихают споры о возможной
токсичности фуллеренов, например, моделирование показало, что фуллерены представляют потенциальную
опасность для молекул ДНК, хранящих генетическую
информацию. Молекулы C60 могут присоединяться к ДНК
сбоку, вызывая искривление молекулы, а могут проникать в неё с конца, внедряясь между двумя спиралями и
разрывая существующие между ними водородные связи.
Поэтому, полной уверенности в безопасности различных
видов наночастиц на сегодня нет. Отмечается, что есть
целый ряд вопросов о возможном воздействии нанотехнологий на здоровье людей и окружающую среду,
и большая их часть пока остаётся без ответа.
Однако, открытие различных углеродных структур
не останавливается. Так, после объединения молекул
фуллерена были получены т.н. “жемчужные” нити – полимер с уникальными электронными свойствами. Был
получен т.н. “peapod” (“гороховый стручок”), в котором
внутри углеродных нанотрубок расположены молекулы
фуллеренов. В полостях одностенных углеродных нанотрубок фуллерены выстраиваются так регулярно, что
их можно рассматривать как одномерный фуллереновый
кристалл. Некоторые из этого многообразия фуллереноподобных кластеров Эйджи Осава (предсказавший в
1970 г. структуру С60) изобразил на своём юмористическом рисунке (рис. 9). На рисунке можно увидеть
нанотрубку с закрытыми концами, нанотрубку переменного диаметра, луковицу, морского ежа, нанотрубку
со структурой бамбука, ожерелье, веретено, спиральную
трубку (телефонный шнур), различные разветвления
трубок (рогатка, колено, туловище).
Мы рассмотрели далеко не все уникальные свойства
фуллеренов, но я надеюсь, что даже этот небольшой
экскурс в область знаний, где тесно взаимодействуют
химики, физики, биологи, специалисты по вычислительной физике и структурному анализу, позволил приоткрыть занавес над новым направлением в науке – науке
о фуллеренах.
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Энергетическая революция и топливные элементы
Лекция доктора химических наук, старшего научного сотрудника лаборатории
электрохимического синтеза Марсила Кахировича Кадирова

В XXI век, в третье тысячелетие человечество вступило
с двумя ключевыми проблемами, от решения которых
зависит его дальнейшее развитие. Эти проблемы связаны с использованием ископаемого топлива, которое
удовлетворяет на сегодняшний день около 80% потребности в энергии.
Первая проблема – ограниченность запасов этого
самого топлива, рано или поздно оно будет исчерпано.
Согласно оценкам нефтегазовых компаний, пик добычи наиболее потребляемых его видов – нефти, газа и
угля, придётся на 2020-е годы, а затем будет падать.
Это значит, что наступит дисбаланс между спросом и
предложением. Немаловажно и то, что для получения
энергии в настоящее время мы прожигаем истинное
богатство – сырьё для многих видов промышленного
производства, в котором будущие поколения будут
нуждаться не менее нас.
Вторая проблема заключается в том, что нынешнее
использование ископаемого топлива наносит невосполнимый урон окружающей среде. Это – антропогенная
составляющая глобального потепления, вносящая свой
негативный вклад в изменение климата, таяние ледяных
шапок планеты и повышение уровня моря, это – кислотные
дожди, загрязнение, уменьшение озонового слоя, нефтяные
пятна, исчезновение лесных и сельскохозяйственных угодий из-за поверхностной добычи угля и т.д. По мнению
экспертов негативное влияние на окружающую среду
оценивается в пять триллионов долларов ежегодно, и
это только прямой урон.
На рис. 1 показана взаимосвязь эволюции видов
топлива и технического прогресса человечества. Ощутимое промышленное развитие началось после создания и
повсеместного внедрения различных вариантов парового
двигателя, работающего на дровах. Затем в течение последних 350 лет поочерёдно наступало время революций –
электрической, автомобильной, информационной. Доля
водорода в используемом топливе неуклонно росла. И
сейчас мы стоим на пороге энергетической революции,
в результате которой основным энергоносителем станет
водород.
Как топливо, водород обладает рядом неоспоримых
преимуществ:
– пока есть мировой океан, его запасы не ограничены;
– как энергоноситель, он может использоваться в газо
образном, жидком и связанном состояниях (передача
электроэнергии на расстояние 500 км по линиям
электропередач стоит в 10 раз дороже, чем пере-

качка водорода, обладающего такой же энергией, по
трубопроводам);
– обладая высокой теплотворной способностью на единицу массы (120.9 МДж/кг), что в 3 раза выше, чем у
бензина (42–44 МДж/кг), водород хорошо аккумулирует
энергию. Для сравнения – у метана теплотворная способность – 50.1 МДж/кг, у пропана – 47.54 МДж/кг;
– экологичен – не содержит углерода, поэтому при
использовании его в качестве топлива углекислый
газ не образуется.
“Водородная экономика” – это экономика, базирующаяся на водородной энергетике, построенная путём
полной замены углеводородного ископаемого топлива
водородом. В свою очередь, “водородная энергетика” – это
получение, хранение, транспортировка и использование
водорода; получение энергии из водорода с помощью
топливных элементов.
Что такое топливный элемент (ТЭ)?
Всё началось с открытия М. Фарадеем законов
электролиза в 1834 году. Он первым провёл серию
опытов, связанных с прохождением электрического тока
через различные электролиты (растворы солей, раствор
серной кислоты и другие), и по существу, создал первый
гальванический элемент. В 1838 г. во время опытов
по электролизу воды, английский естествоиспытатель

Эволюция топлива
Дрова

Уголь

Промышленная
революция

Нефть

Газ

Автомобильная
революция

Электрическая
революция

Водород

Энергетическая
революция

Информационная
революция

350 лет
Середина XVII века

Настоящее время

Рис. 1. Взаимосвязь развития видов топлива и технического прогресса
человечества.
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Таблица 1. Типы и общие характеристики ТЭ.
Характеристики
Электролит

Электроды/
катализаторы

Топливо

Тип ТЭ
Водно-щелочной

Полимерный электролит

Фосфорно-кислый

Расплав-карбонатный

Твёрдооксидный

Раствор щёлочи,
разделённый
диафрагмой из
азбестовой ткани

Тонкая (≤50 мкм)
протонобменная
мембрана
из твёрдой
органической
полиперфторсульфоновой
кислоты

Концентрированный
(95–98%) раствор
фосфорной
кислоты в пористой
термостойкой
матрице из карбида
кремния и тефлона

Расплав карбоната
щелочного металла
(Li, Na, K) в
матрице из пористой
керамики на основе
оксидов металлов
(LiAlO2)

Твёрдый раствор
на основе ZrO2,
стабилизированный
Y2O3, Sc2O3 или CaO,
обладающий ионной
проводимостью
по кислородным
вакансиям

Активированные
платиной пористые
никелевые пластины,
а также Ag, оксиды
металлов и другие
благородные
металлы

Платиновая чернь
на пористом
коллекторе тока из
графитовой ткани
или бумаги

Углеграфитовые
пластины с
платиновым
катализатором

Пористый
никель /оксиды
никеля, ферриты,
манганаты

Пористый никель
или кобальт на
аноде и смешанные
оксиды – кобальтиты,
манганиты, хромиты
на катоде

Чистый H2

H2, водные
растворы
лёгких
спиртов

Природный
газ, биогаз, H2

Природный
газ, биогаз, H2

Природный
газ, биогаз, H2

Окислитель

Чистый О2

О2, воздух

О2, воздух

О2, воздух

О2, воздух

Рабочая
температура (°С)

220–250 (85% KOH),
60–120 (35–50% KOH)

50–100

150–220

620–660

800–1000

и юрист одновременно, Уильям Грове обнаружил выработку электрического тока электролизером воды
после отключения источника питания. Позже У. Грове
назвал своё устройство “газовой вольтаической батареей”. Использование рыхлой углеродной подложки
для нанесения платиновой черни позволило в сто раз
увеличить мощность топливного элемента при прочих
равных обстоятельствах. Прошёл ещё почти целый
век, пока другой английский исследователь – Френсис
Бейкон – не начал работать в 1937 г. над задачей по
созданию практически применимого ТЭ. К концу 50-х
годов прошлого столетия он сделал ТЭ мощностью 6
кВт. Примерно в те же годы начинаются разработки ТЭ
для космических программ СССР и США. Промышленные фирмы по всему миру, крупнейшие автомобильные
корпорации и национальные научно-исследовательские
программы не оставили без внимания это перспективнейшее направление, выделяя на него всё больше
и больше средств. В конце 60-х годов прошлого века
сотрудник компании Дюпон Уолтер Грот создал тонкий
прозрачный полимерный электролит, гибкий и прочный
как тефлон, электропроводящий, как серная кислота,
которому было присвоено товарное имя – Нафион. В
70-х годах были разработаны топливные элементы с
Нафионом в качестве электролита и сформировалось
понятие “Водородная энергетика”.
Не проходит и недели, как в СМИ и сети Интернет
появляются всё новые и новые сообщения о создании ТЭ,

поражающих воображение по своим эксплуатационным
характеристикам и коэффициенту полезного действия.
Задача состоит в дальнейшем улучшении их качества,
долговечности и безопасности, повсеместном внедрении
совместно с созданием широкой инфраструктуры их эксплуатации и обслуживания. В таблице 1 приведены наиболее общие типы ТЭ, материалы их составных частей,
различные характеристики и применение.
Сейчас речь, в основном, пойдёт о твёрдополимерных
топливных элементах, которые применяются в портативных и транспортных приложениях.
Ископаемое топливо состоит в основном из углерода.
При сжигании атомы топлива теряют электроны, а атомы кислорода воздуха приобретают их. Так в процессе
окисления атомы углерода и кислорода соединяются в
продукты горения – молекулы углекислого газа. Этот
процесс идёт энергично: атомы и молекулы веществ,
участвующие в горении, приобретают большие скорости,
а это приводит к повышению их температуры. Они начинают испускать свет – появляется пламя. Химическая
реакция сжигания углерода имеет вид: C + O2 = CO2 +
тепло. В процессе горения химическая энергия переходит в тепловую энергию благодаря обмену электронами
между атомами топлива и окислителя. Этот обмен происходит хаотически.
А вот электрический ток – направленное движение
электронов. На анодном катализаторе (это, как правило,
частички платины), молекулы водорода расщепляются на
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Кислород

e−

Водород

Катод

Анод

КОНСТРУКЦИЯ

МЕМБРАННО-ЭЛЕКТРОДНЫЙ БЛОК

КРЫШКА

H2

О2

H+
Катод

Анод

Мембрана

ГАЗОВЫЕ КАНАЛЫ
ФТОРОПЛАСТОВЫЙ КОРПУС

Эргономичный дизайн
Высокая скорость диагностики

H2O

Миниатюрный размер (0.4x5 см)

H2 → 2H + 2e
1/2O2 + 2H + 2e → H2O
H2 +1/2O2 → H2O + 286 кДж/моль
+

−

+

−

Незначительные количества катализатора (Pt, Ru, Pd)
Детектирование и идентификация радикалов
Выявление причин деградации катализатора и мембраны

Рис. 2. Схема работы водород-кислородного топливного элемента с
протонообменной мембраной и основные реакции в ТЭ.

Рис. 4. Миниатюрный ТЭ для регистрации спин-аддуктов короткоживущих
радикалов (М. К. Кадиров. Патент РФ 66540. Приоритет 14.05.2007).

атомы, электроны идут к катоду через внешнюю цепь,
совершая полезную работу, а протоны через протонпроводящий электролит и замыкают цепь на катоде
(рис. 2). Подходящие из атмосферы молекулы кислорода
также расщепляются на атомы, реагируют с электронами и протонами, и образуется вода. Больше половины
энергии этой реакции образования воды выделяется при
электрической нагрузке. В ТЭ электроны отбираются у
реагирующих веществ на одном электроде, отдают свою
энергию в виде электрического тока и присоединяются
к реагирующим веществам на другом.
Итак, ТЭ относятся к химическим источникам тока.
Они осуществляют прямое превращение энергии топлива
в электричество, минуя малоэффективные, идущие с
большими потерями, процессы горения. Это электрохимическое устройство в результате высокоэффективного “холодного” горения топлива непосредственно
вырабатывает электроэнергию. Причём делает это без
вредных выбросов. На выходе ТЭ – чистая дистиллированная вода.
Биохимики установили, что биологический водороднокислородный топливный элемент “вмонтирован” в каждую живую клетку. Источником водорода в организме
служит пища – жиры, белки и углеводы. В желудке,
кишечнике, клетках она, в конечном счёте, распадается
до мономеров, которые, в свою очередь, после ряда хи-

мических превращений дают водород, присоединённый
к молекуле-носителю. Кислород из воздуха попадает в
кровь через лёгкие, соединяется с гемоглобином и разносится по всем тканям. Процесс соединения водорода с
кислородом составляет основу биоэнергетики организма.
Человек в который раз повторил созданное природой
устройство получения энергии. В то же время, этот факт
говорит о перспективности направления водородной
энергетики. Все процессы в природе очень рациональны,
поэтому шаги по реальному использованию ТЭ вселяют
надежду на благополучное энергетическое будущее.
Чтобы грамотно сформулировать задачи в области
топливных элементов, необходимо чётко представить
основные проблемы, имеющиеся на пути их широкого
внедрения.
Одна из главных проблем связана с деградацией
каталитического слоя и полимерной мембраны ТЭ.
Дело в том, что кроме основных реакций, изображённых на рис. 2, в ТЭ протекают побочные процессы,
приводящие к чрезвычайно активным кислородным
радикалам, укорачивающим срок работы катализатора
и мембраны (рис. 3).

экс.

Осложнения:
ДМПО/ОН

O2 + 2H+ + 2e– → H2O2

сим.

O2 + e– → O2– •
O2 + e– + H+ → HOO•
O2– • + O2– • + 2H+ → H2O2 + O2
H2O2 + O2– • → HO– + O2 + HO•
Рис. 3. Побочные процессы на катоде ТЭ, приводящие к активным
кислородным радикалам.
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Рис. 5. Спин-аддукт гидроксильного радикала, образующегося на
катоде миниатюрного ТЭ.
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экс.
экс.

сим.
50%
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ДМПО/CH(OH)CH3

25%
сим.

ДМПО/COCH3
25%
ДМПО/OH
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Рис. 6. Спин-аддукт атомарного водорода, образующегося на аноде
миниатюрного ТЭ.

Рис. 7. Спин-аддукт, образующийся на катоде миниатюрного ТЭ, работающего на этиловом спирте, и его полная симуляция.

Электронный парамагнитный резонанс был открыт
Е. К. Завойским в Казани через 105 лет после создания
топливного элемента У. Грове. За открытия, в основе
которых лежат принципы магнитного резонанса, было
присуждено несколько Нобелевских премий. Однако метод ЭПР редко применялся в исследованиях топливных
элементов, и, к сожалению, никаких значимых результатов с использованием этого мощного метода не было
получено. Для изучения топливных элементов методом
ЭПР нами был запатентован миниатюрный ТЭ для регистрации спин-аддуктов короткоживущих радикалов,
образующихся в ходе работы ТЭ (рис. 4).
Для регистрации короткоживущих радикалов, образующихся в реальном топливном элементе, применяли метод
спиновых ловушек. Диамагнитная спиновая ловушка, реагируя с короткоживущим радикалом, образует стабильный
радикал – спиновый аддукт. Мы использовали спиновые
ловушки типа нитрон–диметилпирролиноксид–ДМПО:

калом, являющимся результатом атаки гидроксильного
радикала на молекулу этанола:

Me
Me

H + X
N
O
ДМПО

.

H

Me
Me

Pt + C2H5OH + •OH → Pt-[CH(OH)CH3]ads + H2O.
Этот путь распада этанола не вносит вклада в общий ток ТЭ. Значит, надо искать такие катализаторы, с
которыми этот аддукт не образуется. А вот образование
радикала •СОСН3, который является результатом переноса
трёх электронов
C2H5OH → CH3-CHO + 2H+ + 2e–
Pt + CH3-CHO → Pt-[CO-CH3]ads + H+ + e–
и, соответственно, правильного пути электрохимического
разложения спирта, другими спектроскопическими методами не регистрировалось. При полном разложении
этанола освобождается 12 электронов:
C2H5OH + 3H2O → 2CO2 + 12H+ + 12e–.

X

N

.

O

газо-диффузионный слой

ДМПО/X

Спиновые аддукты проявляют характерные спектры
ЭПР с расщеплениями от азота и ближайшего к радикальному центру протона. Метод подтверждает, что на
катоде образуются гидроксильные радикалы (рис. 5).
Образование атомарного водорода на платиновых
частичках анода подтверждается регистрацией спектра
ДМПО/H аддукта (рис. 6).
Интересные результаты получаются, когда в качестве
растворителя спиновой ловушки используется этанол.
На катоде фиксируются (рис. 7) аддукты ДМПО как с
гидроксильным радикалом, так и с •CH(OH)CH3 ради-

графитовый тефлоновая
блок
маска

мембрана с
катализатором

тефлоновая
маска

Рис. 8. Составные части твёрдополимерного ТЭ.

графитовый
блок
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А

Ni(PPy2Np-Tol2)2]2+2[BF4]–
Ni(Py-p-Tol)

В

С

Рис. 9. Структурная и химические формулы комплексного катализатора Ni (Py-p-Tol) (слева вверху); схематические представления H2/O2 ПЭТЭ
и диагностические кривые при 80 °C для A) Ni(Py-p-Tol)/Nf/Ni(Py-p-Tol), B) Ni(Py-p-Tol)/Nf/Pt, C) Pt/Nf/Ni(Py-p-Tol) (справа); реакции на аноде
и катоде H2/O2 ПЭТЭ, катализируемые комплексом [Ni(PPy2Np-Tol2)2]2+2[BF4]– (слева внизу). (Kadirov, M.K., Karasik, A.A., Nizameev, I.R., Strelnik,
I.D., Kholin, K.V., Kadirov, D.M., Ismaev, T.I., Budnikova, Y.H., Sinyashin, O.G. Organometallic Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell Bis-Ligand
Nickel(II) Complex of 1,5-Di-p-Tolyl-3,7-Dipyridine-1,5,3,7-Diazadiphosphacyclo-Octane Catalyst. Energy Technology, 2018, 6(6), 1088–1095).

Чем быстрее происходит этот процесс, тем лучше
характеристики ТЭ.
Одна секция ТЭ состоит из биполярной пластины,
уплотнителей, газодиффузионных слоёв, полимерной
мембраны и каталитических слоёв с обеих сторон мембраны (рис. 8).
Затем такие секции стягиваются между торцевыми
пластинами. В зависимости от необходимого тока, напряжения и мощности, применяется то или иное количество
секций и биполярные пластины соединяются параллельно
и последовательно с электрическим контактом.
Более 60% стоимости топливного элемента составляет мембранно-электродный блок (МЭБ) – мембрана с
газодиффузионными и каталитическими слоями с обеих
сторон. В ходе эксплуатации ТЭ именно МЭБ является
сменной частью. В настоящее время коммерческие МЭБ-ы

служат 20–30 тысяч часов, в среднем, это примерно 3
года непрерывной работы.
Катализатор составляет 37% стоимости ТЭ. Это, как
правило, платина. Однако кроме дороговизны платины,
имеет место быть ограниченность запасов этого драгоценного металла. Поэтому ещё один магистральный
путь, выбранный нами одним из основных направлений
исследований, это – полный отказ от применения драгоценных металлов, и использование в качестве катализатора
органических комплексов с дешёвыми распространёнными
переходными металлами, Ni, например. Нами недавно
создан органический никельсодержащий катализатор,
применение которого в качестве анода и Pt/C как катода
позволяет достичь плотности мощности ПЭТЭ 14.66 мВт
см–2, что на уровне лучших показателей аналогов в мире,
содержащих только неблагородные металлы (рис. 9).
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Роль ориентированных ультратонких плёнок в создании новых материалов
Лекция кандидата химических наук, научного сотрудника лаборатории химии каликсаренов
Антона Андреевича Муравьёва
Я приветствую всех участников школы “Открытие талантов”. Уверен, что все присутствующие имеют сильную тягу
и интерес к научным знаниям, которые могут ответить
на вопросы: “как?” и “почему?”, а также разобраться в
современных направлениях развития новых материалов.
В сегодняшнем докладе я постараюсь ответить на часть
ваших вопросов и, соответственно, показать потенциал
использования ультратонких плёнок в создании новых
материалов.
Объясню, почему нашу лабораторию – лабораторию
химии каликсаренов и меня лично заинтересовала тематика
ультратонких плёнок. Известно, что плёнки являют собой
тонкие слои материала, такие как, например, лакокрасочные покрытия, диафрагма фонендоскопа для лучшей
слышимости пульса, а также пенка на молоке во время
его остывания. С другой стороны, ультратонкие плёнки
имеют размеры от долей до сотен нанометров, то есть от
размеров одного атома до небольших бактерий. Разумеется, невооружённым взглядом напрямую разглядеть такие
плёнки невозможно, поэтому для визуализации данных
объектов необходимо использование микроскопа. На
рис. 1 я привёл пример ультратонких плёнок на основе
полупроводниковых гетероструктур между монослоями
графена (это аллотропная модификация углерода) для
микроэлектроники. В связи с этим я хочу задать вам
вопрос: благодаря разработкам скольких российских лауреатов Нобелевской премии стало возможным создание
приведённых выше ультратонких плёнок? Вариантов
четыре – один, два, три, четыре. Пока вы думаете над
ответом, я отвечу на ваш вопрос: зачем нужны именно
ультратонкие плёнки?
Ответ на данный вопрос очень простой: в ультратонких плёнках очень высока доля атомов или молекул
на поверхности, что приводит к гораздо более высокой

энергии системы. Поясню это на математическом и физическом примере. Если мы рассмотрим обычную плёнку
толщиной 1 мм, то доля поверхностных молекул размером
около 1 нм относится к молекулам в объёме плёнки как
1 к 1000000, что пренебрежимо мало. Если речь идёт о
плёнке толщиной 10 нм, то данное соотношение будет
уже 1 к 10, а в плёнке толщиной 1 нм все молекулы
окажутся на поверхности и понятия молекул в объёме
потеряет смысл (рис. 2). Если учесть, что молекулы на
поверхности связаны только с одной стороны с молекулами той же плёнки, то становится понятна более высокая
энергия системы. На житейском примере это легко увидеть, если сравнить скорости испарения воды из стакана
с водой, с разлитой по поверхности пола. Естественно,
в последнем случае испарение будет намного быстрее.
Теперь давайте вернёмся к моему вопросу. Правильный ответ: трое (рис. 3). Действительно, в разработку
гетероструктур для микроэлектроники большой вклад внёс
Жорес Иванович Алфёров, за что получил Нобелевскую
премию в 2000 году. Другой ключевой элемент – это
графен, за создание которого физики Андрей Гейм и
Константин Новосёлов получили Нобелевскую премию
в 2010 году.
Я привёл пример ультратонких плёнок для микроэлектроники, и именно эта область лучшим образом
иллюстрирует технический прогресс и роль ультраТолщина 1 мм
Доля поверхностных
молекул ~0.0001%

Толщина 100 нм
Доля поверхностных молекул ~1%
У л ьт р а т о н к и е
плёнки – тонкие
слои материала,
толщина которых
находится в диапазоне от долей до
сотен нанометров.

Толщина 7 нм
Доля поверхностных
молекул ~20%

Рис. 1. Полупроводниковые гетероструктуры BN, MoS2 и TiS2 между
монослоями графена для микроэлектроники.

Рис. 2.
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Жорес Иванович Алфёров.

Андрей Гейм и Константин Новосёлов.

Получил Нобелевскую премию в 2000 году за разработку полупроводниковых
гетероструктур и создание
быстрых опто- и микро
электронных компонентов.

Получили Нобелевскую премию в 2010
году за новаторские эксперименты по
исследованию двумерного материала
графена.
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Рис. 3. Учёные, внёсшие большой вклад в разработку гетероструктур
для микроэлектроники.
Рис. 4.

тонких плёнок. Фундамент микроэлектроники основан
на законах физики, химии, математики и радиотехники,
на пересечении которых возникла физика твёрдого
тела, полупроводников и квантовая механика (рис. 4).
Именно данные дисциплины и создали теоретическую
базу для развития следующих ключевых направлений.
Во-первых, это транзисторы и интегральные схемы,
покрытые ультратонкими плёнками, благодаря которым
размер вычислительных устройств сократился от размеров
примерно с наш актовый зал до настольного варианта.
Развитие данного направления достигло своего предела
из-за достижения минимальных размеров транзисторов
в условиях дробления объёмных материалов. Выход на
меньшие размеры устройств, по всей видимости, будет
достигнут путём использования покрытий толщиной в
одну молекулу, где требуется сборка молекул с заданной плотностью упаковки (элементы наноэлектроники,
а также квантовые биты). Во-вторых, это солнечные
элементы – важный объект для преобразования энергии
Солнца, максимальная эффективность которых достигается с использованием тонкоплёночных гетероструктур.
В-третьих, это нелинейно-оптические устройства, такие
как приборы ночного видения, лазеры, где принципиально
важны ориентированные ультратонкие плёнки.
Давайте рассмотрим, каким образом формируются
ультратонкие плёнки. Способов формирования данных
систем достаточно много, но принципиально их можно
создавать либо путём дробления крупных объектов (подход
сверху-вниз) или самосборкой молекул (так называемый
подход снизу-вверх). В рамках подхода сверху-вниз (рис.
5) часто используется парофазное осаждение, которое
заключается в термическом испарении вещества, которое, проходя определённый путь в трубке, попадает на
подложку. Несмотря на высокую скорость формирования
ультратонких плёнок, их толщина варьируется в пределах
одного образца в широком диапазоне. Аналогичным недостатком обладает ультрацентрифугирование, в котором
на вращающуюся пластину наносится раствор вещества,

который затем относительно равномерно распределяется
по поверхности пластины в результате центробежных
сил, в данном случае для плёнки характерно большое
число дефектов. Пожалуй, самым совершенным подходом
сверху-вниз является разновидность парофазного осаждения – молекулярно-лучевая эпитаксия, позволяющая
выращивать сверхчистые структуры с заданной толщиной,
однако она характеризуется малой скоростью и высокой
стоимостью материалов и оборудования.
В отличие от подходов сверху-вниз, в условиях способа
снизу-вверх (рис. 6) важную роль играют процессы самосборки, являющиеся предметом супрамолекулярной химии.
Дело в том, что наличие в молекулах функциональных
групп, способных связываться с подложкой, позволяет
формировать ориентированные плёнки на поверхности.
Наиболее известными являются следующие три подхода:
самоорганизующиеся монослои, послойная сборка и
Как получают ультратонкие плёнки?
1) Молекулярно-лучевая эпитаксия

2) Парофазное осаждение

Можно выращивать структуры с высокой
точностью (с точностью до атомного
монослоя), низкая скорость.

Низкая точность управления толщиной, высокая
скорость роста.
3) Центрифугирование

Рис. 5. Подход сверху-вниз.
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1) Самособирающиеся монослои

2) Послойная сборка

3) Метод Ленгмюра
амфифильное
вещество

весы

воздух

подложка
поршень

поршень

вода
пленка

ванна

изотермическое
сжатие
извлечение погружение

монослой

Рис. 6. Подход снизу-вверх.

метод Ленгмюра. Ограничением монослоёв, как следует
из названия, является узкий выбор молекул, способных
прочно связываться с подложкой, а также отсутствие
контроля толщины и плотности упаковки молекул. В
случае послойной сборки проблемы аналогичные, при
этом оба метода доступные и не требуют больших затрат.

1 этап.
Приготовление раствора

Динамическое
светорассеяние
Требования к соединению:
1) Нерастворимость в воде
2) Растворимость
в неполярных растворителях

Рис. 7. Метод Ленгмюра.

137

Метод Ленгмюра, хотя и требует дорогого оборудования
и временных затрат, отличается возможностью контроля
толщины покрытия, плотностью упаковки и ориентацией
молекул в плёнке, что выгодно отличает его от всех известных методов и делает его единственно возможным
способом формирования ориентированных ультратонких
плёнок заданной толщины.
Техника получения монослоёв Ленгмюра (рис. 7)
сравнительно проста и заключается в переносе раствора
соединения на поверхность водной субфазы с помощью
микропипетки или шприца и сокращения площади поверхности путём сближения подвижных барьеров. В
результате, молекулы сближаются и испытывают взаимное
отталкивание, что вызывает повышение поверхностного
давления и разрыва монослоя, либо перехода в полислойные
структуры. Дальнейший перенос полученного монослоя
на твёрдую подложку осуществляется путём погружения
или выгружения подложки. Очевидно, что формирование
монослоёв Ленгмюра возможно только для нерастворимых
в воде молекул и одновременно растворимых в неполярном
растворителе. Для этого в молекуле как минимум должны присутствовать гидрофобные неполярные участки. С
другой стороны, присутствие в молекуле гидрофильных
полярных фрагментов позволяет молекуле приобретать
определённую ориентацию на водной поверхности, что
способствует созданию ориентированных наноразмерных
плёнок с контролируемой плотностью упаковки молекул.
Монослои Ленгмюра являются прекрасной моделью
биологических мембран (рис. 8а). В работе японских
учёных было показано, что степень взаимодействия
молекул ДНК, фрагмент которых представлен в виде
фосфат аниона с гуанидиниевыми солями, зависит от
среды. Например, при переходе от молекулярных растворов к поверхности мицелл и бислоёв степень связывания
возрастает в сотни и тысячи раз, тогда как на границе
раздела фаз вода-воздух она возрастает в миллионы

2 этап.
Перенос растворав водную субфазу
и формирование монослоя

3 этап.
Перенос монослоя на
твёрдую подложку

Водная субфаза
Молекула с полярными и
неполярными фрагментами

|

Водная субфаза

Изотерма и гистерезис сжатия, поверхностный
потенциал, спектроскопия отраженияпоглощения , микроскопия Брюстера

АСМ, оптическая спектроскопия,
плазмонный резонанс
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б

Молекулярный раствор

Состав монослоя

OH

Состав водной фазы
(парацетамол)

OH

Guanidinium Phosphate
O

HN

HN

O

Поверхность мицелл/бислоёв
O

Граница раздела вода-воздух

в

г

ROH2C

Отношение проницаемости газов через плёнку: Н2/N2 = 170.

4
C12H23

O
HO

R=CH2COOO
O

OH

OH

CMCn-

CH2OR

N+

C2H5

HO

N

O
n/2

C18H37

C18H37

OEOEP+

Рис. 8. Области применения плёнок Ленгмюра. a Модель биологических мембран; б Темплатная кристаллизация лекарственных препаратов;
в Селективные газопроницаемые мембраны; г Нелинейная оптическая активность.

раз. Таким образом, именно взаимодействия на границе
раздела фаз вода-воздух, на которой образуются ультратонкие плёнки Ленгмюра, лучшим образом описывают
взаимодействия в биологических системах: мембранах
и микроокружении белков и нуклеотидов.
Следующим примером использования плёнок Ленгмюра является шаблонная кристаллизация органических
и неорганических молекул, в том числе и лекарств. Приведённый на рис. 8б пример показывает, как введение в
монослой Ленгмюра структурных фрагментов парацетамола
позволяет ускорить рост кристаллов парацетамола, размер
которых составляет несколько сантиметров на рисунке,
тогда как при обычной кристаллизации парацетамола
образуются меньшие по размеру кристаллы.
На основе ультратонких плёнок на твёрдых подложках
были получены селективные газопроницаемые мембраны
(рис. 8в). Смысл изготовления газопроницаемых мембран
заключается в необходимости получения чистого водорода
в результате сгорания природного газа и образования
смеси водорода с углекислым газом, а также в необходимости улавливания парниковых газов для уменьшения

разрушения озонового слоя. Большой вклад в создание
газопроницаемых мембран внесли американские химики,
в частности, Стивен Реген. На рисунке показан бислой из
двух аммонийных производных, скреплённых полистиролсульфонатом, что позволило снизить число дефектов в
плёнке и добиться более чем 100-кратной селективности
разделения водорода по сравнению с азотом.
Большой интерес представляет использование плёнок
Ленгмюра в нелинейных оптических устройствах (рис.
8г). Нелинейными эти устройства называются потому,
что при воздействии на данные материалы мощного
излучения, например, от лазера, законы поглощения
света отклоняются от геометрической оптики, которую
проходят в рамках школьного курса, и возникают такие
интересные эффекты, как усиление сигнала или ограничение поглощения света после достижения пороговой
интенсивности, что может использоваться в создании
так называемых умных парников. На рисунке показано,
что если к гемицианиновому красителю добавить целлюлозный полимер, то можно снизить агрегацию данного
красителя и повысить нелинейный оптический эффект.
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→
Казань – кухня российской органической химии

OH

S
S
OH OH HO

S

Рис. 9. Почему каликсарены?

Поверхностное давление p(мН/м)

Теперь, когда вы увидели, что создание ориентированных ультратонких плёнок возможно только в условиях
самосборки в рамках подхода снизу-вверх, а также область применения плёнок Ленгмюра, где важную роль
играет структура молекул, я могу объяснить, почему в
рамках нашей лаборатории активно развивается тематика
плёнок Ленгмюра. Я говорил в начале доклада, что моя
работа связана с химией каликсаренов. Данные молекулы представляют собой макроциклы, состоящие из
фенольных колец, которые в начале прошлого века были
получены как побочные продукты получения огнеупорной бакелитной смолы. Структура данных соединений
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была расшифрована только в середине прошлого века с
появлением спектральных методов и сразу обратила на
себя внимание как молекула, имеющая внутри себя полость. С учётом лёгкости модификации данных молекул
и гибкости их геометрии, данные макроциклы стали базовыми объектами в исследовании связывания различных
субстратов, а Казань возглавила данное направление в
России. Историк химии Дэвид Льюис как-то напомнил,
что Казань – колыбель российской органической химии.
Поскольку форма каликсарена напоминает котёл, то
уместно заявить, что Казань – кухня российской органической химии (рис. 9), и на следующих примерах я
покажу, к каким результатам может привести направленная
модификация каликсареновой платформы и использование полученных объектов в составе ориентированных
ультратонких плёнок.
Наши работы с ультратонкими плёнками каликсаренов
начались с создания ферментных биосенсоров. Проблемой получения биосенсоров является низкая степень
удерживания биомолекул на золотой подложке, которая
удобна для получения электрохимического и оптического
сигнала. Как известно, ферменты содержат аммонийные
фрагменты, которые хорошо связываются с краун-эфирами,
поэтому модификация подложки ультратонкими плёнками
каликсаренов, содержащих краун-эфирный фрагмент, а
также так называемые якорные группы, для закрепления
на подложке поможет перенести биомолекулы на золотую
подложку. Синтезированные серосодержащие краун-эфиры
были исследованы на способность образовывать моно-

”Казань – колыбель органической химии в России" (Д. Льюис)
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Рис. 10. Образование плёнок Лэнгмюра-Блоджетт.
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Табл. 1. Зависимость размеров частиц соединения 3 от растворителя, концентрации и времени
t, ч

Растворитель – СHCl3
–4

Растворитель – MeOH:СHCl3 = 15:85
–5

C3 = 10 M

C3 = 2•10 M

C3 = 10–4 M

C3 = 2•10–5 M

0

~0.6; 10; 100 нм (0.191)

~50 нм (0.221)

~1 нм (0.290)

~1 нм (0.660)

1

~0; 100 нм (0.307)

~100 нм (0.253)

~1 нм (0.311)

~1 нм (0.230)

Рис. 11. Монослои Ленгмюра хромофорных тиакаликсаренов.

слои на границе раздела фаз вода-воздух. Тиакаликс[4]
монокраун имеет чётко выраженные гидрофильную и
гидрофобную области и образует жёсткую плёнку. Полученные монослои монокрауна были перенесены на золотую
подложку и визуализированы методом атомно-силовой
микроскопии. При нанесении монослоёв каликсарена из
водного раствора фермента каталазы шероховатость поверхности возрастает и образуется плёнка, повторяющая
морфологию подложки, что, вероятно, свидетельствует о
сильном взаимодействии каликсарена с золотом. Таким
образом, иммобилизация каталазы тиакаликскрауном и
закрепление комплекса на поверхности могут оказаться
полезными для получения наноплёнок, выступающих в
качестве электрохимических или оптических биосенсоров (рис. 10).
Интересные результаты были получены нами в рамках выполнения гранта президента РФ по разработке
перспективных нелинейно-оптически активных (НЛО)
материалов. Известной проблемой органических хромофоров, входящих в состав НЛО материалов, является
низкая термическая и фотохимическая устойчивость, а
также необходимость приложения внешнего электрического

поля для надлежащей ориентации диполей. С этой точки
зрения использование мультидипольных хромофоров,
таких как нитрокаликсарены, с заданной ориентацией
дипольных фрагментов, а также их перенос в состав
ориентированных ультратонких плёнок может повысить термическую устойчивость и снизить вероятность
фотодеградации. Нами были синтезированы нитротиакаликсарены с длинноцепным алкильным фрагментом,
благодаря наличию которого были сформированы истинные монослои Ленгмюра, которые при переносе на ITO
подложку (подложку оксида индия-олова) формировали
шероховатые плёнки с толщиной в одну молекулу на
монослой (рис. 11).
Таким образом, приведённые в литературе данные,
а также результаты, полученные в нашей лаборатории,
показывают широкую сферу применения ультратонких
ориентированных плёнок Ленгмюра как в фундаментальной, так и прикладной науке. В связи с этим, я надеюсь,
что представленный доклад вызвал у вас интерес и помог
вам лучше разобраться с потенциальными применениями
ультратонких плёнок.
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Валентина Ивановна Козюро.
К 85-летию со дня рождения

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. Вторая
причина – предельно печальная – в случае его ухода из
жизни в данном году (“Памяти…”).
В 2019 году исполнилось 85 лет со дня рождения
Александра Ивановича Коновалова. Юбилею выдающегося российского химика посвящён специальный раздел в
рубрике “История и современность” этого выпуска Ежегодника, так как Александр Иванович Коновалов – это и
наша славная история, и наша прекрасная современность!
Материалы специального выпуска “Журнала органической
химии”, посвящённого юбилею мэтра отечественной химической науки, представлены в рубрике “Публикации”
этого же выпуска Ежегодника.
Редколлегия также приглашает вспомнить и других
юбиляров 2019 года.
105 лет со дня рождения исполнилось бы в этом
году Вячеславу Александровичу Дмитриеву и Абдуле
Шакировичу Валееву, 100 лет – Ирине Дмитриевне Неклесовой и 90 лет – Октябрине Николаевне Гришиной.
Материалы о них читатель сможет найти в Ежегоднике
ИОФХ за 2009 год. В Ежегоднике 2004 года опубликованы материалы о других старейших сотрудниках нашего
Института – 90 летние юбилеи могли бы отметить в этом
году Абдурахим Абдурахимович Муслинкин и Борис
Евгеньевич Иванов; 85-летие со дня рождения Марк
Соломонович Вигдергауз.
Мы с большим удовольствием поздравляем сотрудников
Института, которые отмечают в этом году свои 80-летние
юбилеи (см. Ежегодник 2014). Это Элис Алексеевич
Гурылев, Валентин Дмитриевич Акамсин, Валентина
Михайловна Башинова, Елена Ивановна Воркунова и
Роза Газизовна Муратова. Доброго им всем здоровья!!!

История лаборатории химии нефти Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова достаточно
наглядно может быть прослежена через биографии её
сотрудников, изломы и повороты их судеб. Как когда-то
заметил Агзам Валиханов, возглавлявший “Татнефть”

Валентина Ивановна Козюро
(19.01.1934–10.02.2012)

с 1965 по 1977 год: “…Годы летят стремительно. Они
покрывают пылью забвения имена, факты. Стираются в
памяти события одного дня и даже года. Жизнь, оказывается, – это айсберг. Над водой – свершения, награды,
титулы, даты, а там внизу в тёмной глубине, только то,
что хранит твоя, и лишь твоя память” (Три миллиарда.
История / Корпоративная библиотека ОАО “Татнефть”.
М.: Закон и порядок, 2007. Т. 20).
Валентина Ивановна Козюро родилась 19 января 1934
года в г. Сталинграде, в настоящее время г. Волгоград.
Она окончила Казанский химико-технологичнеский
институт им. С. М. Кирова в 1959 году по специаль141
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ности “Химическая технология переработки нефти и
газа”. В этом же году была принята в члены КПСС – в
то время было очень почётно быть членом ВЛКСМ и
КПСС. Защитивший диплом выпускник должен был
отработать несколько лет по путёвке своего вуза. Так,
В. И. Козюро была направлена на работу в Институт
химии Академии наук Туркменской ССР, г. Ашхабад. В
Ашхабаде В. И. Козюро прошла путь от лаборанта до
старшего научного сотрудника. Участвовала в работах,
связанных с изучением адсорбционных и других физикохимических свойств туркменских бентонитовых глин. С
1961 года занималась изучением превращений и физикохимических свойств нефтей и озокеритов Туркмении и
Узбекистана. В 1963 поступила в аспирантуру, которую
закончила в 1966 г. Она освоила и применила на практике
ряд физико-химических методов (ИК спектроскопию,
термографию и дериватографию, электронную и оптическую микроскопию), позволивших изучить природу
высокомолекулярных компонентов нефтей и озокеритов.
Результаты этих работ отражены в научных отчётах лаборатории нефтехимического синтеза Института химии
Академии наук Туркменской ССР, в статьях и докладах,
сделанных на среднеазиатских конференциях в г. Фрунзе и г. Ашхабаде. Весь наработанный материал был
обобщён в кандидатской диссертации В. И. Козюро на
тему: “Химическая природа и кристаллическое строение
твёрдых углеводородов Челекенских озокеритов”. Диссертационная работа была выполнена под руководством
известного нефтяника – академика АН Туркменской ССР
Сергиенко Семена Романовича, который с 1960 г. был
директором Института химии АН Туркменской ССР и
вице-президентом Академии наук Туркменской ССР, и
успешно защищена в 1970 г.
В Институте химии АН Туркменской ССР В. И. Козюро проработала 14 лет. Она успешно сочетала научную
деятельность с общественной. Не боялась никакой работы: два года редактировала стенную газету Института
химии, шесть лет была председателем женсовета. К ней
тянулись за советом и помощью. К этому времени научная общественность её уже знала как специалиста в
области исследования озокеритов и высокомолекулярных
компонентов нефти.
С Валентиной Ивановной много лет назад меня познакомил Глеб Петрович Курбский, в то время заведующий
лабораторией химии нефти ИОФХ им. Арбузова, когда
мы, с большой группой сотрудников от ИОФХ были в
командировке в г. Ашхабаде, где проходила Всесоюзная
конференция по химии нефти. Глеб Петрович хорошо знал
Валентину Ивановну, так же как и Семена Романовича
Сергеенко. Валентина Ивановна нас очень приветливо
встретила, провела по всем лабораториям, познакомила
с методами исследования нефтей и нефтепродуктов и
сотрудниками, а также показала своё рабочее место. В то
время она занималась исследованием высокомолекулярных
парафинов в озокеритах, широко распространённых в
породах нефтяных месторождений Туркменистана. Тема
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парафинов нас очень интересовала, так как с просьбой
исследовать парафиновые отложения к нам часто обращались нефтяники Татарстана. Конференция проходила на
высоком уровне: было много специалистов из Москвы –
в том числе, из Института химии и нефтехимии им.
А. В. Топчиева. Впервые мы услышали доклад молодого
перспективного учёного Е. И. Багрия, который в настоящее
время является зам. директора института. На конференции
выступали также известный химик и специалист в области углеводородов нефти А. А. Петров с сотрудниками
своей лаборатории, О. П. Паренаго, А. И. Мусаев и др.
Много было молодых специалистов из Томска, ставших
в последствии известными учёными в области химии
нефти: В. Ф. Камьянов, В. Р. Антипенко, А. К. Головко,
О. В. Серебренникова, Р. С. Мин, Т. А. Сагаченко. Все
мы очень активно общались друг с другом и со многими
дружба сохранилась на многие годы.
Вернувшись после конференции в Казань, Г. П. Курбский приложил много усилий для того, чтобы убедить
дирекцию ИОФХ в необходимости принять такого ценного
сотрудника как Казюро В.И. в лабораторию химии нефти.
И в 1974 году ему это удалось – Валентина Ивановна по
конкурсу была принята на должность старшего научного
сотрудника. Когда она пришла в наш Институт и стала
работать в лаборатории химии нефти, Г. П. Курбский
решил отдать меня в её группу – вместе с хроматографом, но поскольку я всегда работала самостоятельно,
мне это не понравилось. Я с трудом добилась, чтобы у
меня был хроматограф, и я никак не хотела, чтобы его
у меня забрали. Казалось, что назревает конфликт. Но
Валентина Ивановна как-то быстро вписалась в коллектив,
со всеми была дружелюбна, внимательна и, несмотря на
то, что она была старше меня на несколько лет, мы с
ней сдружились. Она мне была близка по духу своими
суждениями и активностью в работе. С ней было просто
и легко. С её стороны я не видела угрозы своему, можно сказать, свободному существованию в лаборатории.
Наоборот, она поддерживала меня во всех начинаниях
и на всех этапах работы.
Вспоминается один из моментов нашей совместной
работы. В 1976 году в Институт стали поступать образцы тяжёлых нефтей и природных битумов из пермских отложений Татарстана. Меня подключили к их
исследованию. Я исследовала тяжёлую нефть МордовоКармальского месторождения, на котором впервые был
осуществлён поджиг пласта. В это время мы узнаем, что
Марк Соломонович Вигдергауз – заведующий лабораторией хроматографии ИОФХ, готовит к выпуску сборник
статей по хроматографии. С публикациями статей в то
время были большие проблемы, и опубликовать статью
в сборнике считалось большим успехом. Мы подошли
к Марку Соломоновичу с просьбой включить наши
результаты в этот сборник, на что он ответил, что уже
всё скомпановано, но если мы через два дня принесём
готовую статью, то он попробует всё-таки включить её в
сборник. Не было не только статьи, но и необходимого
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количества экспериментального материала. Нужно было
срочно провести хроматографию ряда образцов нефтей.
И мы с Валентиной Ивановной решили эту работу
сделать. Целый день и две ночи трудились мы с ней в
лаборатории. К счастью, никто из охранников нас не выгнал. Определили свойства нескольких образцов, успели
снять хроматограммы, всё рассчитать и написать текст
статьи. Так впервые вышла небольшая статья о составе
и свойствах тяжёлой нефти из пермских отложений
Мордово-Кармальского месторождения.
Основным направлением работ В. И. Козюро этого
периода было выяснение влияния вторичных процессов
химического и биохимического осернения и окисления
на нефть. С 1977 года группа Валентины Ивановны
вела совместную работу с НПО “Союзнефтепромхим”
связанную с проблемой повышения нефтеотдачи пласта.
Были совместные поездки на Конгресс по органической
геохимии, который впервые проходил в Москве, поездки
с докладом в МГУ и Томск. На одной из конференций
я ближе познакомилась с А. А. Петровым, который,
посмотрев мой материал, предложил мне поступить в
аспирантуру в Москве.
Когда в 1978 году я уехала в аспирантуру, В. И. Козюро являлась руководителем группы жидкостной
хроматографии. Глеб Петрович связывал большие надежды с пуском и работой хроматографа. Я не знаю,
в чём была настоящая причина, но прибор так и не
заработал. Г. П. Курбский стал выставлять Валентине
Ивановне претензии, давал задание разработать то
одну, то другую тему, между ними постоянно возникали конфликты. Более того, как очень энергичный и
принципиальный человек В. И. Козюро стала принимать
активное участие в партийной жизни Института, не
всегда была на рабочем месте, и это не нравилось заведующему лабораторией. Когда я приезжала в Казань,
то мы встречались с Валентиной Ивановной у неё дома
на ул. Воровского. С ней всегда можно было поделиться
своими проблемами и заботами, она всегда могла дать
какой-то совет, так необходимый в данный момент и
была готова во всём помочь.
Очень успешным периодом работы В. И. Козюро
был под руководством Марка Соломоновича Вигдергауза, когда с 1978 г. он стал заведующим объединённой
лаборатории химии нефти и хроматографии. Она ведёт
один из разделов основной темы лаборатории, занимается
изучением вопросов миграции нефти, продолжает начатые
исследования по изучению продуктов микробиального
воздействия на нефть с целью увеличения нефтеотдачи
пластов, участвует в договорных работах с НПО “Союз
нефтепромхим”, “ТатНИПИнефть”, с Институтом “ГИПРОВОСТОКнефть”. Козюро В.И. является автором патента
SU 829888 “Способ изоляции притока пластовой воды” и
ряда научных статей по результатам выполненных работ.
В это время Валентина Ивановна была заместителем
секретаря партийного бюро Института, неоднократно
избиралась партгрупоргом отдела, ежегодно участвовала
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в лекционной пропаганде по линии “Знание”. Валентина
Ивановна очень дружила с Марком Соломоновичем Вигдергаузом. У меня тоже остались тёплые воспоминания
о встрече с ней и Марком Соломоновичем в Самаре на
конференции по хроматографии, которая проходила на
территории базы отдыха “Дубки”. Много говорили и о
работе, и о личной жизни. Я приезжала туда от НПО
“Союзнефтепромхим” с Виталием Ароновичем Езрецом
и Розой Рауфовной Дьяконовой, с которыми тогда вместе
работала. Была я вместе с ней и на встрече с Марком
Соломоновичем в казанском лагере “Волга”, где он решил
попрощаться с нами и со всеми, кто его хорошо знал и
с кем он работал, перед отъездом в Израиль.
За прошедшее время в лаборатории химии нефти
происходило много событий. Как я уже говорила, после
Глеба Петровича Курбского заведующим лаборатории,
объединённой с лабораторией хроматографии, был
М. С. Вигдергауз. После его отъезда в Самару, дирекция Института назначила заведующим лабораторией
Г. В. Романова. После окончания аспирантуры я в течение 8 лет работала в НПО “Союзнефтепромхим”. Но в
1989 году снова вернулась в лабораторию химии нефти
ИОФХ, пройдя по конкурсу на должность старшего научного сотрудника. Валентина Ивановна уже не работала
у Г. В. Романова, а была руководителем небольшой
аналитической группы, которая занималась решением
экологических проблем. У В. И. Козюро как-то не сложились отношения ни с Глебом Петровичем Курбским,
ни с Геннадием Васильевичем Романовым.
Я удивлялась, почему она не пыталась защитить
докторскую диссертацию, ведь до прихода в наш Институт у неё был макет монографии по озокиритам. Но,
по-видимому, так сложились обстоятельства. Валентина
Ивановна по гороскопу Козерог. С твёрдым характером,
очень целеустремлённая, всегда со своим собственным
мнением, я бы сказала даже слишком принципиальная, не
шла на компромиссы, у неё был свой чётко очертанный
жизненный путь и свои взгляды на жизнь.
Со временем аналитическую группу тоже расформировали, и Валентина Ивановна была вынуждена
с 1 октября 1991 года уйти из Института. Это было
сложное время перестройки, денег не было, каждый
зарабатывал как мог. Она тоже пыталась и торговать
в ларьке, и товары носила в огромных сумках и всем
предлагала. В семейной жизни тоже складывалось не
всё гладко. С мужем развелась, дочь Валерия уехала
жить и работать в Ленинград. Но со временем всё нормализовалось. Валентина Ивановна приезжала, чтобы
повидаться с ней и внучками. Она рассказывала, как
они корчевали огромные корни на купленном дочерью
участке земли. Валентина Ивановна любила землю и
любила на ней работать. У неё был сад в Киндирях.
Однажды она нас пригласила к себе. Запомнилась лесная
дорога, затем солнечный открытый песчаный участок,
небольшая грядка с подвесными плетями, на которых
гроздями висели огурцы. Затем длинная, длинная плеть
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со множеством лежавших на земле кабачков, и кусты
помидор, редко посаженных, но усыпанных помидорами разных размеров. Песчаную почву они удобряли
навозом, и на солнце с хорошим поливом всё росло
прекрасно. В то время я тоже увлекалась огородом и,
по возможности, собирала из хороших помидор семена.
Валентина Ивановна дала мне для семян полуспелую
помидорку, из которой я получила хорошие семена, а в
результате – и хорошие помидоры. Вот! А раньше для
семян брала только переспелые помидоры!
Хороший сад был и у её родителей. Как-то мы зашли к ним, и меня поразили грядки помидор – крепкие,
хорошо подвязанные высокие и низкие кусты, просто
усыпанные помидорами. Ещё мне понравился крупный,
коричневого цвета крыжовник, и мне дали два маленьких
отростка. Этот крыжовник до сих пор растёт в моем
саду. Запомнились ярко цветущие у крыльца георгины
и целая аллея разноцветных флоксов.
Семья у В. И. Козюро была большая: две сестры
и два брата. Жизнь их складывалась не просто, и Ва-
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лентина Ивановна всегда заботилась о своих родных и
близких. Отец был военным и часто лежал на лечении
в военном госпитале на ул. К. Маркса, она его постоянно навещала.
Все в семье любили землю (у всех были сады) и
животных. У Валентины Ивановны была собака породы
колли, которую в “собачьей её старости” они с дочерью
выносили на руках “погулять”. Была у неё и подобранная
на улице большая овчарка, ставшая надёжной спутницей
в поездках на дачу.
Работала Валентина Ивановна почти до последних
дней своей жизни. На любой вопрос относительно здоровья у неё был готовый ответ, что всё хорошо. И трудно
было поверить, что себя она не смогла сохранить или
вовремя вылечить. 10 февраля 2012 года мне позвонила
Тамара Баронова, профорг нашего Института и сказала,
что Валентина Ивановна Козюро умерла.
Г. П. Каюкова

Римма Михайловна Елисеенкова.
К 75-летию со дня рождения
Римма Михайловна Елисеенкова родилась 9 января 1944
года в семье служащих в г. Казани, там же окончила
среднюю школу № 12 и поступила на Химический факультет Казанского государственного университета им.
В. И. Ульянова-Ленина. В 1966 году по распределению
была направлена в ИОФХ им. А. Е. Арбузова в лабораторию элементоорганического синтеза, возглавляемую
А. Н. Пудовиком, на должность стажёра-исследователя, а
по окончании стажировки была переведена на должность
старшего лаборанта. Под руководством В. К. Хайруллина
Римма Елисеенкова занималась изучением реакций хлоридов трёхкоординированного фосфора с α,β-непредельными
соединениями. Материал, полученный за время работы
в группе, был опубликован в ряде статей и авторских
свидетельств.
В 1969 году Р. М. Елисеенкова перешла в лабораторию физиологически активных соединений в группу
Н. И. Ризположенского, где сразу же включилась в
наработку лекарственных препаратов Цидифос и Глицифон. Много сил и умения было затрачено на работу
с этими препаратами, в результате чего была улучшена
технология синтеза и составлена нормативно-техническая
документация. Одновременно Римма Михайловна занималась научной работой. В 1974 году ею была защищена
кандидатская диссертация по теме: “Свойства некоторых
производных тиокислот трёхкоординированного фосфора

Римма Михайловна Елисеенкова
(род. 09.01.1944)

и продуктов их превращений”. После защиты она продолжала заниматься изучением реакций производных
трёхкоординированного фосфора с непредельными кетонами, α- и β-кетоспиртами, иминами 1,3-дикарбонильных
соединений. Были обнаружены новые направления реакций
Р(III), синтезированы 3 новых типа ФОС и обнаружены
вещества с биологической активностью.
В 1985 году Институту была поручена разработка
технологии отечественных аналогов зарубежных пестицидных препаратов Хостаквик, Текто, Ацефат. Ответственной за разработку аналога Хостаквика была
лаборатория ФАЭОС. Так как при отработке технологии
синтеза на каждой стадии требовался аналитический
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контроль, при аналитической лаборатории была создана
группа функционального анализа, куда кроме аналитиков
вошли и синтетики. В силу производственной необходимости Р. М. Елисеенкова была назначена руководителем
этой группы. Будучи энергичным и целеустремлённым
исследователем и грамотным химиком она легко адаптировалась к новому, начав работу в незнакомой ей области
аналитической химии. Римма Михайловна быстро освоила
методы газовой и жидкостной хроматографии. Умение
организовать работу свою и своих сотрудников дало
возможность разработать в группе около 60 методик, в
том числе титриметрических и спектрофотометрических.
В 1989 году работы по пестицидным препаратам были
завершены. Препарат Бициклат – аналог Хостаквика,
был разрешён для применения в сельском хозяйстве.
Некоторое время группа работала по лекарственным
препаратам Ксимедон и Диуцифон.
В 1992 году в связи с прекращением работ по пестицидной тематике Р. М. Елисеенокова вернулась к
синтетической работе, перейдя в проблемную группу
производных гидразина, руководителем которой был
Б. И. Бузыкин. Там она продолжила фосфорную тематику, занимаясь синтезом и изучением свойств фосфор- и
азотсодержащих гетероциклов.
В 2003 году в связи с реорганизацией ИОФХ Римма
Михайловна перешла в лабораторию энантиоселективных
процессов (ЭСП), возглавляемую А. А. Бредихиным.
В лаборатории проводились научно-ориентированные
исследования, затрагивающие и синтез энантиочистых
производных биологически активных препаратов для
медицины и сельского хозяйства. И здесь пригодился
накопленный за многие годы опыт работы Риммы Михайловны с разнообразными органическими соединениями.
Большая работа была проделана ею как по поиску новых
методов синтеза энантиочистых соединений, в частности
сульфоксидов путём окисления прохиральных сульфидов
хиральным диоксираном, так и разработка методов разделения рацемических соединений. К примеру, одним из
направлений работы Риммы Михайловны была попытка
получить оптически чистые диастереомеры гидразида
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2-хлорэтокси-4-диметиламинофенил-фосфорилуксусной
кислоты. Этот продукт, характеризующийся комплексом
эффектов на центральную нервную систему, был разработан сотрудниками кафедры органической химии КХТИ
в виде рацемата. Так как рацемические и оптически
чистые продукты часто имеют разную биологическую
активность, сотрудники КХТИ обратились в лабораторию
ЭСП с просьбой помочь разделить рацемат. Р. М. Елисеенковой был разработан стереоселективный синтез
ментилового эфира 2-хлорэтокси-4-диметиламинофенилфосфорилуксусной кислоты, из которого и был получен
энантиочистый гидразид. Работа, которая проводилась
Риммой Михайловной в лаборатории ЭСП, была разноплановой, но всегда одинаково сложной, будь то синтез
оптически активных фосфониевых четвертичных солей
или многостадийный синтез хиральных краун-эфиров,
выход которых на каждой стадии не превышал 25%.
Однако умение работать с легкоокисляющимися и изомеризующимися сложными соединениями, владение
методами очистки органических соединений путём
колоночной хроматографии позволяли всегда успешно
завершить любой эксперимент.
Р. М. Елисеенкова проработала в ИОФХ им. А. Е. Арбузова почти 45 лет, пройдя путь от стажёра-исследователя
до старшего научного сотрудника. Она является соавтором более 80 публикаций, из которых 13 – авторские
свидетельства. Уйдя из Института в 2011 году, Римма
Михайловна по-прежнему занимается творчеством. Она
увлеклась масляной живописью, рисует хорошие картины и участвует в различных выставках. Некоторые свои
произведения она дарит своим молодым помощникам,
аспирантам, с которыми она сблизилась в последние
годы работы в лаборатории и с которыми она общается
до сих пор. Она воспитала прекрасного сына Виталия,
который поддерживает её в любых начинаниях. Желаем
ей оставаться всегда такой же общительной, контактной,
талантливой и энергичной, какой мы её знаем.
З. А. и А. А. Бредихины
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Светлана Николаевна Игнатьева.
К 75-летию со дня рождения

13 февраля 2019 года исполнилось 75 лет Светлане Николаевне Игнатьевой. Она родилась в селе Новые Шимкусы
Яльчинского района Чувашской АССР в семье служащих.
Мать – Жирнова Ганна Сидоровна, преподаватель в средней школе, отец – Игнатьев Николай Васильевич, ветеран
Великой отечественной войны. В семье Игнатьевых было
четверо детей, Светлана – младшая дочь. В 1961 году,
окончив школу, Света поступает в Казанский государственный университет на Химический факультет, где
успешно учится на протяжении 5 лет. Свою дипломную
работу Светлана Николаевна выполняет в лаборатории
структуры и реакционной способности органических
соединений ИОФХ КФАН СССР, возглавляемую академиком Б. А. Арбузовым. Сама Светлана Николаевна тепло
вспоминает те годы, хотя и рассказывает о строгости и
требовательности академика. После окончания учёбы в
1966 году и успешной защиты дипломной работы, Светлана
Николаевна остаётся в лаборатории, в которой провела
студенческие годы. Уже через 4 года под руководством
д.х.н. О. А. Ерастова она защищает кандидатскую диссертацию по теме “Использование соотношения Мейера
при изучении таутомерного равновесия методами ИК- и

Светлана Николаевна Игнатьева
(род. 13.02.1944)

УФ-спектроскопии”. К тому моменту у неё уже опубликовано 17 научных трудов.
24 марта 1971 года Светлана Николаевна покидает
ИОФХ и переходит на работу в Казанский химический
научно-исследовательский институт, где проводит 4 года в
должности старшего лаборанта, а затем старшего инженера.
В 1975 году она возвращается в ИОФХ, где совместно
с Б. А. Арбузовым, О. А. Ерастовым и Г. Н. Никоновым начинает работу над созданием новых подходов к
синтезу фосфорорганических соединений, интенсивно-

Группа А. А. Карасика в лаборатории МКС. Стоят (слева направо): к.х.н. Светлана Николаевна Игнатьева, Ольга Евгеньевна Наумова, к.х.н.
Эльвира Ильгизовна Мусина, к.х.н. Юлия Александровна Николаева, к.х.н. Игорь Дмитриевич Стрельник, д.х.н. Андрей Анатольевич Карасик.
Сидят (слева направо): Юлия Сергеевна Спиридонова, к.х.н. Татьяна Ивановна Виттманн.
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отличительная черта – необычайная старательность,
усердие и упорство, привычка всегда доводить до конца
дела любой сложности. Она заложила навыки, опыт и
знания, полученные ею на протяжении всей научной
жизни, в последующие поколения химиков.
Светлана Николаевна! Мы от всей души поздравляем Вас с 75-летием, желаем долгих и счастливых лет
жизни. Пусть всё окружающее приносит Вам радость
и удовольствие. Пусть у Вас будет крепким здоровье, и
будут здоровы все Ваши близкие. Пусть в Вашем доме
будет гармония и достаток!
Мы всегда Вам рады!
Любящий Вас коллектив лаборатории
фосфорорганических лигандов
(бывшая лаборатория МКС)
* * *

На субботнике. Дима Яхваров, С. Н. Игнатьева и другие научные
сотрудники ИОФХ.

развивающейся на тот момент областью. Уже через 3 года
после начала исследований в области формирования P-C
связей Светлана Николаевна – автор более 30 научных
публикаций, и более 10 из них – в области фосфорорганической химии. В этих научных трудах – фундаментальная
основа важного научного направления, которое развивается в Институте и по сей день, и Светлана Николаевна
Игнатьева сыграла в этом одну из определяющих ролей.
С 1975 по 2013 год С. Н. Игнатьева работает в лаборатории фосфорорганических соединений, впоследствии
переименованной в лабораторию металлокомплексов и
лигандов, а затем в лабораторию металлоорганического синтеза, металлоорганических и координационных
соединений.
В Казанском химическом сообществе не редкостью
является крепкая дружба со времен студенческой скамьи
длиною в жизнь. Не исключением является и дружба
Светланы Николаевны с Губской Валентиной Петровной
и Тимошевой Алиной Петровной, с которыми она познакомилась на первом курсе Химического факультета
КГУ. С Валей Губской они вместе снимали квартиру
в Казани и были неразлучны и дома, и на занятиях в
университете. Светлана Николаевна, Валентина Петровна
и Алина Петровна хорошие подруги и по сей день, поддерживают друг друга и в горе, и в радости.
Светлана Николаевна наставник большого числа
химиков-органиков и фосфороргаников, среди которых
и мы, современное поколение химиков-синтетиков. Её

Охотно присоединяюсь к поздравлениям Светлане
Николаевне в связи с её юбилеем. Всегда с теплотой
вспоминаю годы работы в одной лаборатории. Светлана
Николаевна была наставником и помощником для всех
аспирантов и студентов, которые приходили сначала в
группу О. А. Ерастова, а впоследствии и в другие лаборатории, где она трудилась. Она терпеливо делилась своим
опытом и знаниями, и, не без её участия, сформировались
такие личности как Андрей Карасик, Эля Мусина, Ирина
Романова, Алексей Ионкин и другие, в том числе и я –
благодарный ей навсегда Георгий Никонов. Она обладает
высокой культурой и даже умением разводить кактусы!
Доброго здоровья и многих лет Вам, Светлана Николаевна!
Г. Н. Никонов
* * *
Есть такая примета, что за сильным мужчиной всегда стоит
сильная женщина. В этом есть универсальность, и это
применимо к нашей глубокоуважаемой Светлане Николаевне Игнатьевой. За сильными химиками-синтетиками из
структурной лаборатории ИОФХа всегда стояла Светлана
Николаевна. Мне повезло, что я работал со Светланой
Николаевной, синтезируя однокоординированный фосфор
под одной тягой в Казани, и танцевал с ней в Эстонии
во время одной из научных поездок лаборатории. Мне
кажется, и в семье, и на работе у Светланы Николаевна
было в окружении больше мужчин, чем женщин, и она
знала, как их поставить на правильный путь в этой
жизни. Вот и я иду по этому пути!
Сила России в таких женщинах, как Светлана Николаевна Игнатьева!
А. Ионкин
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Александр Петрович Столяров.
К 75-летию со дня рождения

3 мая 2019 года исполнилось 75 лет со дня рождения
Александра Петровича Столярова.
В лабораторию азотистых органических соединений
(ЛАОС) ИОФХ им. А. Е. Арбузова Александр Столяров
пришёл после окончания кафедры теоретической физики
Казанского государственного университета (ныне Казанский федеральный университет – КФУ).
Стиль работы в ЛАОС характеризовался комплексным
подходом к решению той или иной научной проблемы.
Это было результатом продуманной научной организации
труда – подбора кадров, материального и приборного
обеспечения, заведующего лабораторией – профессора
Юрия Петровича Китаева. Яркой иллюстрацией тому
стало успешное выполнение госзадания по разработке
технологического регламента получения ТЕКТО (аббревиатура пестицида).
Физик по образованию, как впрочем, и некоторые
другие физики, пришедшие раньше или позже в лабораторию (В. В. Зверев, М. С. Эльман, Л. В. Ермолаева,
З. Бажанова), А. П. Столяров довольно быстро проникся
тематикой ЛАОС – исследованием свойств и строения
азотистых органических соединений, в частности теоретическим и экспериментальным изучением центра протонирования в гидразонах.

Александр Петрович Столяров
(род. 03.05.1944)

Дойти до сути во всём, пожалуй, главная черта Александра Столярова. Репертуар его песен под собственный
аккомпанемент (гитара) украсил творческий коллектив
лаборатории. Думается, что в “линии жизни” Александра,
отрезок жизни в лаборатории азотистых органических
соединений ему также памятен. Ведь именно он, уже
живя и работая в городе Урае Ханто-Мансийского автономного округа (ХМАО), стал в 2017 году инициатором
встречи сотрудников лаборатории. И мы ему за это очень
благодарны!
С юбилеем, Александр!
Л. П. Сысоева, З. С. Титова

Наиля Анверовна Игламова.
К 75-летию со дня рождения

Наиля Анверовна Игламова родилась 13 августа 1944
года в семье лётчиков – Анвера Шакировича и Ксении
Степановны Абдрашитовых, которые работали в Казанском
аэропорту. Хочется особо отметить, что Ксения Степановна стала первой в Татарстане женщиной-лётчицей!
Не сразу Наиля Анверовна определилась с будущей
профессией. Сомневалась между музыкой (поступила в
музыкальное училище) и химией. Интерес к последней
всё-таки пересилил, и в 1962 году она поступила в Казанский государственный университет на Химический
факультет, а в 1967 году после его окончания как молодой
специалист по неорганической химии пришла к нам в
Институт. Сначала в лабораторию химии нефти, потом
перешла в лабораторию нефтехимического синтеза. В
1983 году после защиты диссертации на тему: “Синтез

Наиля Анверовна Игламова
(род. 13.08.1944)

и структурно-групповой состав биологически активных
сульфонов нефтяного происхождения”, ей была присуждена учёная степень кандидата химических наук. В
результате совместной работы с Казанской государственной
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ветеринарной академией и рядом других ветеринарных
организаций, в ветеринарную дерматологию были внедрены
сульфоны из сернистых гетероорганических компонентов
нефти. При активном участии Н. А. Игламовой были
проведены все необходимые исследования для внедрения
их в животноводство в качестве эффективных и дешёвых
репеллентов. С 2002 года Наиля Анверовна работала в
лаборатории химии гетероциклических соединений и
проводила исследования в области синтеза гетероциклических соединений, тиазолов и индолизинов. Результаты
её работы по этой тематике представлялись на различных
конференциях, опубликованы в 63-х публикациях, включая
технические условия на препарат Сульфон из нефти для
применения в ветеринарии.
Где бы ни трудилась Наиля Анверовна, её отличало
огромное трудолюбие, самостоятельность и настойчивость
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в работе. Она – квалифицированный экспериментатор,
владеющий как методами синтетической органической
химии, так и физико-химическими методами.
С 2005 года Наиля Анверовна работала в научном
архиве ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Её спокойный характер, отзывчивость, вежливость, тактичность и готовность
помочь вызывали огромное уважение среди коллег и
сотрудников Института.
Коллектив Института поздравляет Вас, Наиля Анверовна, с Юбилеем!
Крепкого Вам здоровья на долгие годы, радостных и
счастливых событий и впечатлений, внимания близких
и коллег!
В. А. Голубкова,
зав. научным архивом

Тамара Ивановна Володина.
К 75-летию со дня рождения

19 августа 2019 года Тамаре Ивановне Володиной (Ануфриевой) – старшему лаборанту-исследователю лаборатории
химии каликсаренов исполнилось 75 лет. После окончания
в 1962 году Технического училища № 12 г. Казани она
проработала три года на заводе СК им. С. М. Кирова.
В ноябре 1965 года Т. И. Володина приступила к работе
в ИОФХ им. Арбузова в лаборатории нефтехимсинтеза,
где ей пришлось проводить синтетические работы, в том
числе и со взрывоопасными веществами – надкислотами.
Одновременно с приходом в ИОФХ Тамара Ивановна поступила в Химико-технологический техникум г. Казани,
который закончила 1969 году. В 1994 г. Т. И. Володина
была переведена на должность инженера в лабораторию
промышленной химии, а в 1996 г. – инженера в лабораторию технологии фосфорорганических соединений.
Когда в 2000 году из двух научных групп, занимающихся
супрамолекулярной химией в лаборатории химии воспроизводимого природного сырья, была организована
лаборатория химии каликсаренов, Тамара Ивановна перешла на работу во вновь организованную лабораторию, в
которой проработала более 15 лет. Практически вся её
трудовая жизнь связана с нашим Институтом. Большой
опыт, глубокое знание методов и приёмов синтетической
органической химии позволили ей не только грамотно
выполнять синтетические работы, но и учить навыкам

Тамара Ивановна Володина
(род. 19.08.1944)

практической работы в лаборатории студентов Химического факультета Казанского университета.
Т. И. Володина воспитала прекрасного сына, она
бабушка внука и двух внучек, это очень скромный,
добросовестный, ответственный и глубоко порядочный
человек с неподражаемо тонким чувством юмора, незаменимый человек в нашей лаборатории.
Дорогая Тамара Ивановна, сердечно поздравляем Вас
со славным юбилеем, желаем Вам здоровья, благополучия,
семейного тепла, долгих лет жизни!
С. Е. Соловьёва
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Ходырев Юрий Павлович.
К 75-летию со дня рождения

17 сентября 2019 г. исполнилось 75 лет Юрию Павловичу Ходыреву – талантливому сотруднику ИОФХ им.
А. Е. Арбузова, много лет проработавшему в лаборатории
электрохимии под руководством сначала профессора
Г. С. Воздвиженского, а затем профессора С. И. Березиной (Ежегодники 2006 и 2008 гг.). Позднее была работа
в других подразделениях Института Арбузова, и всегда
Юрий Павлович Ходырев – безотказный, поразительно
трудоспособный и обладающий широкой эрудицией, был
на своём месте.
Ходырев Юрий Павлович был распределён в ИОФХ
им. А. Е. Арбузова после окончания в 1967 году кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии
Физического факультета Казанского государственного
университета. Первые годы работы в лаборатории анодных
процессов были связаны с исследованиями дифракции
рентгеновских лучей и быстрых электронов в тонких
слоях поверхности металлов и определением структуры
фазовых плёнок, образующихся в процессах анодного
растворения и пассивации.
Энергетический кризис 1970 года стал катализатором
для интенсивного развития направления, связанного с
водородной энергетикой. Особая роль в этих работах
отводилась получению материалов для создания обратимых носителей водорода, поглотителей и отражателей
нейтронов. Такие работы касались и проводимых в лаборатории электрохимии исследований механизма реакций
при совместном разряде ионов металла и водорода.
Считалось, что новые материалы могут быть получены
только в условиях, далёких от термодинамического равновесия. В настоящее время такие методы используются
для синтеза наноструктурных материалов, но в те годы
они только начинали развиваться. Ю. П. Ходыревым
были созданы установки для получения тонких монокристаллических и поликристаллических плёнок металлов с
заданной толщиной, плазмохимического синтеза гидридов
металлов, обработки металлической мишени потоком
протонов, химических реакций газов с металлом под
действием импульсного лазерного излучения.
В 1973 г. Ю. П. Ходырев, развивая исследования по
синтезу и локализации атомов водорода в тонких плёнках гидридов металлов методом дифракции электронов,
поступил в заочную аспирантуру Института Кристаллографии Академии наук СССР в Москве. В 1980 г. Юрий
Павлович там же, в Институте Кристаллографии, успешно
защитил кандидатскую диссертацию.
Благодаря работам Ю. П. Ходырева синтез гексагонального гидрида никеля и расшифровка его структуры
позволили решить давнюю дискуссионную проблему о
природе “гексагонального никеля”. Было выяснено, что в

Юрий Павлович Ходырев
(род. 17.09.1944)

отличие от чистого никеля, обладающего ферромагнетизмом,
гексагональный гидрид никеля является диамагнетиком,
обладает сверхпроводимостью ниже 2.6 К и полностью
теряет водород в точке Кюри (341 °С). Впервые были
синтезированы тонкие плёнки гидрида палладия, которые
стабильны при обычных давлениях и температуре до
400 °С. Уникальная особенность тетрагонального гидрида
палладия – очень высокая удельная электрическая проводимость. Содержание водорода практически совпало
с соотношением потенциалов ядер водорода и металла,
полученным в процессе расшифровки структуры. Цикл
работ по гидридам скандия, никеля, палладии и золота
показал также, что метод дифракции электронов позволяет
локализовать атом водорода в структурах, содержащих
тяжёлые атомы вплоть до золота.
К 1984 году удалось значительно обновить экспериментальную базу. Здесь проявилось пристрастие Юрия
Павловича к использованию лазерной техники, полученное
ещё в период учёбы на кафедре квантовой электроники.
Так, был получен набор газовых и твёрдотельных лазеров,
а также универсальные вакуумные установки и лазерный
масс-спектрометр, позволяющий проводить элементный
анализ поверхностных слоёв и плёнок (2–20 нм). К
этому времени Ю. П. Ходырев – руководитель группы молодых и креативных выпускников физфака КГУ
Владимира Веселкова и Михаила Лукьянова и старшего
инженера Олега Андреевича Сухорецкого – специалиста
самого широкого профиля (Ежегодник-2012). С этим небольшим коллективом профессионалов Ю. П. Ходырев
продолжил исследования модификации поверхностных
слоёв. Появилось и новое направление в лаборатории
электрохимии – электроосаждение сплавов. Так, для
систем Cu-Ni, Cu-Zn, Zn-Ni и Re-Ni был выявлен ряд
важных закономерностей. Для системы Re-Ni впервые
удалось получить покрытия с содержанием никеля
96%, которые обладали характеристиками, близкими к
100% рению. Так, появлялась возможность замены дорогостоящего редкого металла на его сплав, что могло
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стать перспективным направлением для использования
в авиационной промышленности.
Параллельно с аналитическими работами проводились
исследования по взаимодействию лазерного излучения и
потоков заряженных частиц с биметаллическими плёнками.
Было показано, что для пар металлов (Cu-Au, Cu-Ag, AgAu, Pd-Au), несмотря на предельно высокую взаимную
растворимость твёрдых растворов (при лазерном отжиге,
бомбардировке заряженными частицами, сверхбыстром
охлаждении), могут быть синтезированы стабильные
соединения, структуры которых существенно отличаются
от структуры твёрдых растворов.
С середины 80-х годов наряду с фундаментальными
исследованиями стали проводиться работы, ориентированные на практическое использование научных результатов.
Так, для Казанского проектно-конструкторского бюро
был выполнен ряд исследовательских работ по упрочнению материалов струйных акустических датчиков,
контролирующих работу реактивных двигателей морской
авиации. Обработка материалов “холодной” плазмой дала
возможность получить в поверхностном слое нитриды
титана, никеля, железа и хрома. Опытная партия датчиков, поверхность которых упрочнялась на установке
УГАН, созданной в ИОФХ и переданной в профильное
конструкторское бюро, прошла все испытания. Скорость
солевой коррозии снизилась в 4 раза, а скорость эрозии
в 8 раз при сохранении сложной формы изделия.
Интересные исследования проводились для Научнопроизводственного объединения “Государственный институт
прикладной оптики” (НПО ГИПО) по разработке технологии получения сверхчистых монокристаллов Cd-Hg-Te,
используемых в электрооптических преобразователях для
аэрокосмической съёмки. Было предложено использовать
вместо сверхдорогого монокристалла монокристалличес
кие плёнки, полученные при эпитаксиальном росте на
германии и кремнии. В дальнейшем поиск материала
сосредоточился на монокристаллических плёнках двойных систем, включающих теллуриды Cd, Sn и Se. При
исследовании влияния параметров плазмохимических
реакций на состав и структуру продуктов синтеза был
обнаружен ориентированный рост монокристаллических
плёнок TiO2, ZrO2, HfO2 и CeO2 на кварцевых и стеклянных аморфных подложках. К сожалению, эти работы
были прерваны после распада СССР и соответственно
уничтожения ВПК.
В начале 90-х гг. в группу Ю. П. Ходырева вошёл
новый сотрудник – Р. М. Галиакберов, быстро освоивший
методику лазерного масс-спектрометрического анализа.
Сложное экономическое положение ИОФХ в тяжёлые
90-е привело к необходимости выполнения работ прикладного характера. Для группы Ю. П. Ходырева это
были большие объёмы работ аналитического характера.
Так, для Министерства экологии РТ были выполнены
исследования по составлению карт распределения для
25 химических элементов в почвах Тукаевского, Аль-

Институт органической и физической химии 2019

|

151

метьевского, Азнакаевского районов и в пробах воды
малых рек Верхнеуслонского района.
В связи с реорганизацией Института в 2000 году
группа Ю. П. Ходырева вошла в состав лаборатории
химико-биологических исследований ИОФХ и включилась в работу по программе Международного научнотехнического центра, связанную с поиском эффективных
ингибиторов углекислотной коррозии стали и изучением
механизма самого процесса ингибирования. В результате
проведённых исследований была выявлена ингибирующая
активность более 400 соединений, синтезированных или
изучаемых в лабораториях Института: для лаборатории
ХБИ (зав. лаб., проф. В. С. Резник), лаборатории сероорганических соединений (зав. лаб., проф. Э. С. Батыева),
лаборатории химии нефти (зав. лаб., проф. Г. В. Романов),
лаборатории высокоорганизованных сред (зав. лаб., проф.
Л. А. Кудрявцева), технологической лаборатории (зав. лаб.,
к.х.н. И. М. Магдеев). Выяснилось, что ингибирующее
действие связано с блокировкой поверхности металла
адсорбированным монослоем молекул, которые образуют с поверхностью металла через атом серы прочную
координационную связь. Некоторые из исследованных
соединений показали ингибирующую эффективность в
10–80 раз выше, чем у промышленных ингибиторов –
как отечественных, так и зарубежных.
Хочется добавить несколько слов и об атмосфере, в
которой работали коллеги Ю. П. Ходырева. Сам по сути
трудоголик, Юрий Павлович без какого-либо принуждения мотивировал своих сотрудников работать также.
Взаимоотношения в его группе всегда были по-мужски
ровными, деловыми и дружескими. Но и в самой разнообразной жизни лаборатории Юрий Павлович, всегда
немногословный и как бы погруженный в свои идеи,
принимал активное участие. Ни поездки в колхоз “на
картошку”, сенокос или молокозавод, ни лабораторные
праздники не обходились без его деятельного участия.
Несмотря на то, что он, увлечённый работой, зачастую
пропускал время обеда и заботливые коллеги приносили
из столовой эчпочмаки прямо на его рабочее место, Юрий
Павлович любил угостить дивной викторией из своего
сада или абсолютно зелёным вареньем из крыжовника,
где плотность ягод соответствовала плотности сиропа, а
банка просвечивала фантастически красивым цветом. Как
и его сотрудник – Олег Андреевич Сухорецкий, Юрий
Павлович с удовольствием делился рецептами маленьких
кулинарных шедевров, а на праздниках иногда звучали
очень симпатичные стихотворные поздравления, автора
которых никто долго не мог разгадать – уж очень непохож
на поэта был в рабочие будни Юрий Павлович Ходырев.
С юбилеем Вас, дорогой наш коллега! Работать вместе
с Вами было в радость! Доброго Вам здоровья! Удачи
и благополучия!
Т. Д. Кешнер, Л. Г. Шарапова
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Памяти...
Необычайно тяжёлым стал уходящий 2019 год из-за
совершенно неожиданных потерь выдающихся учёных
и старейших сотрудников Института Арбузова. Печальную череду открыл доктор химических наук, профессор
Владимир Алексеевич Альфонсов.

Памяти
Владимира Алексеевича Альфонсова

6 февраля 2019 г. наш Институт понёс тяжёлую утрату – скоропостижно скончался известный в России и за
рубежом учёный, д.х.н, профессор, заслуженный деятель
науки Республики Татарстан В. А. Альфонсов. Всю свою
жизнь Владимир Алексеевич посвятил Институту и ушёл
из жизни как солдат на боевом посту – во время одного
из заседаний диссертационного совета, активным членом
которого он являлся долгие годы.
Несмотря на то, что Володя родился в Симферополе,
его семья имеет глубокие казанские корни. Прадед –
Василий Альфонсов, закончив Казанскую духовную
семинарию, служил священником в одном из приходов
Казанской губернии. Дед – Иван Васильевич Альфонсов,
статский советник, потомственный дворянин, кандидат богословия, кавалер орденов Святого Станислава
и Святой Анны преподавал математику, географию и
немецкий язык в Казанском Епархиальном женском
училище. В этом же училище бабушка Володи – Мария Дмитриевна Альфонсова преподавала французский
язык. Отец – Алексей Иванович Альфонсов родился в
Казани и до начала войны жил на улице Достоевского.
По окончании строительного института, пока его не
призвали в армию, работал инженером-строителем. В
1943 г. командованием воинской части, где он служил,
Алексей Иванович был командирован в освобождённый
от фашистов Крым для руководства восстановлением
разрушенных войной городов и проработал там вплоть
до выхода в отставку в звании подполковника. Мама
Володи – Валентина Ивановна Альфонсова (урождённая
Романова), также коренная “казаночка” – родилась и до
1942 г. жила рядышком – на улице Зинина, училась в
Казанском финансово-экономическом институте и всю свою
трудовую жизнь проработала в финансово-экономическом
отделе Областного Здравоохранения Крыма.
Интересный факт: по соседству с Володиным отцом в том же дворе проживала семья Пудовиков. Так,
Алексей Иванович Альфонсов и Аркадий Николаевич
Пудовик в юности играли в одной футбольной команде
за честь своего двора.

Владимир Алексеевич Альфонсов
(02.03.1949–06.02.2019)

Судьба распорядилась так, что трудовая деятельность В. А. Альфонсова началась в ИОФХ в 1969 году
в лаборатории элементоорганического синтеза, заведовал
которой д.х.н., профессор Аркадий Николаевич Пудовик.
Здесь Володя выполнял сначала курсовую, а затем и
дипломную работу под руководством молодого научного
сотрудника – Эльвиры Салиховны Батыевой, впоследствии
д.х.н., профессора, член-корреспондента АН Республики
Татарстан. Написанную дипломную работу высоко оценил
заведующий лабораторией – профессор А. Н. Пудовик.
Так, волей судьбы студент Володя Альфонсов попал
в лабораторию Аркадия Николаевича и вместе с поколениями Пудовиков (Михаилом Аркадьевичем, Дмитрием
Аркадьевичем) всю свою трудовую жизнь отстаивал
честь и приумножал славу Института органической и
физической химии своими научными достижениями.
По окончании в 1971 году Казанского университета
Володя на 2 года уехал в родной Симферополь, работал
на Крымской областной санитарно-эпидемиологической
станции, затем в Институте минеральных ресурсов Министерства геологии Украинской ССР, где успел опубликовать 2 научные статьи, а для души работал тренером
по настольному теннису в детской спортивной школе.
Но Э. С. Батыева о талантливом ученике не забывала
и при первой возможности пригласила его обратно, на
что благодарный юноша с радостью согласился и незамедлительно примчался в Казань.
С 1973 года Володя работает в должности старшего
лаборанта, а в 1976 году по конкурсу избирается на
должность младшего научного сотрудника. Напряжён-
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Научная дискуссия в кабинете
А. Н. Пудовика – заведующего лабораторией
элементоорганического синтеза (в центре).
Слева – Э. С. Батыева, справа –
Ю. Н. Волкова (Гирфанова), В. А. Альфонсов,
Е. Н. Офицеров.

ная работа в течение 5 лет позволила
В. А. Альфонсову в 1978 г. успешно
защитить кандидатскую диссертацию.
К 1986 году у него было уже опубликовано 66 печатных работ, получено
несколько авторских свидетельств на
изобретение, что позволило успешно
избраться на должность старшего
научного сотрудника. В 1991 году В. А. Альфонсов
успешно защищает докторскую диссертацию, в 1992
году избирается по конкурсу на должность ведущего
научного сотрудника и становится заведующим отделом прикладных исследований. В 1997 году Владимир
Алексеевич возглавляет лабораторию стереорегулярных
веществ и материалов, а позднее становится заведующим лабораторией стереохимии фосфорорганических
соединений. В 1998 году решением Государственного
высшего аттестационного комитета РФ В. А. Альфонсову
присвоено учёное звание профессора по специальности
“Химия элементоорганических соединений”. В ноябре
2009 года Указом президента Республики Татарстан он
удостоен почётного звания “Заслуженный деятель науки
Республики Татарстан”.
Любовь всей жизни Владимира Алексеевича – химия
фосфорорганических соединений. Начиная с первых работ, выполненных совместно с Э. С. Батыевой, Володя
показал себя квалифицированным,
умелым, думающим синтетиком; на его
счету открытие новых типов реакций
и перегруппировок, получение новых
линейных и циклических фосфорорганических соединений. В последние
десятилетия особое внимание он уделял стереохимии фосфорорганических
соединений. Его работы привлекали
внимание исследователей в России и за
рубежом, результаты активно обсуждались на международных конференциях.
Эффективность и оригинальность выполненных Владимиром Алексеевичем

Слева направо: А. Н. Пудовик,
В. А. Альфонсов, Э. С. Батыева,
Е. Н. Офицеров, Ю. Н. Волкова (Гирфанова),
В. А. Пичугин.

исследований подтверждается получением многочисленных
российских (РФФИ, АН РТ) и международных грантов,
в том числе гранта Американского фонда гражданских
исследований и развития (CGP). Талантливый химик
постоянно входил в состав участников программ фундаментальных исследований Президиума РАН, Отделения
химии наук и материалов РАН, успешно работал в рамках
научных контрактов и договоров.
Следует сказать, что Владимир Алексеевич, обладая
широчайшим кругом интересов, внёс большой вклад
и в такие научные направления как химия природных
соединений и химия нефти, активно развиваемые все
эти годы в ИОФХ.
Итоги своих оригинальных исследований Владимир Алексеевич регулярно докладывал на всесоюзных,
российских и международных (Италия, Китай, США,
Германия, Япония и др.) конференциях и симпозиумах.
Его результаты отмечены золотыми и серебряными ме-
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далями международных салонов, дипломами Кабинета
Министров Республики Татарстан.
Научные результаты В. А. Альфонсова изложены более
чем в 300 статьях в ведущих отечественных и зарубежных
журналах, многочисленных авторских свидетельствах и
патентах, он является соавтором 3 монографий.
В. А. Альфонсов подготовил 1 доктора и 6 кандидатов наук. Много лет он являлся членом Учёного совета
ИОФХ им. А. Е. Арбузова, членом диссертационных
советов при ИОФХ им. А. Е. Арбузова и Казанском
государственном университете по защите кандидатских
и докторских диссертаций.
Отдельно хочется сказать о человеческих качествах Владимира Алексеевича. Память уносит меня
в семидесятые-восьмидесятые годы, когда Аркадий
Николаевич Пудовик создал лабораторию элементоорганических соединений и пригласил к себе работать
талантливую молодёжь. В их числе – О. Г. Синяшин,
Э. С. Батыева, В. А. Альфонсов, А. М. Кибардин, Т. Х. Газизов, М. А. Пудовик, Ю. Б. Михайлов, Г. В. Романов,
чуть позднее А. Р. Бурилов, Р. М. Камалов. Почти все
защитили докторские диссертации, некоторые стали
академиками и членами-корреспондентами, и некоторые
позднее возглавили структурные подразделения Института и даже встали во главе Казанского научного центра
РАН (О. Г. Синяшин). Ребята самозабвенно работали
в лаборатории до позднего вечера, часто приходилось
иметь дело с отвратительно пахнущими веществами,
но зато какое это было удовольствие услышать похвалу
от нашего научного руководителя за новые открытые
реакции, полученные оригинальные соединения!

И даже из этой группы блестящей молодёжной
“элиты” того времени выделялся Володя Альфонсов талантом, научной интуицией, острым умом, широчайшим
кругозором, ироническим и критическим отношением к
получаемым научным результатам, интеллигентностью
и порядочностью.
Мы хорошо работали, но мы умели и замечательно
отдыхать, собираясь на различные мероприятия. И здесь
заводилой был, конечно, Володя Альфонсов. Благодаря
своей активности, чувству юмора, умению петь и играть
на гитаре он был душой компании. На каждое сборище
мы придумывали различные конкурсы, шарады, загадки, сочиняли шутливые стихи и телеграммы – было
очень весело. И затем по мере нашего взросления этот
опыт пригодился нам при организации многочисленных
молодёжных школ, конференций, съездов. Володя был
неизменным членом всех оргкомитетов, а уж вечерние
посиделки оргкомитетов были немыслимы без его участия.
У нас завязались крепкие дружеские связи с москвичами, киевлянами, петербуржцами и они всегда заранее
интересовались – а Володя с гитарой будет? Он активно
общался с казанской и иногородней молодёжью, с удовольствием помогал им советом или практическим участием.
Честно говоря, до сих пор в голове не укладывается,
что Володи с нами нет, и уже не будет никогда!
Преждевременный уход Владимира Алексеевича
Альфонсова – большая утрата для российской и мировой
науки, для его родных, друзей, коллег, учеников.
Светлая ему память!
М. А. Пудовик

* * *
Уверен, что в памяти химиков доктор химических наук,
профессор Владимир Алексеевич Альфонсов остался
талантливым фосфороргаником, успешно разрабатывающим новые оригинальные подходы к синтезу хиральных,
энантиочистых фосфорорганических соединений. Но это
только одна из его научных сущностей. Я вам расскажу
о другой. В. А. Альфонсов заложил основу нового для
нашего Института направления в химии природных соединений – синтез и биологическая активность производных
гликозидов растения Stevia rebaudiana и дитерпеноидов
стевиола и изостевиола. Вот как это было.
В 1993 году, как раз после летних отпусков, в кабинет
директора ИОФХ, академика А. И. Коновалова зашёл
заведующий отделом прикладных исследований Володя
Альфонсов и торжественно поставил ему на стол трёхлитровую банку мутной коричневой жижы.
– Вот, Александр Иванович, смотрите, чем нам всем
надо заняться!
– Что такое, – отшатнулся Коновалов, – что это за
гадость?

Этой неопрятной жижей был водный экстракт растения Stevia rebaudiana, которое выращивал в Крыму в
посёлке Первомайское под Симферополем давнишний
приятель Володи Альфонсова, Саша Пушкарёв.
Стевия (Stevia) – род многолетних растений семейства
Астровые, родиной которых являются Парагвай и Перу.
Содержащиеся в Стевии гликозиды (ребаудиозиды) слаще сахара (сахарозы) в 300 раз. В конце 1970-х Стевия
стала культивироваться в Японии, Китае и странах ЮгоВосточной Азии с целью использования ребаудиозидов
для производства безкалорийного заменителя сахара
стевиозида. В начале 1990-х только в Японии было
произведено 190 тонн экстрактов стевиозида, который
захватил 41% рынка заменителей сахара. В настоящее
время стевиозид производится перечисленными странами
в количестве десятков тысяч тонн в год и продаётся в
сетевых магазинах всего мира (кроме США).
И вот, Володя Альфонсов предложил Коновалову совершенно фантастический по тогдашним (начало 1990-х
годов – разгар драконовских экономических реформ
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Ельцина-Гайдара-Геращенко!) меркам проект: на основе
сухого листа Стевии, которое будет поставлять нам Саша
Пушкарёв из Крыма, организовать в корпусе модельных
установок первое в России производство стевиозида. И
знаете, Александр Иванович поддержал этот совершенно
авантюрный по тем временам (когда обесценился рубль,
когда рухнула экономика страны, когда практически
прекратилось финансирование науки) проект Володи
Альфонсова! Это было смелое решение директора академического института, увидевшего, во-первых, блестящие
коммерческие перспективы этой затеи, и, во-вторых,
абсолютно уверенного в научных и технологических
возможностях возглавляемого им Института.
Поскольку в то время я был заместителем директора по науке, А. И. Коновалов поручил мне создать и
скоординировать работу научного коллектива по воплощению идеи Володи Альфонсова в жизнь. Так появился
институтский проект “Стевия”. Первый этап проекта был
лабораторным – необходимо было разработать методику
экстрагирования стевиозида из первичного водного экстракта. Этим с большим удовольствием занялись химикиприродники – Галя Бакалейник, Галя Ковыляева и Ира
Стробыкина. Ещё бы, ведь впервые в истории Института
чисто фундаментальные исследования в области химии
природных соединений, которыми прославилась лаборатория
химии природных соединений Зои Григорьевны Исаевой,
предстояло приступить к исследованиям, ориентированным на создание реального коммерческого продукта!
Однако подобрать условия экстрагирования стевиозида
из водного экстракта с ходу не удалось. Тут неоценимую
помощь оказал А. И. Коновалов, доставший где-то для
нас японские патенты, основываясь на которых Бакалейник, Ковыляева и Стробыкина разработали лабораторный
регламент выделения чистого стевиозида из первичного
водного экстракта гликозидов растения Стевия. Отмечу,
что исходный материал (сначала первичный водный
экстракт, а потом и сухой лист) привозил из Крыма от
Саши Пушкарёва Володя Альфонсов. Особо подчеркну,
что в это время СССР был уже развален Ельциным и
компанией, Украина вместе с Крымом отделилась от
России, и Альфонсов, нелегально перевозивший через
украино-российскую границу сначала подозрительные
коричневые жидкости, а потом и мешки с какой-то травой, очень сильно рисковал.
Когда был разработан лабораторный регламент пилотную установку для получения стевиозида уже из сухого
листа Стевии изготовили заведующий технологической
лабораторией Абдурахим Абдурахимович Муслинкин и
с.н.с. этой же лаборатории Вазых Набиуллин. К проекту
также подключились заведующий аналитической лаборатории Элис Алексеевич Гурылев и с.н.с. лаборатории
физиологически активных соединений Валентина Петровна
Губская, осуществлявшие контроль чистоты как целевого
стевиозида, так и полупродуктов. Володя Альфонсов ни
на минуту не выпускал из-под контроля своё любимое
детище – проект “Стевия”. Он присутствовал на всех
заседаниях, практически каждый день забегал то к нам
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в лабораторию, то в корпус модельных установок, то в
аналитическую лабораторию с вопросом “Как дела, как
продвигается проект?”. Он ездил в Москву в различные
инстанции с документами, добиваясь признания стевиозида, который мы готовились производить, пищевым
продуктом. Володя был “мотором” проекта.
За три года коллектив, состоящий из 15 сотрудников нескольких лабораторий, осуществил огромную по
объёму и сложности работу: практически на пустом
месте, с нуля, был разработан технологический регламент получения стевиозида из листа растения Стевия и
создана пилотная установка, на которой были получены
первые 100 грамм чистейшего стевиозида. Перспективы
открывались захватывающие! А. И. Коновалов вовлёк в
проект “Стевия” Всесоюзный НИИ сахарной свёклы и
сахара (посёлок Рамонь, Воронежская область), который
начал успешно интродуцировать на своих поля Стевию!
В самом ближайшем времени мы переставали зависеть
от Саши Пушкарёва! Необходимо было переходить от
пилотных установок к технологическим линиям, то
есть создавать отдельное производство. Мы стали прорабатывать вопрос что, где и как строить. Нужны были
инвестиции или новые кредиты, и они практически были
уже обещаны: А. И. Коновалову удалось договориться
в Москве о создании комплексной программы по производству в России, на базе ИОФХ им. А. Е. Арбузова,
стевиозида из листа Стевии, которую стали курировать
Министерство сельского хозяйства РФ и Отдел перспективных технологий при Правительстве РФ. Неожиданно
всё рухнуло. Осенью 1996 года в очередном кредите
Александру Ивановичу отказали, несмотря на представленные убедительные доказательства успешного развития
нашего проекта и перспективы очевидной коммерческой
выгоды (Россия могла стать первым и единственным
в Европе производителем природного безкалорийного
заменителя сахара – стевиозида!). К сожалению, в этот
момент в России настолько осложнилась политическая и
экономическая ситуация, что в Москве про комплексную
программу производства стевиозида просто-напросто
забыли.
Без финансовой подпитки на опытном участке в
Рамони прекратили выращивать Стевию и мы остались
без сырья. Прекрасно начавшийся проект “Стевия” умер.
Участники коллектива уныло разошлись по своим лабораториям, пилотная установка была разобрана, и через
полгода уже ничего в Институте не напоминало о тех
незабываемых днях… Кроме красивой стеклянной баночки
со ста граммами чистейшего стевиозида, стоявшей на
столе в кабинете у Альфонсова.
Через год после описанных событий, сияющий
Владимир Алексеевич появился у нас в лаборатории и,
потрясая этой баночкой, заявил:
– Значит так. Не пропадать же полученному добру!
Давайте будем получать из стевиозида изостевиол и
синтезировать его производные!
Энтузиазм Альфонсова, если ему что-то приходило в
голову, мог оживить даже покойников, ну а мы-то были

156

|

personalia

Институт органической и физической химии 2019
На переднем плане: Г. А. Бакалейник,
Г. И. Ковыляева, В. А. Альфонсов.
Стоят: В. Е. Катаев, М. Г. Беленок (Корочкина), О. В. Андреева, О. И. Милицина,
И. Ю. Стробыкина.

живые! И уже известная вам компания – Г. И. Ковыляева,
Г. А. Бакалейник и И. Ю. Стробыкина, начали синтез
производных агликона гликозида стевиозида – изостевиола. С этого дня Володя буквально поселился в нашей
435-й комнате. Он наседал на Галю Ковыляеву и Галю
Бакалейник с просьбами как можно быстрее синтезировать хотя бы самые простые производные изостевиола.
В 1998 году к нам из КХТИ пришли студентки Оля
Андреева, Майя Корочкина, Олеся Милицина, которых
мы тут же подключили к изостевиольной теме. Я их
поселил в 427-й комнате, в которой скоро образовался
своеобразный молодёжный девичий клуб. Володя стал
постоянным гостем и там. Он тут же обаял девушек и
своим знанием химии, и присущим ему шармом, доброжелательно обсуждал их эксперименты, шутил и отвечал
на любые вопросы.
Синтезы шли успешно и к 2002-му году мы опубликовали десять статей, первым автором в которых был
В. А. Альфонсов. Его первенство мы признавали. Это
он принёс в Институт Стевию.
В июне того же года наш Институт проводил II
Всероссийскую конференцию “Химия и технология
растительных веществ”, на которую съехались химикиприродники из Уфы, Новосибирска, Сыктывкара, Архангельска, Перми – ведущих научных центров России по
химии природных соединений. Заявили свои доклады и
мы с Альфонсовым, нам уже было, что рассказать об
изостевиоле. С пленарными докладами на конференцию
были приглашены глава российской школы химиковприродников академик Генрих Александрович Толстиков и его сын – член-корреспондент РАН Александр
Генрихович Толстиков. В ходе одной из кофе-пауз, мы с
Альфонсовым выхватили обоих Толстиковых из толпы их

поклонников и буквально затащили в
Володин кабинет, расположенный напротив конференц-зала. Володя, потрясая
драгоценной баночкой со стевиозидом,
агитировал Генриха Александровича
использовать его для получения комплексов с алкалоидом лаппаконитином
(получение комплексов лаппаконитина с
природными метаболитами и изучение
их свойств было одним из направлений,
успешно развиваемых Г. А. Толстиковым
в то время), а я агитировал Александра
Генриховича использовать изостевиол
в качестве ещё одного оптически активного лиганда
природного происхождения для металлокомплексных
катализаторов асимметрических реакций (направление,
успешно развиваемое А. Г. Толстиковым в то время).
Ошеломленные таким напором, дорогие гости, в конце
концов, поддались нашим чарам. Результаты охмурения
проявились через пару лет. Г. А. Толстиков опубликовал
несколько статей о комплексах лаппаконитина со стевиозидом, который Володя щедрой рукой сыпанул ему
в газетный кулёчек – шучу, шучу! в стеклянный бюксик,
а А. Г. Толстиков включил меня и И. Ю. Стробыкину в
свой грант РФФИ “Целенаправленные трансформации
высших терпеноидов как основа синтеза новых N-, S-,
B-, O-содержащих соединений с прогнозируемой биологической активностью и ценными физико-химическими
свойствами”. Так нами был сделан первый шаг на пути
внедрения в “тусовку” российских химиков-природников.
…Прошло 16 лет. Наши работы по синтезу и биологической активности разнообразных производных
гликозидов растения Stevia rebaudiana и дитерпеноидов
изостевиола и стевиола получили мировое признание. В
обзоре китайских учёных, опубликованном в журнале Eur.
J. Med. Chem., 2018, 56, 885–906, была процитирована
тридцать одна наша статья.
…А ведь ничего этого не было бы, если бы осенью
1993-го года Володя Альфонсов не поставил на стол
А. И. Коновалову трёхлитровую банку мутной коричневой
жижы, а осенью 1997-го года не пришёл к нам в лабу
жизнерадостно улыбающийся со словами “Не пропадать
же полученному добру! Давайте получать из стевиозида
изостевиол и синтезировать его производные”!
В. Е. Катаев
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* * *
Меньше чем через месяц он должен был праздновать
свой юбилей. Уже составляли списки гостей и выбирали
ресторан для торжества. И ещё много дней должно было
быть впереди… Но…
Очень трудно писать о нём в прошедшем времени.
Владимир Алексеевич Альфонсов, дорогой друг
Володя, этот обаятельный, интеллигентный, умный,
ироничный и очень-очень добрый человек в этом году
отмечал бы 70-летие со дня своего рождения. В моей
голове уже зрели какие-то идеи – как придумать стихотворное поздравление, да так, чтобы было интересно,
весело, и в то же время охватить все его жизненные
вехи и научные достижения. Он прожил очень яркую
жизнь и оставил в памяти людей, хорошо его знавших,
друзей и коллег лишь самые светлые воспоминания и
глубокую печаль, что вот так неожиданно, на взлёте,
на новом витке своей жизни и научной деятельности
он эту жизнь покинул…
Его уход оказался шоком для всех. До сих пор не
укладывается в голове, что это реальность, и что ничего
не вернётся… Я так и не удалила пока его номер телефона из контактов, просто рука не поднимается, как
будто я могу в любой момент ему позвонить, услышать
такой знакомый голос, поделиться своими новостями
или попросить совета в сложной ситуации. Так было
всегда, и я знала, что он подскажет правильный выход.
А теперь вместо поздравительных речей в его честь всем
нам приходится писать и говорить совсем другие слова,
слова памяти Володи.
О научной деятельности Владимира Алексеевича
написано достаточно подробно Эльвирой Салиховной
Батыевой в её замечательных воспоминаниях, опубликованных в Ежегодниках ИОФХ за 2004–2005 гг., напишут
ещё и другие коллеги. А я хочу поделиться своими
воспоминаниями. Так сложилось, что в отделе Химии
нефти, в состав которого входило несколько лабораторий, было много молодёжи. Кипела научная работа (у
меня, например, в области сераорганических соединений) и общественная жизнь – активная комсомольская
деятельность, организация научных конференций, выпуски институтской газеты “Химик”, соцсоревнования
между лабораториями и другие мероприятия. Так что
молодых сотрудников других лабораторий, в частности, лаборатории элементорганических соединений
(ЭОС) мы не знали, хотя эта лаборатория, как правило,
всегда занимала призовые места. Нам казалось, что
они нас и не очень-то замечают. Возможно, поэтому в
течение лет десяти я не была знакома с Володей лично. А вот когда на нашем этаже практически рядом с
нашей комнатой № 320 поставили теннисный стол, и,
чтобы пройти к лестнице, приходилось обходить его,
да ещё в пинг-понг там стали играть практически в
каждый обеденный перерыв, я обратила внимание на
очень симпатичного молодого человека. Мне сказали,

Владимир Алексеевич Альфонсов – коллега и друг.

что лихо отбивающий шары, особенно часто в паре с
Феликсом Мухаметовым или Михаилом Пудовиком,
молодой человек – это аспирант Эльвиры Батыевой и
очень талантливый химик, а также спортсмен, гитарист
и прекрасный семьянин. Тогда я ещё не была знакома
с его очаровательной женой Людмилой.
А потом, когда я готовилась к защите своей кандидатской диссертации, Володя предложил посмотреть
мою работу и выразил некоторое сомнение относительно интерпретации превращения продукта реакции
эпоксисульфолана с нуклеофильными реагентами, представленное в обсуждении результатов. И только когда
я предъявила ему литературный пример вероятности
таких превращений в условиях реакции на соединениях
другого класса, но содержащих такие же заместители,
он сказал, что это его убедило. Для меня такая похвала
очень много значила, поскольку я уже была наслышана
о его глубоких химических познаниях и стремлениях
дойти до самой сути, когда это касалось научных исследований, а также о блестящей защите дипломной
работы, когда Володе Альфонсову аплодировала вся
аудитория.
В 1987 году была организована новая лаборатория
фосфорсераорганических соединений (ФСОС), и я
оказалась в числе сотрудников этой замечательной лаборатории в группе О. Г. Синяшина, тогда ещё просто
Олега. Семинары, обсуждение статей, направляемых
в печать, и прочие лабораторные дела позволили мне
узнать Володю – руководителя другой группы молодых сотрудников той же лаборатории, как прекрасного
химика-фосфорщика, предлагающего оригинальные
подходы к изучению химии трёхвалентного фосфора,
знатока физико-химических методов исследования, в
особенности рентгеноструктурного анализа, для интерпретации новых соединений.
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XIV Международная конференция по химии фосфора
и его соединений, Казань, 2005 год.
Слева направо: В. А. Альфонсов, Л. Н. Пунегова,
Л. И. Куршева.

Вскоре, когда отмечали защиту Володиной
докторской диссертации, я познакомилась и с
Людмилой. С тех пор мы тесно дружим. Я благодарна судьбе за эту дружбу, потому что Володя
и Людмила – они как единое целое во всём. Все
последующие годы мы общались по самым разным
поводам: будь то поездки на конференции, общие
праздники и дни рождения, вылазки на дачу – сначала
в Победилово, в их славный дом, а потом в Ташёвку.
Как правило, с гитарой и песнями. В дачном посёлке
открылась ещё одна грань талантов Володи – оказалось, что он мастер на все руки! С какой гордостью
он показывал, как преображался дом в Ташёвке под его
руками. За что бы он ни брался, всё у него получалось
прекрасно. Не зря говорят, что если человек талантлив,
то он талантлив во всём.
Володя и Людмила – надёжные друзья. С ними
легко и в радостных событиях, и в каких-то сложных
жизненных обстоятельствах. Когда со мной случилась
большая неприятность – серьёзный перелом колена, то
первыми в трудную минуту меня поддержали Володя
с Людмилой. И потом приезжали неоднократно – и до

Царское село. XV Международная конференция по химии
фосфора и его соединений,
Санкт-Петербург, 2008 год.

операции, и после, умели настроить на позитивный лад,
заражали юмором, помогали и делами, и советами. Когда настала пора разрабатывать ногу, они привезли свой
тренажёр для занятий, с большим трудом затащив его на
мой четвёртый этаж! Можно вспомнить ещё множество
случаев из нашей жизни, как мы умели радоваться и
смеяться, петь и работать. Володя очень любил жизнь,
природу, свою семью, детей – Элю и Алёшу, и внучку
Танюшу. И очень сильно любил Людмилу.
В моей памяти он останется навсегда как верный
друг, почти как брат, которому можно довериться во
всём, глубоко порядочный человек с очень добрым и
щедрым сердцем.
И очень печально, что это сердце вдруг остановилось
навсегда.
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Жил мальчик резвый и смышлёный,
Немножко в химию влюблённый,
Он, южным солнцем опалённый,
Сбежать решил в край отдалённый.

Конец учёбы наступает,
Диплом получен – и тогда
В распределенье выбирает
Володя отчие края.

Лишь годы школьные, чудесные
Закончились прощальной песнею,
Подумал он – и выбор сделан:
Казань, химфак. – Теперь за дело!

Но проработав там немного,
Он вновь готовится в дорогу:
Казань влечёт – ведь там Людмила,
Что стала сердцу самой милой!

Итак, Альфонсов, наш приятель,
Покинув тёплые края,
Влюблённый страстно в Альма Матер,
Примчался к волжским берегам.

По кандидатской завершенью
Другую планку он берет…
Теперь уж присоединенье
В ряду эфиров познает.

О! Сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух!
Ведь химия – она повсюду,
Лишь поспевай ловить вокруг!

И снова фосфор трёхвалентный,
Эфиры, сера и азот,
Катализ кислый неизменный –
Он всюду свой протон сует!

С азартом лекциям внимая,
Он постигал науки суть,
Всё глубже в химию вникая,
Нашёл в ИОФХ свой верный путь.

Подробно фосфор изучая,
Модели вертит сяк и так,
И заместители меняет,
Чтоб покороче был контакт.

Его пример – другим наука!
Он не считал, что это скука –
Над колбами корпеть всю ночь,
Не отходя от тяги прочь!

Ну, вот рубеж и этот взят,
Амиды фосфора понятны…
Тут серы брезжит тёмный смрад,
Черёд подходит новым датам:

И ощущать почти блаженство,
Когда, чуть колбочку погрев,
Считаешь верхом совершенства
Увидеть ЯМР-ный спектр.

Защита докторской, потом
Профессора даруют званье,
Младые химики гуртом
Свой устремляют дух познанья.
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Эпитафия
Года летят, как шляпу сносит!
Вот подошла уж “жизни осень”,
Но так же дел невпроворот.

А впереди уж брезжит дата,
Что значима, как апогей
Твоих заслуг – Твой юбилей!

И забываешь за работой,
Мильоном дел, идей и встреч,
Что надо б “снизить обороты”
И сердце надо поберечь!

Но, не сдержав своих эмоций,
Ты на трибуне! И на взлёте
Вдруг сердце перестало биться,
Разбилось словно раненая птица…
Л. И. Куршева
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* * *
В феврале 2019 г. не стало В. А. Альфонсова – профессора
химии, учёного, замечательного человека. Выступив на
заседании Диссертационного совета и дав положительную
оценку работе молодого коллеги-химика, он ушёл из жизни
через несколько минут прямо в диссертационном зале.
Несмотря на огромное расстояние (Канада) электронная
почта почти мгновенно донесла до меня эту тяжёлую
весть. Прилететь из Канады оказалось нереальным из-за
расстояния и нелётной погоды. Но перед глазами и в моей
памяти Володя виделся живым, спокойным, всегда ироничным – как на экране компьютера, когда мы длительно
беседовали по скайпу (Казань–Калгари). Это было совсем
незадолго до чёрной даты, и мы с ним строили серьёзные
творческие научные планы на предстоящие встречи. Увы?!
С Володей Альфонсовым мы были знакомы ещё
студентами химфака Казанского госуниверситета, хотя
я учился на старшем курсе. Уже в студенческие годы
он выделялся из своего потока, и когда в мае 1971 г. я
пришёл в лабораторию элементоорганического синтеза
А. Н. Пудовика, то встретил там Володю Альфонсова
как старого доброго коллегу и знакомого.
Коллектив лаборатории был очень молодым, в нём
царила самая доброжелательная атмосфера. Все были
заворожёнными и увлечёнными интереснейшей областью
химии – химией фосфора. Это время запомнилось интенсивной экспериментально-синтетической работой! Мы не
следили за временем, задерживались на работе с целью
закончить эксперимент, получить новое неизвестное ранее
вещество, которое ещё никто и никогда не держал в своих
руках! Какие у него свойства и как оно будет вести себя
в химических процессах? Это – удивительная романтика,
и это дано не всем. В. Альфонсов – талантливый химик-

Владимир Алексеевич Альфонсов

синтетик, прекрасно знающий многие направления химии,
владеющий научной информацией – был вовлечён в эту
творческую атмосферу. Не случайно, став кандидатом,
а затем доктором наук, выделяясь особенным талантом
в группе Эльвиры Салиховны Батыевой в лаборатории
элементоорганического синтеза (ЭОС) ИОФХ и за её
пределами, В. Альфонсов снискал славу авторитетного,
уважаемого в химическом сообществе учёного.
Помню, выступая на научных семинарах, дискуссиях,
обсуждая научные статьи, Володя всегда был краток,
деловит и корректен. А на неформальных мероприятиях
внутри лаборатории в его руках появлялась гитара, которая звучала для повышения
душевного настроения коллектива. Друзья, несомненно,
вспомнят Володю как отличного
теннисиста и другие его качества. Не забудется время, проведённое вместе с ним в лагере
“Волга”, где мы участвовали
в подготовке и организации
Всесоюзных школ по химии

Всесоюзная школа по химии
фосфорорганических соединений,
Международный лагерь “Волга”,
г. Казань, 1978 г.
Стоят: Альфонсов В.А., Карелов А.,
Кухарь В.П., Гололобов Ю.Г.,
Пудовик М.А., Кабачник М.М.,
Черкасов Р.А., Романов Г.В.
Сидят: Офицеров Е.Н., Цветков Е.Н.
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фосфороорганических соединений, и других научных
конференций, о чём свидетельствуют многочисленные
фотографии.
В 1981 г. я был переведён в лабораторию химии
нефти ИОФХ, чтобы заниматься серьёзными нефтяными
проблемами Татарстана. С Володей мы стали встречаться
реже. Как руководитель лаборатории, я предлагал многим коллегам по Институту подключиться к нефтяной
тематике, т.к. видел перспективы такого сотрудничества.
Однако коллеги под тем или иным предлогом отказывались. По-видимому, “нефтянку” они считали далёкой от
чистой фундаментальной науки. Имея полувековой опыт
работы в химии (15 лет – химия фосфора, 35 лет – химия
нефти) как в академической, так и в отраслевой среде,
я утверждаю обратное. Фундаментальных проблем и
задач в химии нефти даже намного больше и не менее
интересных. В отличие от других, Володя, не сомневаясь, заинтересовался и увлёкся проблемами нефти и её
извлечения из недр.
Уместно также вспомнить однокурсника и друга Володи
со студенческих лет Б. Я. Маргулиса, который, защитив
кандидатскую диссертацию, работал в КФ ТатНИПИнефть,
а затем в ОАО НИИНефтепромхим и по совместительству
в лаборатории химии и геохимии нефти ИОФХ. В результате у нас образовалась достаточно сильная инициативная
группа по созданию новых композиций комплексного
действия для интенсификации добычи нефти.
Появились патенты и технологии, и Володя занялся
их внедрением. Организация производства композиций
для использования в технологических процессах закачки
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в пласт, эффективного нефтеизвлечения, авторский надзор за проведением закачек на конкретных скважинах…
Эти этапы он освоил быстро и на равных обсуждал
с производственниками полученные результаты, анализировал успехи и неудачи. Считаю, что всё это характеризует В. А. Альфонсова как грамотного, разносторонне
эрудированного химика, сумевшего быстро вникнуть в
сложнейшие физико-химические процессы извлечения
нефти из недр. Итогом было получение приличных по
эффективности результатов на месторождениях Татарстана
и Удмуртии. Следует отметить, что не существует и не
может быть одинаковых нефтяных месторождений, одинаковых участков и даже скважин. В каждом конкретном
случае необходимы новые дополнительные исследования
и подбор режима процесса.
После того, как из-за тяжёлой болезни преждевременно скончался Б. Я. Маргулис, на нас всех, особенно
на Володю, пришлись дополнительные большие нагрузки
и заботы. Но работы не остановились. Они продолжали
развиваться параллельно великолепным исследованиям
Володи по основной институтской тематике и выигранным грантам с международным участием. Как всё это
удавалось совмещать, пожалуй, известно было только
ему и, конечно, жене – Людмиле Николаевне Пунеговой. С другой стороны, очевидно, таким и должен быть
человек науки, настоящий исследователь: “нести новое,
как для науки, так и для внедрения своих результатов в
практику”. Володе это прекрасно удалось.
Общие командировки по районам Татарстана и другим
регионам способствовали нашему сближению, постепенно

Визит представителей HESS Corporation (США) и ЗАО “Самара-Нафта” в ИОФХ им. А. Е. Арбузова 21–22 мая 2012 г. Слева направо: Андриянов М.А. (ЗАО “Самара-Нафта”), Альфонсов В.А. (ИОФХ, ООО “НПП СПАРМ”), Морозов О.Н. (ЗАО “Самара-Нафта”), Гронистер Кристиан
(ЗАО “Самара-Нафта”), Борисов Д.Н. (ИОФХ, МУН), Нагараян Наги (HESS Corporation, США), Двоеглазов А.В. (ЗАО “Самара-Нафта”), ДеЗабала
Эдвард (HESS Corporation, США), Романов Г.В. (ИОФХ).
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В Казанском Кремле, 2009 г. Участники совещания по Программе Президиума РАН № 14 “Научные основы эффективного природопользования,
развития минерально-сырьевых ресурсов, освоения новых источников природного и техногенного сырья”. Слева направо: Альфонсов В.А. (д.х.н.,
профессор ИОФХ), Романов Г.В. (со-руководитель Программы РАН № 14, зав. лабораторией химии и геохимии нефти ИОФХ, профессор), Сургучев Л.М. (со-руководитель Программы РАН № 14, д.т.н., профессор РГУ нефти и газа, Москва, сотрудник “ЛУКОЙЛ ОверсизНорсШельфАС”
(Норвегия), Свалов А.М. (г.н.с., д.т.н. ИПНГ РАН, Москва), Якубсон К.И. (заместитель директора ИПНГ РАН, к.т.н., Москва), Курьяков В.Н.
(с.н.с. ИПНГ РАН, к.ф-м.н., Москва).

мы стали единомышленниками – как в деловой сфере, так
во многих жизненных вопросах. Наша с ним электронная
почта за последние 10 лет содержит около 650 писем.
Разумеется, большая их часть – оперативный обмен
документацией и деловой информацией, что позволяло
обходиться без лишних встреч для нахождения общих
решений. Особенно это было заметно в командировках,
когда благодаря современной технике и интернету между
нами не терялась связь.
Должен добавить, что Володя в последние годы жизни
внутренне сильно переживал за состояние химии вообще,
синтетической химии в Институте, за перспективы развития химии фосфороорганических соединений. Он был
убеждён в её ещё не полной изученности и говорил о
её нераскрытых тайнах и глубинах…

Не был он равнодушен к проходившим в российской
науке, в Российской академии наук, в нашем родном Институте реформам, оценка которым будет дана в будущем.
Да! В. А. Альфонсов был полон различных интересных
и перспективных идей, планировал ещё и ещё трудиться
в стенах родного ИОФХ, осуществляя свои “химические
задумки и фантазии”. Реализовывать эти планы придётся
его ученикам и последователям.
Жаль, очень жаль, что так распорядилась судьба.
Безвременный уход профессора В. А. Альфонсова, представителя известной в мире Казанской школы химиков –
огромная потеря для химической науки, для его друзей
и соратников, родных и близких. Светлая ему память!
Член-корреспондент АН РТ, д.х.н.,
профессор Г. В. Романов

* * *
С Владимиром Алексеевичем Альфонсовым я познакомился более 15 лет назад, когда, для выполнения работы
в рамках бакалавриата КХТИ, попал в руководимую им
лабораторию стереохимии фосфорорганических соединений. Шёл я на эту встречу с волнением. Во-первых,
мои знания, как в области стереохимии, так и в химии
фосфорорганических соединений на тот момент были
достаточно поверхностными. Во-вторых, встречаться
нужно было с профессором, доктором химических наук.

Однако все мои волнения оказались напрасными. Меня
встретил приветливый и открытый человек, который
сразу расположил к себе. И в ходе этой нашей первой
беседы я понял, что если чего-то и не знаю, то здесь
обязательно научат; что тематика исследований очень
интересна, хотя пока и не совсем понятна; что хочу
работать под руководством профессора Альфонсова! В
дальнейшем, Владимир Алексеевич стал для меня настоящим Учителем.
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Лаборатория металлорганических
и координационных соединений
(МКС), 2014 год. Слева направо:
К. А. Никитина, В. А. Альфонсов,
Л. Н. Шаймарданова,
К. Е. Метлушка.

Учителем в науке, делясь своими обширными знаниями и восторженным к ней отношением. Учителем
в умении коммуникации, демонстрируя спокойствие и
доброжелательность в общении. Учителем в жизни, давая
ценные и своевременные советы в разных житейских
ситуациях. Беседы с Владимиром Алексеевичем были
всегда интересными. С ним можно было поговорить на
любые темы, начиная от природы, особенно, если дело
касалось дачных дел или его родного края – Крыма;

заканчивая политикой, ну а как же о ней не поспорить!
Но каким бы жарким не был спор, Владимир Алексеевич
всегда умел снизить его накал вовремя сказанной шуткой,
рассказанным анекдотом или интересной историей. Как
же недостаёт мне сейчас этого общения! И как же я рад
и благодарен, что оно у меня было!
Светлая Вам память, Владимир Алексеевич!
К. Е. Метлушка

* * *
Я был глубоко потрясён и опечален известием о внезапной
кончине Владимира Алексеевича. Многие годы он был
нашим коллегой, талантливым учёным-фосфорщиком и
хорошим другом.
Я впервые встретился с Владимиром много лет назад в начале нулевых. В результате
интересных и плодотворных дискуссий мы
решили продолжить наше сотрудничество в
области синтеза хиральных фосфорорганических соединений и изыскать возможности для
поддержки совместных исследований.

XV Международная конференция по химии
соединений фосфора. Царское село, Санкт-Петербург,
2008 г. Елена Зверева, Чарльз Мак-Кенна,
Владимир Альфонсов.

Нам удалось получить финансирование для нашего
совместного международного проекта от фонда CRDF,
который был создан в 1990-х годах американским NSF
для содействия совместным исследованиям с учёными
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других стран, в частности с Россией. Этот грант был
получен во многом благодаря энтузиазму, настойчивости
и упорству Владимира.
Хотя грант был скромным, наше сотрудничество было
весьма результативным. Материалы исследований были
представлены на нескольких международных конференциях, опубликованы в пяти статьях, а также был получен
патент, описывающий метод синтеза энантиомерно чистых
α-аминобензилфосфоновых кислот.
Наша общая исследовательская работа привела к
взаимным визитам – Владимира в Лос Анжелес, моего
в Казань, что послужило большим стимулом в работе
над проектом, а также очень продуктивному визиту его
талантливого ученика Кирилла Метлушки в мою лабораторию в Университете Южной Калифорнии.

Нам будет очень не хватать Владимира как учёного,
будет не хватать его оптимизма и просто человеческого
общения.
Искренне сочувствую родным и близким Владимира,
его коллегам.
Charles E. Mc-Kenna
Professor of Chemistry
Professor of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
USC Ellison Institute for Transformative Medicine
Primary Member, Bridge Institute at Michaelson
Center for Convergent Bioscience
Director, USC Drug Discovery Center
University of Southern California
Los Angeles, USA

Счастье – это когда ты нужен!
Памяти Ильдуса Аглямовича Нуретдинова*
Когда я уйду далеко-далеко
Не мучаясь и не тревожась,
Быть может, вздохнёт кто-то очень легко,
А кто-то заплачет, быть может…
Илья Резник

14 марта 2019 года на 84 году жизни после долгой продолжительной болезни скончался профессор, доктор
химических наук, член-корреспондент Академии наук
Республики Татарстан, Заслуженный деятель науки РТ
Нуретдинов Ильдус Аглямович. Глубокая утрата для
семьи, института, науки и в целом для страны. Ушёл
большой учёный-химик – яркий представитель советского
и российского научного сообщества. Мечтал ли юноша – Ильдус Нуретдинов из посёлка Бондюга (ныне г.
Менделеевск) Елабужского района ТАССР, уезжая в 1951
году поступать учиться в университет в г. Горький (ныне
г. Нижний Новгород), что достигнет таких успехов и достойно пройдёт путь от младшего научного сотрудника до
доктора химических наук, члена-корреспондента АН РТ?!
Впрочем, всё это будет много позже. Обо всём по порядку.
И. А. Нуретдинов родился 13 мая 1935 года, в семье
Агляма Нуретдиновича и Ханифы Зиятдиновны Нуретдиновых. Известно, что оба родителя работали на Бондюжском химкомбинате. Кем мог стать этот мальчик, как
не химиком!? В школу пошёл в грозовом 1941 году, что
называется, напросился (не брали в школу, исполнилось
только 6 лет). В 1942 году с фронта пришла похоронка –
отец погиб в жестоких боях под Сталинградом. Потом,
много лет спустя, Ильдус Аглямович с мамой посетят

*

Ежегодники 2005, 2009 гг.

Ильдус Аглямович Нуретдинов
(13.05.1935–14.03.2019)

могилу своего отца. А пока, несмотря на личную трагедию
и лихие годы страны, жизнь шла своим чередом. После
успешного окончания школы с 1952 по 1957 года Ильдус
Аглямович учится на химфаке Горьковского университета имени Лобачевского, по специальности радиохимик.
Здесь в Горьковском университете, в студенческие годы,
И. А. Нуретдинов повстречал спутницу всей своей жизни – Ольгу Николаевну Фарафонтову. После окончания
университета И. А. Нуретдинов получает распределение
в г. Баку в Институт химии АН Азербайджанской ССР и
начинает трудовую деятельность в должности младшего
научного сотрудника. Ольга Николаевна продолжает
обучение в университете и после успешной защиты
распределяется в 1959 году в г. Казань в Химический
институт КФАН СССР. Итак, в разлуке 2 года. В 1959
году Ильдус Аглямович переезжает в г. Казань и семья
воссоединяется. С этого года чета Нуретдиновых славно
начинает трудиться на ставках младших научных сотрудников в Химическом институте (ныне ИОФХ им.
А. Е. Арбузова) КФАН СССР. 13 сентября 1960 года у
них родилась красавица дочь – Елена.

personalia

Институт органической и физической химии 2019

|

165

Ильдусу Нуретдинову 14 лет.

В Казани И. А. Нуретдинов попадает в среду опытных
учёных-химиков (фанатов своего дела): П. И. Алимова,
К. В. Никонорова, Н. П. Гречкина, Н. И. Ризположенского.
Аура увлечённости старших сотрудников, личное трудолюбие и талант позволили Ильдусу Аглямовичу за короткий
срок из вчерашнего радиохимика стать высококлассным
экспериментатором и специалистом в области фосфорорганической химии. Он исследовал методы синтеза, строения
и свойств практически неизвестных до этого селено- и
теллурофосфорорганических соединений, обнаружил новые закономерности влияния структуры на химические,
физические и биологические свойства этих соединений.
И. А. Нуретдинов в 1967 году успешно защищает кандидатскую, а в 1975 году – докторскую диссертации. С 1979
по 2012 год Ильдус Аглямович заведует лабораторией
физиологически активных элементоорганических соединений (в 2009 году она была переименована в лабораторию
химии углеродных наноматериалов, ныне – лаборатория
функциональных материалов).
Будучи крупным специалистом в области органичес
кой и элементоорганической химии И. А. Нуретдинов
являлся руководителем работ по созданию ряда новых
биологически активных препаратов для сельского хозяйства (этиленимиды кислот фосфора, проявившие высокую
хемостерилентную активность на мухах; Бициклат и Гипхлофоса – высокоэффективные пестициды), проводимых
в рамках госзадания. Бициклат выгодно отличается от
других пестицидов более мягким воздействием на полезных насекомых. Гипхлофос – препарат, применяемый
при борьбе с личинками подкожного овода на крупном
рогатом скоте, он эффективнее других и действует значительно мягче. Оба препарата разрешены для применения
в сельском хозяйстве. И. А. Нуретдинова всегда отличала
высокая заинтересованность в применении всех его научных разработок на практике.
Под руководством Ильдуса Аглямовича были выполнены обширные исследования по разработке методов синтеза оптически активных соединений фосфора
и противоопухолевых препаратов на основе глюкозы с
различными фармакофорными группами. За годы работы в этот период по данным темам под руководством

Молодой радиохимик (снимок 1957 года, г. Баку).

И. А. Нуретдинова в разные годы было защищено 5 кандидатских диссертаций: Н. А. Буиной, Е. В. Баяндиной,
Л. К. Никоноровой, А. А. Штырлиной, И. П. Карасёвой.
Есть у И. А. Нуретдинова в плеяде учеников и именитый ученик, признанный мировым химическим сообществом – это Вахид Абдулла-оглы Мамедов, вписавший
золотыми буквами своё имя в химию гетероциклических
соединений и историю ИОФХ им. А. Е. Арбузова ФИЦ
КазНЦ РАН открытием именной перегруппировки. В 1985
году В. А. Мамедов поступает в аспирантуру и начинает
работать под руководством И. А. Нуретдинова. В 1989 году
Вахид Абдулла-оглы успешно защищает кандидатскую
диссертацию на тему: “Синтез и свойства функционально
замещённых хлоркетонов”. В дальнейшем В. А. Мамедов
переходит в другую лабораторию и успешно продолжает
свои научные изыскания. Ныне Вахид Абдулла-оглы Мамедов профессор, доктор химических наук, заведующий
лабораторией химии гетероциклических соединений.
В 1990 году И. А. Нуретдинов получает звание профессора, а в 1992 году избирается член-корреспондентом
Академии наук Республики Татарстан.
С 1997 года новатор по духу И. А. Нуретдинов начинает в своей лаборатории разработки в мало изученной
области химии фуллеренов (открытие новой аллотропной
формы углерода состоялось в 1985 году, Нобелевская
премия по химии присуждена Х. Крото, Р. Смолли и
Р. Керролу “За открытие фуллеренов” в 1996 году). Вокруг И. А. Нуретдинова, одержимого созданием новых
физиологически активных производных фуллерена,
собирается сплочённая команда единомышленников,
которая плодотворно сотрудничала с ним более 15 лет.
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Учитель и ученик. И. А. Нуретдинов и В. А. Мамедов.

Прежде всего, это, конечно, сотрудники его лаборатории
во главе со с.н.с., к.х.н. Валентиной Петровной Губской
и сотрудники других лабораторий нашего Института, а
также учёные Института проблем химической физики
РАН г. Черноголовка, кафедры фармацевтики и фармакогнозии Нижегородской государственной медицинской
академии, был и зарубежный соратник – это итальянский
профессор C. Corvaya (г. Падуя). В итоге совместных
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работ огромного коллектива исследователей в области
химии фуллеренов, где использовались соединения, полученные в нашей лаборатории, было защищено 7 кандидатских диссертаций. Из них 4 работы, выполненные
под руководством И. А. Нуретдинова, – Г. М. Фазлеева
(2006 г.), Л. Ш. Бережная (2009 г.), А. А. Гильмутдинова
(2015 г.), Л. Н. Исламова (2017 г.), а также под руководством д.х.н. В. В. Янилкина – В. И. Морозов (2003 г.),
д.х.н. А. Т. Губайдуллина – А. Ф. Сайфина (2010 г.),
д.х.н. Н. Б. Мельниковой – О. Е. Жильцова (2009 г.).
Триумфом, в буквальном смысле кропотливой работы,
стало признание заслуг И. А. Нуретдинова Правительством РТ и присвоения ему и группе соавторов в 2010
году звания лауреата Государственной премии в области
науки и техники за цикл работ на тему: “Органические
производные фуллеренов – “строительные” блоки при
создании наноматериалов для электроники и медицины”.
И. А. Нуретдинов, несмотря на загруженность научными исследованиями в лаборатории, долгие годы вёл
и просветительскую работу. Он читал лекции в качестве
приглашённого лектора-докладчика в университетах Германии, Италии, Китая, Турции, Нидерландов, Польши,
Украины, Беларуси и России. И. А. Нуретдинов является
автором более 350 научных публикаций, 27 авторских
свидетельств и патентов.
Увлечённость Ильдуса Аглямовича проявлялась не
только в исследовательской деятельности. Он до последних дней играл в шахматы, в молодости был чемпионом
Института по пинг-понгу, был истинный книголюб (им
собрана огромная домашняя библиотека), увлекался нумизматикой и фотографией.
Благодарю судьбу за встречу с И. А. Нуретдиновым,
потому что проработала под его руководством более
30 интересных, счастливых лет. И запомнился
он мне исключительно скромным человеком,
требовательным руководителем, истинным учёным (ежедневно “фонтанирующим” идеями),
любящим сыном, заботливым отцом, мужем и
дедом, чутким и внимательным собеседником и
галантным мужчиной.
Однажды на мой вопрос: “Ильдус Аглямович,
как на Ваш взгляд, что такое счастье?” Он ответил:
“Счастье – это когда ты нужен!” И. А. Нуретдинов
был нужен своей семье, нам – его сотрудникам,
науке, стране. Можно с уверенностью сказать,
что Ильдус Аглямович Нуретдинов был счастливый человек, который более 50 лет жизни отдал
любимому делу!
Дорогой Ильдус Аглямович, Вы навсегда сохранитесь в наших сердцах! Светлая Вам память!
Г. М. Фазлеева

И. А. Нуретдинов демонстрирует молекулу фуллерена на присвоении ему звания
Лауреата Государственной премии РТ в области науки и техники.

personalia

Институт органической и физической химии 2019

|

167

Памяти
Бориса Рафаиловича Милицына

2 сентября 2019 года дирекция ИОФХ им. А. Е. Арбузова с прискорбием сообщила, что на 89 году после
продолжительной борьбы с болезнью ушёл из жизни
старейший сотрудник Института и общественный деятель
Борис Рафаилович Милицын. Непосвящённый читатель
может познакомиться с личностью Бориса Рафаиловича
более подробно в юбилейной статье к 75-летию со дня
рождения Б. Р. Милицына, опубликованной в Ежегоднике
2005 года, и узнать о его книге “Найди, где твои корни”
в Ежегоднике 2008 года.
Здесь же мы размещаем статью-воспоминание давнего
друга Бориса Рафаиловича – Льва Ивановича Маклакова.
***
Я познакомился с Борисом Милицыным в 1964 г., когда
после окончания аспирантуры в Ленинграде началась моя
работа в ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Общаясь с ним, с
удовольствием отметил, что Борис Рафаилович – человек
с хорошим чувством юмора, внимательный и отзывчивый.
Он занимался ремонтом спектрометров и другой аппаратуры, и кроме того активно участвовал в общественной
жизни Института. Как писал о себе сам Б. Р. Милицын:
“Окончен Казанский электротехникум связи. Получен
диплом техника радиофикации. После приключений на
Чукотке осваиваем новую специальность – радиотехник
по оптическим приборам”.
Вскоре в Институте сложилась тройка знатоков
(Борис Милицын, Валера Коваленко и Лев Маклаков),
неплохо понимавших устройство самых разных приборов
и стремящихся узнать, какова же “начинка” приходящих
из-за рубежа приборов – прежде всего из ГДР, и как же
они работают. Всегда очень интересно понять, что же
вложили в прибор иностранные коллеги. При каждой
поломке нового оборудования приходилось разбирать
аппаратуру и вникать, что случилось и как это можно
исправить. Как правило, ремонт проходил под весёлые
звуки трудящихся, особенно Бориса, и благополучно заканчивался с положительным результатом.
Однако в определённый момент мне пришлось перейти
на работу в Казанский государственный архитектурный
университет, вскоре и Валерий Игнатьевич Коваленко
также ушёл в другой институт. Единственно, кто из нас
троих остался в ИОФХ, это был Б. Р. Милицын. Так, на
какой-то период команда распалась, но тройка сохранила
своё единство!
При этом успешные результаты нашего трио были
уже замечены, и нас стали приглашать на ремонт приборов в другие организации. Дружба “трёх” крепла, не

Борис Рафаилович Милицын
(25.07.1930–02.09.2019)

смотря на возникшую территориальную разобщённость, и
даже периодически пополняла свои ряды в лице Ильдара
Магдеева. Мы не только вместе решали какие-то профессиональные задачи, но и достаточно часто встречались
в компаниях и совместных поездках, вместе плавали
на теплоходах и общались по самым разным поводам.
Неоднократно вчетвером, собрав всё необходимое
для подводной охоты, ездили на хорошо знакомое всем
химикам озеро Яльчик. В нашем распоряжении был старенький Москвич 401, который служил верой и правдой.
Ездили всегда весело, с шутками и болтовнёй.
В озере плавали втроём – Валера Коваленко, Ильдар
Магдеев и я, тогда как Борис оставался на берегу и занимался критикой нашей охоты. Конечно, это было не
море, но удовольствие получали все. А замечания на
обратном пути, что мы не могли попасть в большого
окуня, и что щука была по выражению Бориса величиной
“с руль” вызывали только хохот.
Приключения при встрече с Борисом случались довольно часто. Приведу один из примеров. Давно, в советские
времена были трудности с продуктами и, в частности,
с яйцами. Так, мы договорились с Борисом съездить в
Йошкар-Олу, где по слухам проблем с куриными производными не было. Взяв корзинку, мы сели на мотоцикл
и поехали. Действительно, нам повезло – яйца закупили,
а корзинку, переполненную дефицитным товаром, упаковали, привязали к багажнику и тронулись. Обратный
путь был длинный, и когда мы, решив передохнуть,
проверили корзинку, то увидели в ней уже почти готовую яичницу. Борис меланхолично выбрасывал скорлупу
от яиц, иронизируя над нашей “практичностью”, и мы
поехали дальше. Дома, пожарив очень богатую яичницу,
мы долго смеялись над собой.
Необходимо отметить, что после окончания работы
в ИОФХ и выхода на пенсию, неугомонный Борис не
прекратил своей кипучей деятельности, начав публиковать
сюжеты по истории Казани и семьи Милицыных, а также
писать свои мемуары. Он погружается в библиотечные
дела, роется в литературе. Увлечение было давним – много
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раньше он описывал в коротеньких записках для газет
свои приключения и смешные проделки своих близких,
которыми была насыщена его и их жизнь.
Борис внимательно изучает деятельность людей,
о которых пишет. Это мог быть русско-американский
изобретатель Александр Матвеевич Понятов или Самуил Григорьевич Ефук – государственный деятель,
способствовавший развитию науки и техники в России
и Татарстане. Борис выясняет в архивах все детали, и
было трудно предположить, что статья или книга написана
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человеком, который очень любит юмор. Хочется отметить,
что чтение его книг, таких как “Милицыногорье”, “Найди,
где твое корни”, “Чукотка моей памяти” и другие произведения Бориса Рафаиловича оставляет всегда очень
чёткое представление о многих чертах минувшей эпохи.
Прощай, дорогой Борис Рафаилович, светлая память
о тебе никогда не покинет нас!
Профессор Лев Иванович Маклаков,
ныне пенсионер

Памяти
Валерия Михайловича Караваева

12 ноября 2019 года на 71 году ушёл из жизни сотрудник ФИЦ КазНЦ РАН – начальник Отдела пожарной
безопасности и гражданской обороны.
Свою деятельность Валерий Михайлович начал в рядах
Вооружённых Сил СССР после окончания Казанского
Высшего танкового командного Краснознамённого училища
имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР.
Службу проходил в Чехословакии, затем был военным
советником в республике Мозамбик. Закончил службу в
Мотострелковой дивизии подготовки резерва кадров заместителем начальника штаба полка по мобилизационной
работе и секретному делопроизводству. После выхода в
запас работал на различных должностях:
– начальником штаба гражданской обороны Управления
почтовой связи;
– заведующим сектором по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и специальным работам
Министерства информатизации и связи Республики
Татарстан;
– начальником штаба гражданской обороны Казанского
государственного технического университета им.
А. Н. Туполева;
– начальником специального отдела ИОФХ им. А. Е. Арбузова;
– начальником специального отдела ФИЦ КазНЦ РАН;
– начальником отдела пожарной безопасности и гражданской обороны ФИЦ КазНЦ РАН.
Валерия Михайловича отличали такие черты как
честность, внимательность, трудолюбие, выполнение поставленных задач в короткие сроки, порой даже таких,

Валерий Михайлович Караваев
(24.04.1949–12.11.2019)

которые были не свойственны специфике его работы.
Скрупулёзно и тщательно исполнял рабочие документы.
За свой, хоть и небольшой коллектив всегда болел душой,
всегда был готов прийти на помощь.
По характеру спокоен. Пользовался уважением у
руководства. Заботливый супруг, воспитал двух дочерей,
которые подарили ему трёх внучек и внука, ими он
очень гордился.
Сотрудники отдела, который возглавлял В. М. Караваев, гордились своим руководителем. Обладая богатым
опытом работы Валерий Михайлович передавал знания
своим подчинённым. Он был настоящим наставником и
навсегда останется в наших сердцах.
Сотрудники специального отдела
и сотрудники отдела пожарной безопасности
и гражданской обороны ФИЦ КазНЦ РАН
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Памяти
Людмилы Петровны Плехановой

14 ноября 2019 года бывшие сотрудники лаборатории
электрохимии ИОФХ им. А. Е. Арбузова собрались по
скорбному поводу: мы провожали в последний путь
Людмилу Петровну Плеханову, умершую после тяжёлой
и продолжительной болезни. Людмила Петровна была
принята в лабораторию электрохимии в июле 1974 года
на должность лаборанта и очень скоро сделалась незаменимым человеком. Следует учитывать, что на протяжении многих лет, вплоть до 1988 года, лаборатория
электрохимии располагалась на значительном расстоянии
от главного здания ИОФХ – в главном здании Казанского
филиала Академии наук СССР (КФАН СССР) на улице
Лобачевского. Так, Людмиле Петровне приходилось курсировать между Институтом Арбузова и КФАН, выполняя
наши разнообразные заявки, в том числе перевозя на
общественном транспорте химические реактивы, изделия
стеклодувной мастерской и многое другое. Хочется подчеркнуть, что к своей работе она проявляла неподдельный
интерес, отличалась добросовестностью, ответственностью
и готовностью всегда прийти на помощь.
Неизменно угощала нас, сотрудников лаборатории,
своими заготовками – невероятно вкусным вареньем или
законсервированными на зиму овощами; в сезон для всех
желающих привозила огромными сетками и сумками
садовые “излишки” – груши или яблоки, и делилась
рецептами будущих деликатесов. Благодаря своей искрен-

Людмила Петровна Плеханова
(02.01.1949–12.11.2019)

ности и доброжелательности Людмила Петровна быстро
завоевала доверие сотрудников, стала нашей “жилеткой”,
в которую всегда можно было поплакаться. А между тем
жизнь не щадила её. Она рано потеряла мужа и одна
растила двоих сыновей. Страшной трагедией стала для
неё потеря старшего взрослого сына. Два внука всегда
были предметом её заботы и платили ей любовью. Давно уже нет лаборатории электрохимии, но мы, бывшие
сотрудники этой лаборатории, вспоминаем нашу Люсю
Плеханову с теплотой и благодарностью.
Лидия Анатольевна Таран,
к.х.н., с.н.с. лаборатории электрохимии

Памяти
Андрея Оскаровича Визеля

16 ноября 2019 года состоялось прощание со старейшим сотрудником ИОФХ им. А. Е. Арбузова Андреем
Оскаровичем Визелем, замечательным представителем
Казанской химической школы, учеником и многолетним
соратником академика Бориса Александровича Арбузова.
Андрей Визель родился в Ленинграде. Отец – Оскар
Эмильевич, был этнолого-лингвистом, мать – Вера Александровна, и дед – Эмиль Оскарович, – художниками. В
1937 году семья переехала г. Казань, где Андрей окончил
школу и поступил в Художественное училище, успешно
закончив его в 1951 году. Но многогранно одаренный
юноша на этом не успокоился и поступает в Казанский
институт инженеров-строителей нефтяной промышленности, а в 1955 году переводится на Технологический
факультет Казанского химико-технологического инсти-

Андрей Оскарович Визель
(19.10.1930–14.11.2019)

тута им. С. М. Кирова (ныне КНИТУ-КХТИ), который
заканчивает с отличием в 1959 году. В том же году он
поступил в аспирантуру КФАН СССР по специальности
органическая химия, и в 1962 году был зачислен в штат
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Института органической химии АН СССР на должность
младшего научного сотрудника.
Первые навыки исследователя Андрей Визель получил ещё в студенческом научном кружке на кафедре
органической химии КХТИ, которым руководил Леонид
Владимирович Нестеров, а заведовал кафедрой академик
Александр Ерминингельдович Арбузов – патриарх фосфорорганической химии России.
В профессиональном багаже Андрея Оскаровича
Визеля – огромное число научных направлений, включая
глубокое изучение соединений фосфора и создание на их
основе важных катализаторов для получения полимеров,
комплексные исследования лекарственных препаратов,
проводимые совместно химиками и фармакологами, и
многое-многое другое. Однако создание новых лекарственных средств стало магистральным направлением
научной деятельности А. О. Визеля. Им была сформулирована концепция – поиск надо осуществлять в области
неантихолинэстеразных малотоксичных фосфорорганических соединений. В результате сотрудничества с профессором Медицинского института Ириной Андреевной
Студенцовой, заведующим технологической лабораторией
ИОФХ Абдурахимом Абдурахимовичем Муслинкиным
и заведующим аналитической лабораторией ИОФХ
Элисом Алексеевичем Гурылёвым был создан препарат
Димефосфон, производство которого было организовано
на объединении “Татхимфармпрепараты” и на Казанском
предприятии по производству бактерийных препаратов.
Кроме Димефосфона были разработаны препараты
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Максален, Эфолен, Мефопран и Эфоран, доведенные до
практической медицины.
Под руководством А. О. Визеля были защищены 3
кандидатские диссертации, он соавтор более 300 работ,
в том числе многих авторских свидетельств.
А. О. Визель был отмечен многими наградами:
• Медаль Президиумам Верхового совета СССР “За
доблестный труд”,
• Нагрудные знаки “Изобретатель СССР”, “100-летия
В. И. Ленина”,
• Орден “Знак почёта”,
• Почётное звание “Заслуженный деятель науки и
техники ТАССР”,
• Госпремия Республики Татарстан в области науки и
техники за разработку препарата Димефосфон,
• Многочисленные награды с выставок.
Будучи большим учёным, А. О. Визель через всю
жизнь пронёс и другие свои творческие увлечения.
Его живописные работы неоднократно представлялись
на персональных выставках, его статьи о выдающихся
людях Казани и стихи печатались в журнале “Казань”.
Более подробно о жизненном и творческом пути Андрея Оскаровича Визеля можно прочитать в Ежегодниках
ИОФХ за 2005 и 2004 гг. – в статье к 75-летию А. О. Визеля и в материалах “К истории создания в Институте
оригинальных лекарственных средств” соответственно.
Светлая Вам память, дорогой Андрей Оскарович!
Н. C. Кореева

Памяти
Владислава Васильевича Зверева

Владислав Васильевич Зверев родился 23 января 1941
года в селе Тужа Тужинского района Кировской области.
Трудные военные и послевоенные годы не помешали
мальчику с удовольствием начать учёбу в 1948 году в
Свечинской средней школе Кировской области и закончить школу в 1958 году с золотой медалью.
В том же 1958 году Владислав Зверев поступает в
Ленинградский Ордена Ленина государственный университет им. А. А. Жданова на Физический факультет и в
1963 году получает диплом о высшем образовании по
специальности “Теоретическая физика”.
В 1963–1965 гг. он ассистент, а в 1965–1968 гг. –
аспирант Казанского химико-технологического института
им. С. М. Кирова (ныне – Казанский национальный исследовательский технологический университет – КНИТУ).
После окончания аспирантуры в 1968 году Владислав

Владислав Васильевич Зверев
(23.01.1941–19.11.2019)

Васильевич Зверев успешно защищает кандидатскую диссертацию по теме: “Изучение реакционной способности
фенилбензольных систем на основе теории молекулярных
орбит” и решением Совета Ростовского Ордена Трудового Красного Знамени государственного университета
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получает диплом о присуждении ему учёной степени
кандидата химических наук.
С 1968 года В. В. Зверев – младший научный сотрудник ИОФХ им. А. Е. Арбузова, с 1976 года – старший
научный сотрудник.
За годы своей профессиональной деятельности
Владислав Васильевич Зверев стал высококвалифицированным специалистом в области физической органической химии. Используя в своих научных изысканиях
преимущественно методы спектроскопии и квантовой
химии, он впервые исследовал потенциалы ионизации
разнообразных органических и фосфорорганических
соединений, изучил электронную и пространственную
структуру этих соединений, развил метод орбитального
моделирования и предложил новые модели внутримолекулярных взаимодействий. В. В. Зверев – организатор и пионер исследований строения молекул методом
фотоэлектронной спектроскопии в Казани, этим методом
им были впервые исследованы потенциалы ионизации
более 120 органических производных фосфора (более
50% мировой базы данных), установлена взаимосвязь
потенциалов ионизации с пространственной структурой.
Полученные В. В. Зверевым результаты вошли в диссертации, монографии, учебные курсы и справочники
(в том числе Библиотеки Конгресса США).
Он был руководителем 4 кандидатских работ, автор
более 300 публикаций, в том числе 7 обзоров. Среди
его соавторов практически все известные представители
Казанской химической школы.
Являясь одним из известных исследователей квантовохимического направления, В. В. Зверев был организатором
и со-руководителем Казанского городского семинара по

Институт органической и физической химии 2019

|

171

квантовой химии. Он был руководителем проектов РФФИ
и АН РТ и исполнителем ряда проектов РФФИ.
В. В. Зверев выполнил циклы работ по потенциалам
ионизации и основности гидразонов, по электронной
структуре сульфенамидных производных, по потенциалам
ионизации и орбитальным моделям внутримолекулярных
взаимодействий в фосфорорганических соединениях.
В последние годы В. В. Зверев активно занимался
изучением строения производных фуллеренов и супрамолекулярных соединений и опубликовал результаты
интересных исследований по электронной структуре и
реакционной способности каликсаренов и фуллеренов.
Он внедрялся в самые трудные области современной
супрамолекулярной химии, проводил исследования по Программам 1 и 7 ОХНМ РАН и Госконтракту 02.513.11.3209,
с докладами по фуллереновой тематике выступал на научных семинарах и конференциях в Казани, Петербурге,
Нижнем Новгороде, Минске, Филадельфии, Хьюстоне.
В 2010 г. В. В. Звереву За работу “Органические
производные фуллеренов – “строительные” блоки при
создании наноматериалов для электроники и медицины”
было присвоено звание “Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники”.
Руководство Института и сотрудники высоко ценили плодотворную научную работу В. В. Зверева и его
более чем сорокалетнее служение химической науке в
стенах Института органической и физической химии
им. А. Е. Арбузова.
Светлая Вам память, Владислав Васильевич!
Ваши коллеги и друзья,
ИОФХ им. А. Е. Арбузова
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Выборы директора ФИЦ КазНЦ РАН

Выборы директора Федерального исследовательского
центра “Казанский научный центр Российской академии
наук”, состоявшиеся 15 февраля 2019 года, – важный
этап в жизни ИОФХ им. А. Е. Арбузова, Обособленного
структурного подразделения ФИЦ КазНЦ РАН. Такая
знакомая со школьной скамьи тема как “Роль личности в
истории”, давно стала очевидной истиной – именно
люди делают историю. И от того факта, кто именно
возглавит Федеральный исследовательский центр, от
профессиональных качеств его будущего лидера во
многом зависит, насколько успешно будут решаться
поставленные задачи и достигнуты стратегические цели.
Выборы директора ФИЦ КазНЦ РАН проходили
в соответствии с Положением о выборах, утверждённым решением Объединённого учёного совета
ФИЦ КазНЦ РАН 15 мая 2018 года, и внесёнными
изменениями от 29 ноября 2018 года в связи с передачей ФИЦ КазНЦ РАН в ведение Минобрнауки РФ.
27 ноября 2018 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявило о
начале приёма документов кандидатов на должности

руководителей научных организаций, находившихся в
ведении ФАНО России. Приём документов – с 27 ноября
по 10 декабря 2018 года.
3 декабря из 36 членов списочного состава Объединённого учёного совета на заседании присутствовало 32
члена Совета, все они приняли участие в процедуре голо-

Заседание Объединённого учёного совета ФИЦ КазНЦ РАН
3 декабря 2018 года. Выдвижение кандидатов на должность
директора ФИЦ КазНЦ РАН и
утверждение состава Центральной избирательной комиссии.
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сования. Для участия в выборах на должность директора
ФИЦ КазНЦ РАН тайным голосованием и большинством
голосов членов Совета были приняты две кандидатуры,
предложенные к выдвижению решением Президиума от
14.05.2018, – кандидатура Олега Герольдовича Синяшина и
кандидатура Алексея Алексеевича Калачёва, что повторило
результаты голосования заседания Совета 15 мая 2018 года.
Председателем Центральной избирательной комиссии
(ЦИК) был утверждён Николай Михайлович Решетников,
руководитель подразделения “Поликлиника КазНЦ РАН”,
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секретарём Комиссии – Суфия Асхатовна Зиганшина,
главный учёный секретарь КазНЦ РАН. В состав ЦИК
вошли представители ИОФХ им. А. Е. Арбузова – Лилия Кодусовна Габутдинова (начальник отдела кадров)
и два сотрудника лаборатории фосфорорганических
лигандов – м.н.с. Ольга Евгеньевна Наумова и к.х.н.,
с.н.с. Андрей Владимирович Богданов.
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Постановлением Президиума РАН № 209 от 25
декабря 2018 года две предложенные кандидатуры на
должность директора ФИЦ КазНЦ РАН – академика
Олега Герольдовича Синяшина и профессора Алексея Алексеевича Калачёва, были согласованы и затем
утверждены Распоряжением Минобрнауки РФ № 5-р от
23 января 2019 года.
С 1 по 14 февраля 2019 года О. Г. Синяшин и А. А. Калачёв встречались с коллективами всех Обособленных
структурных подразделений ФИЦ и его центрального
аппарата, представляли свои программы развития ФГБУН
“ФИЦ КазНЦ РАН” и подробно отвечали на вопросы
сотрудников.
Явка сотрудников ИОФХ им. А. Е. Арбузова была показательной – 96%. Всего же в выборах приняло участие
более 90% сотрудников ФИЦ КазНЦ РАН. Напомним, что
согласно нормативным документам “выборы действительны при участии не менее 2/3 коллектива, и кандидатура
выбрана, если за неё проголосовало более 50%”.
Итоги были подведены 15 февраля 2019 года: тайным
голосованием большинством голосов директором ФИЦ
КазНЦ РАН избран доктор химических наук, профессор,
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академик РАН и директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова с
2001 по 2017 гг. О. Г. Синяшин. Это было предсказуемо,
так как данная сфера деятельности Олегу Герольдовичу
хорошо знакома, с 2008 по 2017 гг. он – председатель
Казанского научного центра РАН, ставшим базовой организацией при создании ФИЦ КазНЦ РАН, а с ноября
2017 г. по апрель 2018 г. – директор ФИЦ КазНЦ РАН.
Под руководством О. Г. Синяшина были подготовлены
основные документы, регламентирующие деятельность
ФИЦ КазНЦ РАН, сформировано государственное задание,
оптимизирована структура управления, разработана и
начата реализация Программы развития. С мая по июнь
2018 г. О. Г. Синяшин – руководитель научного направления “Химия” ФИЦ КазНЦ РАН, с июня 2018 г. – врио
директора ФИЦ КазНЦ РАН.
С основными положениями Программы развития,
предложенной академиком О. Г. Синяшиным, успешная
реализация которой должна вывести ФИЦ КазНЦ РАН
к 2022 году на лидирующие позиции в мире, читатель
сможет познакомиться в этом разделе Ежегодника.
Т. Д. Кешнер

Основные положения программы развития ФГБУН
“Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр РАН”

ФГБУН “Федеральный исследовательский центр “Казанский научный центр РАН” (далее – ФИЦ КазНЦ РАН) –
одно из крупнейших междисциплинарных учреждений
науки в Поволжье, широко известное своими научными
школами и обладающее мощным кадровым потенциалом,
включающим более 1000 сотрудников, среди которых
около 600 научных сотрудников. В числе последних – 5
академиков и 2 члена-корреспондента РАН, работающих
на постоянной основе, более 100 докторов и 370 кандидатов наук. Фундаментальные и прикладные исследования, проводимые ФИЦ КазНЦ РАН, ориентированы
на реализацию приоритетных направлений Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан.
Программа развития ФИЦ КазНЦ РАН направлена на
укрепление научно-технического потенциала, обеспечивающего международный приоритет российской науки,
модернизацию и конкурентоспособность российской
экономики за счёт интеграции фундаментальных знаний в
ключевых областях современной науки – физика, химия,
биология, медицина, механика, энергетика, машиностроение, материаловедение, а также сельскохозяйственные
науки. ФИЦ КазНЦ РАН должен стать ядром крупного
научно-образовательного центра мирового уровня в регио-

не на основе интеграции с ведущими университетами и
кооперации с организациями, действующими в реальном
секторе экономики.
В рамках Программы развития ФИЦ КазНЦ РАН
будут сформированы четыре приоритетных блока междисциплинарных исследований:
1. Природные ресурсы. Проведение геномных и постгеномных исследований для создания живых систем,
обеспечивающих производство биологически ценных
продуктов питания и кормов с максимальной безопасностью для здоровья человека и окружающей среды,
разработка систем земледелия и агротехнологий нового
поколения, обеспечивающих сохранение плодородия
почв.
2. Глубокая переработка. Развитие научных основ энергоэффективных, ресурсосберегающих и экологически
безопасных технологий добычи и переработки тяжёлого
углеводородного сырья, а также транспортировки,
распределения и использования энергоносителей.
3. Перспективные технологии и новые материалы. Создание интеллектуальных систем и функциональных
материалов для нано- и биотехнологий, элементной
базы наноэлектроники и оптоэлектроники, разработка
физических принципов квантовой информатики, развитие механики многофазных сред, аэрогидроупругих
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систем и нелинейной механики деформируемого
твёрдого тела с приложениями в машиностроении
и энергетике.
4. Качество жизни. Развитие научных основ молекулярного дизайна биологически активных веществ,
разработка средств диагностики и лечения заболеваний растений, животных и человека. Биосинтез,
биоконверсия и продукция из растительного сырья.
Эти исследовательские блоки являются конкурентоспособными и логично вписываются в приоритетные
направления Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации, Национальный проект “Наука”,
Стратегию социально-экономического развития Республики Татарстан.
ФИЦ КазНЦ РАН по итогам реализации Программы
развития должен соответствовать статусу международного
междисциплинарного научного центра мирового уровня,
который эффективно функционирует как:
• центр фундаментальных научных исследований
мирового уровня, ориентированных на конкретный
результат;
• центр прикладных научных разработок;
• центр научных исследований, ориентированных на
проблемы Приволжского федерального округа в
целом, и Республики Татарстан в частности;
• центр, имеющий собственное наукоёмкое производство;
• центр подготовки и переподготовки научных кадров
высшей квалификации.
Успешная реализация Программы развития обеспечит
ФИЦ КазНЦ РАН конкурентоспособность и выход к 2022
году на лидирующие позиции в мире. Этому должно
способствовать:
– Развитие кадрового потенциала, воспитание нового
поколения учёных, готовых реализовывать получаемые достижения фундаментальной науки в реальном
секторе экономики и социальной сфере. Планируется,
что при реализации Программы развития численность
научных сотрудников до 39 лет возрастёт до 50% за
счёт привлечения к её выполнению молодых учёных,
аспирантов и студентов ведущих вузов Республики
Татарстан, а также будут организованы не менее 5
“молодёжных” лабораторий по приоритетным направлениям развития. Средний возраст научных сотрудников к концу 2022 г. должен составлять 42–43
года.
– Рост публикационной активности. К 2022 г. число
публикаций в журналах, индексируемых в базах данных WoS и Scopus, на 1 научного сотрудника должно
составить не менее 1.3, в том числе в изданиях,
входящих в первый (Q1) и второй (Q2) квартили,
за счёт развития системы “социальных лифтов” и
материальных стимулов.
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– Совершенствование инфраструктуры и модернизация
материально-технической базы ФИЦ КазНЦ РАН,
включая развитие распределённого ЦКП и научноинновационного Центра нейрохимии и фармакологии, а также организацию международного Центра
квантовых, оптических и спиновых технологий и
Агробиоэкокластера, в которых будет реализован
“полный инновационный цикл”: от фундаментальных исследований до коммерческого продукта или
технологии.
– Всесторонняя научная интеграция ФИЦ КазНЦ РАН
с ведущими научно-образовательными центрами
России и мира, в первую очередь, с партнёрами,
принимающими участие в реализации заявляемой
Программы развития. Благодаря этому ведущие научные школы ИОФХ займут лидирующие позиции
на международном уровне, что должно повлечь за
собой широкий обмен специалистами.
– “Инновационный пояс” на базе Инжинирингового
центра и малых инновационных компаний, создаваемых
ФИЦ КазНЦ РАН в кооперации с индустриальными
партнёрами, который обеспечит производство продукции для реального сектора экономики и социальной
сферы.
– Многоканальное формирование консолидированного
бюджета Программы развития в т.ч. увеличение объёмов средств конкурсного финансирования и других
внебюджетных источников относительно субсидий,
выделяемых на выполнение государственного задания. К 2022 г. это соотношение в процентах должно
составлять как 40:60 (субсидии:внебюджет).
– Оптимизация системы управления научными исследованиями путём сокращения административноуправленческого аппарата, организации единой системы
делопроизводства в рамках программы “Электронное
правительство” и единого научно-вспомогательного
(научная библиотека, аспирантура, патентная, юридическая и другие службы) и инженерно-хозяйственного
комплекса.
В итоге к 2022 г. ФИЦ КазНЦ РАН должен представлять
собой эффективно действующую модель современного
научно-инновационного комплекса, соответствующего по
уровню научных исследований, кадровому потенциалу,
публикационной активности, материально-технической
оснащённости рабочих мест и коммерческой деятельности, мировым требованиям, предъявляемым научным
организациям XXI века.
Кандидат на должность директора
ФГБУН ФИЦ КазНЦ РАН,
академик РАН О. Г. Синяшин
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Аспирантура и Диссертационные советы

В Институте органической и физической химии им.
А. Е. Арбузова ведётся подготовка научных кадров по
программам аспирантуры по направлениям 04.06.01 Химические науки и 06.06.01 Биологические науки.
К началу 2020 года контингент обучающихся составил
32 человека, распределение аспирантов по специальностям
выглядит следующим образом:
Распределение аспирантов по специальностям.
Специальность
		
		
Органическая химия
Физическая химия
Высокомолекулярные соединения
Химия элементоорганических
соединений
Нефтехимия
Биохимия
Микробиология

Количество
аспирантов
(на 01.01.2020)

Приём в
2019 году

7
10
2
7

1
2
1
–

2
2
2

–
–
2

Как видим, расширился круг биологических специальностей, по которым в Институте обучаются аспиранты.
В 2019 году были зачислены два аспиранта, которые
начали выполнять диссертационные исследования по
специальности 03.02.03 – Микробиология под руководством кандидата биологических наук А. Д. Волошиной.
Как мы писали в Ежегоднике-2018, Министерство
науки и высшего образования РФ анонсировало в 2019
году реформу обучения в аспирантуре. И вот, 13 декабря 2019 года в Государственную думу был внесён
законопроект № 860618-7 “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)”. Согласно проекту решения
Совета Государственной Думы до 15 января должны быть
сформулированы и внесены замечания по законопроекту.
Рассмотрение в первом чтении запланировано на февраль
2020 г., скорее всего, до лета законопроект уже будет
принят и вступит в силу к 2021 году.
Приём в аспирантуру 2021 года будет осуществляться
уже на обучение не по Федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС), а по Федеральным
государственным требованиям (ФГТ). А это означает
отмену аккредитации программ аспирантуры. При этом
за аспирантами закрепляется сохранение всех государственных гарантий, в том числе отсрочка от службы в
армии. Данный пункт, однако, не совсем удовлетворяет
Министерство обороны, которое предвидит сокращение

призывной базы ввиду расширения категории граждан,
имеющих отсрочку от призыва.
В чём будет заключаться различие между ФГОС и
ФГТ, пока не ясно, Министерству науки и высшего образования будет дано полгода от момента официального
опубликования документа до его вступления в силу с тем,
чтобы были разработаны соответствующие требования
и положения, регламентирующие обучение по новым
требованиям.
Аспиранты, принятые на обучение по ФГОС, смогут
по ним доучиться, но могут и перейти на обучение по
ФГТ. Или, например, воспользоваться такой опцией, как
досрочное представление диссертации. Аспиранты химики, как и раньше, могут представить свои диссертации
как в советы при ФИЦ КазНЦ РАН или КНИТУ-КХТИ,
работающие в рамках ВАКа, так и в советы КФУ, которые
работают по самостоятельно установленным требованиям к диссертационным работам и выдают дипломы
кандидатов наук КФУ.
В 2019 году продолжил свою работу Диссертационный совет по химическим наукам Д 022.004.02, пока
единственный функционирующий совет, созданный на
базе ФИЦ КазНЦ РАН. Члены совета – доктора наук,
члены-корреспонденты и академики РАН, на высочайшем
уровне проводят экспертизу диссертационных работ по
специальностям Органическая химия, Физическая химия,
Химия элементоорганических соединений. По словам
д.х.н. Аркадия Михайловича Колкера, работавшего в
Экспертном совете ВАК при Минобрнауки России, работы, вышедшие из совета ИОФХ им. А. Е. Арбузова,
никогда не вызывали нареканий. А. М. Колкер выразил
уверенность, что и новый Диссертационный совет при
ФИЦ КазНЦ РАН, продолжит работу в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения научной
этики, где при рассмотрении диссертаций анализу подвергаются достоверность и обоснованность всех выводов
и рекомендаций научного и практического характера,
содержащихся в защищаемых диссертационных работах.
В 2019 году Диссертационный совет Д 022.004.02
принял к рассмотрению 7 диссертаций на соискание
учёной степени кандидата наук и 2 докторские диссертации. В течение года прошли защиты 7 кандидатских
диссертаций, по 6 из них уже принято положительное
решение Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации. Также были успешно защищены
две диссертации на соискание учёной степени доктора
химических наук, представленные коллегами из Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского
федерального университета. Ниже представлен список
работ, защищённых в Совете соискателями из других
организаций.
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1. Исламов Даут Ринатович (КФУ)
		 “Закономерности организации кристаллов фосфониевых солей и комплексов с переносом заряда на основе
тетрафтортетрациано-пара-хинодиметана”
		 02.00.04 – Физическая химия, кандидат, 27 марта
2019 г.
2. Седов Игорь Алексеевич (КФУ)
		 “Сольвофобные эффекты в индивидуальных, смешанных
и ионных растворителях”
		 02.00.04 – Физическая химия, доктор, 25 сентября
2019 г.
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3. Зиганшин Марат Ахмедович (КФУ)
		 “Самосборка, сорбционные и термические свойства
синтетических и природных супрамолекулярных рецепторов”
		 02.00.04 – Физическая химия, доктор, 4 декабря 2019 г.
На 2020 год в портфеле Совета кандидатские диссертации,
подготовленные аспирантами и сотрудниками ИОФХ им.
А. Е. Арбузова и коллегами из других российских научных
центров, и докторские диссертации, которые планируют
представить сотрудники ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
Начальник отдела аспирантуры ФИЦ КазНЦ РАН,
ученый секретарь совета Д 022.004.02,
к.х.н. А. В. Торопчина

Совет молодых учёных ИОФХ им А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН

Как известно, 2019 год был провозглашён Генеральной
ассамблеей ООН Международным годом Периодической
таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия
Периодического закона химических элементов великим
русским учёным-химиком Д. И. Менделеевым. И этот
год – такой значимый для всей российской и мировой
химической науки, стал ярким и важным для молодых
учёных ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
8 февраля 2019 года в Казани прошли торжественные
мероприятия, посвящённые Дню российской науки. Выставка научных достижений, организованная при самом
активном участии ФИЦ КазНЦ РАН, прошла с участием

Учёные ФИЦ КазНЦ РАН
на выставке научных
достижений
в День Российской науки.

Президента РТ Р. Н. Минниханова в Казанском (Приволжском) федеральном университете. Достижения Казанского
научного центра в целом, и ИОФХ им. А. Е. Арбузова в
частности, были представлены научными разработками
молодых учёных и коллективов лабораторий. Работы
Института представляли: к.х.н. И. Р. Низамеев по теме
“Оптически прозрачные электроды на основе ориентированных металлических сетей”, к.х.н. К. В. Холин – “Перспективные катализаторы восстановления углекислого газа”,
аспирант И. Ф. Сахапов – “Разработка одностадийного
электрохимического способа синтеза стеарата цинка”,
к.х.н. Д. Н. Борисов – “Материалы и технологии для
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Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов с молодыми учёными Казани.

добычи, подготовки и транспортировки нефти. Новые
химические продукты на основе нефтяных остатков”,
к.х.н. Т. Н. Паширова – “Система доставки лекарственных веществ” и к.х.н. Е. А. Чугунова – “Создание новых
антимикробных соединений широкого спектра действия
на бензофуроксановой платформе”. Среди множества
интересных и достойных проектов, представленных учёными ФИЦ КазНЦ РАН, Президента Татарстана особенно
заинтересовали работы, связанные с нефтепереработкой
(стенд к.х.н. Д. Н. Борисова) и с разработкой лекарственных препаратов (стенд к.х.н. Е. А. Чугуновой), а также
результаты исследований по выведению новых сортов

сельскохозяйственных культур и созданию электропроводящих композиционных материалов.
В 2019 году Совет молодых учёных ИОФХ усилил
вектор взаимодействия со школами и талантливой молодёжью. Этому способствовал ряд интересных проектов,
курируемых РАН и руководством ФИЦ КазНЦ РАН. Так,
в 2019 году был утверждён список базовых школ РАН,
которые войдут в совместный проект Министерства просвещения России и Российской академии наук. Базовые
школы РАН в нашей республике – это гимназии № 7 и
№ 19, лицей – инженерный центр, лицей № 131 в Казани
и гимназия № 26 в Набережных Челнах. Все вышепере-

Директор ФИЦ КазНЦ РАН академик РАН
О. Г. Синяшин и к.х.н. И. Д. Стрельник
у стендов научных достижений
ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
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На экскурсиях в лабораториях
ИОФХ им. А. Е. Арбузова.

численные школы – сильные организации, которые
показывают высокие образовательные результаты.
Цель проекта – создание максимально благоприятных условий для выявления талантливых детей,
их обучения и ориентации на построение успешной
карьеры в области науки и высоких технологий, что,
в свою очередь, послужит развитию интеллектуального
потенциала многих российских регионов и страны в целом.
Предполагается, что рядом с каждой такой школой есть
институт РАН или сильный вуз, который сможет взять
шефство над учениками. В базовых школах РАН появятся
новые возможности – учащиеся смогут осваивать современные методы научных исследований; оценивать
и рассчитывать достоверность, воспроизводимость и
значимость результатов; самостоятельно получать новые
знания, выдвигать и верифицировать гипотезы; проводить
поисковые работы, решая задачи без заранее известного
результата; работать в школьных научных сообществах
под руководством известных учёных.
Лекции в базовых школах РАН читали как молодые
учёные ИОФХ им. А. Е. Арбузова – кандидаты химических
наук А. З. Миндубаев, А. А. Муравьёв, А. А. Загидуллин, А. В. Богданов, Д. А. Татаринов, И. Д. Стрельник,
А. В. Немтарёв, так и старшие их коллеги – доктора
химических наук М. К. Кадиров и А. Р. Хаматгалимов.
Молодые учёные ИОФХ им. А. Е. Арбузова также
принимали самое активное участие в другом образовательном проекте, организованном для школьников
Татарстана – Весенней профильной школе “Открытие
талантов”, проходившей на базе институтов ФИЦ КазНЦ
РАН. В программе весенней профильной школы были
лекции хорошо известных в России и мире казанских
учёных в области химии, физики, биологии, а также
мастер-классы и экскурсии по научным лабораториям
институтов Казанского научного центра. Члены Совета
молодых учёных ИОФХ провели ряд экскурсий по лабораториям Института, а к.х.н. А. А. Муравьёв прочитал
научно-популярную лекцию “Роль ориентированных
ультратонких плёнок в создании новых материалов”. С
содержанием лекции читатель сможет познакомиться в
разделе “Научные сообщения” этого выпуска Ежегодника.

В итоге, в течение 2019 года Институт посетили более 230 школьников и около 100 студентов Химического
института им. А. М. Бутлерова КФУ и КНИТУ-КХТИ.
Совет молодых учёных в апреле 2019 года провёл
семинар, ориентированный на аспирантов Института. На
семинаре обсуждались важные темы – молодёжные гранты
и научная мобильность, различные молодёжные конкурсы
и специальные стипендии для аспирантов, ИПНРД и надбавки внутри Института, улучшение жилищных условий,
а также другая деятельность СМУ ИОФХ. Проведение
таких семинаров становится традицией и способствует
вовлечению аспирантов в активную научную деятельность Института.
Высокий научный уровень молодых учёных Института проявляется не только в увеличении числа публикаций в высокорейтинговых журналах, но и грантами
различных фондов. Так, победителями конкурса 2019
года на получение грантов Российского научного фонда
(РНФ) по мероприятию “Проведение исследований научными группами под руководством молодых учёных”
Президентской программы исследовательских проектов
стали 2 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
учёных и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей. Один из конкурсов был
направлен на поддержку кандидатов наук в возрасте до
33 лет. Победителями конкурса на получение грантов
РНФ по мероприятию “Проведение инициативных исследований молодыми учёными” Президентской программы
стали к.х.н. Р. П. Шекуров по теме: “Новые хиральные
лиганды на основе ферроценилфосфиновых кислот.
Синтез, координационные свойства и каталитическая
активность” и к.х.н. Р. Р. Файзуллин – “Особенности
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Молодые учёные ИОФХ – участники конференции. Слева направо:
Д. Р. Габдрахманов, Р. В. Павлов, Р. Р. Кашапов.

экспериментальной электронной плотности, межмолекулярные взаимодействия и тонкие аспекты структуры
азот- и серосодержащих фармацевтических субстанций
и их аналогов в кристаллах”.
По итогам конкурсов на право получения в 2019–2020
гг. грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных – кандидатов и докторов наук по направлению “Химия, новые
материалы и химические технологии” в число победителей
вошли и молодые учёные ИОФХ им. А. Е. Арбузова ФИЦ
КазНЦ РАН. Была одобрена заявка к.х.н. Р. П. Шекурова
по теме: “Мультиферроценовые соединения на основе
тиопроизводных кислот трёхвалентного фосфора – синтез,
структура, свойства” и д.х.н. А. С. Газизова – “Развитие
нового однореакторного подхода к синтезу фосфорсодержащих производных пирролидина и создание на их основе
соединений, обладающих широким спектром противомикробной активности”. Приятно отметить, что Андрей
Смолобочкин стал победителем конкурса на получение
стипендии Президента Российской Федерации в 2019–2021
гг. для молодых учёных и аспирантов, осуществляющих
перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской
экономики с проектом “Стратегия создания новых типов
линейных и полициклических мочевин, обладающих широким спектром противомикробной активности, на основе
кислотно-катализируемых реакций 1-(2,2-диметоксиэтил)
мочевин”.
Научные идеи молодых учёных ИОФХ также получили поддержку в виде множества грантов Российского
фонда фундаментальных исследований (РФФИ). В числе
победителей – представители разных лабораторий, и это
большой успех молодых учёных, научных коллективов
лабораторий и нашего Института как большой сплочённой
команды. В конкурсе на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых ведущими
молодёжными коллективами (“Стабильность”) трое
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представителей нашего Института стали победителями.
Это – к.х.н. А. А. Муравьёв с проектом “Ультратонкие
плёночные материалы для квантовой электроники на
основе конъюгатов каликсаренов и краун-эфиров”, к.х.н.
А. А. Загидуллин – “Синтез новых фосфиранов и их
комплексов: от молекул к фосфоорганическим функциональным материалам” и к.х.н. К. В. Холин с проектом
“Гетерогенные электрокатализаторы восстановления
углекислого газа на основе комплексов меди, железа и
марганца с пектатом натрия”. В рамках конкурса РФФИ
“Перспектива” две девушки из нашего Института – к.х.н.
Д. М. Архипова и к.х.н. А. И. Самигуллина, получили
возможность прохождения длительной стажировки в
“химических” институтах Москвы. Так, Дарья Архипова проходит стажировку в Институте органической
химии им. Н. Д. Зелинского РАН, а Аида Самигуллина – в Институте элементоорганических соединений
им. А. Н. Несмеянова РАН.
Несомненно, одним из самых значимых событий
для молодых учёных нашего Института стала Школаконференция для молодых учёных “Супрамолекулярные
стратегии в химии, биологии и медицине: фундаментальные проблемы и перспективы”, проходившая с 7
по 10 октября 2019 г. в ИОФХ им. А. Е. Арбузова. В
конференции приняли участие 88 человек, из которых
более 50% – молодые учёные. Насыщенные, интересные
доклады давали хороший импульс молодым учёным, мотивировали на проведение дополнительных исследований,
на получение новых результатов. В ходе конференции
работала комиссия, возглавляемая профессором Сергеем
Юрьевичем Зайцевым, с целью отметить лучших участников форума из числа аспирантов и молодых соискателей. Ими оказались москвичи А. Скуредина, Р. Романов,
Д. Шурпик и аспирант ИОФХ им. А. Е. Арбузова Раис
Павлов. Кроме выступления с устными и стендовыми
докладами, молодые учёные из лаборатории высокоорганизованных сред (ВОС) входили в состав рабочего
оргкомитета конференции.
Участие в конференциях – одна из важнейших час
тей научной работы, необходимая для обмена опытом,
налаживания сотрудничества. Молодые сотрудники Института приняли самое активное участие в российских
и международных конференциях с постерными, устными
и пленарными докладами. Кроме того, традиционно в
начале 2019 года на Итоговой научной конференции
наш Совет выступил в качестве экспертов по оценке
стендовых докладов. Комиссия из числа членов СМУ
ИОФХ оценивала доклады молодых учёных, в которых
были представлены все направления нашего Института,
по актуальности и новизне, практической значимости
исследования, оформлению стенда и умению докладчика отвечать на вопросы. Уровень всех представленных
работ был достаточно высоким, а тематика сообщений,
как правило, междисциплинарной. Стоит отметить, что
увеличилось количество работ с первичным биологическим скринингом синтезированных соединений. В итоге,
дипломами были награждены: аспирант лаборатории
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Победители конкурса “Лучший молодой учёный
Республики Татарстан 2019” с руководителем ИОФХ
им. А. Е. Арбузова. Слева направо: Д. А. Кузнецова,
А. А. Карасик, Р. А. Кушназарова, М. Р. Ибатуллина.

ДМИ Камиль Анатольевич Ившин (3-е
место), студент лаборатории ХГС Темур
Абдурасулович Кушатов (2-е место), аспирант лаборатории микробиологии Анна
Андреевна Куфёлкина (1-е место) и к.х.н.,
младший научный сотрудник лаборатории
ВОС Евгения Александровна Бурилова
(1-е место).
Понимая важность международного
сотрудничества, молодые учёные стремятся
проходить стажировки в ведущих зарубежных
научных центрах. В 2019 г. молодые учёные стажировались в Институте неорганической химии Университета
г. Лейпциг (Германия), Институте науки и технологии г.
Окинава (Япония), Университете Страсбурга (Франция, г.
Страсбург), European XFEL г. Гамбург (Германия), Барийском
политехническом университете (Италия, г. Бари), Технологическом университете г. Лулео (Швеция), Университет де
Лоррейн г. Нанси (Франция), Техническом университете
г. Кайзерслаутерн (Германия), Институте органической
химии А. Манджини Болонского Университета (Италия, г.
Болонья), Институте неорганической химии г. Регенсбург
(Германия), Университете Лехай (США).
Копилку побед Института в этом году пополнили
аспиранты ИОФХ. Так, стипендия Президента РФ на
2018/2019 учебный год по направлению “Химические
науки” была назначена аспирантам З. Н. Гафурову и
Д. А. Кузнецовой. Стипендии Правительства РФ в этом
учебном году получали аспиранты М. Р. Ибатуллина и
Т. Ю. Сергеева. Отметим, что стипендии Президента РФ
и стипендии Правительства России назначаются студентам
и аспирантам, достигшим выдающихся успехов в учёбе
и научных исследованиях. Аспиранты ИОФХ успешно
прошли отборочный этап и на 2019/2020 учебный год.
Так, М. Р. Ибатуллина стала стипендиатом Президента
РФ, а И. Р. Даянова – стипендиатом Правительства РФ
по направлению “Химические науки”.
Торжественное награждение победителей и финалистов конкурса “Лучший молодой учёный Республики
Татарстан 2019” состоялось 20 декабря 2019 г. в стенах
Казанского государственного аграрного университета. В
заочном этапе конкурса приняли участие 100 молодых
учёных и аспирантов из 20 организаций РТ, осуществляющих образовательную и научную деятельность.
Конкурс “Лучший молодой учёный РТ” проводится
Региональным общественным движением молодых
учёных и специалистов Республики Татарстан при под-

держке Министерства по делам молодёжи Республики
Татарстан с 2010 года ежегодно. Этот конкурс имеет
большое социальное значение, он призван повышать
привлекательность и общественное признание учёного.
Основными критериями выбора победителя являются
количество и качество публикаций, реализованных
научных и инновационных проектов, а также участие
в федеральных научных программах. Так, по итогам
конкурса 3-е место в номинации “Лучший аспирант в
области естественных наук” заняла Рушана Абдурашитовна Кушназарова, а сотрудник той же лаборатории к.х.н.
Дарья Александровна Кузнецова стала обладателем 3-го
места в номинации “Лучший молодой учёный в области
естественных наук”. Марина Рафаиловна Ибатуллина
стала финалистом данного конкурса.
Особенно приятно отметить победы наших молодых
учёных в “чисто химических” конкурсах. Так, 15–16
апреля 2019 года на Химическом факультете МГУ им.
М. В. Ломоносова проходили Юбилейные Ломоносовские
чтения “ЛОМОНОСОВ 2.0”. Победителем молодёжного
конкурса стал к.х.н. И. Д. Стрельник с работой “Новый
класс гетероциклических фосфинов как темплат для создания “stimuli-responsive” люминесцентных комплексов”.
19 ноября 2019 года состоялась церемония вручения
Премии имени Арбузовых за выдающиеся исследования
в области фундаментальной и прикладной химии среди
молодых учёных г. Казани. Молодые учёные ИОФХ традиционно в числе победителей престижного конкурса, и
этот год не стал исключением. Так, в 2019 было подано
14 заявок из 5 образовательных и научных учреждений
(К(П)ФУ, КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ, КГАСУ, ИОФХ
КазНЦ РАН). За 13 лет существования конкурса премию получили около 50 молодых учёных, имена многих
её обладателей сегодня известны в научном мире и
успешно продолжают традиции Казанской химической
школы. Комитет по присуждению премии отметил, что

182

|

научно–организационная деятельность

Институт органической и физической химии 2019
Вручение Премии имени Арбузовых
Овсянникову Александру Сергеевичу.
Слева направо: Карасик А.А., Шаронова А.В.,
Овсянников А.С., Нургалиев Д.К.

из года в год уровень работ постоянно растёт, и в такой
серьёзной конкуренции очень непросто сделать выбор.
Лауреатами Премии 2019 года стали к.х.н. Андрей
Владимирович Смолобочкин, получивший Диплом II-ой
степени за работу “Новый подход к синтезу 1,2-дизамещённых пирролидинов на основе кислотно-катализируемой
реакции производных 4,4-диэтоксибутан-1-амина с (гетеро)ароматическими нуклеофилами”, и к.х.н. Александр
Сергеевич Овсянников, получивший Диплом I степени
за работу “Дизайн и синтез супрамолекулярных систем
с контролируемой архитектурой в кристаллической фазе
на основе тиакаликс[4]аренов”. Другая первая премия
была присуждена к.х.н., научному сотруднику КФУ Диа-

не Александровне Мироновой за работу
“Амфифильные производные (тиа)каликс[4]
аренов в распознавании биомолекул”. Диана Александровна закончила аспирантуру
в ИОФХ и продолжила свою научную
карьеру в КФУ.
Несмотря на всю увлечённость наукой,
молодые учёные находят время и на
культурно-массовые мероприятия, в том
числе и спортивные. В Институте существует спортзал, где любой желающий
может позаниматься на тренажёрах. Благодаря стараниям
Профсоюзной организация ФИЦ КазНЦ в 2019 году была
возрождена Академиада ФИЦ КазНЦ РАН по различным
видам спорта. Зимой команда ИОФХ по лыжным гонкам
заняла первое место в общекомандном зачёте в рамках
Академиады ФИЦ. При этом все участники нашей команды заняли призовые места – каждый в своей категории.
Альберт Якупов занял 1 место в категории “Мужчины
старше 50 лет”, Александр Пашагин – 2 место в категории “Мужчины от 36 до 50 лет”, Алексей Трифонов и
Азат Аскаров в категории “Мужчины до 35 лет” заняли
2 и 3 место соответственно, а Гузалия Абилова заняла
3 место “Женщины до 35 лет”.

Участники соревнований
по лыжным гонкам.
Слева направо: Пашагин
Александр, Якупов Альберт,
Абилова Гузалия, Аскаров
Азат, Трифонов Алексей.
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Турнир по настольному теннису.

Детский праздник на базе отдыха “Голубой Залив”.

20 декабря 2019 года Профсоюзная организация ФИЦ
КазНЦ возродила традицию проведения турниров по
настольному теннису. Турнир между подразделениями
Центра состоялся в помещении теннисного клуба “Тайфун” в рамках неофициальной (пилотной) Академиады
ФИЦ КазНЦ РАН по различным видам спорта. В турнире
приняло участие 9 сотрудников Центра, из них двое – молодые учёные ИОФХ: Т. П. Герасимова и А. А. Муравьёв.
Хочется отметить, что при подведении итогов Академиады ФИЦ КазНЦ РАН по различным видам спорта
выяснилось, что и по числу участников, и по сумме полученных баллов по трём видам состязаний – “Лыжные
гонки”, “Весёлые старты” и “Настольный теннис”, ИОФХ
им. А. Е. Арбузова занял первое место!
Организация концертов к Новому году и 8 Марта
в Институте, празднование Дня химика на базе отдыха

“Голубой залив”, тематические встречи со школьниками
в Доме-музее академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых, проведение концертов ко Дню российской науки в ФИЦ
КазНЦ РАН (в 2019 году в концерте принимали участи
молодые учёные ИОФХ – Камила Тригулова и Алексей
Добрынин), – всё это давно уже стало доброй традицией, весёлыми и любимыми мероприятиями для наших
сотрудников и их семей.
Вот такой был насыщенный и неповторимый 2019 год.
Планы и научные эксперименты, выигранные гранты и
публикации результатов в высокорейтинговых журналах,
участие в конкурсах и проектах, организация конференций,
проведение спортивных мероприятий и концертов и многое
другое. Огромный опыт и задел, который поможет нам
не останавливаться на достигнутом, идти только вперёд,
к новым вершинам и победам!
А. А. Загидуллин,
к.х.н., председатель Совета молодых учёных
ИОФХ им. А. Е. Арбузова
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Международное научное сотрудничество

Современный научный институт немыслим без интенсивного международного сотрудничества, без интеграции в
мировое научное, исследовательское и образовательное
пространство. Международная деятельность рассматривается Институтом органической и физической химии им.
А. Е. Арбузова как один из необходимых путей развития
его образовательного пространства, науки, социокультурного взаимодействия с международными научными
учреждениями и организациями.
Подразделения Института имеют устойчивые связи
с коллегами из зарубежных научных центров. На данный момент в ИОФХ им. А. Е. Арбузова заключены
договоры о сотрудничестве с самыми разными вузами
и научными организациями мира. Некоторые из договоров послужили 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
показателей Института.
В 2019 году было подписано 4 договора с зарубежными юридическими лицами.
1. Договор о прохождении научной стажировки докто
ранта 2 курса Досжановой Кулжанат Адилхановны
заключён с Казахским государственным женским педагогическим университетом с 15.04.2019 по 13.06.2019.
(Отв. лицо от ФИЦ д.х.н., проф. Бурилов А.Р.)
2. Меморандум о сотрудничестве заключён с Казахским
государственным женским педагогическим университетом 15.04.2019 сроком на 5 лет. (Отв. лицо от
ФИЦ д.х.н., проф. Бурилов А.Р.)
3. Соглашение о научном сотрудничестве между Университетом г. Чжэнчжоу и ИОФХ им. А. Е. Арбузова
КазНЦ РАН заключено 05.06.2019 сроком на 5 лет (Отв.
лицо от ФИЦ проф. А. А. Карасик, руководитель)
4. Соглашение об академическом и научно-техническом
сотрудничестве между ИОФХ им. А. Е. Арбузова
КазНЦ РАН и Национальной школой химии Монпелье
ENSCM (Франция) заключено в декабре 2019 года
сроком на 3 года. (Отв. лицо от ФИЦ д.х.н., проф.
Бурилов А.Р.)

Соглашение о сотрудничестве с китайскими коллегами
было заключено в истории Института впервые. В рамках
Соглашения о научном сотрудничестве с Университетом
г. Чжэнчжоу (Китайская народная республика) планируется создание совместного исследовательского центра
фосфорорганической химии.
В 2019 году продолжали действовать 8 договоров с иностранными субъектами, заключённые в предыдущие годы:
1. Двухсторонний договор о совместных научных исследованиях в области органической, неорганической,
элементорганической, металлорганической, структурной и синтетической химии между ИОФХ им.
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН и Факультетом Химии
и Минералогии Университета г. Лейпцига (Германия); заключён 21.01.2010 сроком на 5 лет и будет
автоматически возобновляться каждые 5 лет, если
не будет возражения одной из сторон. (Отв. лицо от
ФИЦ д.х.н., проф. Карасик А.А.)
2. Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН и фармацевтическим
факультетом университета Коимбры, Португалия; заключено 10.10.2014 сроком на 5 лет. (Отв. лицо от
ФИЦ д.х.н., проф. Захарова Л.Я.)
3. Соглашение о проведении исследований между
Институтом горной промышленности и технологии
Нью-Мексико, США и ИОФХ им. А. Е. Арбузова
КазНЦ РАН; заключено 30.05.2014 сроком на 5 лет.
(Отв. лицо от ФИЦ д.х.н., проф. Батыева Э.С.)
4. Договор о сотрудничестве в области высшего образования и науки между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного
ведения “Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата” (Республика Казахстан) и
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН; заключён
10.07.2015 сроком на 5 лет и будет автоматически
возобновляться каждые 5 лет, если не будет возражения одной из сторон. (Отв. лицо от ФИЦ д.х.н.,
проф. Бурилов А.Р.)
5. Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН и Институтом химии
металлоорганических соединений, Флоренция, Италия; заключено 05.05.2016 сроком на 5 лет и будет
автоматически возобновляться каждые 5 лет, если
не будет возражения одной из сторон. (Отв. лицо от
ФИЦ д.х.н. Яхваров Д.Г.)
6. Соглашение об академическом и научно-техническом
сотрудничестве между ИОФХ им. А. Е. Арбузова
КазНЦ РАН и Национальной школой химии Монпелье
ENSCM, Франция; заключено 15.07.2016 сроком на 3
года. (Отв. лицо от ФИЦ д.х.н., проф. Бурилов А.Р.)
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7. Договор о научно-техническом сотрудничестве
между ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН и ТОО
“AbiroyCentre” (г. Аксай, Республика Казахстан); заключён 31.03.2017 сроком на 3 года. (Отв. лицо от
ФИЦ д.х.н. Ганеева Ю.М.)
8. Соглашение о научном сотрудничестве между ФИЦ
КазНЦ РАН, его обособленными подразделениями –
ИОФХ им. А. Е. Арбузова и КФТИ им. Е. К. Завойского
и Институтом Лейбница физики твёрдого тела и материалов г. Дрезден, Германия, заключено 02.04.2018,
бессрочно. (Отв. лицо от ФИЦ д.х.н. Катаева О.Н.)
ИОФХ им. А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН координирует исследования в области химии фосфора и
супрамолекулярной химии совместно с коллегами из-за
рубежа.
Эта деятельность в 2019 году была подтверждена
получением/продлением 2 совместных грантов международных и российских научных фондов.
Так, был получен совместный грант фондов РНФDFG “Молекулярный дизайн новых люминесцентных
комплексов на основе гибридных фосфиновых лигандов –
потенциальных сенсоров для химического и биологического применения”. Проект осуществляется совместными
усилиями групп проф. Е. Хей-Хоккинс (Университет г.
Лейпциг, Германия) и проф. А. Карасика (Казань, Россия),
которые долгое время успешно сотрудничают в области
разработки и изучения P,N-лигандов и их комплексов с
переходными металлами включая их хиральных, водорастворимых, макроциклических и каталитически активных
представителей. Проект полностью использует дополняющий друг друга опыт обоих коллективов, предполагая
синтез и характеризацию лигандов и комплексов в городе
Лейпциге и спектроскопические и теоретические исследования как основу для применения данных соединений
в качестве хемо- и биосенсоров в Казани.
Получил продление международный грант РФФИ –
Лондонское Королевское Общество “Синтез и оценка
связывания ДНК новыми макроциклами: потенциал в
противоопухолевой терапии”. В данном проекте к.х.н.
А. Муравьёв (Казань, Россия) сотрудничает с Университетом Восточной Англии, г. Норвич, Великобритания.
Предложен дизайн серии (тиа)каликсаренов, содержащих
связывающие ДНК фрагменты, которые присутствуют в
природных соединениях. Проявившие избирательность к
нуклеотидным цепочкам соединения испытываются на
цитотоксичность на штаммах микроорганизмов и линий
клеток лёгких человека.
ИОФХ имени А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН
содействует развитию сотрудничества российских и
иностранных научных организаций. Академическая
мобильность является одним из главных инструментов
повышения качества подготовки научных сотрудников.
Сотрудники ИОФХ имени А. Е. Арбузова принимают
активное участие в программах академической мобильности, в 2019 году выезды за рубеж осуществлялись при
поддержке следующих программ:
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1. Программа Erasmus+ International Credit Mobility.
		 В рамках программы Erasmus+ ИОФХ имени А. Е. Арбузова является партнёром Университета г. Лейпциг
(Факультет химии и минералогии) стажировки в
Германии прошли:
– Шамсиева А.В.: “Синтез тиофен-2-ил фосфоната”
12.05.2019–27.05.2019;
– Тригулова К.Р.: “Синтез новых функциональных
N-гетероциклических фосфиноксидов” 01.10.2019–
29.12.2019;
– Галимова М.Ф.: “Синтез новых лигандов и их
комплексов” 01.10.2019–29.12.2019.
2. Грант Правительства Республики Татарстан “Алгарыш”.
С 2006 года в республике реализуется программа
грантов Правительства Республики Татарстан на
подготовку, переподготовку и стажировку граждан
в российских и зарубежных образовательных и научных организациях. Грант покрывает расходы на
обучение, проживание, питание, учебную литературу,
карманные расходы и проездные билеты.
– Грант правительства Республики Татарстан “Алгарыш” для проведения исследований в Институте
органической химии А. Манджини (Болонский
Университет, Италия) получила Чугунова Е.А.:
		 “Реакции азотсодержащих нейтральных нуклеофилов и 7-хлор-4,6-динитробензофуроксана – новый
перспективный способ создания биоилогически
активных соединений широкого спектра действия”
28.10.2019–22.11.2019.
3. Германская служба академических обменов (DAAD) –
крупнейшая в мире организация академического обмена
для студентов, преподавателей и учёных. Германская
служба академических обменов является крупнейшей
немецкой организацией, способствующей развитию
международного сотрудничества в сфере высшего
образования.
– Грант Германской службы академических обменов
(DAAD) на выполнение исследований в Институте
неорганической химии Университета г. Лейпцига,
(Германия) получил Загидуллин А.А.:
		 “Синтез и химические свойства дифосфаттрагидропенталина” 01.07.2019–28.09.2019.
– Грант Германской службы академических обменов
(DAAD) на выполнение исследований в Техническом университете г. Кайзерслаутерна (Германия)
получила Ганушевич Ю.С.:
		 “Синтез и химические свойства фосфиниденовых
комплексов железа с объёмистыми лигандами”
03.08.2019–31.10.2019.
Всего в 2019 году в зарубежные командировки сотрудники Института выезжали 67 раз:
33 раза сотрудники выезжали для выполнения совместных исследований и на стажировки в зарубежные
научные центры:
• Японии: Окинава, Институт науки и технологии
(Файзуллин Р.Р.)
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• Германии: Институт твёрдого тела и исследований
материалов им. Лейбница, г. Дрезден (Катаева О.Н. –
3 раза, Яхваров Д.Г.); Институт неорганической
химии Университета, г. Регенсбург (Яхваров Д.Г.,
Сухов А.В.); Европейская установка рентгеновского
лазера на свободных электронах GmbH, г. Шенефельд
(Стрельник И.Д., Даянова И.Р., Карасик А.А.); Институт неорганической химии Университета, г. Лейпциг
(Шамсиева А.В., Загидуллин А.А., Тригулова К.Р.,
Галимова М.Ф.); Технический университет, г. Кайзерслаутерн (Ганушевич Ю.С.); Центр теоретической
химии Малликена Университета, г. Бонн (Кацюба
С.А., Гребнева Т.С.)
• Франции: Университет Страсбург I, г. Страсбург
(Овсянников А.С. – 2 раза, Князева М.В., Яхваров
Д.Г.); Университет де Лоррейн, г. Нанси (Бурганов
Т.И.); Университет Рене Декарта, г. Париж (Петров
К.А.)
• Швейцарии: Швейцарский федеральный институт
технологии, г. Лозанна: (Кацюба С.А. – 2 раза, Гребнева Т.С. – 2 раза)
• Италии: Барийский политехнический университет
(Низамеев И.Р.); Институт органической химии
А. Манджини Болонского Университета (Чугунова
Е.А.)
• Швеции: Технологический университет, г. Лулео
(Заиров Р.Р. – 2 раза)
• США: Университет Лехай, США (Дудкина Ю.Б.,
Хризанфоров М.Н.)
34 раза сотрудники выезжали для участия в международных конференциях:
– Interfaces in Organic and Hybrid Thin-Film Optoelectronics
(INFORM-2019), Испания, г. Валенсия, 05.03.2019–
07.03.2019 (Бурганов Т.И., м.н.с., к.х.н.)
– European Congress on Nanotechnology and Materials
Science Engineering (Nanomaterials 2019), Бельгия, г.
Брюссель, 13.05.2019–14.05.2019 (Хаматгалимов А.Р.,
д.х.н., зам. руководителя)
– 53rd Annual Scientific Meeting ESCI (53 Конгресс
Европейского общества клинических исследований),
Португалия, г. Коимбра, 19.05.2019–26.05.2019 (Соловьёва С.Е., д.х.н., в.н.с.)
– 14th International Symposium on Macrocyclic and
Supramolecular Chemistry (ISMSC2019), XIV Italian
Conference on Supramolecular Chemistry, Италия, г.
Лечче, 2.06.2019–8.06.2019 (Кашапов Р.Р., с.н.с., к.х.н.;
Зиганшина А.Ю. с.н.с., к.х.н.)
– International Workshop on Electrochemistry of Electro
active materials (WEEM-2019), Болгария, г. Боровец,
16.06.2019–21.06.2019 (Хризанфоров М.Н., к.х.н., н.с.)
– 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Conference (2nd JTACC + V4 2019), Венгрия, г. Будапешт, 18.06.2019–21.06.2019 (Охотникова Е.С. к.х.н.,
м.н.с.; Ганеева Ю.М., д.х.н., г.н.с.)
– 9-ая конференция по молекулярной квантовой механике (9th Molecular Quantum Mechanics Conference),
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Германия, г. Гейдельберг, 30.06.2019–05.07.2019 (Балакина М.Ю., д.х.н., зав. лаб.)
2nd International Conference on Nanomaterials Science
and Mechanical Engineering, Португалия, г. Авейро,
9.07.2019–12.07.2019 (Хаматгалимов А.Р., д.х.н., зам.
руководителя; Коваленко В.И., г.н.с., д.х.н.)
18th International Conference on Density-Functional
Theory and its Applications, Испания, г. Аликанте,
21.07.2019–28.07.2019 (Кацюба С.А., д.х.н., в.н.с.;
Гребнева Т.С., начальник Центра по индексированию
информации из химических патентов)
32nd European Crystallographic Meeting (EMC32),
Австрия, г. Вена, 17.08.2019–24.08.2019 (Лодочникова
О.А., к.х.н., зав. лаб.; Штейнгольц С.А., лаборант;
Губайдуллин А.Т., д.х.н., в.н.с.; Добрынин А.Б.,
к.х.н., н.с.; Файзуллин Р.Р., к.х.н., м.н.с.; Сайфина
А.Ф., к.х.н., м.н.с.; Самигуллина А.И., к.х.н., м.н.с.;
Герасимова Д.П., лаборант; Воронина Ю.К., к.х.н.,
м.н.с.)
Текущие тенденции в теоретической химии VIII
(Current trends in theoretical chemistry VIII), Польша, г.
Краков, 01.09.2019–05.09.2019 (Шалин Н.И., аспирант,
м.н.с.)
1st International Conference on Noncovalent Interactions
(ICNI), Португалия, г. Лиссабон, 02.09.2019–06.09.2019
(Карасик А.А., руководитель)
33 европейская конференция сообщества по коллоидной
химии и поверхности (European Colloid and Interface
Society, ECIS), Бельгия, г. Лювен, 8.09.2019–13.09.2019
(Миргородская А.Б., к.х.н., с.н.с.)
MSSC 2019 Ab Initio Modelling in Solid State Chemistry,
Великобритания, г. Лондон, 15.09.2019–21.09.2019
(Штейнгольц С.А., лаборант)
Международная конференция по коллоидной и поверхностной наукам, посвящённая 70-летию Отделения коллоидной и поверхносной химии Химического
общества Японии, Okinawa Colloids 2019, Япония,
г. Наго, 03.11.2019–08.11.2019 (Кашапов Р.Р., к.х.н.,
с.н.с.)
Участие в совещании компании ILUDEST, Германия,
г. Вальдбюттельбрунн, 8.10.2019–10.10.2019 (Якубов
М.Р., к.х.н., зам. руководителя по научной работе)
The 11th International Symposium on Nano and
Supramolecular Chemistry ISNSC-11, Китай, г. Чичжоу
(Qingyang, Chizhou), 11.10.2019–18.10.2019 (Муравьёв
А.А., к.х.н., н.с.)
Workshop “Biomedical signal analysis and processing
for diagnostic” г. Прага (Чехия), 28.11.2019–29.11.2019
(Рыжкина И.С., д.х.н., в.н.с.; Муртазина Л.И., к.х.н.,
н.с.)
4th edition of the International Conference on Functional
Molecular Materials (FUNMAT2019), г. Краков (Польша), 23.11.2019–29.11.2019 (Овсянников А.С., к.х.н.,
н.с.)
Семинар по хиральной дискриминации производных глицерина, Университет г. Руана (Франция),

научно–организационная деятельность

2.12.2019–6.12.2019 (Бредихин А.А., д.х.н., г.н.с.;
Бредихина З.А., д.х.н., в.н.с.)
18 иностранных учёных посетили Институт Арбузова
в 2019 году.
В мае 2019 года лабораторию элементоорганического синтеза им. А. Н. Пудовика посетили сотрудники
кафедры химии факультета естествознания Казахского
государственного женского педагогического университета
(г. Алма-Ата, Казахстан) – профессор Булат Джиембаев
и докторант Кулжанат Досжанова. В ходе трёхдневного
визита профессора Джиембаева был подготовлен и подписан Меморандум о сотрудничестве. Кулжанат Досжанова
в течение месяца проходила стажировку по теме “Синтез
аминофосфонатов, содержащих в структуре морфолиновый
фрагмент по реакции Кабачника–Филдса”.
С 4 по 6 июня ИОФХ им. А. Е. Арбузова посетила
делегация китайских учёных из Университета Чженчжоу
во главе с вице-президентом вуза, профессором Линьбо
Цюй. Целью визита являлось знакомство с Институтом
и подписание Соглашения о сотрудничестве. Через 2
месяца, в августе Институт в ходе ознакомительной
экскурсии посетили 9 граждан Китайской народной республики – преподаватели и студенты Колледжа химии
и молекулярной инженерии Университета Чжэнчжоу во
главе с вице-директором вуза, профессором Чжаохуэй
Ли. Более подробно с материалом о визите китайских
коллег можно ознакомиться в разделе “Хроника визитов”
настоящего Ежегодника.
Сотрудники Института занимаются организацией
международных семинаров и конференций, привлекая к
сотрудничеству студентов и аспирантов. Так, в рамках
проекта РНФ 19-73-30012 (руководитель проекта д.х.н.,
профессор Л. Я. Захарова) впервые проходила Школаконференция для молодых учёных “Супрамолекулярные
стратегии в химии, биологии и медицине: фундаментальные проблемы и перспективы”. Для участия в Школе-
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конференции в период с 7 по 10 октября 2019 года
Институт Арбузова посетили учёные из Великобритании.
Программа их визита была очень насыщенной. Профессор Иджиома Учегбу выступала на открытии Школыконференции 8 октября 2019 года с пленарным докладом
“Differentiated medicines from polymeric nanoparticles”. 9
октября прошла рабочая встреча граждан Великобритании
с дирекцией ИОФХ им. А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН.
Для коллег с “Туманного Альбиона” была проведена экскурсия по подразделениям ИОФХ им. А. Е. Арбузова –
лаборатории высокоорганизованных сред, синтетических
лабораторий и Международного научно-инновационного
Центра нейрохимии и фармакологии.
10 октября профессор Виталий Хуторянский (Великобритания) выступил на конференции, сделав свой
пленарный доклад “Designing novel polymeric systems with
enhanced mucoadhesive and mucus-penetrating properties”
на русском языке.
С 16 по 18 декабря 2019 г. лабораторию элементоорганического синтеза им. А. Н. Пудовика посетил
Жан-Люк Пира, профессор Института Чарльза Герхардта – Национальной школы химии Монпелье, г.
Монпелье, Франция. Профессор Пира сотрудничает с
ИОФХ в течение нескольких лет в рамках Соглашения
о научном сотрудничестве. В ходе визита, закончившее
действовать Соглашение, было продлено на новый срок.
Во время встречи также обсуждались работы по проекту
“Новые каркасные фосфонаты и фосфиноксиды: методы
получения, свойства”.
Все реализуемые направления сотрудничества имеют большое значение в международной деятельности
Института, расширяя и укрепляя научные контакты с
зарубежными коллегами, расширяя возможности информирования зарубежной научной общественности о
результатах, достигнутых в ходе проведения исследований.
А. И. Карасик
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Материалы специального выпуска Журнала органической химии

Предваряя статистические данные о публикациях сотрудников Института в отчётном году, Редакционная
коллегия Ежегодника ИОФХ им. А. Е. Арбузова хотела
бы отдельно представить материалы специального выпуска
Журнала органической химии (Том 55, № 1. 2019), ряд
статей которого были посвящены 85-летию академика
РАН Александра Ивановича Коновалова. Предваряет этот
специальный выпуск журнала поздравление Редакционной
коллегии и редакции журнала.
О самом юбиляре и о его чествовании в актовом
зале Казанского научного центра РАН на расширенном
заседании Объединённого учёного совета ФИЦ КазНЦ
РАН читатель сможет найти информацию на страницах
этого выпуска Ежегодника в разделе “История и современность”.

Александр Иванович Коновалов. К 85-летию со дня рождения
А. И. Коновалов родился 30 января 1934 года в г. Казани.
Окончил химический факультет Казанского государственного университета в 1956 г. С 1957 года под руководством
академика Б. А. Арбузова начал научную работу на
химическом факультете КГУ в проблемной лаборатории
“Изучение структуры органических соединений”, а затем
на кафедре органической химии, которую возглавлял с
1974 по 1999 год.
В 1968 г. А. И. Коновалов избирается деканом химического факультета, а в 1979 г. – ректором Казанского
государственного университета. Вплоть до 1990 г. он
руководил этим вузом.
С 1990 по 2001 год Александр Иванович – директор
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, с 1996 по 2007 гг.
возглавлял Президиум Казанского научного центра РАН.
С 2001 г. – член Президиума Российской академии наук.
А. И. Коновалов – доктор химических наук, профессор. В 1990 году избран членом-корреспондентом
РАН, а в 1992 г. действительным членом Российской

академии наук. С 1991 г. А. И. Коновалов – академик
АН Республики Татарстан.
А. И. Коновалов – учёный широкого профиля. Основными направлениями его научных исследований являются:
физическая органическая химия (реакционная способность,
сольватация, кислотность органических соединений), химия
элементоорганических соединений, химия возобновляемого
природного сырья, супрамолекулярная химия.
Фундаментальный вклад А. И. Коновалова с сотрудниками состоит в установлении факторов, определяющих
реакционную способность аддендов в реакциях циклоприсоединения 2+2, 3+2 и 4+2 типа, которые являются
одними из базовых в органической химии. При анализе
реакционной способности органических реагентов А. И. Коновалов, опираясь на колоссальный экспериментальный
материал, впервые применил такие фундаментальные
характеристики, как потенциалы ионизации и сродство
к электрону. Им был открыт “нейтральный” тип реакции диенового синтеза, что завершило классификацию
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Александр Иванович Коновалов

реакций циклоприсоединения по донорно-акцепторному
признаку. На основе разработанного А. И. Коноваловым
метода определения энтальпий парообразования сложных
соединений по термохимическим параметрам их сольватации определены термодинамические характеристики
большого числа органических и фосфорорганических
соединений и их реакций (теплоты парообразования,
теплоты образования, теплоты реакций). Значительный
вклад А. И. Коновалов внёс в исследование кислотности
органических соединений в растворах в органических
растворителях. Применение супрамолекулярной системы
типа “гость-хозяин” (катион металла-криптанд) в качестве противоиона привело к созданию на единой основе
универсальной ион-парной шкалы кислотности, применимой к растворителям любой полярности и соединениям
с широким интервалом кислотных свойств (рКа 5–40).
А. И. Коновалов – признанный лидер исследований
в области супрамолекулярной химии в России. Круг его
научных интересов связан с вопросами молекулярного
распознавания, мембранного переноса, создания ионных
каналов, экстракционных процессов на основе супрамолекулярных систем и другие. Результаты исследований
А. И. Коновалова с сотрудниками, представленные в
более чем 500 публикациях, хорошо известны научной
общественности. Они вошли в учебники по органической
химии, монографии, обзоры.
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Александр Иванович Коновалов как директор ИОФХ
им. А. Е. Арбузова сыграл выдающуюся роль в истории
Института. В драматический для науки период ему удалось сплотить коллектив, нацелить его на созидательную
работу. В эту работу включилось большинство научных
подразделений, что позволило не допустить распада Института, сохранить научный потенциал, в первую очередь,
основные научные школы, уникальное оборудование и
приборный парк. По инициативе А. И. Коновалова была
сформулирована концепция построения и функционирования Института в ХХI веке. Целевая постановка и
комплексное решение крупной научной проблемы, направленной на конечный результат – это, по мнению
А. И. Коновалова, главное условие успешного развития
фундаментальных исследований.
При деятельном участии А. И. Коновалова в ИОФХ
были организованы новые подразделения: Региональный
центр государственного контроля качества лекарственных средств, Центр стандартных образцов и реактивов,
Научно-исследовательский центр трудноизвлекаемых
нефтей и природных битумов. Он руководил отделом
супрамолекулярной химии (2002–2012 гг.) и заведовал
лабораторией (2002–2007 гг.) физико-химии супрамолекулярных систем.
А. И. Коновалов и сегодня продолжает активно
участвовать в научной жизни Казанского научного
центра, являясь членом Объединённого учёного совета
Федерального исследовательского центра “Казанский
научный центр РАН” и членом Учёного совета ИОФХ
им. А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН, главным научным
сотрудником и руководителем Научной группы А. И. Коновалова в ИОФХ.
Александр Иванович – лауреат Государственных
премий СССР и Республики Татарстан, обладатель независимой общенациональной премии “Триумф”, премии
РАН имени Н. Д. Зелинского, а также Золотых медалей
им. Д. И. Менделеева и А. М. Бутлерова. А. И. Коновалов – кавалер орденов “Трудового Красного Знамени”,
“Дружбы народов” и “За заслуги перед Отечеством” III
и IV степени.
На протяжении длительного времени Александр
Иванович Коновалов возглавляет всемирно известную
Казанскую химическую школу – “колыбель” российской
органической химии.

Дорогой Александр Иванович,
редакционная коллегия и редакция Журнала органической химии от души поздравляет Вас
с юбилеем и желает Вам крепкого здоровья и новых творческих успехов!
Редакционная коллегия и редакция журнала
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ГИДРИРОВАНИИ БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НИТРОАРЕНОВ В ПРОТОЧНОМ
МИКРОРЕАКТОРЕ
© 2019 г. А. Т. Нурмухаметова, Р. Н. Белов, Э. Д. Султанова, В. В. Воробьев,
Ю. Н. Осин, В. А. Бурилов*, И. С. Антипин
ФГАОУ ВО “Казанский (Приволжский) федеральный университет”,
420008, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская 18
*
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Поступила в редакцию 31 октября 2018 г.
После доработки 6 ноября 2018 г.
Принята к публикации 10 ноября 2018 г.
Методом химического восстановления был получен медь-палладиевый катализатор на
подложке амино-модифицированного силикагеля. Было установлено, что на поверхности
силикагеля образуются частицы медно-палладиевого сплава субмикронных размеров. С
использованием проточного микрореактора гидрирования было показано, что, в отличие от коммерчески доступных палладиевых катализаторов (Pd/АI2О3, Pd/C, Pd/ВaSO4),
полученный медно-палладиевый катализатор позволяет селективно восстанавливать
нитрогруппу в бифункциональных нитроаренах, содержащих, помимо нитрогруппы,
карбонильную группу или хлор.
Ключевые слова: проточная химия, биметаллические катализаторы, селективное гидрирование, меднопалладиевый сплав.

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОГО ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ
И РАСТВОРИТЕЛЕЙ НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ДИЛЬСА-АЛЬДЕРА ФУРАНА
С N-ФЕНИЛМАЛЕИНИМИДОМ
© 2019 г. Д. А. Корнилов, В. Д. Киселев*, О. В. Аникин, А. О. Колесникова,
А. А. Шулятьев
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Поступила в редакцию 16 ноября 2018 г.
После доработки 18 ноября 2018 г.
Принята к публикации 23 ноября 2018 г.
Получены данные о влиянии температуры, растворителей и высокого гидростатического
давления на скорость реакции Дильса-Альдера фурана (1) с N-фенилмалеинимидом (2).
В реакции 1 + 2 → 3 наблюдается слабый эффект ускорения в протонодонорных средах
по сравнению с другими реакциями циклоприсоединения и енового синтеза. Получены
совпадающие в пределах ошибок измерений значения объёма активации и объёма реакции, что согласуется с предположением о циклическом переходном состоянии.
Ключевые слова: высокое гидростaтическое давление, реакция Дильса-Альдера,
N-фенилмалеинимид, фуран, объём активации, объём реакции.
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ
КАТИОННОГО АМФИФИЛА И ПОЛИСТИРОЛСУЛЬФОНАТА НАТРИЯ
ДЛЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ЭКОТОКСИКАНТОВ
© 2019 г. Д. А. Кузнецова*, Д. Р. Габдрахманов, Э. А. Васильева, С. С. Лукашенко,
Л. Р. Ахтамянова, И. Ш. Сираев, Л. Я. Захарова
ФГБУН Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова,
ФИЦ Казанский научный центр РАН,
420029, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Арбузова 8
*
е-mail: dаshуnаlll@таil.rи
Поступила в редакцию 21 ноября 2018 г.
После доработки 2 декабря 2018 г.
Принята к публикации 4 декабря 2018 г.
Сформирована супрамолекулярная каталитическая система на основе катионного ПАВ с
морфолиниевой головной группой и полистиролсульфоната натрия для гидролитического
разложения токсичных эфиров кислот фосфора. Методами тензиометрии, кондуктомет
рии, pH-метрии, спектрофотометрии, динамического и электрофоретического рассеяния
света исследована самоорганизация в бинарной системе, определены пороги агрегации;
обнаружена высокая солюбилизирующая способность по отношению к гидрофобному
гостю. Показано, что морфолиниевое ПАВ ускоряет гидролиз фосфонатов до 50 раз по
сравнению с реакцией в воде. В присутствии полиэлектролита наблюдаемая константа
скорости снижается в три раза вследствие снижения констант связывания реагентов.
Ключевые слова: самоорганизация, эфиры кислот фосфора, супрамолекулярный катализ,
гидролиз, кинетика, полистиролсульфонат натрия, поверхностно-активные вещества.

СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ l,l-АЛКИЛЕНДИФОСФОНАТОВ
ДИТЕРПЕНОИДА ИЗОСТЕВИОЛА
© 2019 г. И. Ю. Стробыкина, А. В. Немтарев, Б. Ф. Гарифуллин, А. Д. Волошина,
А. С. Сапунова, В. Е. Катаев*
ФГБУН Институт органической и физической химии им . А. Е. Арбузова,
ФИЦ Казанский научный центр РАН,
420029, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Арбузова 8
*
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Поступила в редакцию 3 декабря 2018 г.
После доработки 4 декабря 2018 г.
Принята к публикации 5 декабря 2018 г.
Реакцией алкиленбромидов дитерпеноида изостевиола с тетраэтилметиленбисфосфонатом
синтезированы соответствующие дифосфоновые кислоты, конъюгированные к дитерпеноидному каркасу полиметиленовым спейсером. Одно из синтезированных соединений
проявило высокую (МИК 3.9 мкг/мл) антимикробную активность в отношении S. аuгeus
и высокую (IC50 15–18 мкМ) цитотоксичность в отношении раковых линий клеток человека M-Hela и MCF-7.
Ключевые слова: Изостевиол, фосфонаты, фосфоновые кислоты, антимикробная активность, цитотоксичность.
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СИНТЕЗ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
ЛЮМИНОФОРОВ НА ОСНОВЕ ФЕНИЛОКСАЗОЛОВ
© 2019 г. М. C. Скоротецкийа, О. В. Борщева, Г. В. Черкаева, С. А. Пономаренкоа,b,*
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
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а

Поступила в редакцию 29 октября 2018 г.
После доработки 5 ноября 2018 г.
Принята к публикации 11 ноября 2018 г.
Впервые с использованием реакций Ван Лессена и катализируемого комплексами палладия прямого С-Н арилирования оксазолов синтезирован ряд кремнийорганических
наноструктypированных люминофоров (КНЛ), в центре которых находится акцепторный
хромофорный фрагмент 1,4-бис(S-фенилоксазо-2-ил)бензола (РОРОР), а на периферии –
различные донорные производные n-терфенила и 2,5-дифенилоксазола. За счёт использования кремнийорганических разветвляющих центров с различной функциональностью
получены КНЛ с разным соотношением донор:акцептор. Выбор данных сопряжённых
структур обусловлен их хорошими оптическим характеристиками, благодаря которым
полученные КНЛ могут найти применение в фотонике и оптоэлектронике.
Ключевые слова: прямое С-Н арилирование, реакция Ван-Лессена, фенилоксазол, арилсилан, люминофор, терфенил, РОРОР.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ α-КАРБАНИОНОВ АЦИЛАТОВ ЛИТИЯ С ТЕТРАХЛОРМЕТАНОМ
© 2019 г. А. В. Зорин*, А. Т. Зайнашев, В. В. Зорин
ФГБОУ ВО “Уфимский государственный нефтяной технический университет”,
450062, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов 1
*
e-mail: сhеmist.518@gmаil.ru
Поступила в редакцию 7 июня 2018 г.
После доработки 26 июня 2018 г.
Принята к публикации 13 июля 2018 г.
Взаимодействие α-карбанионов ацилатов лития, полученных металлированием этановой
(бутановой или 2-метилпропановой) кислоты диизопропиламидом лития в тетрагидрофуране в атмосфере аргона, с тетрахлорметаном при нормальных условиях (20–25 °С) в
течение 2 ч приводит к образованию бутандиовой кислоты или её 2,3-диэтил-, 2,2,3,3-тетраметилзамещённых производных, а также соответствующих 2-хлоркарбоновых кислот
и хлороформа. Обсуждается анион-радикальная схема образования дикарбоновых и
2-хлоркарбоновых кислот.
Ключевые слова: дикарбоновые кислоты; α-карбанионы ацилатов лития; металлирование; окислительное сочетание; перенос электрона; тетрахлорметан; хлорирование;
2-хлоркарбоновые кислоты.
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ПРЕВРАЩЕНИЯ ПЕРОКСИДНЫХ ПРОДУКТОВ ОЗОНОЛИЗА АЛКЕНОВ
© 2019 г. Ю. В. Мясоедова*, И. С. Назаров, Г. Ю. Ишмуратов
ФГБУН Уфимский Институт химии РАН (УфИХ РАН),
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Принята к публикации 2 июля 2018 г.
В обзорной статье систематизированы и описаны данные за последние 10 лет по превращениям пероксидных продуктов озонолиза алкенов в различных вариантах (реакциях
“расщепления”, под действием восстановителей и N-содержащих соединений), а также
применение этих реакций в направленных синтезах.
Ключевые слова: озонолиз, пероксидные продукты, N-содержащие соединения, восстановители.

ПИРИДИН-АЗЕПИНОВАЯ СТРУКТУРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ АЛКАЛОИДА
3,4-ДИГИДРО-НОР-изо-ГАРМИНА
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А. А. Анисимовd, К. Ю. Cупоницкийе
ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт (ГНУ СКЗНИВИ Россельхозакадемии),
346421, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Ростовское ш. 0
b
НИИ Физической и органической химии Южного федерального университета,
344090, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 194/2
*
e-mail: аsтоrk2@iрос.rsr.ru
с
Акционерное общество “ИНТЕР-БИО-СКРИН”,
142432, Россия, Московская область, г. Черноголовка, Институтский просп. 7
d
ФГБОУ ВО Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,
125047, Россия, г. Москва, Миусская пл. 9
е
ФГБУН Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН (ИНЭОС РАН),
119334, Россия, г. Москва, ул. Вавилова 28
а

Поступила в редакцию 20 июня 2018 г.
После доработки 9 июля 2018 г.
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С использованием двухстадийной реакции, включающей индуцируемую ацилметилгалогенидами пиридиназепиновую рециклизацию кватернизованной формы исходного
субстрата, проведена структурная модификация З,4-дигидро-нор-изо-гармина с заменой
гидрированного пиридинового цикла на дигидроазепиновый. Показано, что процесс
рециклизации может сопровождаться 1,2-ацильной перегруппировкой, что приводит к
образованию наряду с обычными продуктами реакции, 4-ацил-З-метил-9-метокси-l,2дигидроазепино[4,5-b]индолами, их S-ацилсодержащих изомеров. Проанализированы
факторы, влияющие на направление рециклизации и соотношение изомеров.
Ключевые слова: З,4-дигидро-нор-изо-гармин, рециклизация, 1,2-ацильная перегруппировка, 4(5)-ацил-З-метил-9-метокси-l,2-дигидроазепино[4,5-b]индолы.
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УДОБНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ 2-АРИЛ-5Н-[1,3,4]
ТИАДИАЗОЛО [3,2-α]ХИНАЗОЛИН-5-ОНОВ
© 2019 г. Э. В. Носоваа,b,*, А. Д. Потееваа, П. А. Слепухина,b
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а
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После доработки 26 июня 2018 г.
Принята к публикации 4 июля 2018 г.
Разработан эффективный синтетический подход к новым фторсодержащим [1,З,4]тиадиазоло[а]-аннелированным хиназолинонам, основанный на внутримолекулярной
циклизации фторпроизводных N-(N-бензоилгидразинкарботиоил)бензамидов, полученных
из тетрафторбензоилизотиоцианатов и арилгидразидов.
Ключевые слова: аннелированные хиназолины, фторсодержащие бензазины, гидразиды,
бензоилизотиоцианаты, реакции циклоконденсации.

ТРИФТОРАЦЕТИЛИРОВАНИЕ N-ЗАМЕЩЁННЫХ lH-l,2-ДИАЗАФЕНАЛЕНОВ
НАФТАЛИНОВОГО И АЦЕНАФТЕНОВОГО РЯДОВ
© 2019 г. Н. И. Омеличкина,*, Л. Г. Миняеваа, М. С. Коробова, Г. С. Бородкина,
Л. Г. Кузьминаb, В. В. Межерицкийa
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Принята к публикации 7 июля 2018 г.
Ацилирование N-замещённых производных 3-метил-lН-l,2-диазафеналенов нафталинового и аценафтенового рядов трифторуксусным ангидридом приводит к образованию
продуктов моно- и диацилирования. Несмотря на наличие объёмных заместителей при
“пиррольном” атоме азота, замещение происходит при девятом углеродном атоме, что
подтверждают данные РСА.
Ключевые слова: 1,2-диазафеналены, электрофильное замещение, трифторацетилирование,
рентгеноструктурный анализ.
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1,4-ДИФЕНИЛ-5Н-[1,2,5]ТРИАЗЕПИНО[5,4-а]БЕНЗИМИДАЗОЛ – НОВАЯ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА
© 2019 г. А. О. Харанеко*
Государственное учреждение “Институт физико-органической химии и углехимии
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Предложен метод синтеза новой гетероциклической системы 1,4-дифенил-5Н-[1,2,S]
триазепино[5,4-а]бензимидазола, основанный на реакции этил(2-бензоил-lН-бензимидазолl-ил)ацетата с гидразингидратом и последующей термической гетероциклизации образовавшегося продукта.
Ключевые слова: 5H-[1,2,5]триазепино-[5,4-а]бензимидазол, синтез, термическая гетероциклизация, гидразин гидрат, этил(2-бензоил- lН-бензимидазол-l-ил)ацетат.

НЕСИММЕТРИЧНЫЕ 2,6-ДИ-трет-БУТИЛЗАМЕЩЁННЫЕ ПИРИЛО-4-СКВАРАИНЫ
© 2019 г. В. В. Курдюков*, И. В. Курдюкова
Институт органической химии НАН Украины,
02094, Украина, г. Киев, ул. Мурманская 5
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e-mail: КоnRеst@ukr.nеt
Поступила в редакцию 19 июля 2018 г.
После доработки 28 июля 2018 г.
Принята к публикации 3 августа 2018 г.
При взаимодействии триэтиламмонийной соли пиранового семисквараина с метилзамещёнными гетероциклическими солями получены несимметричные ди-третбутилзамещённые скварилиевые красители. Изучены закономерности влияния концевых
гетероциклических групп на спектральные свойства полученных красителей. Проведён
квантово-химический анализ электронного строения сквараинов и типов электронных
переходов в них.
Ключевые слова: пирило-4-сквараины, семисквараины, электронная асимметрия, электронные переходы.
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НОВЫЕ ТЕТРАЦИКЛИЧЕСКИЕ СПИРО-l,2,4-ТРИОКСОЛАНЫ (ОЗОНИДЫ):
СИНТЕЗ И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
© 2019 г. Т. И. Акимоваа,*, В. Г. Рыбинb, О. А. Солдаткинаа
ФГАОУ ВО “Дальневосточный федеральный университет”,
690091, Россия, г. Владивосток, ул. Суханова 8
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b
ННЦ МБ Институт биологии моря им. А. В. Жирмунского
Дальневосточного отделения РАН (ИМБ),
690041, Россия, г. Владивосток, ул. Пальчевского 17
а

Поступила в редакцию 25 июля 2018 г.
После доработки 6 августа 2018 г.
Принята к публикации 17 августа 2018 г.
Взаимодействием алициклических 1,5-дикетонов, содержащих 5,6,7-членные циклы, с
30%-ной Н2О2 в эфире или спирте в присутствии эфирата бора или сильных минеральных
кислот (HCl, H2SO4, НСlO4) получены новые тетрациклические спиро-l,2,4 -триоксоланы
(озониды). Масс-спектрометрическое исследование этих соединений в условиях APCI
показало, что MS2 спектры соединений в зависимости от размера цикла имеют свои
характерные особенности распада, это позволяет в дальнейшем идентифицировать подобные соединения по масс-спектру.
Ключевые слова: алициклические 1,5-дикетоны, пероксид водорода, спиро-l,2,4-триоксоланы,
озониды тетрациклические, масс-спектрометрия APCI, квазимолекулярные ионы.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАКЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДИ- И ТРИХЛОРЦИКЛОПЕНТЕНОНОВ
© 2019 г. В. А. Егоров, Л. С. Хасанова, Ф. А. Гималова*, И. А. Загреева, М. С. Мифтахов
ФГБУН Уфимский Институт химии РАН (УфИХ РАН),
450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, nроспект Октября 71
*
e-mail: bioreg@anrb.ru
Поступила в редакцию 25 июля 2018 г.
После доработки 9 августа 2018 г.
Принята к публикации 22 августа 2018 г.
При гидрировании 5-аллил- и 5-(l,1-диметил-2-пропенил)-2,3,5-трихлорциклопентенонов в
метаноле в присутствии 10% Pd/C получены продукты гидрирования и исчерпывающего
дехлорирования-3-пропил-и 3-(1,l-диметилпропил)циклопентан-l,2,4-трионы.
Ключевые слова: ди- и трихлорциклопентеноны, гидрирование, дехлорирование, гидролиз, циклопентан-l,2,4-трионы.
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СИНТЕЗ СПИРО[ТИАЗОЛ-5,2-ПИРРОЛОВ] ГЕТЕРОЦИКЛИЗАЦИЕЙ
ПИРРОЛОБЕНЗОКСАЗИНТРИОНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТИОСЕМИКАРБАЗОНОВ
АРОМАТИЧЕСКИХ АЛЬДЕГИДОВ
© 2019 г. Д. Н. Лукманова, Я. И. Приходько, М. В. Дмитриев, И. В. Машевская,
А. Н. Масливец*
ФГБОУ ВО “Пермский государственный национальный исследовательский университет”,
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева 15
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Поступила в редакцию 15 августа 2018 г.
После доработки 29 августа 2018 г.
Принята к публикации 6 сентября 2018 г.
3-Ароилпирроло[2,l-c][1,4]бензоксазин-l,2,4-трионы региоселективно взаимодействуют с
тиосемикарбазонами ароматических альдегидов с образованием замещённых спиро[тиазол5,2-пирролов], структура которых подтверждена РСА.
Ключевые слова: гетарено[е]пиррол-2,3-дионы, тиосемикарбазоны, ароматические альдегиды, спиро[тиазол-5,2-пирролы].

СИНТЕЗ НОВЫХ (2-АЦЕТАМИДО)ФЕНИЛГЛИОКСИЛАМИДОВ, СОДЕРЖАЩИХ
АЦЕТАЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
© 2019 г. А. В. Богданов*, А. С. Газизов, А. В. Смолобочкин, В. Ф. Миронов
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Принята к публикации 5 декабря 2018 г.
Мягкое раскрытие пятичленного цикла l-ацилизатинов под действием эквимольного
количества l-амино-4,4-диэтоксибутана при водит к почти количественному образованию замещённых в ароматическом ядре 2-(2-ацетамидофенил)-N-(4,4-диэтоксибутил)2-оксоацетамидов.
Ключевые слова: изатин, гетероциклы, аминоацетали, глиоксиламиды, раскрытие цикла.
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УДОБНЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДИФОСФОНИЕВЫХ
СОЛЕЙ НА ОСНОВЕ 2-МЕТИЛ-l,4-НАФТОХИНОНА
© 2019 г. Н. Р. Хасиятуллина*, В. Ф. Миронов
ФГБУН Институт органической и физической химии им. А. Е. Арбузова,
ФИЦ Казанский научный центр РАН,
420088, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. акад. Арбузова 8
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е-mail: nadya.ksu@mаil.ru
Поступила в редакцию 15 ноября 2018 г.
После доработки 15 ноября 2018 г.
Принята к публикации 18 ноября 2018 г.
Предложен эффективный метод синтеза новых 1,4-диоксо- и 1,4-дигидроксинафтилзамещённых дифосфониевых солей на основе 2-метил-l,4-нафтохинона и трифторацетатов
1,4-бис(дифенилфосфонио) бутана и 1,5-бис(дифенилфосфонио)пентана. Строение полученных дифосфониевых солей установлено методами спектроскопии ЯМР.
Ключевые слова: третичные фосфины, РН-фосфониевые соли, дифосфониевые соли,
2-метил-l,4-нафтохинон, трифторуксусная кислота.
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Изобретательская деятельность в ИОФХ

С целью обеспечения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, созданных в институте, в
2019 году оформлено и направлено в Федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности 3 заявки на выдачу патента РФ на изобретение,
получено 3 решения о выдаче патента на изобретение,
зарегистрировано 3 патента РФ на изобретение

3. Заявка № 2019125779
“Фармакологическая композиция на основе водорастворимых полиметаллокомплексов полигалактуроновой
кислоты, стимулирующая процесс кроветворения”
		 Авторы: Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Миронова
Л.Г., Выштакалюк А.Б., Архипова Д.М., Хабибуллина
А.В., Немтарёв А.В., Гумарова Л.Ф., Чекунков Е.В.,
Милюков В.А.

Заявки на патент РФ на изобретение,
поданные в 2019 году

Патенты РФ на изобретения, полученные в 2019 году

1. Заявка № 2019113730
“Новые α-аминофосфонаты, обладающие антикоррозионной активностью, и способ их получения”
		 Авторы: Никитин Е.Н., Шуматбаев Г.Г., Теренжев
Д.А., Синяшин К.О.
2. Заявка № 2019125778
“Фосфониевые соли на основе салициловой и ацетилсалициловой кислот, обладающие антибактериальной
и антиоксидантной активностью”
		 Авторы: Цепаева О.В., Немтарёв А.В., Миронов В.Ф.,
Абдуллин Т.И., Салихова Т.И., Данг Т.В.Ч.
3. Заявка № 2019125779
“Фармакологическая композиция на основе водорастворимых полиметаллокомплексов полигалактуроновой
кислоты, стимулирующая процесс кроветворения”
		 Авторы: Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Миронова
Л.Г., Выштакалюк А.Б., Архипова Д.М., Хабибуллина
А.В., Немтарёв А.В., Гумарова Л.Ф., Чекунков Е.В.,
Милюков В.А.

1. Патент № 2704025
“Фосфониевые соли на основе салициловой и ацетилсалициловой кислот, обладающие антибактериальной
и антиоксидантной активностью”
		 Авторы: Цепаева О.В., Немтарёв А.В., Миронов В.Ф.,
Абдуллин Т.И., Салихова Т.И., Данг Т.В.Ч.
2. Патент № 2704033
“Фармакологическая композиция на основе водорастворимых полиметаллокомплексов полигалактуроновой
кислоты, стимулирующая процесс кроветворения”
		 Авторы: Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Миронова
Л.Г., Выштакалюк А.Б., Архипова Д.М., Хабибуллина
А.В., Немтарёв А.В., Гумарова Л.Ф., Чекунков Е.В.,
Милюков В.А.
3. Патент № 2706917
“Новые а-аминофосфонаты, обладающие антикоррозионной активностью, и способ их получения”
		 Авторы: Никитин Е.Н., Шуматбаев Г.Г., Теренжев
Д.А., Синяшин К.О.

Решения о выдаче патента РФ на изобретение,
полученные в 2019 году
1. Заявка № 2019113730
“Новые α-аминофосфонаты, обладающие антикоррозионной активностью, и способ их получения”
		 Авторы: Никитин Е.Н., Шуматбаев Г.Г., Теренжев
Д.А., Синяшин К.О.
2. Заявка № 2019125778
“Фосфониевые соли на основе салициловой и ацетилсалициловой кислот, обладающие антибактериальной
и антиоксидантной активностью”
		 Авторы: Цепаева О.В., Немтарёв А.В., Миронов В.Ф.,
Абдуллин Т.И., Салихова Т.И., Данг Т.В.Ч.

Составила И. Г. Васильева
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Сотрудники Института также активно выступали с
пленарными, устными и стендовыми сообщениями на
научных конференциях и конгрессах: международных,
проходивших за рубежом – 21, и международных, проходивших на территории Российской Федерации – 30, а
также на российских форумах – 12. Кроме того, в ИОФХ
им. А. Е. Арбузова успешно прошла Итоговая научная
конференция, на которой было представлено 69 сообщений (16 – устных и 53 – постерных).

В 2019 году ИОФХ им. А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН
принимал участие в организации двух важных научных
мероприятий – специальной секции Марковниковского
конгресса по органической химии – Markovnikov Congress
on Organic Chemistry. Section: IXth International Symposium
“Design and Synthesis of Supramolecular Architectures” и
Школы-конференции для молодых учёных “Супрамолекулярные стратегии в химии, биологии и медицине:
фундаментальные проблемы и перспективы”.

Марковниковский Конгресс по органической химии
Москва–Казань, 21 и 24–28 июня 2019 года

Крупнейший научный форум – Марковниковский конгресс
по органической химии, посвящённый 150-летию открытия
профессором Казанского императорского университета
Владимиром Марковниковым фундаментального правила,
ставшего классикой всей мировой химической науки,
проходил в столице Татарстана с 24 по 28 июня 2019
года в конференц-залах Гранд-отеля “Казань”.
Более тридцати лет Владимир Марковников – яркий
представитель Казанской химической школы, возглавлял
Химический факультет Московского университета, основав,
таким образом, московскую ветвь Школы. Именно этот
факт биографии выдающегося учёного стал предпосылкой
проведения Конгресса сразу в двух крупнейших научных
центрах России: Конгресс стартовал 21 июня в Москве,
а с 24 по 28 июня форум проходил в Казани – колыбели
российской органической химии.
И хотя основными организаторами Конгресса выступили
два университета, в которых работал знаменитый химик, –
Московский государственный университет и Казанский
федеральный университет, тем не менее, Федеральный
исследовательский центр “Казанский научный центр РАН”
и его Обособленное структурное подразделение ИОФХ им.
А. Е. Арбузова – как академическое звено современной
Казанской химической школы и один из крупнейших химических центров в Поволжье, не остались в стороне от
проведения важнейшего международного форума.

Владимир Марковников
(22.12.1838–11.02.1904)
русский химик, представитель Казанской химической школы
и основатель собственной научной школы
в Московском университете

Со-председатели Научного комитета Конгресса – академик РАН Михаил Петрович Егоров (директор Института
органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, Москва)
и академик РАН Олег Герольдович Синяшин (директор
ФИЦ КазНЦ РАН, Казань).
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В Организационный комитет Конгресса
вошли сотрудники ИОФХ им. А. Е. Арбузова:
д.х.н. Балакина Марина Юрьевна; д.х.н., проф.
Бурилов Александр Романович; д.х.н., проф.
Карасик Андрей Анатольевич; д.х.н., проф.
Мамедов Вахид Абдулла-оглы; д.х.н., проф.,
член-корр. РАН Миронов Владимир Фёдорович;
к.х.н. Немтарёв Андрей Владимирович; д.х.н.,
доцент Семёнов Вячеслав Энгельсович; д.х.н.,
доцент Соловьёва Светлана Евгеньевна; к.х.н.
Татаринов Дмитрий Анатольевич; д.х.н., профессор РАН Яхваров Дмитрий Григорьевич.
Язык форума был английский. И в числе
докладчиков – целая команда учёных ИОФХ
им. А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН.
Заведующий лабораторией химии каликс
аренов, д.х.н., профессор, член-корр. РАН
Игорь Сергеевич Антипин – сопредседатель
Струнный квартет “Кантилена” предваряет открытие Марковниковского конгресса.
оргкомитета Конгресса, представил ключевой
доклад на тему: “Thiacalix[4]arene: a Scaffold for
Supramolecular Systems Design”. Также с ключевым докладом “Rearrangements of Quinoxalinones when
for Design of Drug Nanocontainer”; к.х.н. Дмитрий АнатоExposed to Nucleophilic Reagents” выступил заведующий
льевич Татаринов – “Synthesis and Biological Activity оf
лабораторией химии гетероциклических соединений,
2-Hydroxyarylsubstituted Phosphonium Salts”. Кандидаты
д.х.н., профессор Вахид Абдулла-оглы Мамедов.
химических наук Юлия Эрнестовна Морозова, Антон
Приглашёнными докладчиками форума стали другие
Андреевич Муравьёв и Яна Викторовна Шалаева представедущие учёные ИОФХ. Так, руководитель ИОФХ им.
вили свои сообщения на симпозиуме “Design and Synthesis
А. Е. Арбузова, д.х.н., профессор Андрей Анатольевич
of Supramolecular Architectures” – “Calixresorcinarenes
Карасик сделал доклад на тему: “Mannich-Type Condensation
in the Construction of Supramolecular Nanocontainers and
as an Effective Tool for Construction of P,N-Heterocycles”.
Drug Delivery Systems”, “Supramolecular Organization and
Заведующий лабораторией фосфорсодержащих аналогов
Toxicological Characterization of Calixarenes Bearing Ynone
природных соединений, д.х.н., профессор, член-корр.
and Pyrazole Fragments” и “Complexes of Gold Nanoparticles
РАН Владимир Фёдорович Миронов представил доклад
Capped by Amphiphilic Calixresorcinarenes with Protein”
“Reaction of 2,2,2-trihalobenzo-1,3,2-dioxaphospholes with
соответственно. К.х.н Александр Сергеевич ОвсянниTerminal Acetylenes. Ipso-substitution of Oxygen by Carbon”.
ков сделал доклад “Coordination Ability of Calix[4]arene
Заведующая лабораторией высокоорганизованных сред,
Derivatives: Clusters and Coordination Polymers” также
д.х.н., профессор Люция Ярулловна Захарова выступила
на специальной секции – IXth International Symposium
с докладом на тему: “Development of Lipid and Hybrid
“Design and Synthesis of Supramolecular Architectures”.
Nanosystems for Biomedical Application” на специальной
В конференц-зале “Адель Кутуй” прошла “Young
секции: IXth International Symposium “Design and Synthesis
Scientists Session”, где молодые учёные ИОФХ предстаof Supramolecular Architectures”. И, наконец, заведующий
вили научные сообщения по теме своих исследований.
лабораторией металлоорганических и координационных
Это кандидаты химических наук – Руслан Шекуров, сдесоединений, д.х.н., профессор РАН Дмитрий Григорьевич
лавший доклад на тему: “Supramolecular Structures Based
Яхваров сделал приглашённый доклад “Electrochemical
on Ferrocenylphosphinic Acids”; Михаил Хризанфоров,
Methods in Organic and Organoelement Chemistry: Recent
выступивший с докладом “Physico-Chemical Regularities of
Discoveries and Perspectives”.
Electrochemical Reactions of Arene C-H Bonds Substitution
Устные доклады на сессиях Марковниковского Конin Homogeneous and Heterogeneous Conditions”; Елена
гресса сделали: заведующий лабораторией элементооргаЧугунова – с докладом “Creation of Novel Broad-Spectrum
нического синтеза им. А. Н. Пудовика, д.х.н., профессор
Antimicrobial Compounds on the Benzofuroxan Platform”, а
Александр Романович Бурилов – “New (Thia)Calixarene
также аспирант Зуфар Гафуров – с докладом “From White
Amphiphiles – Promising Molecules for Sensing and Green
Phosphorus to Mixed Aryl-Alkyl Secondary Phosphines”.
Catalysis”; д.х.н. Альмир Сабирович Газизов – “Cascade
Отдельно следует сказать о торжественной церемонии
Reactions of Functionalized Acetals in the Synthesis of
открытия Конгресса, состоявшейся 24 июня в конференцHeterocyclic Compounds”; к.х.н. Алмаз Анварович Зазале “Габдулла Тукай”. Традиционно для химических
гидуллин – “Phosphorus Heterocycles: Synthesis, Chemical
форумов Казани открытие Марковниковского конгресса
Propeties and Applications”; к.х.н. Руслан Равилевич Капредварило музыкальное вступление – пока заполнялся зал
шапов – “Self-Assembling Properties of Calix[4]resorcinols
гостями и участниками научного мероприятия струнный
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Участников Конгресса приветствует ректор КФУ И. Р. Гафуров. За столом президиума (слева направо): О. Г. Синяшин, М. Х. Салахов,
Л. Х. Фазлеева, И. П. Белецкая, В. Г. Ненайденко, И. С. Антипин.

квартет “Кантилена” исполнял произведения русских,
татарских и зарубежных композиторов.
Открыл форум ректор Казанского федерального университета Ильшат Рафкатович Гафуров. Затем слово было
предоставлено заместителю премьер-министра Республики
Татарстан Лейле Ринатовне Фазлеевой, которая передала
участникам статусного мероприятия поздравление от Президента Республики Татарстан – Рустама Нургалиевича
Минниханова, подчеркнув особую значимость науки в
целом, и химии в частности, – как для нашего региона,
так и для всего мира.
Участников Конгресса также приветствовали – академик РАН Ирина Петровна Белецкая (МГУ) и профессор
Валентин Георгиевич Ненайденко (МГУ), президент Академии наук Республики Татарстан Мякзюм Халимуллович
Салахов, ректор Казанского федерального университета
Ильшат Рафкатович Гафуров и директор Федерального
исследовательского центра “Казанский научный центр
РАН” Олег Герольдович Синяшин.
Каждый из выступавших, так или иначе, говорил о
всемирно известной химической школе, возникшей в
Казани в середине девятнадцатого века и заложившей
фундамент всей органической химии России.
Академик РАН О. Г. Синяшин отметил, что в химических лабораториях Казани работали Карл Клаус, Николай

Зинин, Александр Бутлеров, Владимир Марковников,
Александр Зайцев, Егор Вагнер, Александр и Борис
Арбузовы и многие другие, широко известные ныне в
мире учёные. Благодаря этим выдающимся химикам и
их ученикам в России были основаны “ветви” Казанской
химической школы.
Олег Герольдович напомнил, что Владимир Васильевич Марковников был одним из первых учеников
Александра Михайловича Бутлерова. Развивая теорию
химического строения Бутлерова, он основал учение о
взаимном влиянии атомов в органических соединениях и
установил ряд законов, в том числе правило присоединения галогеноводородов к непредельным углеводородам,
позже названное в его честь. И продолжил: “Также
Марковников провёл систематическое изучение состава
Кавказских нефтей и открыл новый класс химических
соединений – нафтены. Именно Марковникову принадлежит мысль о необходимости глубокого изучения природных объектов. И вот сегодня в мире бурно развивается
новая область знаний – органическая геохимия, наука
о строении и химической эволюции молекул в земной
коре. И Казань – столица нефтяной республики, активно
занимается исследованиями этой химической отрасли”.
В завершение своего приветствия академик О. Г. Синяшин в общих чертах рассказал о Федеральном ис-
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Участников конгресса и гостей форума приветствует директор ФИЦ
КазНЦ РАН академик О. Г. Синяшин.

Медаль памяти В. В. Марковникова вручается знаменитому химику –
академику РАН А. И. Коновалову.

следовательском центре (ФИЦ), созданном на базе
институтов Казанского научного центра – важном звене
академической науки России, учреждённом в Казани в
1945 году. “Казанский научный центр хорошо известен
своими научными школами, в том числе в области химии
фосфорорганических соединений, супрамолекулярной химии, химии макроциклических соединений, электронного
парамагнитного резонанса, молекулярной фотохимии,
физиологии и биохимии растений, теплоэнергетики,
механики деформирования и разрушения, “зелёной”
химии и многих других” – сообщил Олег Герольдович.
И продолжил: “С 2017 года КазНЦ стал ФИЦ, ориентированным на интеграцию фундаментальной науки с
университетами и крупными финансово-промышленными
группами, на создание неразрывной связи “наука–образование–производство”. Сегодня ФИЦ КазНЦ РАН состоит
из обособленных структурных научных подразделений,
включая: Институт Арбузова, Институт Завойского,
Институт биохимии и биофизики, Институт механики
и машиностроения, Институт энергетики и передовых
технологий и два сельскохозяйственных института. Но
ФИЦ – это не компиляция отдельных “монопрофильных” институтов. Центр являет собой единое целое, с
междисциплинарными темами по фундаментальным и
прикладным исследованиям. Основными направлениями
исследований Центра являются “ресурсы”, “переработка”,
“технологии и материалы”, “качество жизни”. И мощный кадровый потенциал Центра может решать самые
амбициозные задачи”.

“Вне сомнений, что программа Конгресса, охватывающая широкий диапазон тем – от фундаментальных
вопросов химии органических соединений до медицинской химии и материаловедения, будет интересна всем
сотрудникам, проводящим исследования в рамках научных
приоритетов Казанского научного центра”, – завершил
своё выступление директор ФИЦ КазНЦ РАН и пожелал
всем участникам форума успешной работы, активных
обсуждений, новых впечатлений и ярких эмоций.
Завершающим аккордом торжественной части Конгресса стало награждение академика РАН Александра
Ивановича Коновалова Медалью Марковникова. Получая
награду, Александр Иванович отметил, что эта медаль – не
только его личная награда, а признание роли Казанской
химической школы в мировой науке.
Напомним, что Медаль памяти В. В. Марковникова,
учреждённая два года назад Московским государственным университетом, вручается выдающимся химикаморганикам. Первыми обладателями престижной награды
стали академики РАН И. П. Белецкая, О. Н. Чупахин,
Б. А. Трофимов в 2017 году, а в 2018 году медаль была
вручена директору ФИЦ КазНЦ РАН академику РАН
О. Г. Синяшину. Таким образом, сегодня уже два представителя Казанской химической школы – О. Г. Синяшин
и А. И. Коновалов, отмечены этой специальной наградой.
И Конгресс, в котором приняли участие более 400
российских и зарубежных учёных из крупнейших научных центров Австралии, Великобритании, Германии,
Израиля, Италии, Китая, Кореи, России, США, Франции,
Швейцарии, Японии, продолжил свою работу.
Т. Д. Кешнер
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Школа-конференция для молодых учёных
“Супрамолекулярные стратегии в химии, биологии и медицине:
фундаментальные проблемы и перспективы (с международным участием)”
Казань, 7–10 октября 2019 г.

С 7 по 10 октября в конференц-зале ИОФХ им. А. Е. Арбузова в рамках проекта РНФ 19-73-30012 “Разработка
супрамолекулярных стратегий для создания липидных и
гибридных наноконтейнеров с функциями таргетности
и способностью преодолевать биологические барьеры
с целью увеличения эффективности лекарственных
средств” впервые проходила Школа-конференция для
молодых учёных “Супрамолекулярные стратегии в химии, биологии и медицине: фундаментальные проблемы
и перспективы”.
Руководитель проекта – заведующий лабораторией
высокоорганизованных сред ИОФХ, д.х.н., профессор
Люция Ярулловна Захарова, а проведение ежегодной
школы для молодых учёных было одним из обязательных
условий получения гранта.
Научная программа Школы-конференции включала
сообщения по следующим темам:
1. Самоорганизация и супрамолекулярные системы;
2. Современные подходы к дизайну нанореакторов и
наноконтейнеров: фундаментальные и прикладные
аспекты;

3. Супрамолекулярные системы в биомедицинских и
аналитических приложениях: энзимология, фармация,
диагностика, адресная доставка, контролируемое высвобождение лекарственных веществ;
4. Подходы “зелёной химии” в науке и практике.
Во многом благодаря участию хорошо известных в
мире учёных, Школа-конференция “Супрамолекулярные
стратегии в химии, биологии и медицине: фундаментальные проблемы и перспективы”, проходившая на базе
ИОФХ им. А. Е. Арбузова стала ярким научным событием
международного уровня. На приглашение организаторов
конференции выступить с пленарными докладами с радостью откликнулись давний партнёр нашего Института –
французский профессор Патрик Массон и двое граждан
Великобритании – профессор Лондонской школы фармации
Иджеома Учегбу (I. F. Uchegbu) и профессор Виталий
Хуторянский из Университета Рединга (Лондон). Следует
отметить, что деловые контакты с профессором фармации
Иджеомой Учегбу (Индекс Хирша – 37) были заложены
ещё в 2012 году во время поездки в Великобританию по
гранту Алгарыш старшего научного сотрудника лаборато-

Открытие Школы-конференции. За столом президиума – Организационный комитет форума. В центре – академик РАН О. Г. Синяшин (председатель), слева – д.х.н., профессор
Л. Я. Захарова, справа – д.х.н., профессор А. А. Карасик.

Научную программу Школы-конференции открыл
пленарный доклад профессора Лондонской школы
фармации Иджеомы Учегбу (I. F. Uchegbu).
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Р. В. Павлов, аспирант лаборатории ВОС ИОФХ им. А. Е. Арбузова,
руководитель Г. А. Гайнанова.

рии высокоорганизованных сред, к.х.н. Г. А. Гайнановой.
Именно Гульнаре Ахатовне, продолжавшей эти годы поддерживать научные связи с профессором фармации, пришла
в голову мысль пригласить статусного учёного принять
участие в молодёжном форуме, на что незамедлительно
был получен положительный ответ.
Нашли время в своём напряжённом графике и
смогли приехать в Казань с пленарными докладами
член-корреспондент РАН Владимир Петрович Федин и
член-корреспондент РАН Сергей Дмитриевич Варфоломеев, профессора Сергей Зурабович Вацадзе, Светлана
Ростиславовна Деркач, Сергей Юрьевич Зайцев, Марина
Юрьевна Королёва и Сергей Николаевич Штыков. Коллеги

Дискуссии не прекращались
даже на кофе-брейках…

Приветственный фуршет.
Слева направо: С. Ю. Зайцев, Патрик Массон, Ю. Г. Галяметдинов,
Е. Л. Гаврилова, А. А. Карасик,
Л. Я. Захарова, С. З. Вацадзе.
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Организаторы и участники Школы-конференции перед расставанием.

из Казани – член-корреспондент РАН Игорь Сергеевич
Антипин, профессора Юрий Фёдорович Зуев, Люция
Ярулловна Захарова и Андрей Анатольевич Карасик, также
выступили с очень интересными пленарными докладами.
Кроме пленарных докладчиков, порадовали и молодые
учёные, которые на блестящем английском языке представили очень интересные результаты своих исследований.
Отметим, что язык для своих докладов авторы выбирали
сами – либо русский, либо английский.
Всего на Школе-конференции известными российскими
и зарубежными учёными было представлено 14 пленарных
докладов. Молодые учёные сделали 30 устных докладов
и более 40 представили на постерной сессии.
В Школе-конференции приняли участие учёные
Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Новосибирска,
Саратова, Волгограда, Екатеринбурга, Воронежа, Твери,
Казани – всего 88 человек, из которых более 50% – молодые учёные.

В ходе Школы-конференции работала комиссия, возглавляемая профессором Сергеем Юрьевичем Зайцевым,
с целью выявить и отметить лучших участников форума
из числа аспирантов и молодых соискателей. Ими оказались москвичи А. Скуредина, Р. Романов, Д. Шурпик и
аспирант ИОФХ им. А. Е. Арбузова Р. Павлов.
Подводя итоги Школы-конференции, д.х.н., профессор
Люяция Ярулловна Захарова – руководитель проекта
РНФ, в рамках которого был организован данный форум,
сказала: “Следует отметить высокий уровень представляемых докладов, конструктивное, дружественное их
обсуждение, а также тёплую атмосферу конференции.
Нет сомнения, что насыщенные, интересные доклады
дадут дополнительный импульс молодым исследователям.
Мы полагаем, что Школа-конференция будет иметь своё
продолжение, и с удовольствием приглашаем всех принять в ней самое активное участие”.
До новых встреч!
А. Б. Миргородская
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Международные и российские конференции, в которых принимали
участие сотрудники ИОФХ им. А. Е. Арбузова в 2019 году

Стало уже доброй традицией рассказывать чуть более подробно об участии сотрудников
Института в тех или иных важных научных форумах, тематика которых лежит в русле
главных научных направлений его деятельности.

32nd European Crystallographic Meeting (ECM32)
Austria, Vienna, August 18–23, 2019
В августе 2019 года состоялась поездка делегации казанских кристаллографов – сотрудников лаборатории
дифракционных методов исследования (ДМИ) ИОФХ
им. А. Е. Арбузова, на Европейский конгресс кристаллографов – ECM32, который проходил в одном из красивейших мест Европы – в столице Австрии, в Вене.
Столь престижный научный форум ежегодно собирает
специалистов по рентгеноструктурному анализу, межмолекулярным взаимодействиям и электронной плотности

Венский университет приветствует кристаллографов всей Европы.

в кристалле. И то, что восемь сотрудников лаборатории
ДМИ получили приглашение выступить с докладами на
различных микро-симпозиумах конгресса, стало показателем высокого уровня проводимых в ИОФХ исследований.
Действительно, лаборатория дифракционных методов исследований ИОФХ им. А. Е. Арбузова является
одним из основных центров кристаллоструктурных исследований в России и странах СНГ, а значимость прикладного аспекта метода рентгеноструктурного анализа
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трудно переоценить. Метод был и остаётся единственным прямым способом установления структуры новых
веществ, синтезируемых в Институте. В то же время,
существенно возросшие технические возможности современных дифрактометров, а также появление новых
мощных расчётных программ для моделирования и
анализа межмолекулярных взаимодействий в кристалле
ставит перед кристаллографами всё более высокие задачи. Поэтому, кроме структурно-аналитических работ,
в лаборатории ДМИ ведутся собственные активные
научные изыскания в области органической кристаллохимии, в частности, исследование структурообразующих невалентных взаимодействий в кристаллах
новых функциональных материалов, полиморфизма
лекарственных препаратов и его связи с биологической
активностью, изучение термоиндуцированных фазовых
переходов типа “Single-Crystal-to-Single-Crystal” и “SingleCrystal-to-Liquid-Crystal”. Этим и другим, проводимым
в ИОФХ исследованиям, и были посвящены доклады
сотрудников лаборатории ДМИ на 32-ом Европейском
конгрессе кристаллографов.
Необходимо отметить, что конгресс был организован
и проходил в одном из старейших и крупнейших университетов Европы – Венском университете, залы которого
помнят лауреатов Нобелевских премий и многих других
выдающихся учёных. Это накладывало определённый
отпечаток и придавало дополнительное волнение участ-

Институт органической и физической химии 2019

никами форума, а само здание университета и его залы
вызывали удивление и восхищение.
Один из прекраснейших залов Венского университета –
Большой церемониальный (бальный) зал, долгое время
находившийся на реконструкции, был не только открыт
для экскурсионных посещений, но и предоставлен для
проведения микро-симпозиумов конгресса.
Большой церемониальный зал является центром запланированного архитектором Генрихом фон Ферстлем
бельэтажа главного здания университета. Это парадный
зал с колоннадой и мраморными колоннами, поддерживающими галерею, а также великолепным потолком с
чёрно-белыми репродукциями трёх картин известного
австрийского художника Густава Климта на потолке.
За этими картинами стоит насыщенная история: в 1894
году Министерство образования поручило Густаву
Климту изготовить три масляные картины “Философия”,
“Медицина” и “Юриспруденция” для панелей потолка.
Аллегорические изображения Климта с обнажёнными
телами были подвергнуты резкой критике со стороны
Художественной комиссии Венского университета и
первоначально не были выставлены. Позднее эти картины
оказались в частной коллекции и, к сожалению, в 1945
году были сожжены вместе с другими произведениями
отступающими нацистскими войсками. И лишь в 2005
году были сделаны их репродукции на основе чудом сохранившихся эскизов и установлены на панелях потолка,

Большой церемониальный зал Венского университета в новом великолепии (Großer Festsaal).
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Устный доклад доктора химических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории ДМИ А. Т. Губайдуллина в Большом зале Венского
университета.

Устный доклад м.н.с. лаб. ДМИ А. И. Самигуллиной.

приведя к завершённости очарование обстановки Большого
зала. Сессии нескольких научных микро-симпозиумов
проходили именно в Большом зале, и некоторым нашим
коллегам посчастливилось не только присутствовать там,
но и представить с памятной трибуны результаты своих
исследований.
Устный доклад ведущего научного сотрудника лаборатории ДМИ, д.х.н. А.Т. Губайдуллина состоялся на
секции “Новый подход к пониманию нековалентных
взаимодействий: тетрельных, пниктогенных и халькогенных”, проходившей именно в этом зале. Айдар
Тимергалиевич представил собственное “Правило
ориентации супрамолекулярных синтонов в кристаллах
органических соединений”, сформулированное и разработанное на примере анализа кристаллического строения
серий бензодиазепинов, хиноксалинов и бензимидазолов
(CrystEngComm, 2014), как синтезированных в нашем
Институте, так и содержащихся в кристаллографических
базах данных.
На этой же секции, в стендовом докладе аспиранта лаборатории ДМИ Сергея Штейнгольца (научный
руководитель – к.х.н., научный сотрудник лаборатории
ДМИ Роберт Рустемович Файзуллин) были представлены
данные исследований межмолекулярных взаимодействий
карбонильных и тиокарбонильных групп по типу “головак-голове” (CrystEngComm, 2019).
В этом же Большом церемониальном зале на микросимпозиуме “От синтонной инженерии к инженерии
свойств”, посвящённом чрезвычайно актуальному направлению – созданию новых функциональных материалов, сделали доклады молодые сотрудники лаборатории.

Так, младший научный сотрудник Аида Ильдусовна
Самигуллина была приглашена с устным докладом, в
котором изложила результаты своих исследований в области целенаправленного конструирования кристаллов с
нелинейно-оптическими свойствами на образцах.
Со стендовым докладом выступил к.х.н., научный сотрудник лаборатории Алексей Борисович Добрынин. В его

Стендовый доклад к.х.н., н.с. лаб. ДМИ А.Б. Добрынина.
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докладе были представлены кристаллические структуры
новых комплексов меди с мышьяк-содержащими лигандами, полученными в ИОФХ и обладающими ценными
люминесцентными свойствами.
Достойно были представлены результаты научной
группы на секции “Хиральные и полярные кристаллы”. Так, к.х.н., заведующая лабораторией ДМИ Ольга
Александровна Лодочникова представила в формате
стендового доклада основную концепцию своей будущей
докторской диссертации, посвящённой разработке новых
аспектов динамической супрамолекулярной стереохимии
(статьи в CrystEngComm 2014-2019). Младший научный
сотрудник Алина Фуадовна Сайфина представила стенд
с крайне интересным материалом, описывающим формирование трёх полиморфов органического соединения
с фрагментом 3-пиролин-2-на, синтезированного в КФУ.
Две кристаллические модификации представляют собой
конгломераты (!) и могут быть получены достаточно
легко, в то время как над разгадкой третьей формы,
осаждающейся только в виде суспензии, билась вся
лаборатория более пяти лет, используя все известные
методы получения кристаллических фаз (кристаллизация
из раствора и расплава, суспендирование при различных
температурах) и способы их идентификации, доступные в нашей лаборатории: метод монокристального
рентгеноструктурного анализа и метод порошковой
рентгеновской дифракции. Разгадка тайны третьей
фазы готовится нами к публикации в 2020 году. Дарья
Герасимова – студентка 5 курса Химического института
КФУ, прикреплённая к лаборатории ДМИ для выполнения курсовой и дипломной работ, представила на
стенде результаты комплексного исследования четырёх

Стендовый доклад Дарьи Герасимовой – студентки-дипломницы лаборатории ДМИ.
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Р. Р. Файзуллин, к.х.н., н.с. лаб. ДМИ – обладатель высокого рейтинга
по версии КБСД.

органических серосодержащих соединений на предмет
полиморфизма. Для одного соединения ей удалось
обнаружить два полиморфа-конгломерата и детально
исследовать их взаимные фазовые переходы, а также
подробно исследовать упаковочный полиморфизм на
примере другой полиморфной пары (ЖСХ, 2020).
Современным “брендом” лаборатории ДМИ является исследование фазового поведения лекарственной
субстанции метимазол. Информация о фазовом поведении и полиморфизме лекарственных препаратов
крайне важна при разработке способов их получения,

Молодёжь лаборатории ДМИ, вечерний отдых в кафе.

съезды, конференции, научные встречи

Институт органической и физической химии 2019

|

251

Группа казанских кристаллографов
удачно завершает конференцию.

хранения и транспортировки. Несмотря на многочисленные публикации по исследованию этого вещества,
только в нашей рабочей группе были обнаружены два
его новых полиморфа и исследованы переходы между
ними – этот материал достойно представил в формате
стендового доклада к.х.н., научный сотрудник Роберт
Рустемович Файзуллин на микро-симпозиуме “Взаимосвязь структура-свойства”.
В свободное время мы всей группой с удовольствием
гуляли по Вене, дегустировали штрудель и пирожные
всемирно известной кофейни “Захер”.

Домой мы вернулись с чувством исполненного научного долга, достойно представив свой материал и
набравшись новых интересных идей кристаллического
дизайна, и, конечно же, незабываемых впечатлений от
красивейшего европейского города!
О. А. Лодочникова, зав. лаб. ДМИ, к.х.н.;
А. Т. Губайдуллин, в.н.с. лаб. ДМИ, д.х.н.

XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии
Санкт-Петербург, 9–13 сентября 2019 г.
XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной
химии – самый авторитетный химический форум России, стал ключевым событием Международного года
Периодической таблицы химических элементов. В этом
празднике науки, собравшем в нашей северной столице
почти 4000 учёных из 52 стран мира, приняли участие
и сотрудники ИОФХ им. А. Е. Арбузова – члены РАН,
доктора и кандидаты наук, а также молодые учёные.
Напомним, что история Менделеевских съездов
началась более 110 лет назад. Первый Менделеевский
съезд, состоявшийся в Петербурге в 1907 году – в год
смерти Д. И. Менделеева, был посвящён памяти великого
русского учёного. В дальнейшем Менделеевские съезды
проводились с интервалом в 4–5 лет в основных научных

и культурных центрах России. В Казани – колыбели
российской органической химии, в 2003 году проходил
XVII Менделеевский съезд. И тогда одним из ключевых
организаторов этого крупнейшего химического форума
выступал ИОФХ им. А. Е. Арбузова Казанского научного
центра РАН.
Продолжая традицию, на XXI Менделеевском съезде
по общей и прикладной химии с докладами выступили
ведущие казанские химики. Так, академик РАН Олег
Герольдович Синяшин – член Организационного комитета съезда и председатель одной из секций, до недавнего времени директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова,
а ныне – директор Федерального исследовательского
центра “Казанский научный центр РАН”, выступил с
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Руководитель ИОФХ им. А. Е. Арбузова, д.х.н., проф. Андрей Анатольевич Карасик – приглашённый докладчик на XXI Менделеевском съезде.

Заведующая лабораторией электрохимического синтеза ИОФХ им.
А. Е. Арбузова, д.х.н. Юлия Германовна Будникова – приглашённый
докладчик на XXI Менделеевском съезде.

ключевым докладом на тему: “Фосфор – структуро
образующий элемент в органической и неорганической химии”. Приглашённым докладчиком съезда стал
руководитель ИОФХ им. А. Е. Арбузова, д.х.н., про-

фессор Андрей Анатольевич Карасик, представивший
свои научные результаты в сообщении “Дизайн новых
люминисцентных комплексов на основе циклических
гибридных фосфиновых лигандов”.
С приглашёнными докладами “Электрификация органического синтеза. На пороге ренессанса” и “Синтетические
модели гидрогеназ как молекулярные электрокатализаторы
для водородной энергетики – от молекул до материалов”
выступила и д.х.н. Юлия Германовна Будникова.
С устным докладом по теме: “Создание новых каркасных фосфонатов – полупродуктов для конструирования
различных типов линейных и макроциклических фосфор
содержащих структур” выступил заведующий лабораторией элементоорганического синтеза им. А. Н. Пудовика,
д.х.н., профессор Александр Романович Бурилов.
О других наших коллегах – участниках XXI Менделеевского съезда, читатель сможет узнать в разделе
“Публикации”, где представлена информация о тезисах
докладов, сделанных сотрудниками Института на всех
научных форумах в 2019 году.
Т. Д. Кешнер

Газизов Альмир Сабирович – д.х.н., старший научный сотрудник
лаборатории элементоорганического синтеза им. А. Н. Пудовика, выступивший с устным докладом: “Acid-catalyzed Cascade Reactions of
Functionalized Acetals with (Hetero)Aromatic Nucleophiles: a Versatile
One-Pot Access to Varios Heterocycles” на XXI Менделеевском съезде.
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Международные и российские конференции и семинары, в которых
принимали участие сотрудники ИОФХ

Международные научные мероприятия,
проходившие за рубежом
1. Interfaces in Organic and Hybrid Thin-Film Optoelectronics (INFORM-39). March 5–7, 2019. Valencia, Spain.
2. European Congress on Nanotechnology and Materials Science Engineering. May 13–14, 2019. Brussels, Belgium.
3. 53rd Annual Scientific Meeting of the European Society
for Clinical Investigation “The Clocks of Metabolism
and Disease”. May 22–24, 2019. Coimbra, Portugal.
4. 14th International Symposium on Macrocyclic and Sup
ramolecular Chemistry. June 2–6, 2019. Lecce, Italy.
5. The 20th International Conference on Petroleum Phase
Behavior and Fouling (PetroPhase 2019). June 2–6, 2019.
Kanazava, Japan. (заочное участие)
6. Multiscale Modelling of Materials and Molecules:
Physics-based and data-driven. June 3–5, 2019. Uppsala,
Sweden.
7. 14th Italian Conference on Supramolecular Chemistry.
June 6–8, 2019. Lecce, Italy.
8. International Workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials. June 16–21, 2019. Borovets, Bulgaria.
9. 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference (JTACC 2019). June 18–21, 2019. Budapest,
Hungary.
10. 9th Molecular Quantum Mechanics Conference (MQM
2019). June 30–July 5, 2019. Heidelberg, Germany.
11. 2nd International Conference on Nanomaterials Science
and Mechanical Engineering, University of Aveiro. July
9–12, 2019. Aveiro, Portugal.
12. 18th International Conference on Density-Functional
Theory and its Applications. July 22–26, 2019. Alicante,
Spain.
13. 32nd European Crystallographic Meeting. August 18–23,
2019. Vienna, Austria.
14. Current Trends in Theoretical Chemistry VIII. September
1–5, 2019. Kraków, Poland.
15. 1st International conference on non-covalent interactions –
ICNI-2019. September 2–6, 2019. Lisbon, Portugal.
16. 33rd Conference of The European Colloid and Interface
Society. September 8–13, 2019. KU Leuven, Belgium.
17. MSSC2019 – Ab initio Modelling in Solid State Chemistry. September 16–20, 2019. London, United Kingdom.
18. 11th International Symposium on Nano & Supramolecular
Chemistry. October 12–16, 2019. Qingyang, China.
19. An International Conference on Colloid & Surface Science Celebrating the 70th Anniversary of the Divisional
Meeting of Division of Colloid and Surface Chemistry,
The Chemical Society of Japan (Okinawa Colloids).
November 3–8, 2019. Nago, Japan.

20. 4th edition of the International Conference on Functional
Molecular Materials (FUNMAT2019). November 25–27,
2019. Kraków, Poland.
21. Biomedical signal analysis and processing for diagnostic.
November 28–29, 2019. Praha, Bohemia.
Международные научные мероприятия,
проходившие в России
1. Международная научная экологическая конференция
“Отходы, причины их образования и перспективы использования”. 26–27 марта 2019. Краснодар, Россия.
2. 71-ая Международная научная конференция по проблемам архитектуры и строительства. 9–23 апреля
2019. Казань, Россия.
3. 23-я Международная Пущинская школа-конференция
молодых учёных “Биология – наука XXI века”. 15–19
апреля 2019. Пущино, Россия.
4. XVI Всероссийская конференция молодых учёных,
аспирантов и студентов с международным участием,
посвящённая 150-летию Периодической таблицы
химических элементов, “Пищевые технологии и биотехнологии”. 16–19 апреля 2019. Казань, Россия.
5. The Fifth International Scientific Conference “Advances
in synthesis and complexing”. April 22–26, 2019. Moscow, Russia.
6. 6th International School and Conference “Saint Petersburg
OPEN 2019” on Optoelectronics, Photonics, Engineering
and Nanostructures carries on the tradition of annual
conferences and schools organized at St. Petersburg
Academic University for students, PhD students and
young scientists. April 22–25, 2019. Saint Petersburg,
Russia.
7. ХХII Всероссийская конференция молодых учёныххимиков (с международным участием). 23–25 апреля
2019 г. Нижний Новгород, Россия.
8. III Международная конференция “Наука будущего” и
IV Всероссийский форум “Наука будущего – наука
молодых”. 14–17 мая 2019. Сочи, Россия.
9. VI Международная молодёжная научная конференция
“Физика. Технологии. Инновации”. 20–24 мая 2019.
Екатеринбург, Россия.
10. IX Международная научно-практическая конференция
Практические аспекты нефтепромысловой химии.
22–23 мая 2019. Уфа, Россия.
11. XI Всероссийская научная конференция с международным участием и школа молодых учёных “Химия
и технология растительного сырья”. 27–31 мая 2019.
Сыктывкар, Россия.
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12. 4th Russian Conference on Medicinal Chemistry with
international participants (MedChem Russia). June 10–14,
2019. Ekaterinburg, Russia.
13. Markovnikov Congress on Organic Chemistry. June
24–28, 2019. Moscow-Kazan, Russia.
• IXth International Symposium “Design and Synthesis
of Supramolecular Architectures”. June 24–28, 2019.
Kazan, Russia.
14. 5th EuChemS Inorganic Chemistry Conference (EICC-5).
June 24–28, 2019. Moscow, Russia.
15. 12th International Conference “Biocatalysis: Fundamentals and Applications” (Biocatalysis-2019). June 24–28,
2019. Moscow, Russia.
16. Международная научно-практическая конференция
“Углеводородный и минерально-сырьевой потенциал
кристаллического фундамента”. 2–3 сентября 2019.
Казань, Россия.
17. Х Международная научная конференция “Современные методы в теоретической и экспериментальной
электрохимии”. 9–13 сентября 2019, Плёс, Ивановская
обл., Россия.
18. International Conference “Catalysis and Organic Synthesis” (ICCOS-2019). September 9–13, 2019. Moscow,
Russia.
19. 11th International Conference on Chemistry for Young
Scientists “Mendeleev-2019:” September 9–13, 2019.
St. Petersburg, Russia.
20. ХХI Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry. September 9–13, 2019. St. Petersburg, Russia.
		 Satellite Symposia:
• F-Block Elements: Recent Advances and Challenges.
September 10–12, 2019. St. Petersburg, Russia.
• Self-Assembly and Supramolecular Organization. September 10–12, 2019. St. Petersburg, Russia.
21. III Всероссийская молодёжная школа-конференция с
международным участием “Молекулярные механизмы
регуляции физиологических функций”. 13–15 сентября
2019. Москва, Россия.
22. Cluster of International Conferences Topical Problems
of Modern Chemistry. September 16–21, 2019. Nizhny
Novgorod. Russia.
• International conference “Organometallic Chemistry
Around the World” (7th Razuvaev Lectures).
• Russian-Chinese Workshop on Coordination and Supramolecular Chemistry.
23. XVI Международная конференция спектроскопия
координационных соединений. 16–21 сентября 2019
г. Туапсе, Россия.
24. VI Международная конференция “Супрамолекулярные системы на поверхности раздела”, посвящённая
150-летию открытия Периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеевым. 22–26 сентября
2019. Туапсе, Россия.
25. International Conference “Magnetic Resonance – Current
State and Future Perspectives” (EPR-75). September
23–27, 2019. Kazan, Russia.
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26. VIII Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием, посвящённая 50-летию
основания Института химии нефти “Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа”. 1–3 октября 2019.
Томск, Россия.
27. Школа-конференция для молодых учёных “Супрамолекулярные стратегии в химии, биологии и медицине: фундаментальные проблемы и перспективы”
(с международным участием). 7–10 октября 2019.
Казань, Россия.
28. Девятый съезд ВМСО. VIII Всероссийская конференция с международным участием “Масс-спектрометрия
и её прикладные проблемы”. 14–18 октября 2019.
Москва, Россия.
29. II Всероссийская конференция “Химия биологически
активных веществ” с международным участием (ХимБиоАктив-2019). 21–25 октября 2019. Саратов, Россия.
30. Международная конференция молодых учёных и VIII
школа им. академика Н. М. Эмануэля. 28–30 октября
2019. Москва, Россия.
Всероссийские научные форумы
1. Научная конференция “Марковниковские чтения.
Органическая химия: от Марковникова до наших
дней” и Школа-конференция молодых учёных “Органическая химия: традиции и современность”, WSOC
2019. 17–20 января 2019. Красновидово, Россия.
2. Научная сессия “Жить в XXI веке”. 20 января 2019,
Казань, Россия.
3. Всероссийская конференция “V Российский день редких земель”, 14–15 февраля 2019. Нижний Новгород,
Россия.
4. Юбилейные Ломоносовские чтения, 15–16 апреля
2019. Москва, Россия.
5. XXII Всероссийская конференция молодых учёныххимиков. 23–25 апреля 2019. Нижний Новгород, Россия.
6. VIII Молодёжная конференция ИОХ РАН. 22–23 мая
2019, Москва, Россия.
7. VII Всероссийская школа-конференция молодых
учёных “Органические и гибридные наноматериалы”.
1–4 июля 2019. Иваново, Россия.
8. Юбилейная V Междисциплинарная конференции
“Молекулярные и биологические аспекты химии, фармацевтики и фармакологии” (МОБИ-ХимФарма2019).
15–18 сентября 2019 Судак, Крым, Россия.
9. XXXI Симпозиум “Современная химическая физика”.
16–25 сентября 2019. Туапсе, Россия.
10. Kazan Golovkinsky Stratigraphic Meeting 2019 “Late
Paleozoic Sedimentary Earth Systems: Stratigraphy,
Geochronology, Petroleum Resources”. September 24–28,
2019. Kazan, Russia
11. Всероссийская научная конференция “Геохимия нефти и газа, нефтематеринских пород, угля и горючих
сланцев”. 14–16 октября 2019. Сыктывкар, Россия.
12. Вторая всероссийская конференция “Физика водных
растворов”. 17–18 октября 2019. Москва, Россия.
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Итоговая научная конференция 2019 года
Научная конференция по итогам работы Института в 2019
году состоялась 10–12 февраля 2020 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
69 докладов (16 устных и 53 стендовых). Приведённый
ниже перечень позволяет получить представление о
деятельности учёных ИОФХ в 2019 году.

3.

4.

Устные доклады
(фамилии докладчиков подчёркнуты)
11 февраля 2020 г.
Заседание 1. Председатель – д.х.н., профессор А. А. Карасик
1. Семёнов В.Э., Сайфина Л.Ф., Шулаева М.М., Кондрашова С.А., Латыпов Ш.К., Губайдуллин А.Т.,
Лущекина С.В., Ленина О.А., Зуева И.В., Петров
К.А. Новый класс дезактиваторов холинэстераз на
основе производных урацила.
2. Андреева О.В., Беленок М.Г., Сайфина Л.Ф., Шулаева
М.М., Гарифуллин Б.Ф., Добрынин А.Б., Шарипова
Р.Р., Семёнов В.Э., Катаев В.Е. Неизвестные ранее
1,2,3-триазоловые аналоги пиримидиновых нуклеозидов. Синтез и противовирусная активность.
3. Терехова Н.В., Татаринов Д.А., Волошина А.Д., Любина
А.П., Сапунова А.С., Миронов В.Ф. Синтез, химические трансформации и биологическая активность
2-гидроксиарилзамещённых фосфониевых солей.
4. Шалин Н.И., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. Роль
невалентных взаимодействий в формировании квадратичной динамической первой гиперполяризуемости
димеров, образованных азохромофорами с различными
акцепторными фрагментами.
5. Стрельник И.Д., Шамсиева А.В., Герасимова Т.П.,
Колесников И.Е., Кацюба С.А., Мусина Э.И., Карасик
А.А., Синяшин О.Г. Комплексы пиридилсодержащих
фосфиновых лигандов с Cu(I) как основа для создания
ратиометрических люминесцентных молекулярных
термометров (РНФ 19-13-00163).
6. Галиева Ф.Б., Лаишевцев А.И., Миронова Д.А. (КФУ),
Муравьёв А.А., Соловьёва С.Е., Антипин И.С. Синтез
и физико-химические свойства мультитиакаликс[4]
аренов и их комплексов с металлами.
Заседание 2. Председатель – д.х.н. А. Р. Хаматгалимов
1. Янилкин В.В. Псевдогомогенные металлические
нанокатализаторы. Медиаторный электросинтез и
каталитическая активность.
2. Ибатуллина М.Р., Жильцова Е.П., Лукашенко С.С.,
Захарова Л.Я. Новые полифункциональные метал-

5.

6.

локомплексные системы на основе алкилированных
производных 1,4-диазониабицикло[2.2.2]октана и
N-метил-D-глюкамина. (РФФИ № 18-03-00591_a).
Даянова И.Р., Стрельник И.Д., Мусина Э.И., Карасик
А.А. Комплексы Cu(I) и Au(I) с гетероарилзамещёнными 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктанами (РНФ 1943-04119).
Ахметзянова З.В., Овсянников А.С., Попова Е.В.,
Губайдуллин А.Т., Самигуллина А.И., Исламов Д.Р.,
Соловьёва С.Е., Антипин И.С. Синтез фотопереключаемых карбоксильных азопроизводных тиакаликс[4]
арена и [1.1.1.1]метациклофана в конформации
1,3-альтернат и изучение их поведения в растворе.
Меляшова А.С., Смолобочкин А.В., Газизов А.С.,
Бурилов А.Р., Пудовик М.А. Синтез и свойства
производных 1-пирролина, содержащих в третьем
положении экзоциклическую двойную связь.
Ахмадеев Б.С. (КФУ), Елистратова Ю.Г., Холин К.В.,
Низамеев И.Р., Кадиров М.К., Губайдуллин А.Т.,
Исмаев И.Э., Сапунова А.С., Волошина А.Д., Соколов М.Н., Мустафина А.Р. Контрастные агенты
для ЯМ томографии на основе комплексов гадолиния
с гексарениевыми кластерами и производными полиоксометалатов.

12 февраля 2020 г.
Заседание 3. Председатель – д.х.н., профессор А. А. Карасик
1. Паширова Т.Н., Бурилова Е.А., Зуева И.В., Лукашенко
С.С., Бабаев В.М., Ризванов И.Х., Волошина А.Д.,
Петров К.А., Жильцова Е.П., Захарова Л.Я. Системы доставки биологически-активных соединений на
основе липидов и поверхностно-активных веществ
для солюбилизации и преодоления биологических барьеров: структура-свойства-активность (РНФ №
19-73-30012).
2. Кацюба С.А., Бурганов Т.И., Калинин А.А. О возможности прогнозирования фотофизических свойств
хиноксалинов и хиноксалинонов.
3. Князева М.В., Овсянников А.С., Исламов Д.Р., Самигуллина А.И., Губайдуллин А.Т., Соловьёва С.Е.,
Антипин И.С. Синтез и структура супрамолекулярных
металлокластеров d/f катионов металлов на основе
(тиа)каликс[4]аренов в конфигурации конус.
4. Ившин К.А., Катаева О.Н., Метлушка К.Е., Никитина
К.А., Альфонсов В.А., Вандюков А.Е., Латыпов Ш.К.,
Хризанфоров М.Н., Будникова Ю.Г., Крупская Ю.*,
Катаев В.*, Кнупфер М.* (*ИФТТМ, Дрезден, Германия). Влияние межмолекулярных взаимодействий
на структурную организацию новых комплексов с
переносом заряда.
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Стендовая сессия
10 февраля 2020 г.
1. Сапунова А.С., Кулик Н.В., Любина А.П., Гумерова
С.К. Волошина А.Д., Крылова Е.С., Семёнов В.Э.
Воздействие производных урацила содержащих 1,2,3и 1,2,4-триазолиевые фрагменты на проницаемость
и целостность клеточной мембраны Staphylococcus
aureus 209 P.
2. Гумерова С.К., Волошина А.Д., Сапунова А.С.,
Миргородская А.Б., Котенко А.А., Прокопьева Т.М.,
Михайлов В.А., Захарова Л.Я. Изучение механизмов
апоптоза дикатионных ПАВ, содержащих имидазолиевый фрагмент.
3. Любина А.П., Сапунова А.С., Гумерова С.К., Волошина
А.Д., Татаринов Д.А., Терехова Н.В., Миронов В.Ф.
Апоптозиндуцирующая активность новых производных фосфониевых солей.
4. .Махрус М. (КНИТУ-КХТИ), Мамедова В.Л., Сякаев
В.В., Латыпов Ш.К., Мамедов В.А. Арилглицидаты в
синтезе 3-(α-гидроксибензил)-3,4-дигидрохиноксалин2(1Н)-онов.
5. Кушатов Т.А., Мамедова В.Л., Сякаев В.В., Латыпов
Ш.К., Синяшин О.Г., Мамедов В.А. Новый способ
синтеза 3-арилхиназолин-4-онов – представителей
фармацевтически ценного класса соединений.
6. Хикматова Г.З. (КНИТУ-КХТИ), Мамедова В.Л.,
Махрус Е.М., Коршин Д.Э., Мамедов В.А. Амиды
3-(2-нитроарил)глицидных кислот в синтезе 2-(индол2-ил)имидазолов.
7. Кадырова М.С. (КНИТУ-КХТИ), Жукова Н.A.,
Губайдуллин А.Т., Исаева А.О., Бесчастнова Т.Н.,
Синяшин О.Г., Мамедов В.A. Новый метод синтеза
(бензимидазол-2-ил)хиноксалин(он)ов.
8. Алгаева Н.Э., Хафизова Е.А., Латыпов Ш.К., Синяшин О.Г., Мамедов В.А. Экологически чистый способ синтеза нитрилов 1-амин-3-арилпирроло[1,2-а]
хиноксалин-4(5H)-он-2-карбоновой кислоты.
9. Хасаншина Л.Р., Выштакалюк А.Б., Парфенов А.А.,
Гумарова Л.Ф., Беляев Г.П., Галяметдинова И.В.,
Семёнов В.Э., Зобов В.В. Влияние новых производных
пиримидина на биохимические показатели функций
печени и поджелудочной железы крыс при неалкогольном стеатогепатите.
10. Абрамова Д.Ф., Выштакалюк А.Б., Зобов В.В.,
Кулеева И.Ш., Сысоева Е.В., Сысоева М.А.: Антиоксидантные свойства композитов меланина чаги с
селенометионином в исследованиях in vitro.
11. Беляев Г.П., Выштакалюк А.Б., Гумарова Л.Ф., Парфёнов А.А., Хасаншина Л.Р., Кондрашина Д.А., Зобов
В.В., Галяметдинова И.В., Семёнов В.Э. Противофиброзный и антистеатозный эффект конъюгата
Ксимедона с аскорбиновой кислотой при токсическом
гепатите крыс.
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12. Кузнецова Д.А., Павлов Р.В., Васильева Л.А., Гайнанова Г.А., Зуева И.В., Сапунова А.С., Лукашенко
С.С., Волошина А.Д., Петров К.А., Захарова Л.Я.
Липосомы, модифицированные катионными ПАВ
с различным строением головной группы (РНФ №
19-73-30012).
13. Ибрагимова А.Р., Тырышкина А.А., Габдрахманов
Д.Р., Валеева Ф.Г., Сапунова А.C., Волошина А.Д.,
Захарова Л.Я. Новые минеральные носители, модифицированные амфифильными фосфониевыми производными, для направленной доставки лекарственных
соединений (РНФ № 19-73-30012).
14. Кашапов Р.Р., Лыкова А.А., Зиганшина А.Ю., Мухитова Р.К., Волошина А.Д., Сапунова А.С., Захарова
Л.Я. Агрегационные и солюбизационные свойства
супрамолекулярных систем на основе бипиридиниевых
ПАВ и циклодекстринов (РНФ №17-73-20253).
15. Разуваева Ю.С., Кашапов Р.Р., Зиганшина А.Ю., Сапунова А.С., Волошина А.Д., Низамеев И.Р., Кадиров
М.К., Захарова Л.Я. Супрамолекулярные системы на
основе каликс[4]резорцина и металлоПАВ: агрегация,
солюбилизация лекарств и биологическая активность
(РНФ № 19-73-30012).
16. Бурилова Е.А., Паширова Т.Н., Зуева И.В., Гибадуллина Э.М., Лущекина С.В., Сапунова А.С., Судаков
И.А., Выштакалюк A.Б., Волошина А.Д., Бухаров
С.В., Петров К.А., Бурилов A.Р., Захарова Л.Я.
Бифункциональные липосомы, модифицированные
производными пространственно-затруднённых фенолов как потенциальные интраназальные системы
доставки для лечения болезни Альцгеймера (РНФ №
19-73-30012).
17. Шинкарева А.М. (КФУ), Хасиятуллина Н.Р., Миронов В.Ф. Синтез новых арсониевых солей на основе
некоторых орто- и пара-хинонов.
18. Цепаева О.В., Немтарёв А.В., Абдуллин Т.И.*, Салихова
Т.И.*, Данг Т.В.Ч.* (*КФУ), Миронов В.Ф. Фосфониевые соли на основе салициловой и ацетилсалициловой
кислот: синтез и биологическая активность.
19. Чекунков Е.В., Минзанова С.Т., Милюков В.А.,
Миронова Л.Г., Хабибуллина А.В., Архипова Д.М.,
Немтарёв А.В., Губайдуллин А.Т., Ленина О.А., Выштакалюк А.Б. Комплексы пектина с нестероидным
противовоспалительным препаратом “Ибупрофен”.
20. Минзанова С.Т., Милюков В.А., Миронов В.Ф.,
Миронова Л.Г., Хабибуллина А.В., Архипова Д.М.,
Чекунков Е.В., Немтарёв А.В., Холин К.В., Гумарова
Л.Ф., Выштакалюк А.Б. Фармакологическая композиция
на основе водорастворимых полиметаллокомплексов
полигалактуроновой кислоты, стимулирующая процесс кроветворения.
21. Шуматбаева А.М., Морозова Ю.Э., Сякаев В.В.,
Шалаева Я.В., Сапунова А.С., Волошина А.Д., Губайдуллин А.Т., Базанова О.Б., Бабаев В.М., Низамеев
И.Р., Кадиров М.К., Антипин И.С. Новая система
доставки лекарственных средств на основе дендри-
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

мерного каликсрезорцинарена с ацилгидразоновыми
группами.
Шарапова Д.А., Муртазина Л.И., Костина Л.А., Шевелёв М.Д., Петров А.М., Рыжкина И.С., Коновалов
А.И. Водные системы лимонной кислоты низких
концентраций: самоорганизация, физико-химические
свойства и действие на гидробионты.
Сайфина А.Ф., Лодочникова О.А., Самигуллина А.И.,
Файзуллин Р.Р., Захарычев Д.В., Губайдуллин А.Т.
Особенности формирования кристаллов хиральных
производных 1,5-дигидро-2H-пирролинон-2-она.
Ямалеева З.Р., Катаева О.Н., Метлушка К.Е., Ившин
К.А., Лодочникова О.А., Никитина К.А., Садкова
Д.Н., Зиннатуллин Р.Г., Альфонсов В.А. Хиральная
самоорганизация в кристаллах комплексов никеля с
тиофосфорилированными тиомочевинами.
Герасимова Д.П.*, Файзуллин Р.Р., Сайфина А.Ф., Захарычев Д.В., Вандюкова И.П., Курбангалиева А.Р.*
(*КФУ), Лодочникова О.А. Неожиданное полиморфное
поведение четырёх производных 3-пирролин-2-она.
Добрынин А.Б., Галимова М.Ф., Мусина Э.И. “Куб или
Димер”: Особенности кристаллической структуры
комплексов Cu2I2 и Cu4I4 с 10-(арил) феноксарсинами
и 10-(арил)фенарсазинами.
Димухаметов М.Н., Ивкова Г.А., Файзуллин Р.Р.,
Литвинов И.А., Миронов В.Ф. Реакция 2-хлор1-фенилбензо[e]-1,3,2-азаоксафосфорин-4-она с
бензилиденамино-алкокситриметилсиланами и 2-бензилиденаминофенолом: образование стереоизомерных
каркасных аминофосфонатов.
Валиуллова А.Х., Барская Е.Е., Охотникова Е.С.,
Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н. Применение лабораторного стенда для изучения подвижности высоковязких
нефтей в породе.
Фирсин А.А.*, Охотникова Е.С., Ганеева Ю.М., Фролов
И.Н.* (*КНИТУ-КХТИ), Юсупова Т.Н. Экспресс-метод
подбора вторичных полиэтиленов для получения
битумполимерных вяжущих различного назначения.
Косачев И.П., Якубова С.Г., Милордов Д.В., Миронов Н.А. Борисов Д.Н., Якубов М.Р. Термическое
облагораживание высокосернистой тяжёлой нефти
с использованием промышленно доступных лёгких
фракций (нафта, керосин) и металлического натрия.
Турманов Р.А. (КНИТУ-КХТИ), Смолобочкин А.В.,
Газизов А.С., Бурилов А.Р., Пудовик М.А. Синтез
2-(диарилфосфорил)пирролидинов на основе реакции
производных 4,4-диэтоксибутил-1-амина с диарилхлорфосфинами.
Матылицкий К.В. (КНИТУ-КХТИ), Вагапова Л.И.,
Смолобочкин А.В., Газизов А.С., Бурилов А.Р., Пудовик М.А. Синтез производных имидазолидин-2-она
и диарилметана, содержащих алкилфосфорильные
фрагменты.
Яхшиликова Л.Ж. (КНИТУ-КХТИ), Вагапова Л.И.,
Смолобочкин А.В., Газизов А.С., Бурилов А.Р., Пудовик М.А. Синтез полифенольных и гетероциклических
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аналогов таурина взаимодействием 2-((4,4-диэтоксибутил)амино)этан-1-сульфоната натрия с фенолами.
34. Ризбаева Т.С., Смолобочкин А.В., Газизов А.С., Бурилов А.Р., Пудовик М.А. Взаимодействие производных
4,4-диэтоксибутан-1-амина с гетероциклическими
нуклеофилами: синтез 2-(гетеро)арилпирролидинов.
35. Трифонов А.В., Кибардина Л.К., Добрынин А.Б., Пудовик М.А., Бурилов А.Р. Новые гетероциклические
производные на основе пиридоксаля.
36.Багаутдинова Р.Х., Кибардина Л.К., Пудовик М.А.,
Бурилов А.Р. Реакции пиридоксаля с ароматическими
диаминами. Синтез бензимидазолов.
37. Софьичева О.С., Нестерова А.А., Добрынин А.Б.,
Зуева Е.М., Лах И.*, Хайнике И.* (*ИБХ Ун-та г.
Грайфсвальд, Германия), Синяшин О.Г., Яхваров Д.Г.
Влияние органического заместителя при атоме азота
на образование нейтральной и цвиттер-ионной форм
a-фосфино-a-аминокислот.
38. Кучкаев Айд.М., Кучкаев Айр.М., Сухов А.В., Зиганшина С.А. (КФТИ), Губайдуллин А.Т., Низамеев И.Р.,
Добрынин А.Б., Яхваров Д.Г. Влияние фосфорена на
электрохимические свойства ионов никеля (II).
39. Горбачук Е.В., Грель Т.*, Хей-Хоккинс Е.* (*ИНХ
Ун-та г. Лейпциг, Германия), Яхваров Д.Г. Межмолекулярное внедрение карбонильных соединений и
нитрилов в P–P связь циклического фосфина P5Ph5
в присутствии комплексов переходных металлов.
40. Тригулова К.Р., Шамсиева А.В., Файзуллин Р.Р., Мусина Э.И., Карасик А.А. Синтез новых диалкилпиридилфосфиноксидов и их комплексов с солями Cu(II) и
Mn(II).
41. Спиридонова Ю.С., Балуева А.С., Хризанфорова В.В.,
Мусина Э.И., Карасик А.А. Новые комплексы Fe(II) с
циклическими дифосфинами и их электрохимические
свойства.
42. Галимова М.Ф., Мусина Э.И., Добрынин А.Б., Мусин Р.Р., Карасик А.А. Люминесцентные комплексы
платины (II) с циклическими арсиновыми лигандами.
43. Кононов А.И. Закономерности окислительных реакций
образования C-N связей.
44. Доленговский Е.Л. Закономерности электрохимической
функционализации С-Н и С=О связей различными
фторсодержащими реагентами.
45. Бочкова О.Д., Хризанфоров М.Н., Грязнова Т.В.,
Будникова Ю.Г., Мустафина А.Р. Синтез металлсодержащих и гетерометаллических силикатных наночастиц на основе комплексов кобальта (II) и (III)
для электрохимического катализа.
46. Степанов А.С., Салякаева Д.Ф., Федоренко С.В.,
Низамеев И.Р., Губайдуллин А.Т., Мустафина А.Р.
Многокомпонентные силикатные наночастицы на
основе сульфида меди (I) и трис-бипиридил рутения
(II).
47. Довженко А.П., Заиров Р.Р., Мустафина А.Р. Гетеролантанидные Eu-Yb наночастицы, люминесцирующие в
видимой и ближней ИК областях, как перспективная
основа для клеточной визуализации.
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48. Судакова С.Н., Гимазетдинова Г.Ш.*, Сякаев В.В.,
Маслий А.Н.* (*КНИТУ-КХТИ), Лапаев Д.В. (КФТИ),
Базанова О.Б., Бабаев В.М., Подъячев С.Н., Мустафина
А.Р. Влияние типа макроциклической платформы на
структурные и фотофизические свойства комплексов
Tb3+ с тетра-1,3-дикетонными производными тиа- и
каликс[4]арена.
49. Левицкая А.И., Фоминых О.Д., Вахонина Т.А., Шарипова А.В., Мухтаров А.Ш., Хаматгалимов А.Р., Шмелев А.Г., Никифоров В.Г., Балакина М.Ю. Создание
композиционных полимерных нелинейно оптических
материалов на основе полиимидных матриц различного строения.
50. Шарипова А.В., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю.
Определение локальной подвижности азохромофоров
в боковой цепи метакриловых сополимеров и оценка
температуры стеклования полимерных материалов
на их основе методом молекулярного моделирования.
51. Фоминых О.Д., Калинин А.А., Шарипова А.В., Левицкая А.И., Балакина М.Ю. Оценка эффективности
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изолирующих групп в донорных фрагментах нелинейнооптических хромофоров с дивинилхиноксалиновыми
мостиками на основе молекулярного моделирования
композиционных полимерных материалов и квантовохимических расчётов.
52. Калинин А.А., Фазлеева Г.М., Бурганов Т.И., Исламова
Л.Н., Левицкая А.И., Дудкина Ю.Б., Валиева А.А.,
Вахонина Т.А., Хаматгалимов А.Р., Мухтаров А.Ш.,
Базаров В.В., Кацюба С.А., Будникова Ю.Г., Балакина
М.Ю. Синтез, фотофизические, электрохимические и
электрооптические свойства хромофоров с индолизиновым донорным, трицианофурановым акцепторным
фрагментами и октатетраеновым π-мостиком.
53. Шалин Н.И., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. Исследование процесса ориентации хромофоров в полимерной
матрице на основе молекулярного моделирования в
приложенном электрическом поле.

Институт органической и физической химии 2019

на последних страницах

Деятельность Профсоюза ФИЦ КазНЦ РАН и его Обособленного структурного
подразделения – ИОФХ им. А. Е. Арбузова

Как известно, профессиональные союзы (профсоюзы) –
добровольные общественные объединения людей, связанных общими интересами по роду их деятельности,
впервые появились в Англии в середине XVIII века.
Союзы рабочих в Российской Империи возникают только
в конце ХIХ века, а профсоюзы интеллектуальной элиты
России были организованы и того позже.
Так, Профсоюз Российской академии наук был образован в 1992 году путём объединения региональных
и первичных профсоюзных структур, действовавших в
академических институтах и входивших в Профсоюз
работников народного образования и науки. Членами
этого крупного объединения были не только учёные, но
и преподаватели вузов, школ, работники детских садов.
Интересы сотрудников Академии наук там были явно не
на первом месте, поэтому и решено было создать свою,
более эффективную структуру.
“90-е годы, когда родился Профсоюз РАН, были чрезвычайно тяжёлыми” – рассказывал Виктор Калинушкин –
председатель Профсоюза работников РАН, вспоминая
основные вехи истории. “Становление организации проходило в условиях, когда на повестке дня стоял вопрос о
выживании науки, академии, институтов. Финансирование
не просто уменьшилось – скукожилось. С высоких трибун
тогда говорилось, что развитая исследовательская сфера
стране не нужна, что все необходимые разработки можно
купить на Западе. Тем не менее, объединёнными усилиями руководства РАН и Профсоюза РАН удалось решить
главную задачу: сохранить потенциал фундаментальной
науки, институты, имущество, свести к минимуму ущерб
от разрушительных “реформ” переходного периода”.
С 2004 по 2008 гг. при участии профсоюза в Российской академии наук был осуществлён пилотный проект по
увеличению зарплат учёных. Совершенствование системы
оплаты труда, разработка профессиональных стандартов,
аттестационных и квалификационных характеристик для
сотрудников, введение эффективного контракта, поддержка социальной сферы: медицинские учреждения,
оздоровительные лагеря, детские сады, – вот неполный

перечень вопросов, которыми занимается Профсоюз РАН
сегодня. Однако борьба за увеличение финансирования
науки была и остаётся наиболее важным элементом профсоюзной активности.
20 февраля 2019 года к руководству Российской академии наук в Открытом письме обратился председатель
Профсоюза работников РАН В. П. Калинушкин.
В Открытом письме говорится: “Указ Президента
России № 204 от 7 мая 2018 года поставил цель вывода России в пятёрку стран-лидеров по приоритетным
направлениям научно-технологического развития, для
достижения поставленной цели Правительством РФ
был разработан национальный проект “Наука”. Однако
предусмотренный этим проектом объём дополнительного
бюджетного финансирования, по мнению Профсоюза работников РАН, не обеспечивает достижения этих целей.
Расходы на обеспечение выполнения государственного
задания научными организациями – основной источник
финансирования заработной платы научных сотрудников –
в ближайшие годы не будут существенно увеличены.
Дополнительных средств на государственное задание в
рамках нацпроекта “Наука” вообще не предусмотрено.
При этом организации обязаны обеспечить среднюю заработную плату научных сотрудников на уровне 200% от
среднерегиональной, которая ежегодно увеличивается. В
результате сохраняются и обостряются проблемы, о которых
постоянно говорит Профсоюз: разрыв в зарплате научных
сотрудников и других категорий работников институтов,
региональный дисбаланс и самое главное – отсутствие
средств на собственно научную работу и просто содержание институтов. Решение главной задачи – активного
участия российской науки в перестройке экономики России – очень затруднительно. И в этой ситуации особенно
важна позиция Российской академии наук – наиболее
авторитетной научной организации России”.
Так, в продолжение темы, 7 октября – во “Всемирный
день действий за достойный труд”, по всей России прошли
акции в поддержку науки, к которым присоединились
представители профсоюзной организации сотрудников
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Одиночные пикеты научных сотрудников ФИЦ КазНЦ РАН 7 октября
2019 г.

ФИЦ КазНЦ РАН. “Достойному труду – достойную
зарплату!” – с таким, и другими подобными лозунгами
вышли на одиночные пикеты у здания правительства
Татарстана сотрудники подразделений Центра – ИОФХ
им. А. Е. Арбузова, КФТИ им. Е. К. Завойского, Института биохимии и биофизики, Института механики и
машиностроения.
Учёные заявили о несоблюдении майских указов Президента РФ о повышении зарплат научных сотрудников
к 2018 году до 200% от средней заработной платы по
региону, о необходимости увеличения финансирования
науки в целом и увеличения окладов сотрудников, потребовали искоренения региональной дискриминации в
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зарплатах учёных академических институтов Российской
Федерации. “Требуем устранить региональную дискриминацию в оплате учёных”, “Работающий человек не
должен быть бедным”, “Денег на выполнение майского
Указа нет, но мы “выполняем…” было написано на
плакатах пикетчиков.
По словам председателя Объединённого профкома
ФИЦ КазНЦ РАН, к.х.н. Людмилы Георгиевны Шараповой, “финансированием Указ не обеспечен, поэтому
значительная часть работников переведена на неполные
ставки”. Поскольку повышение зарплат предусмотрено
только для научных сотрудников и не затрагивает инженеров и вспомогательный персонал, “в коллективах
растёт социальная напряжённость”.
Подобная акция была проведена и учёными Академии
наук Республики Татарстан, которые направили своё обращение с требованием увеличить им заработную плату
на имя Президента республики. Пикеты также были
организованы в других регионах Российской Федерации:
Новосибирске, Томске, Пущино, Борке (Ярославская обл.),
Нижнем Новгороде, Владивостоке, Улан-Удэ.
Но не только борьба за финансовое благополучие
учёных ФИЦ КазНЦ РАН занимала умы профсоюзных
лидеров и рядовых членов организации. Спортивные
мероприятия и праздники, детские подарки к Новому
году и поздравления женщин ко Дню 8-го Марта, путёвки в оздоровительные комплексы для детей и взрослых,
почётные грамоты и призы – вот неполный перечень
профсоюзных дел.
Участие в Академиаде по горным лыжам-2019 в
Карачаево-Черкесии было профинансировано профсоюзной
организацией КФТИ им. Е. К. Завойского и Объединённым профкомом ФИЦ КазНЦ РАН.

19 февраля 2019 г. Первый день соревнований. Слалом. Торжественное открытие перед Стартом. Все участники Академиады по горным лыжам в сборе.
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После соревнования – время для свободного катания.
Сегодня открыт Северный склон курорта “Архыз”.

Первая Академиада по волейболу или Пятый
турнир среди сотрудников РАН 30 ноября проходили в Нижнем Новгороде. Так, Открытый Кубок
Нижегородской организации профсоюза РАН по
волейболу среди сотрудников РАН продолжил
начинания Казанского Кубка.
Солнечным июльским днём на пляже базы “Голубой
залив” силами и энтузиазмом Объединённого профкома
и Совета молодых учёных ФИЦ КазНЦ РАН состоялись
Весёлые старты “Папа, мама, я – спортивная семья”. В
празднике спорта участвовало 18 семейных команд –
сотрудников ИОФХ им. А. Е. Арбузова, КФТИ им.
Е. К. Завойского, Института механики и машиностроения
и Института энергетики и перспективных технологий.

Успешный молодой учёный, к.х.н. Игорь Стрельник – участник Первой
Академиады по волейболу.

В спортивном празднике, где капитанами команд были
дети, состязались 32 ребёнка!
В одном из конкурсов, где главными были отцы
семейства, папам пришлось махать гирей весом 24 кг,
и самым сильным папой оказался папа Рэваль (семья
Гайфутдиновых, ИОФХ), выполнивший 42 маха за минуту.
В конкурсе мам было предложено прыгать через скакалку
в течение 1 минуты. И самой ловкой стала мама Татьяна
(семья Герасимовых, ИОФХ), прыгнувшая 124 раза! В
конкурсе капитанов детям предлагалось проверить себя
на меткость, кидая дротики в табло от дартс, где самым
метким оказался Матвей Шушляев (ИОФХ), набравший
27 очков из 30. В заключительном конкурсе – финальная
эстафета с препятствиями, – опять же не было равных

Объявление – Детский праздник “Мама, Папа, Я – спортивная семья”
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Детский праздник “Мама, Папа, Я – спортивная семья” на базе отдыха “Голубой залив”.

семьям из Института Арбузовых: победителями стали
Шушляевы, Гайфутдиновы, Вафины.
Несмотря на господство химиков, участники спортивного праздника из других институтов смотрелись
очень достойно.
В конце декабря уходящего года, благодаря щедрой
спонсорской поддержке профкома КФТИ им. Е. К. Завойского, профсоюзная организация ФИЦ КазНЦ воз-

родила традицию проведения турниров по настольному
теннису. Турнир между подразделениями Центра состоялся в помещении теннисного клуба “Тайфун” в рамках
неофициальной (пилотной) Академиады ФИЦ КазНЦ
РАН по различным видам спорта.
В турнире приняло участие 9 сотрудников Центра.
Пул игроков украсила единственная девушка – Таня
Герасимова из ИОФХ, признанная этим летом самой

Команда ФИЦ КазНЦ РАН во главе с председателем Объединённого профкома Л. Г. Шараповой.
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Наши победители в теннисном турнире.

шустрой мамой детского пляжного праздника
“Мама, Папа, Я – спортивная семья!” на Волге.
IV Межрегиональная междисциплинарная
молодёжная научно-практическая конференция-2019, проходившая в июне 2019 г. на базе
отдыха ФИЦ “Институт прикладной физики
РАН” на живописном правом берегу реки
Ветлуга, стала площадкой для обсуждения
производственных и социальных вопросов
молодых учёных РАН с уполномоченными
лицами от Минобрнауки, административных
структур и представителями инновационных предприятий.
Представители ФИЦ КазНЦ РАН также приняли
участие в работе конференции, представив три доклада.
Отметим, что их поездка стала возможной благодаря
финансовой поддержке профсоюзных организаций институтов КазНЦ РАН. Так, молодые учёные из КФТИ
им. Е. К. Завойского – В. Воробьёва и А. Шестаков,
выступили с докладами “Деятельность Профсоюза в
КФТИ КазНЦ РАН” и “Сотрудники и лаборатории КФТИ”
соответственно. В качестве приглашённого докладчика с
лекцией “О возможностях исследования биологической
активности новых органических соединений в ИОФХ им.
А. Е. Арбузова на примере некоторых азотсодержащих
гетероциклов” выступил к.х.н., старший научный сотрудник ИОФХ им. А. Е. Арбузова Андрей Владимирович
Богданов.
Почётным и важным стало избрание А. В. Богданова
(ИОФХ им. А. Е. Арбузова) в состав рабочей группы
российского бюро Всемирной федерации научных работников.
В целях повышения эффективности взаимодействия
молодых учёных и специалистов Поволжья с Профсоюзом
РАН, формирования кадрового научного и профсоюзного
резерва на основе развития общественной активности
молодёжи, предоставления возможности полноценного
участия в профсоюзных проектах региональных СМУиС
было решено создать молодёжное объединение – Общественную Профсоюзную Территориальную Интеграцию
Молодых Учёных и Специалистов (ОПТИМУС). К настоящему времени сформирована инициативная группа,
в которую вошли молодые профсоюзные активисты из

четырёх регионов Поволжья. Председателем был избран
Андрей Владимирович Богданов (ИОФХ им. А. Е. Арбузова, г. Казань).
Одним из важнейших направлений деятельности
Профсоюза РАН является содействие молодым учёным в
решении социальных проблем, в том числе, и в улучшении жилищных условий. Об этом подробно написано в
разделе “История и современность. Молодёжная политика
в ИОФХ им. А. Е. Арбузова” этого выпуска Ежегодника.
Доклад “О деятельности Профсоюза ИОФХ им.
А. Е. Арбузова”, сделанный председателем профкома
ИОФХ А. В. Богдановым на Всероссийской (СибирскоПоволжской) ассамблее Профсоюза работников РАН в
Красноярске в августе 2019 г., касался деятельности
жилищной и социальной комиссий Института Арбузова,
улучшению условий на базе отдыха “Голубой залив”,
оснащённости спортзала и др. Отдельно было отмечено многолетнее плодотворное сотрудничество между
Профсоюзом и Советом молодых учёных ФИЦ КазНЦ
РАН. Одной из таких точек соприкосновения является
проведение спортивных мероприятий.
На закрытии форума была представлена основная
тематика следующей Ассамблеи, связанная с привлечением молодёжи в профсоюз и закреплению её в науке.
Более детально об объединении ОПТИМУС и участии молодёжи в профсоюзном движении сотрудников
РАН заинтересованный читатель сможет познакомиться
в статьях, опубликованных в журнале “Научное сообщество” и размещённых в разделе “СМИ о нас” этого выпуска Ежегодника.
А. В. Богданов, Т. Д. Кешнер
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