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Предисловие редактора

Уважаемые читатели!
Седьмой выпуск ежегодника Института органической и физической химии имени 

А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук посвящен итогам 
научной и научно-организационной деятельности Института в 2008 году.

В организационном плане 2008 год стал для него рубежным. В Институте успешно 
завершена трехлетняя работа по выполнению Постановления Правительства Российской 
Федерации о поэтапной реализации в 2006–2008 гг. пилотного проекта совершенствова-
ния оплаты труда научных работников и руководителей научных учреждений и научных 
работников научных центров Российской академии наук. Об этом подробно рассказано 
в соответствующем разделе Ежегодника-2008. Ученым советом Института разработана 
и принята новая редакция основных направлений научной деятельности ИОФХ, которая 
определит на ближайшие годы содержание научных исследований нашего коллектива. В 
соответствие с новыми задачами, встающими перед Институтом, и с заметным ростом 
научной квалификации и опыта наиболее продуктивной и перспективной в научном и 
научно-организационном отношении прослойки молодых докторов наук, измена структура 
ИОФХ. В этом выпуске ежегодника читатель может ознакомиться с новой редакцией 
основных направлений, новой структурой Института и новыми именами руководителей 
структурных подразделений.

В Ежегоднике-2008 вы найдете изложение итогов годовой работы нашего коллектива. 
Среди них отметим создание редокс-переключаемых супрамолекулярных комплексов, пер-
спективных для конструирования “умных” материалов. Это пример фундаментального 
исследования, которое может стать стартовым звеном инновационного процесса.

В 2008 г. в ежегоднике продолжена серия публикаций под рубриками “История и 
современность” и “Personalia” – об основных научных направлениях, разрабатываемых 
в Институте, и о людях, которым он обязан основными своими достижениями. На этот 
раз раздел “История и современность” посвящен электрохимии – истории становления 
и развития этого научного направления в ИОФХ и его современного состояния.

В разделе “Научные сообщения”, как всегда, вы найдете обзоры работ наших ведущих 
ученых – промежуточные итоги их изысканий последних лет, в том числе в электро-
химической области, а также аналитическую разработку по новому перспективному 
углеродному материалу – графену.

Издавая очередной ежегодник, мы преследуем цель: дать читателю обновленный 
подробный и разносторонний справочник по нашему Институту. Надеемся, что Ежегод-
ник-2008 продолжит установившуюся традицию предоставлять вниманию широкой на-
учной общественности информацию о ходе дел в Институте и о достижениях ученых 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова, что он будет полезен и интересен не только сотрудникам 
ИОФХ, но также руководителям и сотрудникам других академических учреждений и 
ВУЗов, Министерствам и другим государственным органам России и Татарстана, а так-
же всем заинтересованным в инновациях работникам химической и нефтехимической 
отраслей промышленности, медицины и агропромышленного комплекса.

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова	 О.	Г.	Синяшин
академик РАН
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С. И. Березина и Г. С. Воздвиженский (1967–1968 гг.)

Электрохимия в ИОФХ

Казанская электрохимическая школа, как и школа ор-
ганической химии, имеет глубокие корни и ведет свою 
родословную с ХIХ века, с ведущих профессоров Импе-
раторского Казанского университета. Их наследие было 
продолжено и получило достойное развитие в ХХ веке, 
в работах ярких представителей отдела электрохимии 
Казанского филиала АН СССР – Г. С. Воздвиженского, 
Г. П. Дезидерьева, С. И. Березиной, И. М. Новосельского. 
Вашему вниманию предлагается ряд статей о становлении 
и развитии отдела электрохимии, образованного одно-
временно с созданием Казанского филиала АН СССР 
в 1945–1946 гг. Здесь и статьи бывших заведующих 
(в разные сроки) этим отделом о деятельности подраз-
деления, и воспоминания о тех, кто стоял у истоков 
КФАН, написанные сотрудниками и родственниками 
наших ветеранов. 

Мы преднамеренно сохранили материал в том виде, 
в каком он был подготовлен авторами. Считаем, что 
без информации об этом направлении исследований 
нашего Института его летопись (а этот Ежегодник и 
является своеобразной формой летописи) будет непол-
ной, и думаем, что сотрудникам будет интересно узнать 
или вспомнить, как жили и работали мэтры казанской 
электрохимической школы.

Статьи о С. И. Березиной и Ю. М. Каргине к их 
юбилейным датам были опубликованы ранее (см. Еже-
годник-2006). 

В разделе также представлена заметка об электро-
химическом подразделении ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
в период 1986 по 2008 гг. одного из ведущих научных 
сотрудников Института, д.х.н. В. В. Янилкина, ученика 
проф. Ю. М. Каргина.

Две научные статьи об исследовании механизма 
электродных реакций с участием органических веществ 
и об электросинтезе органических соединений, выпол-
ненных в ИОФХ в последние годы, приведены в разделе 
“Научные сообщения”.

В разный период времени электрохимическое подраз-
деление Института, меняя свою научную направленность, 
меняло и название: отдел электрохимии, лаборатории 
анодных и катодных процессов, лаборатория электро-
химии, лаборатория электрохимического синтеза… Суть 
остается прежней. Это важнейшее направление научных 
изысканий Института, имеющее не только достойное 
прошлое, но и хорошие виды на будущее.
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Отдел электрохимии Института органической и физической химии  
им. А. Е. Арбузова АН СССР

К истории становления и развития отдела электрохимии Института органической и физической химии 
им. А. Е. Арбузова АН СССР (январь 1946 г. – январь 1966 г.)

В январе 1966 г. исполнилось 20 лет со дня организации 
отдела электрохимии Института органической и физи-
ческой химии им. А. Е. Арбузова АН СССР. Он возник 
и вырос в составе Химического института Казанского 
филиала Академии наук СССР. По сложившейся тради-
ции неорганической ветви Казанской химической школы 
электрохимическими исследованиями занимались ученые 
неорганической и физико-химической специальности. 
Вот почему при организации в Химическом институте 
лаборатории неорганической химии одним из главных 
направлений ее научной деятельности были определены 
исследования в области электрохимии. Со временем это 
направление стало единственным научным направлением 
лаборатории.

Традиции электрохимических исследований в Казани 
восходят к середине ХIХ века и связаны с научными 
трудами выдающихся деятелей Казанского университета 
и, нужно думать, в какой-то мере основоположников 
Казанской химической школы. В 1853 году опубликована 
докторская диссертация профессора физики универси-
тета А. С. Савельева “О гальванической проводимости 
жидкостей”, удостоенная Демидовской премии, одной 
из высших научных премий того времени [1]. Его ма-
гистерская диссертация также была электрохимического 
содержания – “О явлениях поляризации в гальванических 
цепях”. Поэтому совсем не удивительно, что А. С. Са-
вельев явился обладателем двойной ученой степени – 
доктора физики и химии. 

Преемником А. С. Савельева на кафедре физики Ка-
занского университета был Р. А. Колли. Его диссертации, 
и магистерская – “Исследования одного случая работы 
гальванического тока”, и докторская – “О полярографии 
в электролитах”, – были также электрохимического со-
держания [2]. 

Р. А. Колли одним из первых вообще и впервые у 
нас в России поставил вопрос об экспериментальном 
определении емкости электрода [3]. Этот вопрос являет-
ся одним из наиболее актуальных в электрохимической 
науке, и ему уделялось и уделяется много внимания в 
работах нашего отдела электрохимии. 

Преемником Р. А. Колли на кафедре физики был 
ординарный профессор Императорского Казанского уни-
верситета Н. П. Слугинов [4]. Его диссертации также 
электрохимического содержания. Магистерская, защи-
щенная им в 1881 г., посвящена “Теории электролиза” и 
докторская, защищенная в 1894 г., – “Электрическому све-

чению”. Н. П. Слугинов впервые указал на специфичес-
кие свойства окисных пленок, получаемых при анодной 
поляризации металлов [5]. Работа Н. П. Слугинова уже 
совсем близко подходит к проблеме, ставшей одной из 
основных в деятельности нашей лаборатории.

Вряд ли можно считать случайной такую привержен-
ность физиков Казанского университета второй половины 
ХIХ века к электрохимическим исследованиям. Она, 
несомненно, явилась закономерной реакцией физиков на 
мощный поток чисто химических исследований деятелей 
Казанской химической школы.

В своем вступительном слове на открытии Всесоюз-
ного совещания по механизму электролитической поли-
ровки металлов, состоявшегося 5–6 июня 1957 года в Ка-
занском филиале АН СССР [6] академик А. Н. Фрумкин 
подчеркнул, что выбор Казани в качестве места для про-
ведения такого совещания не является случайностью. В 
Казани проделана значительная работа по исследованию 
этого процесса и достигнуты успехи по его внедрению 
в промышленность. Выбор этот, продолжал свою мысль 
акад. Фрумкин, имеет и другое историческое оправдание: 
Казань славна своими традициями в области химии, в 
первую очередь в области органической химии. Но Казань 
имеет славное прошлое и в области электрохимии. Ис-
токи казанских работ в области электрополировки можно 
проследить в течение всей второй половины прошлого 
(девятнадцатого, прим.	 ред.) столетия.

К этой почетной и лестной исторической справке ру-
ководителя Советской электрохимической школы следует 
добавить, что традиции электрохимических исследова-
ний связаны также и с именами выдающихся деятелей 
Казанской химической школы, начиная с одного из ее 
основоположников – Н. Н. Зинина, и особенно предста-
вителей ее неорганической и физико-химической ветви. 
Так, например, одна из первых попыток замены циа-
нистых электролитов, применяемых в гальванотехнике, 
принадлежит Н. Н. Зинину [7]. Различные затруднения, 
встретившиеся в экспериментальных исследованиях пер-
вооткрывателя гальванотехники академика Б. С. Якоби 
привели его за советами и консультациями к Н. Н. Зини-
ну. Эти консультации и открыли путь к решению одной 
из волнующих проблем современной электрохимии [8].

Развивая химическую теорию растворов, Ф. М. Фла-
вицкий выдвинул свои оригинальные представления об 
их структуре и поведении [9]. Один из первых физико-
химиков России, активный пропагандист физико-хи-
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мического образования, он заложил основы физико-
химического направления Казанской школы, подготовил 
и воспитал его выдающихся деятелей [10]. 

Хорошо известно,  какую высокую оценку Д. И. Мен-
делеева получили электрохимические исследования 
А. Я. Бо городского. Его диссертация “Материалы по 
электрохимии неорганических соединений в т.н. огнен-
ножидком состоянии” явилась выдающейся работой, как 
в теоретическом, так и в экспериментальном отноше-
нии. Электрохимия расплавов вставала в ней прочно 
на собственные ноги [11]. 

Большое значение и отзвук в современных аспек-
тах электрохимических исследований имеют работы 
Д. К. Добросердова, выпускника Казанского универси-
тета, ученика Ф. М. Флавицкого и К. А. Зайцева. Его 
исследования диэлектрических постоянных в связи с 
составом и строением приобрели большое значение с 
развитием учения о дипольных моментах. Величинами 
диэлектрических постоянных, установленными в свое 
время Д. К. Добросердовым, пользуются и сейчас ис-
следователи во всем мире. 

Существенный вклад в электрохимическую науку 
внесли исследования А. Ф. Герасимова. Они связали 
электрохимическое поведение обычных и коллоидных 
растворов [12].

А. Я. Богородский и А. Ф. Герасимов являются не-
посредственными учителями электрохимиков, принявших 
участие в становлении и развитии новой казанской 
лаборатории и нового в ней научного направления. Без 
преувеличения можно сказать, что именно они стояли 
у колыбели нарождающегося научного направления, 
и их духовному влиянию обязано оно результатами, с 
которыми пришло к своему двадцатилетию.

Для организации лаборатории неорганической хи-
мии были привлечены доктор химических наук профес-
сор Г. С. Воздвиженский и кандидат химических наук 
Г. П. Дезидерьев. В штат лаборатории входили также 
доктор химических наук профессор А. М. Васильев и 
кандидат химических наук доцент В. Я. Куренев, но оба 
они ведали другими, неэлектрохимическими направления-
ми и оставили работу в лаборатории в 1948 году в связи 
с ее специализацией в области электрохимии. 

Под руководством Г. С. Воздвиженского и Г. П. Де-
зидерьева по электрохимическому направлению с само-
го начала работали С. И. Березина и А. Г. Можанова 
(Вацик), воспитанники А. Ф. Герасимова по вузовской 
подготовке.

Лаборатория, как и весь Институт, не располагала 
собственным помещением и оборудованием. Все это 
было предоставлено ей кафедрой неорганической хи-
мии Казанского химико-технологического института им 
С. М. Кирова. Коллективы нарождающейся лаборатории и 
кафедры работали в тесном контакте и творческом обще-
нии, строго соблюдая, однако, определенную каждому из 
них научную тематику.

В последующие годы коллектив лаборатории стал 
пополняться молодыми специалистами, окончившими 

аспирантуру в Казанском химико-технологическом инсти-
туте на кафедрах неорганической и физической химии, т.е. 
все из того же резерва кадров электрохимиков Казанской 
школы, учеников А. Я. Богородского и А. Ф. Герасимова. 
В 1947–1948 гг. в коллектив лаборатории вошли кандидат 
химических наук В. А. Дмитриев и кандидат химических 
наук А. Ш. Валеев.

Молодому коллективу исследователей предстояло 
избрать научное направление, отвечающее наиболее ак-
туальным задачам развития науки и народного хозяйства 
периода первой послевоенной пятилетки (1946–1950 гг.). 
Оно было подсказано самим Законом о пятилетнем 
плане восстановления и развития народного хозяйства 
СССР, предусматривавшем существенное расширение 
электротехнологии в металлообработке. Генеральной 
линией развития научных исследований лаборатории, про-
ходящей далее на всем ее двадцатилетнем пути, и стали 
вопросы теории и практики электрохимических методов 
обработки металлов. Такая приверженность избранному 
направлению определялась его собственной значимостью. 
Расширялись и углублялись сами проблемы применения 
электротехнологии в народном хозяйстве, рождались и 
разрешались новые конкретные задачи, выдвигались и 
разрабатывались новые методы. Все это требовало и 
требует сейчас активной и творческой работы.

В Директивах ХХIII съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1966–1970 
гг. особо подчеркнута задача применения электрохимичес-
ких методов в машиностроении и в металлообработке 
[13]. Следовательно, научное направление, избранное 
коллективом отдела, продолжает оставаться актуальным и 
сейчас. И это не от недостатка достигнутых результатов, 
а от возросшей потребности в новых.

Отдел электрохимии, в августе 1965 года принявший 
наследие лаборатории неорганической химии, объединяет 
в настоящее время две лаборатории – лабораторию анод-
ных процессов (заведующий с.н.с., к.х.н. В. А. Дмитриев) 
и лабораторию катодных процессов (заведующий профес-
сор, д.х.н. Г. С. Воздвиженский). Но объединяющим эти 
лаборатории является не формальная их принадлежность 
к одному отделу, а само избранное отделом, исторически 
уже сложившееся направление научных исследований. 

Объединение исследований в области анодного рас-
творения металлов и в области их катодного осаждения 
одной проблемой – исследования в области теории и 
технологии электрохимических методов обработки метал-
лов – отражает развиваемую нашим коллективом идею 
о принципиальной взаимосвязи анодного и катодного 
процессов, о принципиальной общности их механизма. 

Эта идея общности находит свое отражение в терми-
нологии, принятой и в экспериментальных работах, и в 
настоящем обзоре: по аналогии с процессами катодного 
осаждения металлов – процессами электрокристаллиза-
ции, процессы анодного растворения металлов называ-
ются процессами электродекристаллизации.

Наряду с другими научными учреждениями и про-
мышленными организациями в разработку вопросов 
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теории и практики электрохимических методов обработки 
металлов наш коллектив включился с 1947 года. Вни-
мание коллектива было сосредоточено на исследовании 
процессов электролитической полировки металлов, их 
теоретической основы и технологического использования. 
Однако этим работа не исчерпывалась. Коллектив при-
нимал самое широкое участие в пропаганде и внедрении 
и других передовых электрических и электрохимических 
методов обработки металлов в промышленность, прежде 
всего, Татарской Автономной Советской Социалистичес-
кой Республики, а также других республик.

Уже в 1947 году в Казани состоялось первое в СССР 
научно-техническое совещание по вопросам электропо-
лировки металлов, созванное по инициативе Казанского 
филиала Академии наук СССР и Казанского химико-
технологического института им. С. М. Кирова [14]. 
Теоретические и прикладные вопросы, поставленные на 
этом совещании, нашли в дальнейшем свое отражение в 
работе первой Ленинградской научно-технической конфе-
ренции по электрическим методам обработки металлов 
[15]. К числу их следует отнести исследования электро-
литической полировки никелевых покрытий, нашедших в 
дальнейшем значительное развитие как в теоретическом, 
так и в технологическом отношении [16]. 

Сотрудники лаборатории принимали самое актив-
ное участие во всех последующих научно-технических 
конференциях по электрическим, электрохимическим 
и ультразвуковым методам обработки металлов, си-
стематически созываемых Ленинградским отделением 
научно-технического общества машиностроителей [17]. 
Решением одной из конференций на нашу лабораторию 
были возложены обязанности координирующей органи-
зации по проблеме размерной электрохимической об-
работки металлов.

Сотрудниками лаборатории были установлены кон-
такты с иностранными учреждениями и отдельными 

учеными, работающими в тех же областях, как пу-
тем переписки, так и путем непосредственных контак-
тов. Старшие научные сотрудники Г. П. Дезидерьев и 
В. А. Дмитриев имели научные командировки в Польскую 
Народную Республику [18]. Непосредственные контакты 
с отдельными учеными были осуществлены также и на 
Международных конгрессах [19].

Сотрудниками лаборатории теоретически и экспе-
риментально обоснованы представления об анодном 
растворении металлов как о процессе электродекристал-
лизации [20].

Специфической особенностью целого ряда новых 
процессов электрохимической технологии – электро-
химического травления, электрохимического оксидиро-
вания, электрохимической обработки металлов, электро-
литической полировки и др. является локальная раство-
римость и локальная пассивность электродов. Основная 
задача практического проведения подобных процессов 
заключается в умении регулировать процесс локального 
растворения на основе законов, которым он подчиняется 
в своем течении. Совершенно очевидно, что для объяс-
нения указанной специфичности анодного растворения 
металлов необходимо было признать, что оно осущест-
вляется механизмом, аналогичным механизму катодного 
процесса электроосаждения металлов, для которого ло-
кальное осаждение было прочно установленным фактом, 
и который получил название процесса электрокристал-
лизации. Таким образом, становилось совершенно оче-
видным, что процесс анодного растворения должен был 
рассматриваться как процесс электродекристаллизации 
металлов. Обоснование этого положения и раскрытие 
соответствующих закономерностей составило одно из 
основных направлений в исследованиях сотрудников 
лаборатории, давшее существенные результаты. Сводная 
работа под названием “Электродекристаллизация метал-
лов. Теоретические основы и некоторые технологические 

приложения” была удостоена премии 
и диплома Всесоюзного химического 
общества им. Д. И. Менделеева по кон-
курсу работ 1948–1949 гг.

В целях дальнейшего повышения 
интереса исследователей к вопросам 
взаимосвязи электрохимии и морфоло-
гии осаждения и растворения метал-
лов сотрудниками лаборатории внесено 
предложение сосредоточить их в спе-
циальном разделе электрохимической 

Лаборатория электрохимии. 1970-е годы.  
Слева направо, стоят: З. Г. Беляева, 
А. И. Турашев, Е. В. Ржевская.
Сидит: К. И. Абрамова.
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науки, дав ему выразительное название – кристалло-
электрохимия [21].

Кристаллоэлектрохимия должна заниматься и занима-
ется теперь электрохимическими явлениями, в которых 
определяющее значение имеют кристаллохимические 
характеристики электрохимических систем: природа, 
размеры и структура ионов и молекул жидких фаз (рас-
творы); природа, размеры и структура ион-атомов и 
молекул твердых фаз (электроды), связанные с ними 
типы кристаллических решеток, общая и локальная 
кристаллографическая ориентация (анизотропия).

Отдел электрохимии предполагает в ближайшее вре-
мя подготовить и провести специальный симпозиум 
по кристаллоэлектрохимии (электрокристаллизация и 
электродекристаллизация металлов). Предложения отдела 
о созыве симпозиума вызвали одобрение и поддержку 
ведущих ученых-электрохимиков.

Наряду с обоснованием общетеоретических представ-
лений в лаборатории изучались разнообразные частные 
вопросы теории и технологии электрохимической поли-
ровки металлов. Среди них следует отметить разработку 
универсального электролита для электрополировки [22], 
промышленного способа снятия грата со стальных де-
талей электрохимическим растворением [23], рецепту-
ры и режима электрохимической обработки режущего 
инструмента [24], изучение условий электролитической 
полировки гетерогенных сплавов [25] и дюралюминия 
[26], оригинального метода электролитического шлифо-
вания латуни [27], метода электролитической полировки 
сталей, обеспечивающего повышение усталостной проч-
ности крупногабаритных изделий [28], метода оценки 
полирующей способности электролитов [29], метода 
электрохимической отделки поверхности рисунком “мо-
роз” [30] и др.

Особенно плодотворными были исследования меха-
низма и результатов химической полировки алюминия и 
его сплавов [31]. Впервые удалось убедительно показать 
возможность высококачественной полировки сплавов 
алюминия и подтвердить общность механизма химиче-
ской и электрохимической полировки. Разработанные в 
отделе технологические приемы отличаются универсаль-
ностью своего применения – от области обработки изде-
лий бытового назначения до обработки крупногабаритных 
изделий сложного профиля для авиационной техники.

 Представление о процессе электродекристаллизации 
металлов позволило наметить общий прием подготовки 
поверхности, идущей под электрополировку, и заклю-
чающийся в упорядочении (текстуре) кристаллических 
элементов, составляющих эту поверхность [32]. По-
верхность всякого металлического изделия в той или 
иной мере текстурирована. Поэтому-то она способна 
к электрополировке. Но очевидно, что максимальный 
эффект может быть достигнут при заранее подобранных 
условиях предварительной обработки поверхности, обе-
спечивающих максимальное текстурирование. Описанный 
общий прием подготовки поверхности, идущей под 
электрополировку, позволяет рационально объяснить и 

включить в общую схему и некоторые из существующих 
приемов подготовки и тем самым устранить кажущуюся 
случайность их нахождения и применения. Роль и зна-
чение исходной структуры обрабатываемой поверхности 
для достижения желательного эффекта полировки (сгла-
живание рельефа и достижение блеска) наглядно было 
подтверждено и на примерах химической полировки 
алюминия и его сплавов [33].

В целях практического использования разработанных 
в Институте методов электрохимической обработки ме-
таллов подготовлены, согласованы с заинтересованными 
министерствами и совместно изданы руководящие тех-
нологические материалы по применению этих методов 
в промышленности [34].

В последние годы технологические материалы раз-
рабатывались и передавались промышленности в по-
рядке выполнения договоров творческого содружества. 
Работами сотрудников лаборатории, выполненными в 
тесном творческом содружестве с работниками произ-
водства и опытно-конструкторских организаций, был 
внесен существенный вклад в резервы различных отрас-
лей металлообрабатывающей промышленности, прежде 
всего, авиационной промышленности, способствующих, 
в свою очередь, повышению ресурсов выпускаемых за-
водами изделий.

Условный годовой экономический эффект, достигну-
тый предприятиями в результате внедренных в произ-
водство методов электрохимической обработки металлов 
по разработкам лаборатории, уже в 1952 г. составлял 60 
тысяч рублей (в новых деньгах). Если даже принять, что 
уровень производства существенно не изменился, то и в 
этом случае общий экономический эффект к настоящему 
времени измеряется примерно миллионом рублей.

Широкому практическому применению электроли-
тической полировки в промышленности мешают еще 
многие причины. Одной из них являются сравнительно 
малые сроки службы применяемых электролитов при 
использовании дефицитных материалов. И проблема 
повышения срока службы электрополировочных электро-
литов является одной из актуальных проблем прикладной 
электрохимии.

Работами лаборатории показано, что срок службы 
электрополировочного электролита на основе фосфор-
ной кислоты и хромового ангидрида может быть до-
веден до 700 ампер-часов на литр раствора (против 150 
ампер-часов – срока, практически применяемого в про-
мышленности), без заметного ухудшения полирующей 
способности [35]. Информация об этом методе была 
дана на Всесоюзной научно-производственной конфе-
ренции по новым электрическим методам обработки 
металлов в Ленинграде [36] и вызвала большой интерес 
его участников.

Важнейшим вопросом современного этапа развития 
теории и технологии электролитической полировки ме-
таллов является вопрос о структуре элктрополированной 
поверхности [37]. Поверхность, образованная в результате 
закономерного анодного разрушения кристаллической 
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структуры металла, не может не нести на себе следов 
закономерного разрушения, которые и образуют ее соб-
ственную структуру.

Для раскрытия структуры электрополированной по-
верхности с успехом могут быть применены как прямые, 
так и косвенные приемы. К первым относятся, пре-
жде всего, электронномикроскопические исследования, 
отчетливо показавшие, что на электрополированной 
поверхности при больших увеличениях всегда разре-
шаются закономерно расположенные фигуры анодного 
растворения [38].

Работами сотрудников лаборатории показано, что 
электронномикроскопическая методика может быть 
с успехом применена и для исследования механизма 
электролитической полировки [39]. Наглядно было по-
казано, что, как в начальных стадиях анодного раство-
рения, так и в стадиях, отвечающих конечному внешнему 
эффекту электрополировки, неизменно имеет место 
структурное травление, масштабы которого различны 
в зависимости от степени электрохимической неодно-
родности металлов. Структурное травление электрохи-
мически неоднородной поверхности является основой 
механизма электрополировки и происходит на всех его 
стадиях. Диффузионные ограничения по акцептору игра-
ют важную роль, обеспечивая постепенное уменьшение 
масштабов структурного травления, которое некоторыми 
исследователями совершенно необоснованно все еще 
принимается за так называемое подавление структур-
ного травления.

В последние годы детальные исследования меха-
низма электрохимической полировки с использованием 
оригинальной фотоэлектрохимической методики позво-
лили установить совершенно новый фактор, без учета 
которого дальнейшее развитие теории электрополировки 
не может уже обойтись [40]. Этим фактором являются 
полупроводниковые свойства пленок, возникающих в 
процессе электрополировки, их особые поверхностные 
состояния. Исследования, проведенные в этом направ-
лении, показали также самую тесную связь условий 
образования полупроводниковых пленок и структурных 
изменений обрабатываемой поверхности. Оказалось, 
что во всех случаях диффузионный механизм Эдвардса 
может играть только второстепенную или часто вспо-
могательную роль.

Одним из аспектов исследования процесса анодного 
растворения металлов является исследование концен-
трационных изменений в околоанодном пространстве. 
Исследования эти можно проводить и косвенными, и 
прямыми методами. Одним из приемов косвенного изуче-
ния может служить изучение т.н. периодических явлений 
(осцилляции). В работах лаборатории механизм и кине-
тика периодических явлений при анодном растворении 
металлов изучены достаточно подробно, и установлено, 
при каких условиях эти явления обязаны концентрацион-
ным изменениям, т.е. пассивирующему слою в электро-
лите, a при каких образованию пассивирующих слоев 
на электроде [41].

Сотрудниками лаборатории разработан оригиналь-
ный количественный вариант т.н. чисто-теневого метода 
изучения концентрационных изменений в околоанодной 
зоне электролита [42]. С помощью этого метода показано, 
что представление о т.н. предельном токе при анодном 
растворении металла не является правомерным и требует 
специального уточнения. 

Одним из косвенных приемов исследования структу-
ры электрополированной поверхности является изучение 
ее поведения при нанесении на нее гальванических 
покрытий. Хорошо известно, что первые слои нарас-
тающего гальванического осадка весьма чувствительны к 
природе, структуре и свойствам основы. Незначительные 
изменения в структуре основы приводят к существенным 
изменениям в характере роста гальванического осадка, в 
его структуре. Таким образом, с помощью гальваничес-
кого осадка можно в известной мере проявить скрытую 
структуру электрополированной поверхности.

Наличие специфической структуры у электрополиро-
ванной поверхности имеет большое значение для практи-
ки нанесения гальванических покрытий на такую основу. 
В лаборатории подробно были исследованы никелирова-
ние и хромирование электрополированной поверхности 
металла [43]. Опыты показали, что при никелировании 
в обычной ванне на электрополированной поверхности 
осадок становится матовым при меньших толщинах 
слоя, чем на механически полированной. Более раннее 
образование матовых осадков на электрополированной 
поверхности объясняется гетерогенностью последней в 
электрохимическом отношении.

Еще более отчетливо этот эффект проявляется при 
хромировании. Установлено, что на электрополированной 
поверхности меди, латуни и стали можно получать только 
тонкие слои блестящего хромового покрытия.

Осаждение хрома на электрополированной поверх-
ности, как и осаждение никеля, начинается участками, на 
отдельных составляющих кристаллической структуры по-
верхности основы. Так, в частности, показано, что выход 
металла по току на грани ромбододекаедра значительно 
меньше, чем на грани куба. Таким образом, причиной 
образования матовости хромового осадка и связанных 
с этим затруднений для получения блестящих осадков 
в толстых слоях на электрополированной поверхности 
является отчетливо выявленная структура последней.

Для получения блестящих осадков в толстых слоях 
сотрудниками лаборатории разработан прием, основан-
ный на использовании никелевого изделия из ванны для 
блестящего никелирования.

Сотрудники лаборатории занимались также разработ-
кой новых методов исследования процесса электролити-
ческой полировки металлов и с помощью этих методов 
получили новые интересные и важные результаты. Так, 
при исследовании процесса анодного растворения меди в 
фосфорной кислоте методом кривых заряжения и кривых 
спада потенциала достоверно показано, что локальная 
пассивность, обеспечивающая появление электрополиро-
вочного эффекта, связана с появлением окисных пленок 
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в первую очередь на участках, наиболее активных в 
электрохимическом отношении [44]. Эти участки, не-
сомненно, связаны со структурой обрабатываемой по-
верхности.

Используя методику физико-химического анализа 
для исследования электрополировочных электролитов, 
относящихся к системе фосфорная кислота–хромовый 
ангидрид–вода, сотрудники лаборатории показали, что 
максимум электрополировочного эффекта при обра-
ботке углеродистой стали совпадает с появлением в 
электролите нестойких химических соединений [45]. 
Результатами этих исследований показана возможность 
расширения круга свойств, используемых в методике 
физико-химического анализа, изучением диаграмм состав 
электролита–свойства электрохимически обработанной 
поверхности (например, отражательная способность).

Роль структуры металла в процессе электролитиче-
ской полировки отчетливо иллюстрируется рядом новых 
результатов, полученных при исследовании условий 
обработки меди, цинка, алюминия [46]. Выявлено зна-
чительное количество данных, подтверждающих роль 
текстуры металла в процессе электрополировки.

Из результатов теоретических исследований, имею-
щих большой интерес и известные перспективы практи-
ческого использования, следует отметить новый эффект 
поведения стали в окислительной среде при поляризации 
токами малой плотности [47]. В этих условиях поверх-
ность стального образца пассивна и видимым образом 
не растворяется. Но под тонким металлическим слоем 
накапливается высокодисперсный порошок черного цвета, 
слой которого достигает значительной величины. Анализ 
показывает, что это почти чистое железо.

Здесь мы имеем, очевидно, дело с любопытным 
и практически важным случаем коррозии стали – с 
дифференц-эффектом.

Специфическое поведение металла в случае анодной 
поляризации токами малой плотности обнаружено было и 
на алюминии [48]. Металл растворяется с образованием 
ионов низшей валентности с последующим диспропор-
ционированием, результатом чего и является образование 
высокодисперсного порошка алюминия.

Как уже указано выше, наряду с исследованиями про-
цессов анодного растворения, в лаборатории изучаются 
также и катодные процессы. 

Значение кислотности электролита в процессе элект-
роосаждения металлов общеизвестно. Особенно боль-
шое значение имеет изменение кислотности в катодном 
пространстве. Однако надежные методы для измерения 
этого важного фактора процесса отсутствовали. Сотруд-
ники Института поставили своей задачей разработку 
подобного метода и внедрение его в производство. Эта 
задача была успешно решена и в теоретическом [49], и 
в практическом [50] отношении.

Предложенная методика основана на использовании 
металл-водородных электродов (платино-водородного и 
никель-водородного, золото-водородного) и может быть 
применена для измерения величины рН катодного про-

странства и его изменений в процессе электролиза. Эта 
методика была сначала признана удовлетворительной 
для получения приближенных величин рН и была реко-
мендована для цехового контроля никелировочных ванн. 
В дальнейшем с помощью разработанной оригинальной 
методики, позволяющей замыкать компенсационную цепь 
через 0.2–0.003 сек. после выключения поляризующей, 
на основе экспериментального материала было пока-
зано, что металл-водородный электрод ведет себя как 
равновесный и позволяет производить расчет величин 
рН с необходимой точностью. Здесь большое значение 
имели результаты опытов с уникальным вращающимся 
дисковым электродом (впервые изготовленным в нашей 
лаборатории), которые показали, что величина поляри-
зации в исследуемых случаях носит чисто концентра-
ционный характер и снимается вращением электрода 
при скоростях от 4 до 21 тысячи оборотов в минуту. 
Эти результаты изложены в докторской диссертации 
Г. П. Дезидерьева, блестяще защищенной в 1964 году, 
и получили высокую оценку руководства Советской 
электрохимической школы.

 Кислотность катодной зоны значительно точнее ука-
зывает на возможность различных отклонений процесса, 
чем рН всей массы электролита и на основании этого 
позволяет значительно раньше предвидеть возможность 
выхода ванны из строя и предотвратить путем приме-
нения ряда профилактических мероприятий. В этом за-
ключается особое преимущество предложенного метода, 
экономическую значимость которого трудно переоценить, 
если учесть, что выход из строя гальванических ванн 
в ряде случаев останавливает работу всего завода или 
ряда его цехов. 

Исследования металл-водородных электродов в даль-
нейшем были расширены и углублены в теоретическом 
аспекте для выяснения зависимости процесса электро-
кристаллизации металла от исходного адсорбционного 
состояния электродной поверхности, и, прежде всего, 
от наличия и электрохимической активности водоро-
да, адсорбированного при операциях предварительной 
химической и электрохимической обработки. Наиболь-
ший интерес и значение представляют здесь результаты 
электронномикроскопических исследований структуры 
тонких слоев никеля, осаждаемого на платину, полностью 
обезводороженную или содержащую адсорбированный 
водород.

Начиная с 1963 года, проводятся систематические ис-
следования титанового, железного и родиевого электродов 
в целях выяснения зависимости между адсорбционными 
процессами при электроосаждении металлов и физико-
химическими свойствами образующихся покрытий. Наи-
более важный в практическом отношении результат по-
лучен при исследовании условий осаждения покрытий 
на титановый сплав. Разработан способ подготовки 
титанового сплава под покрытия, обеспечивающий его 
хорошую адгезию. 

Существенные изменения кислотности в околоэлект-
родном пространстве должны иметь место не только в 
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процессе катодного осаждения металла, но и в процессе 
его анодного растворения. Другими словами, предложен-
ная методика может быть использована и при изучении 
работы анодов гальванических ванн. Полученные резуль-
таты оправдали сделанные предположения и позволили 
дать рациональные объяснения для ряда процессов, 
осложняющих работу ванн никелирования и латуниро-
вания [51].

Специфика условий, приводящих к закислению око-
лоанодного пространства и связанных с этим последствий 
для механизма процесса, может иметь место при практи-
ческом использовании метода электрической обработки 
металлов, называемого анодно-механическим [52]. Как бы 
мы ни рассматривали механизм разрушения металла при 
анодно-механической обработке – как эрозивный процесс 
или как электротермическое воздействие на отдельные 
и каждый раз новые участки поверхности, – мы во всех 
случаях должны считаться с тем, что основным фактором, 
обеспечивающим нормальное течение процесса, является 
образование плотных изолирующих пленок на поверхно-
сти электрода. Условия образования пленки, обладающей 
нужными качествами, были найдены, в частности, при 
использовании растворов силиката натрия.

Очевидно, что специфика поведения силикатного 
раствора при электролизе и определяет те преимущества, 
которыми отличается анодно–механическое резание с 
использованием растворимого стекла в качестве рабочей 
жидкости от других вариантов этого процесса. Между 
тем механизм образования пленки, который обычно 
описывался в литературе, недостаточно обоснован с 
химической, или, может быть, лучше сказать, с электро-
химической точки зрения.

Результаты проведенной экспериментальной работы 
показали, что образование геля кремниевой кислоты при 
электролизе растворов силикатов обусловлено пониже-
нием рН электролита в анодной области, связанным с 
разрядом гидроксильных ионов. Свойства образующейся 
пленки определяются составом раствора, а, следователь-
но, и концентрационными изменениями в околоанодной 
области. 

Различные методы измерений (применение индика-
торов, потенциометрическое титрование, водородный 
электрод) и исследование поляризационных процессов 
дают близкие значения концентрационных изменений у 
анода и величины рН анолита при электролизе.

При организации исследований по анодно-ме ха ни-
ческому методу обработки металлов наш коллектив 
стремился внести свою долю в практическое прило-
жение метода. В содружестве с работниками Казанской 
железной дороги разработана конструкция простого 
рельсорезного станка анодно-механического действия, 
нашедшего себе практическое использование на дис-
танциях пути Казанской дороги и рекомендованного 
Министерством путей сообщения для использования на 
других дорогах [53].
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Г.	С.	Воздвиженский
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У здания Казанского филиала Академии наук СССР. С. И. Березина, 
А. Ш. Валеев.

Лаборатория электрохимии (первоначально – сектор не-
органической химии) была организована в 1946 году при 
создании Химического института Казанского филиала 
Академии наук СССР. Основателем лаборатории, и ее 
руководителем до 1971 года, был известный ученый, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР и ТАССР, 
доктор химических наук, профессор Геннадий Серафимо-
вич Воздвиженский. В состав лаборатории также входили 
д.х.н., проф. А. М. Васильев, с.н.с. Г. П. Дезидерьев, с.н.с. 
В. Я. Куренев, лаборанты С. И. Березина, А. Г. Вацик, 
А. А. Кузнецов и аспирант Л. М. Громакова. Первые 
два года лаборатория располагалась в здании КХТИ им. 
С. М. Кирова.

В 1948 году в состав лаборатории были приняты канд.
хим. наук В. А. Дмитриев и канд. хим. наук А. Ш. Валеев, 
позднее занявшие должности старших научных сотрудни-
ков, лаборанты Т. Н. Гречухина и Е. В. Ржевская. В 1953 
г. в аспирантуру к Г. С. Воздвиженскому поступил вы-
пускник КГУ им. В. И. Ульянова-Ленина А. И. Турашев, 
который в 1956 г. после успешной защиты кандидатской 
диссертации был зачислен в штат лаборатории.

Начиная с 1947 года лаборатория включается в раз-
работку проблем применения электротехнологии в метал-

лообработке, сосредотачивает внимание на исследовании 
процессов электролитической полировки металлов, их те-
оретической основы и технологического использования.

Г. С. Воздвиженским при участии Г. П. Дезидерьева, 
В. А. Дмитриева и А. Ш. Валеева было выдвинуто и 
теоретически и экспериментально обосновано представ-
ление об анодном растворении металла как о процессе 
его электродекристаллизации – закономерном и избира-
тельном растворении отдельных кристаллографических 
элементов поверхности, относящихся к кристаллической 
решетке металла.

Эти представления не ограничивались только об-
ластью теории процесса электрополировки металла. Они 
имели не меньшее значение для его технологического 
осуществления. Был разработан общий прием подготовки 
поверхности под электрополировку, заключающийся в 
упорядочении кристаллических элементов, составляющих 
эту поверхность (текстуры).

В соответствии с Распоряжением СМ Союза ССР № 
5873-р от 21 апреля 1951 г. сотрудниками лаборатории 
были подготовлены и опубликованы по трем министер-
ствам (Вооружения, Авиационной и Судостроительной 
промышленности) “Руководящие технологические ма-
териалы по применению электрохимической обработки 
металлов”.

Одновременно, под руководством Г. П. Дезидерьева 
при участии С. И. Березиной, в лаборатории развивалось 
научное направление “Роль катодного водорода при 
электро осаждении металлов”. Результаты исследова-
ний были положены в основу создания метода металл-
водородных электродов для определения рН среды вблизи 
электрода (рНокп.). Преимущество метода состоит в 
том, что он фиксирует кислотность непосредственно в 
зоне электрохимической реакции. Исследование роли 
катодного водорода при осаждении металлов было темой 
докторской диссертации Г. П. Дезидерьева, успешно за-
щищенной в 1964 г. Оба указанных выше направления 
оказались перспективными и в лаборатории электрохимии 
получили свое дальнейшее развитие.

Из работ более раннего периода, имеющих практи-
ческое значение, следует отметить: 1) метод электрохи-
мической обработки режущего инструмента, значительно 
повышающий его прочность; 2) промышленный способ 
снятия грата со стальных деталей электрохимическим 
растворением; 3) повышение срока службы электролита 
для электрополирования сталей; 4) способ контролиро-
вания рНокп в процессе никелирования.

В последующие годы В. А. Дмитриевым, А. Ш. Ва-
леевым, А. И. Турашевым, при участи Е. В. Ржевской, 
Т. Н. Гречухиной, Г. И. Петрова, В. П. Губской, З. Г. Бе-
ляевой, Л. В. Чугуновой, Н. П. Мининой, Г. Г. Евдоки-

Лаборатория электрохимии ИОФХ им. А. Е. Арбузова
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Лаборатория электрохимии.  
Слева направо, стоят: Ю. П. Ходырев, 

Н. Н. Гудина, Т. Д. Кешнер, Л. Г. Дезидерьева, 
Н. И. Максимюк, Р. Х. Сагеева;  

сидят: Н. Р. Менглишева, Р. Н. Войцеховская, 
М. Г. Хакимов.

На майской демонстрации. Т. Н. Гречухина, Г. С. Воздвиженский, 
Е. В. Ржевская.

мовой, А. И. Самосовой, Т. И. Раймановой, Р. А. Шанга-
реева, И. М. Гайдаш, К. Н. Абрамовой, Т. А. Валиевой, 
О. И. Авдеевой, Р. Г. Рахматуллиной изучение процессов 
электрохимического полирования продолжалось в аспекте 
выявления совокупного влияния на его механизм не только 
кристаллографических характеристик металла, но и его 
природы, возникающих на нем фазовых и адсорбционных 
пленок, состава и природы электролита, диффузионных 
ограничений. Исследования проводились на металлах и 
сплавах, имеющих промышленное значение, а полученные 
результаты эффективно использованы при разработке тех-
нологических процессов. Было установлено, что процесс 
электрохимического полирования осуществляется только 
тогда, когда все структурные составляющие поверхности 
металла растворяются с одинаковой скоростью. Вырав-
нивание скорости растворения различных структурных 
составляющих достигается за счет образования на по-
верхности анода полупроводниковой оксидной пленки 
с одинаковой объемной проводимостью и поверхност-
ными электрофизическими свойствами. Нивелирование 
свойств пленки, образующейся на различных структурных 
элементах поверхности, может быть достигнуто при из-
бирательной адсорбции (хемосорбции) пассивирующих 
частиц из диффузионного слоя электролита.

Полученные результаты привели к выводу о воз-
можности создания электролитов на базе органических 
растворителей. Под руководством старшего научного 
сотрудника А. И. Турашева получили развитие иссле-
дования электрохимического полирования металлов в 
неводных растворах электролитов. Изучение электро-
химического полирования кобальта в этиленгликолевом 
и диметилформамидных растворах хлористого кобаль-
та показало, что процесс может протекать в широком 
диапазоне концентраций, что является очень важным в 
технологическом аспекте. Разработанные электролиты 
обладают ценными эксплуатационными свойствами: 
процесс не сопровождается выделением 
газа, а ионизация металла на аноде и 
осаждение его на катоде происходят при 
100% выходе по току.

Актуальность разработки методов 
электрохимического полирования в ор-
ганических электролитах имеет особое 
значение для таких металлов, которые 
при анодной поляризации в водных рас-
творах большинства электролитов легко 

пассивируются, что является основным препятствием в 
процессе их полирования.

Группой А. И. Турашева проводились также исследо-
вания химического полирования металлов. Анализом иде-
альных поляризационных кривых сопряженных анодных 
и катодных реакций при поляризации внешним током и 
под действием окислителя была показана общность про-
цессов электрохимического и химического полирования 
алюминия. Установлено, что общим параметром, харак-
теризующим процесс полирования алюминия, является 
величина электродного потенциала.

На основе экспериментального исследования был 
разработан ряд технологических процессов электрохи-
мического полирования различных металлов и сплавов, 
имеющих широкое промышленное использование.

Под руководством с.н.с., к.х.н. И. М. Новосельского, 
при участии Л. Я. Егорова, М. Г. Хакимова, Н. Н. Гу-
диной, Н. Р. Менглишевой, Н. И. Максимюк, проводи-
лись исследования свойств границы электрод–раствор. 
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Основное внимание уделялось изучению двойного элект-
рического слоя, адсорбционных явлений и влиянию 
адсорбции на кинетику электрохимических реакций.

Впервые получены надежные данные по емкости 
двойного электрического слоя на медном электроде, 
определены потенциалы нулевого заряда этого технически 
важного электрода в ряде растворов, а также изучено 
влияние анизотропии работы выхода электрона на по-
тенциал нулевого заряда.

Разработаны графоаналитические методы расчета 
параметров сложных эквивалентных схем замещения 
импеданса электрода, и впервые обнаружена тождествен-
ность ряда эквивалентных схем замещения, содержащих 
равное число однотипных элементов.

Большая работа выполнена по исследованию влияния 
кинетики адсорбционных электрохимических реакций на 
пассивационные характеристики электродов. Основное 
внимание уделялось переходной области от активного рас-
творения металла к пассивному, т.е. активно-пассивному 
переходу.

Впервые установлено, что на основе кинетики ад-
сорбционных электрохимических процессов определяются 
кинетические характеристики пассивирующихся металлов. 
Предложены методы идентификации некоторых адсорб-
ционных механизмов реакций, описывающих активно-
пассивный переход, методы расчета скоростей отдельных 
стадий реакций, составляющих совокупность последова-
тельных и параллельных электрохимических процессов, 
описывающих активно-пассивный переход электрода.

Таким образом, в адсорбционную теорию пассивации 
металлов был внесен ощутимый вклад, выдвигающий ее 
на более высокий уровень.

Под руководством д.х.н, проф. С. И. Березиной, 
в период ее заведывания лабораторией электрохимии 

(1972–1986 гг.), развивается новое научное направле-
ние – “Протонное влияние в процессах электроосаж-
дения металлов”. Результаты исследования протонного 
влияния изложены в докторской диссертации С. И. Бе-
резиной, защищенной в г. Москве в 1977 г. В разработке 
этой темы принимали участие кандидаты химических 
наук Р. М. Сагдеева, Н. Г. Добреньков, Л. Г. Шарапо-
ва, Т. Д. Кешнер, Р. Н. Войцеховская, Г. А. Горбачук, 
Т. А. Горталова, лаборанты Л. В. Бурнашева, Л. А. Фир-
сова, Р. Л. Ахметова, А. Н. Куренкова, В. Д. Лапшин, 
А. В. Судаков.

Под протонным влиянием при электроосаждении 
металлов подразумевается совокупное влияние протонов 
на кинетику и механизм электродных реакций катодного 
восстановления и анодного формирования комплексов ме-
таллов. Влияние протонов может проявляться в протиниро-
вании лигандов, молекул растворителя и координационно-
активных частиц, в сдвиге ионно-сольватационных равно-
весий в объеме раствора и в околокатодном пространстве, 
в изменении свойств поверхности электрода при адсорб-
ции водорода, в участии адсорбированного водорода в 
образовании комплексов на электроде и формировании 
металлических осадков. При исследовании такого слож-
ного процесса наряду с электрохимическими методами 
использовались методы магнитной релаксации (ЭПР, ЯМР, 
спиновое эхо) и математические расчеты.

Получены интересные данные, представляющие чисто 
теоретическое и практическое значение при изучении вос-
становления комплексов меди, никеля, железа, кобальта, 
цинка, рения, палладия.

При исследовании указанных процессов авторы ра-
боты исходили из того, что разряд на катоде комплек-
сов переходных металлов связан с существенной пере-
стройкой в ближайшем окружении центрального атома. 

Лаборатория электрохимии. Слева направо, стоят: В. С. Громаков, А. И. Самосова, О. Ю. Соловьева-Миронова, 
А. И. Турашев, студентка-дипломница, Н. Г. Добреньков; cидят: В. П. Губская, Р. А. Шангареев, З. Г. Беляева.
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О. А. Сухорецкий у лазерного энергомассанализатора ЭМАЛ-2.

Поэтому исследования совместного выделения на катоде 
металла и водорода в аспекте протонного влияния про-
водились с учетом сдвига сольватационного равновесия 
в ОКП, изменения природы и состояния комплексов и 
изменения протонного обмена в системе.

Установлено, что в растворах аквакомплексов никеля 
с различным значением рН в сильно кислой среде имеет 
место ассимилирование протонов внутренней коорди-
национной сферой. Протонирование аквакомплексов 
никеля затрудняет их катодное восстановление, перенос 
электронов осуществляется на доноры протонов, в ре-
зультате в широкой области потенциалов в сульфатных 
растворах на никелевом катоде происходит только вы-
деление водорода.

С повышением рН разряд аквакомплексов облег-
чается; протонный обмен осуществляется при этом по 
ионномолекулярному или молекулярному механизму. 
При средних значениях рН (5…7) в катодной реакции 
принимают участие аквакомплексы с более короткими 
временами релаксации протонов. Уменьшение “времени 
жизни” молекул воды в координационной сфере аква-
комплексов никеля приводит к облегчению их электро-
химического восстановления.

Изучение влияния протонов на электровосстановле-
ние комплексов металлов проводилось на примере эти-
лендиаминовых электролитов меднения, никелирования 
и палладирования. Показано, что состав и содержание 
комплексов зависит от рН среды. Состояние комплек-
сов в электролите отражается на кинетике их катодно-
го восстановления. В области низких перенапряжений 
разряжаются протонированные этилендиаминовые и 
аквакомплексы комплексы меди; при более высоких пере-
напряжениях – непротонированные. Протонное влияние 
на восстановление этилендиаминовых комплексов никеля 
также может проявляться через сопутствующую реакцию 
выделения водорода.

При наличии в растворе нескольких координационно-
активных веществ, протонное влияние на катодное вос-

становление комплексов металлов становится более 
сложным. Особый интерес представляют биполярные 
ионы, которые образуются в растворе благодаря внутри-
молекулярной миграции протонов.

В аспекте протонного влияния были исследованы 
гликоколятно-этилендиаминовые электролиты никели-
рования и меднения с разными значениями рН и со-
отношениями концентраций ингредиентов в растворе. 
Показано, что различная координационная активность 
протонированных и непротонированных лигандов обе-
спечивает формирование комплексов никеля разного 
состава, способных разряжаться в широкой области 
рН, что позволяет интенсифицировать процесс нике-
лирования.

Значительный интерес представляют результаты ис-
следования разряда комплексов металла с анионами 
кислот. Исследование восстановления комплексов никеля 
из цитратных растворов показало, что высокая катодная 
поляризация никеля связана с затруднением разряда 
анионных комплексов на отрицательно заряженной по-
верхности электрода. Облегчение восстановления ком-
плексов никеля из цитратных электролитов достигается 
их протонированием, а также введением в растворы 
координационно-активных протонно-акцепторных ве-
ществ, например, аминосоединений.

Получение гальванических покрытий сплавами с раз-
личными свойствами является одним из перспективных 
направлений функциональной гальванотехники. Разряд 
однотипных комплексов металлов в одной и той же 
области потенциалов, необходимый для сплавообразова-
ния, обычно достигается изменением их относительных 
концентраций в растворе, что приводит к разбавленным 
электролитам по одному из компонентов и является 
большим недостатком.

В исследованиях, проведенных в лаборатории, по-
казано, что при осаждении металлов из комплексных 
соединений, способных протонироваться и депротини-
роваться, формирование координационной сферы ком-
плексов, необходимой для восстановления в близкой 
области потенциалов, может быть достигнуто протонным 
воздействием.

Показаны условия соосаждения никеля и меди из 
этилендиаминовых электролитов, сильно различающихся 
перенапряжением разряда их аквакомплексов. Изучен 
процесс соосаждения никеля с цинком из этилендиа-
миновых электролитов. При рассмотрении вопроса о 
влиянии протонирования комплексов металлов на их 
восстановление выполнены расчеты состава и концен-
траций ингредиентов в приэлектродном слое. Получен 
сплав с содержанием никеля от 8 до 17%, с высокой 
коррозионной стойкостью.

В рассматриваемом аспекте представляют интерес 
для теории и практики результаты исследования соо-
саждения металлов подсемейства железа из цитратных 
электролитов.

Уникальные физико-химические свойства рения и его 
сплавов, а также дефицит рения в природе определили 
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задачу исследования его соосаждения с металлами под-
семейства железа. Исследования проводили в цитратных 
и цитратно-глицинатных растворах.

Установлено стимулирующее действие комплексов 
никеля, кобальта и железа на восстановление ренат-ионов 
в сплав. В процессе сплавообразования Ni–Re, Co–Re в 
основном участвуют те комплексы никеля и кобальта, 
которые являются наиболее электрохимически активными 
при их индивидуальном осаждении. Анионы ReO4

– могут 
давать поверхностные комплексы с металлом электрода 
при участии в образовании связи лабильных протонов в 
комплексах элементов подсемейства железа.

Группой с.н.с., к.х.н. Л. А. Таран с сотрудниками 
к.х.н. В. С. Громаковым, Т. И. Раймановой проводилось 
исследование влияния синтезированных в ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова окси- и тиопиримидинов на механизм 
электроосаждения металлов и свойства металлических 
покрытий. Установлено, что в присутствии некоторых 
из них получаются блестящие цинковые и никелевые 
покрытия. Механизм процесса зависит от природы за-
местителей в пиримидиновом цикле.

В 1986 г. заведующим лабораторией электрохимии 
стал проф. КГУ им. В. И. Ульянова-Ленина, д.х.н. 
Ю. М. Каргин*. Юрий Михайлович несколько изменил 
основное направление лабораторных исследований, 
сосредоточив внимание на электрохимии органических 
соединений. В 1994 году лаборатория электрохимии 
была переименована в лабораторию электросинтеза. 

Из этого краткого сообщения видно, что в лаборато-
рии электрохимии велись исследования анодного и хими-
ческого растворения, пассивации, катодного осаждения 
металлов и выделения водорода. Изучались теоретические 
вопросы и разрабатывались методы обработки металлов 
для промышленного применения.

Результаты работ широко публиковались в печати, 
докладывались на конференциях в СССР и за рубежом 
(Польша, Чехословакия, Болгария).

С.	И.	Березина

4	марта	1997	 г.

Лаборатория электросинтеза. Слева направо, стоят: Ю. П. Ходырев, Н. Н. Гудина, Н. И. Максимюк, 
Л. П. Плеханова, В. С. Громаков, А. И. Самосова, Ф. Ф. Нигмедзянов, В. В. Янилкин,  
cидят: Ю. Г. Будникова, Т. Д. Кешнер, Л. Г. Шарапова.

* Материал о Ю. М. Каргине опубликован в Ежегоднике ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова за 2006 год (стр. 105–106). Там же можно прочитать 
и об авторе статьи – С. И. Березиной (стр. 100–102).
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В 1986 г. на заведование лабораторией электрохимии 
был приглашен д.х.н. профессор Ю. М. Каргин, к тому 
времени один из лучших специалистов в стране в об-
ласти электрохимии органических соединений (ЭХОС). 
Естественно, с его приходом тематика лаборатории резко 
поменялась с электрохимии металлов на ЭХОС. Прежнее 
направление исследований по инерции еще сохранялось 
какое-то время, но по мере ухода старых сотрудников 
лаборатории на их места приходили специалисты в 
области ЭХОС, и это направление набирало оборо-
ты. Ставились две основные задачи: электросинтез и 
исследование механизма электродных и медиаторных 
(каталитических) реакций органических и элементорга-
нических соединений, связанных с разрывом и образо-
ванием σ-связей. Электросинтез в разное время включал 
разные объекты, но наибольшее внимание уделялось 
процессам электрохимического нитрования органиче-
ских субстратов (к.х.н. А. Н. Устюгов) и медиаторной 
и металлокомплексной трансформации белого фосфора 
(к.х.н. Ю. Г. Будникова).

Эра расцвета электрохимии органических соеди-
нений (ЭХОС), начавшаяся во второй половине ХХ 
столетия, пришлась на 60-е и 70-е годы. В это время 
были достигнуты наиболее значимые и существенные 
результаты и успехи как в электросинтезе и создании 
электроаналитических методов, так и в понимании ме-
ханизма электрохимических превращений, разработке 
инструментальной техники и диагностических крите-
риев основных схем электрохимических превращений. 
К этому времени был разработан и соответствующий 
математический аппарат. Начало казаться, что ЭХОС – 
самодостаточная отрасль науки, и произошел некоторый 
отрыв от остальных разделов химии. Электрохимический 
синтез стали рассматривать чуть ли не как альтернативу 
обычному органическому синтезу. Такому пониманию 
ЭХОС активно способствовали представления о всемо-
гуществе “универсального реагента – электрона”. Для 
неспециалистов это звучало красиво и заманчиво, но, 
к сожалению, не соответствовало действительности. 
Реагентом является все же не электрон, а электрод, и 
он отнюдь не во всех смыслах универсален. Электрод 
универсален в смысле потенциала (можно задавать лю-
бой), но он не универсален по отношению к субстрату и 
интермедиатам, склонным к адсорбции и взаимодействию 
с материалом электрода. Да и по отношению к средам 
электрохимия не универсальна, можно применять лишь 
среды не ниже определенной полярности растворителя 
и только в присутствии носителей тока. Завышенная 
оценка возможностей электрохимии, особенно в синтезе, 
сослужила плохую службу последователям. Общество 
в целом и научное сообщество в частности ожидало 

приложения научных достижений в практику. Но, по 
большому счету, в прикладной области нечего было 
предъявить, поскольку специалистам в области синтеза 
было очевидно, что по производительности, скорости 
и стоимости электросинтез не может конкурировать с 
альтернативным химическим синтезом. На электросинтез 
можно было рассчитывать только в том случае, если нет 
соответствующего химического способа. То же касалось 
и электроаналитических методов: по чувствительности, 
селективности и воспроизводимости определения орга-
нических субстратов электрохимические методы в боль-
шинстве случаев не могли конкурировать с оптическими 
и другими методами.

Отсутствие ощутимого приложения в практику очень 
быстро перевело ЭХОС в разряд оторванных от жизни 
отраслей науки. И как закономерный итог – всеобщее 
разочарование и спад исследований в области ЭХОС. 
Этот спад в нашей стране, да, пожалуй, и во всем мире 
явно проявился в середине 80-х годов. В нашей стране 
этот спад усугубился еще и распадом СССР и перехо-
дом России к рыночным отношениям в начале 90-х и, 
по-видимому, дошел до критической отметки к началу 
XXI века. Произошло переосмысление роли и места 
ЭХОС в современной науке и на смену и в дополнение 
к старым традиционным задачам пришли новые, более 
важные с современной точки зрения и особенно – с точ-
ки зрения ближайшего и отдаленного будущего. Однако 
все эти задачи объединяет одно общее свойство. Все 
они основаны на сильных сторонах электрохимии, на 
тех специфических возможностях, какие не могут быть 
достигнуты другими методами. 

Все эти тенденции в развитии ЭХОС в полной мере 
реализовались и в масштабах лаборатории электрохи-
мии. Спад исследований привел к расформированию 
лаборатории и исчезновению чисто синтетических задач. 
Из старых направлений сохранилась лишь тематика, 
связанная с металлокомплексной трансформацией бе-
лого фосфора с акцентом на механизм этого процесса 
(д.х.н. Ю. Г. Будникова, к.х.н. Т. В. Грязнова, Д. Г. Ях-
варов). В соответствии с общемировыми тенденциями 
развития химической науки в целом и электрохимии в 
частности появились новые направления и в электро-
химических исследованиях в Институте. Это, прежде 
всего, электрохимия и ЭПР интермедиатов, электро-
химия наноразмерных систем – фуллеренов, макроци-
клических соединений и супрамолекулярных систем; 
с целью создания, в частности, электрохимических 
сенсоров, различных электро-переключаемых систем, 
в том числе наноразмерных молекулярных машин с 
“электрохимическим двигателем” (д.х.н. В. В. Янилкин, 
к.х.н. Н. В. Настапова). С новыми целями и задачами в 

Современный этап развития электрохимии в Институте
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2008 г. лаборатория электрохимии возродилась с новым 
руководителем (д.х.н. Ю. Г. Будникова) и под иным 
названием (лаборатория электрохимического синтеза). 
Кроме электрохимиков в лабораторию вошла и группа 
ЭПР (к.х.н. М. К. Кадиров, к.х.н. В. И. Морозов), ак-
тивно помогающая в исследовании механизма электро-

химических реакций детектированием парамагнитных 
интермедиатов. Лаборатория снова набирает обороты, 
впереди – много интересных научных проблем и со-
трудники с оптимизмом смотрят в будущее.

В.	В.	Янилкин

Когда в каком-либо обществе солидных людей, рабо-
тавших в 50–70-е годы прошлого столетия в Казанском 
филиале Академии наук СССР или Казанском химико-
технологическом институте им. С. М. Кирова (КХТИ), 
упоминается имя Геннадия Серафимовича Воздвижен-
ского, на лицах появляется добрая, хорошая улыбка; 
никак иначе не вспоминается этот чрезвычайно живой, 
подвижный полноватый человек, весь напитанный добро-
желательным вниманием к каждому собеседнику, способ-
ный любую замысловато запутанную ситуацию разрешить 
мягким юмором и добрыми предначертаниями. 

Казанский химико-технологический институт им. 
С. М. Кирова (или, по-новому, КГТУ) в 2005 г. широко 
отметил 100-летие со дня рождения Г. С. Воздвиженского; 
была издана книга воспоминаний о нем сотрудников инсти-
тута, содержащая и его биографию, и избранные его статьи 
и выступления. Нам же предстоит вспомнить, каким был 
путь Геннадия Серафимовича Воздвиженского в Казанском 
филиале Академии наук, какой была его роль в развитии 
электрохимического сектора в нашем Институте. 

Дважды кавалер ордена Трудового Красного знамени 
и медали “За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.” заслуженный деятель науки и тех-
ники ТАССР и РСФСР профессор Г. С. Воздвиженский 
родился 27 августа 1905 года в г. Царевококшайске 
(Йошкар-Ола) двенадцатым (по некоторым сведени-
ям – шестнадцатым) ребенком в семье потомственных 
православных священнослужителей. Окончив там школу, 
в 1922 г. он поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Казанского университета, 
где сразу проявил свою заинтересованность в науке и 
общественной жизни, сделал ряд интересных докладов. 
После окончания КГУ в 1928 г. Геннадий Серафимович 
поступил в аспирантуру под руководство профессора 
А. Ф. Герасимова на кафедру физической химии. Там 
он опубликовал свои первые печатные работы. В связи 
с образованием КХТИ в 1930 г. Геннадий Серафимович 
был переведен туда на кафедру физической и коллоидной 
химии, где проработал до 1944 года. Ему было поручено 
создание электрохимической лаборатории; в связи с этим 
была налажена связь с промышленными предприятиями 

и разработан ряд актуальных вопросов нанесения гальва-
нопокрытий – висмутирование, никелирование, воронение 
железа и стали, кадмирование, серебрение.

Серией экспериментов Геннадий Серафимович опро-
верг сложившуюся к 1935 г. и принятую многими хими-
ками теорию, согласно которой разряжающиеся у катода 
ионы образуют коллоидный раствор металла, влияющий 
на процесс образования металлического осадка. Геннадий 
Серафимович вводил индикаторы в катодное простран-
ство и определял величину рН по изменению окраски. 
Образования коллоидных металлов не наблюдалось, но 
происходило подщелачивание прикатодного слоя. На 
основании экспериментальных данных Г. С. Воздвижен-
ский строит представления о совместном разряде ионов 
водорода и ионов металла. Результаты теоретических 
исследований при электроосаждении никеля и серебра 
вошли в учебники электрохимии.

В 1938 году Г. С. Воздвиженскому была присуждена 
ученая степень кандидата химических наук; в 1944 г. им 
представлена докторская диссертация “Исследования в 
области электрокристаллизации металлов”, а 24 февраля 
1945 года он утвержден в звании профессора кафедры 
неорганической химии КХТИ. 

В 1942–1944 году, будучи начальником научно-ис сле-
довательского отдела Института, Геннадий Серафимович 
занимался вопросами, имевшими оборонное значение.

После войны Геннадий Серафимович Воздвиженский 
выступает в качестве одного из организаторов Казанского 
филиала АН СССР и с 1946 года становится заведующим 

Геннадий Серафимович Воздвиженский

Геннадий Серафимович Воздвиженский 
(27.08.1905–16.01.1974)
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сектором неорганической химии Химического института, 
кем он и являлся до 1971 года, причем с 1960 г. в связи 
с Постановлением Совета министров “Об ограничении 
совместительства по службе…” Геннадий Серафимович 
выполнял эти обязанности “в общественном порядке”. 
Остановимся на этом периоде его жизни подробнее.

Несмотря на то, что основным местом работы Генна-
дия Серафимовича оставался КХТИ, его роль в развитии 
электрохимического направления в нашем Институте 
трудно переоценить. Геннадий Серафимович исследует 
механизм электроосаждения никеля, развивает новую 
точку зрения на причины образования специфической мел-
козернистой структуры никелевых покрытий. Обосновы-
ваются представления о природе дисперсной фазы систем, 
образующихся в катодном пространстве при электролизе 
водных растворов солей некоторых металлов. 

Анодная обработка металлов в то время начала проч-
но входить в производство. Процессы электрополировки, 
анодно-механической, электроискровой обработки активно 
изучались учеными-химиками. Не остался в стороне и 
Геннадий Серафимович. Первыми же опытами, поставлен-
ными по его предложению, было показано, что общепри-
нятая к тому времени теория электрополировки, предло-
женная Пьером Жакэ, не выдерживает экспериментальной 
проверки. В отличие от представлений, что во впадинах 
металла прилегающий слой электролита более вязкий 
(блокирующий) и растворение идет преимущественно с его 
выступов, было установлено, что ускорение растворения 
металла возможно, если в его кристаллической структуре 
заложена тенденция к электрорастворению; этот процесс 
не является послойным снятием металла, это направленное 
разрушение его кристаллической решетки, не одинако-

вое на различных кристаллографических элементах. По 
предложению Г. С. Воздвиженского этот процесс назван 
электродекристаллизацией.

Геннадий Серафимович всегда стремился к высоко-
му уровню экспериментальной техники, в частности, им 
широко использовался рентгеноструктурный анализ, была 
освоена техника выращивания монокристаллов. Важная 
роль отводилась и химической природе электролита и 
изменениям в приэлектродном слое.

 Эти представления шли вразрез с теорией Жакэ, од-
нако уже с первых публикаций было признано, что новая 
теория создается на рациональных основах и большом 
экспериментальном материале. 

Установление связи между текстурой поверхности ме-
талла и его полируемостью имело большое практическое 
значение. Многие вопросы были изучены в содружестве 
с работниками производства; это способствовало уста-
новлению и развитию прочных связей между лаборато-
риями КХТИ и КФАН СССР, руководимыми Г. С. Воз-
движенским, а также между многими промышленными 
предприятиями Казани, Москвы, Ленинграда, Харькова, 
Ижевска, Чистополя и др. городов. Разработанные методы 
после их длительного испытания в заводских условиях 
были приняты в ряде министерств СССР для массового 
внедрения в промышленность.

Несмотря на большое практическое значение этих 
работ, главную ценность представляют теоретические 
обобщения, сделанные на основании опыта анодной об-
работки металлов и явившиеся началом нового раздела 
электрохимии. В секторе неорганической химии Хими-
ческого института КФАН эти исследования проводились 
совместно со старшими научными сотрудниками Г. П. Де-

60-е годы. Слева направо, сидят: А. Ш. Валеев, Г. П. Дезидерьев, Т. Н. Гречухина, Г. С. Воздвиженский; 
стоят: А. И. Турашев, С. И. Березина, Г. А. Горбачук.
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зидерьевым, В. А. Дмитриевым, А. Ш. Валеевым. В 1951 
году работа “Исследования в области теории и технологии 
электрохимических методов обработки металлов”, вы-
полненная под руководством Г. С. Воздвиженского, была 
по предложению академика А. Е. Арбузова направлена 
в Комитет по Сталинским премиям в области науки и 
изобретательства. Вот строки из характеристики, подпи-
санной академиком А. Е. Арбузовым: “Под руководством 
Геннадия Серафимовича Воздвиженского сектор неор-
ганической химии стал одним из ведущих… Геннадий 
Серафимович обладает большой научной эрудицией и 
хорошими организаторскими способностями.” Многие 
работы в этом направлении были представлены в виде 
кандидатских диссертаций (А. И. Турашев, Е. В. Ржев-
ская, Г. А. Горбачук, О. И. Андреева, Т. Н. Гречухина, 
С. И. Березина, И. М. Новосельский). О признании заслуг 
отдела неорганической химии Химического института 
Казанского филиала, руководимого Г. С. Воздвиженским, 
свидетельствует Постановление Президиума Академии 
Наук СССР от 16 марта 1951 г.

Воспитанник Казанской химической школы, Ген-
надий Серафимович много труда посвятил изучению 
и популяризации богатого научного наследия ученых 
этой школы – академика А. Е. Арбузова, профессора 
А. М. Зайцева, профессора Ф. М. Флавицкого, профес-
сора А. Я. Богородского, профессора А. Ф. Герасимова, 
неоднократно выступая с докладами, посвященными раз-
личным знаменательным датам. Одаренный живым умом 
и глубокой научной эрудицией, профессор Геннадий Се-
рафимович Воздвиженский был блестящим докладчиком. 
Он всегда завоевывал и очаровывал слушателей смелыми 
и оригинальными рассуждениями и выводами.

В этой статье преднамеренно не упоминаются заслуги 
Геннадия Серафимовича как великолепного лектора, вни-
мательного и заботливого воспитателя молодежи – это в 
полной мере освещено в книге о нем, изданной в КХТИ 
к 100-летию со дня его рождения. Но общественная 
деятельность Г. С. Воздвиженского заслуживает осо-
бого внимания. Простое и неполное перечисление его 
обязанностей говорит о неуемной энергии и его удиви-
тельном человеколюбии: депутат Казанского городского 
и районного Советов депутатов трудящихся, член Прав-
ления Татарского отделения Всесоюзного общества по 
распространению научных и политических знаний, член 
Совета Казанского отделения ВХО им. Д. И. Менделеева, 
председатель методических секций, член Экспертной 
комиссии при ВАК, член Научного Совета по проблеме 
“Коррозия и защита металлов” Государственного Комите-
та по координации научно-исследовательских работ, член 
комиссии по машиностроению при Татарском Обкоме 
КПСС, заместитель председателя Научно-методического 
совета по химии Минвуза СССР, член Республиканского 
Комитета защиты Мира… И все это – неформально, с 
душой относясь к каждому вопросу!

Геннадия Серафимовича вспоминают как отзывчиво-
го и бескорыстного, доброго и веселого, общительного 
человека. На отдыхе он, по воспоминаниям близких, 

любил “погружаться” в родную природу: семья снимала 
летом домик в деревне на берегу Волги; спали с детьми 
на сеновале, гуляли с ними по окрестным лесам (Г.С. 
хорошо умел искать и находить грибы), переправлялись в 
лодке на песчаные острова… В середине 30-х годов были 
разрешены новогодние елки (сейчас мало кто знает, что 
долгое время они были у советской власти под запретом 
как “буржуазный и религиозный пережиток”), и Геннадий 
Серафимович немедленно взялся за устройство домаш-
ней елки – мастерил игрушки, выдувал елочные шары в 
стеклодувной мастерской, раскрашивал их, и домашняя 
елка зажигалась самодельной гирляндой. В 50-е годы 
Геннадий Серафимович обзавелся машиной “Москвич” 
(серая, с запасным колесом сзади), освоил вождение и 
возил в сад возле поселка Чингиз семью и приятелей, 
которых любил угощать урожаем со своих грядок… Он 
умел великолепно читать стихи, вести застолье, слушать 
пение и петь. Вот отрывок из его стихотворения, посвя-
щенного юбилею проф. А. Ф. Богоявленского:

“Мы намного тяжелее 
Груз на спинах пронесли.
Время гнуло, не жалея,
Нас порою до земли.
Мы счастливы тем, что целы –
Те, кто прожил шестьдесят.
Солнце! Грей нас, поределых,-
Пусть лучи твои блестят.
Пусть в ковшах не убывает 
Изобилье никогда,
А весельем управляет 
РАЗУМ – вечный тамада!”

Сколько ненадуманного, философского оптимизма из-
лучал этот ученый, живший и безоглядно работавший в 
то сложное время, как умел веселиться и веселить, когда, 
казалось, ничто к этому не располагало…

В памяти близких Геннадий Серафимович – ред-
кий, отмеченный Богом человек, удивительно добро-
желательный, умный, искренний, неутомимый ученый-
исследователь, прекрасный оратор и лектор, человек с 
активной жизненной позицией, любивший повторять: “Не 
судите, да не судимы будете!” Э. Д. Кочман вспоминает, 
как однажды Геннадий Серафимович очень серьезно ска-
зал: “Всю жизнь я старался благоприятствовать людям”. 
Можно только благодарно восхищаться таким жизненным 
принципом и мечтать, чтобы не оскудела Казанская хи-
мическая школа людьми, похожими на нашего дорогого 
Геннадия Серафимовича Воздвиженского.
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Георгий Петрович Дезидерьев
(11.08.1910–14.05.1965)

Георгий Петрович Дезидерьев

Доктор химических наук Георгий Петрович Дезидерьев, 
кавалер ордена “Знак Почета” и медали “За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”, ра-
ботавший в Химическом институте Казанского филиала 
АН СССР с 1947 по 1965 год, – личность настолько 
многогранная и неординарная, что воспоминания о нем 
следует разделить на отдельные части – биография, 
сфера научных интересов, увлечения, общественная 
жизнь… Итак:

Биография. Георгий Петрович родился 11 августа 1910 
года в с. Арменки Нерехтского уезда Костромской области 
в семье врача. Вскоре семья перебралась в с. Беловолж-
ское Чебоксарского уезда. Там маленьким мальчиком он 
мог часами наблюдать за работой деревенского умельца 
“старика Лунина”, благодарные воспоминания о котором 
он сохранил на всю жизнь. В 1918 г. семья переехала в 
Казань и поселилась на ул. Попова Гора (ныне ул. Тель-
мана). В 1927 году, окончив школу, Георгий Петрович по-
ступил на химический факультет Казанского университета; 
в 1930 г. в связи с образованием КХТИ перевелся туда 
на исследовательский факультет, где успешно завершил 
образование в 1931 г. (“экстерн”), выполнив дипломную 
работу “Исследование отравления платинового катализа-
тора соединениями мышьяка” под руководством проф. 
А. Я. Богородского и получив специальность “Инженер-
химик-исследователь”. Из характеристики: “Уже эта первая 
его работа позволила открыть в нем те черты будущего 
научного работника, которые успешно развились в даль-
нейшем: инициативу и интуицию, огромное трудолюбие, 
тщательность выполнения и конструкторские способно-
сти.” Во время прохождения производственной практики 
Георгий Петрович работал на одном из Уральских ме-
таллургических заводов, что значительно обогатило его 
профессиональный и жизненный опыт. По окончании 
института он был направлен в Москву в Химический 
институт им. Л. Я. Карпова, где в должности научного 
сотрудника работал по теме: “Каталитическое получение 
ацетона из спирта в паровой фазе”. В июле 1932 г. по 
предложению его учителя А. Я. Богородского Георгий 
Петрович переводится в лабораторию неорганической 
химии Казанского научно-исследовательского института 
им. А. М. Бутлерова научным сотрудником, совмещая 
эту работу с должностью ассистента в КХТИ. 24 апреля 
1941 года Георгий Петрович защитил кандидатскую дис-
сертацию “Влияние неэлектролитов на электропроводность 
растворов”. Примечательно, что утвержден в ученой сте-
пени кандидата химических наук он был лишь 6 марта 
1946 года, когда закончилась война… 

В июле 1941 г. Г. П. Дезидерьев откомандирован на 
Государственный завод № 22 (ранее № 124) как началь-

ник гальванической мастерской. Там им был разработан 
и внедрен метод цинкования из цинкатных растворов, 
высоко оцененный дирекцией завода и научным со-
обществом. Была решена задача ненамерзаемости льда 
на крылья “Пе-2”, что значительно повысило его надеж-
ность в полете. Из заводской характеристики: “Георгию 
Петровичу принадлежит заслуга внедрения целого ряда 
новейших процессов… и ценных рационализаторских 
предложений. …Объявлена благодарность за выполнение 
ответственного правительственного задания…”

1 января 1946 года в связи с образованием Казан-
ского филиала АН СССР Георгий Петрович становится 
старшим научным сотрудником сектора неорганической 
химии Химического института КФАН и специализиру-
ется в области электрохимии. Уже в 1951 году Ученый 
совет Химического института по предложению академика 
А. Е. Арбузова направляет в Комитет по Сталинским пре-
миям в области науки и изобретательства при Совете ми-
нистров СССР работу, выполненную Г. С. Воздвиженским, 
С. И. Березиной, А. Ш. Валеевым, Г. П. Дезидерьевым 
и В. А. Дмитриевым “Исследования в области теории 
и технологии электрохимических методов обработки 
металлов” на соискание Сталинской премии. Как сле-
дует из документов, Георгий Петрович руководил экс-
периментальными исследованиями этой работы. К тому 
времени Георгий Петрович уже получил ряд авторских 
свидетельств и принимал участие во внедрении разра-
ботанных методов на заводах п/я 747, 423, 157 и др. Из 
служебной характеристики, подписанной А. Е. Арбузо-
вым “…всего за 9–10 месяцев Г. П. Дезидерьев получил 
ряд интересных результатов… Разработанные им рецепты 
электрополировки алюминия, дюралюминия и никеля… 
проходят полузаводские испытания. Необычайная прак-
тика проведения процесса и несомненная экономичность 
его… позволят использовать эти результаты в промыш-
ленности”.

В июне 1952 года Георгий Петрович становится Уче-
ным секретарем Химического института АН СССР (Ка-
зань). В начале 60-х он дважды командирован в Польшу 
для сотрудничества с коллегами в Варшаве и Кракове. В 
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течение ряда лет Г. П. Дезидерьев – секретарь президиу-
ма Казанского отделения ВХО им. Д. И. Менделеева; к 
этим обязанностям относился неформально, тщательно 
прорабатывая повестку дня очередного заседания и его 
организацию. Заседания проходили регулярно, сопрово-
ждались острыми дискуссиями и неизменно вызывали 
большой интерес аудитории.

22 февраля 1964 года Г. П. Дезидерьевым была 
блестяще защищена докторская диссертация “Катодный 
водород и металл-водородные электроды”, утвержден-
ная уже 21 марта(!) и высоко оцененная и признанная 
мэтрами московской электрохимической школы, воз-
главляемой академиком А. Н. Фрумкиным. Вскоре по-
сле этого Г. П. Дезидерьев был назначен заместителем 
директора по научной работе Химического института 
им. А. Е. Арбузова, но в этой должности он проработал 
недолго – 14 мая 1965 года Георгия Петровича не стало. 
Ему было 54 года.

Научная	деятельность. Сфера научных интересов Геор-
гия Петровича чрезвычайно широка. Анодные процессы 
в электрохимии к тому времени были изучены настолько, 
насколько это соответствовало запросам электрометал-
лургии и гальванотехники: вопросы электрохимической 
растворимости анодов, электрохимической очистки ме-
талла, т.е. тех случаев, когда искажения нормально иду-
щего анодного процесса могут отрицательно отразиться 
на проведении технологической операции в целом. Для 
предотвращения нарушений в нормальном ходе образо-
вания металлического осадка на катоде эмпирически под-

бирались вещества, стабилизирующие анодный процесс. 
Мощнейшим толчком к развитию работ по изучению 
анодных процессов явилась развивавшаяся в то время 
в самостоятельную область электрохимии электролити-
ческая полировка металлов.

В Казанском филиале АН СССР в 1946–1947 годах 
Г. С. Воздвиженским с сотрудниками, в числе которых 
был и Г. П. Дезидерьев, были выдвинуты и экспери-
ментально обоснованы принципиально новые взгляды 
на механизм электрополировки. Впервые основное вни-
мание было обращено на сам обрабатываемый металл, 
на его текстуру, на однородность или неоднородность 
кристаллографической структуры его поверхности; была 
установлена связь между характером предварительной 
механической обработки поверхности, а, следовательно, 
и физического ее состояния, и способностью ее так или 
иначе отвечать на воздействие электрохимического про-
цесса. Эти представления развились далее в более широ-
кую область электрохимии – электродекристаллизацию 
металлов, охватывающую не только электрохимическое 
растворение металла и образование так называемого 
“анодного блеска”, но и пленки окисных (оксидных – 
совр.) соединений на поверхности металла, пленок, 
структура и качество которых определяются, прежде 
всего, текстурой металла.

Уже в 1946 г. методом прецизионного моделирования 
удалось показать, что в условиях режима электрополи-
ровки выступы макрорельефа мало чем отличаются от 
остальных участков металла. Найден простой состав и 
разработаны условия электрополировки алюминия. Полу-
чены поверхности с высоким коэффициентом отражения. 
В отношении гальванопокрытий электролитическая по-
лировка, не нарушая структуры, не ухудшая его свойств, 
ведет к созданию прочной пассивной пленки, повышаю-
щей антикоррозионную стойкость металла. Внедрение 
метода электролитической шлифовки и полировки металла 
позволяло разгрузить производственные участки от тру-
доемких и грязных полировочных работ, ликвидировало 
разрыв между операциями при нанесении многослой-
ных покрытий, сокращало подготовительные процессы 
перед никелированием (по меди) и хромированием (по 
никелю). Создавалась возможность полировки сложно-
профилированных деталей, внутренних поверхностей, 
твердых сплавов, и, прежде всего, для металлообрабаты-
вающего инструмента – сверл, резцов, фрез и т.д.

Результаты работы в области анодно-механической 
обработки металлов позволили создать станок анодно-
механического действия для резки рельсов, нашедший 
применение в Юдинском депо Казанской (ныне Горь-
ковской) железной дороги.

Но основное внимание в своей научной деятельнос-
ти Георгий Петрович уделял всестороннему изучению 
катодных процессов.

Наложение катодной поляризации на обратимый пла-
тиноводородный электрод смещает потенциал электрода 
в отрицательную сторону от равновесных значений; на 
электроде начинается адсорбция катодного водорода, Г. П. Дезидерьев в лаборатории электрохимии.
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изменяющая общую поверхностную концентрацию ад-
сорбированного водорода; диффузионные ограничения в 
электролите вызывают изменение состава приэлектрод-
ного слоя раствора, его омического сопротивления. Если 
окажется, что в момент выключения поляризующего тока 
количество адсорбированного на платине водорода нахо-
дится в пределах, допустимых для обратимого электрода, 
если не проявится действие факторов, препятствующих 
ионизации адсорбированного водорода, а омическая со-
ставляющая потенциала за короткий промежуток времени 
спадет до нуля, то на таком электроде начнется обратимый 
обмен водородными атомами и ионами с раствором.

Был изучен спад потенциала платинового катода после 
выключения поляризующего тока. Компенсационная цепь 
замыкалась через различные фиксированные промежутки 
времени после размыкания поляризующей цепи – от 0.003 
до 0.2 сек. Установлено, что через 0.003 сек. после раз-
мыкания тока в цепи поляризации потенциал электрода 
принимает значения, точно соответствующие значениям 
потенциала равновесного водородного электрода в дан-
ном растворе.

Георгий Петрович виртуозно выполнял и слесарные, 
и токарные, и стеклодувные работы для своих установок; 
в частности, им был изготовлен уникальный для того 
времени вращающийся дисковый электрод. Если катод 
выполнен в виде вращающегося диска, то можно зада-
вать гидродинамический режим, регулировать толщину 
диффузионного слоя и закономерно перемещать область 
предельных токов по водородному иону. Скорость вра-
щения диска составляла более 20000 оборотов в минуту. 
Зная концентрацию в объеме раствора и предельную 
плотность тока при данной скорости вращения диска, 
можно вычислить значение потенциала электрода. Срав-
нение экспериментально найденных значений потенциала 
(через 0.003 сек. после выключения поляризующего 
тока) с вычисленными показывает практически полное 
совпадение этих величин. (Это справедливо только для 
обратимых процессов.)

В кислых растворах при плотностях тока, не пре-
вышающих предельные значения, поляризуемый плати-
новый катод отчетливо проявляет свойства обратимого 
водородного электрода и может быть использован для 
определения рН прикатодного электролита. В щелочных 
растворах и в растворах, подщелоченных в катодном 
слое при длительной поляризации, потенциал несколько 
отклоняется от обратимых значений, возможно, из-за 
повышенной скорости упрочнения адсорбционной связи 
металл-водород в процессе электролиза.

Особый интерес представляет твердый электрод с 
непрерывно обновляющейся поверхностью – здесь вклю-
чается фактор “старения” адсорбционной связи. 

Методами измерения поляризационной емкости на 
переменном токе и снятия осциллограмм анодного за-
ряжения исследован процесс адсорбции и ионизации ка-
тодного водорода на поверхности платины и установлено, 
каким образом состояние катодного водорода зависит от 
условий его образования. 

Аналогичные исследования были проведены на ни-
келевом и золотом катоде.

Исследование черненого и гладкого никелевого элек-
трода показало, что адсорбированный на никеле катодный 
водород обменивается с раствором при обратимых потен-
циалах. Никелевый катод проявляет свойства обратимого 
водородного электрода, когда не оказывают влияния 
факторы, обусловливающие упрочнение адсорбционной 
связи металл–водород. При обновляющейся поверхности 
никеля и при обновляющемся запасе катодного водорода 
потенциал ионизации водорода устойчиво удерживается 
на уровне обратимых значений. Это свойство адсорби-
рованного на никеле водорода обеспечивает надежное 
применение никелирующегося катода в качестве водо-
родного электрода; определены значения рН прикатодного 
электролита при электроосаждении никеля в широком 
диапазоне условий. Одновременное изучение емкости 
электрода в процессе роста на нем электролитического 
осадка и кривых анодного заряжения на различных 
стадиях образования покрытия открыло широкие воз-
можности для исследования процессов наводороживания 
гальванических покрытий.

Золотой катод в известных условиях также проявляет 
свойства водородного электрода.

С помощью металл-водородных электродов определя-
ются значения рН приэлектродных слоев электролита на 
таких расстояниях от катодной поверхности, которые не-
доступны для изучения другими способами; предложен-
ным методом можно изучать состав электролита как раз 
в той области, в которой происходит электрохимическая 
реакция. Изучение связи между состоянием катодного 
водорода и последующими процессами, в которых он 
участвует, открыло широкие возможности для выбора 
методов, улучшающих физико-механические свойства 
гальванических осадков.

Увлечения. Увлечения Георгия Петровича были чрезвы-
чайно разнообразны. Великий жизнелюб, он увлекался 
и серьезной музыкой, и опереттой, и литературой, и 
историей…

Главным его увлечением была, пожалуй, музыка.
В семейном архиве сохранилась его большая руко-

писная работа “Музыка Чайковского”, написанная с чув-
ством огромного уважения и любви к великому русскому 
композитору. Едва ли не все его произведения Георгий 
Петрович знал наизусть, многие исполнял на рояле; 
слушая Чайковского по радио, мысленно дирижировал 
его симфониями и концертами.

По субботам в своей большой квартире Георгий 
Петрович принимал друзей, любивших послушать ор-
ганизованное им трио – рояль, скрипка, виолончель. Он 
прекрасно играл на рояле, мгновенно мог “подобрать” 
любую мелодию; иногда с ними солировали представитель 
известной казанской династии В. Лопаткин (бас), препо-
даватель консерватории Н. Лучинина, д.х.н., сотрудник 
Бутлеровского института Л. К. Юлдашева. Если репетиция 
почему-либо не удавалась, Георгий Петрович искренне 
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расстраивался, что сегодня “не звучит”… Появившиеся 
тогда первые грампластинки составили основу фонотеки, 
которая регулярно пополнялась. Проигрыватель он собрал 
своими руками. Последним произведением, которое он 
разучивал на рояле, было изумительное Танго Альбениса, 
сейчас почти забытое…

Любил Георгий Петрович и литературу. Обладая 
поразительной памятью, он практически не пользовался 
записными книжками, запоминая все нужные адреса и 
телефоны; когда в начале 60-х вышла поэма Твардовского 
“За далью даль”, он сразу запомнил её и любил читать 
наизусть в кругу близких, как и отрывки из “Василия 
Тёркина”. Темой беседы за утренним чаем могла быть 
“сравнительная характеристика” деда – “10 процентов” 
из “Летних рассказов” К. Паустовского и шолоховского 
деда Щукаря, при этом у него на коленях непременно 
нежилась красавица-кошка. В семейной фонотеке были 
и спектакли по рассказам Пушкина, Паустовского, Ан-
дроникова, Л. Толстого. Эти пластинки не пылились на 
полках – семья часто собиралась у проигрывателя.

Его интересовало все – астрономия (реферат “Солн-
це”), происхождение магнитного поля Земли, киберне-
тика (это в то время, когда иначе как продажной девкой 
империализма эту науку не именовали); реферат по 
истории России от первобытнообщинного строя до на-
чала правления Екатерины II содержит 49 страниц текс-
та, написанного живым легким языком и прекрасным 
четким почерком. В семейном архиве хранится 7 его 
искусствоведческих работ, 45 – философских.

Возможным видом отдыха были путешествия по 
Волге в большой компании родственников и друзей 
или пребывание в Доме отдыха научных работников 
и творческой интеллигенции “Шеланга”, где он также 
являлся организатором и участником концертов вместе с 
отдыхавшими там артистами Качаловского театра – четой 
Шмидт, Гусевыми, А. М. Бабахан…

Георгий Петрович фанатично любил Волгу, паро-
ходы (узнавал их по гудкам, знал историю постройки 
каждого); прекрасно плавал, и купание было для него 
и всей семьи священным ритуалом в любую погоду. 

Вообще Георгий Петрович был всесторонне физически 
развит, регулярно сдавал нормы ГТО, по многим видам 
спорта имел I–II разряд. По выходным непременно 
совершал дальние пешие или лыжные экскурсии по 
окрестностям Казани.

Обладая даром рассказчика, он мог так заинтере-
совать “случайно-мимо-проходящих” сотрудников или 
домочадцев рассказом о том, как, например, на мас-
леницу ели блины где-нибудь в российской глубинке, 
или как на Кавказе подают барашка дорогому гостю, 
или как будущий тесть в Вятской губернии парил пред-
полагаемого зятя в бане, потчуя медовухой, а заодно 
проверяя бедолагу на крепость, что слушатели еще 
долго обсуждали услышанное, как будто побывали на 
театральном спектакле.

Гражданская	активность. Георгий Петрович отличался 
яркой эмоциональной реакцией на все явления жизни. Его 
ничто не могло оставить равнодушным: ни театральный 
репертуар, ни низкое техническое качество и неудовлет-
ворительное содержание радиовещания… Последнее 
вызвало на свет статью в редакцию газеты “Советская 
культура” объемом 12 страниц, написанную в соавтор-
стве с профессором Л. Г. Бергом. Статья содержит и 
вступительную часть о роли радио в жизни советского 
народа, и полный анализ вещания по трем первым ка-
налам с указанием длин волн, соответствия программ с 
передачами. Вот некоторые выдержки: “…с некоторых 
пор легкая музыка оперетт, танцевальная музыка пошли в 
ход в ущерб романсу, квартету, симфонии… Когда и где 
музыкальные вкусы молодежи воспитывались на оперет-
те, на танцевальной музыке? …Мы почти лишены воз-
можности слушать… произведения Скрябина, квартеты 
и романсы Глазунова, его великолепные фортепианные 
мазурки, вариации, сонаты; из произведений Рахманино-
ва… приходится слышать лишь его второй фортепианный 
концерт, этюды и несколько романсов; симфонии же его, 
сюиты для двух фортепиано – большая редкость. А где 
произведения Танеева, Аренского, где квартеты Бородина, 
романсы Балакирева, Гречанинова, Глиэра? Это непро-
стительно. Пусть составители и организаторы концерта 
народной песни вспомнят о “Певцах” Тургенева, о том, 
как пел Яков Турок, как сладко и жутко становилось 
слушателям, как тяжелая слеза медленно поползла по 
железному лицу Дикого Барина… Пусть вспомнят о том, 
как поют народные песни Шаляпин и Поль Робсон – 
может быть, тогда у них пробудится чувство высокой 
ответственности за дело, которое требует ЛЮБВИ и 
МАСТЕРСТВА.”

Сейчас эти строки читаются с чувством некоторого 
недоумения – неужели так высоки были художественные 
запросы тогдашнего поколения? В это трудно поверить, 
но сын Георгия Петровича носил из дома в общежитие 
КАИ пластинки с записями опер, и ребята-студенты конца 
50-х собирались в одной из комнат и долгими вечерами 
слушали очередную оперу от начала до конца с его ком-
ментариями, повторяя наиболее понравившиеся арии.С дочкой Люсей.
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Когда вышла слабая во всех отношениях книга Ямщи-
ковой и Алтаева “Чайковский в Москве”, Георгий Петро-
вич написал в редакцию “Литературной газеты” статью 
“Недостатки книги о Чайковском” объемом 8 страниц, 
содержащую резкую критику вульгарно-нагловатой писа-
нины незадачливых авторов: “Эта пошлая тарабарщина 
неуместна и ничем не может быть оправдана. Это… 
непозволительное плутовство, принижающее образы 
великих музыкантов. …Каждому из нас, почитателей 
его таланта, близок и дорог образ Чайковского. И когда 
небрежность или, хуже того, недобросовестность портит 
произведение, посвященное его жизни, мы не можем 
равнодушно пройти мимо.”

Примечательно, что Георгий Петрович никогда не 
останавливался на полпути в отстаивании своих убеж-
дений: на вялые отписки чиновников он обрушивался с 
решительной, но всегда справедливой и аргументиро-
ванной отповедью, добиваясь своей цели или извинений 
нерадивых адресатов.

С особым энтузиазмом боролся Георгий Петрович за 
высокий уровень культурной жизни Казани. Сохранились 
6 его писем с просьбой активизировать музыкальную и 
театральную деятельность на достойном жителей Казани 
уровне: “Когда снискавший себе заслуженное уважение и 
любовь зрителей коллектив Казанского Большого драма-
тического театра им. В. И. Качалова уезжает на летние 
гастроли, место его должен занять театр, могущий в 
какой-то степени сравниться с ним в художественном 
отношении. Однако на деле оказывается иначе”. (Из 
статьи Георгия Петровича “Об организации летнего 
театрального сезона”).

“В этом году исполняется 100 лет со дня смерти 
гениального славянского композитора Фредерика Шопе-
на. А вот для деятелей нашей филармонии организация 
цикла Шопеновских концертов не является серьезным и 
нужным делом. …Руководящие организации не вспом-
нили об этом сами. Чтобы выполнить свою культурную 
миссию, нужно иметь большое желание и большую 
любовь и интерес к искусству, а этого-то, по-видимому, 
и не хватает у людей, повинных в отставании концерт-
ной жизни от запросов слушателей (статья “Некоторые 
черты музыкальной жизни города” в соавторстве с 
В. Христофоровым).

“Уважаемый товарищ Жиганов! Симфонический 
оркестр города распущен; в концертах местной филар-
монии камерная инструментальная музыка отсутствует; 
за последние 2 года не было ни одного тематического 
концерта. Мы обращаемся к Вам как к авторитетному 
советскому композитору, которому дороги сокровища 
нашей музыкальной культуры. …Мы призываем Вас 
откликнуться на наше обращение и, пользуясь поло-
жением директора Консерватории, …попытаться изме-
нить дело, …вопреки стилю работы и стараниям лиц, 
потерявших всякую способность понимать жизненные 
интересы и культурные потребности населения… города 
и безнадежно отставших от него по своему культурному 
уровню” (из “Открытого письма директору Казанской 

государственной консерватории Н. Г. Жиганову” в со-
авторстве с группой сотрудников КГУ, КГПИ, Сельхо-
зинститута, 6 страниц).

Зато как радовался он любой удаче, когда что-то 
получалось: “После длительного концертного затишья 
музыкальная общественность нашего города вновь по-
лучила хорошие музыкальные вечера. В Колонном зале 
Дома Офицеров начались концерты симфонического 
оркестра. …Хочется обратиться со словами благодар-
ности к организаторам и участникам этого прекрасного 
начинания. …Вдохновенная музыка Чайковского, взвол-
нованная и простая, полная героизма и мягкой лирики, 
не может оставить равнодушным. …Оркестр звучал 
мощно и слаженно. Хочется от души пожелать всем 
участникам этого большого и важного дела всяческих 
удач в предстоящей работе!” (в	 ред.	 газеты	 Красная	
Татария,	28	марта	1948	г.). Возвышенные впечатления 
о концерте квартета Татгосфилармонии в Актовом зале 
КФАН 27 апреля 1956 г. “Характерные для Рахманино-
ва широкие, напевные темы, сменяющиеся сложными 
пассажами мощно нарастающих звуков, доставили…
большое удовольствие слушателям. Интересным было 
исполнение новеллетт Глазунова – вслед за яркой ис-
панской песней звучала ленивая мелодия Востока, за 
ней легкий, прозрачный вальс, а в конце – огневой, 
упругий ритм венгерского народного танца, переме-
жающийся подчас с чуть слышными, полными грации 
и изящества отзвуками, долетающими как бы откуда-то 
из подернутой предвечерней дымкой дали. Побольше 
бы таких концертов!” – заканчиваются сетованием: “К 
сожалению, слушателей было очень немного. А жаль!” 
(актуально и через полвека!).

Не обходилась жизнь того времени и без “бытовых” 
проблем: Георгий Петрович явился инициатором письма 
22 научных работников Казани в исполком Горсовета о 
газификации ул. Тельмана (естественно, с обоснованием 
экономической целесообразности скорейшего осущест-
вления сего проекта).

Но, конечно, более всего внимания Георгий Петрович 
уделял популяризации науки. Сохранилось 17 его работ 
по самым разнообразным темам:
 – о значении теории строения органических соединений 

А. М. Бутлерова; отдельная работа – о критиках его 
теории;

 – об атоме; о законе Гесса как подтверждении и раз-
витии закона Ломоносова;

 – об истории электрохимии;
 – о науке в СССР; достижениях химии в АН СССР;
 – о некоторых теоретико-познавательных моментах 

химической кинетики;
 – о современных представлениях о пространстве и 

времени;
 – об электрохимическом методе в металлообработке;
 – об использовании наглядных пособий в преподавании 

химии; 
 – рефераты по ряду металлов;
 – об истории изучения анодных процессов;
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Одной из ярких фигур, работавших в 70-е годы в отделе 
электрохимии, был к.х.н., с.н.с., Игорь Митрофанович 
Новосельский. 

И. М. Новосельский родился 3 мая 1932 года в 
Казани. По окончании школы в 1950 году поступил на 
технологический факультет КХТИ, который окончил в 
1955, получив специальность “Инженер-химик-технолог”. 
Будучи студентом, он проявлял интерес к научной и экспе-
риментальной работе, выступал на студенческих научно-
технических конференциях с докладами, которые были 
отмечены наградами и поощрениями. С 1955 по 1958 год 
И. М. Новосельский – аспирант кафедры неорганической 
химии КХТИ по специальности электрохимия; с 1958 по 
1962 годы – ассистент на этой кафедре, защитил канди-
датскую диссертацию. С 1962 года И. М. Новосельский 
работал в отделе электрохимии ИОФХ в должности 
младшего, а с 1965 г. – старшего научного сотрудника. 
Он занимался исследованием многостадийных поверх-
ностных электрохимических реакций и процессами пас-
сивации металлов. Им опубликовано более 100 научных 
работ по кинетике процессов пассивации металлов и 
выделения водорода, по термодинамике адсорбционных 
процессов, по изучению свойств двойного электрическо-
го слоя на твердых анизотропных электродах. Под его 
руководством выполнены 4 кандидатские диссертации. 
В середине 80-х годов группа И. М. Новосельского 
осуществляла работу по договору с НПО “Мединстру-
мент”. В архиве ИОФХ хранится акт испытаний на за-
воде синтетического каучука разработанного химически 
стойкого анаэробного герметика для защиты от коррозии 
химического оборудования, работающего в агрессивных 
средах. Герметик рекомендован к внедрению в цех по-
лисульфидных каучуков.

К середине 60-х годов прикладные задачи лабора-
тории электрохимии по осаждению металлов, анодному 
растворению, полированию и получению декоративных 

защитных металлических и оксидных покрытий прин-
ципиально были решены. Существовавшие к тому вре-
мени представления в рамках подхода кристаллизация–
декристаллизация были явно недостаточны для описания 
всех этих сложных, многостадийных процессов. Стало 
очевидным, что они определяются не только поверхно-
стью металла, но и компонентами раствора, условиями и 
режимом осуществления процесса. Дальнейший прог ресс 
в этих областях стал невозможен без детального иссле-
дования механизма, количественного описания совокуп-
ности и последовательности стадий этих процессов. И 
в лаборатории широким фронтом начались фундамен-
тальные исследования, как катодного осаждения, так и 
анодного растворения металлов. Соответственно время 
и новые задачи потребовали появления в лаборатории 
нового типа исследователей. Вопросы теоретического 
описания активно-пассивного растворения металлов 
и составили в основном область научных интересов 
И. М. Новосельского.

Появившиеся к этому времени в электрохимии методы 
диагностики и теоретического моделирования много-
стадийных процессов И. М. Новосельский сумел транс-
формировать для описания более сложных процессов, 
сопряженных адсорбцией и/или пассивацией электродов. 
Глубокое проникновение в суть этих процессов экспе-

Тексты выступлений на философских семинарах 
(несколько тетрадей) и перечень их тем говорит о раз-
ностороннем и чрезвычайно обширном круге интересов 
Георгия Петровича и активной познавательной и про-
пагандистской деятельности на протяжении всей его 
научной карьеры в Казанском Химическом институте 
АН СССР за неполные 20 лет.

В памяти коллег надолго сохранился образ Геор-
гия Петровича Дезидерьева – неутомимого и азартного 

изобретателя-труженика, признанного ученого, веселого, 
интересного собеседника, виртуозного музыканта, пре-
красного человека. 

Материалы

1. Архив ИОФХ им. А. Е. Арбузова
2. Материалы энциклопедии Татарстана.
3. Архив семьи Дезидерьевых.

С.	Г.	Дезидерьев,	Л.	Г.	Дезидерьева-Шарапова

Игорь Митрофанович Новосельский

Игорь Митрофанович Новосельский
(03.05.1932–01.10.2000)
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риментальными и теоретическими методами позволило 
ему совместно с сотрудниками Максимюк Н.И., Хаки-
мовой М.Г., Менглишевой Н.Р., Гудиной Н.Н. обосновать 
последовательно-параллельную стадийность процессов 
растворения, образования адсорбционных и фазовых 
слоев в ходе активно-пассивного растворения металлов, 
дать методику диагностики механизма и количественного 
описания совокупности стадий.

В связи в реструктуризацией в Академии наук и свя-
занным с этим изменением научных направлений в ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова, в 1986 году И. М. Новосельский пере-
шел работать во ВНИИУС. В этом институте, казалось 
бы, сугубо фундаментальные академические знания Игорь 
Митрофанович блестяще применил на практике, еще раз 
наглядно продемонстрировав необходимость фундамен-
тальных исследований для решения задач прикладной 
науки. Несколько слов о его работе этого периода жизни, 
которые являются хорошим дополнением к портрету Игоря 
Митрофановича, написал его коллега “по цеху”, главный 
инженер ООО “НПП “ОСОРД”, В. М. Миндрюков.

“Когда наступила та самая “эпоха перемен” и стало 
ясно, что требование времени – это прикладная наука, 
Игорь Митрофанович перешел на конкретную и ответ-
ственную работу – он возглавил лабораторию кор розии 
во ВНИИУСе, где стал заниматься исследовательскими 
работами в области внедрения различных ингиби торов 
коррозии для защиты оборудования нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических произ водств, и создал первый в 
Казани коррозиологический бизнес, специализированный 
в области коррозионной диагностики промышленных 
объектов.

В конце 80-х годов прошлого века стала обозначаться 
проблема старения основных фондов в промышленно-
сти и связанная с ней вероятность увеличения числа 

техногенных аварий на взрывопожароопасных объектах. 
Основным источником аварийных ситуаций является 
различное оборудование повышенной опасности, в том 
числе сосуды, трубопроводы, котлы и другие устрой ства, 
коррозионные процессы в которых оказывают решающее 
влияние на их эксплуатационную надежность. Федераль-
ный орган исполнительной власти – Госгортехнадзор 
РФ (ныне Ростехнадзор), осуществляющий контроль 
и надзор за потенциально опасными объектами, стал 
в новых рыночных условиях прилагать повышенные 
усилия для обеспечения промышленной безопасно сти 
оборудования, отслужившего нормативные сроки экс-
плуатации.

Организованное И. М. Новосельским научно-пр о из-
водственное предприятие “ОСОРД” стало осуществлять 
экспертизу промышленной безопасности технических 
устройств и одним из первых в Татарстане, начиная с 
1989–1990 гг., предлагать промышленным предприяти-
ям, в основном нефтехимической и неф тедобывающей 
отрасли, услуги по определению скорости коррозии ме-
талла стенок емкостного оборудования, эксплуатируемого 
длительное время, с целью назначения периодичности 
его тех нического освидетельствования, а также работы 
по определению технического состояния обору дования 
и ресурса его дальнейшей эксплуатации.

За все время работы в сфере, связанной с эксплуа-
тационной надежностью оборудования И. М. Новосель-
ский в полной мере использовал свои знания в области 
электрохимии, коррозиологии, материаловедения и в 
других смежных областях науки и техники, что позволяло 
ему со свои ми сотрудниками эффективно решать задачи 
обеспечения безопасности эксплуатации техниче ских 
устройств, тем самым внося свой вклад в уменьшение 
аварийности техногенных объектов.

И. М. Новосельский принимает поздравления с 50-летним юбилеем. Слева направо: Л. А. Таран, Н. И. Максимюк, Э. С. Батыева, Н. Н. Гудина, 
И. М. Новосельский, З. Г. Беляева, Л. Г. Дезидерьева, Р. М. Сагеева, С. И. Березина.
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Сотрудники ООО “НПП “ОСОРД” помнят Игоря 
Митрофановича Новосельского как светло го, доброго, 
интеллигентного человека, заботливого руководителя, 
грамотного специалиста, с теп лотой храня в памяти 
период работы и общения с ним”.

Коллеги по ИОФХ также хорошо помнят его сухо-
щавый, немного сутуловатый облик и точеный профиль, 
погруженный в глубокую задумчивость, где-нибудь у вы-
тяжного шкафа или в коридоре на фоне окна. Обдумывая 
свои научные идеи, он, казалось, не замечал ничего и 
никого вокруг, являя собой саму отрешенность от всего 
мирского. Однако в иной обстановке (“на картошке”, на 
овощной базе или лабораторных праздниках) он искренне 
веселился, заражая своим мягким юмором, весельем и 
молодым задором всех вокруг. Игорь Митрофанович уча-
ствовал в субботниках наряду с нами, более молодыми, 
подавая пример “толерантности” к коллизиям жизни того 
времени. Он совмещал в себе, казалось, несовместимые 

черты – будучи углубленным в сугубо теоретические 
вопросы электрохимии и обладая ярко выраженным 
абстрактным мышлением, он вместе с тем был заядлым 
рыбаком и садоводом. Изредка летом И. М. Новосельский 
устраивал праздник– вывозил сотрудников на своей лодке 
на Волгу, потчуя ухой где-нибудь на песчаном островке; 
будничные “обеды” летом щедро украшал своим уро-
жаем – помидорками, огурчиками отменного качества, 
которых хватало едва ли не на всю лабораторию… По 
его рецептам мы и по сей день консервируем летний 
урожай: его маринады – лучшие. Игорь Митрофанович 
умел чутко отозваться на личные проблемы своих под-
чиненных; тактично не выспрашивая излишних подроб-
ностей, он просто предоставлял возможность их решения, 
вовремя подставив свое плечо.

Н.	И.	Максимюк,	М.	Г.	Хакимов



Институт органической и физической химии 2008 | 33история и современность

Книга Б. Р. Милицына

Книга о прошлом Института и об ушедшей эпохе

От Редакции

Вышло из печати второе дополненное издание книги 
Б. Р. Милицына “Найди, где твои корни (Милицыно-
горье)”, Казань, 2008, 267 с.

Старший инженер Борис Рафаилович Милицын – 
один из старейших сотрудников нашего Института, 
проработавший в нем 35 лет. Он ближайший помощник 
Роальда Рифгатовича Шагидуллина, введшего в обиход 
научных исследований в ИОФХ методы оптической 
спектроскопии (см. статью Р. Р. Шагидуллина и статью о 
нем в Ежегоднике-2003). Руками Бориса Милицына, его 
энтузиазмом и энергией десятки лет устанавливались, 
поддерживались в рабочем состоянии и модернизирова-
лись многочисленные спектрометры – все эти СФ, ИКС, 
UR и т.д. и т.п., причем не только в Институте, но и во 
всей Казани и Республике 

В своей книге Б. Р. Милицын посвятил ИОФХ и 
его людям отдельную главу, поэтому мы сочли прият-
ным долгом откликнуться рецензией на это издание и 
на страницах нашего Ежегодника. Предваряя рецензию 
профессора Валерия Игнатьевича Коваленко, приемника 
Р. Р. Шагидуллина на посту заведующего лабораторией 
оптической спектроскопии, много проработавшего с 
Б. Р. Милициным, заметим только, что книга послед-
него – своеобразная ”энциклопедия казанской жизни” c 
середины XIX века до наших дней. С тридцатых годов 
XX столетия автор – свидетель и активный участник этой 
жизни, панорама которой дается как через его личное 
восприятие, так и через судьбы большой разветвленной 
семьи автора книги – предков, родственников, потомков, 
через судьбы друзей и многочисленных людей, с кото-
рыми сталкивала его судьба. В книге десятки и сотни 
документальных свидетельств, фотографий, исторических 
справок и, самое главное, – черт и черточек великого и 
страшного XX века. В ней бесценные крупицы наблю-
дений о свершениях и о повседневном быте этого века, 
о тех, кто “строил и мёл”, об их гордости и унижениях, 
о великих и ложных идеалах, о красоте и убожестве. 
Панорама казанской жизни в этой книге широка – от 
бытовых и уличных проблем – до наблюдений над те-
чением жизни в храмах искусства и науки, в том числе 
и в Академии наук, в партийных органах и кабинетах, в 

колхозах и мелких советских учреждениях, в школах и 
дворах, в очередях, в банях, в магазинах. Книгу с удо-
вольствием и ностальгией прочтут как люди старшего 
поколения, так и любознательные молодые, для которых 
ее содержание – это даже не “уходящая натура”, а уже 
ушедшая. Молодые, несомненно, с интересом узнают из 
нее, “откуда есть пошла” современная жизнь и совре-
менная наука, которой они служат. А наука – это часть 
жизни, одна из ее вершин…

Рецензия на книгу Б. Р. Милицына

“Человек – это целая вселенная” – известное выражение 
приходит на ум после чтения мемуаров Бориса Рафаи-
ловича Милицына.

Эта фраза, почти штамп, оказалась просто необ-
ходимой здесь для меня. Я знаю очень давно, более 
сорока лет, Бориса Рафаиловича и… не знаю его почти 
совсем, это стало мне ясно после чтения его рукописи 
“Милицыногорье”.

Я – читатель давний, постоянный и опытный. Чтение 
для меня, как и для большинства моих друзей, было и 
останется важнейшим источником не только знаний, но 
и чувственных переживаний. Книга, я уверен, никогда не 
будет заменена никаким другим видом искусства.

И снова – к “Милицыногорью”. Книга о прошлом, о 
том, что никогда уже не вернется. Она – воспоминание 
о людях, достойных и других, о тех, кого уже нет, о тех, 
кто рядом с ним и о ком с любовью говорит автор: о 
его семье, родных и спутниках его жизни.
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Эта книга – взгляд в историю, в ее извивы и всплески, 
часто мучительные и непереносимые, изредка радостные, 
рассмотренные под житейским микроскопом просто	че-
ловеком без умных объяснений, почему так произошло, 
кто виноват, и что делать…

Это – история нашей страны, нашей земли, нашего 
города – Казани, которая так неповторимо изменилась в 
последние годы. Многое исчезло в Казани – трамвайные 
весенние поездки на Петрушкин разъезд на волжский 
ледоход, летние купания на Маркизе, бесплатный хлеб 
в столовых…

Все это не забудется, все это наша Казань и наша 
история.

Б. Р. Милицын – настоящий лев (без ссылок на зодиа-
кальные игры), он – борец за жизнь, за справедливость, 
за счастье жить, он имеет глубочайший житейский ум, 
характерный тем, что его нельзя нажить, а можно или 
потерять, или приумножить. Борис Рафаилович – вели-
кий писатель. Он велик не тем, что имеет этот талант 
от младых ногтей, он велик тем, что сумел раздуть эту 
искру божью. Он способен ясно и увлекательно излагать 
все то, что сам пережил, видел, оценил и, главное, ре-
шился сообщить об этом нам – его друзьям и, надеюсь, 
многим будущим читателям.

Спасибо Вам, Борис Рафаилович!

В.	И.	Коваленко
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структура института

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

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

Структура приводится по состоянию на 31 декабря 2008 года.

Дирекция

Директор
Синяшин Олег Герольдович,
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65
внутренний тел. 8-21
факс +7 (843) 273-18-72
e-mail: oleg@iopc.knc.ru

Заместитель директора по научной работе
Резник Владимир Савич, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85
внутренний тел. 8-19
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: arbuzov@iopc.knc.ru

Заместитель директора по научной работе
Карасик Андрей Анатольевич, д.х.н.
тел. +7 (843)272-73-92
внутренний тел. 8-10
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: karasik@iopc.knc.ru

Заместитель директора по общим вопросам
Михайлов Юрий Борисович, к.х.н.
тел. +7 (843) 272-81-75
внутренний тел. 8-31
факс +7 (843) 273-18-72; 73-22-53
e-mail: mub@iopc.knc.ru

Ученый секретарь
Романова Ирина Петровна, д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-74-83
внутренний тел. 8-91
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: romanova@iopc.knc.ru

Помощник директора по международным связям
Кешнер Татьяна Дмитриевна, к.х.н.
Тел. +7 (843) 272-74-24
внутренний тел. 8-78
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: keshner@iopc.knc.ru

Ученый совет

Избран на конференции научных сотрудников Института 18 января 2007 года,  
утвержден решением Бюро ОХНМ РАН 29 января 2007 г. (постановление БО № 7).

Председатель совета
Синяшин Олег Герольдович,  
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65
внутренний тел. 8-21
e-mail: oleg@iopc.knc.ru

Ученый секретарь совета
Романова Ирина Петровна, д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 272-74-83
внутренний тел. 8-91
e-mail: romanova@iopc.knc.ru
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Альфонсов Владимир Алексеевич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-74-44
внутренний тел. 8-17
e-mail: alfonsov@iopc.knc.ru

Антипин Игорь Сергеевич,
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-94, 
 231-54-63
внутренний тел. 9-38
e-mail: igor.antipin@ksu.ru

Батыева Эльвира Салиховна,
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-16-35
внутренний тел. 8-63
e-mail: batueva@iopc.knc.ru

Бредихин Александр Александрович,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-92
внутренний тел. 8-10
e-mail: bba@iopc.knc.ru

Будникова Юлия Германовна,
д.х.н.
тел. +7 (843) 273-23-92
внутренний тел. 7-37
e-mail: yulia@iopc.knc.ru

Бурилов Александр Романович,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-44
внутренний тел. 8-96
e-mail: burilov@iopc.knc.ru

Губайдуллин Айдар Тимергалиевич
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73
внутренний тел. 8-59
e-mail: aidar@iopc.knc.ru

Захарова Люция Ярулловна
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-22-93
внутренний тел. 8-05
e-mail: lucia@iopc.knc.ru

Члены совета

Зобов Владимир Васильевич
д.б.н.
тел. +7 (843) 272-73-83
внутренний тел. 9-89
e-mail: zobov@iopc.knc.ru

Зуев Михаил Борисович
к.х.н.
тел. +7 (843) 272-73-43
внутренний тел. 7-83
e-mail: mikhail@iopc.knc.ru

Карасик Андрей Анатольевич,
д.х.н.
тел. +7 (843) 273-23-92
внутренний тел. 8-67
e-mail: karasik@iopc.knc.ru

Катаев Владимир Евгеньевич,
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-73-34
внутренний тел. 7-43
e-mail: kataev@iopc.knc.ru

Коваленко Валерий Игнатьевич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-22-83
внутренний тел. 9-94
e-mail: koval@iopc.knc.ru

Коновалов Александр Иванович,
академик РАН и АН РТ, д.х.н., 
проф.
тел. +7 (843) 272-16-84
внутренний тел. 8-79
e-mail: konovalov@iopc.knc.ru

Латыпов Шамиль Камильевич,
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-74-84
внутренний тел. 7-57
e-mail: lsk@iopc.knc.ru

Литвинов Игорь Анатольевич,
д.х.н.
тел. +7(843) 272-75-73
внутренний тел. 8-59
e-mail: litvinov@iopc.knc.ru

Магдеев Ильдар Мухтарович,
к.х.н.
тел. +7 (843) 273-93-44
внутренний тел. 8-83
e-mail: magdeev@iopc.knc.ru

Мамедов Вахид Абдулла-оглы,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-04
внутренний тел. 8-76
e-mail: mamedov@iopc.knc.ru

Миронов Владимир Федорович,
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84
внутренний тел. 9-24
e-mail: mironov@iopc.knc.ru

Нуретдинов Ильдус Аглямович,
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-93
внутренний тел. 8-33
e-mail: in@iopc.knc.ru

Пудовик Михаил Аркадьевич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-44
внутренний тел. 8-71
e-mail: pudovik@iopc.knc.ru

Резник Владимир Савич,
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85
внутренний тел. 8-19
e-mail: arbuzov@iopc.knc.ru

Романов Геннадий Васильевич,
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-33, 
 238-46-11
внутренний тел. 9-24
e-mail: v-ing@iopc.knc.ru
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Перечень специальностей, по которым диссертационному совету Д 022.005.01 разрешено 
проводить защиту диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук:

02.00.03 – органическая химия (химические науки)
02.00.04 – физическая химия (химические науки)
02.00.08 – химия элементоорганических соединений (химические науки)

 1. Синяшин Олег Герольдович (председатель) 
доктор химических наук, профессор,  
академик РАН 
02.00.08 – химические науки

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

 3. Муратова Роза Газизовна (ученый секретарь) 
кандидат химических наук 
02.00.04 – химические науки

 4. Альфонсов Владимир Алексеевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.08 – химические науки

 5. Антипин Игорь Сергеевич,  
доктор химических наук, профессор,  
чл.-корр. РАН 
02.00.03 – химические науки

 6. Бредихина Земфира Азальевна,  
доктор химических наук, доцент 
02.00.03 – химические науки

 7. Будникова Юлия Германовна,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 8. Бурилов Александр Романович,  
доктор химических наук 
02.00.08 – химические науки

 9. Бухаров Сергей Владимирович,  
доктор химических наук 
02.00.08 – химические науки

 10. Галкин Владимир Иванович,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.03 – химические науки

 11. Галяметдинов Юрий Геннадьевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.04 – химические науки

 12. Горбачук Валерий Виленович,  
доктор химических наук, доцент 
02.00.03 – химические науки

Диссертационный совет

 13. Карасик Андрей Анатольевич,  
доктор химических наук 
02.00.08 – химические науки

 14. Катаев Владимир Евгеньевич,  
доктор химических наук 
02.00.03 – химические науки

 15. Кацюба Сергей Александрович,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 16. КоваленкоВалерий Игнатьевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.04 – химические науки

 17. Коновалов Александр Иванович,  
доктор химических наук, профессор,  
академик РАН 
02.00.08 – химические науки

 18. Латыпов Шамиль Камильевич,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 19. Литвинов Игорь Анатольевич,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки

 20. Мамедов Вахид Абдулла оглы,  
доктор химических наук 
02.00.03 – химические науки

 21. Миронов Владимир Федорович,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.08 – химические науки

 22. Пудовик Михаил Аркадьевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.08 – химические науки

 23. Резник Владимир Савич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.03 – химические науки

 24. Соломонов Борис Николаевич,  
доктор химических наук, профессор 
02.00.04 – химические науки

 25. Янилкин Виталий Васильевич,  
доктор химических наук 
02.00.04 – химические науки
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Справочная телефонная служба
тел. +7 (843) 272-74-25 (внутренний тел. 8-09)

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Дирекция
Секретарь директора: Митрофанова Алевтина 
Ильинична
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 8-21)
факс +7 (843) 273-18-72
e-mail: priem@iopc.knc.ru

Бухгалтерия
Главный бухгалтер: Хусаинова Раиля Садриевна
тел. +7 (843) 279-53-19 (внутренний тел. 8-41)
e-mail: buh@iopc.knc.ru

Планово-экономический отдел
Начальник: Никонова Вера Юрьевна
тел. +7 (843) 272-17-08 (внутренний тел. 8-69)
e-mail: plan@iopc.knc.ru

Отдел кадров
Начальник: Вафина Венера Вазировна
тел. +7 (843) 272-74-64 (внутренний тел. 8-40)
e-mail: vafinavenera@mail.ru

Юридический отдел
Начальник: Ахтямова Фарида Фаязовна
тел. +7 (843) 272-73-63 (внутренний тел. 8-34)
e-mail: consultant@iopc.knc.ru

Первый отдел
Начальник: Вафина Венера Вазировна
тел. +7 (843) 272-74-54 (внутренний тел. 8-43)

Группа охраны труда
Ведущий инженер по ТБ и ОТ: Душутина Наталия 
Викторовна
тел. +7 (843) 272-20-19 (внутренний тел. 7-28)

Отдел документационного и информационного 
обеспечения
Начальник: Голубкова Валентина Александровна
тел. +7 (843) 273-22-53 (внутренний тел. 7-01)
e-mail: ekaterina@iopc.knc.ru

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Отдел координационной химии и наноматериалов

Лаборатория электрохимического синтеза (ЭХС)
Заведующий: Будникова Юлия Германовна, д.х.н.
тел. +7 (843) 273-23-92 (внутренний тел. 7-37)
e-mail: yulia@iopc.knc.ru

Лаборатория химии углеродных наноматериалов 
(ХУНМ)
Заведующий: Нуретдинов Ильдус Аглямович,  
член-корреспондент АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-93 (внутренний тел. 8-33)
e-mail: in@iopc.knc.ru

Лаборатория металлоорганических и 
координационных соединений (МОКС)
Заведующий: Синяшин Олег Герольдович,  
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 8-21)
факс +7 (843) 273-18-72
e-mail: oleg@iopc.knc.ru

Отдел элементоорганической химии

Лаборатория фосфорсодержащих аналогов 
природных соединений (ФАПС)
Заведующий: Миронов Владимир Федорович, 
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84 (внутренний тел. 9-24)
e-mail: mironov@iopc.knc.ru

Лаборатория стереохимии (СХ)
Заведующий: Бредихин Александр Александрович, 
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-92, 273-45-73
(внутренний тел. 8-10, 8-80)
e-mail: bba@iopc.knc.ru

Лаборатория элементоорганического синтеза (ЭОС)
Заведующий: Бурилов Александр Романович, д.х.н., 
проф.
тел. +7 (843) 272-73-44 (внутренний тел. 8-96)
e-mail: burilov@iopc.knc.ru

Отдел биологически активных препаратов

Лаборатория химии нуклеотидных оснований 
(ХНО)
Заведующий: Резник Владимир Савич, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85, 273-18-62 
(внутренний тел. 9-68)
e-mail: arbuzov@iopc.knc.ru

Научные и научно-вспомогательные подразделения
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Лаборатория химии гетероциклических соединений 
(ХГС)
Заведующий: Мамедов Вахид Абдулла-оглы, д.х.н., 
проф.
тел. +7 (843) 272-73-04 (внутренний тел. 8-76)
e-mail: mamedov@iopc.knc.ru

Лаборатория химико-биологических исследований 
(ХБИ)
Заведующий: Зобов Владимир Васильевич, д.б.н.
тел. +7 (843) 272-73-83 (внутренний тел. 9-89)
e-mail: zobov@iopc.knc.ru

Отдел супрамолекулярной химии

Лаборатория химии каликсаренов (ХК)
Заведующий: Антипин Игорь Сергеевич,  
член-корреспондент РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-94, 231-54-63
(внутренний тел. 9-38)
e-mail: igor.antipin@ksu.ru

Лаборатория физико-химии супрамолекулярных 
систем (ФХСМС)
Заведующий: Мустафина Асия Рафаэльевна, д.х.н., 
доцент
(внутренний тел. 7-17, 9-21)
e-mail: asiya@iopc.knc.ru 

Лаборатория высокоорганизованных сред (ВОС)
Заведующий: Захарова Люция Ярулловна, д.х.н., 
доцент
тел. +7 (843) 273-22-93 (внутренний тел. 8-05)
e-mail: lucia@iopc.knc.ru

Отдел физико-химических исследований

Лаборатория дифракционных методов 
исследований (ДМИ)
Заведующий: Литвинов Игорь Анатольевич, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73 (внутренний тел. 8-59)
e-mail: litvinov@iopc.knc.ru

Лаборатория радиоспектроскопии (РС)
Заведующий: Латыпов Шамиль Камильевич, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-74-84 (внутренний тел. 7-57)
e-mail: lsk@iopc.knc.ru

Лаборатория оптической спектроскопии (ОС)
Заведующий: Коваленко Валерий Игнатьевич, 
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-22-83 (внутренний тел. 9-94)
e-mail: koval@iopc.knc.ru

Лаборатория физико-химического анализа (ФХА)
Заведующий: Ризванов Ильдар Хамидович, к.х.н.
тел. +7 (843) 273-18-92 (внутренний тел. 9-41)
e-mail: rizvanov@iopc.knc.ru

Отдел химии нефти

Лаборатория химии и геохимии нефти (ХГХН)
Заведующий: Романов Геннадий Васильевич, 
член-корреспондент АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-33, 238-46-11
(внутренний тел. 9-24)
e-mail: v-ing@iopc.knc.ru

Лаборатория переработки нефти и природных 
битумов (ПНПБ)
Заведующий: Хуснутдинов Исмагил Шакирович 
член-корреспондент АН РТ, д.х.н., проф., 
тел. 267-31-98 (сот.)

Отдел технологий

Лаборатория технологическая (Технол.)
Заведующий: Магдеев Ильдар Мухтарович, к.х.н.
тел. +7 (843) 273-93-44 (внутренний тел. 8-83)
e-mail: magdeev@iopc.knc.ru

Опытное производство

Химико-технологический участок
Заведующий: Магдеев Ильдар Мухтарович, к.х.н.
тел. +7 (843) 273-93-44 (внутренний тел. 8-83)
e-mail: magdeev@iopc.knc.ru

Стеклодувный участок
Стеклодув 6 разяда: Намаконова Надежда Павловна
тел. +7 (843) 273-22-63 (внутренний тел. 8-23)

НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Отдел экспертно-аналитического анализа (ОЭА)
В.н.с.-консультант: Левин Яков Абрамович, д.х.н., 
проф.
тел. +7 (843) 272-73-04 (внутренний тел. 8-90)
e-mail: yaalevin@gmail.com, lev@iopc.knc.ru

Аспирантура
Заведующая: Муратова Рауза Газизовна, к.х.н.
тел./факс +7 (843) 272-40-85  
(внутренний тел. 8-28)
e-mail: muratova@iopc.knc.ru

Научный архив
Заведующая: Голубкова Валентина Александровна
тел. +7 (843) 272-74-83 (внутренний тел. 8-08)

Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых
420012, Школьный пер., 8
Директор: Гайдукова Надежда Михайловна
тел. +7 (843) 236-55-22, 272-74-83

Отдел информационной безопасности, 
телекоммуникаций и сетевых технологий
Инженер АСУ I кат.: Саляхов Артур Марселевич 
тел. +7 (843) 272-75-74 
e-mail: it@iopc.knc.ru
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Патентный отдел
Начальник: Лучшева Марина Камильевна
тел. +7 (843) 272-75-72  
(внутренний тел. 7-34, 9-68)
e-mail: patent@iopc.knc.ru

Научная библиотека
Заведующая: Черезова Светлана Васильевна
тел. +7 (843) 272-75-72 (внутренний тел. 8-77)
e-mail: lib@iopc.knc.ru

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
УНИКАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ  
И ОБОРУДОВАНИЕМ “СПЕКТРОАНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
СТРОЕНИЯ, СВОЙСТВ И СОСТАВА ВЕЩЕСТВ  
И МАТЕРИАЛОВ”
Руководитель: Синяшин Олег Герольдович,
академик РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-65 (внутренний тел. 8-21)
e-mail: oleg@iopc.knc.ru

ХОЗРАСЧЕТНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Региональный центр государственного контроля и 
качества лекарственных средств
Руководитель: Резник Владимир Савич, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-81-85 (внутренний тел. 8-19)
факс +7 (843) 273-18-72; 273-22-53
e-mail: arbuzov@iopc.knc.ru

Центр стандартных образцов и реактивов
Руководитель: Шангараев Наиль Габдулхаевич
тел. +7 (843) 273-73-24 (внутренний тел. 8-81)

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

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

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

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

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

ВСПОМОГАТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Специальный отдел (Служба безопасности) 
Начальник: Шарипов Марат Махмутович
тел. +7 (843) 272-81-65 (внутренний тел. 7-07)

Отдел капитального и текущего ремонта
зданий и сооружений
Начальник: Михайлов Владимир Борисович
тел. +7 (843) 272-81-65 (внутренний тел. 9-81)

Отдел организации государственных закупок
Начальник: Диева Светлана Александровна
тел. +7 (843) 272-81-65 (внутренний тел. 7-88)

Хозяйственный участок
Заведующая хозяйством: Юдина Ляля Салмановна
тел. +7 (843) 273-18-82 (внутренний тел. 8-42)

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

База отдыха “Голубой залив”
Комендант: Плотникова Людмила Викторовна
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Первыми гостями Института в 2008 году были предста-
вители известной в мире фирмы по производству текс-
тиля, бумаги и одежды “Lubrizol”– Lubrizol Deutschland 
GmbH.

Менеджер прикладного использования научных изыс-
каний Майкл Гехегн (Michael Gahagan) (Великобритания) 
и директор по развитию маркетинга в Центральной и 
Западной Европе Пауль Лаура (Paul E. Laura) (Германия) 
рассказали о своих проблемах. Они ищут антипиррены 
для тканей: либо для использования в структуре самой 
ткани, чтобы возгорание стало невозможным в прин-
ципе, либо в виде покрытий, обеспечивающих быстрое 
затухание при возгорании ткани. Последние были бы 
очень пригодны для обработки одежды пожарных (и не 
только), матрасов и пр. 

В ИОФХ есть много наработок в этой области, но 
чтобы разговор стал предметным, сторонам было не-
обходимо обменяться информацией, и, как первый шаг 
к сотрудничеству – подписано соглашение о конфиден-
циальности. “Lubrizol” заинтересовался некоторыми 
продуктами Института на основе химии фосфора и про-
сил запланировать встречу с их Технической Группой, 
чтобы фирма могла идентифицировать области взаимно 
интересных исследований.

С 9 по 12 июня 2008 года гостем ИОФХ был про-
фессор Гавайского Университета (США) Давид Вицик 
(Dr. David VICIC). Давид Вицик приезжал в Институт 
для обсуждения совместных исследований в области ме-
таллокомплексного катализа и поиска условий для прове-
дения реакции фтор-алкилирования. Предполагается, что 
проекты по этим исследованиям будут осуществляться 
в рамках CRDF (Американский фонд гражданских ис-
следований и разработок) и РФФИ (Российский фонд 
фундаментальных исследований). Профессор Вицик 
прочитал лекцию в большом конференц-зале ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова на тему: “Metal-Mediated Alkylation 
And Fluoroalkylation of Organic Halides” для сотрудников 
Института, КГУ и КГТУ. Шагом к будущему научному 
сотрудничеству стало обсуждение совместной статьи, 
подготовленной на основании разработок, выполненных 

в лаборатории металлорганического синтеза ИОФХ, и 
исследований, проведенных на химическом факультете 
Гавайского Университета.

27 августа профессор Университета г. Багдада Му-
сана Шаншал (Prof. Dr. Muthana Shanshal) (Ирак) посе-
тил ИОФХ для знакомства с крупнейшим химическим 
центром.

28 августа Президент Академии наук Румынии, про-
фессор Йонел Хайдук (Prof. Ionel Haiduc) и профессор 
Тасин Джемил (Prof. Dr.Tasin Gemil), приезжавшие в 
Казань как участники XVI Международной научной кон-
ференции Академии наук исламского мира (ИАН) “Наука, 
технологии, инновации для устойчивого развития ислам-
ского мира. Сближение политиков и ученых”, не могли 
отказать себе в возможности посетить такой известный 
в мире научный центр как Институт Арбузова. 

Организаторами научного форума “Наука, технологии, 
инновации для устойчивого развития исламского мира. 
Сближение политиков и ученых” выступили Академия 
наук исламского мира, Академия наук Татарстана и 
Организация объединенных наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО). [Для справки: 
Академия наук исламского мира (ИАН) – международная 

хроника визитов

Наши гости

Президент Академии наук Румынии, профессор Йонел Хайдук  
(Prof. Ionel Haiduc)
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неправительственная организация, учреждена в 1986 
году и объединяет исламскую научную интеллигенцию 
57 стран – членов Организации Исламская конференция 
(ОИК). ИАН действует как консультант стран ОИК по 
научно-техническим вопросам, занимается организацией 
ежегодных международных конференций, целью которых 
является представление научных проблем вниманию по-
литиков и мировой общественности, пропаганда науки и 
научной деятельности на государственном, региональном 
и международном уровнях.]

Оказалось, что профессор Йонел Хайдук – настоящий 
гражданин мира. Он учился в одном из старейших ВУЗов 
России – Московской государственной академии тонкой 
химической технологии им. М. В. Ломоносова (МИТХТ), 
и в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию (Ph.D. 
in chemistry) в области неорганических полимеров и хи-
мии кремний-органичесих соединений под руководством 
академика К. А. Андриянова. Позднее Йонел Хайдук 
работал в научных центрах США, Германии, Испании, 
Бразилии, Мексике. Таким образом, широкая география 
мест его научной деятельности поспособствовала тому, 
что он не только прекрасно изъясняется на русском, 
английском и немецком, но также хорошо владеет ис-
панским, венгерским (румынский – родной) и татарским! 
Признаюсь, было чрезвычайно приятно слышать, когда 
во время экскурсии по Институту гости, знакомясь с 
приборным парком ИОФХ, плавно переходили с одно-
го языка на другой, легко и непринужденно общаясь 
с некоторыми нашими сотрудниками, в частности, с 
А. Т. Губайдуллиным и Ш. К. Латыповым.

5 по 24 сентября научный сотрудник Института хи-
мии металлоорганических соединений Академии наук 
Италии (ICCOM-CNR, г. Флоренция, Италия) Мари 
Капорали (Maria Caporali) приезжала в ИОФХ для про-
ведения научно-исследовательской работы в области 
металлоорганического синтеза в рамках Соглашения 
между РАН и Академией наук Италии. Кроме научной 
работы Мари Капорали прочитала лекцию для сотрудни-
ков Института на тему: “New Insights into the Activation 
of White Phosphorus”

9 сентября гости из Университета Нью-Йорка (США) 
Джон Элтер (PhD John F. Elter) и Эдвард Куполи (PhD 
Edward M. Cupoli) приезжали в Казань для участия в сове-
щании по нанотехнологиям, проходившем в Технопарке. 
После сделанных докладов ученые выразили желание 
посетить ИОФХ им. А. Е. Арбузова: познакомиться и 
обсудить возможность совместных исследований в об-
ласти наноматериалов.

25 сентября директор Дрезденского университета, 
профессор Бернд Бюхер (Prof. Bernd Büchner) (Герма-
ния) приезжал в ИОФХ для знакомства и подготовки 
совместного проекта. Подобный проект между Универ-
ситетом Дрездена и КФТИ им. Завойского КазНЦ РАН 
уже существует.

И, наконец, 13 ноября в конференц-зале ИОХФ им. 
А. Е. Арбузова состоялся семинар крупнейшего в мире 
издательства научной, технической и медицинской ли-
тературы “Эльзевир” (Еlsevier). В этот день сотрудники 
Института из уст менеджеров ведущего мирового из-
дательства получили ценные сведения о возможностях 
использования уникального Интернет-ресурса научно-
технической информации ScienceDirect, а также крупней-
шей в мире реферативной базы данных Scopus, которые 
предоставляются на сайте Elsevier и являются необхо-
димыми инструментами для современной организации 
научной работы. 

Семинар открылся докладом регионального менед-
жера “Эльзевир” в России Вадима Соболева на тему: 

Представители крупнейшего в мире издательства научной, 
технической и медицинской литературы “Эльзевир” Вадим Соболев 
и Галина Якшонок на семинаре в ИОФХ им. А. Е. Арбузова.

“Эльзевир” проводит семинар в ИОФХ им. А. Е. Арбузова.
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“Роль электронной научной информации 
и издательство “Эльзевир” как партнер 
российского научного сообщества”. Он 
рассказал об истории создания издатель-
ства и о том, какую роль оно играет 
сегодня в мировой науке. Так, по его 
словам, издательство было основано в 
XVI веке братьями Эльзевир из Гол-
ландии. На сегодняшний день журналы, 
публикуемые здесь, являются самыми 
читаемыми и цитируемыми в научном 
сообществе. В них можно найти наиболее актуальную 
и качественную информацию. Это связано с тем, что 
на протяжении столетий в издательстве функционирует 
строжайшая система отбора статей, научных публикаций, 
которая проводится лучшими учеными со всего мира. В 
журналах издательства публиковались практически все 
лауреаты Нобелевской премии, и это является еще одним 
показателем высокого авторитета “Эльзевир”. 

Далее с докладом выступила менеджер издательства 
по работе с подписчиками Галина Якшонок, которая 
рассказала о полнотекстовой электронной библиотеке по 
науке и технологиям ScienceDirect. Данная библиотека 
предоставляет более двух с половиной тысяч полнотек-
стовых электронных журналов в он-лайн режиме, среди 
которых более ста находятся в открытом доступе. Кроме 
того, здесь представлены полнотекстовые энциклопедии, 
электронные справочники и книги. Удобная система 
поиска позволяет в короткие сроки найти необходимую 
информацию в любой научной области. И сегодня этот 
уникальный ресурс доступен всем сотрудникам нашего 
Института – с 2007 года ИОФХ имеет доступ к электрон-
ным ресурсам издательства Elsevier (пакет “Сhemistry”) 
в полнотекстовой электронной библиотеке по науке и 
технологиям ScienceDirect.

Затем на семинаре шла речь о реферативной базе 
Scopus. В своем докладе “Scopus – ведущий мировой 
источник научной информации и цитирования” Вадим 
Соболев рассказал, что данная система предоставляет 
широкие возможности для поиска новейших данных в 
любой предметной области из разнообразных научных 
источников. Scopus также позволяет оценивать научные 
работы отдельных авторов, организаций и целых го-
сударств. На протяжении всего семинара многократно 
подчеркивалось, что сегодня, в век информационных 
технологий, подобные ресурсы становятся незамени-
мым инструментом, значительно облегчающим научно-

исследовательскую работу. Подписка на БД Scopus, пред-
ставляющую собой крупнейшую в мире реферативную 
базу данных, которая индексирует более 17000 наиме-
нований научно-технических и медицинских журналов, 
Институтом проводится с октября 2007 года.

Большой интерес вызвала презентация ведущего про-
изводителя оборудования для научно-исследовательских 
лабораторий и производств компании BuchiGlasUster, 
(Швейцария), прошедшая 17 декабря 2008 года в кон-
ференц-зале ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Темами пре-
зентации были:
 1. Химические реакторы емкостью от 5 до 10000 литров, 

стекло, эмалированная сталь.
 2. Химические реакторы для синтеза под давлением (ав-

токлавы) и опытные установки: стекло, нержавсталь, 
Хастеллой, титан и другие материалы, емкостью от 
10 мл до 200 литров, рабочее давление до 500 бар, 
максимальная температура до +500°С.

 3. Технологическое оборудование из стекла: стеклянные 
трубы, нутчфильтры, скруберные установки, тепло-
обменники.
Доклад сделал Даниэль Рейман – технический спе-

циалист BuchiGlasUster. 
Кроме иностранных гостей Института и его партне-

ров, целый ряд видных российских ученых приезжали 
в 2008 году для прочтения лекций. 

Так, 14 марта в большом конференц-зале Инсти-
тута состоялась лекция члена-корреспондента РАН, 
профес сора В. И. Овчаренко “Молекулярные магнетики” 
(Международный томографический центр СО РАН). 25 
марта – лекция д.х.н., профессора, зав. лабораторией 
Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчие-
ва М. В. Цодикова “Металлооксидные, металлические 
и мембранные катализаторы в катализе промышленно-
важных субстратов”. 18 апреля – лекция одного из веду-
щих специалистов России в области гомогенного катализа, 

И. А. Литвинов показывает автоматический 
рентгеновский дифрактометр фирмы “Брукер” 

представителям издательства “Эльзевир”.
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ученика И. П. Белецкой, д.х.н., зав. лаб. В. П. Ананикова 
(Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского 
РАН, г. Москва) “Катализируемое комплексами пере-
ходных металлов образование связи углерод-гетероатом 
по реакции присоединения к ацетиленовым углево-
дородам”. 4 мая было прочитано две лекции – д.х.н., 
профессора, заведующего лабораторией синтеза поли-
мерных наноматериалов и композиций для оптических 
сред Института высокомолекулярных соединений РАН 
(г. Санкт-Петербург) А. В. Якиманского “Стабильность, 
реакционная способность и свойства полимерных на-
ноструктур с размером структурирующихся элементов 
от единиц до тысяч ангстрем”, а также лекция д.х.н., 
профессора, заведующего кафедрой статистической фи-
зики Санкт-Петербургского университета А. К. Щекина 
“Новое в кинетике релаксации мицелярных растворов”. 
7 мая в большом конференц-зале Института также со-
стоялись сразу две лекции: д.х.н., заведующего лабо-
раторией Института металлоорганической химии им. 
Г. А. Разуваева РАН А. А. Трифонова “Комплексы ред-
коземельных металлов: на пути к новым катализаторам 
и функциональным материалам” и д.х.н., заведующего 
лабораторией Института металлоорганической химии 
им. Г. А. Разуваева РАН И. Л. Федюшкина “Диимино-
вые производные непереходных металлов: уникальная 
реакционная способность, новые примеры связей металл-
металл, каталитические свойства”. 12 мая 2008 г. также 
были прочитаны две лекции: д.х.н., проф. химического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова В. Г. Ненайденко 
“Направленный органический синтез: от физиологически 
активных веществ до нанотехнологий” и д.х.н., проф. 
химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
Е. В. Антипова “Структурный дизайн новых неоргани-
ческих материа лов и возможности современной порош-
ковой дифракции”. 23 мая состоялась лекция д.х.н., про-
фессора Научно-исследовательского физико-химического 
института им. Л. Я. Карпова Я. З. Волошина “Новые 
подходы к синтезу функционализированных клеточных 
комплексов металлов и неожиданные органические ре-
акции, промотируемые ионом металла”.

Но, говоря о лекциях, прочитанных гостями Институ-
та, считаю уместным здесь же, в этой рубрике сообщить 
о докладах, сделанных нашими ведущими учеными в 
стенах ИОФХ. Это:
 – научный доклад д.х.н., профессора И. Ш. Хуснутди-

нова “Разработка научных основ и технологий про-
цессов переработки природных битумов и получения 
нефтехимического сырья”, сделанный в конференц-
зале ИОФХ 11 июня 2008 года;

 – научный доклад в.н.с. экспертно-аналитического от-
дела, д.х.н., профессора Я. А. Левина “Новый углерод-
ный материал – графен. Химическая модификация и 
пути практического применения”, сделанный 5 ноября 
2008 года и приуроченный к “Всемирному дню науки 
за мир и развитие”, учрежденному ЮНЕСКО. 

Т. Д. Кешнер
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В ряду гетерометаллических комплексов Сo(III)/Ru(II)-
Tb(III) с различным лигандным окружением иона d-ме-
талла на платформе п-сульфонатотиакаликс[4] арена 
найден уникальный комплекс ([Co(dipy)3]3+-Tb(III)), обес-
печивающий полное (на 100%) и обратимое редокс-
переключение интенсивной люминесценции f-иона за счет 
обратимого восстановления и реокисления d-комплекса. 
Высокая интенсивность и узкий спектральный диапазон 
эмиссии иона тербия являются преимуществом данной 
системы по сравнению с редокс-переключаемой флуорес-
ценцией известных органических хромофоров.

Аннотация. Разработка редокс-переключаемых супра-
молекулярных комплексов является одним из наиболее 
перспективных направлений координационной и супра-
молекулярной химии, поскольку такие комплексы явля-
ются предпосылкой создания так называемых “умных” 
материалов, способных давать определенный отклик на 
то или иное внешнее воздействие. При этом с практи-
ческой точки зрения наибольший интерес представляет 

Основные результаты фундаментальных и прикладных исследований, 
полученные в 2008 году и рекомендованные Ученым советом Института  
в отчет РАН

переключение люминесцентных свойств. На платформе 
п-сульфонатотиакаликс[4]арена получен гетерометалли-
ческий комплекс, содержащий редокс-активный и люми-
несцентный металлоцентры. Люминесцентные свойства 
данного комплекса определяются обменом энергии между 
металлоцентрами. В частности, редокс-активный центр 
в окисленном состоянии (Co(III)) приводит к полному 
тушению люминесцентного металлоцентра. При электро-
химическом восстановлении гетерометаллического ком-
плекса Co(III)-п-сульфонатотиакаликс[4]арен-Tb(III) до 
Co(II)-п-сульфонатотиакаликс[4]арен-Tb(III) происходит 
полное (на 100%) восстановление люминесценции тер-
биевого центра. Дальнейшее электрохимическое окис-
ление приводит к полному тушению люминесцентного 
металлоцентра. 

Авторский коллектив: Мустафина А.Р. (рук.), Бурилов 
В.А., Скрипачева В.В., Настапова Н.Н., Янилкин В.В., 
Заиров Р.Р., Губайдуллин А.Т., Соловьева С.Е., Антипин 
И.С., Коновалов А.И. 

Публикации: 
 1.  Скрипачева В.В., Мустафина А.Р., Бурилов В.А., Гу-

байдуллин А.Т., Настапова Н.В., Янилкин В.В., Соло-
вьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И. Фотофизи-
ческие и электрохимические свойства внешнесферного 
ассоциата [Ru(dipy)3]2+ с п-сульфонатотиакаликс[4]-
ареном // Изв. АН. Cер. хим. -2008. -№9.

 2. Skripacheva V.V., Mustafin, A.R., Rusakova N.V., Yanilkin 
V.V., Nastapova N.V., Amirov R.R., Burilov V.A., Zairov 
R.R., Kost S.S., Solovieva, S.E., Korovin Yu.V., Antipin 
I.S., Konovalov A.I. Heterometallic CoIII–LnIII (Ln = 
Gd, Tb, Dy) complexes on a p-sulfo natothiacalix[4]-
arene platform exhibiting redox-switchable metal-to-
metal energy transfer // Eur. J. Inorg.Chem. -2008. 
-P.3957–3963.

Восстановление
люминесценции

Тушение
люминесценции
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2.

Впервые сформированы супрамолекулярные ансамбли на 
основе амфифильных сульфонатометилированных ка-
ликс[4]резорцинаренов и полиэтилениминов, способные 
инкапсулировать органические субстраты (эфиры кислот 
фосфора), изменять направление их реакций, оказывать 
значительный каталитический эффект, достигающий 
четырех порядков при добавлении ионов La(III). Образова-
ние таких ансамблей происходит ниже порога агрегации 
каталитически неактивного каликсарена и характеризу-
ется необычной упаковкой компонентов путем глубокого 
погружения макромолекул в полость каликсарена.

Аннотация. Сформированы наноразмерные агрегаты в 
индивидуальных водных растворах сульфонатометилиро-
ванного каликс[4]резорцинарена (СКА) и смешанных сис-
темах с полиэтиленимином (ПЭИ), образование которых 
подтверждено методами тензиометрии, кондуктометрии, 
динамического светорассеяния и ЯМР-спектроскопии. 
Исследована каталитическая активность этих систем в 
отношении гидролиза п-нитрофенилдиметилфосфата. 
Методами ЯМР- и оптической спектроскопии обнаружено 
два направления реакции субстрата, с участием в каче-
стве уходящей группы спиртового и п-нитрофенильного 
фрагментов. Показано, что добавление к индивидуальному 
раствору ПЭИ каталитически неактивного СКА при кон-
центрациях значительно ниже критической концентрации 
агрегации ускоряет реакцию более чем на порядок, а также 
сдвигает процесс в первом направлении. Этот эффект 
значительно отличается от обычного каталитического эф-
фекта в области агрегационной активности амфифильных 
соединений. В тройной системе ПЭИ-СКА-La(III) проис-
ходит дальнейшее усиление катализа до четырех порядков, 
а также смещение реакции в направлении разрыва P-OAr 
связи. Исследование бинарной системы ПЭИ-СКА комп-
лексом методов ЯМР-спектроскопии показало, что при 
концентрациях ниже критической концентрации агрегации 
образуются супрамолекулярные ансамбли необычной мор-

фологии с глубоким проникновением макромолекул в по-
лость каликсарена. Величина сильнопольного сдвига про-
тонов ПЭИ (–2.3 м.д.п.), наличие ЯЭО между протонами 
ПЭИ и заместителей на верхнем и нижнем ободах СКА, 
значения коэффициентов самодиффузии компонентов 
системы свидетельствуют о глубоком погружении ПЭИ 
в полость макроцикла. Сформированы стабильные моно-
слои и пленки Лэнгмюра-Блоджетт в системах на основе 
СКА с ундецильным алкильным радикалом на нижнем 
ободе, визуализированные методом АСМ. Показана из-
бирательная адсорбционная способность СКА в составе 
монослоев в отношении ионов металлов, синтетических 
(ПЭИ) и биополимеров (церрулоплазмин).

Авторский коллектив: Захарова Л.Я. (рук.), Валее-
ва Ф.Г., Ибрагимова А.Р., Сякаев В.В., Латыпов Ш.К., 
Казакова Э.Х., Антипин И.С., Коновалов А.И., Мельни-
кова Н.Б. (Нижегородская государственная медицинская 
академия).

Публикации: 
 1. Захарова Л.Я., Валеева Ф.Г., Ибрагимова А.Р., Во-

ронин М. А., Кудрявцева Л.А., Сякаев В.В., Казакова 
Э.Х., Макарова Н.А., Морозова Ю.Э., Мельникова 
Н.Б., Земнякова О.Е., Коновалов А.И. Супрамолеку-
лярные каталитические системы на основе анионных 
амфифилов и полиэтиленимина для гидролитического 
расщепления фосфоэфирных связей // Изв. АН. Сер. 
хим. -2008. -№2. -С.366–373.

 2. Mel’nikova N.B., Kazakova E.Kh., Guljaev I.V., Volkov 
A.A., Gusichina M.S., Zacharova L.Ya., Voronin M.A., 
Makarova N.A., Muslinkina L.A., Konovalov A.I. Mono-
layers and Langmuir-Blodgett films of amphiphilic 
tetramethylsulfonatocalix[4]resorcinarene and their in-
teractions with polyethylenimine and ceruloplasmin // 
Supramol. Chem. Accepted for publication.

 3. Zakharova L.Ya., Syakaev V.V., Voronin M.A., Valeeva 
F.V., Ibragimova A.R., Ablakova Y.R., Kazakova E.K., 
Latypov Sh.K., Konovalov A.I. The NMR and spect-
rophotometry study of the supramolecular catalytic 
system based on polyethyleneimine and amphiphilic 
sulfonatomethylated calix[4]resorcinarene // J. Phys. 
Chem. C. In press.

 4. Konovalov A.I. Zakharova L.Ya., Mustafina R.A., Ibragi-
mova A.R., Elistratova Y.G. Smart and soft supramo-
lecular aggregates in aqueous solution // Тез. док. 
XVIII Менделеевского съезда по общей и прикладной 
химии. 23–28 сентября 2007. Москва. -С.31.

 5. Zakharova L., Konovalov A.I. Supramolecular bio-
mimetic systems based on amphiphilic compounds // 
International Summer School “Supramolecular Systems 
in Chemistry and Biology” September 28–October 2, 
2008. Book of Abstracts. -L17. -P.23.

 6. Zakharova L.Ya., Valeeva F.G., Ibragimova A.R., Kud-
ryavtseva L.A., Konovalov A.I. Supramolecular catalytic 
systems based on hydrophilic polymers and amphiphiles // 
III Международная конференция по коллоидной химии 
и физико-химической механике. 24–27 июня 2008. 
Москва. Тезисы докладов, D25.
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3.

Открыта новая реакция, протекающая в системе 
ена мин–хлорпируват, на основе которой разработан 
одностадийный, простой и эффективный метод син-
теза неизвестных ранее 1,2,3-тризамещенных тетра-
гидроиндолов – предшественников многих алкалоидов, 
являющихся фармакологически важными природными 
соединениями. 

Аннотация. Представленный здесь эффективный и про-
стой в осуществлении one-pot метод синтеза 1,2,3-три-
замещенных тетрагидроиндолов с двумя разными функ-
циональными группами из легко доступных предше-
ственников открывает путь к синтезу разнообразных 
производных тетрагидроиндола и индола, обладающих 
физиологической активностью. Полученные тетрагидро-
индолы дегидрируются до соответствующих индолов, а 
индолы – одни из наиболее распространенных в природе 
гетероциклов, лежащих в основе строения очень многих 
важнейших алкалоидов.

Авторский коллектив: Мамедов В.А. (рук.), Бес-
частнова Т.Н., Губайдуллин А.Т., Жукова Н.А, Ризванов 
И.Х. 
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4.

Синтезирован новый класс поверхностно-активных 
веществ – водорастворимые амфифильные пиримиди-
нофаны, содержащие урациловые фрагменты, и являю-
щиеся первыми описанными в литературе примерами 
макроциклических амфифилов на основе негликозидных 
аналогов нуклеозидов. Полученные макроциклические 
ПАВ болаформного и геминального строения обладают 
высокой антибактериальной активностью – значения 
минимальной ингибирующей концентрации по отноше-
нию к грам-положительным бактериям менее 1 мкг/мл, 
и способностью к самоорганизации при концентрациях 
значительно ниже 1 мМ. В водных растворах пири-
мидинофаны формируют наноразмерные агрегаты, 
обладающие ингибирующим или каталитическим эффек-
том (в 2–1000 раз) по отношению к гидролизу эфиров 
фосфоновых кислот. 

Аннотация. Кватернизацией алкилбромидами или бен-
зилбромидами мостиковых атомов азота индивидуаль-
ного изомерного пиримидинофана с транс- или цис-
расположением карбонильных групп при различных 
урациловых фрагментах или смеси изомерных пиримиди-
нофанов получены болаамфифильные пиримидинофаны, 
в состав которых входит различное число массивных 
липофильных заместителей. Синтезированные водораст-
воримые амфифильные макроциклические соединения 
обладают свойствами ПАВ и являются первыми опи-
санными в литературе примерами амфифилов на основе 
негликозидных аналогов нуклеозидов. 

Макроциклические амфифилы протестированы в тер-
минах минимальной ингибирующей концентрации (МИК) 
на бактериостатическую активность по отношению к ряду 
грам-положительных и грам-отрицательных бактерий и 
фунгистатическую активность по отношению к некоторым 
грибам. Выявлена выраженная селективность амфифиль-
ных пиримидинофанов по отношению к Staphylococcus 
aureus – МИК наиболее активных макро циклов составляет 
менее 1 мкг/мл, что находится на уровне используемых 
в медицинской практике препаратов. 

 2,3 Ar R n Выход 3 (%)

 a Ph Me 1
 b Ph Et 1
 c Ph Pr-i 1
 d Ph Pr-n 1 80
 e 4-O2NC6H4 Me 1 90
 f 4-O2NC6H4 Me 2 62
 g 3-O2NC6H4 Me 1 80
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 i 4-ClC6H4 Me 1 70
 j 4-BrC6H4 Me 1 74
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По данным ЯМР-, УФ-спектроскопии, тензиометрии, 
динамического светорассеяния, расчетных методов амфи-
фильные пиримидинофаны образуют в водном растворе 
наноструктуры, в которых молекулы макроциклов упако-
ваны в слои (ламеллярное строение). Выше критической 
концентрации мицеллообразования, находящейся в диа-
пазоне 0.3–0.8 мМ, формируются крупные агрегаты – на-
ноструктуры со средним гидродинамическим радиусом 
65–90 нм. 

Согласно кинетическим данным, агрегаты амфифиль-
ных пиримидинофанов выступают в качестве наноконтей-
неров для реакций гидролиза эфиров фосфоновых кислот, 
оказывая на них ингибирующий или каталитический 
эффект (в 2–1000 раз). 

Авторский коллектив: Резник В.С. (рук.), Акамсин 
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Николаев А.Е., Волошина А.Д., Кулик Н.В., Зобов 
В.В., Резник В.С. Амфифильные урацилсодержащие 
макроциклы и их ациклические аналоги: синтез и 
антимикробная активность // Тезисы докладов на-
учной конференции “Органическая химия для меди-
цины (Орхимед-2008)” 7–11 сентября 2008. Москва. 
-С.233.

5.

Впервые в мировой практике предложено простое ма-
тематическое описание формы линии ДСК-термограмм 
плавления хиральных веществ. Быстрота и точность 
развиваемого подхода позволили реконструировать 
большое количество бинарных фазовых диаграмм орга-

нических соединений и на этой основе выявить редкие 
и уникальные типы кристаллизации, а также опти-
мизировать получение энантиочистых лекарственных 
средств метокарбамола, мефеноксалона и бунитро-
лола.

Аннотация. Впервые в мире разработан метод обработки 
данных по дифференциальной сканирующей калориме-
трии плавления хирального соединения с неизвестным 
энантиомерным составом, промежуточным между со-
ставом эвтектики и энантиочистым состоянием. Метод 
базируется на модели стохастического распределения 
неоднородностей состава в массе образца и позволяет 
собственно по форме ДСК-следа воспроизвести идеаль-
ную термограмму. Далее по параметрам аналитически 
описывающего идеальную кривую многочлена опреде-
лить по единственному скану образца неопределенного 
состава такие важные характеристики, как энантиомер-
ный состав образца и неизвестную температуру плавле-
ния энантиочистого соединения [1]. 

Применение данного подхода снизило трудоемкость 
построения бинарной фазовой диаграммы плавкости 
хирального вещеситва, что позволило за относительно 
короткий срок проанализировать характер кристалли-
зации в рядах однородно орто-замещенных арилгли-
цериновых эфиров 2-R-C6H4OCH2CH(OH)CH2OH (R = 
Alk [5], OAlk [3]) и выявить зависимость характера 
кристаллизации от характера замещения. Для трет-
бутилфенилового эфира глицерина выявлен уникальный 
тип кристаллизации, при котором непосредственно из 
растворов и расплава формируются кристаллы аномаль-
ного конгломерата, в элементарных ячейках которого 
содержатся три молекулы одного энантиомера и одна 
молекула другого; со временем в твердой фазе про-
исходит реорганизация крис таллической решетки с 
образованием энантиочистых кристаллов “обычного” 
рацемического конгломерата, в монокристалле которого 
содержится единственный энантиомер.

Сведения о характере кристаллизации, в особенности, 
количественные данные о зоне стабильности рацемиче-
ских соединений, позволили разработать эффективные 
способы получения практически полезных соединений, 
в частности, миорелаксанта метокарбамола, транквили-
затора мефеноксалона [2] и бета-адреноблокатора буни-
тролола [4] в виде индивидуальных энантиомеров: 
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6.

Созданы новые типы молекулярных контейнеров на основе 
неизвестных ранее классов Р,N-содержащих циклофанов – 
36- и 38-членных макроциклов, обладающих гидрофобной 
внутримолекулярной полостью с объемом до 0.25 нм3. 
Синтезированные фосфациклофаны способны как инкап-
сулировать в гидрофобной внутримолекулярной полости 
одну или несколько органических молекул за счет H-π взаи-
модействий, так и образовывать биядерные комплексы с 
переходными металлами VIII группы (Ni, Pd и Pt) за счет 
координационных связей с атомами фосфора. 
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Аннотация. В ходе ковалентной самосборки в трехком-
понентной системе первичный фосфин – формальдегид – 
диамин с пространственно разделенными аминогруппами 
с хорошими выходами были синтезированы два новых 
класса 36- и 38-членных макроциклических тетрафосфи-
нов. Полученные соединения представляют собой новый 

класс гетероциклофанов, в которых объемная внутримоле-
кулярная полость (≤0.25 нм3) сформирована шестью фени-
леновыми и двумя гетероциклическими дифосфиновыми 
фрагментами. Показано, что объем внутримолекулярной 
полости зависит от скрученности макроцикла, которая в 
свою очередь определяется экзоцикличексими заместите-
лями в гетероциклических фрагментах циклофана. 

Методами РСА и ИК-спектроскопии в кристалличе-
ской фазе и ЯМР спектроскопии (1D и 2D COSY, DOSY, 
ROESY, HSQC, 1H-13C/1H-15N/1H-31P HMBC) в растворах 
было продемонстрировано, что синтезированные фос-
фациклофаны способны обратимо инкапсулировать в 
гидрофобной внутримолекулярной полости за счет H-π 
взаимодействий одну или несколько органических моле-
кул. Так, по данным РСА молекула гостя практически 
полностью изолирована от окружающей среды благо-
даря спиральной конформации 38-членного макроцикла 
и наличию объемных заместителей у атома фосфора. 
Проекция с наиболее открытой стороны показывает, что 
“гость” не может покинуть полость без конформационных 
изменений молекулы “хозяина”. 

Наличие двух хелатирующих гетероциклических 
дифосфиновых фрагментов обуславливает способность 
новых циклофанов образовывать биядерные комплексы 
с переходными металлами VIII группы (Ni, Pd и Pt) за 
счет координационных связей с атомами фосфора. 

Таким образом, синтезированные соединения пред-
ставляют собой новый тип молекулярных контейнеров.
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7.

В ряду макроциклических соединений – каликс[4]резорци-
нов, несущих на нижнем ободе молекулы фосфонатные 
группы, выявлены соединения, которые в присутствии 
тритона Х-100 позволяют осуществлять селективную 
экстракцию ионов Gd3+ из разбавленных кислых раство-
ров (10–4 моль/л) лантанидов(Gd3+, La3+, Yb3+). Синтез 
каликсаренов осуществлен с использованием нового 
оригинального подхода, базирующегося на реакциях ре-
зорцина и его производных с α, β, γ-функционально(P,N) 
замещенными ацеталями. 

Аннотация. Впервые изучены реакции (тио)фосфорили-
рованных ацеталей, N-функциональнозамещенных ацета-
лей с резорцином и его производными. Разработаны но-
вые синтетические приемы, позволяющие осуществлять 
направленный синтез новых типов каликс[4]резорцинов, 
несущих фосфор(азот) содержащие группы на нижнем 
“ободе” молекулы, а также фосфор(азот)содержащих 
линейных полифенолов. В ряду фосфорсодержащих 
каликс[4]резорцинов найдены вещества, обладающие 
комплексообразующими свойствами по отношению к 
лантанид-ионам, а именно La(III), Gd(III) and Yb(III), а 
также показана возможность селективного выделения 
углеродных нанотрубок из продуктов пиролиза органи-
ческих соединений. 

Авторский коллектив: Бурилов А.Р., Пудовик М.А., 
Садыкова Ю.М., Касымова Э.М., Газизов А.С., Князева 
И.Р., Вагапова Л.И., Мустафина А.Р., Елистратова Ю.Г.

Публикации:
 1. Mustafina A., Elistratova J., Burilov A., Knyazeva I., 

Zairov R., Aminov R., Solovieva S., Konovalov A. 
Cloud point extraction of lanthanide (III) ions via use of 
Triton X-100 without and with watersoluble calixarenes 
as added chelating agents // Talanta. -2006. -Vol.68. 
-P.638–668.

 2. Бурилов А.Р., Газизов А.С., Пудовик М.А., Коновалов 
А.И. Взаимодействие 2,2-диметоксиэтилметиламина 
и его N-функционализированных производных с резор-
цином. Каликс[4]резорцины, функционализированные 
по нижнему ободу молекулы // Ж. общ. химии. -2007. 
-Т.77. -Вып.1. -С.105–110.

 3. Бурилов А.Р., Князева И.Р., Садыкова Ю.М., Пудовик 
М.А., Хабихер В.Д., Байер И., Коновалов А.И. Син-
тез каликс[4]резорцинов, содержащих фосфорильные 
фрагменты на нижнем ободе молекулы // Изв. АН. 
Сер. хим. -2007. -№6. -С.1102–1106.

8.

Разработана новая методология синтеза каркасных про-
изводных пентакоординированного фосфора на ос нове 
реакций бифункциональных циклических фосфитов, име-
ющих карбонильную или имино-группу в β- и γ-положении 
ациклического заместителя, с активированными не-
предельными системами; реакции отличаются высо-
кой регио- и стереселективностью при возникновении 
нескольких хиральных центров и включают важный 
для органического синтеза результат – одновременное 
образование связей фосфор–углерод, углерод–углерод, 
кислород–углерод. Методология пригодна для направ-
ленной функционализации биологически активных при-
родных соединений и получения каркасных производных 
пентакоординированного фосфора – ключевых интер-
медиатов процессов фосфорилирования, протекающих 
в клетке.
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Аннотация. Производные Р(III), содержащие удаленный 
электрофильный заместитель (X=Y) в экзоциклическом 
заместителе, при взаимодействии с активированными 
непредельными соединениями (II) могли бы привести к 
образованию каркасных фосфоранов через перенос реакци-
онного центра в биполярных ионах Р+–С–О–, Р+–С–С– на 
экзоциклический заместитель X=Y. Эта методология нашла 
полное подтверждение в реакциях бифункциональных 
циклических фосфитов, имеющих карбонильную или 
имино-группу в β- и γ-положении ациклического заме-
стителя, с активированными непредельными системами 
(гексафторацетон, хлораль, перфтордиацетил, эфиры ме-
зоксалевой, ацетилендикарбоновой и арилиденмалоновых 
кислот и др.). При этом были получены с высокой регио- и 
стереоселективностью каркасные производные пентако-
ординированного фосфора со связью фосфор–углерод и 
фосфор–кислород, являющиеся интермедиатами процес-
сов фосфорилирования. Знание особенностей строения 
и реакционной способности каркасных фосфоранов по-
зволяет прогнозировать направление фосфорилирования. 
Метод перспективен для распространения на гидрокси- и 
аминопроизводные природных хинонов, дикарбонильных 
соединений и их аза-аналогов, карбоновых кислот.

Авторский коллектив: Миронов В.Ф. (рук.), Аб-
драхманова Л.М., Баронова Т.А., Димухаметов М.Н., 
Коновалов А.И.

Публикации:
 1. Миронов В.Ф., Баронова Т.А., Димухаметов М.Н., 

Мусин Р.З., Абдрахманова Л.М., Коновалов А.И. 
Реакция 2-(2-бензилиденимино)фенокси- и 2-(2-бен-
зилиденимино)этоксибензо[d]-1,3,2-диоксафосфолов с 
гексафторацетоном. Образование спирофосфоранов 
со связями фосфор–углерод и фосфор–азот // ЖОХ. 
-2006. -Т.76. -Вып.3. -С.515–517.

 2. Abdrakhmanova L.M., Mironov V.F., Baronova T.A., 
Dimukhametov M.N., Krivolapov D.B., Litvinov I.A., 
Balandina A.A., Latypov Sh.K., Konovalov A.I. A new 

approach to the synthesis of phosphoranes based on 
the reaction of benzo[d]-1,3,2-dioxaphospholes having 
a β- or γ-carbonyl group in exocyclic substituent with 
hexafluoroacetone // Mendeleev Commun. -2006. -Vol.16. 
-№6. -Р.320–323.

 3. Abdrakhmanova L.M., Mironov V.F., Baronova T.A., 
Dimukhametov M.N., Krivolapov D.B., Litvinov I.A., 
Musin R.Z., Konovalov A.I. The reaction of 2-(2-oxo-
1,2-diphenyl)ethoxy- and 2-(2-methylcarbonyl)phenyl-
oxybenzo[d]-1,3,2-dioxaphospholes with acetylenedicar-
boxylic acid diethyl ester. Synthesis of spirophosphoranes 
containing the phosphorus-carbon bond // Mendeleev 
Commun. -2007. -Vol.17. -№5. -P.284–286.

 4. Mironov V.F., Burnaeva L.M., Abdrakhmanova L.M., 
Dimukhametov M.N., Kotorova Yu.Yu., Konovalova I.V. 
A new approach to the synthesis of phosphoranes on the 
basis of the reaction of benzo[d]-1,3,2-dioxaphospholes, 
having β- or γ-unsaturated group in a substituent, with 
compounds containing multiple bonds // Phosphorus, 
Sulfur, and Silicon and the Related Elem. -2008. -Vol.183. 
-№2-3. -P.425–430.

Итоги фундаментальных и прикладных 
исследований ИОФХ КазНЦ РАН, вошедшие в 
Отчетный доклад Президиума Российской академии 
наук “Научные достижения Российской академии 
наук в 2008 году”

 • Открыта новая реакция, протекающая в системе 
енамин – хлорпируват, на основе которой разрабо-
тан одностадийный, простой и эффективный метод 
синтеза неизвестных ранее 1,2,3- тризамещенных 
тетрагидроиндолов – предшественников многих ал-
калоидов, являющихся фармакологически важными 
природными соединениями.
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Премия им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук 
за цикл работ “Реакция Дильса-Альдера. Реакционная 
способность диен-диенофильных систем. Влияние 
внутренних и внешних факторов” присуждена ака-
демику РАН А. И. Коновалову.

Государственная премия Республики Татарстан в области 
науки и техники за 2008 год за работу “Супрамолеку-
лярные системы на основе каликсаренов” присуждена 
коллективу авторов: академику РАН А. И. Коновало-
ву; члену-корр. РАН И. С. Антипину; д.х.н., проф. 
А. Р. Бурилову; д.х.н. А. Т. Губайдуллину; д.х.н., доц. 
А. Р. Мустафиной; д.х.н. И. С. Рыжкиной; к.х.н., доц. 
С. Е. Соловьевой. От имени всей научной группы 
А. И. Коновалов выразил признательность Президен-
ту РТ за высокую оценку их деятельности. “Нас 8 

человек, и это только вершина “супрамолекулярного 
айсберга” Татарстана. Сегодня в этой области науки 
в республике работают более 100 ученых. Сейчас 
Казань является признанным лидером по супрамо-
лекулярным исследованиям в России. Я уверен, что 
будущие успехи в этой области не за горами”, – от-
метил академик РАН.

Арбузовская премия 2008 года за выдающиеся иссле-
дования в области органической и элементооргани-
ческой химии среди молодых ученых г. Казани за 
работу “Выделение и структурная идентификация 
амарантина, сквалена и полисахаридов из новых 
сортов растений рода Amaranthus L. Химическая мо-
дификация пектиновых полисахаридов” присуждена 
А. З. Миндубаеву.

Награды, почетные звания, премии, стипендии, дипломы

Президент Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев и лауреаты Государственной премии в области науки и техники за 2008 год.  
Слева направо: А. И. Коновалов, И. С. Антипин, А. Р. Бурилов, А. Т. Губайдуллин, А. Р. Мустафина, И. С. Рыжкина, С. Е. Соловьева,  
И. Стойков (КГУ). Зал торжеств в Резиденции Президента РТ.

 • В ряду гетерометаллических комплексов Сo(III)/Ru(II)-
Tb(III) с различным лигандным окружением иона 
d-металла на платформе п-сульфонатотиакаликс[4]
арена найден уникальный комплекс ([Co(dipy)3]3+- 
Tb(III)), обеспечивающий полное (на 100%) и обра-
тимое редокс-переключение интенсивной люминес-

ценции f-иона за счет обратимого восстановления и 
реокисления d-комплекса. Высокая интенсивность и 
узкий спектральный диапазон эмиссии иона тербия яв-
ляются преимуществом данной системы по сравнению 
с редокс-переключаемой флуоресценцией известных 
органических хромофоров.
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Поощрительная премия конкурса молодых ученых им. 
Ю. Т. Стручкова (Россия, Москва-2008) за работу 
“Межмолекулярные взаимодействия в кристаллах 
изоциануратов, содержащих атом серы в N-алкильной 
присуждена цепи” присуждена Ю. К. Ворониной.

Решением Международного Жюри Салона промышлен-
ной собственности “Архимед-2008” (Россия, Москва 
1–4 апреля 2008 г.) награжден Институт органической 
и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ за 
разработки авторских коллективов:

 • Диплом и серебряная медаль за разработку “Кис-
лотный фосфорсодержащий комплексообразующий 
реагент и способ его получения”. Авторы: В. А. Аль-
фонсов. Е. В. Баяндина, Л. Н. Пунегова, О. Г. Синя-
шин, Г. В. Романов;

 • Диплом и золотая медаль за разработку “Кислот-
ный фосфорсодержащий комплексообразующий реа-
гент и способ его получения (варианты)”. Авторы: 
В. А. Альфонсов, Е. В. Баяндина, Л. Н. Пунегова, 
О. Г. Синяшин, Г. В. Романов;

 • Диплом и золотая медаль по совокупности разра-
боток, имеющих большое народно-хозяйственное 
значение:

 – “Ветеринарные препараты нового поколения для 
повышения сохранности и продуктивности сель-
скохозяйственных животных”. Авторы: Л. Н. Пу-
негова, Т. С. Шитова, В. А. Альфонсов, В. С. Рез-
ник, А. И. Коновалов;

 – “Технология комплексной переработки амаранта 
и получение продуктов на ее основе”. Авторы: 
А. И. Коновалов, В. Ф. Миронов, С. Т. Минзанова, 
Л. Г. Миронова, А. З. Миндубаев, А. В. Смоленцев, 
А. Б. Выштакалюк;

 • Диплом почтения и благодарности за активное уча-
стие в организации и проведении Салона по разра-
боткам:

 – “Новые фосфорсодержащие комплексообразующие 
реагенты для повышения эффективности разра-
ботки обводненных нефтяных залежей с неодно-
родными по проницаемости пластами”. Авторы: 
В. А. Альфонсов, Е. В. Баяндина, Л. Н. Пунегова, 
О. Г. Синяшин, Г. В. Романов;

 – “Ветеринарные препараты нового поколения для 
повышения сохранности и продуктивности сель-
скохозяйственных животных”. Авторы: Л. Н. Пуне-
гова, Т. С. Шитова, В. А. Альфонсов, В. С. Резник, 
А. И. Коновалов, И. И. Курбанова, А. А. Бреди-
хин;

 – “Технология комплексной переработки амаранта 
и получение продуктов на ее основе”. Авторы: 
А. И. Коновалов, В. Ф. Миронов, С. Т. Минзанова, 
Л. Г. Миронова, А. З. Миндубаев, А. В. Смоленцев, 
А. Б. Выштакалюк, А. А. Лапин.

Дипломами почтения Академии наук Республики Татар-
стан и Республиканского совета общества изобрета-
телей и рационализаторов РТ за активное участие 
в конкурсе “Лучшее изобретение года” награжден 

Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН за разработки:

 – “Разделительная смазка для металлических форм в 
производстве бетонных и железобетонных изделий”. 
Авторы: Я. А. Левин, В. М. Башинова, О. Г. Синя-
шин, И. М. Магдеев, И. В. Бердник, В. Г. Гофман, 
А. Ш. Низембаев, Н. М. Хорев;

 – “Способ получения галогенированных парафинов на 
основе высших альфа-олефинов”. Авторы: Ю. Г. Буд-
никова, И. М. Магдеев, В. С. Резник, О. Г. Синяшин, 
Д. И. Тазеев, И. А. Якушев, Р. С. Яруллин. 

Дипломами Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам в номи-
нации “100 лучших изобретений России” награжден 
Институт органической и физической химии им. 
А. Е .Арбузова КазНЦ РАН за разработки:

 – Водорастворимый натрий-, кальций-, железополи-
галактуронат, стимулирующий процесс кроветво-
рения”. Авторы: В. Ф. Миронов, А. И. Коновалов, 
А. Н. Карасева, С. Т. Минзанова, А. Б. Выштакалюк, 
В. В. Карлин, А. З. Миндубаев;

 – “Соль бис(оксиметил)фосфиновой кислоты с гидрази-
дом изоникотиновой кислоты (Тубофен), обладающая 
противотуберкулезным действием и способ ее по-
лучения”, авторы: С. Г. Фаттахов, Д. Н. Мингалеев, 
М. А. Сафин, В. С. Резник, И. Н. Залялов, М. Я. Тре-
масов, А. И. Коновалов, А. А. Визель.

Дипломами Лауреата конкурса “Лучшие товары Респуб-
лики Татарстан-2008” награжден Институт органиче-
ской и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН в номинации “Продукция производственно-
технического назначения” за разработки:

 – “Экстракты пропиленгликолевые растительного и 
пищевого сырья для изделий косметико-парфюмерной 
промышленности и бытовой химии”;

 – “Масляные экстракты растительного и пищевого 
сырья для изделий косметико-парфюмерной промыш-
ленности и бытовой химии”. Авторы: Л. Н. Пунего-
ва, Т. С. Шитова, И. М. Магдеев, И. И. Курбанова, 
Ф. С. Хасязянова, В. Н. Набиуллин, А. В. Смоленцев, 
Л. Д. Васильева, Л. П. Латыпова, О. Г. Синяшин.

Дипломом Программы инновационных проектов “Идея-
1000” в номинации “Старт 1” награжден Д. Г. Яхва-
ров за проект “Электрохимическая установка синтеза 
никельорганических катализаторов олигомеризации 
этилена для получения линейных альфа-олефинов 
фракций С4-С12”.

Дипломами Программы инновационных проектов “Идея-
1000” в номинации “Старт 2” награждены:

 • Ю. Г. Будникова за проект “Разработка технологии 
галогенирования высших альфа-олефинов”.

 • Л. Н. Пунегова за проект “Новые ветеринарные 
препараты пролонгированного действия на основе 
мелатонина для повышения сохранности и продук-
тивности сельскохозяйственных животных”.

Подготовили Т. Д. Кешнер, И. Г. Васильева
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Ученые звания 

Членом-корреспондентом Российской академии наук из-
бран доктор химических наук, профессор Миронов 
Владимир Федорович.

Ученые звания, ученые степени, диссертации

Ученое звание профессора по специальности “Нефтехи-
мия” получила д.х.н. Юсупова Т.Н. 

Звание доцента по специальности “Органическая химия” 
получили с.н.с., к.х.н. Фаттахов С.Г. и с.н.с., к.х.н. 
Семенов В.Е. Звание доцента по специальности “Био-
технология” получила с.н.с., к.х.н. Минзанова С.Т.

Диссертации и ученые степени

Диссертации на соискание ученой степени доктора хи-
мических наук защитили:
 1. Романова Ирина Петровна
  Электроноакцепторные моно- и бис-циклоаддукты 

фуллерена С60. Синтез, структура и свойства
  02.00.03 Органическая химия
  Защита 23.04.2008
 2. Мустафина Асия Рафаэлевна
  Закономерности образования и свойства внешнесфер-

ных ассоциатов комплексов ионов d- и f-металлов с 
производными каликсаренов

  02.00.04 Физическая химия
  Защита 04.06.2008

Миронов Владимир Федорович

Диссертации на соискание ученой степени кандидата 
химических наук защитили:

 1. Куликов Дмитрий Викторович
  Синтез и изучение структуры циклофанов с амино-

метилфосфиновыми мостиками и их комплексов с 
переходными металлами VIII группы

  02.00.08 Химия элементоорганических соединений
  Защита 23.01.2008
 2. Николаев Илья Вячеславович
  Нестехиометричская модель описания изотерм фи-

зико-химических свойств бинарных смесей неэлектро-
литов 

  02.00.04 Физическая химия
  Защита 22.04.2008
 3. Вдовина Светлана Владимировна
  Многокомпонентные реакции диэтилизофталоилди-

ацетата и изофталоилди-гамма, гамма-дихлор аце-
тона в синтезе 1,3-бис(гетарил)бензолов

  02.00.03 Органическая химия
  Защита 18.06.2008
 4. Баландина Алсу Азатовна
  Структура и конформации новых производных хи-

ноксалинов по данным комбинированного использова-
ния 2D корреляционных ЯМР методов и квантово-
химических расчетов химических сдвигов

  02.00.04 Физическая химия
  Защита 22.10.2008
 5. Князева Ирина Рафаэлевна
  Синтез новых фосфорсодержащих линейных и цик-

лических полифенолов на основе реакций (тио)фос-
форилированных ацеталей, альдегидов и винилфос-
фонатов с резорцином и его производными

  02.00.08 Химия элементоорганических соединений
  Защита 12.11.2008
 6. Харламов Сергей Вячеславович
  Строение супрамолекулярных систем на основе ам-

фифильных азотсодержащих соединений, а также 
тетра(метилвиологен)каликс[4]резорцинарена по 
данным диффузионной ЯМР-спектроскопии

  02.00.04 Физическая химия
  Защита 19.11.2008
 7. Козлов Артем Владимирович
  Структура и динамика ряда P,N-содержащих кар-

касных соединений и макроциклических производных 
пиримидиновых оснований в растворах

  02.00.04 Физическая химия
  Защита 10.12.2008
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 8. Борисов Дмитрий Николаевич
  Четвертичные аммониевые соединения на основе 

нефтехимического сырья: α-олефинов и оксиэтили-
рованных нонилфенолов

  02.00.13 Нефтехимия
  Защита 11.12.2008 
 9. Абакумова Наталья Андреевна
  Состав и свойства нефтей при использовании тех-

нологий, направленных на увеличение охвата пласта 
заводнением

  02.00.13 Нефтехимия
  Защита 11.12.2008

 10. Абдрахманова Лилия Мисбаховна
  Циклические производные Р(III) с электрофильным 

заместителем в экзо- или эндо-положении в реакци-
ях с соединениями, содержащими активированные 
кратные связи С=О, С=С, С≡С

  02.00.08 Химия элементоорганических соединений
  Защита 24.12.2008
 11. Галиева Алсу Миннегаяновна
  Состав и распределение полициклических нафтено-

вых углеводородов-биомаркеров в нефтях Ромашкин-
ского месторождения
02.00.13 Нефтехимия
Защита 25.12.2008

Т. Д. Кешнер,  
Р. Г. Муратова

Проекты, программы, гранты

В 2008 году научные исследования, проводимые в ИОФХ, 
помимо бюджетного финансирования, поддерживались 
из перечисленных ниже источников:

Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН

ПРАН-07 “Фундаментальные проблемы энергетики”.

Подпрограмма: “Теоретические основы технологии 
моторных топлив и базовых продуктов нефтехимии 
из нефтяного сырья”. Координаторы – академики РАН 
И. И. Моисеев, Б. Ф. Мясоедов, проект:

  “Перспективы использования амаранта в качестве 
сырья для получения биотоплива”. Рук. д.х.н., проф. 
В. Ф. Миронов

ПРАН-08 “Разработка методов получения химических 
веществ и создание новых материалов”. Координатор 
программы – акад. РАН В. А. Тартаковский.

Подпрограмма: “Развитие методологии 
органического синтеза и создание соединений с 
полезными свойствами”. Координатор – акад. РАН 
В. А. Тартаковский, проекты:

 1. “Функционализированные пиримидинофаны как 
основа для создания новых материалов”. Рук. проф. 
В. С. Резник.

 2. “Новые методы получения и стереоселективной 
трансформации нерацемических органических и 
фосфорорганических соединений”. Рук. акад. РАН 
О. Г. Синяшин.

Подпрограмма: “Дизайн молекулярных магнито-
активных веществ и материалов”.  
Координатор – акад. РАН Р. З. Сагдеев, проект:

  “Дизайн полиядерных комплексов переходных метал-
лов, содержащих в качестве лигандов циклические 
фосфиноаминокислоты и фосфиноаминопиридины, 
как основа для создания принципиально новых мо-
лекулярных магнетиков”. Рук. акад. РАН О. Г. Синя-
шин.

Подпрограмма: “Органические и гибридные 
наноструктурированные материалы для фотоники”. 
Координатор – акад. РАН М. В. Алфимов, проект:

  “Создание наноразмерных люминесцентных устройств 
на основе тройных суперкомплексов каликсаренов”. 
Рук. акад. РАН А. И. Коновалов.

Подпрограмма: “Полифункциональные материалы для 
молекулярной электроники”. Координатор – акад. РАН 
С. М. Алдошин, проект:

  “Аморфные фотохромные полимеры для перезаписы-
ваемой оптической памяти”. Рук. к.х.н. М. Б. Зуев.

ПРАН-12 “Фундаментальные науки – медицине”. 
Координатор – акад. РАН А. И. Григорьев, проект:

  “Экспериментально-клиническое обоснование при-
менения лекарственного средства “Ксимедон” при 
ВИЧ-инфекции”. Рук. проф. В. С. Резник. 
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Программы фундаментальных исследований 
Отделения химии и наук о материалах РАН

ОХНМ-01 “Теоретическое и экспериментальное 
изучение природы химической связи и механизмов 
важнейших химических реакций и процессов”. 
Координатор – акад. РАН О. М. Нефедов, проекты:

 1. “Фосфорсодержащие интермедиаты: способы генери-
рования и стабилизации, изучение структуры и син-
тетического потенциала для формирования связей 
углерод-углерод и углерод-фосфор”. Рук. акад. РАН 
О. Г. Синяшин.

 2. “Природа химической связи и электронные эффекты 
в напряженных молекулах фуллеренов и их произ-
водных”. Рук. проф. В. И. Коваленко.

ОХНМ-02 “Создание эффективных методов 
химического анализа и исследование структуры 
веществ и материалов”. Координатор – акад. РАН 
Ю. А. Золотов, проект:

  “Нетрадиционные методы идентификации и количе-
ственного анализа атрибутов хиральности органиче-
ского вещества”. Рук. проф. А. А. Бредихин.

ОХНМ-04 “Создание и изучение макромолекул и 
макромолекулярных структур новых поколений”. 
Координатор – акад. РАН А. Р. Хохлов, проект:

  “Нековалентная самосборка в неводных и водноор-
ганических системах полимер-каликсарен как метод 
формирования наноразмерных катализаторов”. Рук. 
акад. РАН А. И. Коновалов.

ОХНМ-07 “Химия и физикохимия супрамолекулярных 
систем и атомных кластеров”. Координатор – акад. 
РАН А. И. Коновалов, проекты:

 1. “Молекулярный дизайн и синтез предорганизованных 
лигандов и закономерности распознавания ионов 
металлов и органических молекул”. Рук. член-корр. 
РАН И. С. Антипин.

 2. “Гетероядерные комплексы переходных металлов ка-
ликсаренов как основа для создания переключаемых 
молекулярных систем и электронных устройств”. Рук. 
акад. РАН А. И. Коновалов.

 3. “Разработка подходов к созданию материалов для мо-
лекулярных приборов на основе донорно-акцепторных 
диад, получаемых с использованием индивидуальных 
региоизомеров бис-аддуктов фуллеренов – сфериче-
ских углеродных кластеров”. Рук. акад. РАН О. Г. Си-
няшин.

 4. “Разработка супрамолекулярных катализаторов, им-
мобилизованных на водорастворимой или твердой 
платформе”. Рук. к.х.н. Л. А. Кудрявцева.

 5. “Дизайн супрамолекулярных структур на основе ма-
кроциклических соединений (аминометилфосфинов, 
гетероцикло- и урацилофанов) – базы для создания 
принципиально новых молекулярных рецепторов и 
контейнеров”. Рук. проф. В. С. Резник.

ОХНМ-08 “Разработка научных основ новых 
химических технологий с получением опытных партий 
веществ и материалов”. Координатор – акад. РАН 
С. М. Алдошин, проект:

  “Создание новых технологий получения органиче-
ских веществ с полезными свойствами путем перера-
ботки природных и синтетических алкенов и выпуск 
опытных партий”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

ОХНМ-10 “Биомолекулярная и медицинская химия”. 
Раздел II. Биомолекулярная химия.  
3. Физико-химические основы катализа ферментами 
и моделями ферментов, кинетические модели 
биопроцессов. Ферменты для медицины”. 
Координатор – акад. РАН Н. С. Зефиров, проекты:

 1. “Моделирование природного микроокружения фермен-
тов с помощью супрамолекулярных систем на основе 
поверхностно-активных веществ”. Рук. акад. РАН 
А. И. Коновалов.

 2. “Целенаправленная функционализация клешневид-
ных, каркасных и макроциклических соединений с 
целью получения высокоэффективных антибактери-
альных средств”. Рук. проф. В. С. Резник.

Программы фундаментальных исследований 
Отделения наук о земле РАН

ОНЗ-01 “Фундаментальные проблемы геологии и 
геохимии нефти и газа, разработки месторождений 
и развития нефтегазового комплекса России”. 
Координаторы – академики РАН А. Н.  Дмитриевский, 
А. Э. Конторович, проект:

  “Научное обоснование новых методов и систем раз-
работки месторождений природных битумов”. Рук. 
проф. Г. В. Романов.

Федеральные целевые программы

ФЦНТП “Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2012 
годы”

 1. Мероприятие 1.3, очередь IV, лот № 3. г/к № 
02.513.11.3209 от 16.05.2007 г., шифр “2007-3-1.3-
07-10-014” по теме: “Производные нанокластеров 
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углерода – фуллеренов, как компоненты для высоко 
эффективных органических солнечных батарей но-
вого поколения” в рамках лота “Разработка методов 
синтеза наноуглеродных структур на основе фулле-
ренов, в том числе металлофуллеренов, металлоор-
ганических и органических комплексов”. Рук. акад. 
РАН О. Г. Синяшин. 

 2. Мероприятие 5.2, очередь II, лот № 1. г/к № 4-07/2к 
от 15.03.1007 г. “Разработка новых методик физико-
химических исследований веществ и материалов, 
оказание услуг организациям и предприятиям, вы-
полняющим исследования и разработки по Прио-
ритетным направлениям и перечню критических 
технологий Российской Федерации”, в рамках г/к 
№ 02.552.11.7007 от 07.03.2007 г., шифр 2007-2-1.2-
03-01-064 “Выполнение работ по развитию центра 
коллективного пользования “Федерального центра 
коллективного пользования физико-химических ис-
следований веществ и материалов” научным обору-
дованием” (головная организация – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования “Казанский государственный 
университет им. В. И. Ульянова-Ленина”) по лоту 
“Выполнение работ по развитию сети центров кол-
лективного пользования научным оборудованием”. 
Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

 3. Мероприятие 5.2, лот № 24. г/к 29-08/2к от 10.06.2008 
г. “Проведение исследований функциональных но-
сителей и наноматериалов магниторезонансными и 
вспомогательными методами: ЯМР спектроскопии вы-
сокого разрешения, ИК-спектроскопии, спектроскопии 
комбинационного рассеяния, рентгеноструктурного 
и рентгенофазового анализа, масс-спектрометрии, 
хромато-масс-спектрометрии, термохимическими ме-
тодами, оказание услуг организациям и предприятиям 
в режиме коллективного пользования научным обору-
дованием, для обеспечения и реализации мероприятий 
ФЦП и других государственных программ и проек-
тов” в рамках г/к № 02.552.12.7008 от 09.09.2008 г., 
шифр 2008-7-5.2-00-24-069. “Обеспечение центром 
коллективного пользования научным оборудовани-
ем комплексных исследований в области создания 
и исследования нано- и мезоскопических объектов 
магнитно-резонансными методами”. Рук. акад. РАН 
О. Г. Синяшин.

 4. Г/к 02.513.12.0013 “Разработка научных основ соз-
дания гибридных органосиликатных наночастиц, 
способных к спектральному отклику на внешнее воз-
действие (состав раствора, приложенный потенциал) 
на основе люминесцирующих металлокомплексов 
каликсаренов”. Рук. акад. РАН А. И. Коновалов.

 5. Г/к 02.513.12.0018 “Самоорганизация наноразмерных 
контейнеров на принципах “снизу-вверх” с участием 
новых типов синтетически доступных гетероцикло-
фанов”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

 6. Г/к 02.512.11.2237 “Направленный поиск противо-
вирусных соединений избирательного действия на 

основе модифицированных нуклеиновых кислот и 
нуклеозидов”. Рук. акад. РАН О. Г. Синяшин.

Гранты Президента Российской Федерации  
для поддержки научных исследований молодых 
российских ученых – кандидатов наук, 
профинансированных Роснаукой в 2008 году

 1. МК-4282.2007.3. “Выделение, структурная иденти-
фикация высокомолекулярных и низкомолекулярных 
компонентов из новых сортов амаранта и дайкона”. 
(рук. к.х.н. А. З. Миндубаев)

 2. МК-2444.2007.3. “Дизайн фосфорных аналогов при-
родных гетероциклических и открытоцепных систем 
на основе реакций хинонов, маскированных хинонов 
и хинонметидов с производными трехвалентного 
фосфора.” (рук. к.х.н. А. В. Богданов)

 3. МК-1427.2008.3 “Создание супрамолекулярных ката-
лизаторов для гидролитического разложения эфиров 
кислот фосфора и иммобилизация их на минеральных 
и гибридных носителях” (рук. к.х.н. А. Р. Ибрагимо-
ва)

 4. МК-1459.2008.3 “Реакции резорцина с функциона-
лизированными ацеталями-путь к синтезу новых 
каликс[4]резорцинов” (рук. к.х.н. А. С. Газизов)

 5. МК-3166.2008.3 “Стабильность и структура высших 
фуллеренов” (рук. к.х.н. А. Р. Хаматгалимов)

 6. МК-3504.2008.3 “Разработка метода стереоселек-
тивного синтеза и изучение комплексооборазующих 
свойств новых Р(III)-содержащих макроциклов и 
криптандов с заданными свойствами” (рук. к.х.н. 
Р. Н. Наумов)

 7. МК-3747.2008.3 “Синтез новых рецепторных систем 
на каликс[4]резорциновой платформе” (рук. к.х.н. 
Э. М. Касымова)

 8. МК-4008.2008.3 “Мета-бис (азало[а]хиноксалино-
нил)бензолы и их аналоги в синтезе клешневидных 
соединений и гибридных гетеромакроциклов” (рук. 
к.х.н. Е. А. Хафизова)

 9. МК-5124.2008.3“Исследование структуры и свойств 
молекул комбинированным методом эксперименталь-
ной спектроскопии и квантовой химии” (рук. к.х.н. 
Е. Е. Зверева)

Гранты фонда содействия отечественной науке  
в области естественных и гуманитарных наук  
по номинациям

“Лучшие кандидаты РАН”, присуждены: 
  Д. Г. Яхварову 
“Лучшие аспиранты РАН”, продлены в 2008 году на 

2-ой год:
  А. М. Киямовой,
  Е. В. Мироновой,
  А. Е. Николаеву 
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Гранты Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ)

Инициативные проекты

 1. 06-03-32085 “Новые подходы к стереоселективному 
ситнтезу фосфорэлементосодержащих кольчатых 
структур путем внутримолекулярной циклизации 
функционализированных алкилфосфонатов” (рук. 
М. А. Пудовик)

 2. 06-03-32180 “Новые пути фосфорорганических соеди-
нений на основе элементного фосфора (P4)” (рук. 
Э. С. Батыева)

 3. 06-03-32189 “Комплексы: Дифильные резорцина-
реновые молекулы – хозяева и органические моле-
кулы – гости. Конкуренция, агрегация и адсорбция 
в растворах и иммобилизованном состоянии” (рук. 
Э. Х. Казакова)

 4. 06-03-32199 “Молекулярные машины на основе ка-
ликс [4] резорцинаренов” (рук. А. И. Коновалов)

 5. 06-03-32247 “Разработка новых методов образования 
и разрыва химических связей при атомах фосфора и 
углерода с участием комплексов переходных метал-
лов” (рук. Д. Г. Яхваров)

 6. 06-03-32402 “Супрамолекулярные каталитические си-
стемы с регулируемыми характеристиками на основе 
амффифильных функционализированных каликсаре-
нов и их металлокомплексов” (рук. И. С. Рыжкина)

 7. 06-03-32508 “Самопроизвольное разделение энан-
тиомеров при кристаллизации в синтезе практи-
чески важных нерацемических соединений” (рук. 
А. А.  Бредихин)

 8. 06-03-32754 “Ковалентная самосборка в трехкомпо-
нентной системе: фосфин-альдегид – диамин с про-
странственно разделенными аминогруппами; новый 
метод конструирования макроциклических фосфор-
содержащих соединений” (рук. А. А. Карасик)

 9. 07-03-00180 “Фосфа-аналоги природных цикличе-
ских систем со связями фосфор–углерод и фосфор–
кислород: новая стратегия синтеза на основе реакций 
производных бензооксафосфолов и бензооксафосфо-
ринов с различной координацией атома фосфора с 
енами и гетероенами” (рук. В. Ф. Миронов)

1 0. 07-03-00213 “Новые подходы к электросинтезу фос-
фор- и никельорганических соединений в электро-
каталитических условиях” (рук. Ю. Г. Будникова)

 11. 07-03-00282 “Гетероядерные комплексы каликсаренов 
как основа для молекулярных и нано-размерных 
логических устройств и сенсоров” (рук. А. Р. Му-
стафина)

 12. 07-03-00325 “Полидентатные лиганды и макроциклы 
как основа для создания металлсодержащих супра-
молекулярных систем” (рук. С. Н. Подъячев)

 13. 07-03-00392 “Амфифильные макроциклические со-
единения, содержащие пиримидиновые фрагменты: 
синтез, катализ, самоорганизация” (рук. В. С. Рез-
ник)

 14. 07-03-00391 “Электрохимические реакции индоли-
зинов на пути создания систем молекулярного рас-
познавания” (рук. В. В. Янилкин)

 15. 07-03-00613 “Поданды с редокс-активными конце-
выми фрагментами на пути к созданию нового типа 
систем молекулярного распознования катенанового и 
ротаксанового строенияПоданды с редокс-активными 
концевыми фрагментами на пути к созданию нового 
типа систем молекулярного распознования катенано-
вого и ротаксанового строения” (рук. В. А. Маме-
дов)

 16. 07-03-00617 “Создание новых подходов к стереосе-
лективному синтезу фосфорорганических соедине-
ний” (рук. В. А. Альфонсов)

 17. 07-03-00834 “Пространственно предорганизованные 
рецепторы на основе функционализированных ги-
дрокси-, меркапто- и анилинотиакаликс[4]аренов: 
дизайн и закономерности распознавания ионов ме-
таллов” (рук. И. С. Антипин)

 18. 07-03-00892 “Ионные жидкости: от структуры – к 
колебательным спектрам и к макроскопическим свой-
ствам” (рук. С. А. Кацюба)

 19. 08-03-00399 “Новый класс металлокомплексов – конъ-
югаты клатрохелатов и каликсаренов” (рук. С. Е. Со-
ловьева)

 20. 08-03-00512 “Синтез новых типов мультивалентных 
элементо (N, P) органических лигандов на каликс[4]-
резорциновой платформе – перспективных реагентов 
для извлечения углеродных нанотрубок из продуктов 
пиролиза органических соединений” (рук. А. Р. Бу-
рилов)

 21. 08-03-01006 “Синтез новых фуллеренов с функцио-
нальными группами для создания нового поколения 
катализаторов и биологически активных веществ” 
(рук. И. А. Нуретдинов)

 22. 08-03-01108 “Влияние топологии олигомерных пре-
курсоров на релаксационные свойства электроопти-
ческих сетчатых полимеров” (рук. М. Б. Зуев)

Ориентированные фундаментальные исследования

РФФИ-офи-а

08-03-12004 офи-а “Новые многофункциональные при-
ставки к смазочным маслам и материалам на основе 
реакций элементного фосфора и серы” (рук. Е. В. Пла-
това)

07-03-12046 офи а “Мелафен: новые области применения 
и механизм действия” (рук. А. И. Коновалов)

07-03-12070 офи а “Получение энантиочистых субстан-
ций ле карственных средств на основе самопроиз-
вольного расщепления рацематов при кристаллиза-
ции” (рук. А. А. Бредихин, О. Г. Синяшин)
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РФФИ-офи-ц

07-03-13508 офи ц “Разработка научных основ тех-
нологии получения модификаторов строительных 
материалов (бетонов и гипсов) многофункциональ-
ного назначения с заданными свойствами” (рук. 
Ю. Г. Будникова)

РФФИ-офи-р

04-03-97501 офи-р “Научные основы и технология пекти-
нов и пектинсодержащих продуктов из растительного 
сырья в условиях механоакустического воздействия” 
(рук. А. И. Коновалов)

Прочие гранты РФФИ

 1. 07-03-91556 ННИО а Реакционная способность 1,2-ди-
фосфациклопентадиенид – аниона и комплекса на его 
основе. В. А. Милюков, к.х.н. 

 2. 07-03-91560 ННИО а Гетеробиядерные металло-
комплексы на основе каликсаренов как основа для 
фото и электрохромных молекулярных устройств. 
А. И. Коновалов, акад.

 3. 07-03-92211 НЦНИЛ а Дизайн и синтез новых ко-
ординационных полимеров на основе функционали-
зированных тиакаликс [4] аренов с использованием 
стратегии молекулярной тектоники. И. С. Антипин, 
член-корр. РАН 

 4. 08-03-05016-б (МТБ) Грант на развитие материально-
технической базы института. О. Г. Синяшин, акад.

 5. 08-05-07046 д Грант на издательский проект. Л. М. Пет-
рова, д.х.н.

Грант на участие молодых российских ученых в научных 
мероприятиях, проводимых на территории России:

  08-03-16019 моб з рос, А. Р. Ибрагимова
  08-03-16077 моб з рос, А. В. Немтарев
  08-03-16078 моб з рос, Д. В. Татаринов
  08-03-16079 моб з рос, Л. М. Абдрахманова

Региональные программы

г/к № 42 от 19.05.2008 г. с Академией наук Республики 
Татарстан “Научные основы и технология пектинов 
и пектиносодержащих продуктов из растительного 
сырья в условиях механоакустического воздействия”, 
финансируемого по результатам открытого конкурса, 
объявленного Академией наук Татарстана 28.04.08-
7010-ОК, лот № 7 в рамках гранта РФФИ-офи-р 
№04-03-97501. 

Гранты Академии наук Республики Татарстан на 
фундаментально-прикладные исследования

06-6.6.1/2008 (ФП) АН РТ “Развитие методов генерирова-
ния и магнитно-резонансные исследования строения 
и превращений новых фосфорсодержащих свободных 
радикалов и металлокомплексов”. Этап 2008 г.: “Раз-
работка методов получения фосфорилиминоксильных 
радикалов и их прекурсоров, содержащих ахиральные, 
прохиральные и хиральные фосфиноксидные фраг-
менты”. Научный руководитель А. В. Ильясов

07-7.2.1/2008 (ФП) АН РТ “Новые методы синтеза на 
основе элементного фосфора и других фосфорных 
соединений - путь для создания современных тех-
нологий и получения практически важных фосфо-
рорганических соединений”. Этап 2008 г.: “Новый 
подход к синтезу фосфорорганических соединений, 
обладающих практически полезными свойствами на 
основе реакции белого фосфора с протонсодержащи-
ми соединениями в присутствии третьих реагентов”.
Научный руководитель Э. С. Батыева

07-7.3.1/2008 (ФП) АН РТ “Создание высокоэффектив-
ных препаратов для сельского хозяйства и ветери-
нарии”. Этап 2008 г.: “Изучение влияния Мелафена 
на урожайность и качество с/х культур (кукуруза, 
рис, подсолнечник, соя, сахарная свекла)”. Научный 
руководитель А. И. Коновалов

07-7.3.2/2008 (ФП) АН РТ “Разработка методов получения 
новых типов производных фуллеренов, перспектив-
ных для получения новых материалов для нанотех-
нологии”. Этап 2008 г.: “Синтез новых производных 
фуллерена и изучение их свойств с целью получе-
ния новых наноматериалов. 1а. Изучение методов 
получения производных фуллерена, содержащих 
ге тероциклические фрагменты ряда 1,2,3-триазола. 
1б. Поиск путей создания полимерных продуктов, 
содержащих 1,2,3-триазольный и фуллереновый 
фрагменты. Изучение химических, физических и 
биологических свойств полученных продуктов”. 
Научный руководитель И. А. Нуретдинов

07-7.3.3/2008 (ФП) АН РТ “Беталаиновые пигменты 
растительного происхождения и перспективы их 
практического использования”. Этап 2008 г.: “Вы-
деление и исследование комплексов пектина с бета-
цианиновыми пигментами”. Научный руководитель 
А. И. Коновалов

07-7.6.2/2008 (ФП) АН РТ “Концепция неклассических 
катионных поверхностно-активных веществ и ее 
реализация в ряду кислородсодержащих аммониевых 
соединений - потенциальных реагентов для добычи, 
подготовки и транспортировки нефти”. Этап 2008 г.: 
“Новые неклассические аммониевые соединения с по-
лярными сера- и кислородсодержащими доменами – 
реагенты для нефтедобычи”. Научный руководитель 
Г. В. Романов



Институт органической и физической химии 200862 | итоги года

Зарубежные гранты

Грант CRDF № Y3-C-07-06 Американского фонда граж-
данских исследований и развития “Фундаментальные 
исследования и высшее образование (BRHE)” – 
“Теоретическое исследование стабильности высших 
фуллеренов и их эндоэдральных аналогов”. Рук. к.х.н. 
А. Р. Хаматгалимов. 2006–008 гг. 

Грант CRDF № Y3-C-07-15 Американского фонда граж-
данских исследований и развития “Фундаменталь-
ные исследования и высшее образование (BRHE)” 
“Создание переключаемых молекулярных систем и 
электронных устройств”. Рук. к.х.н. В. В. Скрипачева. 
2006–2008 гг.

Грант BMBF ROS №2 04/011 “Синтез бисимидазохи-
ноксалинилбензолов с функционализированными 
терминальными фрагментами и гетероциклофанов 
на их основе”. Рук. д.х.н., проф. В. А. Мамедов. 
2007–2008 гг.

Грант VolkswagenStiftung (международный концерн Volks-
wagen) I/82 020 “Novel macrocyclic tetrakisphosphines 
via self-assembly in three-component systems of second-
ary bisphosphines, formaldehyde and primary amines”. 
Рук. д.х.н. А. А. Карасик. 2005–2009 гг. 

Грант SCOPES (Грант Швейцарского национального 
научного общества) “Experimental and theoretical 
investigations of low viscosity ionic liquids”. Рук. д.х.н. 
С. А. Кацюба. 2005–2008 гг.

Договора с зарубежными организациями 

 – с фирмой “Thermophos International BV” (Нидерлан-
ды); 

 – с фирмой “Database Development MDL Information 
Systems GmbH (Германия). 

Договора НИР 

21 договор.
Подготовила Т. Д. Кешнер

Арбузовская премия за выдающиеся исследования в области органической 
и элементоорганической химии для молодых ученых г. Казани

Вручение учрежденной в 2004 году (см. Ежегодники 2006, 
2007) Арбузовской премии за выдающиеся исследования 
в области органической и элементоорганической химии 
среди молодых ученых г. Казани за 2008 год прошло в 
рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию 
со дня открытия химического факультета Казанского 
государственного университета.

27 ноября 2008 года торжественное заседание в 
Актовом зале КГУ открыл ректор КГУ М. Х. Салахов. 
В своей приветственной речи Мякзюм Халимуллович 
подчеркнул, что история химической науки в Казанском 
университете насчитывает не 75, а, скорее, 175 лет, однако 
в первые годы она была связана с физико-математическим 
факультетом. М. Х. Салахов также говорил об осо-
бой роли взаимодействия различных наук и методов 
мышления, междисциплинарности, в целом присущей 
казанским химикам.

Директор Химического института им. Бутлерова, 
объединившего в 2003 году химический факультет КГУ 
и НИХИ им. Бутлерова, В. И. Галкин рассказал об 
истории химической школы в Казанском университете, о 
выдающихся деятелях химической науки, питомцах КГУ, 
а также современном состоянии изучения и разработки 
химических дисциплин в университете.

Затем последовало торжественное вручение Арбу-
зовской премии за выдающиеся исследования в области 
органической и элементоорганической химии среди мо-
лодых ученых г. Казани за 2008 год.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета по 
социальным вопросам г. Казани З. Н. Нигматуллина вручает 
диплом Лауреата Арбузовской премии для молодых ученых 
А. З. Миндубаеву.
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В финальной стадии конкурса на Арбузовскую пре-
мию 2008 года для молодых ученых участвовало 6 пре-
тендентов, прошедших нешуточный конкурентный отбор. 
Комитет по присуждению премии решил в этом году при-
судить одну первую и две вторых, не присуждая третью. 
Лауреатами молодежной Арбузовской премии 2008 года 
стали Альмира Курбангалиева, Вагиф Джабаров и Антон 
Миндубаев. Антону Миндубаеву, младшему научному 
сотруднику Института органической и физической химии 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН и Вагифу Джабарову, 
аспиранту Казанского государственного технологического 
университета, были присуждены две вторые премии. 
Победителем же стала Альмира Курбангалиева, доцент 
Казанского государственного университета.

Антон Зуфарович Миндубаев, соавтор 8 статей и 
40 тезисов, получивший ранее для поддержки научных 
исследований 5 грантов, был награжден за работу “Вы-
деление и структурная модификация амарантина, сква-

лена и полисахаридов из новых сортов растений рода 
Amaranthus L. Химическая модификация пектиновых 
полисахаридов”.

Грамоту Российского химического общества им. 
Д. И. Менделеева получила Князева Ирина Рафаэлевна, 
м.н.с. ИОФХ им. А. Е. Арбузова, удостоенная такого 
поощрения за работу: “Реакции (тио)фосфорилирован-
ных ацеталей, альдегидов и винилфосфонатов с ре-
зорцином и его производными – путь к синтезу новых 
мультивалентных фосфорсодержащих лигандов”. 

Вручала премию 2008 года, как и премию 2007 года 
(см. Ежегодник-2007), Вице-мэр Казани З. Н.  Нигматул-
лина. Зухра Нурулловна поздравила факультет с юбилеем 
и подчеркнула, что Казанская химическая школа твори-
лась благодаря уму и таланту великих ученых и наш 
город сегодня не только хранитель химических традиций, 
но и активный их продолжатель. 

Т. Д. Кешнер
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70-летие А. Н. Верещагина

Александр Николаевич Верещагин родился 10 нояб-
ря 1938 года в Казани с семье инженеров-лесоводов. 
Отец его, Николай Александрович, с началом Великой 
Отечественной войны ушел на фронт и погиб в 1945 г. 
Фактически, забота о детях – Саше и старшей сестре 
Ольге, с ранних лет легла на плечи матери, Раисы 
Михайловны Андреевой, женщины интеллигентной 
по самому высокому счету. Несмотря на трудности 
военного и послевоенного быта, полуголодного, а по-
рой и голодного существования, высшими ценностями 
в семье были книги и знания. В 1955 г. Верещагин 
с золотой медалью окончил среднюю школу № 6 г. 
Казани и вне конкурса был зачислен на химический 
факультет Казанского государственного университета 
им. В. И. Ульянова-Ленина. 

Студенческие годы окончательно сформировали Ве-
рещагина целеустремленной, нестандартно мыслящей, 
социально активной личностью. Среди других студен-
тов Александра Николаевича выделяли серьезность и 
фундаментальность подготовки ко всем без исключения 
семинарам, зачетам и экзаменам. Блестящие способнос-
ти, помноженные на неизменное трудолюбие и умение 
плодотворно работать с книгой в любой обстановке, 
включая набитые трамваи и традиционную “картош-
ку”, привели к тому, что со студенческой скамьи и 
до последних лет жизни Александр Николаевич слу-
жил энциклопедическим источником для всех, кто его 
окружал.

Трудно назвать область химии и смежных с ней наук, 
в которой в той или иной мере Верещагин не был бы 
достаточно компетентен. И не только химия входила в 
круг его интересов. История, литература, пластические 
искусства; пожалуй, только в музыке познания Алек-
сандра Николаевича были не столь глубоки и разно-
образны. Особо нужно отметить его любовь к вопросам 
методологии и философии. Возникшая, скорее вопреки, 

чем благодаря тогдашнему преподаванию этой науки в 
ВУЗах естественного профиля, эта любовь сопровождала 
Верещагина всю жизнь. Хорошо зная сочинения древних 
и современных философов, Александр Николаевич и сам 
уделял серьезное внимание философским и науковедче-
ским проблемам – в книге “Химия и мировоззрение” 
(М.: Наука, 1986) им написана глава “Методологические 
вопросы структурной химии”.

По окончании с отличием кафедры органической 
химии в 1960 г. Александр Николаевич был оставлен в 
Казанском университете младшим научным сотрудником. 
Тогда же он поступил в заочную аспирантуру к академи-
ку Борису Александровичу Арбузову, под руководством 
которого и произошло становление А. Н. Верещагина 
как ученого. Многообразные научные интересы Бориса 
Александровича охватывали к этому времени проблемы 
химической реакционной способности, стереохимии 
(главным образом, конформационного анализа), при-
менения физических методов к задачам органической 
и элементоорганической химии. В круг этих вопросов 
быстро вошел и вчерашний студент Верещагин, кото-
рому было поручено исследование структуры аддуктов 
диенового синтеза методом дипольных моментов. Это 
исследование принесло ему в 1964 г. степень кандидата 
химических наук и, что гораздо важнее, почти на 20 лет 

Александр Николаевич Верещагин.
К 70-летию со дня рождения

Александр Николаевич Верещагин
(10.11.1938–04.02.1989)
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определило область его научных поисков. Так, подобно 
стереохимии реакции Дильса-Альдера, в дальнейшем 
Александр Николаевич с разными соавторами изучал 
стереохимию взаимодействия карбенов с непредельными 
субстратами, стереохимию реакций эпоксидирования и 
раскрытия оксиранового кольца.

В 60-е годы метод дипольных моментов, в совер-
шенстве освоенный Верещагиным, был уже достаточно 
традиционным для органической химии. Ощутив его 
ограничения, не позволявшие решить целый ряд воз-
никших перед ним проблем, Александр Николаевич 
обратил внимание на работы австралийской школы 
Р. Дж. В. Ле Февра, в которых для близких проблем 
применялся метод двойного лучепреломления в посто-
янном электрическом поле (эффект Керра). В короткий 
срок Верещагин самостоятельно сконструировал и по-
строил прибор для изучения этого явления в растворах. 
Первые в СССР работы по исследованию анизотропии 
органических молекул с помощью эффекта Керра были 
выполнены на этом приборе в 1966–1967 гг. в ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова Казанского филиала АН СССР, куда 
Александр Николаевич перешел в 1965 г.

Новый метод позволил резко расширить круг объ-
ектов из числа органических и элементоорганических 
соединений, а также характеристик, которые могли 
быть для них установлены. Уже в 1971 г. А. Н. Вере-
щагиным была защищена в Ростовском университете 
докторская диссертация “Исследование полярности 
и поляризуемости некоторых циклических соедине-
ний”. В последующие годы его пристальный интерес 
к электрооптическим свойствам молекул не ослабевал. 
Итоги работы в этой области, наряду с обзором миро-
вых достижений, изложены А. Н. Верещагиным в его 
монографии “Поляризуемость молекул” (М.: Наука, 
1980), в которой обобщены теоретические, эксперимен-
тальные и методические подходы к проблеме. Вместе 
с составленным им же справочником “Характеристики 
анизотропии поляризуемости молекул” (М.: Наука, 
1982), эта книга, сразу же ставшая библиографической 
редкостью, не имеет аналогов в мировой литературе. В 
80-е годы в ИОФХ под руководством А. Н. Верещагина 
его учениками С. Г. Вульфсоном и В. Ф. Николаевым 
была создана установка для изучения двулучепреломле-
ния в постоянном магнитном поле, и в Институте стали 
развиваться исследования магнитной восприимчивости 
молекул – закономерное расширение предшествующих 
работ Александра Николаевича. 

В самом начале своего научного пути А. Н. Вереща-
гин обратил внимание на невозможность объяснить ряд 
свойств аддуктов антрацена с изомерными 1,2-дигало-
генэтиленами в рамках общепризнанной тогда модели 
передачи индуктивного эффекта заместителя по системе 
химических связей. Этот малозначительный на первый 
взгляд факт заставил молодого ученого обратить при-
стальное внимание на природу внутримолекулярных 
электронных взаимодействий. В цикле собственных 
работ, обобщенных в обзоре “Дипольная индукция и 

свойства молекул”, вошедшем в посвященный 150-летию 
со дня рождения А. М. Бутлерова сборник “Строение 
и реакционная способность органических соединений” 
(М.: Наука, 1978), А. Н. Верещагин количественно 
подтверждает идею взаимного влияния полярных фраг-
ментов молекул непосредственно через пространство. 
И, наконец, в своей фундаментальной монографии “Ин-
дуктивный эффект” (М.: Наука, 1987), проанализировав 
практически все работы, так или иначе связанные с 
изучаемой проблемой, А. Н. Верещагин окончатель-
но обосновывает свой взгляд на этот универсальный 
электронный эффект как на комплекс взаимодействий 
электростатического характера. “Побочным продук-
том” многолетнего интереса к проблеме явилась книга 
“Индуктивный эффект. Константы заместителей для 
корреляционного анализа” (М.: Наука, 1988), последняя 
из вышедших при жизни автора.

Среди более, чем 400 публикаций А. Н. Верещаги-
на около половины связаны с проблемами внутреннего 
вращения молекул, с проблемами конформационного 
анализа. В ряду изученных им соединений терпены и 
их производные, непредельные и ароматические угле-
водороды, производные циклопропана и других малых 
циклов, простые и сложные эфиры, ацетали, производ-
ные азота, фосфора, серы, селена и многие другие. То 
выдвигаясь на первый план, то отступая на второй, 
проблемы конформационного анализа всегда были в 
сфере внимания Александра Николаевича. Значительное 
внимание методическим аспектам конформационного 
анализа уделено им в уже упоминавшейся книге “По-
ляризуемсоть молекул” и в обзоре “Методы определения 
конформаций сложных молекул”, написанным в соавтор-
стве с С. Г. Вульфсоном для сборника “Конформационный 
анализ элементоорганических соединений” (М.: Наука, 
1983). Уже после смерти А. Н. Верещагина вышла в свет 
монография “Конформационный анализ углеводородов 
и их производных” (М.: Наука, 1990), написанная им в 
соавторстве со своими учениками. Книга задумывалась 
как первая в ряду монографий, обобщающих данные о 
внутреннем вращении вокруг связей углерод-углерод, 
углерод-элемент и элемент-элемент. Этот замысел остался 
неосуществленным. 

В последние годы жизни, как круг научных проб лем, 
так и круг административных обязанностей А. Н. Ве-
рещагина постоянно расширялся. Он последовательно 
занимал должности заведующего лабораториями: сна-
чала химии природных соединений, затем структуры и 
реакционной способности органических соединений. В 
1987 году Верещагина избирают заместителем директора 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова, а в конце следующего, 1988 
года, в результате впервые проведенных в истории АН 
СССР свободных выборов он избирается коллективом 
Института на должность директора из трех альтерна-
тивных кандидатур. 

Ученые степени, звания, высокие должности не ме-
няли Александра Николаевича как человека. Он всегда 
был доступен любому члену коллектива, субординация в 
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вопросах науки вызывала у него искреннее недоумение. 
Подлинный демократизм и нежелание перекладывать 
свою работу на чужие плечи характеризовали его до 
последних дней. Его особенный стиль руководства за-
ключался в том, что он никому, даже аспирантам, не 
навязывал своего мнения при выборе темы исследования. 
Внимательно выслушивал предложения, аргументы, ис-
кренне радовался интересным идеям, возникающим у его 
учеников, и поддерживал их. И учеников, и их идеи. 

11 ноября 2008 года в Институте органической и физиче-
ской химии им. А. Е. Арбузова прошла юбилейная науч-
ная сессия “Верещагинские чтения”, посвященная памяти 
профессора А. Н. Верещагина (10.11.1938–04.02.1989). 
Видный представитель Казанской химической школы, 
блестящий ученый, признанный авторитет в области 
стереохимии и конформационного анализа органических 
и элементоорганических соединений, Александр Николае-
вич с 1964 года связал свою жизнь с нашим институтом, 
в стенах которого он прошел путь от младшего научного 
сотрудника до директора, задумал и осуществил серию 
ярких научных проектов, принесших ему известность в 
СССР и за рубежом; создал свою научную школу – 12 
докторов и 34 кандидата химических наук. За исключе-
нием двух его учеников, работающих сейчас в фирмах 
США и не имеющих возможности приехать в Казань, 
все пришли вспомнить своего Учителя, а вместе с ними 
пришли и ученики учеников Верещагина; пришла и лю-
бопытствующая молодая научная поросль – аспиранты, 
дипломники, студенты, ничего не знающие о нем, но 
жадно впитывающие в себя любую информацию о Науке 
во всех ее проявлениях. Конференц-зал ИОФХ в этот 
день был полон как никогда.

Сессия началась со вступительного слова директора, 
академика О. Г. Синяшина. “Научные интересы Вере-
щагина были широки и многообразны, – сказал Олег 
Герольдович, – но все они входили как составные части 
в главное направление Казанской химической школы, 
направление, созданное в середине ХХ века академиком 
Б. А. Арбузовым, –изучение структуры органических 
и элементоорганических соединений, их реакционной 
способности, стереохимии реакций с их участием и 
структуры образующихся продуктов”. “С учетом этого, – 
продолжил директор, – мы и сформировали программу 
сессии”.

Открыл сессию академик А. И. Коновалов. Богато 
иллюстрированные воспоминания о А. Н. Верещагине, 

Будучи награжден и более высокими правитель-
ственными наградами, А. Н. Верещагин всегда выделял 
медаль “За освоение целинных земель”, полученную в 
студенческие годы.

Глубоким ученым с необычайной широтой интере-
сов, доброжелательным и взыскательным руководителем, 
веселым и обаятельным человеком – таким запомнили 
мы Александра Николаевича Верещагина.

А. А. Бредихин

насыщенные не только данными о его научных сверше-
ниях, но и интересными сведениями о жизни его науч-
ной группы, а затем и лаборатории, приковали интерес 
аудитории. Ещё бы – ведь они были сокурсниками, 
вместе осваивали азы Науки, вместе осваивали целину, 
вместе учились у Б. А. Арбузова, вместе прокладывали 
свой научный путь в Казанской химической школе! При-
ведем здесь лишь один фрагмент из доклада А. И. Ко-
новалова, раскрывающий историю создания теперь уже 
вошедшего в историю научного направления АН СССР 
“Изучение электронного и пространственного строения 
молекул комп лексом электрических, электро-оптических 
и магнито-оптических методов”, созданного А. Н. Вере-
щагиным: “Нашим студентам, курсовикам, дипломникам 
и даже аспирантам трудно поверить в то, что в те да-
лекие для них (но очень близкие для нас, сверстников 
Верещагина) годы спектроскопия ЯМР только начинала 
свое становление как прямой метод определения струк-
туры молекул в растворах, а о возможности создания 
2D инверсных корреляционных методов ЯМР, которые 
будут способны напрямую определять строение слож-
ных молекул в растворах, никто даже и не подозревал. 
Но зато весьма информативным был метод дипольных 
моментов, введенный в практику химиков СССР, а кон-
кретно казанских химиков, Б. А. Арбузовым. Однако, 
Верещагин, освоив этот метод и обнаружив его некото-
рые несовершенства, обратил внимание на монографию 
1964 года издания “Успехи физической органической 
химии”, в которой профессор Сиднейского университета 
Раймонд Ле-Февр описывает применение эффекта Керра 
(двулучепреломление в постоянном электрическом поле) 
для решения стерео-структурных проблем, и тут же, в 
течение года, руководствуясь только опубликованным 
общим описанием установки регистрации эффекта Керра, 
создает свой собственный образец. Он был прост и на-
дежен, как автомат Калашникова. В термостатируемом 
стеклянном кожухе находится платинированный медный 

Юбилейная научная сессия “Верещагинские чтения”, посвященная 
памяти и 70-летию со дня рождения профессора А. Н. Верещагина
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конденсатор, к которому подведено напряжение, а между 
обкладками заливается раствор изучаемого вещества, 
призма поляризатор, призма анализатор, натриевая лам-
па, и все! С помощью этой установки была установлена 
электронная и пространственная структура нескольких 
сотен соединений. И вот что интересно. Оппонентами 
докторской диссертации Верещагина были признанные 
корифеи физической органической химии О. А. Осипов, 
В. И. Минкин и А. Е. Луцкий. Высоко оценив его ра-
боту, они попытались воспроизвести установку у себя в 
Ростове-на-Дону и Харькове. Это удалось только после 
длительных консультаций у Александра Николаевича.”

Научную часть сессии докладом “Спонтанное рас-
щепление энантиомеров: от Пастера до наших дней” 
открыл ученик А. Н. Верещагина, доктор химических 
наук, профессор Александр Александрович Бредихин. 
Отметив, что в научной деятельности Александра Ни-
колаевича Верещагина всегда прослеживался интерес 
к механизмам меж- и внутримолекулярного взаимодей-
ствия и к трехмерной организации вещества, докладчик 
заверил слушателей, что и то, и другое будет присут-
ствовать в его сообщении. Оправдывая тему доклада, 
А. А. Бредихин привел следующие аргументы. Именно 
спонтанное расщепление соли виноградной кислоты 
позволило Пастеру в 1848 году открыть само явление 
хиральности, что имело глубокие мировоззренческие по-
следствия и отразилось на всех без исключения областях 
естествознания. Год семидесятилетия Верещагина совпал 
с годом 160-летия открытия Пастера. Известный между-
народный журнал “Chirality” (“Хиральность”) посвятил 
этому специальный выпуск, в котором наш институт 
был представлен 12-ти страничной статьей (Bredikhin 
A.A., Bredikhina Z.A., Novikova V.G., Pashagin A.V., 
Zakharychev D.V., Gubaidullin A.T. Three different types of 
chirality driven crystallization within the series of uniformly 
substituted phenyl glycerol ethers // Chirality. -2008. -V.20. 
-N.10. -P.1092–1103). Cпонтанное расщепление является 
пределом эффективности расщепления рацематов, а про-
изводство энантиочистых веществ к настоящему времени 
является единственным стабильно растущим сегментом 
рынка химической продукции. В значительной мере это 
связано с изменением законодательства, регулирующего 
оборот лекарственных средств в индустриально разви-
тых странах. Докладчик сообщил, что, двигаясь в этом 
направлении, в его лаборатории впервые разработали 
прямые методы получения энантиочистых субстанций 
лекарственных средств, при этом расщепление рацематов 
гвайфенезина, мефенезина, пропранолола и метокарба-
мола защищено патентами РФ. (О естественнонаучных, 
правовых и экономических аспектах хиральных лекар-
ственных средств см. статью А. А. Бредихина в Еже-
годнике-2007). В качестве третьей причины, привлекшей 
внимание докладчика к теме спонтанного расщепления, 
он указал, что именно в спонтанном расщеплении мно-
гие современные исследователи усматривают причину 
возникновения гомохиральности жизни – фундамен-
тальной особенности, отличающей живое вещество от 

неживого. Все эти и многие другие аспекты спонтанного 
расщепления рацематов при кристаллизации были про-
иллюстрированы докладчиком на материале собственных 
исследований.

С докладом “Таутомерия гетеропиразолонов в рас-
творах: квантово-химическое моделирование” высту-
пила профессор кафедры органической химии Научно-
исследовательского института им. А. М. Бутлерова Казан-
ского государственного университета Галина Алексеевна 
Чмутова. Она рассказала о своих исследованиях таутомер-
ных равновесий пиразол-5-онов и их тио(селено)аналогов 
методами квантовой химии на различных уровнях теории 
при использовании различных сольватационных моделей 
континуальных, дискретных и дискретно-континуальных. 
Ею было выявлено значительное влияние полярности и 
комплексообразующей способности растворителя на аб-
солютную и относительную устойчивость таутомеров по 
сравнению с таковой, регистрируемой для газовой фазы. 
В неполярных средах (хлороформ), как и в газовой фазе, 
наиболее устойчивыми оказались CH-формы пиразолонов 
и S(Se)Н-формы их гетероаналогов, в то время как в 
диметилсульфоксиде и воде преобладали более полярные 
NH- и S(Se)H-таутомеры. Г. А. Чмутова проанализировала 
влияние на получаемые результаты уровня используемой 
теории. Так, учет в расчетах эффектов электронной 
корреляции заметно уменьшает дифференциацию устой-
чивости таутомерных форм, тогда как использование 
поляризационных функций на водороде в дополнение к 
поляризационным функциям на тяжелых атомах практи-
чески не влияет на таутомерное равновесие. Оказалось, 
что эффекты самоассоциации таутомеров сравнимы по 
величине с эффектами взаимодействия халькогенопиразо-
лонов с протонодонорными растворителями, а тенденции 
влияния растворителя на относительную устойчивость 
таутомерных форм одинаково воспроизводятся всеми 
типами моделей, хотя дискретно-континуальные модели 
оказались все-таки точнее. 

С докладом “Теоретический и экспериментальный 
конформационный анализ силатранов” выступила дочь 
Александра Николаевича, доктор химических наук, про-
фессор Яна Александровна Верещагина, которая успешно 
продолжает дело своего отца – конформационный анализ 
элементоорганических соединений с использованием ме-
тода дипольных моментов – на кафедре общей химии и 
химической технологии Казанского государственного тех-
нологического университета. Результатом ее исследований 
большой серии силатранов с планарными фрагментами 
в шестичленных полукольцах, проведенных с использо-
ванием метода дипольных моментов и квантовой химии, 
был вывод о наличии сильного трансаннулярного N→Si 
взаимодействия, в котором кроме атомов азота и кремния 
участвуют соседние с кремнием атомы кислорода.

Далее с докладом “Макроциклы на основе высших 
терпеноидов” выступил ученик Верещагина, доктор хи-
мических наук Владимир Евгеньевич Катаев, который 
сразу же подчеркнул, что первыми объектами, простран-
ственное строение которых установил А. Н. Верещагин, 
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были природные соединения – представители класса 
бициклических монотерпенов, и интерес к которым 
он не терял никогда, а в течение последних лет сво-
ей жизни возглавлял лабораторию химии природных 
соединений ИОФХ им. А. Е. Арбузова. В. Е. Катаев 
рассказал о большом классе нативных макроциклических 
терпеноидов, среди которых наибольшую известность 
из-за своей самой действенной на сегодняшний день 
противораковой активности получили таксаноиды. За-
вершая этот обзор, докладчик обратил внимание на 
то, что модификация природных изопреноидов, в том 
числе макроциклического строения, приводящая к но-
вым лекарственным препаратам, проводится, как пра-
вило, введением фармакофорных групп и изменением 
углеводородного скелета молекул, тогда как сведения о 
“глобальной” трансформации, например, объединение не-
скольких молекул терпеноидов в одну макроциклическую 
систему в литературе отсутствуют. Далее В. Е. Катаев 
познакомил аудиторию с работами своей группы, посвя-
щенными синтезу макроциклов, содержащих несколько 
терпеноидных энт-бейерановых каркасов, соединенных 
спейсерами различного строения.

Завершил научную сессию известнейший в России и 
далеко за ее пределам стереохимик, близкий друг Вереща-
гина, профессор Вячеслав Иванович Соколов (Институт 
элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова 
РАН, г. Москва). Его блестящий доклад “Фуллерены: 
взгляд и нечто” напомнил аудитории историю создания 
фуллеренов и познакомил с двумя главными направле-
ниями развития органометаллической химии фуллеренов, 
развиваемыми в его лаборатории – получение комплексов 
фуллеренов С60 и С70 с переходными металлами, в том 
числе парамагнитных комплексов с нечетным числом 
электронов, и синтез оптически активных органометал-
лических фуллеренов с энантиомерными лигандами. В 
заключение В. И. Соколов сообщил о синтезе первых 
металлокомплексов с нанотрубками.

По мнению многочисленных участников сессии, сде-
ланные доклады по своему уровню и по широте охвата 
синтетических, стереохимических и конформацонных во-
просов, всегда интересовавших Александра Николаевича 
Верещагина и являвшихся делом всей его творческой 
жизни, были достойны его светлой памяти.

В. Е. Катаев
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1. Введение

Химические, фотохимические или биохимические окис
лительновосстановительные реакции связаны с превра
щениями пары реагентов: окислителя и восстановителя. 
Электрохимия оперирует полуреакциями окисления или 
восстановления и тем самым предоставляет уникаль
ную возможность для детального исследования редокс
свойств, закономерностей стадий электронного переноса 
и механизма индуцированных электронным переносом 
превращений отдельных соединений. Это очевидное 
преимущество электрохимии широко используется и 
изучению механизма электродных реакций органических 
соединений, начиная с первых исследований F. Haber [1, 
2], всегда уделялось достаточно много внимания. XVI 
Всероссийское совещание по электрохимии органических 
соединений [3], проведенное в 2006 г., наглядно проде
монстрировало и современный интерес к этому направ
лению исследований. Практически все представленные 

на совещании работы, за редким исключением, в той или 
иной мере затрагивали вопросы механизма.

Основные представления о механизме электродных 
реакций органических соединений были выработаны и 
сформулированы к 70м годам ХХ столетия. Это касается 
как самой стадии электронного переноса, так и сово
купности стадий, приводящих к конечному продукту. 
К этому времени пришло понимание, что в механизме 
восстановления и окисления совершенно различных суб
стратов очень много общего, и появились обобщенные 
формализованные схемы электрохимических превраще
ний, в принципе, применимые ко всем субстратам. Были 
разработаны и методы исследования, соответствующая 
техника, отработана процедура диагностики основных 
схем электрохимических превращений и математический 
аппарат для их описания. 

Современное понимание механизма и современные 
подходы к изучению механизма электродных реакций 
органических соединений принципиально мало чем отли

Современные подходы к изучению механизма электродных реакций с участием 
органических веществ

В. В. Янилкин
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чаются от ранее выработанных. Расшифровка механизма 
также включает несколько основных этапов:
 – Вольтамперометрическое исследование редокссвойств 

субстрата, вольтамперометрическая диагностика по
тенциал и токоопределяющих стадий и определение 
на этой основе общей формализованной схемы на
чальных этапов процесса;

 – Регистрация ключевых интермедиатов и определение 
их стабильности и реакционной способности;

 – Препаративный электролиз с выделением и иденти
фикацией конечных продуктов;

 – Трансформация формализованных схем в реальные 
превращения субстратов, исходя из интермедиатов и 
конечных продуктов.
Вместе с тем в решении задач экспериментальных 

этапов произошли некоторые изменения. Наиболее су
щественные перемены коснулись вольтамперометрии. В 
настоящее время для вольтамперных измерений более 
широко используются ультрамикро и наноразмерные элек
троды, потенциостаты с iRкомпенсацией методом поло
жительной обратной связи с компьютерным управлением, 
регистрацией вольтамперограмм и обработкой результатов. 
Предпочтение отдается методу циклической вольтамперо
метрии (ЦВА) на углеродных (чаще всего стеклоуглерод) 
и платиновых электродах. Стали доступны скорости раз
вертки потенциала до 1 МВ∙с–1. Существенно снизилось 
использование разных видов полярографии (классической, 
коммутаторной, переменнотоковой, осцилло и др.), вра
щающегося дискового электрода с кольцом и без кольца, 
хронопотенциометрии и др. Наряду с традиционными для 
электрохимии полярными растворителями (Н2О, ДМФА, 
ДМСО, MeCN, смешанные среды) применяются новые 
среды с малой диэлектрической проницаемостью (жидкий 
SO2, хлористый метилен, тетрагидрофуран, нафталин и др.) 
и без фоновых электролитов (традиционные растворители, 
ионные жидкости). Уменьшилось количество исследуемого 
вещества, применяется компьютерное симулирование воль
тамперограмм и расчет кинетических параметров, широко 
используется метод внутреннего стандарта для точного 
определения потенциалов восстановления и окисления. В 
препаративном синтезе тоже заметно снизилось количе
ство субстрата, теперь часто оперируют не граммовыми, 
а миллиграммовыми количествами. Кроме того, появилась 
возможность анализа и мониторинга продуктов непосред
ственно в реакционной смеси в ходе электролиза с in situ 
использованием хроматомассспектрометрии.

В понимании стадий электронного переноса и в целом 
механизма электрохимических реакций органических 
соединений также появились новые представления, на 
некоторых из них остановимся ниже.

2. Обратимость электродных реакций органических 
соединений

Электрохимические реакции органических соединений 
связаны с переносом электрона на органический субстрат 

(молекула, ион, ионрадикал, радикал) или с субстрата 
через границу раздела фаз электрод/электролит. Этот про
цесс имеет конечную скорость, зависимую от потенциала. 
Время обращения электрона вокруг ядра составляет около 
10–15 с, и, в принципе, примерно за такие же времена 
должен осуществиться элементарный акт электронно
го переноса [4], что соответствует константе скорости 
1015 с–1. Реально в электрохимии измеряются константы 
скорости при стандартном потенциале Е0ks < 10 см∙с–1 
[5], что соответствует гомогенным константам скорости 
ks

sol < 6∙109 с–1 [6], т.е. экспериментально измеряемые 
константы скорости намного ниже констант скоростей 
элементарного акта электронного переноса. Как и для 
любой химической реакции, скорость электрохимической 
реакции электронного переноса определяется числом 
элементарных актов электронного переноса в единицу 
времени на единице поверхности электрода. Число актов 
ниже числа соударений с поверхностью электрода (Zel = 
104 см∙с–1 [7]), что обусловлено наличием в электрохими
ческой реакции медленной “химической” составляющей. 
Такой составляющей могут быть реорганизация сольват
ной оболочки, адсорбция и десорбция, образование и 
разрыв химических связей, изменение конформации суб
страта и др., т.е. перестройка ядерной системы субстрата 
и окружающей субстрат среды. Именно эта медленная 
подсистема и ответственна за замедленность реакции 
электронного переноса [8–15].

Органические соединения представляют собой мно
гоядерные системы. Любой адиабатический, в том числе 
и быстрый обратимый электронный перенос на органи
ческий субстрат или в обратном направлении в конден
сированной среде сопряжен с реорганизацией не только 
сольватной оболочки, но и внутренней реорганизацией 
этой частицы [16–19]. Пространственная реорганизация 
субстрата может реализоваться в пределах от минималь
ного изменения структуры, как, например, в фуллеренах 
[20, 21] до разрыва (образования) σсвязей. В процессах 
восстановления (окисления) органических соединений 
процессы электронного переноса с разрывом σсвязи 
соответствуют диссоциативному переносу электрона, все 
остальные процессы с любой степенью реорганизации 
молекулы приводят к образованию анионрадикалов 
(катионрадикалов). Степень реорганизации молекулы в 
процессе электронного переноса является важным фак
тором, определяющим не только характер и кинетику 
самой стадии электронного переноса, но и совокупность 
последующих химических и электрохимических стадий 
[17, 22]. Иначе говоря, уже стадия электронного пере
носа во многом предопределяет механизм превращения 
органического субстрата.

Полная свободная энергия реорганизации (∆Gr
0) , 

представляющая собой сумму свободных энергий вну
тренней реорганизации субстрата (∆Gi

0) и реоргани
зации сольватной оболочки (∆Gs

0), входит в величину 
стандартного потенциала Е0 [23] и определяет кинетику 
адиабатических реакций электронного переноса при 
этом потенциале [8–15]. Свободная энергия активации 
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(∆G#
0) составляет какуюто долю ρ от полной энергии 

реорганизации [16–19]

 ∆G#
0 = ρ∆Gr

0 (1)

Для реакций электрохимического окисления полную 
энергию реорганизации можно определить, исходя из 
разности вертикального потенциала ионизации (IPv) и 
стандартного потенциала, измеренного в абсолютной 
шкале потенциалов Е0

абс

 ∆Gr
0 = nF(IPv – E0

абс), (2)

где IPv выражен в Вольтах [16–19, 23]. При подстановке 
выражения (2) в кинетическое уравнение получена [16–
19] зависимость константы скорости реакции электрон
ного переноса при Е0 от экспериментально измеряемых 
термодинамических величин

 k k G
RT

k nF E
RTs

r v 01Aexp exp
IP

,= − = −
−

0

0

0

0

ρ ρ
∆e j e j (3)

а с учетом того, что

 

( )k k nF E E
RT

=
−

s exp ,α
0

e j
зависимость, позволяющая оценить константу скоро
сти активационного электронного переноса при любом 
электродном потенциале Е есть

 ρ αpk k nF E
RT

nF               .E E
RTE

v абсexp
IP

ex= −
− −

0

0 0e j e j  (4)

Для процесса восстановления соединений в уравнении (4) 
вместо потенциала ионизации фигурирует вертикальное 
сродство к электрону Аv

 ρ αk k nF A
RT

nF E E
RTE

vexp exp .= −
−

−
−

0

0e j e jEабс
0

 (5)

Коэффициент переноса α обычно равен 0.5. Предэкспо
ненциальный множитель k0 = 9.3 см∙с–1 и коэффициент 
пропорциональности ρ = 0.033 определены, исходя из 
экспериментальных величин ks, IPv и E0 для редокс
реакций Li+

гидр/Li(Hg) и K+
гидр/K(Hg) и принимая потенциал 

водородного электрода +4.48 В в абсолютной шкале 
потенциалов [23].

В органической электрохимии часто применяются по
нятия обратимого и необратимого переноса электронов. 
Из термодинамики необратимых процессов следует, что 
в электрохимических условиях можно говорить об об
ратимости электродного процесса, если перенапряжение 
(Е – Е0) равно нулю или если при конечной величине 
перенапряжения опыт ведут таким образом, чтобы ве
личина тока приближалась к нулю [24]. На практике 
электродный процесс может протекать обратимо и при 
не очень малой силе тока. В частности, электродная 
реакция обратима, когда константа скорости переноса 

деполяризатора к электроду значительно меньше ks. 
Поэтому в электрохимии используется другой критерий 
обратимости. При выводе уравнения Нернста

 
 

lgE = E  +0 2.3RT
nF

[Ox]
[Red]

 (6)

для реакции 

 Ox + ne Red

предполагалась термодинамическая обратимость процес
са и поэтому пока выполняется это уравнение процесс 
считают обратимым. Зачастую за стадией электронно
го переноса следуют необратимые химические и/или 
электрохимические стадии и непосредственно проверить 
выполнимость уравнения Нернста не удается. В этом 
случае выводы делаются на основе контроля углового 
коэффициента зависимости тока от потенциала. Если 
угловой коэффициент соответствует нернстовскому на
клону (2.3RT/nF, 59 мВ при n = 1, T = 298 K), то про
цесс обратим. Если же равен тафелевскому наклону 
(2.3RT/αnF, 118 мВ при n = 1, α = 0.5, T = 298 K), то 
процесс необратим. В последнем случае применяются 
также термины: процессы, контролируемые скоростью 
переноса заряда, замедленный электронный перенос, 
электрохимическая кинетика, активационный перенос 
электрона, замедленный разряд.

Согласно оценкам З. Галюса [24], если в растворе 
присутствует только исходное соединение, его подвод и 
отвод продукта осуществляются только путем диффузии, 
электродный процесс обратим, когда скорость переноса 
электрона при Е0 на порядок выше скорости массопере
носа. Поскольку различные электрохимические методы 
(полярография, хроновольтамперометрия, хронопотен
циометрия, ВДЭ, импульсные методы и т.д.), а также 
каждый метод в зависимости от режима регистрации 
экспериментальных зависимостей характеризуются раз
личной толщиной диффузионного слоя и соответственно 
различными скоростями массопереноса, то различны и 
условия обратимости. Процессы, обратимые в одном 
методе при какомто режиме, могут быть необратимыми 
при другом режиме или в другом методе. Чем больше 
толщина диффузионного слоя, тем при меньших значе
ниях ks выполняется критерий обратимости. В частности, 
в классической полярографии, хроновольтамперометрии 
при скоростях развертки потенциала υ до 100 мВ∙с–1 про
цессы обратимы при ks ≥ 2.4∙10–2 см∙с–1 [24]. Очевидно, 
что даже в отсутствие последующих химических реакций 
димеризации атомарного водорода или электрохимиче
ской десорбции процесс восстановления протонов на всех 
электродных материалах не будет полностью обратим, 
поскольку константа скорости ks не более 1.5÷5.0∙10–5 
см∙с–1 [18]. Расчет по уравнению (3) показывает, что 
процессы переноса электрона в полярографии и цикли
ческой вольтамперометрии при указанных выше υ будут 
обратимы, если ∆Gr

0 < 650 кДж∙моль–1 (случай, когда 
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очень велико расстояние переноса и, соответственно, 
мал трансмиссионный коэффициент, здесь не рассмат
ривается) [16–19]. 

В полярных средах, в которых и проводятся электро
химические исследования, основной вклад в энергию 
реорганизации сольватной оболочки вносит энергия элек
тростатической сольватации (десольватации) заряженных 
частиц. По теории Маркуса [8–15] с увеличением радиуса 
иона уменьшается энергия реорганизации растворителя 
и соответственно возрастает ks. Процесс восстановления 
протонов, т.е. ионов с достаточно маленьким радиусом, 
происходит квазиобратимо. Большие по размеру ионы 
лития восстанавливаются уже обратимо, ks = 0.14 см∙с–1 
[5]. Все остальные однозарядные ионы, в особенности 
ионы и ионрадикалы органических соединений, имеют 
значительно больший размер и, следовательно, процессы 
электронного переноса на органический субстрат или с 
субстрата должны иметь меньшую энергию реоргани
зации сольватной оболочки и соответственно большее 
значение ks. Все процессы одноэлектронного окисления 
и восстановления органических субстратов, приводящие 
к стабильным продуктам (ионрадикалам, ионам, радика
лам, нейтральным соединениям) без реорганизации или 
с минимальной реорганизацией субстрата должны про
текать обратимо [17, 18]. Этот вывод согласуется с обще
принятым [25] в органической электрохимии “правилом 
минимального изменения структуры” Грабовского [26], 
являющимся обобщенной констатацией экспериментально 
наблюдаемых фактов. Экспериментально в этом случае 
должны регистрироваться продукты электронного пере
носа, а вблизи Е0 нернстовская зависимость, т.е. поляри
зационные кривые с угловым коэффициентом 2.3RT/nF.

Наличие необратимых последующих реакций сме
щает потенциалы восстановления и окисления от Е0 в 
сторону меньших значений (процессы ЕС, ЕСЕ, ЕЕ и 
др., где Е – стадия переноса электрона, С – химиче
ская реакция). При этих потенциалах в соответствии 
с тафелевской зависимостью уменьшается константа 
скорости прямой реакции и соответственно возрастает 
константа скорости обратной реакции электронного 
переноса, и при какомто потенциале Ебб прямой ак
тивационный процесс, характеризуемый тафелевским 
угловым коэффициентом RT/αnF, станет безбарьерным 
и будет описываться нернстовским наклоном RT/nF. 
Расчеты по уравнениям (4) и (5) для органических суб
стратов показывают, что константа скорости при этом 
потенциале составит kЕбб

 ≥ 1.6∙10–2 см∙с–1 [17, 18]. Это 
константа скорости, которая, согласно анализу Галюса, 
практически соответствует условию обратимости. Таким 
образом, для электрохимических реакций одноэлек
тронного окисления и восстановления органических 
субстратов, приводящих к продуктам с минимальной 
пространственной реорганизацией субстрата, экспери
ментально во всем интервале потенциалов будет ре
гистрироваться нернстовская зависимость независимо 
от скорости необратимых последующих химических и 
электрохимических реакций. 

Если же в ходе электронного переноса происходит 
существенная внутрисферная реорганизация вплоть до 
разрыва (диссоциативный электронный перенос) или 
образования (ассоциативный электронный перенос) хи
мических связей, реакции электрохимического восстанов
ления или окисления в рамках указанных неимпульсных 
методов также будут отвечать критерию обратимости при 
полных энергиях реорганизации ниже 650 кДж∙моль–1. 
Большинство известных процессов диссоциативного 
электронного переноса удовлетворяет этому условию 
[17, 18]. Особенность процессов с существенной реорга
низацией субстрата заключается в том, что при наличии 
последующих химических и/или электрохимических 
реакций на вольтамперных кривых может появиться 
участок с тафелевским наклоном или с наклоном, про
межуточным между тафелевским и нернстовским. С 
другой стороны, экспериментальное обнаружение этих 
зависимостей означает, что процесс электронного пере
носа сопряжен с существенной реорганизацией субстрата 
и что имеются быстрые необратимые последующие 
реакции. Действительно, большинство необратимых 
реакций с замедленным переносом электронов не закан
чивается на стадии переноса электрона, за этой стадией 
следуют быстрые химические и/или электрохимические 
стадии. Необратимой может быть как химическая, так 
и электрохимическая стадии. Но очевидно также, что 
часть реакций, считающихся необратимыми вследствие 
необратимой химической реакции, на самом деле необ
ратимы вследствие последующей необратимой электро
химической реакции. На это указывает хотя бы наличие 
SRN1 реакций [27, 28]. 

Для экспериментального определения полной энер
гии реорганизации ∆Gr

0, ее составляющих ∆Gi
0 и ∆Gs

0, 
ks, IPv, Av по уравнениям (4) и (5) необходимо знание 
стандартного потенциала редокссистемы в абсолютной 
шкале потенциалов Е0

абс. Такое знание важно и с более 
общих позиций, с точки зрения более широкого при
менения электрохимических величин Е0 восстановления 
и окисления различных субстратов, в том числе и не
стабильных интермедиатов.

Современное понимание электродных реакций по
зволяет интерпретировать стандартные потенциалы Е0

абс 
как адиабатическое сродство к электрону (восстановле
ние) и потенциал ионизации (окисление) сольватиро
ванных частиц [17, 19, 29]. Потенциалы Е0

абс имеют тот 
же смысл для сольватированных частиц, что и сродство 
к электрону и потенциал ионизации для индивидуаль
ных молекул в газовой фазе и может быть даже более 
важны для химиков, поскольку химические реакции 
в основном проводятся в средах, а не в газовой фазе. 
Появление ультрамикроэлектродов и потенциостатов 
с iRкомпенсацией открыло перспективы определения 
редокспотенциалов абсолютного большинства суще
ствующих на Земле веществ. Значительно расширило 
и круг пригодных для электрохимических исследований 
растворителей. Однако редокспотенциалы еще не нашли 
по добающего широкого применения, за исключением, 
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пожалуй, только нового класса сферических и сферо
идных субстратов – фуллеренов. Причин тут, видимо, 
несколько, но основная заключается в том, что обычно 
потенциалы приводят не в абсолютной шкале, а от
носительно какогото электрода сравнения. Поэтому 
полученные потенциалы относительны и не имеют того 
фундаментального смысла, как сродство к электрону 
и потенциал ионизации, которыми широко пользуются 
все химики. Поэтому есть огромная потребность при
ведения всех редокспотенциалов в единую абсолютную 
шкалу потенциалов. 

В водных средах перевод потенциалов в абсолютную 
шкалу благодаря С. Трассатти [23] решается достаточно 
просто прибавлением 4.48 В к величине потенциала от
носительно нормального водородного электрода (н.в.э.). 
Однако при определении абсолютных потенциалов в не
водных средах возникает проблема зависимости скачка 
потенциала на границе электрод сравнения/исследуемый 
раствор от природы растворителя. Эта проблема до сих 
пор не решена, хотя предлагаются различные пути ее ре
шения. Один из вариантов это использование внутреннего 
стандарта. В качестве стандарта используются различные 
соединения, восстанавливающиеся или окисляющиеся об
ратимо и инертные по отношению к субстратам. Однако 
на этом пути, повидимому, нет перспектив, поскольку 
нет соединения, потенциал восстановления или окисления 
которого не зависел бы от природы растворителя. Дру
гой подход можно обозначить как кинетический метод 
[17, 18]. Идея этого метода заключается в определении 
потенциалов, используя зависимость кинетики стадии 
электронного переноса от полной энергии реорганиза
ции. Измерив скорость стадии электронного переноса 
при стандартном потенциале, потенциалы ионизации 
или сродство к электрону, по уравнениям (4) и (5) вы
числяется полная энергия реорганизации и истинный 
стандартный потенциал в абсолютной шкале потенциалов. 
Таким образом можно определить скачки потенциала на 
границе раздела фаз электрод сравнения/исследуемый 
раствор и тем самым появляется возможность перевода 
всех измеренных до настоящего времени потенциалов 
в единую абсолютную шкалу потенциалов. Хотя все же 
нужно иметь в виду, что некоторые погрешности при 
этом неизбежны, поскольку абсолютное большинство 
потенциалов измерено без использования внутреннего 
стандарта.

3. ЕЕD-механизм восстановительного расщепления 
σ-связей

До недавнего времени в литературе обсуждались в основ
ном два механизма восстановительного расщепления 
одинарных связей. Первый механизм предполагает пере
нос электрона с образованием анионрадикалов с после
дующим разрывом связи и переносом второго электрона 
(ЕСЕпроцесс)
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Потенциал стадии переноса второго электрона (Е2) 
положительнее потенциала переноса первого (Е1). По 
такому пути восстанавливаются соединения, в молекулах 
которых имеется система сопряженных πсвязей. Такой 
механизм предполагается например, при электрохимиче
ском восстановлении нитроалканов [30], Nнитрозаминов 
[31], органических сульфидов, селенидов и теллуридов 
[32], галогенпроизводных: бензола [27, 33, 34], бензо
нитрила [35], нитробензола [36], ацетофенона [37, 38] 
и во множестве других реакций. Зависимость тока от 
потенциала в этом случае описывается уравнением об
ратимого переноса электрона с последующей химической 
реакцией первого порядка [23].

В зависимости от величины константы скорости kr 
включенной химической стадии В. Г. Майрановским 
[39] предложена следующая классификация: I тип – 
медленный и умереннобыстрый разрыв связи, kr ≤ 103 
с–1; II тип – быстрый разрыв связи, 103 < kr < 1010 с–1; 
III тип – реакции сверхбыстрого разрыва связи, kr > 
1010 с–1. Считается [40], что протекание сверхбыстрых 
последующих химических реакций может сказаться на 
энергии активации реакции электронного переноса и 
может явиться причиной медленного электронного пере
носа. Последний вариант можно отождествить со вторым 
обсуждаемым механизмом диссоциативного электронного 
переноса [339–46], в соответствии с которым перенос 
электрона и разрыв связи происходит синхронно (кон
цертно) в одном элементарном акте 

 

BX + e 
E1

E 2

+B
.
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+ e B-
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В ряде работ Ю. М. Каргина и др. [47–50] эти 
процессы называются “реакциями, протекающими по 
активационному механизму”. Перенос второго электро
на происходит легче первого и процесс можно описать 
как EDEпроцесс, где индекс D означает диссоциативный 
перенос электрона. К такому механизму относят про
цессы восстановления Nнитро и Nнитрозоаминов [49, 
50], галоидалканов [39–46, 51], органических нитратов 
[52], хлорсиланов [53, 54], радиолиза триалкилфосфатов 
[55] и др.

В литературе [56–58] обсуждается также механизм 
одновременного переноса двух электронов по механизму 
сопряженного элиминирования с переходными состоя
ниями следующих типов
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В качестве примера можно привести восстановление 
вицинальных трансдигалогенидов [56] и βгало генэтил
производных BrCH2CH2X и ICH2CH2X (X = OMe, OPh, 
RSO2, и др.) [57, 58]. В последнем случае по снижению 
Е1/2 восстановления исследуемых соединений относи
тельно Е1/2 восстановления бромэтана и иодэтана ко
личественно охарактеризована способность групп R к 
анионоидному элиминированию. На этой основе создана 
электрохимическая шкала уходящих групп [58].

Известны и более сложные механизмы восстанов
ления с расщеплением σсвязей [58, 59]. В частности в 
[58] описаны ЕЕСС и ЕСЕСмеханизмы восстановления 
винил и стирилсульфонов.

В последнее время [17, 60] предложен еще один 
механизм, который можно обозначить как ЕЕD. Рассмо
трим некоторые примеры реализации этого механизма 
в электродных реакциях восстановления органических 
соединений.

3.1. Замещенные бромбензолы

Электрохимическое восстановление бромбензолов 2–9 
в ДМФА на фоне 0.08 М Et4NI на ртутном капающем 
электроде (р.к.э.) и твердых вращающихся дисковых 
электродах (ВДЭ) протекает необратимо с потреблением 
двух электронов в расчете на молекулу (таблица 1) и с 
разрывом СBr связи [17, 38, 60, 61]

 RC6H4Br + 2e  RC6H5 + Br–.
 2–9

При восстановлении пнитробромбензола 1 образу
ются стабильные анионрадикалы и расщепление CBr 
связи не наблюдается во временной шкале полярографи
ческих измерений [62]. Процесс восстановления пбром
ацетофенона 2 протекает через стадию образования 
анионрадикала и описывается ЕСЕсхемой [38]. Волны 
восстановления остальных бромбензолов растянуты, име
ют большой угловой коэффициент (100–200 мВ при 25 
°С), что характерно для необратимых реакций замедлен
ного электронного переноса. Гомогенное восстановление 
этих бромбензолов с использованием внешнесферных 
органических переносчиков одного электрона также 
свидетельствует о замедленности стадии одноэлектрон
ного переноса и о существовании единой тафалевской 
зависимости с коэффициентом переноса αv = 0.5 для 
соединений с нейтральными и электронодонорными за
местителями [34].

Восстановление бензола в тетрагидрофуране проте
кает обратимо с образованием экспериментально реги
стрируемого анионрадикала при потенциале –3.5 В отн. 
н.к.э. [63]. Тафелевская зависимость, наблюдаемая при 
гетерогенном и гомогенном восстановлении бромбензолов 
3–9, и значительный сдвиг потенциалов восстановления 
относительно бензола в сторону менее отрицательных 
значений означают, что перенос первого электрона со
пряжен с реорганизацией не только сольватной обо
лочки, но и существенной реорганизацией молекулы. 
В принципе, возможно два варианта: диссоциативный 
перенос электрона с образованием радикала и аниона 
или образование анионрадикала со значительным раз
рыхлением разрываемой связи

 

+  e .

+  e

+ Br-Br
R R

Br
R

Br
R

Таблица 1. Параметры электрохимического восстановления бром
бензолов RC6H4Br на р.к.э. и твердых ВДЭ в ДМФА на фоне 0.08 
M Et4NIa.

 № R –E1/2 (В)б tgβ (мВ)в nг Материал Литература
      электрода 

 1 nNO2 1.00 60 1.0 р.к.э. 62

 2 nC(O)CH3 1.70 60 2.0 Pt 38

 3 nAs(S)Et2 2.05 100 2.03 р.к.э. 60, 61
   2.07 110 1.90 Pt
   2.06 145 1.91 Ag
   2.05 140 1.96 Au

 4 nCl 2.15 140 2.10 р.к.э. 60, 61
   2.15 165 2.00 Pt
   2.12 170 1.98 Ag
   2.14 180 1.98 Au

 5 H 2.34 140 2.00 р.к.э. 60, 61
   2.30 180 1.85 Pt
   2.32 190 1.86 Ag
   2.34 200 1.90 Au

 6 nCH3 2.37 140 1.90 р.к.э. 60, 61
   2.42 170 2.06 Ag
   2.38 170 1.95 Au
 7 nOCH3 2.36 145 1.98 р.к.э. 60, 61
   2.40 170 2.10 Ag
   2.41 170 2.08 Au
 8 nNH2 2.41 130 1.95 р.к.э. 60, 61
   2.41 150 1.86 Ag
   2.40 165 1.87 Au
 9 nNH2 2.49 135 2.01 р.к.э. 60, 61
   2.47 160 2.10 Pt
   2.47 170 2.03 Ag
   2.49 160 2.00 Au

a cS = 1∙10–3 M, T = 25 °C.
б Отн. н.к.э.
в Угловой коэффициент волны ΔЕ/Δlg[i/(id – i)]. 
г Число электронов.
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Известно, что электронный перенос на молекулу 
бромбензола в матрице при пониженной температуре при
водит к образованию анионрадикалов, обнаруживаемых 
методом ЭПР [64]. Можно думать, что в условиях элек
трохимического эксперимента в ДМФА при комнатной 
температуре процесс восстановления бромбензолов 3–9 
также протекает через стадию анионрадикалов. Другим 
аргументом в пользу этого является малое влияние ма
териала электрода на Е1/2 восстановления бромбензолов 
(таблица 1), что характерно для электрохимических реак
ций образования анионрадикалов (и катионрадикалов в 
случае окисления субстрата [61, 65, 66]) и не характерно 
для реакций образования радикалов [62, 65–68].

В последние годы показано, что электронный перенос 
на молекулу может оказывать сильное влияние на свобод
ную энергию диссоциации связи (СЭДС) [69–72]. Маслак 
продемонстрировал, что СЭДС для анионрадикалов 
замещенных диарилэтанов примерно на 50% меньше, 
чем исходных соединений [70–72]. Последние иссле
дования и расчеты Паркера [69] показали, что СЭДС 
анионрадикалов ароматических галогенидов PhF–., PhCl–. 
и PhBr–. в ацетонитриле равны –0.43, –0.78 и –0.74 эВ, 
соответственно. Очевидно, что и при восстановлении 
бромбензолов 1–9 в ДМФА происходит существенное 
разрыхление связи C–Br. СЭДС в анионрадикалах в 
растворе определяют из уравнения (7) соответствующего 
термохимического цикла [73]

=∆G0
BX sol /(B

.
+X  )- sol

∆G0
BX/(B

.
+ X )
. F(E 0 )+ BX/BX –  E0

 X /
.

X -
.  (7)

Использовав данные по энергии диссоциации связи 
в бромбензоле [74], по стандартному потенциалу редокс
пары Br./Br– и принимая, что стандартный потенциал 
для реакции восстановления бромбензола отрицательнее 
потенциала полуволны на 150 мВ [75], проведен соот
ветствующий расчет:
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E 0
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и определено, что СЭДС в анионрадикале бромбензола 
в ДМФА составляет –0.75 эВ. Это достаточно близко к 
значению, полученному Паркером в ацетонитриле (–0.74 
эВ) [69].

Такая величина СЭДС в анионрадикале бромбензо
ла представляется вполне закономерной, она позволяет 
объяснить достаточно быструю фрагментацию анион
радикала и двухэлектронный уровень предельного тока.

Энергия связи C–Br в бромбензолах практически 
не зависит от природы заместителя [74], что позволяет 
с использованием уравнения (7) оценить СЭДС C–Br в 
анионрадикалах всех исследуемых соединений в ДМФА. 
Полученные значения представлены в таблице 2.

Как видно, СЭДС C–Br заметно смещается в сторону 
положительных значений при переходе от донорных к 
акцепторным заместителям. Природа заместителя опреде
ляет возможность делокализации избыточной зарядо
вой и спиновой плотности на отдельных фрагментах 
в анионрадикалах. Поэтому существенно зависит от 
природы заместителя и степень разрыхленности связи 
C–Br. Нейтральные и электронодонорные заместители 
лишь в незначительной степени участвуют в делокали
зации зарядовой и спиновой плотности. Поэтому пере
нос электрона на молекулу замещенного бромбензола в 
этом случае приводит к существенному разрыхлению 
связи C–Br. С усилением электроноакцепторных свойств 
заместителя возрастает вклад заместителя в низшую 
вакантную молекулярную орбиталь (НВМО) и в дело
кализацию избыточного электрона. Сказанное наглядно 
демонстрируется зависимостью Е1/2–σ, которая характе
ризуется одной плавной кривой (рис. 1) [17, 60].

Для того, чтобы получить количественную характе
ристику степени разрыхления связи и понять, почему 
в процессе переноса первого электрона не произошла 
полная диссоциация связи, необходимо определить СЭДС 
C–Br в анионрадикалах бромбензолов без сольватаци
онных составляющих. Эти величины можно оце нить 
из уравнения (8) соответствующего термохимического 
цикла

Таблица 2. Свободная энергия диссоциации связи C–Br в анион
радикалах бромбензолов RC6H4Br в ДМФА и газовой фазе [17, 60].

№ R ΔG0[BXsol
. /(B. + X)sol] (эВ) ΔG0[BX./(B. + X)] (эВ)

1 nNO2 0.75 2.05
2 nC(O)CH3 –0.12 1.18
3 nAs(S)Et2 –0.46 0.84
4 nCl –0.57 0.73
5 H –0.75 0.55
6 nCH3 –0.78 0.52
7 nOCH3 –0.77 0.53
8 мNH2 –0.82 0.48
9 nNH2 –0.91 0.39

Рис. 1. Зависимость Е1/2 волн восстановления замещенных бромбензолов 
от σконстант заместителей Гаммета.
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Свободная энергия сольватации Br–ионов в ДМФА 
составляет –2.8 эВ. Величина в квадратных скобках 
примерно соответствует энергии реорганизации сольват
ной оболочки в процессе образования анионрадикалов, 
которая в свою очередь, равна энергии реорганизации 
сольватной оболочки в процессе образования катион
радикалов [19]

 [(∆G   )0
BX
.

sol (∆G   )     ] = –1.5 эВ0
BX

.
sol–   

Полученные значения ∆G0
(BX–. /B

.
 + X–) представлены в 

таблице 2.
Прежде всего из данных таблицы 2 очевидно, что 

перенос электрона на молекулу бромбензолов даже в га
зовой фазе приводит к существенным изменениям в мо
лекуле. Если в исходной молекуле энергия диссоциации 
связи C–Br составляла 3 эВ, то в анионрадикале она уже 
значительно меньше. Даже для пнитробромбензола, в 
котором значителен вклад нитрогруппы в НВМО, СЭДС 
C–Br в анионрадикале в 1.5 раза ниже, чем в исходном 
соединении. С уменьшением электроноакцепторных и 
усилением электронодонорных свойств заместителей 
СЭДС резко падает, но все же во всех случаях эта 
величина остается положительной. Это означает, что 
связь C–Br в продукте электронного переноса разрых
лена (растянута), но не разорвана полностью. Поэтому 
продуктом одноэлектронного переноса действительно 
является анионрадикал, а не радикал и анион. Наличие 
значительного внутреннего энергетического барьера 
диссоциации связи является причиной того, что и в 
растворах продуктом электронного переноса является 
анионрадикал, несмотря на то, что диссоциативный 
перенос электрона при этом энергетически более вы
годен.

Отрицательная величина СЭДС C–Br в анионра
дикалах бромбензолов 2–9 в ДМФА свидетельствует 
о том, что под действием растворителя (вследствие 
выигрыша энергии при электролитической сольватации 
бромидиона, имеющего меньший размер по сравнению 
с анионрадикалом) происходит быстрая диссоциация 
анионрадикала на бромидион и арильный радикал, 
но этот процесс протекает уже в последующей за пере
носом электрона химической стадии (С). Фенильный 
радикал имеет сродство к электрону на 1.7 эВ выше, 
чем молекула бромбензола [74] и поэтому за стади
ей фрагментации следует быстрый перенос второго 
электрона (Е), т.е. реализуется ЕСЕ механизм. Именно 
по такому механизму протекает, повидимому, процесс 
гомогенного восстановления бромбензолов с помощью 
органических одноэлектронных переносчиков:

A  +  e

A

A

+  ArBr

k1

k -1

k2

k -2
+  AAr Br

Ar Br k3

k -3

.Ar -+  Br

A .Ar+
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Ar - +  HD ArH  +  D-k5

(1)

(2)           E 

(3)           C 

(4)           E 

(5)

Приведенная схема в основном повторяет принятую 
схему гомогенного восстановления галогенорганических 
соединений [76, 77]. Отличие заключается только в сте
пени обратимости стадий (3) и (4). Обычно предполага
ется необратимость стадии (3) и обратимость стадии (4) 
[76]. Однако протекание SRN1 реакций с ароматическими 
галогенидами, например, с бромнафталином [78], сви
детельствует об обратимости стадии (3), а значительно 
большее сродство к электрону фенильного радикала по 
сравнению с бромбензолом – о безактивационности и 
необратимости стадии (4).

По иному, вероятно, протекает дальнейшее превра
щение анионрадикала в случае гетерогенной реакции на 
электроде. В этом случае для переноса второго электрона 
не требуется времени для столкновения анионрадикала 
со второй частицей реагента, как в случае гомогенной 
реакции. Электрод может передавать столько электронов, 
сколько может принять деполяризатор. Стандартный 
редокспотенциал диссоциативного переноса второго 
электрона определяется выражением

 =E0
BX /B

.
+X  -

∆G0
k. E 0

 B /
.

B - –
∆G0

BX sol /(B
.
+X  )- sol

.

F
–

 (9)

где ∆G0
k – свободная энергия кулоновского отталкива

ния двух одноименных зарядов. Стандартный редокс
потенциал Е0(В./В–) = –0.75 В определили из уравнения

 APh∙ – APhBr = F(E0
Ph∙/Ph– – E0

PhBr/Ph–∙) = 1.7 эВ,

где APh. и APhBr сродство к электрону фенильного ради
кала и бромбензола, соответственно. Простой подсчет 
показывает, что стандартный потенциал диссоциативного 
переноса второго электрона на молекулу бромбензола без 
учета кулоновского взаимодействия составлял бы 0.0 В, 
в то время как перенос первого электрона происходит 
при потенциале Е1/2 = –2.34 В. Выигрыш энергии при 
этом составил бы 2.34 эВ. Однако второй электрон пере
носится на заряженную частицу, поэтому необходимо 
учитывать кулоновское отталкивание двух зарядов ∆G0

k. 
Этот фактор особенно важен, если два заряда находятся 
в одной молекуле. Поэтому вряд ли возможен перенос 
второго электрона на молекулу бромбензола без допол
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нительного растяжения связи C–Br. При диссоциативном 
электронном переносе связь C–Br удлиняется, заряды 
разделяются в пространстве, и поскольку энергия ку
лоновского взаимодействия обратно пропорциональна 
расстоянию между зарядами, этот фактор при диссоциа
тивном переносе второго электрона играет значительно 
меньшую роль. Ориентировочный подсчет на основе 
закона электростатики приводит к значению энергии Е = 
0.1 эВ взаимодействия карбаниона Ph– (r = 0.196 нм) и 
бромидиона (r = 0.196 нм) в ДМФА (ε = 38). Но если 
даже допустить более высокую энергию ∆G0

k = 2 эВ, 
диссоциативный перенос второго электрона на молекулу 
бромбензола при потенциалах переноса первого все равно 
энергетически выгоден.

Диссоциативный перенос второго электрона на мо
лекулу бромбензола требует небольшой реорганизации 
анионрадикала, следовательно, характеризуется высоким 
ks и становится безактивационным при перенапряжениях 
(Е – Е0) ≥ 0.36 В. При потенциалах переноса первого 
электрона перенос второго будет безактивационным и 
по сути дела необратимым:

C6H6

HDE
+ e
ED

C6H5Br + e [C6H5----Br]  C6H5 + Br

Это в принципе исключает возможность диффузии и 
химических превращений анионрадикалов бромбензо
ла в отличие от анионрадикалов других органических 
соединений, например, реакцию протонирования. Более 
высокая скорость переноса второго электрона делает так
же невозможной регистрацию первичных, генерируемых 
на электроде анионрадикалов. Обычно применяемая 
в случае ЕСЕпроцессов методология регистрации не
стабильных продуктов электронного переноса в данном 
случае бессильна. Как бы мы не увеличивали скорость 
развертки потенциала в методе циклической вольтам
перометрии или понижали температуру (общепринятая 
процедура для регистрации анионрадикалов в случае 
ЕСЕпроцессов), всегда регистрируемыми частицами 
будут не анионрадикалы, а продукты двухэлектронного 
переноса. По сути дела реализуется тандемный перенос 
двух электронов. Перенос первого электрона с неизбеж
ностью приводит к переносу второго без какихлибо про
межуточных стадий. Очевидно, что такая схема процесса 
реализуется для гетерогенного восстановления не только 
незамещенного бромбензола, но и для бромбензолов с 
электронодорными заместителями, а также и для фтор 
и хлорбензолов.

Иная ситуация для замещенных бромбензола с ак
цепторными заместителями. Согласно данным [74], влия
ние электроноакцепторных заместителей на сродство к 
электрону в арильном радикале (Ar.) значительно меньше, 
чем в молекуле ArH. Так, разность сродства к электро
ну для гексафторбензола и бензола составляет 2.3 эВ, в 
то время как для пентафторфенильного и фенильного 
радикалов всего 0.6 эВ. Это означает, что разность по

тенциалов Е0 восстановления замещенного бромбензола 
и соответствующего арильного радикала уменьшается 
с введением акцепторных заместителей. Кроме того, 
данные таблицы 2 показывают, что введение электро
ноакцепторных заместителей в молекулу бромбензола 
приводит к уменьшению степени разрыхленности и 
увеличению энергии связи C–Br в анионрадикалах, а 
следовательно, к смещению стандартного потенциала 
стадии диссоциативного переноса второго электрона 
в сторону более катодных значений и к уменьшению 
константы скорости ks этой стадии. Все эти факторы 
действуют в одном направлении и приводят к существен
ному уменьшению скорости реакции диссоциативного 
переноса второго электрона. В результате процесс при 
определенном акцепторном заместителе будет описывать
ся не EED, а ЕСЕсхемой. О протекании ЕСЕпроцесса 
свидетельствует нернстовский наклон (59 мВ при 25 °С). 
При параллельном восстановлении по обоим механизмам 
угловой коэффициент принимает промежуточное значение 
между 59 и 118 мВ. В случае соединения 3 угловой ко
эффициент волны равен 100 мВ, и для этого соединения 
можно говорить о параллельном восстановлении по EED 
и ЕСЕмеханизмам. При переходе к более акцепторным 
заместителям электрохимическое восстановление уже 
полностью протекает по ЕСЕмеханизму. Так, электровос
становление пбромацетофенона происходит необратимо с 
потреблением 2е в расчете на молекулу, характеризуется 
нернстовским наклоном и описывается ЕСЕсхемой. А 
восстановлние пбромнитробензола приводит к стабиль
ным анионрадикалам, и отщепление бромидиона не 
наблюдается во временной шкале полярографических 
измерений.

3.2. Геминальные дигалогенциклопропаны

Результаты электрохимического восстановления бром
бензолов свидетельствуют о возможной реализации в 
процессах гетерогенного восстановления органических 
соединений EEDмеханизма. При введении в молекулу 
электроноакцепторных заместителей, способных к дело
кализации избыточного электрона, механизм с EED меня
ется на ЕСЕ, а при дальнейшем усилении акцепторных 
свойств на Е. И наоборот, при отсутствии в молекуле 
какихлибо групп, способных к делокализации избыточ
ного электрона, перенос первого электрона становится 
возможным при диссоциации какойлибо σсвязи. Поэто
му алифатические галогенорганические восстанавлива
ются по механизму диссоциативного переноса первого 
электрона (EDEмеханизм) [39–46]. Можно ожидать, что 
при электрохимическом восстановлении соединений, 
занимающих промежуточное положение между арома
тическим и алифатическими галогенидами, в частности, 
непредельных и циклопропильных галогенидов, будет 
реализовываться EED или EDEмеханизм.

Эта идея была апробирована [17, 60] на примере 
геминальных дибром и дихлорциклопропанов, восста
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новление которых протекает необратимо с замедленным 
переносом первого электрона, с потреблением двух 
электронов в расчете на молекулу и с разрывом связи 
C–Hal [79]. Оказалось, что влияние материала электрода 
на величину Е1/2 зависит от природы галогена. В случае 
дибромциклопропанов (ДБЦП) 10–12 природа электрода 
оказывает существенное влияние, а в случае дихлор
циклопропанов (ДХЦП) 13–14 не отражается на вели
чине Е1/2 (таблица 3). Из использованных электродных 
материалов наиболее легко ДБЦП восстанавливаются 
на ртути и труднее всего на стеклоуглероде (СУ). ∆Е1/2 
на этих электродных материалах достигает 0.67 В. На 
этих же электродах Е1/2 восстановления ДХЦП практи
чески совпадают. В совокупности с вышеприведенными 
результатами эти данные можно интерпретировать как 
следствие диссоциативного электронного переноса с 
образованием циклопропильного радикала и Br–иона в 
случае ДБЦП и электронного переноса с образованием 
анионрадикала с существенным разрыхлением связи 
C–Cl в случае ДХЦП. Образующийся анионрадикал 
подобно вышеописанным бромбензолам быстро при
нимает второй электрон по механизму диссоциативного 
электронного переноса. Вывод о быстром диссоциативном 
переносе второго электрона следует из сопоставления 
потенциалов восстановления соединений 11 и 13. Волна 
восстановления ДБЦП 11 двухэлектронная и, следователь
но, образующийся адсорбированный циклопропильный 
радикал уже при потенциале Е1/2 = –1.37 В принимает 
второй электрон. На Pt/Hgультрамикроэлектроде (УМЭ) 
при больших концентрациях на вольтамперограммах на
блюдается три волны восстановления, первая из которых 
по потенциалам совпадает с полярографической волной 
восстановления (рис. 2). При увеличении концентрации 
деполяризатора возрастают последующие две волны 
восстановления. Учитывая, что на р.к.э. Е1/2 значительно 

меньше, чем на других электродах, очевидно, что первая 
волна на Pt/HgУМЭ является адсорбционной и отвечает 
облегченному вследствие адсорбции циклопропильного 
радикала восстановлению ДБЦП 11. Последующие две 
волны в первом приближении можно рассматривать как 
последовательное двухступенчатое восстановление ис
ходного соединения с расщеплением двух C–Br связей из 
неадсорбированного состояния. Из разности Е1/2 первой и 
второй волн вытекает, что энергия адсорбции циклопро
пильного радикала ~60 кДж/моль, и неадсорбированный 
радикал восстанавливается уже при потенциале –0.75 В. 
Для хлорбензола СЭДС C–Cl в анионрадикале в ацето
нитриле составляет –0.8 эВ [69]. Разумно предположить, 
что такого же порядка СЭДС и в анионрадикале ДХЦП 
13. Сказанное означает, что стандартный потенциал для 
реакции диссоциативного переноса второго электрона 
положительнее –0.2 В. ДХЦП 13 восстанавливается 
при потенциале –2.57 В. При этом потенциале будет 
наблюдаться тандемный перенос двух электронов, при
чем диссоциативный перенос второго электрона является 
безактивационным.

Таким образом, ДБЦП восстанавливаются по схеме 
EDE, в то время как ДХЦП по схеме EED. На первый 
взгляд эти схемы мало чем отличаются, но они могут 
характеризоваться различным соотношением скоростей 
расщепления той или иной C–Halсвязи, а следовательно, 
привести к различным карбанионам в результате пере
носа двух электронов и в конечном итоге к различному 
стереохимическому результату электровосстановления. 
Детали и более подробный анализ этих процессов можно 
найти в работах [17, 79].

Таким образом, в исследованном ряду галогенорга
нических соединений наблюдается зависимость степени 
разрыхления связи и механизма процесса от структуры 
соединения и природы заместителя. Полученные резуль
таты можно обобщить в виде следующей схемы

Таблица 3. Потенциалы полуволн восстановления геаминальных 
дигалогенциклопропанов в ДМФА/0.1 M Bu4NI на различных электро
даха [17, 60].

№ Соединение –Е1/2 (В (н.к.э.))
 СУ Pt р.к.э.

10 Br

Br

NC

Me

 1.75 1.45 1.13
    2.35

11 Br

Br

MeOOC

M e

   1.37

12 Br

Br

Ph

Me

 2.05 1.90 1.74
   2.93 

13 Cl

Cl

MeOOC

Me

 2.61  2.56

  2.91  
14 Cl

Cl

MeOOC

Ph

 2.65  2.63
  2.95  

a cs = 1∙10–3 M, T = 25 °C.

Рис. 2. Полярограммы восстановления 1,1дибром2карбометокси2
метилциклопропана на р.к.э. (cs = 1∙10–3 M) (1) и на PtHgУМЭ (r = 
5 мкм, cs = 0.1 M) (2) в ДМФА на фоне 0.1 М Bu4NI [17, 60].
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3.3. Бензилфениловый эфир

Суммарный процесс гетерогенного и медиаторного элек
трохимического восстановления бензилфенилового эфира 
15 в ДМФА на Hg включает в себя перенос двух электро
нов, расщепление связи PhO–CH2Ph и протонирование 
образующегося карбаниона [80]

 PhOCH2Ph + 2e  PhO– + PhCH2
– ,

 PhCH2
– + HD  PhCH3 + D– .

Скорость процесса лимитируется скоростью переноса 
первого электрона. Материал электрода не оказывает 
влияния на величину Е1/2 [17, 60], что дает основание 
предполагать образование анионрадикалов при переносе 
первого электрона.

Гомогенное восстановление органическими пере
носчиками электронов также протекает через стадию 
образования анионрадикалов и описывается ЕСЕсхемой 
[80]. Замедленность стадии переноса первого электрона 
свидетельствует о существенной реорганизации моле
кулы при электронном переносе. При этом происходит 
разрыхление обеих эфирных связей. Скорость разрыва 
той или иной связи определяется СЭДС этих связей. 
Эти величины, как и в случае бромбензолов, оценены 
из уравнения (7).

Энергии диссоциации эфирных связей в бензилфени
ловом эфире определены исходя из данных по энергии 
диссоциации бензиловых и ариловых эфиров [74]. Точные 
значения остальных величин для реакции восстановления 
бензилфенилового эфира неизвестны, поэтому приняты 
следующие приближения. Стандартный потенциал Е0(BX/
BX–) приняли отрицательнее Е1/2 на 0.15 В (по аналогии с 
бромбензолами), стандартный потенциал Е0(PhO/PhO–) – 
равным Е1/2 окисления фенолятиона [59], а стандартный 
потенциал Е0(PhCH2O/PhCH2O–) – равным Е1/2 окисления 
бензилового спирта в щелочной среде [59]

∆G0
PhOCH2Ph/(PhO∙ + ∙CH2Ph) = DPhOCH2Ph/(PhO∙ + ∙Ch2Ph) = 3.0 эВ

E0
PhOCH2Ph/PhOCH2PH–∙ = E1/2

PhOCH2Ph/(PhOCH2PH–∙) – 0.15 = –2.90 В
  (отн. н.к.э.)
E0

Ph∙/Ph– = E1/2
Ph∙/Ph– = 0.2 В (отн. н.к.э.)

∆G0
PhOCH2Ph–∙

sol /(PhO– + ∙Ch2Ph)sol
 = –0.10 эВ

∆G0
PhOCH2Ph/(PhO∙ + ∙OCH2Ph) = DPhOCH2Ph/(PhO∙ + ∙OCh2Ph) = 4.1 эВ 

E0
PhOCH2Ph/PhOCH2PH–∙ = E1/2

PhOCH2Ph/PhOCH2PH–∙ – 0.15 = –2.90 В
  (отн. н.к.э.)
E0

PhCH2O∙/PhCH2O– = E1/2
PhCH2O∙/PhCH2O– = 0.5 В (отн. н.к.э.)

∆G0
PhOCH2Ph–∙

sol /(PhO∙ + – OCH2Ph)sol
 = 0.70 эВ

Результаты расчетов СЭДС в ДМФА дают четкое обо
снование расщепления только одной эфирной связи при 
восстановлении бензилфенилового эфира. Свободная 
энергия диссоциации Сsp3–Oсвязи в анионрадикале 15 
на 0.8 эВ ниже свободной энергии диссоциации Csp2–O
связи. Поэтому при электрохимическом восстановлении 
образуются продукты расщепления только одной связи.

Стандартный редокспотенциал Е0 системы PhCH2/
PhCH2

– равен –1.4 В (н.к.э.) [81], ∆G0
k = 0.1 эВ. Согласно 

уравнению (8) Е0 системы PhOCH2Ph–/(PhO– + –CH2Ph) = 
–1.4 В (н.к.э.). Следовательно, при потенциале восста
новления исходного соединения (–2.75 В) диссоциатив
ный перенос второго электрона энергетически выгоден. 
Процесс гетерогенного восстановления 15 может быть 
описан EEDсхемой
 

+ePhCH2OPh + e  [PhCH2OPh]–.  PhCH2
– + –OPh

 E ED

Разрыв эфирной связи происходит в результате переноса 
двух электронов в гетерогенной реакции и в результате 
переноса одного электрона в гомогенной (медиаторной) 
реакции.

3.4. Органические фосфаты

Восстановление органических фосфатов, приведенных 
в таблице 4, на начальных этапах полностью аналогич
но восстановлению галогенорганических соединений. 
Нитропроизводные восстанавливаются с образовани
ем устойчивых анионрадикалов [82], салицилфосфаты 
восстанавливаются по ЕСЕмеханизму с расщеплением 

Таблица 4. Потенциалы полуволн (–Е1/2, В отн. н.к.э.) восстановления 
органических фосфатов в ДМФА на фоне 0.1 М Alk4NIa [82–85].

№ Соединение Фон Фон Механизм
  Bu4NI Et4NI процесса

16 (nNO2C6H4O)(CF3CH2O)2PO  0.60 E
17 (C6F5O)(oOC6H4COO)PO  1.11
18 (CF3CH2O)(oOC6H4COO)PO   0.95 ECE
19 (CHF2CF2CH2O)(oOC6H4COO)PO  0.94
20 (C6F5O)3PO  1.94
21 (PhO)3PO 2.74 2.62
22 (PhO)2(BuO)PO 2.84
23 (PhO)(BuO)2PO 2.86  EED
24 (oMeC6H4O)PO 2.82 2.70
25 (PhO)2(пtBuC6H4O)PO 2.76 2.64
26 (ntBuC6H4O)3PO 2.81 2.67
27 (MeO)3POб 3.23 3.11 EDE
28 (BuO)3POб  3.30

a cs = 1∙103 M, р.к.э.
б PtУМЭ (r = 5 мкм), cs = 1 M.
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C–OPсвязи. Препаративное восстановление триарилфос
фатов в отсутствие других электрохимически активных 
групп в молекуле приводит к расщеплению С–Оэфирной 
связи с образованием фосфатионов и соответствующих 
ароматических углеводородов [83, 84]

 

[(ArO)(R1O)(R2O)PO]     + e

Ar� + (R1O)(R2O)PO2
�

ArO� + (R1O)(R2O)PO�

ArOH

ArH

HD

HD

Лишь в случае трис(пентафторфенил)фосфата наблю
дается также конкурентное расщепление Р–Оэфирной 
связи (7%) с образованием фенолят и фосфитионов 
[82]. В случае триалкилфосфатов, восстанавливающихся 
при очень высоких катодных потенциалах, происходит 
расщепление С–Освязи с реализацией EDEмеханизма 
[85]

 (AlkO)3PO + 2e  Alk– + (AlkO)2PO2
– ,

 Alk– + HD  Alk + D–

 Alk– + (AlkO)3PO  Alk–Alk + (AlkO)2PO2
– .

Таким образом, электрохимическое восстановление 
триорганилфосфатов полностью аналогично восстанов
лению галогенорганических соединений. Потенциал 
Е1/2 восстановления трифенилфосфата практически не 
зависит от природы электрода (–2.74, –2.73 и –2.75 В на 
р.к.э., Pt/HgУМЭ и СУ, соответственно). Это указывает 
на то, что продуктом одноэлектронного восстановления 
является анионрадикал. Энергия разрываемой связи в 
арилфосфатах примерно на 0.5 эВ выше энергии связи 
C–Br в бромбензолах [74]. Но при этом несколько выше 
и потенциалы восстановления. Поэтому все рассуждения 
относительно механизма восстановления в полной мере 
могут быть перенесены и на арилфосфаты. Можно по
лагать, что восстановление арилфосфатов с нейтраль
ными и донорными заместителями также протекает по 
EEDмеханизму (таблица 4).

3.5. N-нитрамины

В водных средах восстановление Nнитраминов проте
кает аналогично другим нитросоединениям с переносом 
от двух до шести электронов через стадию образования 
нитрозаминов [86, 87]. В апротонных средах (ДМФА, 
ацетонитрил) лимитируемое скоростью переноса первого 
электрона двухэлектронное восстановление диалкилни
траминов приводит к расщеплению N–NO2 связи [50]

 N �
R1

R1

NO2 + 2e
R1

R1
N  + NO2

�

Предполагался [50], что процесс протекает по EDE ме
ханизму, т.е. через диссоциативный перенос первого 
электрона. Однако более поздние исследования [17, 60] 
свидетельствуют о большей вероятности EEDмеханизма. 
Первая стадия восстановления протекает аналогично дру
гим нитросоединениям и приводит к анионрадикалам, 
в которых значительно разрыхлена связь азот–азот. Это 
подтверждено расчетами СЭДС N–NO2 в анионрадикалах 
нитраминов. Диссоциативный перенос второго электрона 
на анионрадикал завершает разрыв связи.

В заключение еще раз акцентировано скажем о сути и 
месте EEDмеханизма. На примере реакций двухэлектрон
ного восстановления с расщеплением σсвязей различных 
классов органических соединений (галогенорганические 
соединения, простые эфиры, органические фосфаты, 
нитрамины) показано, что этот механизм не частный 
случай, а довольно распространенный путь реакции. С 
точки зрения реорганизации субстрата EEDпроцессы 
занимают промежуточное положение между EDE и ЕСЕ
процессами. При минимальной реорганизации реагирую
щей частицы в процессе переноса первого электрона 
реализуется Е или ЕСЕпроцесс, при максимальной 
– EDEпроцесс, а при промежуточных значениях – EED
процесс. Степень реорганизации реагирующей частицы, 
а следовательно, и механизм процесса восстановления 
органических соединений определяются способностью 
молекулы к делокализации избыточного электрона. Чем 
выше эта способность, тем меньше степень разрыхления 
разрываемой связи. Высокая степень разрыхления связи 
в ходе переноса первого электрона обеспечивает более 
высокую скорость диссоциативного переноса второго 
электрона. В результате переноса первого электрона про
исходит разрыхление связи, а перенос второго электрона 
завершает процесс разрыва связи. Реализуется тандемный 
перенос двух электронов: перенос первого электрона с 
неизбежностью приводит к переносу второго электрона 
без какихлибо промежуточных стадий. Быстрый пере
нос второго электрона делает невозможной регистрацию 
и последующие химические превращения первичных 
анионрадикалов при гетерогенном электрохимическом 
восстановлении. Они могут быть зарегистрированы толь
ко при генерировании с помощью одноэлектронных пере
носчиков (медиаторов). Хотя здесь рассматривались лишь 
процессы восстановительного расщепления σсвязей, 
тем не менее можно предполагать, что EEDмеханизм 
реализуется и в других процессах двухэлектронного 
восстановления.

EEDмеханизм возможен и в процессах двухэлектрон
ного окисления органических соединений. Уходящей 
группой при этом будут катионы и поэтому этот меха
низм может реализоваться при окислении соединений, в 
которых при расщеплении σсвязи образуются стабильные 
катионы. Прежде всего это протоны и ионы металлов 
(простые или комплексные). В принципе, такие уходящие 
группы характерны для многих субстратов в ряду орга
нических, элементорганических и металлоорганических 
соединений.
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В общем случае для оценки возможности реали
зации EED или других механизмов необходимо знание 
стандартных потенциалов восстановления (окисления) 
не только исходных соединений (BX), но и радикальных 
интермедиатов (B. и X.). Определение таких потенциалов 
только электрохимическими методами в большинстве 
случаев невозможно, поскольку радикалы, как правило, 
более реакционноспособны, чем исходные соединения, 
из которых они генерируются. Тем не менее, редокс
потенциалы и кинетические зависимости электрохи
мических реакций радикальных интермедиатов, в том 
числе и высокореакционноспособных, в последнее время 
становятся все более доступными благодаря разработке 
и внедрению в электрохимическую практику методов 
фотомодуляционной вольтамперометрии [73, 81, 88–95] 
и лазерной фотоэлектронной эмиссии [96–108]. В основе 
этих методов лежит фотохимическое in situ генериро
вание радикалов и последующее их электрохимическое 
исследование.

4. Диссоциативно-ассоциативный перенос 
электронов в процессах восстановления 
гетероциклических соединений

Электрохимические реакции гетероциклических соеди
нений привлекают внимание с точки зрения, как синтеза 
новых производных, так и оценки роли гетероатомов в 
процессах электронного переноса в химических и биохи
мических системах. Нередко электрохимические реакции 
этого класса соединений протекают подобно реакциям 
карбоциклических аналогов, которые, как правило, со
храняют цикл в процессах электронного переноса [109, 
110]. Роль гетероатома при этом заключается только в 
облегчении или затруднении процесса электронного пере
носа. Однако в некоторых случаях электронный перенос 
индуцирует и принципиально новое направление пре
вращения гетероциклических соединений, не характерное 
для соответствующих карбоциклических производных, 
в частности расщепление связи гетероатомгетероатом 
с раскрытием гетероцикла [111].

4.1. Электрохимическое восстановление диазинов

Согласно ранним литературным данным по электрохи
мическому восстановлению фталазинов [112–114] при 
восстановлении 1,4дихлорфталазина в ДМФА можно 
было ожидать образование 1хлорфталазина. В последнее 
время детальными исследованиями с использованием 
комплекса методов показано, что восстановление про
ходит по принципиально новому направлению [115–121]. 
Полярографически для 1,4дихлорфталазина наблюдается 
три волны восстановления (таблица 5). Первая волна 
по данным коммутаторной полярографии и ЦВА на 
стеклоуглеродном электроде необратима, предельный 
ток соответствует переносу двух электронов на мо

лекулу. Вторая волна одноэлектронная и обратимая, а 
третья – двухэлектронная. Продукты восстановления при 
потенциалах последней волны окисляются при менее 
катодных потенциалах. Характеристики второй и третьей 
волн 1,4дихлорфталазина полностью совпадают с поляро
графическими данными для фталонитрила 42. По данным 
метода ЭПР электролиз при потенциалах второй волны 
приводит к анионрадикалам фталонитрила (аН(6,7) 0.417, аN 
0.173, аН(5,7) 0.42 мТ), а при потенциалах третьей волны – к 
анионрадикалам бензонитрила (аН(2,6) 0.363, аN 0.215, аН(3,5) 
0.03, аН(4) 0.842 мТ), окисление которых и наблюдается 

Таблица 5. Характеристики волн восстановления производных 1X4
Yфталазина (2941) и фталонитрила 42.

 Соединение ДМФА
№ X Y –E1/2

а Iпр.  2.3RT/αnF ia/ik
б nв

   (B) (×107 А) (Мв)

29 Cl Cl 0.93 35.0 63 0.0 2.0
   1.14 17.9 52 0.59 1.0
   2.04 52.8 128 0.41 2.2
30 Cl SPh 0.95 36.3 42 0.0 2.0
   1.13 17.2 178 0.54 1.0
   1.99 45.7 84 0.24 2.4
31 Cl SBut 1.01 39.0 52 0.00 2.0
   1.13 15.8 73 0.08 0.9
   2.04 42.9 94 0.00 2.4
32 Cl SPri 1.02 35.8 31 0.00 2.0
   1.10 17.0 31 0.47 1.0
   1.89 50.5 147 0.24 2.2
33 Cl PhO 1.06 52.4 52 0.27 3.0
   2.01 43.0 126 0.18 2.4
34 Cl MeO 1.16 53.6 62 0.24 3.0
   2.03 37.5 115 0.18 2.0
35 Cl EtO 1.21 52.6 73  3.0
   2.06 42.0 105  2.4
36 Cl iPrO 1.22 55.1 79 0.25 3.0
   2.04 36.7 84 0.17 2.0
37 Cl H 1.06 26.6 54  1.6
   2.06 31.5 157  1.8
38 Cl OH 1.23 17.3 73  1.0
   1.58 5.8 47  0.3
   1.95 24.8 73  1.4
   2.29 21.0 105  1.3
39 Cl MeNH 1.38 41.7 63  2.3
   1.62 7.7 110  0.4
   1.80 10.3 84  0.6
   2.07 9.3 115  0.5
40 Cl NMe2 1.21 73.6 52 0.04 3.4
   1.59 11.5 74 0.86 0.5
   1.99 14.7 94 0.61 0.7
41 Cl NHNH2 1.32 15.7 73 0.08 0.9
   2.11 32.6 84 0.25 1.8
   2.29 35.5 52 0.00 2.0
42 Фталонитрил 1.11 15.1 63 0.78 0.9
   2.01 38.3 130 0.24 2.3

a На р.к.э. отн. Hg/I–.
б Отношение анодного коммутированного тока к катодному току для 
 обратимых процессов в данных условиях ( f = 10 Гц) равно 0.78.
в Число электронов, определенное методом сравнения с одноэлектрон

ной волной восстановления бензофенона.
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при меньших потенциалах. Фталонитрил был получен и 
при препаративном восстановлении [117].

Из этих данных следует, что восстановление 1,4дих
лорфталазина приводит к элиминированию двух хлорид
ионов, разрыву N–N связи, раскрытию гетероцикла и 
образованию фталонитрила. 
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Все эти стадии протекают количественно и быстро, о чем 
свидетельствует диффузионная природа предельного тока. 
Аналогичный процесс протекает и в присутствии донора 
протонов – фенола. Движущей силой этого процесса яв
ляется выигрыш энергии за счет образования двух новых 
πсвязей и эффективной сольватации полярным раство
рителем двух образующихся анионов. Перенос первого 
электрона приводит к образованию анионрадикала, в 
котором несколько разрыхлены разрываемые связи и уже 
налаживаются новые πсвязи. Диссоциативно (связи C–Cl, 
N–N) ассоциативный (две новые связи С–N) перенос 
второго электрона завершает процессы разрыва связей 
N–N, C–Cl и образования новых С–N связей.
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Наблюдаемая реакция является первым примером 
нового типа превращения органической молекулы, ин
дуцированного электронным переносом: перенос двух 
электронов сопровождается синхронным расщеплением 
трех σсвязей и образованием двух новых πсвязей. Для 
выяснения роли отдельных элементов структуры фталази
новой системы (природы заместителей в пиридазиновом 
и бензольном циклах, наличие бензольного цикла и N–N 
связи, аннелирования по C–N связи) и среды в реализа
ции подобного типа превращений исследовано электро
химическое восстановление различных диазинов при 
варьировании этих параметров. Очевидно, что важную 
роль в процессе раскрытия цикла играет нуклеофугность 
(способность к анионоидному элиминированию) хлорид
ионов. Понятно также, что введение в молекулу фталазина 

вместо атомов хлора более нуклеофугных групп (I, Br, 
ArSO2, ArCH2SO2) [57] также не изменит направление 
процесса. Поэтому вместо атомов хлора вводили менее 
нуклеофугные группы.

Восстановление 1хлор4алкилтио(фенилтио)фтала
зинов 30–32 протекает аналогично 1,4дихлорфталазину 
с элиминированием заместителей из положений 1 и 4, 
раскрытием гетероцикла и образованием фталонитрила 
[115–121]. По аналогичной схеме протекает и восста
новление 1хлор4алкокси(фенилокси)фталазинов 33–36. 
Отличие заключается в том, что соединения 33–36 вос
станавливаются труднее и поэтому их волны сливаются 
с волной восстановления фталонитрила, образуя единую 
трехэлектронную волну.
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Кроме того, в этом случае происходит гомогенное вос
становление электрохимически генерированными анион
радикалами фталонитрила, то есть, по сути дела, наблю
дается явление автокатализа.
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Для фталазинов 30–36 наряду с элиминировани
ем хлоридиона из анионрадикалов с последующим 
диссоциативноассоциативным переносом второго элек
трона предполагается и перенос второго электрона на 
анионрадикал, сопряженный с синхронной диссоциацией 
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связей C–Cl, N–N и формированием нитрильной πсвязи 
с образованием иминиона, который далее элиминирует 
группу Х–.
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Также с раскрытием гетероцикла и образованием фта
лонитрила происходит восстановление 1хлорфталазина 
37, хотя механизм элиминирования водорода в данном 
случае не совсем ясен [116].

Иначе, без образования фталонитрила протекает 
восстановление 1хлорфталазинов 38–41, содержащих в 
4 положении формально гидрокси, гидразино и амино
группы [116–118]. Для этих соединений на первой стадии 
восстановления происходит элиминирование хлоридиона, 
рас крытие гетероцикла, приводящее к ортозамещенным 
бензонитрилам. На это указывает количество, харак
теристики волн и отсутствие парамагнитных частиц в 
продуктах восстановления. Такое направление процесса, 
повидимому, связано с тем, что окси, гидразино и мети
ламинопроизводные находятся в кристаллах и растворах в 
таутомерной оксо, гидразонной и иминной формах, соот
ветственно [122, 123], а в диметиламинопроизводном 40 
не элиминирует плохо уходящая диметиламиногруппа.
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На начальных этапах механизм восстановления такой 
же, что и для фталазинов 30–36.

Различное поведение производных 1хлорфталазинов 
связано с нуклеофугностью уходящих групп. С другой 
стороны, прослеживается четкая зависимость механизма 
процесса от потенциалов восстановления (таблица 5). На 
этой основе предложен электрохимический критерий реа
лизации того или иного процесса восстановления 1хлор
4Хфталазинов. Соединения с потенциалом полуволны 
в интервале от –0.92 до –1.23 В (отн. Hg/I–) восстанав
ливаются с элиминированием группы Х–, а соединения 
с более отрицательными потенциалами восстанавливаются 
с раскрытием цикла, но без элиминирования Х–.

Принципиально меняется направление восстановле
ния при введении в молекулу вместо второго атома хлора 
менее нуклеофугных групп (таблица 6, соед. 43–48). 
Для всех симметричных 1,4дизамещенных фталазинов, 
также, как и для незамещенного фталазина 49, регистри
руются первичные анионрадикалы (таблица 7) и ни в 
одном случае раскрытия гетероцикла не происходит [115, 
116, 118–121].

Полученный результат означает, что в 1хлор4
Хфталазинах элиминирование хлоридиона является 
ключевой стадией, запускающей весь механизм рас
крытия гетероцикла с образованием в конечном счете 
фталонитрила. На основе полученных результатов 
предложен общий критерий фталонитрильного рас
крытия гетероцикла при электрохимическом восста
новлении фталазинов, содержащих две нуклеофугные 

Таблица 6. Характеристики волн восстановления 
симметричных 1,4дизамещенных фталазинов  
(43–49).

№ X –E1/2
а Iпр.  2.3RT/αnF ia/ik

б nв

  (B) (×107 А) (Мв)

43 SPri 1.32 42.4 52 0.26 1.5
  1.87 35.8 105 0.22 2.0
  2.18 59.2 105 0.00 3.3
44 SBut 1.15 11.2 57 0.08 0.6
  1.33 5.2 125 0.00 0.4
  1.75 6.7 73 0.00 0.4
  1.94 19.0 73 0.00 1.2
  2.28 17.0 84 0.00 1.0
45 PhO 1.42 16.9 58  1.0
  2.15 66.7 131  3.7
46 MeO 1.68 28.4 68  1.6
47 EtO 1.74 24.6 115  1.5
48 iPrO 1.75 24.9 73  1.4
49 H 1.36 25.4 89 121 1.5
  1.78 30.6 105  1.7
  2.23 32.3   1.8

a На р.к.э. отн. Hg/I–.
б Отношение анодного коммутированного тока к катодному току для 

обратимых процессов в данных условиях ( f = 10 Гц) равно 0.78.
в Число электронов, определенное методом сравнения с одноэлектрон

ной волной восстановления бензофенона.

N

N

X

X
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группы X и Y в положениях 1 и 4. Электрохимическое 
восстановление 1Х4Yфталазинов приводит к анио
ноидному элиминированию этих групп и раскрытию 
гетероцикла с образованием фталонитрила, если ну
клеофугность одной группы Х сопоставима или выше 
нуклеофугности хлорид иона (Сl, ArSO2, ArCH2SO2, Br, 
I), а нуклеофугность другой группы Y сопоставима 
или выше нуклеофугности алкоксидиона (I, Br, ArSO2, 
ArCH2SO2, Cl, ArS, AlkS, P(O)(OR)2, ArO, AlkO).

Введение заместителей в бензольное кольцо не отража
ется на направлении процесса восстановления фталазинов 
(таблица 8) [120, 121]. При восстановлении 1,4,6трихлофта
лазина 50, происходит элиминирование всех трех атомов 
хлора с раскрытием пиридазинового цикла и образовани
ем фталонитрила. Последовательность элиминирования 
хлора пока не совсем ясна: то ли вначале происходит 
элиминирование хлора из бензольного цикла, а потом 
раскрытие цикла, то ли наоборот.

N

N

Cl

C

C N

N

C

C N

N

N

N

50

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

В случае 1,4дихлор6метилфталазина происхо
дит рас крытие гетероцикла с образованием метил
фталонитрила, при восстановлении 1,4диметокси6
метилфталазина цикл не раскрывается. Восстановление 
1,4дифенокси6хлорфталазина 52 и 1,4диметокси
6хлорфталазина 53 первоначально приводит к эли
минированию атома хлора из бензольного кольца по 
EEDмеханизму. Дальнейшее восстановление протекает 
аналогично соответствующим 1,4дизамещенным фтала
зинам, анионрадикалы которых были зарегистрированы 
методом ЭПР.

Таблица 7. Константы СТВ кольцевых 
про тонов и ядер 14N в анион–радикалах, 
генерированных электрохимическим вос
становлением 1∙10–3 М раствора фталазинов 
43–49 при потенциалах первой волны на 
Pt электроде в ДМФА/Bu4NI (0.1 М). Т = 
22 °С.

 Cоединение Х aN (мТ) aН5(Н8) (мТ) aН6(Н7) (мТ)

 43 SPri 0.120 0.330 0.210
 44 SBut 0.110 0.330 0.200
 45 OPh 0.092 0.515 0.228
 46 OMe 0.105 0.545 0.233
 48 OPri 0.111 0.550 0.237
 49 H 0.088 0.460 0.200

8

7

6

5 4
3

2

1

N

N

X

X

. Таблица 8. Характеристики волн восстановления 1,4,6тризамещен
ных фталазинов (50–54) и 1,2,4триазоло[3.4а]фталазинов (55–59) и 
триазолобензонитрила 60 в ДМФА.

№ X –E1/2 Iпр.  2.3RT/αnF ia/ik
б n

  (B) (×107 А) (Мв)

50 
Cl

N

N

Cl

Cl  0.78 30.2 58 0.00 1.6
  0.90 21.8 73 0.00 1.2
  1.11 14.1 63 0.60 0.8
  2.06 39.5 167 0.20 2.1

51 
Cl

N

N

Cl

Me  1.01 33.4 63 0.00 1.8
  1.23 19.4 63 0.60 1.1
  2.07 39.5 84 0.47 2.2

52 
OPh

N

N

OPh

Cl  1.18 30.5 84 0.00 1.8
  1.43 15.9 63 0.78 0.9
  2.16 62.3 130 0.00 3.7

53 
OMe

N

N

OMe

Cl  1.35 34.0 94 0.00 1.9
  1.70 19.9 68 0.50 1.1

54 
OMe

N

N

OMe

Me  1.79 20.5 73 0.43 1.2

55 

N

N

Cl

N N

CF3

 0.80 35.9 59 0.00 2.0
  1.94 19.4 63 0.65 1.2
  2.14 26.1 63 0.22 1.5
  2.34 20.5 63 0.00 1.3

56 

N

N

Cl

N N

C6H4OCH3

 0.89 36.2 63 0.00 2.0
  1.99 18.3 73 0.36 1.1
  2.32 7.6 105 0.00 0.4

57 

N

N

Cl

N N

CH2Cl

 0.91 35.7 105 0.00 2.0
  1.30 3.5 105 0.00 0.2
  1.70 7.2 157 0.00 0.4
  2.03 11.3 105 0.77 0.6
  2.28 14.2 105 0.00 0.7

58 

N

N

Cl

N N

CH3

 0.92 36.3 63 0.00 2.0
  1.36 8.5 157 0.77 0.5
  1.85 8.9 210 0.0 0.5
  2.06 17.5 52 0.54 1.0
  2.33 19.8 126 0.00 1.1

59 

N
N

Cl

N N C CH3

O

CH3

CH3

 1.17 35.8 63 0.0 2.0
  1.47 16.3 94 0.0 0.9
  1.77 15.6 73 0.0 0.7
  2.00 35.9 73 0.0 2.0

60 

N

C

N NH

CH3

N  1.54 15.8 84 0.3 0.7
  2.04 17.5 79 0.3 1.0
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Восстановление 1,2,4триазоло[3,4а]фталазинов 55 –59 
(таблица 8) на первой стадии также приводит к элимини
рованию хлоридиона, раскрытию пиридазинового цикла 
и образованию аниона соответствующего нитрила [120, 
121]. Механизм процесса, повидимому, такой же, что и 
для фталазинов 30–36. В случае соединения 58 2(5метил
1,2,4триазол3ил)бензонитрил 60 был выделен при пре
паративном электролизе (выход 30%).
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Результаты исследования методами полярографии и 
ЭПР восстановления 1,4дихлорпиридазина 61, который 
полностью моделирует пиридазиновую систему 1,4дих
лорфталазина 29, свидетельствуют о том, что в данном 
случае динитрильное раскрытие цикла не происходит, 
а протекают процессы ступенчатого анионоидного эли
минирования двух атомов хлора по EEDмеханизму с 
образованием незамещенного пиридазина

N

N

Cl

Cl

N

N

Cl

N

N

1

1/2E = �0.97 В
2

E 1/2 = �1.24 В

+2e +2e

61

Этот результат свидетельствует о важной роли аннели
рования гетероцикла с бензольным кольцом в раскрытии 
пиридазинового цикла во фталазинах [120, 121].

При восстановлении 2,3дихлорхиноксалина, яв
ляющегося изомером 1,4дихлорфталазина и отличаю
щегося от него отсутствием N–N связи, происходит 
последовательное элиминирование двух атомов хлора 
с образованием незамещенного хиноксалина, анион
радикал которого был идентифицирован методом ЭПР 
[120, 121].

N

N Cl Cl

N

N

Cl N

N

1
1/2E = �0.70 В

2
E 1/2 = �0.87 В

+2e +2e

62

Это означает, то энергетический барьер разрыва двух 
связей C–N в хиноксалине достаточно большой, и он не 
компенсируется выигрышем энергии за счет образования 
трех πсвязей и сольватации двух хлоридионов. С другой 
стороны, полученный результат означает, что в диазинах 
раскрытие гетероцикла происходит только при наличии 
связи гетероатомгетероатом.

Совокупность полученных результатов приводит к 
выводу о том, что в диазинах раскрытие гетероцикла 
при электрохимическом восстановлении происходит 
в аннелированных ароматических гетеросистемах при 
наличии связи гетероатомгетероатом и при наличии у 
αуглеродного атома легко уходящей группы, нуклеофуг
ность которой сопоставима или выше нуклеофугности 
хлоридиона.

4.2. Электрохимическое восстановление 
3,4-дизамещенных 1,2,5-тиадиазолов

Основываясь на реакциях электрохимического восстано
вительного раскрытия фталазинов можно предположить, 
что подобные процессы с реализацией диссоциативно
ассоциативного электронного переноса характерны не 
только для фталазиновой системы, но и для других 
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ге тероциклических соединений, содержащих связи ге
теро  атомгетероатом и нуклеофугные группы. В част
ности, в литературе описано восстановление и другой 
гетероциклической системы, а именно 1,2,5тиадиазолов 
63–80 [120, 121, 124]. Данные соединения также содержат 
связи гетероатомгетероатом и легкоуходящие группы.
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Как видно (таблицы 9 и 10), число волн и их харак
теристики в значительной степени определяются заме
стителями в положениях 3 и 4. Прежде всего, обращает 
на себя внимание высокая чувствительность потенциалов 
восстановления к природе заместителей. В изученном 
ряду соединений потенциалы Е1/2 изменяются в очень 
широком интервале от –1.26 до –2.68 В.

При восстановлении тиадиазолов, содержащих в 
арильном фрагменте нитрогруппу 79, 80 или атом брома 
77, 78, на первой стадии перенос электрона осуществля
ется именно на эти группы. Тиадиазольный цикл при 
этом не затрагивается. Соединения 77, 78 восстанавли
ваются аналогично бромбензолу по EEDмеханизму, а 
соединения 79, 80 как нитроароматические соединения 
с образованием на первой ступени анионрадикалов и 
их восстановлением на второй ступени.

Процесс восстановления остальных изученных тиа
диазолов связан с переносом электрона непосредственно 
на тиадиазольный цикл. При этом реакционный центр 
практически не ощущает природу и положение заме
стителей в арильном фрагменте молекулы, но весьма 
чувствителен к природе групп, непосредственно связан
ных с тиадиазольным циклом. Природа заместителей в 
положении 3 и 4 отражается не только на потенциалах 
восстановления, но и на механизме процесса. На это 

указывают число, характеристики волн и результаты 
препаративного электролиза.

3Хлор1,2,5тиадиазол 64 восстанавливается при по
тенциалах отрицательнее 3,4дихлор1,2,5тиадиазола 63 
в три ступени (таблица 9). Отсутствие на полярограммах 
соединения 63 волн при этих потенциалах означает, 
что при восстановлении 3,4дихлор1,2,5тиадиазола 
63 монохлортиадиазол не образуется. Наиболее типич
ный для ароматических галогенидов процесс восстано
вительного замещения галогена на водород в данном 
случае не реализуется. Препаративное восстановление 
соединения 63 не привело к какимлибо растворимым в 
эфире органическим соединениям. В продуктах реакции 
качественными реакциями и методом ИК спектроскопии 
обнаруживаются роданид и цианид ионы. Очевидно, 
перенос четырех электронов на молекулу 63 приводит к 

Таблица 9. Вольтамперометрические характеристики 1,2,5тиадиазо
лов 63–70.

Соединение Полярографические ЦВА на СУ
 характеристики (р.к.э., ДМФА) электроде в MeCN
 –E1/2 (B)a 2.3RT/αnF (мВ)б nв –Ep

вос (Ba)

 63 1.66 63 3.7 1.72
 63* 1.68 63 3.7 
 64 1.92 105 2.0 1.95
  2.40 70 0.8 2.43
  2.65 68 0.7 2.91
 64* 1.92 112 2.0 
  2.39 75 1.5 
  2.63 210 1.5 
 65 2.15 83 2.1 2.29
  3.06 240 2.1 3.08
 65* 2.15 84 2.0 
  2.80 146 2.2 
 66 2.07 73 2.1 2.09
  2.94 209 1.3 2.85
 66* 2.08 94 2.0 
  2.71 230 2.5 
 67 2.42 63 2.0 2.43
  2.77 73 1.2 2.85
 67* 2.40 62 3.1 
  2.80 314 4.0 
 68 2.34 63 2.0 2.27
  2.78 63 2.5 2.58
 68* 2.37 63 2.0 
  2.59 147 2.8 
  2.85 162 1.6 
 69 2.65 209 4.7 2.73
  2.65   3.03
 69*  220 4.5 
 70 2.68 125 4.1 2.78
  2.99 64 4.0 
 70* 2.64 125 4.0 
  2.86 188 3.8 

а Относительно Ag/AgNO3 (0.01 М) в MeCN;
б Угловой коэффициент волны вычислен по формуле  

2.3RT/αnF = (Е3/4 – Е1/4)/0.954.
в Число электронов, определенное методом сравнения с одноэлектрон

ной волной восстановления пнитробензальдегида;
* Измерения проводились в присутствии PhOH (0.01 М).
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раскрытию тиадиазольного цикла с образованием четырех 
неорганических ионов.

 N
S

N

Cl
2Cl� + CN� + SCN�+  4 e

Cl

Электрохимическое восстановление остальных иссле
дованных тиадиазолов протекает во многом одинаково. 
Для них регистрируются по две необратимые волны 
восстановления. Первая волна соответствует переносу 
двух электронов, а вторая – переносу от одного до двух 
электронов в расчете на молекулу. “Димерное” соеди
нение 70 восстанавливается также необратимо в две 
ступени, однако в этом случае переносится удвоенное 
число электронов, т.е. два тиадиазольных фрагмента 
восстанавливаются практически независимо друг от 
друга. Восстановление второго тиадиазольного фрагмента 

происходит лишь чутьчуть труднее, что проявляется в 
некотором увеличении углового коэффициента волны.

Следует отметить, что, хотя потенциалы первых волн 
различаются, характеристики вторых волн соединений 
3хлор4(Nморфолино)1,2,5тиадиазола 66 и целой 
серии 3арилоксипроизводных 71–76 практически совпа
дают. Очевидно, что при восстановлении этих соединений 
образуется один и тот же электрохимически активный 
продукт, не содержащий галоген и арилоксигруппу. 
Повидимому, этот вывод можно экстраполировать и 
на соединения 65, 67 и 68. Вместе с тем в продукте 
двухэлектронного восстановления заместитель в по
ложении 4 (H, OAr, Nпиперидино, Nморфолино) во 
всех случаях сохраняется. Это следует из одинакового 
порядка зависимости потенциалов Е1/2 первой и второй 
волн от природы этих групп (таблица 9). Для определе
ния природы этого продукта проведено препаративное 
восстановление в ДМФА одного из представителей этой 
серии – 3хлор4(Nморфолино)1,2,5тиадиазола 66. 
После пропускания 3 F/моль количества электричества 
был выделен 2(Nморфолино)2иминоацетонитрил и 
качественными реакциями доказано образование роданид
иона. Следовательно, для соединений 65–68, 71–76, вос
становление приводит к элиминированию заместителя 
из положения 3 и раскрытию тиадиазольного цикла с 
образованием иминонитрила.

 

CN

HN

Y

N
S

N

XY
[red]

b)  X = OAr;

a)  X = Cl;  Y =               ,N N O

N O Y = H, OAr;

В присутствии 10кратного количества фенола в 
качестве донора протонов для всех этих соединений 
потенциал второй волны смещается в сторону менее 
отрицательных значений, а в некоторых случаях проис
ходит прирост предельного тока первой и/или второй волн 
(таблицы 9 и 10). При препаративном восстановлении 
4(Nморфолино)3(4метоксифенилокси)1,2,5тиадиазола 
72 в присутствии генерируемых на аноде протонов был 
получен 3(Nморфолино)1,2,5тиадиазол. 

Совокупность полученных результатов привело авто
ров [124] к единой обобщенной схеме восстановления 
тиадиазолов 63, 65–68, 71–76. Обратимый перенос одно
го электрона в апротонных средах приводит к анион
радикалам А, из которых с определенной скоростью 
элиминирует анион Х–. Радикал B при потенциалах 
первой волны принимает второй электрон с образова
нием карбаниона С (ЕСЕмеханизм), претерпевающего 
раскрытие цикла. Анион D при участии имеющихся в 
фоновом растворе доноров протонов при потенциалах 
второй волны принимает еще два электрона с образова
нием в конечном счете иминонитрила G. Принципиальная 
возможность последней стадии восстановления следует 

Таблица 10. Вольтамперометрические характеристики 1,2,5тиадиа
золов 71–80. Условия аналогичны таблице 9.

Соединение Полярографические ЦВА на СУ
 характеристики (р.к.э., ДМФА) электроде в MeCN
 –E1/2 (B) 2.3RT/αnF (мВ) n –Ep

вос (Ba)

 71 2.57 64 2.0 2.55
  2.97 73 1.0 2.91
 71* 2.58 63 2.5 
  2.97 183 2.1 
 72 2.56 63 1.9 2.59
  2.96 94 1.7 
 72* 2.56 63 1.9 2.86
  2.89 105 1.7 
 73 2.64 63 2.0 2.75
  2.97 105 2.0 2.92
 73* 2.65 94 3.0 
  2.88 157 2.0 
 74 2.58 63 1.7 2.58
 74* 2.97 84 1.0 2.92
  2.56 63 1.9 
  2.84 200 1.8 
 75 2.58 63 2.0 2.57
  2.99 63 1.5 2.91
 75* 2.58 84 2.6 
  2.89 270 3.3 
 76 2.58 63  
  2.99 63  
 77 2.48 84 3.8 2.44
  2.98 73 2.0 2.55
    2.91
 77* 2.46 115 3.8 
  2.86 136 2.1 
 78 2.50 146 3.9 2.42
  2.97 94 2.0 2.57
 78* 2.50 126 4.0 2.91
  2.90 250 2.2 
 79 1.40 63 1.0 1.40
  2.01 84 3.0 1.84
  2.66 98 3.0 
  2.96 120 2.0 
 80 1.26 73 1.0 1.25
  1.93 62 3.1 1.75
  2.89 136 3.1 
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из известного факта электрохимического восстановления 
оксимов до иминов [125]. В том случае, когда Y является 
легкоуходящей группой, анион D может стабилизировать
ся элиминированием аниона Y– с образованием в качестве 
конечных продуктов роданид и цианид ионов. Кроме 
того, в присутствии донора протонов возможно прото
нирование анионрадикала А с последующим переносом 
электрона, элиминированием аниона Х– и образованием 
3Y1,2,5тиадиазола L (схема 1).

Поскольку арилоксигруппа обладает средней ну
клеофугностью, такой механизм вполне вероятен для 
арилтиадиазолов 71–76. Однако в свете вышеизложенного 
для хлорпроизводных 63–66 более вероятным представ
ляется диссоциативно (связи C–Cl, S–N) ассоциативный 
(новая C–N связь) перенос электрона на анионрадикал 
А с образованием непосредственно аниона D.

Необходимо также отметить, что полученные ре
зультаты исследований фталазинов и 1,2,5тиадиазо
лов наглядно демонстрируют не только возможность 
реализации диссоциативноассоциативного механизма 
переноса второго электрона с различным наполнением 
диссоциации и ассоциации, не только отличия гетеро
циклических ароматических систем от карбоцикличе
ских аналогов, но и “разрушительную” силу электрона 
по отношению к этим системам. Наличие в молекуле 
1,2,5тиадиазолов электроотрицательных атомов азота и 
серы значительно снижают потенциал восстановления, 
что эквивалентно увеличению сродства к электрону. 
При наличии в положении 3 молекулы нуклеофугной 
группы перенос двух электронов приводит к раскрытию 
гетероцикла с образованием иминонитрила, а при на

личии двух легко уходящих групп в положениях 3 и 4 
электронный перенос сопровождается полным распадом 
цикла на неорганические ионы. Также, как и в случае 
фталазинов при восстановлении 1,2,5тиадиазолов не 
происходит элиминирования аминогруппы. Однако в 
отличие от фталазинов раскрытие тиадиазольного цикла 
индуцируется элиминированием не только хлоридиона, 
но и фенолятиона.
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Электросинтез органических соединений. Экологически чистые процессы  
и дизайн новых синтетических методов

Ю. Г. Будникова
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Введение

Принципы электрохимии широко используют в органиче
ском синтезе. Важный аспект электрохимической методо
логии заключается в том, что многие электрохимические 
процессы отвечают требованиям экологической чистоты. 
С точки зрения промышленной реализации электрохими
ческие реакции имеют ряд преимуществ: мягкие усло
вия, высокие скорости, селективность процесса, а также 
удобный операционный контроль с использованием таких 
параметров, как плотность тока и потенциал. Контроль 
электрохимических процессов легко автоматизировать. 
Электрохимические методы можно рекомендовать для 
превентивной защиты окружающей среды, поскольку не 
требуются специальные реагенты.

Большое распространение среди современных мето
дов электрохимического органического синтеза в настоя
щее время приобретает так называемое “медиаторное” 
или непрямое восстановление и окисление органических 
соединений, при котором образование и регенерация 
редоксреагентов — медиаторов происходит на электроде. 
Это обусловлено широкими, а в ряде случаев уникаль
ными возможностями для осуществления разнообраз
ных превращений органических соединений, создания 
экономичных и экологически чистых процессов [1–5]. 
Стоимость электроэнергии, как уже сейчас можно пред
видеть, будет расти медленнее, чем стоимость химических 

реагентов, а в настоящее время в общей себестоимости 
продукта она составляет незначительную долю [5]; элект
рон как реагент не загрязняет окружающую среду. На 
схеме 1 простая редоксреакция (на примере окисления, 
схема 1а) сравнивается с непрямым электрохимическим 
процессом, в котором тот же редоксреагент генериру
ется электрохимически in situ (схема 1б), и с прямым 
электрохимическим процессом (схема 1в).

В классической редоксреакции реагенты, а часто это 
токсичные соли тяжелых металлов, используют по край
ней мере в стехиометрических количествах. Это дорого 
и критично для окружающей среды. Однако во многих 
случаях реагент можно регенерировать электрохимиче
ски (путем непрямого электролиза). При таком подходе 
необходим дорогой катализатор, и часто можно создать 
закрытую систему, функционирующую продолжительное 
время. В том случае, если субстрат реагирует прямо на 
электроде, вообще не требуется никакого реагента. При 
использовании техники твердого полимерного электроли
та можно обойтись и без фонового электролита. Прямой 
или непрямой электрохимический процесс используют в 
зависимости от типа целевой реакции. Селективности в 
непрямом электрохимическом процессе можно достичь 
подходящим выбором редокскатализатора, тогда как в 
прямых электрохимических процессах селективность 
обычно зависит от потенциалов электрода и других 
параметров электролиза.

Поскольку методы электрохимии позволяют селектив
но вводить и отрывать электроны на границе раздела фаз от 
органических молекул, они являются идеальным средством 
изменения полярности известных функциональных групп 
[6, 7]. Например, электроны могут быть присоединены к 
электрононенасыщенным группам, чтобы превратить их 
из электрофилов в нуклеофилы, или оторваны от электро
нонасыщенных функциональных групп, чтобы превратить 
их из нуклеофилов в электрофилы (схема 2). 
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Получающиеся в результате присоединения (отрыва) 
электрона реакционные интермедиаты меняют полярность 
соответствующих функциональных групп, то есть их 
реакционная способность также меняется на противо 
положную, и тогда их можно уловить “ловушками”, 
чтобы завершить реакции, которые включают “чистое” 
сочетание либо двух электрофилов, либо двух нуклео
филов по таким путям, какие были бы другим образом 
невозможны.

Получающиеся в результате реакционноспособные 
интермедиаты можно затем уловить “ловушками”, чтобы 
завершить реакции. Такие реакции привлекают внима
ние, поскольку они создают потенциал для развития 
совершенно новых стратегий синтеза в дизайне сложных 
молекул.

Ниже предлагается краткий обзор последних до
стижений электросинтезе органических соединений, 
демонстрирующих перспективные направления развития 
метода.

Катодные реакции

Карбонильная группа является важной функциональной 
группой в органической химии. Карбонильный углерод 
восприимчив к нуклеофильной атаке. При восстановлении 
полярность изменяется таким образом, что карбонильный 
углерод становится нуклеофильным. Электронодефи
цитные группировки алкенов проявляют аналогичные 
свойства. И карбонильный углерод, и βСатомы в α,β
ненасыщенном карбонильном соединении проявляют 

электрофильный характер. После восстановления они 
приобретают нуклеофильные характеристики.

Схема 3 иллюстрирует несколько вариантов кон
струирования новых связей и множества функциональных 
групп, доступных при использовании строительных бло
ков на основе анионрадикалов карбонильных соединений 
(сверху) или анионрадикалов электронодефицитных 
алкенов (снизу).

Схема построена так, что анионрадикал располагает
ся в центре, а ряд доступных функциональных произво
дных размещен по периметру. Партнер сочетания указан 
в скобках. Новые связи выделены жирным.

Несколько примеров приведены на схеме 4. Соедине
ния с арильными группами [8–9], эфиры [10] и нитрилы 
[11] могут участвовать в этих реакциях (реакции а, б, и е), 
причем могут быть сконструированы четырехчленные ци
клы (реакция г) [12], а напряженные четвертичные циклы 
могут быть собраны с высоким выходом (реакция д) [13]. 
Таким образом, принципы электрохимии успешно приме
нимы в методах синтеза множества блоков, в том числе в 
синтезе природных продуктов (реакции д и е) [14].

Однако не только карбонилсодержащие субстраты 
являются активными. Многие другие функциональные 
группы вступают в реакции восстановительного сочета
ния [15–17]. Имины, например, подвергаются электро
гидроциклизации [18]. Интересный вариант, предла
гаемый группой исследователей Шоно, иллюстрирует 
эффективность этого процесса как способа получения С2 
симметричных диаминных лигандов (схема 4, пример ж) 
[18]. При восстановлении нитроалкенов анионрадикал 
реагирует по двум различным направлениям [19, 20] в за
висимости от того, разделенная или неразделенная ячейка 
используется в этом процессе (схема 4, пример з).

Электрохимия, возможно, является одним из наиболее 
подходящих методов для рециклизации реагентов. Это 
представление было развито в недавнем обзоре “Защита 
окружающей среды и экономизация ресурсов электроор
ганическим и электроэнзиматическим синтезами” [21]. 
Авторы показывают возможности электрохимической ге
нерации редоксреагентов (медиаторов) и их регенерацию 
на электроде для повторного использования, эффектив
ность парного электросинтеза, направления, по которым 
создаются электроэнзиматические синтезы.

Из множества исследованных медиаторов мы остано
вимся на двух. Первый медиатор, малеиновый ангидрид, 
служит в качестве диенофила в реакции Дильса–Альдера 
с генерируемым in situ оксилиленом (схема 5, пример а) 
[22–23]. 

Второй — саленовый комплекс никеля является 
медиатором процесса, который приводит к образованию 
пксилилена, его дальнейшему восстановлению до анион
радикала и, в конечном счете, к контролируемому обра
зованию поли(пксилиленов) (схема 5, пример б) [24].

Образование сигмасвязи между sp2 гибридизованны
ми углеродами с сохранением гибридизации (арил–арил, 
винил–винил, арил–винил, винил–ален) становится обыч
ным явлением в электрохимии. Так, обнаружение реакций 
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Хека и Стила [25, 26], а также процессов сочетания Со
ногаширы и Судзуки [27, 28] способствовало переводу 
такого конструирования связи в разряд относительно ру
тинных. Детальные аналитические исследования Аматоре 
и Ютанд значительно прояснили механизм реакций Хека 
и кросссочетания, катализируемых палладием процессов 
[29]. Неделек с сотрудниками сделали существенный 
вклад в развитие электрохимических альтернатив ряда 
этих реакций и обнаружили некоторые интересные ва
риации [30–32]. Сочетание Нозаки–Хияма–Киши аллил, 
винил или арилгалогенидов и альдегидов, например, тра
диционно достигается при использовании избытка CrCl2 
в присутствии каталитических количеств хлорида никеля. 
Изза токсичности солей хрома эти реакции не являются 

экологически чистыми. Можно генерировать каталитиче
ские количества хрома и никеля путем предэлектролиза 
с использованием анода из нержавеющей стали. Этот 
материал для растворимого анода, используемый в при
сутствии 3% 2,2′бипиридила, позволяет осуществлять 
сочетание с выходами от средних до достаточно хороших 
(схема 6, реакция а) [33].

Недавно вольтамперометрические исследования были 
использованы для установления механизмов гомосочета
ния галопиридинов, катализируемого никелем. Обнару
жено, что использование растворимого железного анода 
позволяет генерировать ионы железа с такой скоростью, 
которая обеспечивает предпочтительное по сравнению с 
никелем комплексование с продуктом, таким образом ни
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Схема 6.

кель освобождается для повторного вступления в катали
тический цикл (схема 6, реакция б). Другой пример того, 
как подходящий выбор материала растворимого анода мо
жет иметь положительное влияние на стереохимический 
выход в электровосстановительной циклизации, иллю
стрирует в реакция в на схеме 6 [34]. Предположительно, 
ионы магния, выделяющиеся на электроде, образуют 
комплексы с эфирными и альдегидными фрагментами 
таким образом, что благоприятствуют образованию транс
замещенного продукта. Если используется платиновый 
анод, то никакой стереоселективности не наблюдается.

На основе вольтамперометрических исследований 
были разработаны пути к применению одноэлектронных 
восстановителей – лантаноидов [35–37]. Метод вольтам
перометрии – наиболее удобный способ систематического 
изучения свойств редоксактивных частиц. Полученные 
при этом данные позволяют прояснить механизм про
цессов и способствуют выбору оптимальных реагентов 
для дальнейшего исследования. В случае иодида самария 
ЦВА использовали для определения лигандного обмена 
между трифлатом и иодидом, когда трифлат самария(III) 
смешивается с электролитом Bu4NI (схема 6, реакция г) 
(Ep – потенциал в пике волны восстановления исходного 
субстрата; в результате лигандного обмена образуется ио
дид самария (III), который восстанавливается в условиях 
электролиза до Sm(II) – активного медиатора процесса). 
Поскольку трифлат самария недорог, то электрохимиче
ское исследование подсказывает подходящую альтернати
ву SmI2. Особенно интересен тот факт, что можно рабо
тать при потенциале менее отрицательном, чем требуется 
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для прямого восстановительного сочетания субстрата. 
Это позволяет использовать более сложные субстраты 
с функциональными группами, которые восстановились 
бы при обычных условиях. Аналогичные условия были 
использованы для электрохимически генерированного 
иттербия(II), редокссвойства которого отличаются от 
свойств самария (схема 6, реакция д)

Анодные реакции

Анодные электрохимические реакции используют для 
конструирования новых связей, либо для ввода новых 
функциональных групп. Поэтому множество исследо
ваний было сфокусировано на развитии синтетических 
методов, основанных на анодных реакциях [38–39]. В 
этом разделе будут рассмотрены последние разработки, 
иллюстрирующие практическое использование анодно 
генерируемых реакций в электросинтезе. В частности, 
внимание будет уделено деталям процесса, основанном на 
реакции Кольбе [40], а также приложениям медиаторных 
электрохимических процессов [38–39].

Реакции элиминирования

Реакция анодного окисления нейтрального субстрата 
приводит к образованию промежуточного реакционно
способного катионрадикала, который может подвергаться 
либо элиминированию, либо фрагментации, реакци
ям захвата, либо переноса электрона с образованием 
второго реакционноспособного интермедиата. Реакции 
элиминирования наиболее часто приводят к образованию 
реакционноспособных катионных частиц, которые затем 
атакуются нуклеофилами (схема 7).

Эту химическую реакцию обычно применяют для 
окислительной генерации ионов Nацилиминия из амидов 
и карбаматов. Хотя эта область исследования широко 
отражена в обзорах [41], некоторые последние работы 
заслуживают того, чтобы быть прокомментированными 
здесь. Так, Юдин с сотр. применили электрохимические 
методы для эффективного параллельного синтеза ио
нов Nацилиминия из карбаматов пирролидина [42, 43] 

(R1 = –CO2Me или –COR, R2 = R3 = –(CH2)4, Y = H) (см. 
схему 7). Генерированные ионы Nацилиминия были 
использованы для получения алкилированных аминов. 
В альтернативном подходе Юшида с сотр. предложе
ны реакции низкотемпературного анодного окисления 
для генерирования “катионного пула” (splitpool) ионов 
Nацилиминия в отсутствие нуклеофила (схема 8, при
мер а) [44, 45]. В этих условиях катионы стабильны и 
могут быть применены для строительства комбинаторной 
библиотеки молекул с использованием техники синтеза 
splitpool. Метод “катионного пула” также был использо
ван в микропроцессорном синтезе [46] и для иницииро
вания образования αNалкильных радикалов [47].

Методом анодного окисления амидов были получены 
октагидроизохинолиновые [48] и азатиминовые произ
водные [49], а также созданы метаболиты антираковых 
средств ифостамид и циклофофтамид (схема 8, пример б) 
[50]. С помощью реакции анодного окисления амидов 
сконструированы напряженные пептидные имитаторы 
[38–39]. В недавней вариации этого подхода электровспо
могательная силильная группа [51] использовалась для 
включения иона Nацилиминия в полипептид (схема 8, 
пример в) [52].

Электровспомогательные группы также применяли 
в синтезе ионов оксония [38–39]. Как и в случае иона 
иминия, в результате этой химической реакция могут быть 
созданы различные “катионные пулы” (схема 8, пример г) 
[53]. При генерации таким методом ионы оксония ста
бильны и используются в дальнейшем splitpoolсинтезе. 
Если станнильная или силильная электровспомогательные 
групппы находятся в альфаположении по отношению к 
кислороду, они могут быть удалены одновременно. Это 
делает возможным последующее присоединение нуклео
филов к углероду, несущему кислород [54].

Окисление соединений серы также послужило осно
вой для разработки реакций синтеза [38–39]. Например 
Чиба с сотрудниками продемонстрировал преимущество 
электрохимического окисления и затем элиминирования 
сульфогрупп с целью генерирования высокореакционно
способных охинодиметановых диенов для использования 
их в новых реакциях Дильса–Альдера [55].

Реакции захвата

Хотя реакции элиминирования использовали в ряде 
успешных синтезов, может быть именно захват катион
радикального интермедиата наиболее ясно иллюстрирует 
пригодность анодных электрохимических процессов для 
инициирования реакций c переменой полярности. Рас
смотрим вторую из двух обобщенных реакций, ранее 
приведенных на схеме 2. В этой реакции окисление 
субстрата, имеющего два нуклеофильных фрагмента, 
приводит к образованию катионрадикала, за которым 
следует сочетание двух бывших нуклеофилов. Такие 
трансформации раскрывают возможность развития новых 
методов для конструирования циклических систем.
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Первоначально реакции этой природы были проде
монстрированы на примере сочетания электрононасы
щеннных ароматических соединений [56]. В другом вари
анте окисление енольного эфира приводит к образованию 
катионрадикала, который реагирует с нуклеофилами 
[38–39]. Как проиллюстрировано на схеме 9, пример а, 
анодное сочетание енольного эфира и аллилсилана при
водит к образованию замкнутых бициклических систем 
[57]. Анодное сочетание енольного эфира с фурановым 
кольцом использовано в построении тетрациклическо
го ядра циатинового кольца (схема 9, пример б) [58]. 
Анодное сочетание этой природы также может быть 
инициировано окислением аналогов ацеталя кетена [59].

В родственных реакциях внутримолекулярное соче
тание фенолов и электрононасыщенных олефинов дало 
возможность синтезировать разнообразные природные 
продукты. Поскольку это исследование было недавно 
представлено в виде обзора [60], здесь будет показан оди
ночный пример синтеза изоцедрена (схема 9, пример в) 
[61]. Межмолекулярные варианты этих реакций также 
использованы в синтезе. Например межмолекулярное 
сочетание фенолов и электрононасыщенных олефинов 
приводит к [3+2]присоединению в синтезе фурановых 
колец (схема 9, пример г) [62]. Эта работа аналогична 
более ранним исследованиям, опубликованным группой 
Свентона [63, 64]. Кислородсодержащие нуклеофилы 
были использованы для осуществления реакций анодной 
циклизации, протекающих при окислении как енольных 
эфиров, так и диацеталя кетена, с целью получения 

тетрагидрофуранового и тетрагидропиранового колец 
[65, 66]. Например анодное окисление дитиоацеталя 
кетена приводило к образованию тетрагидрофуранового 
производного в синтезе (+)неморенсиковой кислоты 
(схема 9, пример д) [67].

Особое внимание исследователей привлекает анодное 
сочетание, являющееся результатом реакции внешнес
ферного электронного переноса. Анодное сочетание 
между енольным эфиром и спиртовым нуклеофилом 
осуществлено в присутствии дитиоацеталя [68]. При этом 
анодное окисление затрагивает серу. Внутримолекуляр
ный перенос электрона затем приводит к образованию 
катионрадикала енольного эфира, который захватывается 
кислородом. Межмолекулярная реакция [2+2] цикло
присоединения представлена на схеме 9, пример е [69]. 
В этом случае первоначальное сочетание приводит к 
катионрадикальному интермедиату, который принимает 
электрон с электрононасыщенного ароматического коль
ца. Образующийся арильный катионрадикал окисляет 
другую молекулу субстрата, приводя к электрокатали
тической реакции. В отсутствие электрононасыщенного 
ароматического кольца исходная реакция не приводит к 
образованию циклического продукта.

В заключение следует отметить, что реакции, про
иллюстрированные на схемах 6 и 7, можно объединить, 
чтобы продемонстрировать универсальность электрохи
мического метода. Природа, стабильность и потенциалы 
окисления субстратов широко варьируются. Ту же самую 
технику используют для завершения каждой реакции.
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Парный электросинтез и “200%-я ячейка”

Потребление ресурсов можно экономить путем генери
рования продуктов в больших объемах одновременно на 
аноде и на катоде (парный электросинтез) следующими 
путями:
 1. Два субстрата превращают в два различных продукта 

на аноде и на катоде.
 2. Два различных субстрата превращают в один и тот 

же продукт на аноде и на катоде.
3 . Один субстрат превращается в два различных про

дукта.
 4. Один субстрат превращают в один и тот же продукт 

на аноде и на катоде.
Однако до недавнего времени такие процессы не на

ходили промышленного использования. В 1999 г. BASF 

AG впервые применила парный электросинтез. При этом 
метилфталат катодно восстанавливается до фталида, тогда 
как на аноде 4третбутилтолуол окисляется до димети
лацеталя 4третбутилбензальдегида (схема 10). Реакция 
протекает в неразделенной ячейке в метаноле [70, 71].

При реализации синтеза по варианту 2 образуется гли
оксиловая кислота в процессе катодного восстановления 
щавелевой кислоты и анодного окисления глиоксаля [72]. 
Известна анодная и катодная трансформация глюкозы с 
образованием глюконовой кислоты и сорбитола (вариант 
3) [73]. Один и тот же продукт может образоваться на 
аноде и катоде (это так называемая “200%я ячейка”). 
Этот принцип был реализован в реакциях окисления при 
генерации окислителя, например пероксида водорода или 
окисленного вольфрама на катоде, которые затем окисля
ют субстрат в один и тот же продукт, последний также 
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образуется в анодной реакции субстрата. Такой про
цесс реализован при использовании мультимедиаторной 
системы (схема 11). Образование пероксида водорода 
катализируется либо водорастворимым порфирином ко
бальта [74], либо катионом Nметилфенантролиндиона 
(PDMeon), который катодно восстанавливается до гидро
хинона (PDMeol) [21]. Гидрохинон генерирует пероксид 
водорода по реакции с кислородом воздуха. Пероксид 
водорода используют для окисления бромида до брома. 
На аноде бромид прямо окисляется до брома. Таким 
образом, на обоих электродах образуется бром. Этот 
окислитель служит для получения 2,5диметокси2,5
дигидрофурана из фурана с регенерацией бромида. 
Формально это процесс с 200%м выходом, реаль
но достигается выход по току до 190% (схема 11).

Среди самых последних разработок по парному элек
тросинтезу следует упомянуть синтез 2,5диметокси2,5
дигидрофурана с использованием тонкослойной ячейки 
без добавления фонового электролита в метаноле [75], 
окисление–восстановление фурфурола до фурановой 
кислоты и фурфурилового спирта [76], парный элек
тросинтез эпоксидов и дибромидов из олефинов [77], 
электрохимическое сочетание алифатических эфиров и 
тетрагидрофурана с образованием ацеталей, промоти
руемое ионами магния и лантаноидов [78], электролиз 
безилсульфидов в нитроалканах, приводящий к бензиль
ному нитроалкилированию [79] и другие примеры. Для 

осуществления такого рода процессов без добавления 
фонового электролита специально конструируют тон
кослойные ячейки с особой геометрией, с максимально 
близко расположенными электродами [80].

Электросинтез фосфорорганических соединений  
из белого фосфора

В современных условиях жесткого экологического и 
экономического давления на промышленных производи
телей фосфорорганических соединений (ФОС) проблема 
непосредственной функционализации белого фосфора 
становится все более острой. Возникла необходимость 
теоретической и экспериментальной разработки альтерна
тивных путей синтеза ФОС , минуя стадию хлорирова
ния, напрямую через элементный фосфор. Существующая 
энергоемкая индустриальная технология синтеза ФОС 
устарела, поскольку основана на прямом окислении бело
го фосфора хлором, с последующим фосфорилированием 
органических субстратов хлоридом фосфора. Связанное 
с этим выделение хлора и хлористого водорода в атмос
феру и сточные воды создают серьезные экологические 
проблемы. Растущий коммерческий интерес и строгие 
экологические требования заставляют искать более “зеле
ные” пути превращения белого фосфора непосредственно 
в разнообразные фосфорорганические соединения.

Достижения по разработке научных основ электро
химических технологий получения ряда фосфорор
ганических соединений из белого фосфора подробно 
описаны в литературе [81–86]. В настоящей статье будут 
рассмотрены наиболее “продвинутые” в прикладном 
плане результаты, а именно электросинтез триалкил
фосфатов и трифенилфосфина, которые проводятся в 
укрупненных масштабах с прицелом на полупромыш
ленный уровень.

Особый интерес в химии фосфорорганических сое
динений представляет синтез органических фосфинов и 
фосфиноксидов, эфиров кислот фосфора – уникальных 
лигандов для катализаторов, экстрагентов редких и 
трансурановых элементов, антипиренов. Триалкил и 
триарилфосфаты находят применение в качестве пла
стификаторов, присадок к смазочным маслам и жидкому 
топливу, добавок к полимерам для придания им огне
стойкости и способности окрашиваться красителями, 
как экстрагенты и комплексообразователи, гербициды, 
инсектициды, а также как синтоны для синтеза других 
соединений с полезными свойствами.

Одностадийного способа получения эфиров кислот 
фосфора, а также третичных фосфинов из элементного 
фосфора в промышленности не существует. Промыш
ленный способ получения трифенилфосфина основан 
на взаимодействии металлического расплавленного на
трия, арилгалогенида, а также тригалогенида фосфора. 
Недостатками данного способа являются необходимость 
высокотемпературного режима, длительность процесса 
и низкая чистота продукта. Триоктилфосфат произво
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дят также по хлорной технологии, причем в жестких 
условиях, связанных с трудностью создания трех связей 
при фосфоре с объемными октильными заместителями. 
В России нет технологии получения этих практически 
важных соединений. 

Целью наших исследований в последние годы было 
и остается создание нового универсального способа, 
позволяющего упростить процесс получения ФОС непо
средственно из белого фосфора с хорошими выходами, 
минуя традиционные стадии его хлорирования, в одну 
стадию, в мягких малоотходных, практически экологиче
ски чистых условиях. Это принципиально новый подход 
к решению данной проблемы. На основе полученных 
результатов впервые в мире создается новая эффективная 
экологически приемлемая технология электросинтеза 
этих продуктов.

Нами предложен эффективный способ селективного 
электросинтеза соединений со связями фосфоркислород, 
фосфоразот, фосфоруглерод из белого фосфора в мягких 
условиях [8288]. Предложены принципиально новые 
способы получения трифенилфосфина [88], триалкил
фосфата [87] непосредственно из белого фосфора с 
выходом 8590%. Технологический процесс заключает
ся в электролизе смеси белого фосфора, йодбензола и 
бромида цинка – для синтеза трифенилфосфина; либо 
спирта, иодида или соляной кислоты – для синтеза 
триалкилфосфата. Электролизер представляет собой 
непроточную ячейку без диафрагмы, работающий в 
переодическом режиме.

С целью эффективного вовлечения белого фосфора 
в реакцию было предложено использовать одновремен
но процессы, протекающие в неразделенной ячейке: на 
катоде образование таких нуклеофилов, как алкоголят, 
гидроксид, фенолят, амид, и т.д. ионов, а на аноде 
окисление галогенидионов, например, иодидиона до 
иода [82–86]. Из представленной схемы процесса (схе
ма 12) следует, что взаимодействие Р4 с продуктами 
электродных реакций приводит к образованию различных 
производных кислот фосфора в зависимости от условий 
электролиза.

Установлено, что электролиз спиртовых растворов 
иодида тетраэтиламмония, в которых диспергировался 
белый фосфор, приводит к смеси ФОС, состав и про
центное соотношение которых зависит от строения спир
та и температуры процесса. Проведение электролиза в 
водноспиртовых растворах в оптимальных условиях и 
указанном соотношении реагентов, позволяет получать 
триалкилфосфаты практически с количественным вы
ходом как по фосфору, так и по току [87]. Суммарная 
реакция в этом случае выглядит так:

 ±20e–

 P4 + 12ROH + 4H2O  4(RO)3PO + 10H2↑.

Предложенный метод получения триалкилфосфатов 
является практически безотходным. Побочным продуктом 
в этом случае является только водород. В изучаемых 
системах катодногенерируемый нуклеофил действует 
как инициатор раскрытия фосфорных циклов, а про
дукт окисления иодидиона, способствуя замещению 
протона Р–Н связи, регенерируется в ходе электролиза 
и замыкает цикл. Высокие селективность и скорость 
электросинтеза позволяют проводить процесс с высокой 
конверсией фосфора в целевые фосфорорганические 
продукты [82–87].

Соединения со связями фосфоруглерод являются 
наиболее важными в химии фосфора. Они находят ши
рокое применение как лиганды в металлокомплексах, 
обладающих каталитическими свойствами в промыш
ленных реакциях гидрирования, гидроформилирования, 
гидросилилирования, фиксации азота и др., а также как 
экстрагенты ионов тяжелых металлов, например, урана 
и технеция, и комплексообразователи, как полупродукты 
для синтеза других соединений с практически полезными 
свойствами – фосфониевых солей, фосфоранов и др. 

Мы предположили, что Р4 удастся вовлечь в реакцию 
с алкил и арилгалогенидами в условиях, когда метал
локомплексный катализатор генерируется на электроде 
[82–86]. Действительно, впервые предложен новый эф
фективный способ селективного электросинтеза соеди
нений с РС связями из белого фосфора в присутствии 
электрохимически генерируемых катализаторов – ком
плексов нульвалентного никеля или цинка [88].

При этом происходит катодное восстановление ком
плекса Zn(II)L в каталитически активную форму Zn(0)L. 
Последующие реакции протекают в растворе. Так, Zn(0)L 
реагирует с арилгалогенидом по реакции окислительного 
присоединения с образованием сигмакомплекса ArZnXL, 
который атакует молекулу белого фосфора с разрывом 
связей Р–Р и образованием связей Р–С, т.е.соединения 
трехкоординированного фосфора. На схеме 13 показана 
регенерация катализатора и замыкание цикла [88].

В результате проведенных исследований заложен 
фундамент для реализации разработанных процессов 
получения фосфорорганических соединений из эле
ментного фосфора на технологическом уровне. Соз
даны научные основы высокоэффективной, ресурсос
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берегающей и экологически безопасной технологии 
электросинтеза важнейших классов ФОС. Разработан
ные нами способы электросинтеза были запатентованы.

Предлагаемые пути синтеза разнообразных фосфо
рорганических продуктов, на которые существует по
стоянный спрос, отличаются принципиальной новизной 
и имеют ряд преимуществ. Электрохимическая генерация 
реагентов, катализиpyющих pеакции фосфоpилиpования 
субстратов белым фосфоpом позволяет преодолеть слож
ности и ограничения традиционных химических методов, 
требующих больших избытков для проведения реакции. 
Предлагаемый подход позволяет в большинстве случаев 
контролировать скорость и направление процесса и в 
конечном счете ведет к разработке новых высокоэффек
тивных методов электросинтеза разнообразных ФОС с 
P–C или Р–О связями.

Электросинтез фосфидов металлов из белого 
фосфора

Белый фосфор гетерогенно восстанавливается и окис
ляется при значительных потенциалах.Однако ярко вы
раженная способность P4 реагировать с нуклеофилами с 
раскрытием связи фосфорфосфор позволяет использовать 
его для синтеза в том числе электрохимического фосфор
ных продуктов с различными связями фосфор–углерод, 
фосфор–азот, фосфор–кислород, фосфор–металл [82–88]. 
Электрохимическое генерирование нуклеофилов раз
личной природы представляет уникальную возможность 
изучать реакционную способность фосфора в условиях 
такого генерирования in situ с целью получения про
дуктов в мягких условиях. Особый интерес в этом плане 
представляют фосфиды металлов, особенно обладающие 
такими практически полезными свойствами, как электро
проводность, каталитическая активность и т.п. В качестве 
потенциальных реагентов для взаимодействия с белым 
фосфором были выбраны комплексы и соли металлов, 
восстанавливающиеся до комплексов металлов в нульва
лентном состоянии: Ni0, Co0, In0, Pd0, Rh0. Электродные 
реакции протекают с потреблением нескольких электро
нов на молекулу металлосодержащего субстрата: 

Mn+L + ne  M0L,    L = bipy, phen, растворитель,

 M0L + P4  продукт [M–P]

и должны приводить к образованию продуктов со связя
ми фосформеталл. Для проверки этих предположений 
были осуществлены препаративные электролизы смесей 
белого фосфора и соли (комплекса) металла в диметил
формамиде в электролизере с разделением анодного и 
катодного пространства [89].

Для восстановления белого фосфора в координа
ционной сфере металлокомплекса в низкой степени 
окисления металла были выбраны представленные в 
таблице 3 соединения, восстанавливающиеся при раз
личных катодных потенциалах. Обнаружено, что белый 
фосфор удается превратить в фосфиды различных ме
таллов в мягких условиях при комнатной температуре. 
В большинстве случаев для повышения устойчивости 
восстановленной формы металла в растворе добавлялся 
лиганд – 2.2’бипиридил (bipy), либо дифенилфосфино
пиридин (Ph2Ppy), которые, как известно широко при
меняются для этих целей. Нестабилизированные лиган
дом металлы часто осаждаются на катоде. Фосфиды с 
органическим фрагментом – Pd3P2bipy, Ni3P2bipy [9], 
Ni3P2(DMF) [9], Co3P2bipy, Co3P2(Ph2Ppy), RhP(DMF), 
Zr3P2bipy синтезированы с высоким выходом по белому 
фосфору (7580%). C невысоким выходом (10%) получен 
фосфид индия In3P2. В последнем случае неудачный ре
зультат, возможно, связан с очень высоким потенциалом 
восстановления исходной соли In2(SO4)3 и ее плохой 
растворимостью даже в присутствии лиганда.

Поскольку предложенный способ получения фос
фидов никеля имеет большое практическое значение, 
представлялось полезным получить дополнительную ин
формацию о каталитическиех свойствах этих соединений, 
а именно оценить площадь их поверхности. 

Ультратонкие материалы привлекают значительный 
интерес в последние годы благодаря их уникальным 
изотропным структурным и химическим свойствам. В 
работе [90] отмечалось, что ультратонкие материалы мо
гут обладать необычными физическими, механическими 
и химическим свойствами, проявляемыми, в частности, 
в каталитических процессах и магнитной регистрации 
[91–93]. Существует два основных способа получения 
ультратонкого аморфных сплавов – химический и физиче
ский. Химические методы основаны на химическом вос
становлении и образовании коллоидного раствора – геля. 
Физические – на осаждении осадков из пара [94] и т.д. 
Повышенный интерес при использовании ультратонких 
аморфных металлосплавов связан с проблемой увеличе
ния площади поверхности металлического соединения, 
его дисперсности [90].

Обычно площадь поверхности ультратонких аморф
ных материалов, полученных традиционными спосо
бами, например, осаждением из паров, довольно мала 
(0.1–0.01 м2/г) для использования таких материалов в 
промышленном катализе изза низкой продуктивности 
на вес катализатора. Ультратонкие аморфные сплавы, по
лучаемые химическим восстановлением, имеют большую 
поверхность – 30–130 м2/г и значительно более эффектив
ны. Нами было обнаружено, что полученные на основе 
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Схема 15.

электрохимически генерированного Ni(0)bipy и белого 
фосфора фосфид Ni3P2bipy обладает очень большой 
площадью поверхности – 200 м2/г, то есть представляет 
из себя так называемый “ультратонкий материал” [99]. 
Таким образом, предложенный метод синтеза позволяет 
получать “ультратонкие материалы”, которые трудно 
получить обычными способами, и следовательно может 
быть использован для создания на их основе новых 
катализаторов.

Описан новый перспективный подход, в котором 
третичные фосфины получены электрохимическим путем, 
сочетанием моно и дихлорфосфинов с ароматическими 
и гетероароматическими галогенидами, катализируемым 
комплексом никеля с bipy в неразделенной ячейке, снаб
женной растворимым магниевым или цинковым анодом 
[105—109] (схема 14).

Для превращения арилгалогенидов с донорными 
заместителями в кольце следует использовать анод из 
Mg, а с акцепторными заместителями — анод из Zn. 
Предложенный метод электросинтеза третичных фосфи
нов эффективен как с ароматическими галогенидами с 
акцепторными и донорными заместителями в кольце, так 
и с гетероароматическими пиридин, тиофен, пирими
дин и пиразолгалогенидами. Преимуществами его также 
являются одностадийность и мягкие условия (комнатная 
температура) проведения процесса. Предложена общая 
схема циклической регенерации катализатора [105—113]. 
Важной реакцией, приводящей к целевым соединениям, 
является восстановительное элиминирование из никельа
рилфосфидного комплекса ArPh2PNiXbipy. Общую схему 
циклической регенерации катализатора представлена на 
схеме 15.

На начальных этапах электролиза продукты обра
зуются по реакциям, изображенным в правом цикле, а 
по мере расходования NiBr2bipy начинают преобладать 
реакции левого цикла.

Таким образом, электролиз с успехом можно исполь
зовать для синтеза соединений со связями Р–О, Р–N, 

P–C из белого фосфора, и, что самое главное, электро
химические методы позволяют управлять этим сложным 
процессом с достижением высокой селективности. Еще 
раз отметим преимущества электрохимического синте
за по сравнению с обычными химическими методами: 
они не требуют дополнительных реагентов, позволяют 
проводить реакцию в практически замкнутой системе с 
минимальным количеством реагентов, достигая высокой 
селективности и выходов целевых продуктов. Регенера
ция потенциальных загрязнителей окружающей среды 
позволяет резко сократить образование отходов и тем 
самым снизить капитальные вложения в производство.
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1. Введение

Производные хиноксалина обладают широким спектром 
практически полезных свойств[1–4], включая, биологи
ческую, в том числе и фармакологическую активность 
[5–23]. Интерес к хиноксалинам сохраняется высоким 
и в последние годы. Это связано главным образом с 
тем, что хиноксалиновая система и ее азоло и азино
аннелированные производные являются фрагментами 

многих биологически важных соединений и медицинских 
препаратов [24–53]. Ниже приведен ряд медикаментов, 
вошедших в шеститомник “Organicchemical drugs and 
their synonyms” [54], все они, за исключением первого 
(пирроло[1,2а]хиноксалина), являются азоло[а]хинок
салинами, включающими имидазольные и триазольные 
циклы, среди них нет ни одного представителя тиазо
ло, селеназолохиноксалинов и других родственных им 
гетероциклов.

Новые подходы к синтезу тиазоло[3,4-а]хиноксалинов и родственных  
гетероциклических систем

В. А. Мамедов, Н. А. Жукова, Я. А. Левин

Лаборатория химии гетероциклических соединений
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В первую очередь, повидимому, это связано с ма
лой доступностью данных соединений вследствие от
сутствием простых и эффективных методов их синтеза. 
В то же время, как показывает анализ литературных 
данных, разработаны многочисленные методы синтеза 
пирроло[1,2а] [24–30, 55–74], имидазо[а] [31–41, 75–88] 
и триазоло[a] [42–53, 89–94] хиноксалинов. Что касается 
тиазолохиноксалинов, до начала наших исследований в 
этой области существовало лишь два способа получения 
этих соединений и им было посвящено всего несколько 
работ [95–102].

Первый из них базируется на производных тиазола 
и включает в себя внутримолекулярную циклизацию 
3(2нитрофенил)4карбокси или метоксикарбонил
тиазолинов 1a,b в присутствии восстановителя [95] и 
межмолекулярную циклизацию 3(2фторфенил)2тионо
4хлорметилтиазолидинов 2a,b под действием аминов 
[96–98].

R1 = H, R = H, 4-NO2, 6-NO2 (a),

R1 = Me, R = H, 4-NO2, 6-NO2 (b)
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X  = S, R = H (a); X  = C(CO2Et), R = Me (b) 

Второй подход включает в себя замещение атома 
галогена в 3αгалогензамещенных производных хинок
салин2онов 3a,c на тиоцианатный 3b [84, 99] тиоуре
идный 4a [100] или ксантагенатный остатки 4b [101]. 
Образующиеся при этом хиноксалины 3b, 4a и 4b легко 
циклизуются в кислых средах, давая тиазоло[3,4a]хинок
салины 6a–d. Тиоуреидные производные 5, существую
щие предпочтительно в спиротиазолинохиноксалиновой 
таутомерной форме, в кислых средах также с высокими 
выходами изомеризуются в тиазоло[3,4a]хиноксалины 
6e [102]. 
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Таким образом, все известные методы синтеза тиа
золо[3,4а]хиноксалинов основывались либо на про
изводных хиноксалина, которые поставляли в состав 
трициклической системы хиноксалиновую часть и при 
этом для формирования трицикла необходимо было “до
строить” тиазольную часть путем внутримолекулярной 
циклизации или в результате введения одно, двух или 
трехатомных фрагментов в производное хиноксалина, 
либо на N(oфторфенил)производных тиазолина, кото
рые поставляли в состав тиазолохиноксалинов бензо и 
тиазольный фрагменты, при этом для формирования три
цикла необходимо было “достроить” пиразиновую часть 
путем внутримолекулярной циклизации или в результате 
введения одно или двухатомного фрагмента в состав 
фенилазолов. Однако эти методы не нашли широкого 
применения на практике вследствие труднодоступности 
исходных соединений и относительно небольших вы
ходов. В связи с этим поиск и разработка новых, эф
фективных методов синтеза тиазоло[3,4а]хиноксалинов 
является актуальной задачей. 

2. Новый метод синтеза тиазоло[3,4-а]хиноксалинов

При исследовании свойств, казалось бы, не очень пер
спективного в синтетическом плане 4гидрокси4мето
ксикарбонил3,5дифенил2фенилиминотиазолидина 7а 
(R3 = Ph) нами было обнаружено [99, 103–105], что по
следний, взаимодействуя в кипящей уксусной кислоте 
с 1,2диаминобензолом 9а (R4 = H) в течение одной 
минуты неожиданно с количественным выходом дает 
1фенилимино3фенилтиазоло[3,4a]хиноксалин4(5Н)
он 10а (R1 = R3 = Ph, R4 = H) (схема 1). 

Следует отметить, что до открытия этой реакции 
синтетические возможности 4гидрокситиазолидиновых 
производных, хотя первые их представители и были по
лучены уже более ста лет назад [106], ограничивались в 
основном реакциями дегидратации до соответствующих 
тиазолинов [106–113]. 

Как видно из схемы 1, 4гидрокситиазолидиновые 
производные 7, 8, поставляя пятиатомный фрагмент, поч
ти полностью расходуются для построения тиазоло[3,4а]
хиноксалиновой системы. Варьирование заместителей в 
4гидроксипроизводных тиазолидина 7, 8 в изотиоуред
ном фрагменте (при экзо и эндоциклическом атомах азо
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та) и при С(5) дает возможность получать тиазоло[3,4a]
хиноксалины 10 с разнообразными заместителями в 
положении 1 (иминном фрагменте) и 3 соответственно. 
В свою очередь, 5замещенные 4гидрокситиазолидины 
7 легко могут быть получены взаимодействием эфи
ров 3галоген3арил(алкил)2оксокарбоновых кислот с 
N,N'дифенилтиомочевиной, а 4гидрокситиазолидины 
8 – реакцией метилового эфира фенилхлорпировино
градной кислоты с несимметрично N,N'дизамещенными 
тиомочевинами. Необходимо также отметить, что ис
пользование в реакциях с 4гидрокситиазолидинами 7, 
8 вместо 1,2диаминобензола 9а (R4 = H) его 4и/или 
5замещенных производных (R4 ≠ H) отк рывает путь к 
синтезу 7 и 8-замещенных тиазоло[3,4а]хиноксалинов 
10 (R4 ≠ H).

Настоящая работа раскрывает синтетический по
тенциал этой новой реакции не только для получения 
различно замещенных тиазоло[3,4а]хиноксалинов, но и 
родственных им новых гетероциклических систем.

2.1. Синтез 3-замещенных тиазоло[3,4-а]хиноксалинов 

С целью синтеза тиазоло[3,4а]хиноксалинов с различ
ными заместителями в положении 3 нами по реакции 
Дарзана с использованием ароматических и алифатиче
ских альдегидов были получены соответствующие гало
генпируваты 11 и на их основе – 4гидрокситиазолидины, 
имеющие в пятом положении как ароматические (7a,b), 
так и алифатические (7d–f) заместители, а также фенил
этильный заместитель, включающий в себя и ароматиче
скую, и алифатическую компоненту (7с) (схема 2).

4Гидрокситиазолидины 7а–f в растворе существуют в 
виде двух диастереомеров α-7(а–f) и β-7(а–f), равновесие 
между которыми осуществляется через открытоцепную 
изотиоуреидную структуру 13а–f (схема 3) [114].

Величины химических сдвигов метиновых и меток
сильных протонов диастереомеров 4гидрокситиазоли
динов 1а–f в растворе ДМСОd6, а также соотношение 
последних приведены в таблице 1.

В ИК спектрах соединений 7а–f отсутствуют полосы 
поглощения в области 3400 см–1, характерные для коле
баний νN–H, которые должны были бы быть в спектрах 
открытоцепных изотиоуреидных структур 13a–f. В то же 
время в этих спектрах имеются полосы поглощения при 
3515 (7а); 3449 (7b), 3471 (7c), 3479 (7d), 3451 (7e) и 3467 
(7f ) см–1, которые можно отнести к колебаниям νО–H свя

занных гидроксильных групп. Последнее свидетельствует 
в пользу того, что соединения 7a–f в кристаллическом 
виде имеют циклическое строение.

Конденсация 4гидрокситиазолидинов 7b–f с неза
мещенным 1,2диаминобензолом 9а в кипящей уксус
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Таблица 1. Изменение соотношения изомерова 4гидрокситиазолидинов 
7a–f в растворе ДМСОd6 при комнатной температуре в зависимости 
от времени.

Объект Изомер δН, м.д.б Iотн. (%)
 OMe SCH(R) 5 мин 2 ч

α-7а + 13а + β-7а 1 3.17 5.06 0 19
 2 3.61 5.47 100 81
α7b + 13b + β7b 1 3.20 5.24 0 18
 2 3.62 5.62 100 82
α7c + 13c + β7c 1 3.67 4.94 0 28
 2 3.94 4.33 100 72
α7d + 13d + β7d 1 3.60 4.26 0 36
 2 3.84 3.97 100 64
α7e + 13e + β7e 1 3.67 4.30 100 66
 2 3.87 4.18 0 34
4α7f + 13f + β7f 1 3.70 4.33 0 42
 2 3.90 4.19 100 58

а Вычислено усреднением относительных интегральных интенсивностей 
 метоксильных и метиновых протонов.
б Химические сдвиги не изменяются в течение всего времени измере 
 ний.
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ной кислоте c высокими выходами дает ожидаемые 
тиазоло[3,4а]хиноксалины 10b–f с различными замести
телями в положении 3. В спектрах ЯМР 1Н соединений 
10b–f наряду с другими сигналами имеются характерные 
для таких систем дублетные сигналы протона Н(9) в 
области ~9.35–9.39 м.д. с константой спин–спинового 
взаимодействия J = 8.1–8.4 Гц [115–117]. Спектр ЯМР 
1Н соединения 10с приведен на рисунке 1.

2.2. Синтез 1-арилиминозамещенных  
тиазоло[3,4-а]хиноксалинов 

С целью синтеза тиазоло[3,4а]хиноксалинов с различ
ными заместителями в положении 1 взаимодействием 
несимметричных N,N′дизамещенных тиомочевин 12b-g с 
фенилхлорпируватом 11a были получены 4гидрокситиа

золидины с различными заместителями при атомах азота, 
которые в этой работе мы будем называть “несимметрич
ными” [104, 118] (схема 5). 4Гидрокситиазолидин 7а, 
полученный из симметричной N,N′дифенилтиомочевины 
12а и имеющий одинаковые заместители при атомах 
азота, назовем “симметричным” (схема 2). 

Cледует отметить, что в отличие от “симметричного” 
4гидрокситиазолидина 7a, существующего, как уже было 
сказано выше, в двух диастеромерных формах, которые в 
растворах переходят друг в друга через открытоцепную 
структуру 13а. В “несимметричных” же 4гидрокси
тиазолидинах реализуются еще и региоизомеры 8b–e и 
14b–e, каждый из которых также существует в различных 
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Рис. 1. Спектр ЯМР 1Н соединения 10c в ДМСОd6 (400.13 MГц). 
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диастеромерных формах, равновесие между которыми, 
скорее всего, осуществляется через соответствующую 
линейную структуру 13b –e. Некоторые из возникающих 
при этом равновесий представлены на схеме 6. 

Величины химических сдвигов метиновых и меток
сильных протонов изомеров 4гидрокситиазолидинов 7b-e 
в растворе ДМСОd6, а также соотношение последних 
приведены в таблице 2. 

Во всех случаях присутствие в соединениях 8b–e 
или 14b–e гидроксигруппы подтверждено наличием в 
ИК спектре полос поглощения при 3452 (8(14)b), 3440 
(8(14)c), 3448 (8(14)d) и 3500 (8(14)e) см–1, характер
ных для связанной ОНгруппы. Таким образом, как и 
в случае реакции между фенилхлорпируватом 11а и 
N,N′дифенилтиомочевиной 12а, в реакциях фенил
хлорпирувата 11а с NфенилN′(Rпиридинил,тиазолил)
тиомочевинами 12b–е в качестве конечных также вы
деляются продукты, имеющие в кристаллической фазе 
циклическое строение – 4гидрокситиазолидины.

Реакции “несимметричных” 4гидрокситиазолидинов 
8e–g с незамещенным 1,2диаминобензолом 9а приводят 
к образованию смеси тиазоло[3,4а]хиноксалинов 10а и 
15e–g [104] (схема 7).

Реакции 4гидрокси2(Rпиридинил)иминотиазоли
динов с незамещенным 1,2диамино бензолом 9а идут с 
образованием только 1(Rпиридинил)иминозамещенных 
тиазоло[3,4a]хиноксалинов 15b–d, т.е. в ходе конден
сации отщепляется анилин, а не 2аминопиридин или 
2аминопиколин (схема 8) [118]. Можно отметить, что 
наличие в составе тиазоло[3,4а]хиноксалинов имино
пиридильных и α(γ)пиколильных групп позволит при 
необходимости получить водорастворимые соли этой 
поликонденсированной системы.

Также в  отличие от реакции тиазолидинов 8e–g с 
1,2диамино бензолом 9а, которые приводят к конечно
му продукту в течение 35 минут, реакции Rпи ри
динилсодержащих тиазолидинов [α,β8(b–d) + 13b–d + 
α,β14(b–d)] с 1,2диаминобензолом 9а в аналогичных 
условиях завершаются только в течение примерно одного 
часа. Более медленное протекание исследуемых реакций 
дает возможность выделить их промежуточные продук
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Таблица 2. Изменение соотношения изомеров 4гидрокситиазолидинов 
8b–e в растворе ДМСОd6 при комнатной температуре в зависимости 
от времени.а

Объект Изомер δН, м.д.б Iотн. (%)
 OMe SCH(R) 5 мин 2 ч 24 ч

α,β8b + 13b +α,β14b 1 3.17 5.02 0 2 5
 2 3.18 5.05 0 0 4
 3 3.19 5.00 0 3 22
 4 3.58 5.38 100 84 54
 5 3.60 5.20 0 4 8
 6 3.61 5.46 0 7 7
α,β8c + 13c + α,β14c 1 3.56 5.30 100 95 73
 2 3.14 4.99 0 5 27
α,β8d + 13d + α,β14d 1 3.15 4.97 0 7 5
 2 3.17 4.97 0 6 22
 3 3.58 5.31 100 74 64
 4 3.59 5.18 0 13 9
α,β8e + 13e + α,β14e 1 3.31 5.22 0 18 26
 2 3.41 5.23 0 0 3
 3 3.49 5.30 0 3 7
 4 3.72 5.45 0 7 13
 5 3.73 5.46 100 59 26
 6 3.87 5.24 0 13 25

а Условия определения аналогичны таблице 1. 
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ты: после 5 минут кипячения наблюдается выпадение 
кристаллического осадка, отличного от конечного про
дукта. На примере реакции [α,β8b + 13b + α,β14b] нам 
удалось показать, что это ковалентный гидрат конечного 
продукта – тиазоло[3,4а]хиноксалина 15b – соединение 
15′b, структура которого установлена данными ИК и 

ЯМР 1Н спектроскопии. Cтруктура соединения 15′b 
подтверждена методом рентгеноструктурного анализа 
(РСА) (рис. 2). При дальнейшем кипячении в уксусной 
кислоте ковалентный гидрат 15′b теряет молекулу воды и 
практически количественно превращается в тиазоло[3,4а]
хиноксалин 15b, структура которого была подтверждена 
данными ЯМР 1Н и ИКспектроскопии.
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Рис. 2. Геометрия молекулы соединения 15'b в кристалле.
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Схема 9 представляет собой наиболее вероятный 
путь от исходных реагентов к конечному продукту 15b 
через интермедиат 15′b.

Факт образования только одного из двух возможных 
изомерных тиазоло[3,4a]хиноксалинов, содержащих в 
положении 1 исключительно пиридинилиминную груп
пу, определяется, очевидно, результатом конкуренции 
отщепления той или иной из геминальных аминогрупп 
в интермедиате B. Поскольку реакция проводится в 
кислой среде, то большая основность пиридиламинной 
группы по сравнению с фениламинной (рКа 2ами
нопиридина 7.2 [119], анилина – 4.6 [120]) должна 
была бы привести к преимущественному протони
рованию аминопиридинового остатка и отщеплению 
аминопиридина с образованием соединения 10a. Однако 
это не так, отщепляется фениламинный остаток, и 
реакция направляется в сто рону образования соединения 
15b. По нашему мнению, возможная причина этого 
может быть связана с переносом про тона от уксусной 
кислоты к фениламинному атому азота. В этом случае 
аминопиридин может отщепляться из интермедиата 
C (протонированной по пиридиновому азоту формы 
структуры B) только в виде своего дестабилизирован
ного потерей ароматичности таутомера D [121], и такой 
процесс поэтому маловероятен. Более конкурентоспо
собным оказывается отщепление анилина и образование 

соединения E – протонированной формы соединения 
15′b (схема 10).

Подобно N,N′дифенилтиомочевине 12а, ее бис
аналог – 1,3(фенилтиоуреидо)бензол 16 реагирует с 
хлоркетоном 11a с образованием искомого стабильного 
промежуточного продукта реакции ГMЩанча – бисги
дрокситиазолидина 17, что подтверждено его элементным 
анализом, ИК и массспектрами [122, 123] (схема 11). 
Кроме того, подтверждением структуры этого продукта 
является легкая и гладкая его дегидратация под дей
ствием тионилхлорида в конечный продукт бисреакции 
Ганча – 1,3бис(4′метоксикарбонил5′фенилтиазолин
2′илиденамино)бензол 18.

Спектр ЯМР 1Н продукта 17 согласуется с предло
женной для него бисгидрокситиазолидиновой структурой, 
поскольку в нем имеются группы пиков всех ожидаемых 
молекулярных фрагментов (за исключением гидроксиль
ного протона) и нет лишних.

Соотношение интегральных интенсивностей фениль
ных, метиновых (5.05–5.11 и 5.45–5.51 м.д.) и меток
сильных (3.12–3.23 и 3.56–3.89 м.д.) протонов также 
не противоречит структуре 17. Однако в отличие от его 
моногидрокситиазолидинового прототипа 7a метиновые 
и метоксильные протоны в спектре ЯМР 1Н бисгидрок
ситиазолидина 17 представлены набором, повидимому, 
синглетных сигналов, количество которых зависит от 
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природы растворителя, но отношение сумм интегральных 
интенсивностей этих синглетов не зависит от растворите
ля, оставаясь равным 1:3. Такое усложнение спектра ЯМР 
1Н может быть, в первую очередь, связано с наличием 
в структуре 17 четырех хиральных центров (два атома 
C4 и два C5). Поэтому эта структура может состоять из 
большого числа диастереомерных пар. Кроме того, до
полнительные осложнения может вносить возможность 
Z,Eизомерии относительно двух связей C=N и суще
ствование части гидрокситиазолидиновых фрагментов в 
открытоцепной изотиоуреидной форме за счет кольчато
цепной таутомерии. Некоторые из возникающих при этом 
равновесий представлены на схеме 12.

Возможно, что отсутствие в спектре соединения 17 
пика гидроксильных протонов связано с его коллапсом 
за счет части рассмотренных здесь обменных процессов 
и/или обмена этого протона за счет стандартных процес
сов его миграции между несколькими протофильными 
центрами системы.

На основе бисгидрокситиазолидина 17 по схеме 
аналогичной синтезу тиазолохиноксалинов 10 на основе 
моногидрокситиазолидина 7a [103–105] можно получать 
бистиазоло[3,4а]хиноксалины 19 (схемы 13 и 14). Од
нако при этом на до иметь в виду следующее. Во всех 
таутомерных формах соединение 17 содержит в обеих 
своих “половинах” несколько типов электрофильных 
центров – кетонный, сложноэфирный и полуаминаль
ный – способных в различной последовательности реаги
ровать с 1,2диаминобензолом. Образующиеся при этом 
интермеди аты опятьтаки в различной последователь
ности могут претерпевать разного рода последующие 
превращения, ведущие как к целевому продукту 19, 
так и к иным конечным веществам (схема 13). Напри
мер, разные последовательности превращений тауто

мера 17а при его взаимодействии с незамещенным1,2
диаминобензолом 9а через интермедиаты F, G и H могут 
привести к бистиоуреидной структуре I, способной в 
кислой среде замыкать иминотиазолиновый цикл за 
счет нуклеофильной атаки атома N(4) хиноксалиновой 
системы на позитивированный углеродный атом изо
тиомочевинной группы.

Для подобной реакции прототипа бисгидрокситиадиа
золидина 17 – моногидрокситиадиазолидина 7a механизм 
циклизации с отщеплением анилина был рассмотрен 
нами ранее [103–105]. Однако ситуация в случае бис
гидрокситиадиазолидина 17 сложнее, чем при исполь
зовании его прототипа 7a. Если в последнем случае 
заместителями у обоих атомов азота изотиомочевинной 
группы структуры аналогичной I являются фенилы, то 
при использовании соединения 17 в интермедиате I при 
одном из этих атомов азота это попрежнему фенил, а у 
другого – 3замещенный фенил. Поэтому в зависимости 
от положения таутомерного равновесия в амидиновых 
фрагментах изотиомочевинных групп интермедиата I, 
циклизация будет сопровождаться элиминированием 
либо анилина – направление а, (показано в левой части 
структуры I), либо метазамещенного анилина – направ
ление b (в правой ее части) (схема 13). Если реализуется 
только направление а, то в результате отщепления двух 
молекул анилина образуется клешневидное соединение 
19a. Если же реализуется только направление b, то тогда 
с элиминированием 1,3диаминобензола образуются две 
молекулы тиазоло[3,4a]хиноксалина 10a. Если же один 
акт циклизации проходит по схеме а, а в другой части 
молекулы реализуется схема b, то отщепляется только 
одна молекула анилина и образуются соединение 10a и 
его аминофенильный аналог – тиазоло[3,4a]хиноксалин 
21с (схемы 13 и 14).
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Эксперимент подтвердил эти предсказания. Были 
выделены все предсказанные для взаимодействия бисги
дрокситиадиазолидина 17 с 1,2диаминобензолом конеч
ные продукты 19а, 10a и 21с в виде своего ацетильного 
производного 21a (схема 14). Последний образуется за 
счет ацилирования аминофенилиминотиазоло[3,4a]хи
ноксалина 21с уксусной кислотой (раствори телем).

Бис(тиазоло[3,4a]хиноксалин) 19а выделяется лишь 
с небольшим выходом, что свидетельствует о значитель
ном вкладе в циклизацию направления b. Его структура 
подтверждена массспектром и наличием в спектре ЯМР 
1Н характерного диагностического сигнала протона Н(9) 
тиазоло[3,4a]хиноксалиновой системы [103,104] в виде 
дублета при 9.40 м.д. (J = 7.9 Гц) и сигнала протона 
карбамоильной группы при 11.23 м.д. Основным же 
продуктом реакции (46%) оказался тиазолохиноксалин 
10a, спектральные характеристики которого идентичны 
полученному ранее взаимодействием 4гидрокситиазо
лидина 7а с 1,2диаминобензолом 9а [103]. Строение 
тиазоло[3,4a]хиноксалина 21а так же как и соединения 
10а вполне доказывается его спектром ЯМР 1Н, который 
в дополнение к спектру тиазоло[3,4a]хиноксалина 10а 
содержит синглетные сигналы NH и метильной группы 
ацетамидного фрагмента при 9.97 и 2.20 м.д. соответ
ственно.

Наконец, в отличие от реакции 4гидрокситиазоли
дина 7а с 1,2диаминобензолом 9а которая протекает с 
образованием только тиазоло[3,4a]хиноксалина 10a [103
105], в рассматриваемом выше случае, кроме соединений 
19a, 10а, 21a, за счет слабо выраженной дегидратации 
соединения 17 с незначительным выходом образуется 
1,3бистиазолин 18.

Реакция соединения 17 с более основным диами
ном – 4,5диметил1,2диаминобензолом 9b идет каче
ственно аналогично реакции с 1,2диаминобензолом 9а, 
но отличается тем, что в этом случае бис(тиазоло[3,4a]

хиноксалин) 19b образуется уже в качестве основного 
продукта с выходом 43%.

Кроме того, в качестве побочных продуктов обра
зуются соответственно тиазо лохиноксалины 20а, 21b с 
выходами 15 и 5%, соответственно, структура которых 
подтверждена комплексом спектральных методов (масс
спектрометрия, ИК, ПМР).

Таким образом, показано, что метод получения тиа
золо[3,4a]хиноксалинов, основанный на реакции про
межуточных продуктов реакции Ганча – 2фенилимино
3,5дифенил4гидрокси4метоксикарбонилтиазолидинов 
и 1,2диаминобензолов, может быть применен в синтезе 
различных производных тиазоло[3,4a]хиноксалинов, 
в том числе и бистиазоло[3,4a]хиноксалинов, если в 
качестве поставщика четырехатомного синтона СССS 
использовать 1,3бис(4′гидрокси4′метоксикарбонил5′
фенилтиазолидин2′илиденамино)бензол.

2.3. Синтез 7,8-замещенных тиазоло[3,4-а]-
хиноксалинов 

Рассматриваемая реакция позволяет получать и 7,8заме
щенные тиазоло[3,4а]хиноксалины при условии исполь
зования в реакции с 4гидрокситиазолидинами вместо 
не замещенного 1,2диаминобензола 9а 4моно и 4,5ди
замещенные 1,2диаминобензолы. При этом реакции 
“симметричного” 4гидрокситиазолидина 7а с симметрич
но замещенным 1,2диаминобензолами 9b,i приводят к 
образованию 7,8дизамещенных тиазолохиноксалинов 20, 
с несимметрично замещенными 1,2диаминобензолами 
9с–e – к ожидаемой смеси двух регио изо мерных тиа
золохиноксалинов 22 и 23, различающихся положением 
заместителей в бензольном фрагменте хиноксалиновой 
системы, а с несимметрично замещенным 1,2диамино
бензолом 9f – к образованию одного из двух возможных 
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Рис. 3. Спектр ЯМР 1Н смеси изомеров 22c и 23c в ДМСОd6 (600.13 MГц).
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региоизомерных продуктов – 8замещенного тиазолохи
ноксалина 23f [104, 124, 125] (схема 15). Спектр ЯМР 
1Н сырого продукта реакции 4гидрокситиазолидина 7а с 
4метил1,2диаминобензолом 9с приведен на рис. 3.

Рассмотренный выше механизм образования тиазо
ло[3,4a]хиноксалиновой системы включал в себя рас
смотрение участия в первой стадии реакции линей
ного 13а и циклических α-7а, β-7а таутомеров ис
ходного 4гидрокси4ме токсикарбонил3,5дифенил2
фенилиминотиазолидина [104, 105] (схема 3).

Применение этого подхода к рассматриваемым ре
акциям 4замещенных “несимметричных” 1,2-диами
нобензолов в зависимости от того, какой именно атом 
азота подвергается первичной атаке, приводит к двум 
изомерным замещенным в бензольном кольце продуктам 
22 или 23 (схемы 16 и 17).

В каждом из предполагаемых путей реакции – ами
дировании (направление а), аминировании (направление 
b) и иминировании (направление с) – первая стадия 
представляет собой разные варианты нуклеофильного 
присоединения 4замещенных 1,2диаминобензолов. Если 
реализуются направления b или c, то в случае электроно
донорных заместителей, активирующих расположенную 
к ним в параположении аминогруппу, преобладающими 
должны быть продукты с заместителем в положении 7, а 
в случае электроноакцепторных заместителей, дезактиви
рующих эту аминогруппу, – с заместителем в положении 
8. Именно такое распределение изомеров мы в результате 
и наблюдали для R=Me и R=NO2.

Реакции 4гидрокситиазолидина 7а с несимметрично 

замещенными 1,2диаминобензолами 9g,h приводят к 
образованию смеси двух изомерных тиазолохиноксали
нов 22g,h и 23g,h в соотношении 2:3 с преобладанием 
в обоих случаях 7фторпроизводных 23g,h (схема 15). 
Особенностью спектров ЯМР 1Н соединений 22g,h и 

23g,h является наличие сигнала протона Н(9), который 
проявляется в виде дублета с КССВ J = 8.9 Гц или 
15,6 Гц [125]. Поскольку величина КССВ J = 15,6 Гц 
соответствует вицинальной константе 3JHF [126], преоб
ладающие изомеры могут быть идентифицированы как 
соединения 23g,h, а минорные – 22g,h. Сигналы протонов 
Н(6) резонируют в более сильных полях, очевидно, под 
влиянием электронодонорных морфолинового и пипера
зинового заместителей.

Строение соединений 20a, 22g и 23h подтверждено ре
зультатами рентгеноструктурных исследований (рис. 4–6).

Реакции “несимметричных” 4гидрокситиазолидинов 
[α,β-8е + 13e + α,β-14e] с симметрично замещенными 
1,2диаминобензолами 9b,i дают смесь двух продук
тов – 7,8дизамещенных тиазолохиноксалинов 20 и 24, 
различающихся заместителями в иминном фрагменте; 
с несимметрично замещенными 1,2диаминобензолами 
9с,g,h – смесь четырех продуктов: двух пар региоизомер
ных тиазолохиноксалинов с различными заместителями 
в положениях 7 и 8 (22, 23 и 25, 26), различающихся 
заместителями в положении 1 (схема 18).

Тиазоло[3,4a]хиноксалины 20 и 24 образуются в 
соотношении ~1:1.5 в пользу последнего (рассчитано из 
интегральной интенсивности протонов Н(9)). Любопытно 
отметить, что в отличие от соединения 20а с фенил
иминным заместителем в первом положении, метильные 
группы которого в протонном спектре резонируют в 
виде синглета с интегральной интенсивностью 6Н, ме
тильные группы соединения 24a с тиазол2илиминным 
заместителем дискриминированы и проявляются в виде 
двух синглетных сигналов при δ 2.23 и 2.29 м.д. с 
интенсивностью по 3Н что, повидимому, связано с 
бóльшим влиянием тиазолильной группы на распреде
ление электронной плотности в трициклической системе 
по сравнению с фенильной.
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Реакция 4гидрокситиазолидинов [α,β8e + 13е + 
α,β-14е] c 4нитро1,2диаминобензолом 9d (схема 18) 
приводит к образованию трех продуктов из четырех 
возможных: 26d, 25d и 23d, процентное соотношение 
которых в сырой смеси, рассчитанное по интегральным 
интенсивностям диагностических сигналов Н(9) в спектре 
ЯМР 1Н (рис. 7), составляет 71:26:3. Структура соедине
ния 26d подтверждена методом РСА (рис. 8).

Факторы, определяющие положение метила и нитро
группы в продуктах реакций 4гидрокси4ме токси кар
бонилтиазолидинов [α,β8e + 13е + α,β-14е] с несимме
трично замещенными диаминами 9c и 9d и соотношение 
этих изомерных продуктов, те же, что и для реакций 
“симметричного” тиазолидина 7а.

Конденсация 4гидрокси4метокси карбонил тиа зо
лидинов [α,β8e + 13е + α,β14е] с 4(морфолин1′ил) 
(9g) и 4(4′метилпиперазин1′ил) (9h) 5фтор1,2
диаминобензолами в кипящей уксусной кислоте также 
приводит к образованию ожидаемой смеси двух пар 
(в каждом случае) региоизомерных 7,8дизамещенных 

тиазоло[3,4a]хиноксалинов: (22g + 23g, 25g + 26g) 
и (22h + 23h, 25h + 26h) соответственно (схема 18). 
Cоотношение преобладающих изомеров 25g, 26g и 25h, 
26h в обоих случаях составляет приблизительно 50:50. 
Суммарное содержание минорных продуктов 22g, 23g – 
7%, 22h, 23h – 5%. 

Преимущественное образование 1тиазоли лими но про
из водных тиазолохиноксалинов может быть объяснено 
те ми же причинами, что и в описанном выше случае 
реакций незамещенного 1,2диаминобензола 9а с “несим
метричными” 4гидрокси(Rпиридинил)иминотиа зо ли
динами.

2.4. Синтез тиазоло[3,4-а]хиноксалинов без 
заместителя в положении 3.

С целью синтеза тиазоло[3,4а]хиноксалинов, не заме
щенных в положение 3, нами с использованием бромэ
тилпирувата 27 был получен 4гидрокситиазолидин 28, 
не имеющий заместителей в положении 5 (схема 19). Как 
и рассмотренные выше 5замещенные 4гидрокситиазо
лидины 7,4гидрокситиазолидин 28 в кристаллической 
фазе существует в циклической форме. На это указывает 
наличие в спектре ЯМР 1Н этого соединения наряду с 
другими сигналами АBквартета геминальных протонов 
в положении С(5) (δ 3.36, 3.76 м.д., оба д, J = 11.7 Гц) 
(рис. 9), химические сдвиги которых практически со
впадают с химическими сдвигами, приведенными для 
аналогичных соединений [109], а также наличие в ИК 
спектре характеристических полос, присущих 4гидрок
ситиазолидинам, в частности, узкой полосы поглощения 
при 3486 см–1 связанной ОНгруппы.

Конденсация 4гидрокситиазолидина 28 с незамещен
ным 1,2диаминобензолом 9а дает ожидаемый тиазоло
хиноксалин 29 без заместителя в положении 3. Однако 
в этом случае, в отличие от реакций с 5замещенными 
4гидрокситиазолидинами 7, выход трициклического 
продукта 29 не превышает 13% изза дегидратации 
4гидрокситиазолидина 28 в условиях реакции с об

Рис. 4. Геометрия молекул соединения 20a в кристалле.

Рис. 5. Геометрия молекул соединений 22g в кристалле.

Рис. 6. Геометрия молекул соединений 23h в кристалле.
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Рис. 7. Спектр ЯМР 1Н смеси соединения 23d и региоизомеров 25d,26d в ДМСОd6 (600.13 MГц).
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разованием тиазолина 30. Для того, чтобы получить 
тиазоло[3,4а]хиноксалин 29 с высоким выходом, нами 
был синтезирован открытоцепной аналог 4гидрокси
тиазолидина 28 – изотиоуреид 31, имеющий в своем 
составе вместо фениламинной пиперидильную группу, 
отсутствие NH группы в которой не позволяет ему 
обрести циклическую структуру, склонную к дегидра
тации. Взаимодействие открытоцепного изотиоуреида 
31 с 1,2диаминобензолом 9а идет с образованием ис
ключительно тиазолохиноксалина 29 с высоким выходом, 

что указывает на протекание рассматриваемой реакции 
через открытоцепную структуру.

2.5. Предполагаемые пути протекания реакции

Образование тиазоло[3,4а]хиноксалиновой системы 
(схема 20), повидимому, включает в себя следующие 
стадии каскадного аннелирования тиазолопиразиновой 
системы к бензольной:
 а) реакция Шиффа с участием открытоцепного кетона 

13a и/или его защищенных циклических форм α7a 
или β7a с образованием соединения P;

 б) внутримолекулярное амидирование в интермедиате 
P с образованием тиазоло[3,4а]хиноксалиновой 
системы R;

 в) кислотнокатализируемое элиминироание анилина 
(в виде ацетанилида) с образованием ковалентного 
гидрата 10′а;

 г) дегидратация ковалентного гидрата 10′а с образовани
ем ко нечного продукта – тиазоло[3,4а]хиноксалина 
10а.
В пользу предлагаемой схемы протекания реакции 

свидетельствуют следующие факты:
 • Существование 4гидрокситиазолидинов в растворе 

в виде смеси диастереомеров, равновесие между 
которыми осуществляется через открытоцепную изо
тиоуреидную структуру.

Рис. 8. Геометрия молекул соединений 26d в кристалле.
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Рис. 9. Спектр ЯМР 1Н соединения 28 в ДМСОd6 (600.13 MГц).
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 • Выделение промежуточного ковалентного гидрата 
15′b и его стопроцентное превращение в конечный 
продукт – тиазоло[3,4а]хиноксалин 15b.

 • Практически количественное превращение откры
тоцепного аналога 4гидрокситиазолидина 28 – изо
тиоуреида 31 в реакции с 1,2диаминобензолом 9а в 
тиазоло[3,4а]хиноксалин 29.
Таким образом, показано, что реакция, базирую

щаяся на взаимодействии 4гидрокси4алко кси карбонил
тиазолидинов с 1,2диаминобензолами, может быть ис
пользована как метод синтеза тиазоло[3,4а]хиноксалин
4(5Н)онов. 

Возникает вопрос: ограничиваются ли возможности 
этой новой реакции ее использованием только в синтезе 
различно замещенных тиазоло[3,4а]хиноксалинов, или 
она носит общий характер и возможно ее применение в 
синтезе других, в том числе и новых гетероциклических 
систем. 

3. Синтез селеназоло[3,4-a]хиноксалинов

Повидимому, использование в рассмотренных выше 
реакциях (схема 2) вместо N,N′дифенилтиомочевины ее 
селенового, кислородного или азотного аналога позво
лит синтезировать 4гидроксиселеназолидины, 4гидро
ксиоксазолидины или 4гидроксиимидазолидины соот
ветственно и их взаимодействием с 1,2диаминобензо
лом 9a получить селеназоло[3,4a]–, оксазоло[3,4a]– и 
имидазо[1,5a]хиноксалины.

Взаимодействием галогенпируватов 11а, с, е с N,N′
дифенилселеномочевиной 32 были получены 4гид
рокси4метоксикарбонил5арил(алкил)2фенилимино
селеназолидины 33а-c и изучена возможность при
менения этих соединений в синтезе селеназоло[3,4а]
хиноксалинов (схема 21).
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одобно их тиоаналогам 7 являются устойчивыми к де гид
ратации соединениями и существуют в растворе ДМСОd6 
в виде пары диастереомеров α-33(а-с) и β-33(а-с), между 
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которыми медленно устанавливается равновесие через 
открытоцепную структуру 34ас (схема 22). 

Величины химических сдвигов метиновых и меток
сильных протонов диастереомеров 4гидроксиселеназоли
динов 33a-c в растворе ДМСОd6, а также соотношение 
последних приведены в таблице 3.

Конденсация 4гидроксиселеназолидинов 33ас с неза
мещенным 1,2диаминобензолом 9а в кипящей уксусной 
кислоте идет с образованием ожидаемых селеназоло[3,4а]
хи но ксалинов 35ас, выход которых, в отличие от реак
ции 4гидрокситиазолидина 7а с 1,2диаминобензолом 9a 
(~100%) [104], не превышает 6, 54 и 20% соответственно 
(схема 23).

Реакция 4гидроксиселеназолидина 33b с симме
трично замещенным 1,2диаминобензолом 9b дает один 
продукт – 7,8замещенный селеназолохиноксалин 36, 
с несимметрично замещенным 1,2диаминобензолом 

9с – смесь двух изомерных селеназолохиноксалинов 
37, 38, различающихся заместителями в положениях 7 
и 8 c преобладанием первого, а с “несимметричным” 
1,2диаминобензолом 9d – один из двух возможных 
региоизомерных продуктов – 8замещенный селеназо
лохиноксалин 39 (схема 24). Спектр ЯМР 1Н сырого 
продукта реакции 4гидроксиселеназолидина 33b с 
4метил1,2диаминобензолом 9b приведен на рисунке 
10. Структура соединения 39 подтверждена методом 
РСА (рис. 11).

Факторы, определяющие положение метила и нитро
группы в продуктах реакций 4гидроксиселеназолидина 
33b с “несимметричными” диаминами 9c и 9d и соот
ношение этих изомерных продуктов, те же, что и для 
реакций “симметричного” 4гидрокситиазолидина 7a.

ИК и ЯМР 1Н спектральные характеристики се
леназолохиноксалинов и их тиоаналогов практически 
идентичны.

Таким образом, нами показана принципиальная воз
можность использования реакции 4гидрокси4алко
ксикарбонилселеназолидинов с 1,2диаминобензолами в 
синтезе селеназоло[3,4а]хиноксалинов.
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Таблица 3. Изменение соотношения изомеров 4гидрокси4се ле н
азолидинов 33a–c в растворе ДМСОd6 при комнатной температуре в 
зависимости от времени.а

Объект Изомер δН, м.д. Iотн. (%)
 OMe SeCH(R) 5 мин 2 ч 24 ч

α33a + 34a + β33a 1 3.13 5.13 0 8 18
 2 3.57 5.58 100 92 82
α33b + 34b + β33b 1 3.59 4.38 100 86 —
 2 3.84 4.22 0 14 —
α33c+ 34c + β33c 1 3.66 4.45 100 63 —
 2 3.89 4.20 0 37 —

а Условия определения аналогичны таблице 1.
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Рис. 11. Геометрия молекулы соединения 39 в кристалле.
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Рис. 10. ЯМР 1Н спектр смеси региоизомеров 37 и 38 в ДМСОd6 (600.13 MГц).

4. Синтез азааналогов тиазоло[3,4-а]хиноксалинов

Представленные результаты позволяют надеяться, что 
реакция 4гидрокситиазолидинов 7, 8 с любым карбо, 
гетероциклическим или конденсированным соединением 
9, имеющем вицинальные аминогруппы, может быть 
общим методом синтеза разнообразных гетероцикличе
ских систем, содержащих тиазолопиразиновый фрагмент 
(схема 25).

С целью подтверждения этой гипотезы нами были 
изучены реакции 4гидрокситиазолидина 7а с 2,3(9i) и 
3,4(9j) диаминопиридинами и показано, что они идут с 
образованием только одного из двух возможных (в каждом 
случае) региоизомерных (по положению атома азота в 
пиридиновом фрагменте трициклической системы) про
дуктов: 6аза (40) и 8аза (41) аналогов тиазоло[3,4а]
хиноксалинов, структура которых подтверждена не только 
ИК и ЯМР 1Н спектральными данными, но и встреч
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ным синтезом. Структура соединения 40 подтверждена 
методом РСА (рис. 4). Заключение о региоселективности 
протекания реакций 4гидрокситиазолидина 7а с диамино
пиридинами 9i,j основывалось на идентичности спектров 
ЯМР 1Н сырых продуктов и продуктов, полученных после 
перекристаллизации из ДМСО.

Отсутствие в спектрах ЯМР 1Н соединений 40 и 41 в 
сильных полях синглетного сигнала протонов ацетильной 
группы указывает на то, что эти соединения, хотя реакции 
и проводятся в кипящей уксусной кислоте, образуются 
в виде свободного основания.

Отметим, что сигналы протона Н(9) азатиазолохи
ноксалинов 40 и 41 по сравнению с сигналом протона 
Н(9) их карбоаналога – тиазолохиноксалина 10а резо
нируют на 1.01 и 0.25 м.д. в более слабых полях, что 
является следствием влияния атомов азота в орто и 
параположениях. В ИК спектрах региоизомерных соеди
нений 40 и 41 также имеются отличия. Так, например, 
наблюдается смещение полосы поглощения связи С=О 
6азааналога тиазолохиноксалина 40 в высокочастотную 
область на 20 см–1 по сравнению с соответствующей по
лосой поглощения 8азааналога тиазолохиноксалина 41, 
практически совпадающей с полосой поглощения связи 
С=О тиазолохиноксалина 10а. Любопытно отметить, 
что температуры плавления 8азатиазолохиноксалина 
41 и тиазолохиноксалина 10а практически идентичны, 
в то время как температура плавления 6азатиазолохи
ноксалина 40 выше и составляет 333–334 °С. Структура 
соединения 40 показана на рис. 12.
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с тем, что наряду с основной реакцией – образованием 
трицикла, имеет место и побочное направление, в ре
зульта те которого одиаминопиридины, образуя в кипя
щей уксусной кислоте нестабильные четвертичные соли, 
становятся менее реакционноспособными по сравнению 
со свободными основаниями по отношению к электро
фильному агенту – 4гидрокситиазолидину. Вследствие 
этого часть 4гидроксипроизводного тиазолидина 7а, 
которая не успевает вступить в реакцию со свободными 
основаниями одиаминопиридинов 9i,j, под действием 
АсОН дегидратириуется с образованием тиазолина 42. 
Таким образом, реакции 4гидрокситиазолидина 7а с 
одиаминопиридинами 9i,j можно описать схемой 26.

Рис. 12. Геометрия молекулы соединения 40 в кристалле.
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Следует отметить, что выход целевых трицикличе
ских продуктов 40 и 41 в реакциях 4гидрокситиазоли
дина 7а с одиаминопиридинами 9i,j ниже, чем в случае 
реакции этого же 4гидрокситиазолидина 7а с 1,2диа
минобензолами 9аh, и составляет ~25%. Это связано 
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Отметим, что полученные 6 и 8азааналоги тиа
золо[3,4а]хиноксалинов 40,41 являются представителями 
новых гетероциклических систем. 

5. Заключение

Таким образом, не вызывает сомнения общность рас
сматриваемой новой реакции в синтезе разнообразных 
трициклических систем: тиазоло[3,4а]хиноксалинов, 
селеназоло[3,4а]хиноксалинов, их аза аналогов и т. д. 

Мы надеемся, что в будущем эта реакция найдет до
стойное место в химии гетероциклических соединений, и 
будет служить простым и эффективным методом синтеза 
разнообразных и новых гетероциклических систем.
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Введение

Графен – совершенно новый углеродный наноматери
ал, принципиально отличающийся от всех до сих пор 
известных веществ и материалов тем, что его вполне 
стабильная на воздухе плоская молекула, достигая в 
длину и ширину макроскопических размеров, совершенно 
реально имеет одноатомную толщину. Он стал известен 
четыре года назад и немедленно привлек огромный 
интерес научного и технического сообществ, а также 
широких кругов общественности (графеновый взрыв, 
graphene burst). Графен – “восходящая звезда науки о 
материалах”. На эту звезду возлагаются многообразные 
уже оправдывающиеся надежды.

Столь необычное вещество как графен и продукты 
его химической модификации (модификаты) обладают 
уникальным набором физических и химических свойств, 
делающим эти углеродные материалы очень привлека
тельными для решения разнообразных фундаментальных 
и прикладных проблем. Документ посвящен откры
вающимся в связи с этим перспективам и возможности 
организации в Институте соответствующих работ.

В качестве примера особое внимание уделено пер
спективам разработки на основе модификатов графена 
присадок к крупнотоннажным полимерным материа
лам, существенно улучшающих физикомеханические и 
другие свойства этих материалов. Документ содержит 
также краткое описание многих других возможностей 
применения химически модифицированного графена в 
различных областях науки и промышленности, а также 
соображения об аналогии графит–черный фосфор и 
графен–перфосфаграфен в связи с возможностью ис
пользования перфосфаграфена и его модификатов в тех 
же целях, что и графен и его модификаты.

Кроме упомянутых выше причин, разработка ини
циирована также следующими двумя экономическими 
и организационными обстоятельствами:
 – несравненно меньшей ценой химически модифициро

ванных графенов по сравнению с более привычными 
углеродными кластерами – фуллеренами, нанотруб
ками и их модификатами;

 – наличием в Институте значительного опыта работы 
по химической модификации родственного графену 
углеродного кластера – фуллерена.

Новый углеродный материал – графен. Аналитическая записка

Я. А. Левин

Экспертноаналитический отдел

Рассмотрены природа, физические и химические свойства нового углеродного наноматериала – графена и про
дуктов его химической модификации. Предложена общая стратегия химической модификации и эксфолиации 
графена, а также новые перспективные пути осуществления этих процессов. Показано, как уникальное сочетание 
структурных, физических и химических особенностей, характерных именно для графена и его модификатов, 
а также чрезвычайно благоприятных экономических предпосылок позволяют этим наноматериалам быть по
тенциально полезными как в электронике, так и в других многообразных областях науки, промышленности и 
в медикобиологической сфере. Предложены и обоснованы двадцать пять конкретных областей практического 
применения модификатов графена. Рассмотрены предпосылки организации в Институте работ по химии и 
разработке практических применений модификатов графена. Рассмотрена аналогия графит  черный фосфор 
и графенперфосфаграфен и на этой основе предложены пути получения и химической модификации пер
фосфаграфена.

Graphene is a rapidly rising star on the horizon of materials science.
A. K. Geim, K. S. Novoselov. Nature. Materials. March 2007

Move Over Nanotube, Here Comes Graphene.
J. R. Minkel. Scientific American. April 2007

The chemistry part of the graphene story has only just begun, 
and because of the extraordinary number of levers that chemistry affords, 

there will be a growing dialogue between chemists and researchers in other fields 
(such as physics, materials and processing).

R. Ruoff. Nature Nanotechnology, January 2008.
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Ситуация в рассматриваемой здесь очень юной об
ласти сегодня такова, что в ней явно существует возмож
ность занять достойные позиции, наступать, по крайней 
мере, во втором эшелоне (не в третьем), а в некоторых 
направлениях – и в первом эшелоне. Это относится как к 
фундаментальной химии графена и его модификатов, так 
и к разработке способов применения этих соединений.

Настоящий документ не является обзором, поэтому 
литературные ссылки даются только на самые важные 
или в той или иной мере показательные публикации. 
Список литературы совсем не исчерпывающий, он в 
значительной мере субъективен.

1. Информация о графене

Графен получен четыре года назад в Манчестерском 
университете бывшими сотрудниками Института проблем 
технологии микроэлектроники и особо чистых веществ 
РАН в Черноголовке. Публикация об этом появилась в 
октябре 2004 г. [1]. Это типично прорывное достижение 
явно нобелевского уровня, которое обещает в обозримом 
будущем коренным образом преобразовать всю элемент
ную базу электроники. За открытие графена и установ
ление его уникальных физических свойств в сентябре 
2008 г. Andre Geim и Kostya Novoselov (Андрей Гейм и 
Константин Новоселов) получили Europhysics Prize, что 
часто предшествует присуждению Нобелевской премии 
– уже восемь лауреатов Europhysics Prize стали нобелев
скими лауреатами.

Графен пока что является объектом интереса поч
ти исключительно физиков, инженеровэлектронщиков, 
журналистов и просто любознательных граждан, инте
ресующихся последними достижениями науки и техни
ки. Однако, как мы покажем ниже (разделы 2 и 3), он 
представляет явный интерес и для химии, в том числе 
прикладной.

Это вещество, если и известно широким кругам 
химиков, то остается для них экзотикой. Поэтому мы по
считали необходимым предварить эту записку сведениями 
о природе, строении, получении и свойствах графена и 
продуктов его химической модификации (модификатов), 
а также о приемах и методах работы с ними в лабора
торных и полупромышленных условиях. Это тем более 
необходимо, что в отношении графена объективно суще
ствует определенная терминологическая “натянутость”, 
вряд ли трогающая физиков, но иногда дискомфортная 
для химического сознания. Тем не менее, при желании 
раздел 1 “Информация о графене”, составляющий при
мерно одну треть этой записки, можно опустить.

1.1. Определение понятия и общие сведения

Графен – это слой sp2атомов углерода, образующих 
сплошную двумерную решетку конденсированных шести
членных бензольных колец неопределенной протяжен

ности. Его можно представить как одну (элементарную) 
углеродную плоскость графита, отделённую от кристалла 
(рис. 1). Графит есть просто молекулярный кристалл 
графена, стопка графеновых листов. Графен отличает
ся от графита отсутствием межплоскостных Csp2Csp2 
стекингвзаимодействий. Это действительно без натяжки 
нанообъект (одно измерение примерно 0.5 нм, при этом 
два других измерения на много порядков больше).

Десятилетиями считалось, что графен, как и любой 
другой двумерный кристалл, по фундаментальным физи
ческим причинам при комнатной температуре нестабилен. 
Предоставленный самому себе, вне трехмерной решетки 
графита, при комнатной температуре он должен пере
группировываться и полностью терять свою двумерность. 
“Запрет на существование”, повидимому, и был основной 
причиной того, что графен получен столь поздно, хотя его 
теоретическая модель известна, по крайней мере, с 1947 
г. Графен почти не искали, поэтому и не находили.

Недавно стало понятно, что хотя вне кристаллической 
решетки графита или в отсутствии подложки, обеспечи
вающих трехмерность системы, графен действительно не 
может быть строго плоским, но ему достаточно лишь 
немного изогнуться (сморщиться) и запрет теряет силу, 
так как появляется трехмерность. Установлено, что графен 
представляет собой как бы слегка смятый углеродный 
лоскуток (чуть холмистая равнина). И этим дело огра
ничивается, графен остается графеном – практически 
двумерным монослоем атомов углерода!

Тем не менее, при очень высоких температурах 
(тысячи градусов) стремление молекулы графена изги
баться приводит к смыканию его кромок и образованию 
углеродных нанотрубок, либо фуллеренов.

Бездефектный графен состоит исключительно из 
шестичленных циклов. Пятичленные и другие нешестич
ленные циклы в графене суть дефекты его структуры. 
Наличие пятичленных циклов приводит к сворачиванию 
графена. Образовавшаяся тем или иным путем, напри
мер, в ходе промотированых высокой температурой ми
граций связей, структура с двенадцатью такими близко 
расположенными дефектами дает начало фуллерену. А 
сворачивание бездефектного графена приводит к на
нотрубкам. Такова в общих чертах генетическая связь 
трех основных типов углеродных кластеров – графена, 
нанотрубок, фуллерена, а также более экзотичных – 
углеродных луковиц, мегатрубок, хэкелитов и многих 
других [2], а также “колоссальных углеродных трубок” 
с регулярными прямоугольными перфорациями [3]. В 

Рис. 1. Углеродная плоскость графена.
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образовании последних особенно хорошо прослеживается 
графеновое происхождение углеродных трубок.

Наконец, в связи с затронутой выше проблемой от
метим, что предсказаны и частично рассчитаны методами 
квантовой химии плоские или почти плоские углеродные 
сетки, содержащие не только шестичленные циклы или 
вообще не содеожашие их [2].

Графен – крайний случай сильно конденсированных 
ароматических углеводородов, среди которых наиболь
шим из синтезированных на сегодня является C222H42, 
на 98.4% состоящий из углерода и построенный из 91 
орто и периконденсированных бензольных колец (мо
лекулярная масса 2708.7) (рис. 2).

Любопытно, что химики, синтезировавшие этот ги
гантский индивидуальный ароматический конденси
рованный углеводород, в своей публикации [4] не ре
шились назвать его согласно правилам номенклатуры 
органических соединений и ограничились самодельным 
кодовым названием C222PAH (PAH – polycyclic aromatic 
hydrocarbon).

В применении к этому и даже значительно менее кон
денсированным вполне индивидуальным ароматическим 
углеводородам некоторыми органиками используется 
родовое название “графен”, и для этого есть опреде
ленные основания [5]. Мы же всетаки будем различать 
индивидуальные ароматические углеводороды – продукты 
органического синтеза, и собственно графены – объекты, 
соответствующие данному выше определению. Вещества 
же типа C222PAH во избежание путаницы, но под
черкивая их связь с графеном, следовало бы называть 
subgraphenes или undergraphenes (субграфенами или 
недографенами). Эти термины аналогичны, например, 
принятым терминам “субоксид”, “субокись” или “недо
кись углерода” для малонового ангидрида C3O2.

Далее мы, может быть, подробнее, чем следовало 
бы в рамках этой записки, рассмотрим структурную и 
генетическую связь субграфенов с графенами и графитом. 
Хотя это рассмотрение мало что даст по существу, зато, 

как нам кажется, проложит мостик от объектов и образа 
мыслей, характерных для химикаорганика, к объектам 
и навыкам мышления, которыми должен овладеть ис
следователь, приступающий к химическому освоению 
столь необычного объекта как графен.

Для такого обсуждения в качестве опорной модели 
удобнее рассмотреть не углеводород C222PAH (C222H42), 
а чуть отличающийся от него в самой периферийной 
своей области и чуть регулярнее построенный углево
дород C216H36 (молекулярная масса 2630.6, содержание 
углерода 98.6%) (рис. 3).

Эта модель не соответствует пока никакому реаль
но полученному веществу. Не видно, однако, никаких 
принципиальных препятствий для его синтеза в случае 
необходимости.

Рассмотрим формулу этого углеводорода. Он постро
ен в виде последовательно наслоенных друг на друга 
конденсированных бензольных колец, организованных 
в плоские замкнутые “концентрические” шестиугольные 
полоски. Каждая такая полоска состоит из нафталино
вой, антраценовой, тетраценовой и так далее (в зави
симости от величины полоски) ортоконденсированных 
аценовых систем, крайние циклы которых принадлежат 
двум смежным сторонам шестиугольника. Можно рас
сматривать эти шестиугольные полоски и подругому, 
как шесть аценовых систем, сшитых по шести углам 
бензольными (или фенентреновыми) звеньями. Каждая 
такая полоска, начиная со второй, периконденсирована 
с двумя соседними (внутренней и внешней). В центре 
всей этой конструкции – бензольное ядро, от которого 
полоска за полоской и идет построение всего углеводо
рода. Пять последовательно наслоенных на бензольный 
цикл замкнутых ортоконденсированных ароматических 
полосок приводят к выбранной нами модельной струк
туре C216H36.

Процесс наслоения шестиугольных полосок можно 
продолжать и дальше – вплоть до очень больших – на
стоящих графеновых структур. Так, нарастив вокруг 
центрального бензольного кольца 1000 конденсированных 
ароматических полосок, мы получим плоскую углеродную 
шестиугольную идеальную графеновую макромолекулу 
(графеновый углеводород). Эта молекула геометрически 
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Рис. 2. Структура C222H42 (C222PAH). Рис. 3. Структура C216H36.
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подобна углеводороду C216H36, имеет состав C6012006H12006 
и состоит из 3003001 орто и периконденсированных 
бензольных циклов (молекулярная масса этой графеновой 
макромолекулы 72209616, углерода в ней 99.998%). Если 
же на центральный бензольный цикл наслоить 10000 
полосок, то состав полученного углеводорода будет 
C60066006H12006 (число циклов – 30003001, молекулярная 
масса 721446880, содержание углерода также 99.998%). 
Графеновый шестиугольник, построенный из 10000 по
лосок, вписан в окружность диаметром 6 микрон. С 
чешуйкамимакромолекулами примерно такого размера, 
но неправильной формы, и имеют дело физики в своих 
экспериментах.

Приведенные в предшествующем абзаце гигантские 
бруттоформулы – это не забавная игра с цифрами, но 
способ вживания органика в химию графена.

Проведенное выше рассмотрение, по сути, иллю
стрирует реальный высокотемпературный процесс об
разования графена из углеродных атомов, самосборку 
его плоской кристаллической решетки. Этот процесс, 
развивающийся в двумерном пространстве, аналогичен 
обычной трехмерной кристаллизации. Если тем или иным 
путем образуется относительно устойчивый правильный 
углеродный шестиугольник (затравка, центр роста), то 
надстраивание над этим шестиугольным центром вто
рого замкнутого контура углеродных атомов приводит 
к хорошо известной химикам короненовой структуре, 
третий контур дает следующую поликонденсированную 
структуру и т.д.

Этот процесс вполне аналогичен росту слой за слоем 
обычного 3Dкристалла. Здесь то, что мы назвали выше 
углеродным контуром, аналогично слою в трехмерном 
пространстве. (Мы намеренно пользуемся терминами 
“полоска” и “контур” вместо термина “слой”, чтобы 
не путать двумерный и трехмерный рост кристаллов.) 
Разумеется, растущие двумерные кристаллы графена 
могут взаимодействовать друг с другом, “слипаться” 
краями (сшиваться за счет свободных валентностей) и 
т.д. Все это вполне аналогично росту обычных трех
мерных кристаллов.

Эти структуры можно легко рассмотреть на фотогра
фиях реальной графеновой макромолекулы, сделанных 
при помощи электронного сканирующего микроскопа 
[6] (рис. 4). Светлые пятна – это атомы углерода. Они 
образуют полоски и контуры, которые мы только что об
суждали. Легко различимы и привычные химикуорганику 
образования – конденсированные бензольные циклы. 
Даже на ограниченных по размеру кадрах фотографий 

можно проследить, как эти циклы формируют нафтали
новые, антраценовые, фенантреновые, терфенильные и 
другие структурные мотивы, которые мы легко выделяем 
в структурных формулах графена и субграфенов типа 
C222H42 или C216H36.

Разумеется, не в идеальной, а в реальной двумерной 
кристаллической решетке графена возможны дефекты. 
Они аналогичны дефектам трехмерных кристаллов. Так, 
например, потеря графеновой решеткой одного атома 
углерода в “глубине” кристалла приводит к дефекту, впол
не аналогичному вакансии в трехмерном кристалле. Та
кой дефект формирует в графене “дыру” фенантреновой 
формы. Если потеряны два смежных атома, то образуется 
полость пиреновой формы. Эти вакансии хорошо видны 
на двух приведенных на рис. 4 фотографиях (крупные 
темные области соответствующей формы).

Забегая вперед, скажем, что и внутренние, и внеш
ние дефекты реальной графеновой структуры имеют 
прямое отношение к проблемам получения химически 
модифицированных графенов – целевых объектов нашей 
записки.

Если на внешнем обводе конденсированных аро
матических углеводородов находятся атомы водорода 
(они намеренно прописаны выше в структурной фор
муле соединения C222H42), то что находится на кромке 
не идеального, а полученного тем или иным путем 
реального графена – и интересный, и естественный для 
менталитета химикаорганика вопрос. Он пока не имеет 
внятного ответа. Полагаю, что в разных условиях это 
могут быть в разных пропорциях и свободные валент
ности, и адсорбированный кислород, и вода, и различные 
кислородные функциональные группы, и случайные 
функции, образовавшиеся из случайных примесей. В 
графене из природного графита каменноугольного про
исхождения это могут быть и атомы водорода, пере
шедшие из полиароматических структур органического 
предшественника.

Графен является одновременно и молекулой, и веще
ством. Для химикаорганика это не очень привычно, но 
все же такие объекты нередко встречаются в химии по
лимеров. Особенность же графена как макроскопического 
физического тела (вещества) в том, что толщина этого 
тела – всего один атом, притом, что другие его размеры 
несравнимо больше (микроны, вплоть до 2 мм – пока). 

Рис. 4. Фотография графеновой макромолекулы.
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Иными словами, графен – это удивительный нанообъ
ект и одновременно макроскопическое тело, видимое 
человеческим глазом. Для крупных графеновых чешу
ек невооруженным глазом или в обычный оптический 
микроскоп (в случае более мелких чешуек) различима 
одноатомная углеродная толщина графена (п. 1.2)!

Индивидуальный однослойный немодифицированный 
графен получен, идентифицирован, с ним научились об
ращаться. Его физические свойства изучены достаточно 
полно, и во многих отношениях они оказались неожи
данными, совершенно уникальными. Несмотря на то, 
что это чистая физика, мы, тем не менее, отвлекаясь на 
момент от химии, очень поверхностно и кратко перечис
лим эти удивительные свойства, чтобы показать, с каким 
веществом мы имеем дело. Это тем более необходимо, 
что некоторые потенциальные применения графена и 
его химических модификатов, рассматриваемые ниже, 
связаны с этими свойствами. При желании эту часть 
записки (п. 1.2) можно пропустить.

1.2. Физика графена

Теоретически и экспериментально установлено, что гра
фен – самое прочное и жесткое из изученных веществ. 
Он обладает абсолютной непроницаемостью для газов, 
включая гелий. По своим электрофизическим свойствам 
графен, в противоположность графиту, который является 
проводником, относится к классу полуметаллов (не путать 
с полупроводниками). Эффективные массы электрона и 
дырок в нем – нулевые! Ширина запрещенной зоны тоже 
нулевая, то есть она вообще отсутствует. Подвижность 
носителей тока – исключительно высока, примерно в 
10–100 раз больше, чем в полупроводниковом крем
нии, а электропроводность примерно во столько же раз 
выше, чем у серебра (есть даже термин “электрон без 
тормозов”). И электроны, и дырки в графене являются 
релятивистскими дираковскими заряженными фермио
нами с почти одинаковой подвижностью. Электроны 
проводимости в графене хиральны (точнее, спираль
ны). Изза практического отсутствия в графене спин
орбитальных взаимодействий в нем очень велика длина 
когерентности при движении спинов, что очень важно 
для спинтроники. Предсказана сильная зависимость 
магнитных свойств фигурок, вырезанных из листочков 
графена и имеющих все три измерения нанодиапазона, 
от их геометрической формы. Эти уникальный эффект 
связан с неспаренными электронами (неиспользованными 
валентностями) на кромках этих полосок и их магнит
ными взаимодействиями. Зигзагообразные графеновые 
полоски имеют гигантское магнетосопротивление, а в 
местах изгиба этих полосок возникают так называемые 
квантовые точки.

Графен обладает наивысшей среди твердых веществ 
теплопроводностью и оптически почти прозрачен. Но 
при этом коэффициент поглощения света для графено
вой пленки предельно малой толщины исключительно 

велик: одноатомная графеновая пленка задерживает 2.3% 
видимого света, и этого достаточно, чтобы видеть одно
слойные чешуйки графена (graphene flakes) в поле зрения 
обычного оптического микроскопа, и это обеспечило воз
можность манипуляций с этим веществом при его экспе
риментальном открытии с помощью микромеханической 
эксфолиации (п. 1.3). А современные 1–2миллиметровые 
чешуйки однослойного графена, как уже говорилось, 
видны и невооруженным глазом!

Структура графена – одноатомного практически дву
мерного слоя атомов углерода – так своеобразна и не
похожа на обычные вещества, что при рассмотрении в 
нем электронядерных взаимодействий и иных квантовых 
явлений нельзя пренебрегать релятивистскими эффектами 
и пользоваться, казалось бы, очевидным приближением 
БорнаОппенгеймера, лежащим в основании расчетного 
аппарата квантовой химии.

Еще одно проявление “особости” графена, которое 
стоит упомянуть для иллюстрации некоторой фантастич
ности, или даже, как говорят, “эзотеричности” этого 
вещества: легко измеримый коэффициент пропускания 
света графеном определяется исключительно постоян
ной тонкой структуры – фундаментальной и наиболее 
интригующей безразмерной физической константой α = 
e2/ℏc ≈ 1/137 (e – заряд электрона, ℏ – приведенный квант 
действия Планка, c – скорость света в пустоте) – и не 
зависит ни от каких характеристик самого конкретного 
вещества, чего не бывает для обычных трехмерных объ
ектов. Коэффициент пропускания света графеном T = 
πα = 0.023±0.001, и связан с взаимодействием фотона с 
релятивистским дираковским электроном. А от точной 
величины α = T/π зависит сама возможность существова
ния нашего мира. Это одно из самых ярких проявлений 
антропного принципа.

Некоторые квантовые эффекты, которые, как счита
лось ранее, могут наблюдаться лишь в условиях, реа
лизуемых в плотной плазме вблизи черных дыр или 
в гигантских ускорителях элементарных частиц типа 
большого адронного коллайдера, наблюдаются в графе
не в обычных “человеческих” условиях. Один из таких 
эффектов, наблюдаемых в графене, это парадокс Клейна, 
когда вероятность прохождения быстро движущейся 
релятивистской дираковской частицы через потенциаль
ный барьер стремится к единице, независимо от высоты 
барьера.

С точки зрения устоявшихся представлений химиков
органиков, столь особые свойства графена естественно 
объяснить наличием в нем двумерной чрезвычайно боль
шой – макроскопических размеров системы сопряженных 
углеродуглеродных связей в шестичленных углеродных 
циклах, точнее, громадной ароматической системы связей. 
Этой системы нет в других веществах. А графит – не 
в счет, это всетаки трехмерная система. В основе уни
кальной графеновой системы “чередующихся” двойных 
связей (ароматической системы) и ее химического по
нимания лежат базовое кекулевское представление о 
трех чередующихся двойных связях в шестичленном 
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бензольном кольце (которому уже 150 лет) и дальнейшее 
распространение этой концепции на нафталин, антрацен, 
фенантрен и т.д. – вплоть до графена.

Физические свойства графена, определяемые его 
исключительной структурой, столь же исключительно 
привлекательны и для многих технических целей. Дей
ствительно, и это всеми признано, что “графен – быстро 
восходящая звезда на горизонте науки о материалах” [7]. 
Эта фраза вынесена в качестве одного из эпиграфов к 
настоящему документу. В Интернете можно найти мно
жество высказываний типа “графен – поистине самый 
замечательный материал XXI столетия”. На наших глазах 
почти мгновенно открылась целая страна – углеродная 
флатландия [8], так же как лет двадцать назад быстро 
открылась углеродная сферляндия (фуллерены).

Реально существующий однослойный графен – не 
адсорбционный слой, не поверхностное соединение. Он 
существует не только на подложках, но и в подвешенном 
в пространстве виде (free standing or suspended graphene). 
Это принципиально важно – свободный графен действи
тельно существует!

Для химиков же графенвещество (то есть сово
купность одинаковых молекул) – это обычный графит, 
молекулярный кристалл графена. Это также технический 
углерод и графитизированная сажа, состоящие из неупо
рядоченно ориентированных графитовых кристаллитов.

И все же надо подчеркнуть, что как таковой графен 
существует лишь в форме практически двумерных (2
D) листов толщиной в один углеродный атом, то есть 
углеродных пленок. Собранные вместе, в массе (in 
bulk) эти листы и чешуйки за счет межплоскостных 
Csp2Csp2 (ππ) взаимодействий самопроизвольно об
разуют графитовые (можно сказать, и графеновые) 
микрокристаллиты, которые можно рассматривать как 
ультрадисперсный графит. Графен при этом теряет свою 
“самость”, это графит, а не графен! К сожалению, это 
часто не принимают во внимание. Другое дело, что два 
или несколько (не много!) слоев графена, наложенные 
друг на друга, часто сохраняют некоторые существенные 
электрофизические свойства графена (работает только 
один слой). Иногда двуслойные графеновые листы и 
более крупные графеновые агрегаты (до нескольких де
сятков графеновых единиц) демонстрируют интересные 
[9] и полезные для будущей графеновой электроники 
физические свойства, отсутствующие у истинного одно
слойного графена [10, 11].

В этой записке мы в целях удобства не всегда будем 
акцентировать различие между истинным графеном и 
ультрадисперсным графитом, не оговаривая разницу 
между этими углеродными материалами. Особенно это 
уместно, когда речь идет о химически измененном гра
фене (модификате). Достаточно точным, но несколько 
громоздким термином для обозначения таких углерод
ных материалов является “не вполне эксфолиированный 
графен” (точнее было бы сказать – “не вполне эксфо
лиированный графит”). Этим термином мы также будем 
иногда пользоваться.

Вообще, если в принципиальном плане различие 
между истинным графеном, с одной стороны, – и в самом 
прямом и буквальном смысле “недоделанным” графеном 
или (что то же самое) недоразрушенным графитом – с 
другой, совершенно ясно и понятно, то для данного 
конкретного образца это различие ясно далеко не всегда. 
Особенно это относится к публикациям, посвященным 
прикладным проблемам. Впрочем, в прикладных вопро
сах, по крайней мере, при первичном рассмотрении роль 
этих различий не слишком велика.

Типичные представители таких углеродных материа
лов – не вполне эксфолиированных графенов – рассмо
трены нами ниже в п.п. 3.19 и 3.21. Степень эксфолиации 
такого рода материалов, являющаяся мерой приближения 
к “доделанному” графену, может быть количественно оце
нена по величинам удельной поверхности стандартными 
экспериментальными методами исследования пористых 
тел и сравнением полученных величин с теоретически 
рассчитанной предельно возможной для графена удельной 
поверхностью (п. 3.19).

1.3. Получение графена

Первым реализованным способом получения натив
ного (химически не модифицированного) истинного, 
т.е. однослойного графена было надлежащим образом 
организованное отшелушивание слоёв графита (микро
механическая эксфолиация) путем приложения к его 
поверхности сдвиговых напряжений при помощи инстру
мента, напоминающего по действию обычную клейкую 
ленту (скотч). Повторение этого процесса приводит к 
одноатомному слою углерода и это доказано прямыми 
измерениями.

Способность графита к эксфолиации связана с весьма 
совершенной кристаллографической спайностью этого 
минерала, равно как и синтетического (искусственного) 
графита, что и было использовано при реализации микро
механического способа получения истинного графена.

Существуют или обсуждаются и другие способы по
лучения пленок нативного графена, из которых особенно 
перспективными выглядят термолиз карбида кремния 
SiC, химическое восстановление ультратонких пленок 
графеноксида и плазмохимический метод. Эти подходы 
имеют определенную промышленную перспективу, хотя 
обычно и не приводят к гарантированно однослойным 
бездефектным или хотя бы малодефектным графеновым 
пленкам, необходимым полупроводниковой технике. 
Впрочем, в самое последнее время совершенствова
ние технологии получения графена термолизом карбида 
кремния привело к существенному улучшению качества 
графеновых пленок очень большого (wafersized) про
мышленно пригодного диаметра [12]. Такого же размера 
пленки частично восстановленного графена могут быть 
теперь получены и из графеноксида [13].

Стоит упомянуть и о возможности получения графена 
(точнее, ультрадисперсного графита) перегруппировкой 
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другого аллотропа углерода – линейно построенного 
карбина (−C≡C−)n ↔ (=C=C=)n, легко синтезируемого, 
в частности, электрохимическим восстановлением мно
гих галогенорганических и неорганических соединений 
углерода [14], а также облучением электронным пучком 
нановолокон полиметилметакрилата [15].

В самое последнее время (сентябрь 2008 г.) на пер
вый план выдвинулись два новых подхода к получению 
однослойного бездефектного графена, которые можно 
рассматривать как кандидаты на промышленное во
площение.

Первый успешно реализованный подход состоит в 
компенсации энергетических затрат на разрыв при экс
фолиации графита относительно слабых, но многочислен
ных Csp2Csp2 стекингсвязей отрицательной энтальпией 
взаимодействия графеновых плоскостей со специально 
подобранным растворителем [16]. Количественное рас
смотрение этой проблемы на уровне обычных представ
лений физической органической химии привело к выбору 
для этой цели амидных и сложноэфирных растворите
лей, неспецифически сольватирующих графен за счет, 
в основном, сил вандерваальсовой природы. Оказалось, 
что к цели приводит применение Nметилпирролидона, 
диметилацетамида, 1,3диметилимидазолидин2она, бен
зилбензоата и γбутиролактона. Полученный сонификаци
ей разбавленных суспензий мелкодисперсного графита в 
этих растворителях серый гомогенный термодинамически 
стабильный (!) раствор, отделенный центрифугированием 
от неэксфолиированного исходного материала, содер
жит элементный углерод в концентрации ~0.001%. Для 
многих применений это очень низкая концентрация, но 
ее, возможно, удасться увеличить без появления при
знаков агрегации и потери раствором термодинамиче
ской устойчивости. Растворенный углерод представлен 
высококачественным неокисленным бездефектным (!) 
графеном, пригодным для микроэлектроники, который 
к тому же легко нанести на подложки разной природы. 
Выход такого продукта пока примерно 1% с реальной 
перспективой довести его до 7–12%. Кроме того, в рас
творе содержатся также малые агрегаты графена с числом 
слоев от 2 до 4, способные к дальнейшей эксфолиации 
в тех же условиях (предпосылка возможности промыш
ленного рециклинга).

Вторая идея крупномасштабного промышленного 
получения графена для нужд электроники состоит в 
применении к углероду методов сверхвысоковакуумной 
молекулярнопучковой эпитаксии с выращиванием без
дефектных графеновых пленок большой площади (см. 
также раздел 1.4). Этот подход реализует построение 
графеновой структуры по принципу снизувверх, тогда 
как прочие методы, кроме плазмохимического, основаны 
на дезинтеграционных процессах (сверхувниз).

Возвращаясь к общей проблеме получения графена, 
следует подчеркнуть, что часто не ясно, что получает
ся – графен, ультрадисперсный графит, графеноксид, 
их смесь или их комплексы с ПАВ. В этом отношении 
характерна работа [17], посвященная химическому по

лучению графеновых ленточек, весьма перспективных 
для наноэлектроники.

1.4. Применение графена

Пока что нативный (химически не модифицированный) 
графен используется исключительно для физических из
мерений и конструирования элементов микроэлектроники 
и будущей молекулярной электроники. Для этих целей 
графен на подложках стал коммерчески доступен с кон
ца 2007 г., когда в Манчестере была образована фирма 
“Graphene Industries”, теперь же в мире (США, ФРГ) 
таких фирм не менее четырех. Уже построены прототи
пы многих будущих устройств, в которых использованы 
уникальные свойства графена: полевой баллистический 
транзистор, одноэлектронный транзистор, спиновый 
транзистор, элементы памяти, сверхмалые переключате
ли, суперчувствительные сенсоры (в некоторых случаях 
детектируют единичную молекулу), наномеханические 
системы, жидкокристаллические дисплеи и солнечные 
батареи, в которых графен используется в качестве 
электропроводящих прозрачных электродов. Предсказа
на возможность создания на базе графена умножителей 
частоты, генерирующих терагерцовое излучение. Более 
того, на основе анализа электрофизических и других 
физических свойств графена предсказана техническая 
возможность “разгона” графеновых транзисторов до 
терагерцовых (!) частот (пока, правда, удалось реально 
дойти только до 26 ГГц). Существует также возможность 
создания на базе зигзагообразных графеновых нанопо
лосок электронных устройств, обладающих гигантским 
магнетосопротивлением. Мировые фирмы – производи
тели микропроцессоров, чипсетов и компьютеров, напри
мер, Intel и IBM наперебой сообщают о своих успехах 
в создании новой – углеродной элементной базы для 
электроники на основе графена. Уже состоялся первый 
международный симпозиум по электронным приборам 
на основе графена (ноябрь 2008 г.) [18], анонсированы 
международные конференции и встречи по графеновой 
электронике и на 2009 г. И это на четвертом году от 
открытия этого вещества. Тут важно также отметить, 
что технология проектируемой графеновой элементной 
базы для электроники оказалась близкой по духу и легко 
совместимой с традиционной кремниевой (планарность 
структур, совместимость подложек и других материа
лов, планарность отработанного десятилетиями монтажа 
микрочипов и пр.), и это способно сильно облегчить и 
ускорить переход электронной промышленности с крем
ния на углерод (графен).

Считается, что реальный переход массовой промыш
ленной микроэлектроники на графеновую основу (из 
кремниевой эры – в углеродную) произойдет примерно 
в 2020–2025 гг. – как только будет создана и отрабо
тана технология массового производства углеродных 
чипов на основе графена. Это оценка прошлого года, 
теперь же, учитывая очень быстрый прогресс в области 
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применения графена в электронике, прогноз, вероятно, 
может быть скорректирован в оптимистическую сторону. 
Интересно, что роль графена в электронике будущего не 
оспаривается никем, скептических высказываний среди 
сотен просмотренных публикаций нам не встретилось, 
что вообщето странно.

В июле 2008 г. сделан первый, возможно, решающий 
шаг в направлении промышленной реализации заложен
ного в графене потенциала: в США запущен четырех
летний национальный графеновый проект (US graphene 
project – Carbon Electronics for RF Applications, “CERA”) 
в рамках знаменитого DARPA (Defense Advanced Research 
Project Agency, управление перспективных оборонных 
исследовательских программ), подразделения американ
ского министерства обороны, ответственного за развитие 
критических технологий, от которых зависит обороноспо
собность, место в мире и само существование страны. 
В активе DARPA – изобретение и внедрение Интернета 
(ARPANET → DARPANET → INTERNET), системы 
глобального позиционирования GPS и многого другого, 
определяющего сейчас лик цивилизации. Ставится задача 
разработать молекулярнопучковую технологию эпитак
сии бездефектной углеродной (графеновой) пленки на 
атомногладких кремниевых или иных дисках (вафлях) 
диаметром не менее 20 см, как это принято в совре
менной промышленной полупроводниковой технологии, 
базирующейся на кремнии. По сравнению с пока рекорд
ными двухмиллиметровыми графеновыми чешуйками это 
100кратное увеличение линейных размеров и 10000крат
ное – площади. Опубликовано (вероятно, в общих чер
тах) техническое задание на эту разработку, и это очень 
жесткое задание, направленное на получение чипов, со 
значительно лучшими во всех отношениях показателя
ми, чем у современных кремниевых чипов, технология 
которых совершенствовалась десятки лет. Среди прочего 
ставится задача существенно, принципиально увеличить 
быстродействие, уменьшить энергопотребление, шумы 
и компактность графеновых электронных устройств 
по сравнению с их кремниевыми предшественниками. 
Через четыре года должен быть получен ответ на во
прос, перспективна ли для массового промышленного 
воплощения молекулярнопучковая технология, а если 
да, то существенно ли лучше массовые промышленные 
графеновые чипы существующих кремниевых.

1.5. Химические свойства, модификация  
и модификаты графена

Химическая модификация графита (то есть кристалличе
ских 3D агрегатов графена) известна давно. Чаще всего 
она сводится к различным вариантам неполного окисле
ния графита в жестких условиях смесью концентриро
ванных азотной и серной кислот, часто в комбинации с 
другими окислителями, то есть в условиях, сходных с 
нитрованием ароматических соединений и т.п. Конечным 
продуктом окисления графита, как известно, является 

меллитовая кислота (гексакарбоксибензол). Интересую
щие же нас продукты неполного окисления, сохраняющие 
полициклический графеновый домен (домены), содержат 
разнообразные кислородсодержащие функциональные 
группы. Эти продукты являются органическими кисло
тами (не обязательно карбоновыми) и носят неудачное, 
но давно закрепившееся название графеноксид. Функцио
нальные группы, повидимому, располагаются на кромках 
графеновых доменов. Это гидроксильные, карбонильные 
и простые эфирные группы, а также, возможно, эпоксид
ные, карбоксильные, лактонные, карбонатные и другие. 
Предполагается наличие фенольных, хинонных, хиноль
ных группировок и обширных систем конденсированных 
циклогексановых циклов, а также фрагментов C–H [19, 
20]. Природа функциональных групп и их соотношение в 
графеноксиде зависят от условий окисления и меняются 
по мере углубления этого процесса. Кроме внешних кро
мок графенового листа, окисление, повидимому, может 
развиваться и в богатых энергией местах дефектов его 
кристаллической решетки внутри этого листа.

На рис. 5 представлены возможные структуры графе
ноксида (окисленных фрагментов графена) [19]:

Графеноксиды – порошки от черного через оттенки 
серого и желтокоричневого цветов до почти бесцветного 
(полная потеря модификатом графеновых доменов).

На рис. 6 в схематической форме, без подробностей 
и вариантов представлены основные имеющиеся данные 
о химических  превращениях графена и графеноксида. 
Часть уравнений в этой схеме можно поставить под со
мнение, например, получение хлорангидрида и далее, так 
как есть основания сомневаться в наличии в графеноксиде 
карбоксильных групп [19].

Особо следует отметить установленной в 2008 г. 
факт возможности кислотнокатализируемой гидратации 
графена [20]. Формально эта реакция вполне аналогична 
гидратации олефинов. Полисопряженная система графена 
протонируется с образованием связи C–H (следствие 
электронодонорности этого вещества, см. ниже) и воз
никающий при этом делокализованный по сопряженной 
системе Cкатионный центр реагирует с присутствующей 
в системе водой.

G -H+
H +

GH +
H2O G

H

OH GHn(OH)n

В отношении химически модифицированных гра
фенов, в том числе графеноксидов, дилемма “молекула 
или вещество” еще более неактуальна, чем для натив
ного графена. Если мы интересуемся в первую очередь 
генезисом этих модификатов, то при желании их можно 
назвать и модификатами графита. Однако в связи с этим 
очень важно понимать, что в модификатах проявляется 
именно их графеновая природа, которая нас чаще всего 
и интересует, и лишь в небольшой мере графитовая, 
поскольку в них кристаллическая решетка графита в 
третьем измерении в значительной мере или полностью 
разрушена.
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В связи с этими проблемами можно заметить, что, 
хотя вполне формальный вопрос отнесения графена и 
графита к неорганическим или органическим соедине
ниям неактуален (верно и то, и другое), то все химиче
ские модификаты графена – определенно органические 
соединения.

Графит не растворяется ни в одном растворителе, 
но многие графеноксиды легко растворяются в водно
щелочных средах. Введение в графеноксиды тем или 
иным путем органических заместителей приводит к 
обретению ими растворимости в органических рас
творителях. Графеноксиды и даже высокодисперсный 

Рис. 5. Возможные структуры графеноксида.

Gt various GO

GO
RNH2

G + K

Gt � graphite   G � graphene   GO � graphene oxite

HNO3 H2SO4;  frequently + NaClO3 + KMnO4 etc. and so on

potassium graphitide

NaOH, KOH

HOOC

HOOC COOH

COOH

COOH

COOH

reduced GO

reduced GO

G�COCl

salts

G�CONHR
SOCl2

N2H4

NaBH4

+Na2C6H4SO3
��p

G�C6H4SO3
��p

G�C12H25

C25H25I

Рис. 6. Схема химических превращениях графена и графеноксида.
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графит способны образовывать коллоидные растворы в 
воде и в органике. Как уже говорилось (п. 1.3), вопреки 
интуитивным ожиданиям, даже сам графен и его малые 
агрегаты способны растворяться в некоторых органиче
ских растворителях, образуя не коллоидные, а истинные 
растворы. Правда, растворимость графенов весьма низка, 
но сам факт растворимости нативного (химически не из
мененного) графена принципиально важен. Он выглядит 
весьма обещающим и в прикладном плане.

Редким и важным свойством графена является его 
двоякая и при этом очень высокая окислительновос
становительная способность – стремление практически 
с равной охотой выступать и как очень сильный элек
троноакцептор (окислитель), и как не менее сильный 
электронодонор (восстановитель). Для описания этого 
явления существует пока мало используемый термин 
редоксамфотерность (нем. Redoxamphoterie от греч. 
αμφοτερός – и тот и другой, оба).

Об этом свидетельствуют экстремально низкий по
тенциал ионизации и столь же экстремально высокая 
величина сродства к электрону этого вещества. Для потен
циала ионизации квантовохимический расчет приводят 
к величинам порядка 4.5 эВ, для графита эксперимент 
дает работу выхода электрона 4.4–4.5 эВ, а теоретический 
расчет 4.5–4.6 эВ [21], и всё это очень малые величины, 
характерные для сильных восстановителей. Примечатель
но, что модули величин потенциала ионизации и сродства 
к электрону, также полученного квантовохимическим 
расчетом (~4.5 эВ) [22], в пределах точности оценки 
совпадают. Это означает, что энергии верхней занятой 
и нижней вакантной орбиталей графена вырождены или 
почти вырождены. Этого, так же как и способности легко 
отдавать и принимать электроны и следовало ожидать 
для огромной полисопряженной системы связей этого 
вещества. Совпадение модулей величин потенциала ио
низации и сродства к электрону свидетельствует также 
в пользу правильности оценок обеих этих величин. Все 
это гармонирует с отсутствием запрещенной зоны для 
электронов в графене, столь важной и характерной для 
полупроводников.

Редоксамфотерный графен можно уподобить очень 
большому мешку с электронами: из него можно легко 
достать один или несколько электронов (донорность) и 
наоборот – столь же легко запаковать туда один или не
сколько добавочных электронов (акцепторность).

И нативный графен (несмотря на свою одноатомную 
толщину), и графеноксиды, не говоря уже о графите, со
вершенно стабильны на воздухе. Ни графен, ни графенок
сиды и другие модификаты графена не требуют никаких 
специфических приемов и мер безопасности при работе 
с ними, если мы, конечно, сами сознательно не ввели 
в графен какихлибо специфически опасных групп. Во
обще, работа по получению и химическим превращениям 
модификатов графена практически ничем не отличается 
от обычной лабораторной практики химикасинтетика за 
исключением одного обстоятельства – необходимости 
считаться с ярко выраженной склонностью модификатов 

графенов к агрегированию, характерной для всех углерод
ных кластеров. Эта склонность есть частное проявление 
характерного и часто определяющего для поведения на
ночастиц эффекта – большое число относительно слабых 
взаимодействий ведет в сумме к сильному связыванию. 
Для графена и других нанокластеров углерода – это 
Csp2Csp2 (ππ) взаимодействия.

Склонность к агрегации представляет основную, но 
вполне преодолимую трудность работы с графенами. 
Поэтому создание неаггрегирующих или легко эксфолии
румых модификатов графена – важная задача, решаемая 
всеми, кто работает в области химии и физики этих 
модификатов. Впрочем, для некоторых применений – 
наоборот, агрегация модификатов желательна (п. 3.15).

Следует также заметить, что синтез и исследование 
модификатов графенов не требуют какихлибо дорогих 
экзотических реактивов и необычного для нашего Ин
ститута оборудования (на первых порах, по крайней 
мере).

1.6. Количественная оценка интереса к графену  
в сравнении с интересом к фуллеренам и углеродным 
нанотрубкам

В таблице 1 представлены данные по упоминаемости 
в Интернете по данным поисковой системы GOOGLE 
(число документов, содержащих ключевые слова) трех 
родственных углеродных кластеров – фуллерена, нано
трубок и графена (контентанализ).

Абсолютное количество упоминаний (в научных, 
научнопопулярных и других статьях, учебных и фир
менных материалах, в рекламе, блогах и т.п.) есть при
близительная интегральная мера интереса научного, 
образовательного, производственного, журналистского 
и других сообществ (вообще всего работающего в Ин
тернете человечества) к тому или иному объекту. Есть 
много факторов, искажающих эти цифры. Мы не имеем 
возможности обсуждать их здесь. Но качественно, для 
обнаружения тенденций эти цифры вполне пригодны. 
Видно, что упоминаний фуллерена накоплено примерно 
в полтора раза больше упоминаний графена, а нанотру
бок – почти в четыре раза (столбец 5).

Фуллерен, нанотрубки и графен весьма различны по 
времени, прошедшему после их открытия, и, следователь
но, по времени накопления в Интернете массива упо
минаний о них (графен существенно моложе). Влияние 
времени накопления данных может быть грубо учтено 
посредством величины “удельного интереса” – частного 
от деления числа упоминаний в данный момент на время 
существования того или иного объекта – столбцы 6 и 7. 
Здесь мы не будем обсуждать возможные изъяны такого 
подхода. По этому объективному, хотя и грубому, показа
телю видно, что на осень 2008 г. интерес, усредненный по 
времени накопления упоминаний в Интернете, к графену 
примерно вчетверо выше, чем к фуллерену, и на 10–20% 
больше, чем к нанотрубкам (столбец 7)!
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Интерес к тем же объектам, но избирательно научного 
сообщества, может быть оценен по данным поисковой 
системы Scopus (таблица 2). В ней приведено количе
ство публикаций в научных журналах по фуллеренам, 
нанотрубкам и графену с 2004 г. (года открытия графе
на) до наших дней. В зачет шли только полноценные 
научные статьи, обзоры и материалы конференций мы 
игнорировали.

Видно, что в 2004–2007 гг. число научных публика
ций по нанотрубкам было больше, чем по фуллерену, 
а по последнему больше, чем по графену. За 2008 г. 
данные, разумеется, пока неполные (поэтому для соот
ветствующих цифр мы указываем только границу снизу), 
но четко видно, что в этом году произошел перелом, 
и число научных публикаций по графену вдвое превы
сило число публикаций по фуллерену. Что же касается 
темпов роста (падения) числа публикаций, то по этому 
показателю графен все годы своего существования 
был и есть вне конкуренции. В целом, данные Scopus 
(научный интерес) качественно те же, что и GOOGLE 
(общий интерес).

Можно привести еще одну приблизительную и субъ
ективную меру взрывоподобного роста интереса к гра
фену и его фосфорному аналогу. В этой записке приво
дится 60 литературных ссылок, их мы сочли наиболее 
характерными и представительными. Выбор ссылок, 
разумеется, наш субъективный. Эта записка, как уже было 
сказано, – не обзор, и при другом подходе число ссылок 
можно было бы увеличить до сотен. Из этих 60 ссылок 
40 – за неполный (10–11 месяцев) 2008 год (67%) и 12 
ссылок за 2007 год (20%), всего же за два последних 

неполных года – 52 ссылки, то есть 87%. Эти цифры в 
комментариях не нуждаются.

1.7. Особенности графена и его модификатов как 
предпосылки их широкого использования

Будучи “быстро восходящей звездой науки о материалах”, 
графен все же пока остается звездой только физики и 
науки о материалах для электроники. Однако обладая 
несомненным своеобразием и уникальными не только 
физическими, но и химическими свойствами (уникальным 
сочетанием свойств), графен и его модификаты могут 
найти применение не только в электронике, но и в дру
гих многообразных областях науки, промышленности и 
в медикобиологической сфере.

Настоящий документ ставит своей целью рассмотре
ние возникающих здесь возможностей.

Эти возможности базируются на характерном именно 
для графена и его модификатов сочетании следующих 
структурных, физических и химических особенностей:
 • двумерность,
 • размер частицы (одно из трех измерений – 

нанодиапазона),
 • приблизительно дискообразная форма 

(соизмеримость длины и ширины частицы, 
несоизмеримых с ее толщиной),

 • полимерная природа,
 • исключительно высокое сродство к электрону  

и низкий потенциал ионизации (выраженная 
редоксамфотерность),

Таблица 1.

 Дата Год открытия Число лет после открытия Число упоминаний Число упоминаний/Число лет
 абсолютно по отношению абсолютно по отношению
 к графену к графену
 1 2 3 4 5 6 7

fullerene
 01.09.2008 1985 23 638000 1.37 27739 0.24
 01.10.2008   612000 1.37 22608 0.23
 01.11.2008   556000 1.54 24174 0.27

nanotube
 01.09.2008 1991 17 1710000 3.68 100588 0.87
 01.10.2008   1700000 3.52 100000 0.83
 01.11.2008   1400000 3.88 82353 0.91

graphene
 01.09.2008 2004 4 464000 1.00 116000 1.00
 01.10.2008   483000 1.00 120750 1.00
 01.11.2008   361000 1.00 90250 1.00

Таблица 2.

 Год; в скобках прирост за год, %
 2004 2005 2006 2007 2008

fullerene 784 864 (10) 985 (14) 1072 (9) >327 (> 14)
nanotube 3340 4174 (25) 4823 (16) 7522 (56) >5599 (> 26)
graphene 111  148 (33) 267 (80)  622 (133) >659 (> 38)
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 • способность к многочисленным реакциям 
химической модификации с сохранением 
графеновых доменов,

 • высокая удельная поверхность,
 • высокая способность к агрегации,
 • способность агрегатов к образованию 

многочисленных и разнообразных интеркалятов.

2. Создание присадок к крупнотоннажным 
полимерным материалам на основе химически 
модифицированных графенов, существенно 
улучшающих физико-ме ха ни ческие и другие 
свойства этих ма те риалов

В этой записке эту возможность использования модифи
катов графена мы рассматриваем значительно подробнее 
других. В связи с проблемой разработки присадок для 
крупнотоннажных полимеров обсуждаются и более общие 
проблемы химии, технологии и экономики химически 
модифицированных графенов. Результаты этого обсужде
ния применимы и к другим направлениям использования 
этих модификатов, которым посвящен раздел 3.

То, что для более подробного рассмотрения была вы
брана именно эта возможность применения химически 
модифицированного графена, связано отчасти с личными 
предпочтениями и опытом автора, так и, в большей мере, 
с возможностью быстрого получения первых результатов, 
а в случае успеха, – весьма обещающими коммерческими 
перспективами, а также с благоприятными организаци
онными условиями для развития в Институте и вообще 
в нашей Республике работ как по графену и другим 
углеродным нанокластерам, так и по крупнотоннажным 
полимерам.

В сущностном же аспекте наш особый интерес к 
разработке присадок к крупнотоннажным полимерным 
материалам на основе химически модифицированного 
графена связан:
 • с известным фактом четко выраженного положитель

ного влияния увеличения дисперсности углеродного 
наполнителя (технический углерод с частицами 
бóльшего, чем у наноматериалов, размера) на улуч
шение свойств эластомеров [23];

 • с нашим предположением, что диспергирование 
частиц техуглерода или графита до наноразмеров 
(графен и его малые агрегаты) с соответствующим 
увеличением удельной поверхности и проявлением 
многообразных наноэффектов позволит добиться 
дальнейшего улучшения физикомеханических и 
иных свойств полимеров (нанокомпозитов) и/или 
проявления этого полезного действия при малых 
концентрациях углеродной присадки;

 • с появившимся в июне 2008 г. сообщением большой 
группы физиков, материаловедов и химиков из не
скольких американских университетов, полностью 
подтвердившим это предположение [24];

Такая работа, естественно, должна включать как 
фундаментальные исследования, так и прикладные раз
работки.

2.1. Фундаментальные химические аспекты

2.1.1. Разработка рациональных способов первичной хи
мической модификации (полимераналогичных превраще
ний) графита, техуглерода, а также, возможно, антрацита, 
нефтяного и каменноугольного коксов с целью создания 
структурнохимических условий для простой, эффектив
ной и масштабируемой эксфолиации этих углеродных 
материалов и получения первично функционализирован
ных графенов, например, графеноксидов;

2.1.2. Выявление истинной химической природы графе
ноксидов и ее зависимости от природы исходного угле
родного материала, условий и глубины окисления;

2.1.3. Разработка способов вторичной химической моди
фикации (полимераналогичных превращений) первичных 
модификатов за счет реакций образовавшихся в них функ
циональных групп с целью придания эксфолиированным 
графенам свойств активных наполнителей разнообразных 
типов крупнотоннажных полимеров;

2.1.4. Разработка способов химической модификации 
(полимераналогичных превращений) графенов в обход 
окислительных процессов, например, через интеркаляты 
графита;

2.1.5. Выявление влияния природы и глубины химической 
модификации графена на способность к межмолекуляр
ной ассоциации графеновых доменов и способность 
модификатов к эксфолиации;

2.1.6. Выяснение влияния содержания нативных графе
нововых и химически измененных участков графена на 
способность последнего улучшать свойства полимера;

2.1.7. Выявление зависимости наблюдаемых эффектов от 
дисперсности исходного углеродного материала и моди
фикатов графенов, выявление роли наноэффектов;

2.1.8. Интерпретация в терминах химии, физики и ме
ханики полимеров, а также теории прочности влияния 
малых доз синтезированных функционализированных 
графенов на физикомеханические и иные свойства вы
сокомолекулярных соединений;

2.1.9. Исследование химических и физикохимических 
свойств синтезированных модификатов графена;

2.1.10. Исследование коллоиднохимических свойств 
графита и продуктов химической модификации графена 
в водных и органических средах;
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2.1.11. Исследование молекулярных термодинамически 
стабильных растворов нативного графена, его малых 
агрегатов и модификатов в апротонных полярных рас
творителях;

2.1.12. Исследование сродства к электрону графена, его 
малых агрегатов и модификатов методами квантовой 
химии и/или косвенно по потенциалам восстановления 
растворов, либо иными способами.

2.2. Прикладные полимерно-технологические аспекты

2.2.1. Разработка оптимальных способов введения графе
новых присадок в полимеры разной природы;

2.2.2. Подбор природы и дозировки функционализирован
ных графенов в качестве присадок к конкретным классам 
и маркам крупнотоннажных полимерных материалов для 
достижения оптимальных технических, экономических и 
технологических результатов;

2.2.3. Выяснение влияния способов липофилизации 
функционализированных графенов на их способность 
совмещаться с крупнотоннажными неполярными поли
мерами (каучук, полиэтилен, полипропилен, полистирол, 
силиконы).

2.3. Экономические, организационные и химические 
соображения

2.3.1. Имеется очень много статей и патентов о примене
нии углеродных нанотрубок в качестве высокоактивного 
наполнителя полимеров, но всего две публикации [24, 25] 
по применению в этих целях функционализированного 
графена (только графеноксида). Пока не обнаруживаются 
патенты на эту тему. Однако нет сомнений, что через 
короткое время ситуация изменится;

2.3.2. Графит и техуглерод в десятки тысяч раз дешевле 
углеродных нанотрубок хорошего качества. Функцио
нализированный графен окажется дешевле нанотрубок 
не менее, чем в сотни раз, а функционализированных 
нанотрубок, которые нужны для наполнения полиме
ров, – примерно в те же десятки тысяч раз.

Очень показательны абсолютные цифры. Летом 
2008 г. цены на нанотрубки колебались в широком 
диапазоне 55000 $/г в зависимости, в первую очередь, 
от чистоты и от качества трубок, а цены на графит и 
техуглерод составляли около 2 $/кг. Мы намеренно не 
приводим здесь цены к одному знаменателю – хорошие 
нанотрубки по цене порядка 1000 $/г доступны лишь 
в граммовых количествах, а модификаты графена, по
лу чаемые химической модификацией графита или тех
углерода – в килограммовых и многотонных промыш
ленных масштабах;

2.3.3. Когда говорят о перспективах практического при
менения графена – уникального, но в то же самое вре
мя – в виде модификатов и не вполне эксфолиированного 
графита – потенциально очень дешевого вещества, то 
почти всегда автоматически связывают эти перспективы 
с наноэлектроникой, вообще с электроникой, с пробле
мами создания сверхчувствительных сенсоров, миниатю
ризации вычислительной техники, создания квантовых 
и других принципиально новых типов компьютеров с 
исключительными свойствами, с заменой кремния на 
графен в качестве основного материала для электроники 
и с другими подобными деликатными высокотехнологич
ными областями науки и техники. (Об этом говорилось 
выше в п. 1.4) Но не с “тоннажными” областями техники! 
Это в полной мере относится и к работам, посвященным 
графенполимерным системам. Пока исключение состав
ляет лишь упомянутые статьи [24, 25];

2.3.4. В связи со сказанным, необходимо подчеркнуть, 
что два типа находящихся на пике всеобщего интереса 
родственных углеродных кластеров – нанотрубки и 
графен – имеют весьма разную “широту” возможных 
областей применения. Если в силу своей дороговизны 
углеродные нанотрубки могут быть применены лишь в 
весьма высокотехнологичных областях, не требующих 
больших количеств этого углеродного материала, – в 
молекулярной электронике и, может быть, в медико
биологических исследованиях, то графен почти навер
няка может найти применение, как в этих деликатных 
областях, так и (в виде своих модификатов) в “тон
нажных”, например, для модификации и улучшения 
свойств полимерных материалов и композитов. Эту 
возможность мы и рассматриваем в данном разделе 
нашей разработки.

В связи с проблемой “нанотрубки или графен?” 
нельзя также не отметить, что некоторые подходы к 
химической модификации графена пришли из химии 
нанотрубок, развившейся раньше химии графена. Прак
тически то же можно сказать и в связи с проблемой 
“фуллерен или графен?”;

2.3.5. Обсуждая перспективы практического исполь
зования модификатов графена для улучшения свойств 
полимерных материалов и сравнивая их с другими на но
наполнителями, надо упомянуть еще одно обстоятельство. 
Предлагаемые нами не всегда полностью эксфолииро
ванные слоистые модификаты графена несколько напо
минают слоистые органоглины – популярные сейчас в 
литературе нанаполнители полимеров. По сравнению 
с органоглинами модификаты графена имеют хотя бы 
то преимущество, что допускают значительно более 
широкий диапазон настройки своих свойств, так как 
органический компонент органоглин весьма ограничен по 
своей химической природе. И, что важнее, органоглины не 
обладают высокой электроноакцепторностью и электро
нодонорностью графена и его способностью улавливать 
свободные радикалы, с чем, возможно, связаны многие 
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потенциально полезные свойства его модификатов (п.п. 
2.3.7, 3.1–3.5). Отметим еще, что для органоглин, так 
же как и для модификатов графена и нанотрубок, очень 
существенна проблема эксфолиации;

2.3.6. Литература по химии графена и его модификатов 
полна неясностей и противоречий, – истинных и, воз
можно, мнимых. Так, многократно и вполне серьезно 
вплоть до наших дней с привлечением даже данных по 
твердофазной ЯМР 13C спектроскопии для стопроцентно 
обогащенного изотопом 13C вещества обсуждается при
сутствие в графеноксиде эпоксидных групп и, более того, 
их ключевая роль в формировании морфологических осо
бенностей и других физических свойств этого материала 
[26, 27]. С точки же зрения химикаорганика, эпоксидная 
группа в горячей смеси концентрированных азотной и 
серной кислот, применяемой для окисления графита и 
получения графеноксида, “выжить” не может. И это 
лишь пример вызывающих противоречий, возможно, ка
жущихся. Существование таких проблем неудивительно, 
если учесть, что графену только четыре года отроду и 
его изучением занимались почти исключительно физики. 
Но, с другой стороны, химия графита, хотя и не очень 
интенсивно, но развивается уже 150 лет.

Хотя бы частичное снятие указанных выше противо
речий – одна из задач предлагаемого проекта;

2.3.7. Что касается причин особо высокой активности 
графена (точнее, его модификата – одного из графенок
сидов) в качестве активного наполнителя полимерных 
материалов [24], то сугубо предварительно можно пред
ложить учет действия, по крайней мере, трех одновремен
но действующих факторов – масштабного, химического 
и эффекта формы. Это, вопервых, наноразмер молекул 
графеноксида, и, следовательно, их способность запол
нять наноразмерные субмикротрещины, залечивать их, 
проникать к вершинам этих трещин, где концентри
руются механические напряжения и особенно высока 
удельная поверхностная энергия, “разряжающаяся” в 
том числе разрывом химических связей и разрушением 
межцепных ассоциатов, то есть разрушением и само
го полимера. Приблизительно дискообразная форма и 
размер молекул графеноксида (графеновый домен в 
центре и функциональное обрамление по его кромкам) 
в целом комплементарны часто фиксируемым дискоид
ным нанорасширениям субмикротрещин, которые могут 
заполняться этими молекулами, залечивая повреждения. 
Вовторых, надо учитывать особые свойства графена и 
его модификатов, отличающие их от большинства низ
комолекулярных веществ, олигомеров и полимеров. Это 
очень высокое сродство к электрону и низкий потенциал 
ионизации графена и связанная с этим потенциальная 
способность модификатов графена эффективно связы
вать свободные радикалы, образующиеся вследствие 
разрыва химических связей в вершинах микро и суб
микротрещин. Имеются и прямые квантовохимические 
доказательства способности графена связывать атомы 

водорода, то есть свободные радикалы [28]. Вообще, 
видимо, речь должна идти о способности графеновых 
доменов принимать на себя избыточную энергию и 
химические дефекты полимера, сконцентрированные 
преимущественно в вершинах микро и субмикротре
щин, а также в дискоидных нанорасширениях этих 
трещин и рассеивать затем эту энергию и структурно
химические дефекты по всей массе полимера, ингибируя 
тем самым его разрушение.

2.3.8. Следует ориентироваться на полимеры и изде
лия из них, выпускаемые на предприятиях РТ: ОАО 
“Нижнекамскнефтехим” (каучуки, полипропилены, по
листиролы), ОАО “Казаньоргсинтез” (полиэтилены, по
ликарбонаты), ОАО “Казанский завод синтетического 
каучука” (каучуки, полиуретаны, силиконы, тиоколы), 
ЗАО “Кварт” (Казань; резинотехнические изделия), ООО 
“Эгида” (Казань, полиуретаны и изделия из них), ОАО 
“СафПласт” (Кадышево; листы из поликарбоната), ОАО 
“Химзавод им. Л. Я. Карпова” (Менделеевск; пенополи
стирол) и другие;

2.3.9. В качестве исходного углеродного материала 
первоначально желательно использовать стандартный 
природный графит, а в дальнейшем после получения 
опыта можно ориентироваться на графитизированный 
техуглерод производства ОАО “Нижнекамсктехуглерод”. 
Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и 
недостатки, которые мы здесь обсуждать не будем;

2.3.10. В силу п. 2.3.8 и возможности совместной работы 
с упомянутыми предприятиями испытания синтезиро
ванных графеновых присадок и в значительной мере 
прикладные разработки (п. 2.2) можно будет организо
вать на базе этих предприятий и в основном их силами. 
Это, в частности, избавит от необходимости приобретать 
многочисленные приборы для испытания полимеров и 
осваивать в Институте соответствующие методики. Что 
же касается подготовки синтезированных веществ для 
испытаний, то желательно (но не обязательно!) при
обретение недорогого малого лабораторного смесителя 
типа брабендер или другого подобного прибора для 
приготовления концентрированных “маточных смесей” 
присадкаполимер. То же оборудование необходимо для 
самого перспективного в плане возможности быстрого 
осуществления варианта липофилизации модификатов 
графена – солями высших карбоновых кислот (п. 2.3.18) – 
и быстрого получения конечных результатов по улучше
нию свойств полимеров. Опыт показывает, что на первых 
порах и по сущностным, и по организационным сооб
ражениям работу с синтезированным веществом лучше 
держать в собственных руках.

Естественно, совместная работа с промышленностью 
будет возможна, только если предприятия и организаторы 
промышленности проявят долговременную заинтересо
ванность в предлагаемых Институтом технических реше
ниях и поверят в перспективы их коммерциализации;
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2.3.11. С химической точки зрения графен, так же как и 
нанотрубки, графит, техуглерод, сажу и алмаз можно и 
нужно рассматривать как полимеры – аллотропные формы 
полиуглерода. Несмотря на все свое своеобразие, они, 
в том числе графены, удивительно точно и органично 
описываются в принятых в химии полимеров терминах. 
Для них полностью применим и эффективен понятийный 
аппарат химии высокомолекулярных соединений. И сам 
графен (гомополимер), и химически модифицированные 
графены (сополимеры) могут и должны рассматриваться 
как смеси полимергомологов или сополимергомологов со 
статистически описываемой структурнофункциональной 
неоднородностью, что вполне традиционно и продук
тивно для химии полимеров. В частности, химические 
превращения графита и графена, о которых идет речь 
в предлагаемой разработке, органично описываются в 
рамках хорошо развитых представлений о полимерана
логичных превращениях;

2.3.12. Для первичной химической модификации, то есть 
первичной функционализации посредством полимера
налогичных превращений графита и/или техуглерода 
могут быть в первую очередь использованы стандартные 
окислительные реакции, основанные на азотнокислотной 
обработке углеродного материала. Могут быть также 
разработаны новые подходы, например, химическое или 
электрохимическое взаимодействие углеродного материа
ла с перекисью водорода, кислородом в присутствии ката
лизаторов, персульфатами, органическими пероксидами, 
озонирование, анодное окисление графитового электрода, 
галогенирование, гипогалогенирование и др.;

2.3.13. Для вторичной функционализации могут быть 
использованы весьма разнообразные реакции из ар
сенала органической и элементоорганической химии 
в зависимости от природы появившихся в результате 
первичной химической модификации функциональных 
групп и конкретных задач. Задачи эти могут быть весь
ма разными и, соответственно, разными должны быть 
реакции вторичной химической модификации графена. 
Например, для полиэтилена для кабельной изоляции и 
других электротехнических изделий не подойдут графены 
с ионогенными группами, а для трубного полиэтилена это 
требование снимается. Тем не менее, тщательный анализ 
потребностей промышленности, свойств, технологий син
теза и переработки нуждающихся в улучшении полимеров 
позволит сгруппировать эти полимеры в ограниченное 
число групп по требованиям к графеновым присадкам. 
В начале работы было бы рационально сосредоточиться 
только на одной такой группе полимеров.

Существуют многочисленные возможности разработ
ки для химической модификации графена достаточно 
неожиданных для этого вещества, но весьма обещающих 
подходов. Так достойно рассмотрения и эксперименталь
ной проверки использование графена и его модификатов 
в качестве диенов в реакции ДильсаАлдера аналогично 
обычным конденсированным углеводородам, хотя бы за 

счет относительно богатых энергией полиароматических 
фрагментов на периферии графеновых доменов. Особен
но привлекательно было бы получение полиаддуктов с 
малеиновым ангидридом, способного, например, за счет 
реакции со спиртами и алифатическими аминами давать 
разнообразные липофильные модификаты. Столь же инте
ресна возможность присоединения свободных радикалов 
из доступных предшественников, например, перекисей 
присоединяться к двойным связям графеновой системы. 
В пользу такой возможности свидетельствуют многочис
ленные высокоуровневые квантовохимические расчеты 
последних лет, свидетельствующие о возможности и даже 
склонности атома водорода ковалентно присоединяться 
к атому углерода графена [28]. Расчетным путем пока
зана также возможность ковалентного присоединения к 
графену и к поверхности графита фенильного радикала 
и дихлоркарбена [29]. Наконец, учитывая экстремально 
высокую электроноакцепторность графена, можно рас
считывать использовать для химической модификации 
графена его реакции с магний, литий и многотоннаж
ными промышленными алюминийорганическими соеди
нениями с образованием новых ковалентных связей C–C, 
с кислым сульфитом натрия с образованием связей C–S 
(графенсульфонатов), с амидом натрия с образованием 
связей C–N (аминографенов) и т.п. Обещающая возмож
ность реализации того же подхода, но с использовани
ем значительно менее нуклеофильных карбоксилатных 
анионов и образованием комплексов с переносом заряда 
электрофильного графена с кислородцентрированными 
анионами более подробно рассматривается ниже в п. 
2.3.18;

2.3.14. Очевиден еще один привлекательный подход 
к эксфолиации, функционализации и липофилизации 
графена в обход графеноксида – реакции интеркалятов 
графита. Например, реакции с электрофилами хорошо 
известного интеркалированного калием графита – графи
тида калия (KC8)n. На одном примере эта возможность 
была уже реализована [30]. Здесь первичная химическая 
модификация – получение графитида калия, вторичная – 
реакция последнего с электрофилом. Представляется пер
спективным создание электрохимической, без выделения 
металлического калия технологии получения графитида 
калия (натрия, лития). Путь через графитид калия и 
другие интеркаляты металлграфит представляется не 
менее привлекательным, чем рассмотренный выше путь 
через графеноксид. В принципе, химическая модификация 
графена может быть основана и на реакциях интеркалятов 
галогенграфит, например, хорошо известного (BrC8)n, 
интеркалята AlCl3графит взаимодействием последнего с 
нуклеофилами (реакции типа ФриделяКрафтса), и на ре
акциях других многочисленных интеркалятов графита;

2.3.15. Одна из целей вторичной химической модифика
ции – промотирование эксфолиации графена, например, 
введением в него многочисленных одинаково заряжен
ных функциональных групп для организации сильного 
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электростатического отталкивания чешуек и лоскутков 
этого углеродного наноматериала [31, 32] и/или введение 
в графен объемистых и/или липофильных групп для пре
пятствования агрегатированию графена и придания ему 
способности растворяться в органических растворителях 
и совмещаться с неполярными полимерами.

Разумеется, для промотирования эксфолиации и инги
бирования агрегации графена и его модификатов наряду 
со структурнохимическим подходом широко использу
ются сонификация (п. 2.3.17), введение в систему ПАВ, 
а также (в самое последнее время) для препятствоания 
агрегации графена при его выделении из раствора и суш
ке – переслаивание листочков графена металлическими 
наночастицами [33]. Причину успешности такого под
хода можно видеть в большой электроноакцепторности 
полиароматической конденсированной системы графена, 
обеспечивающей ее сродство к электронодонорной ме
таллической поверхности (п. 1.5, 3.2, 3.4).

Эксфолиация – самая общая и часто трудная задача 
при разработке почти всех хоть скольконибудь мас
штабных применений графена. Эффективное решение 
этой задачи – настоящий вызов химикам, физикам и 
технологам;

2.3.16. Другая цель вторичной химической модификации 
графена – его липофилизация, если имеется в виду при
менение его в качестве присадки к неполярным полимер
ным материалам – самым важным и крупнотоннажным – 
полиэтилену, полипропилену, полистиролу, силиконам, 
почти всем каучукам. Липофилизация графена путем 
введения в него липофильных групп очень часто, как 
сказано выше, может быть совмещена с промотированием 
эксфолиации и препятствованием агрегации графена и 
его модификатов.

В самые последние дни появилось теоретическое под
тверждение этой нашей идеи. Методами молекулярной 
динамики показано, что дисперсия в алкановых углеводо
родах (модель полиэтилена) правильных шестиугольных 
графеновых частиц, содержащих 54 или 96 атомов углеро
да (2 или 3 наслоенных на центральное бензольное ядро 
углеродных полосок, см. п. 1.1) неизбежно агломерирует. 
Но модификация по внешнему контуру этих графеновых 
частиц небольшим количеством коротких изоалкильных 
групп делает эту дисперсию стабильной [34];

2.3.17. Для эксфолиации графита и его модификатов очень 
часто применяют ультразвуковую обработку (озвучива
ние, сонификацию). Имеются примеры масштабирования 
УЗтехнологий до полупромышленных масштабов, и в 
принципе не видно препятствий для применения таких 
технологий также и с целью промышленной эксфолиации 
модификатов графена. В принципе, не видно препятствий 
для применения таких технологий и с целью промыш
ленной эксфолиации модификатов графена. Для лабора
торных же исследований сонохимические методы вполне 
доступны, хороши и приемлемы. Соответствующее обору
дование в Институте имеется. Еще более привлекательно 

(особенно в укрупненных и промышленных масштабах) 
применение роторнопульсационной технологии, давно и 
хорошо освоенной в Институте (Sэмульгатор) или дис
пергаторов разработки Казанского моторостроительного 
производственного объединения;

2.3.18. Имеется еще один оригинальный, технологически 
очень простой и привлекательный путь одностадийной 
химической модификации и эксфолиации графена. Это 
обработка графита или модификатов графена донора
ми электрона. С точки зрения классического химика
синтетика и с процедурной точки зрения, это даже не 
химическая реакция, а просто смешение реагентов. В 
силу очень высокой электроноакцепторности графена 
доноры электрона на поверхности кристаллов графита 
должны образовывать с ней донорноакцепторные ком
плексы – КПЗ (особенно с поверхностными дефектами). 
То же должно иметь место и на поверхности графеновых 
доменов модификатов графена. При этом происходит 
разрыхление межплоскостных Csp2Csp2 (ππ) связей 
вплоть до их полного разрыва и, таким образом, экс
фолиации. Обработку донорами желательно совмещать 
с сонохимической обработкой суспензии графита, либо 
с “перетиром” композиции в смесителе типа брабендер 
или в краскотерочной машине (это механохимическая 
обработка, см. п. 2.3.19).

Если донор имеет липофильные заместители, то экс
фолиация совмещается с липофилизацией. К сожалению, 
трудно придумать подходящие для этой цели промышлен
но доступные и дешевые нейтральные доноры электрона 
с потенциалом ионизации меньше примерно 7 эВ.

Тем не менее, можно предложить некий частный, 
но очень привлекательный вариант предлагаемого спо
соба в обход указанного затруднения. Он заключается 
в обработке графита и модификатов графена анионами. 
Они определенно должны иметь сродство к электро
ноакцепторной углеродной поверхности и образовывать 
на ней КПЗ. Результат будет тем же – промотирование 
эксфолиации. При этом должен реализоваться и другой 
механизм промотирования эксфолиации – электроста
тическое отталкивание одноименно (отрицательно) за
ряженных листочков графена (как в случае коллоидных 
систем). Наконец, не будет преувеличением предположить 
возможность ковалентного присоединения анионов к 
электроноакцепторной полисопряженной углеродной 
системе под действием комбинации соль – одноименная 
кислота типа стеарат натрия – стеариновая кислота. В 
результате будет иметь место присоединение кислоты 
аналогично гидратации графена (п. 1.5), но с исполь
зованием не электронодонорности графена, а электро
ноакцепторности.

Конкретно можно использовать доступные и дешевые 
промышленные продукты – соли стеариновой, олеиновой 
или алкенилянтарных кислот, соли полимерных кислот – 
полиметакриловой и полималеиновой, а также частично 
гидролизованных полиметакрилатов и полиакрилатов 
(особенно с липофильными спиртовыми группами типа 
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бутильной), для полистиролов – соли гидролизованного 
сополимера стирола и малеинового ангидрида (стирома
ля). Если нежелательно присутствие катионов металлов, 
можно пытаться применить соли органических катионов 
или системы органическая кислота – органическое осно
вание типа стеариновая кислота – морфолин.

В пользу работоспособности изложенного подхода 
свидетельствуют известные факты: 1) экспериментально 
установленная способность интеркалирования длин
ноцепных карбоксилатных и сульфонатных анионов в 
графит с образованием КПЗ анионный центр – электро
ноакцепторная графеновая плоскость [35], 2) образование 
неограниченно стабильного водного коллоидного раство
ра графита в присутствии анионного ПАВ – натриевой 
соли поли(nсульфостирола). Нельзя не видеть также, 
что вместо солей карбоновых и других кислот, исходя 
из тех же соображений, можно пытаться использовать и 
другие анионы, например, гидроксильный, т.е. щелочи, 
аммониевые и другие подобные основания, в том числе 
и с липофильнвми катионами. И действительно, для при
готовления коллоидного графита в технологии смазочных 
материалов (п. 3.6) часто используют водный раствор 
аммиака (гидроксид аммония);

2.3.19. Следует иметь в виду еще один дополнительный, 
и, может быть, очень важный путь эксфолиации – при
ложение больших механических сдвиговых напряжений 
к не вполне эксфолиированной графеновой присадке 
в ходе совмещения ее с полимером в экструдере, бра
бендере, резиносмесителе, каландрах, на валках или в 
другом подобном оборудовании. Это механохимическое 
воздействие на агрегаты графена вполне аналогично 
писанию на бумаге обычным простым карандашом или 
разработанному при открытии графена механическому 
способу получения немодифицированного нативного 
графена из графита [1]. Механохимическое воздействие 
на графит особенно эффективно ввиду относительно 
малой энергии межплоскостных связей в этом веществе, 
не на много более прочных, чем вандерваальсовы. Для 
графитовых доменов в химически модифицированных 
графенах ситуация должна быть в принципе той же;

2.3.20. В заключение этого раздела мы хотим упредить 
весьма вероятный при поверхностном знакомстве с про
блемой упрек. Он может быть сформулирован так: то, что 
вы предлагаете, это просто еще один нанонаполнитель 
для модных сейчас нанокомпозитов. Ответ таков (при
ходится отчасти повторяться):
 • Признанных типов нанонаполнителей для полимеров 

не так уж много – это линейно связанные поли
эдральные олигомерные силсесквиоксаны, химически 
модифицированные углеродные нанотрубки и слоис
тые органоглины;

 • Преимущества модификатов графена перед органо
глинами рассмотрены в п. 2.3.5, а ПОСС пока еще 
очень дороги, они, как и органоглины, не обладают 
способностью модификатов графена охотно связывать 

электроны и свободные радикалы, с которой, как 
уже сказано, вероятно, связаны многие потенциально 
полезные свойства его модификатов, в том числе и 
улучшение физикомеханических и других свойств 
полимерных материалов;

 • Техникоэкономические преимущества графенов как 
активных нанонаполнителей для улучшения свойств 
полимеров перед наиболее близкими им по составу 
и строению углеродными нанотрубками рассмотрены 
в п.п. 2.3.2 и 2.3.4. В экономической своей части эти 
преимущества настолько очевидны, что в коммен
тариях не нуждаются. Ситуация может измениться 
только если будет предложен какойто революционно 
новый способ получения нанотрубок. Совершенство
ванием существующих способов преодолеть столь 
высокий ценовой барьер вряд ли возможно. Что же 
касается сущностного и технологического сравне
ния, то, кроме обстоятельств, обсужденных здесь и 
в п. 2.3.4, необходимо отметить, что для хорошей 
совместимости нанотрубок с полимерами нужна их 
химическая модификация, и в этом отношении до
рогие нанотрубки отнюдь не перспективнее дешевых 
модификатов графена; 

 • Наконец, забегая вперед, скажем, что модификаты 
графена, синтезированные для рассматриваемого в 
этом разделе применения, могут быть испытаны и 
в случае успеха применены по остальным перечис
ленным в разделе 3 двадцати четырем направлениям 
практического использования, чего не скажешь о 
химически модифицированных нанотрубках.
Таким образом, химически модифицированные гра

фены не просто еще один новый тип нанонаполнителей 
для композитов. Их применение сулит такие научные, 
технические и экономические перспективы, которых 
нет у традиционных нанонаполнителей, в том числе и 
у углеродных нанотрубок. Хотя к нанотрубкам и фик
сируется интерес многих промышленных компаний, за
нимающихся полимерами, но, насколько можно судить, 
это только лабораторный этап. В свете сказанного выше 
это и понятно. Нет сомнений, что очень скоро столь же 
пристальный интерес ведущими компаниями и универ
ситетами будет проявлен и к модификатам графена. В 
этом контексте очень красноречив заголовок интервью 
руководителя группы, открывшей графен, профессора 
Гейма журналу Scientific American (апрель 2007 г.) “Move 
Over Nanotube, Here Comes Graphene.” (Посторонись, 
нанотрубка. Приходит графен). Речь там, впрочем, шла 
только о применении графена в электронике.

3. Иные области возможного применения 
химически модифицированного графена

Кроме улучшения свойств полимеров малыми добавка
ми химически модифицированных графенов, очевидна 
возможность использования синтезируемых в ходе ее 
выполнения химически модифицированных графенов и в 
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других целях. Существуют весьма разные области науки, 
техники и медицины, для которых могут представлять 
интерес уникальные свойства графена и потенциальная 
дешевизна его химических модификатов. Не исключено, 
что работа в некоторых из этих “дополнительных” об
ластях возможного применения модифицированных гра
фенов окажется и перспективнее, и успешнее работы по 
улучшению свойств полимеров, условно рассматриваемой 
здесь как основная возможность. Это:
 1. Создание солнечных батарей и подобных фото воль

таических устройств на основе органических мате
риалов;

 2. Создание новых систем ингибирования радикальной 
полимеризации в ходе синтеза, выделения, очистки 
и хранения мономеров;

 3. Создание новых стабилизаторов полимерных и дру
гих органических материалов для их защиты от 
естественного термоокислительного старения;

 4. Создание новых типов ингибиторов коррозии метал
лов;

 5. Разработка новых типов биологически активных 
веществ и биосенсоров;

 6. Создание новых эффективных присадок к смазочным 
материалам;

 7. Разработка настраиваемых сорбентов;
 8. Разработка новых способов организации реакционно

го прост ранства, двумерные настраиваемые микро
реакторы;

 9. Создание новых типов упаковочных и изолирующих 
материалов с использованием барьерных свойств 
графеновых добавок к полимерам;

 10. Создание высокоемких систем хранения водорода 
для водородной энергетики (важной разновидности 
зеленой энергетики);

 11. Разработка новых эффективных реагентов для очист
ки питьевой воды и сточных вод от тяжелых метал
лов и радионуклидов;

 12. Разработка эффективных способов получения по
лимерграфитовых композиций методом поли ме
ризационного наполнения;

 13. Создание электродов для ионисторов (электро ли
тических суперконденсаторов) – сверхемких быстро 
пе ре заряжаемых источников тока для экономичных 
экологичных транспортных средств и многих других 
целей;

 14. Разработка материалов для элементной базы угле
родной наноэлектроники;

 15. Создание новых сверхпрочных пленочных материалов 
ти па графеноксидной бумаги и композитов на их 
основе;

 16. Разработка новых типов редоксреагентов и ката ли
заторов окислительновосстановительных реакций;

 17. Разработка самоуплотняющихся прокладок для ап
паратов высокого давления;

 18. Разработка силиконовых и иных эластичных поли
мерных пеноматериалов улучшенного качества;

 19. Создание сверхемких сорбентов, аэрогелей и ксе
рогелей на основе графена и его модификатов на 
базе возобновляемого растительного сырья;

 20. Создание эффективных суперпластификаторов бе то
нных строительных растворов, существенно улуч
шающих свойства железобетонных изделий;

 21. Разработка способов получения терморасширенного 
графита из модификатов графита;

 22. Создание огне термозащитных покрытий;
 23. Разработка электродов для электрохимических про

цессов;
 24. Разработка литийионных и литийполимерных ак

кумуляторов повышенной емкости.
Эти двадцать четыре дополнительные области пере

числены здесь в произвольном порядке – в порядке 
появления идей. Такой, казалось бы, алогичный поря
док изложения имеет свои преимущества, подчеркивая 
разнообразие возможных применений графена и его 
модификатов. Всего же рассматриваемых в этом до
кументе возможных областей применения химически 
модифицированного графена – двадцать пять. Из них из 
сферы техники, технологии, разработки новых материа
лов – 11 областей, химии и технологии полимеров – 6, 
из сферы общехимических проблем – 4, энергетических 
проблем – 3, физиологически активных соединений и 
биомедицинского оборудования – 1. (Отнесение областей 
использования модификатов к той или иной сфере часто 
условное, так как последние нередко перекрываются.)

Очень важно, что все эти двадцать четыре дополни
тельные возможности базируются на тех же модификатах 
графена, что и рассмотренная выше более подробно воз
можность создания присадок к крупнотоннажным поли
мерным материалам (раздел 2). Разумеется, оптимизация 
структуры и свойств модификатов под конкретную задачу 
должна каждый раз проводиться отдельно.

Ниже мы очень кратко рассмотрим суть дела. Эти 
дополнительные направления использования химически 
модифицированных графенов могут при необходимости 
стать предметом отдельных более подробных экспертно
аналитических проработок, аналогично той, что мы 
приводим в разделе 2.

Переходя к конкретным предложениям и обобщая 
материал, изложенный выше, сформулируем основные 
идеи, которыми мы руководствовались, рассматривая 
возможности практического применения модификатов 
графена:
 1. Модификация графена должна хотя бы отчасти со

хранять графеновые домены;
 2. За счет этих доменов в модификатах проявляется их 

графеновая природа;
 3. Химия графена – это химия полимеров;
 4. Работа в области синтеза модификатов не выходит 

за пределы обычной лабораторной практики химика
синтетика, безопасна и не требует какихлибо особых 
условий, оборудования и реактивов;

 5. Сырье для получения модификатов очень дешево и 
доступно;



Институт органической и физической химии 2008144 | научные сообщения

 6. Технологии лабораторного и промышленного полу
чения модификатов должны и могут быть просты, 
дешевы и легко осуществимы;

 7. Многие типы модификатов пригодны для использо
вания по многим направлениям использования;

 8. Возможна тонкая настройка структуры и свойств 
модификатов под конкретную прикладную задачу.

3.1. Графен и его модификаты, как нам кажется, пред
ставляют несомненный интерес для разработки орга
нических полимерных и гибридных фотовольтаических 
устройств. Это связано с тем, что графен 1) является 
электропроводящим полимером, 2) это полимер с ис
ключительно большой подвижностью носителей тока, в 
том числе дырочной электропроводностью, способной 
обеспечить критически важную высокую подвижность 
положительного полярона, 3) коэффициент поглощения 
солнечного света этим полимером, фотоактивность в 
видимом диапазоне также исключительно высоки, 4) 
графен проявляет свойства редоксамфотера и, в частно
сти, имеет почти рекордно низкий потенциал ионизации 
4.5 эВ, а также, вероятно, способность отдавать более 
одного электрона со своей гигантской полисопряженной 
системы. Если графитовый домен в химически моди
фицированном графене достаточно велик, то можно 
ожидать проявления у модификата тех же свойств. В 
связи с этим открывается возможность применения в 
фотовольтаических системах дешевых легкодоступных 
модификатов графена.

Есть основания ожидать, что в фотовольтаических 
устройствах с графеном или его модификатом в качестве 
полимерного фотоактивного донора, обеспечивающего 
фотоэлектропроводность, имеющего весьма низкий по
тенциал ионизации и высокую подвижность носителя 
тока, можно будет применять в качестве акцептора не 
дорогой фуллерен или его еще более дорогие и малодо
ступные модификаты типа PCBM, а обычные и дешевые 
органические электроноакцепторы – хиноны и т.п. и даже, 
учитывая химическую стойкость графена, неорганические 
катионы в высоких степенях окисления.

Наконец, следует иметь в виду открывшуюся воз
можность получения истинных растворов в органических 
растворителях не модификатов, а самого нативного гра
фена и его малых агрегатов (п.п. 1.3, 3.16), что кажется 
важным в связи с разработкой технологии получения 
для фотовольтаических ячеек пленочных рабочих тел 
хорошей морфологии.

Легко также представить и фотовольтаические систе
мы, эксплуатирующие не электронодонорные, а электро
ноакцепторные свойства редоксамфотерного графена или 
его модификатов. Сродство к электрону графена почти 
рекордное, как и его электронодонорность, – это те же 
4.5 эВ. В этом варианте открывается возможность при
менять в пару к фотоэлектропроводному полимерному 
графеновому акцептору с высокой подвижностью отри
цательнго полярона одноэлектронные обратимые доноры 

электрона – от сполна Nзамещенных ароматических 
ди и полиаминов до особо привлекательных в качестве 
электронодоноров тетратиафульваленов. Образование еще 
в темновую стадию донорноакцепторного комплекса с 
частичным переносом заряда (КПЗ) с участием плоского 
электроноакцепторного фотоактивного графенового доме
на и плоской молекулы электронодонора есть предорга
низация реагентов для последующего фотоиндуцирован
ного переноса электрона с полным разделением заряда 
и образованием носителей тока.

Институт имеет успешный опыт работы в области 
создания рабочих тел для фотовольтаических ячеек на 
основе химических модификатов близкого родственника 
графена – углеродного кластера фуллерена C60;

3.2. Высокое сродство графена и его модификатов к 
электрону и связанная с этим 1) способность эффективно 
захватывать свободные радикалы и 2) хорошо адсорбиро
ваться на металлической поверхности колонн, реакторов и 
резервуаров делает растворимые в органике модификаты 
графена весьма интересными для разработки новых си
стем ингибирования радикальной полимеризации в ходе 
синтеза, выделения, очистки и хранения винильных и 
диеновых мономеров как для лабораторного, так и, что 
очень важно, для крупнотоннажного промышленного 
применения. О сродстве металлической поверхности к 
графену см. п. 2.3.15.

В свое время ученые ИОФХ приняли активное уча
стие в комплексной работе по созданию и внедрению в 
производство до сих пор работающих в ОАО “Нижнекам
скнефтехим” эффективных ингибиторов и ингибирующих 
систем для предотвращения полимеризации крупнотон
нажных промышленных мономеров – изопрена и стирола 
в ходе их выделения и очистки. Это достижение удостоено 
государственной премии СССР 1989 г. Работа в области 
ингибирования полимеризации в ОАО “Нижнекамскнеф
техим” не прекращается до сего дня. Поэтому существует 
возможность организовать испытания и применение хи
мически модифицированных графенов для ингибирования 
полимеризации промышленных мономеров совместно с 
этим мирового класса предприятием;

3.3. Высокая способность совместимых с полимерами 
и иной органикой модификатов графена эффективно 
связывать свободные радикалы представляет интерес для 
попыток исследования их как ингибиторов радикальных, 
в первую очередь, цепных процессов термоокислитель
ной деструкции и естественного старения полимерных 
и других органических материалов, развивающихся с 
участием пероксильных и других радикалов. Гомолитиче
ские процессы отвечает за прогоркание жиров, отчасти за 
порчу пищевых продуктов и кормов для животноводства 
в условиях длительного хранения и т.п. Эти явления 
также можно пытаться подавить модификатами графена. 
Исследования модификатов графена как ингибиторов 
термоокислительной деструкции и старения полимеров 
естественным образом сопрягаются с исследованиями 
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их как активных наполнителей тех же полимеров (раз
дел 2) и, в случае успеха, могут привести к отказу от 
применения дорогих штатных стабилизаторов, то есть 
совмещению в одной графеновой добавке двух функций 
(присадка комплексного действия);

3.4. Все та же ожидаемая высокая электроноакцептор
ность графеновых доменов в химически модифициро
ванных графенах может, как уже говорилось (п. 2.3.15, 
3.2), привести к повышенной склонности модификатов 
графена адсорбироваться на электронодонорной метал
лической поверхности промышленного оборудования, 
например, трубопроводов и другого нефтепромыслового 
оборудования. При наличии в модификате необходимых 
заместителей, в первую очередь, алифатических цепей 
такие модификаты могут представить интерес как инги
биторы коррозии этих промышленных объектов. Такие 
ингибиторы в зависимости от конкретной прикладной 
задачи могут быть сделаны водо или нефтераствори
мыми, либо амфифильными.

В Институте несколькими коллективами накоплен 
значительный опыт в области создания ингибиторов 
коррозии для нефтяной промышленности;

3.5. Редоксамфотерность графена и, вероятно, его рас
творимых модификатов, вполне возможно, приведет к 
способности этих модификатов небольшой молекулярной 
массы вмешиваться в биохимические процессы электрон
ного переноса, а также связывания свободных радикалов. 
К тому же, по данным квантовохимических расчетов [32, 
36], графеновая структура охотно связывается со всеми 
нуклеиновыми основаниями по типу плоскостьплоскость, 
причем значительно сильнее, чем с нанотрубками. Все это, 
особенно сильное связывание с биогенными пуриновыми 
и пиримидиновыми основаниями, представляет интерес в 
связи с возможностью разработки разнообразных новых 
типов физиологически активных веществ. В связи с рас
сматриваемой проблемой следует упомянуть и о сильной 
модификации поведения окислительновосстановительных 
ферментов и их систем, закрепленных на поверхности 
графитовых (графеновых?) частиц [37]. Придание хи
мически модифицированным графенам растворимости в 
воде, что весьма желательно для биологически активных 
соединений, не представляется сложной задачей. Придание 
химически модифицированным графенам растворимости в 
воде, что весьма желательно для биологически активных 
соединений, не представляется сложной задачей.

Наконец,  известны преимущества графеновых и 
химически модифицированных микроэлектродов как 
высокоизбирательных биосенсоров [38, 39], в том числе 
над другими углеродными электродами. Поэтому пред
ставляется интересным исследовать применимость в 
качестве материала для биосенсоров химических моди
фикатов графена;

3.6. Графит, его интеркаляты и коллоидные препараты 
применяются в качестве смазочного материала как само

стоятельно, так и в виде присадки к смазочным маслам. 
В основе этого использования графита лежит его уже упо
минавшаяся весьма совершенная спайность и способность 
образовывать на трущихся металлических поверхностях 
стойкие к различным воздействиям углеродные пленки. 
Недавно установлено, что графит способен обеспечивать 
даже проявление явления суперсмазывания. Однако при
менение графита для уменьшения трения, как противоиз
носной и противозадирной присадки к смазочным мате
риалам в транспортных средствах и в металлообработке 
встречает затруднения изза неспособности графита давать 
термодинамически стабильные молекулярные (истинные) 
растворы в органических смазочных маслах. Создание 
растворимых в органике химически модифицированных 
графенов позволит обойти эту трудность при условии 
наличия в модификатах графена достаточно высокого со
держания графеновых доменов. Так же как в п. 3.3, можно 
ожидать совмещения в графеновой присадке к смазочным 
маслам и трибологической, и антиокислительной функций 
(комплексная присадка), что обычно весьма приветствуется 
специалистами по смазочным материалам.

В Институте имеется большой опыт создания при
садок к смазочным маслам.

В связи с обсуждаемой здесь проблемой графитовых и 
графеновых смазочных материалов весьма примечательно 
сообщение о том, что графеновые пленки, полученные 
плазмохимическим методом и содержащие фуллереновую 
фракцию, обладают супернизким коэффициентом трения 
и суперэластичностью [40]. Тут кажется весьма уместной 
“механистическая”, но скорее в прямом смысле меха
ническая метафора шарикоподшипника: фуллереновые 
эластичные нестираемые шарики катятся по графеновой 
неизнашиваемой поверхности (хорошо известно относи
тельно недавнее сенсационное сообщение о применении 
фуллерена в качестве колес молекулярного автомобильчи
ка). Все это приводит к мысли о возможности создания 
смазочных материалов, обеспечивающих супернизкое 
трение и дополнительное снижение потерь энергии за 
счет суперэластичности присадки, на основе совместного 
применения модификатов графена и фуллерена C60 вместо 
продвинутой плазмохимической технологии обработки 
деталей, требующей дорогого и сложного оборудования. 
Возможно, что для этой цели не потребуется чистый 
фуллерен, и можно будет использовать нефракциони
рованную “графитовую сажу” – сырье для получения 
фуллеренов, содержащее примерно 10% C60;

3.7. Модифицированные графены могут представить 
интерес и как тонко настраиваемые сорбенты для по
глощения из жидкостей и газов различных органических 
и неорганических молекул и ионов. В основном, речь 
идет не о полностью эксфолиированных графенах, а о 
частично эксфолиированных, сохранивших слоистую гра
фитоподобную структуру, следовательно, способность к 
образованию интеркалятов и, соответственно, к сорбции 
способных к интеркаляции частиц. Интеркаляционно 
обусловленная сорбция должна сильно зависеть от ха
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рактеристик конкретного модификата графена и внешних 
условий. Поэтому сорбцией можно будет управлять и на
страивать ее на решение тех или иных задач путем тонкой 
настройки самой химической модификации графена, ее 
глубины и т.д. и т.п., не говоря уж о регулировании pH 
и других внешних факторов. Такого рода сорбенты могут 
представить интерес для различных процессов выделе
ния, разделения и очистки в научной, промышленной и 
биомедицинской практике;

3.8. Возможность концентрирования и иммобилизации 
сорбатов в разрыхленных межграфеновых слоях моди
фикатов графена, влияние (возможно, мощное) на их 
электронную структуру редоксактивных графеновых 
плоскостей, а также периферийных модифицирующих 
участков, позволяет рассматривать такие полученные за 
счет интеркаляции системы (в первую очередь, гетеро
генные) как потенциальные двумерные микрореакторы с 
“активными стенками”. Что касается влияния на сорбат 
стенок графеновых микрореакторов, то имеется четкий 
пример доказательства такого влияния на конформацию 
сорбатов [41]. Можно предполагать возможность реакций 
как внутри этих микрореакторов, так и во внешних ад
сорбционных слоях. Особо интересен случай реакций с 
участием частично “высунувшихся” из межграфенового 
промежутка молекул, возможно, лишь этим одним своим 
“высунувшимся” участком. Последнее может послужить 
основой увеличения избирательности таких реакций. 
Известны работы (в частности, ИХФ РАН) по полимери
зации интеркалировавшего в графит тетрафторэтилена, 
инициированной интеркалированным же катализатором, 
с получением слоистых полимерграфеновых (полимер
графитовых) композитов.

Сходные микрореакторные системы на основе слои
стых глин типа монтмориллонита (основного компонента 
бентонитовых глин) в последние годы очень успешно 
применяются в лабораторном и промышленном орга
ническом и нефтехимическом синтезе как эффективные 
гетерогенные катализаторы, особенно в условиях микро
волнового воздействия. Для этих “глиняных” микрореак
торов хорошо изучен катализ их внутренними стенками. 
В отличие от глин, модификаты графена предоставляют 
исследователю значительно бóльшие возможности для 
тонкой настройки этих 2Dмикрореакторов под кон
кретную задачу;

3.9. Благодаря своей почти пластинчатой форме моди
фикаты графена с высоким содержанием графитовых 
доменов могут представить интерес для создания новых 
типов упаковочных и изолирующих материалов за счет 
проявления барьерных свойств этих графеновых добавок. 
Такие пластинчатые добавки заставляют диффундирую
щие через полимер молекулы преодолевать извилистый и 
длинный путь между частицами наполнителя. Это важно 
для хранения пищевых и иных продуктов, для создания 
эффективной изоляции малых бензобаков в автомо
бильном транспорте (экологическая проблема, решение 

которой уже законодательно обеспеченно в США), для 
увеличения газонепроницаемости камер автомобильных 
шин и др.;

3.10. Результаты теоретических расчетов [42] предска
зывают способность нативного графена адсорбировать 
на обеих своих сторонах металлический литий с обра
зованием плотного металлического слоя. Авторы этой 
работы подчеркивают, что причиной столь сильного 
сродства графена к литию является очень большое срод
ство графена к электрону, с чем связана и значительная 
часть рассмотренных выше возможностей практического 
применения модификатов графена. Показано также, что 
такая трехслойная литийграфеновая система способна 
поглощать большое количество молекулярного водорода 
(4 молекулы на атом лития, 12.8% от массы литий
графенового “трехслойника”), и это представляет явный 
интерес для создания высокоемких систем хранения 
водорода для водородной энергетики (green energy), кон
кретно – для водородного транспорта. Хотя эта работа 
и опубликована в авторитетном журнале, с химической 
точки зрения она вызывает не то что сомнения, но ряд 
очевидных недоумений. Однако, если все действитель
но так, и теоретическое предсказание подтвердится 
экспериментально, то будет иметь смысл рассмотреть 
вопрос о возможности создания адсорбентов для хране
ния водорода на основе модификатов графена, так как 
нативный графен, как уже не раз говорилось выше, вряд 
ли в обозримое время станет доступным в “тоннажном” 
масштабе (специфическое и очень обещающее исключе
ние – углеродные материалы, рассматриваемые ниже в 
п. 3.19 и 3.21). Разумеется, что эти модификаты должны 
быть стабильны по отношению к металлическому литию. 
На эту роль могут претендовать продукты, полученные, 
например, алкилированием графитида калия (п. 2.3.14).

Также пока только на расчетнотеоретическом уровне 
показана особая привлекательность для хранения водо
рода допированных катионами лития очень красивых 
высокопористых углеродных архитектур, представляю
щих собой графеновые листы, соединенные углеродными 
нанотрубками (многоэтажные углеродные колонные залы 
с пустотелыми колоннами) [43]. Рассмотренный в этой ра
боте подход является откровенным вызовом синтетикам. 
Ясно, что такой структурный мотив (управляемая сшивка 
графена и нанотрубок) можно реализовать на основе как 
нативных, так и химически модифицированных графенов 
и нанотрубок. О различных вариантах сопряжения угле
родных кластеров одинаковой или разных размерностей 
(0D, 1D, 2D, 3D) см. в обзоре [2].

В связи с обсуждением энергетических проблем, для 
решения которых могут быть применены графен и его 
модификаты, здесь уместно упомянуть и о чрезвычайно 
фантастической и экзотичной, но, тем не менее, вполне 
серьезно и совсем не на любительском уровне обсуж
даемой в последнее время возможности использования 
графитовых (графеновых) панелей на звездолетах для 
улавливания атомарного водорода из межзвездного про
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странства. (Проблема взаимодействия атомов и радикалов 
с графеном в земных условиях рассмотрена выше в п.п. 
2.3.7, 3.2–3.5.) Если панель уловит более одного атома 
водорода, то в ходе миграции этих атомов по поверх
ности графена они могут встретиться и прореагировать 
с образованием молекулярного водорода и выделением 
большого количества энергии. С химической точки зре
ния, “ползание” хемосорбированного атома водорода по 
графеновой поверхности суть последовательные пере
группировки конденсированных циклогексадиенильных 
Cцентрированных радикалов. Расчеты показали, что если 
на звездолете развернуть графеновую панель достаточно 
больших размеров (в пустоте и в отсутствии гравитации 
это возможно), то даже ничтожная концентрация атомов 
водорода в межзвездном пространстве может обеспечить 
снабжение звездолета энергией. Графен в этих услови
ях выступает катализатором реакции H˙ + H˙ → H2, а 
точнее концентратором реагентов, как это имеет место 
в мицеллярном катализе;

3.11. Известно, что некоторые графеноксиды, имеющие 
фенольные и енольные кислотные функциональные груп
пы и обладающие очень большой удельной поверхностью, 
демонстрируют высокую ионообменную способность, осо
бенно по отношению к тяжелым металлам. Есть основания 
ожидать, что и другие модификаты графена проявят ту 
же активность и на их основе можно будет разработать 
новые эффективные сорбенты для очистки питьевой воды, 
а также сорбенты для очистки сточных вод от тяжелых 
металлов и радионуклидов. Особенно привлекательно ис
пользовать графеновые сорбенты в виде твердых прочных 
аэро и ксерогелевых композитов (п. 3.19).

3.12. Неэксфолиированные модификаты графена (хими
чески модифицированный графит) представляют интерес 
для получения композитных, в том числе нанокомпо
зитных материалов посредством так называемого по
лимеризационного наполнения – полимеризацией мо
номеров в присутствии диспергированных наполните
лей. Располагаю щи е ся на кромках графеновых доменов 
функ циональные и иные группы, введенные в ходе 
модификации, могут служить своеобразным “подслоем”, 
ре гу лирующим взаимодействия на фазовой границе по
ли мер–наполнитель. Регулируя в свою очередь состав и 
свойства модификатов графена, можно надеяться управ
лять свойствами полимерграфитовых композитов. Вместо 
графита здесь могут фигурировать техуглерод и сажа, 
очень широко применяемые, в частности, для наполнения 
каучуков и получения резин.

3.13. Недавно выявилась очень важная и перспективная 
возможность применения модификатов графена в качестве 
материала для изготовления электродов в электролитиче
ских суперконденсаторах (ионисторах) огромной емкости 
[44, 45]. Ионисторы используют или планируют исполь
зовать в качестве быстро перезаряжаемых долгоживущих 
источников тока, работа которых не сопряжена с хими

ческими реакциями и связана лишь с зарядкойразрядкой 
двойного электрического слоя электродэлектролит. Они 
позволяют достигать рекордных электрических емкостей, 
которые примерно на три порядка больше, чем у обыч
ных конденсаторов тех же габаритов – до килофарад! 
Оказалось, что ионисторы с графеноксидными электро
дами, обеспечивающими особо развитую поверхность 
контакта с электролитом, имеют удельную энергоемкость 
порядка 32 Вт∙ч/кг, сравнимую с таковой для обычных 
свинцовокислотных аккумуляторов (30−40 Вт∙ч/кг), чем 
они выгодно отличаются от других типов ионисторов. 
Расчеты показали, что емкость ионисторов на основе 
графеновых материалов может быть вдвое выше их 
емкости на основе традиционных пористых материалов. 
Этот результат связан с экстремально высокой удельной 
поверхностью графена (п. 3.19). Поэтому в графеновых 
(точнее, графеноксидных) ионисторах достигается очень 
высокая удельная электрическая емкость – до 135 фарад/г. 
Особый интерес представляет потенциально весьма тех
нологичное использование в качестве электродов в иони
сторах сверхпрочной дешевой графеноксидной бумаги (п. 
3.15), а также модифицированного щелочью графенового 
материала из карбонизированных растительных волокон, 
обладающего исключительно высокой удельной поверх
ностью (п. 3.19).

Не исключено, что достижение исключительных 
результатов при использовании графеновых электродов 
в ионисторах связано не только с его высокой удельной 
поверхностью, но и с уникальными редокссвойствами 
этого вещества.

В последнее время ионисторы стали особенно по
пулярны в связи использованием суперконденсаторов в 
системах рекуперации кинетической энергии движения 
транспорта (и не только). Так использование ионисторов 
для рекуперации энергии торможения электрического 
транспорта, рассчитанное для городского транспорта 
Москвы (метро, электрички, троллейбус, трамвай), по
зволит получить экономию электроэнергии около 700 
МВтчас в год. Еще перспективнее применение иони
сторов в электромобилях и гибридных автомобилях (с 
двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями 
одновременно). Это особенно эффективно в условиях 
города, расход топлива становится ниже на 10–30%. 
Кроме того, существенно улучшается экологичность ав
томобиля. Мировой топливный кризис естественным об
разом привел к бурно растущей популярности гибридных 
автомобилей. В 2007 году только на американском рынке 
было продано 330000 гибридных автомобилей, за семь 
лет продажи выросли более чем в 30 раз. Перспектива 
применения гибридных автомобилей ныне официально 
обсуждается Правительством Москвы.

В связи с глобальной энергетической проблемой и 
изысканием эффективных альтернативных источников 
энергии можно предположить, что большие батареи особо 
эффективных дешевых крупноразмерных ионисторов с 
электродами из модификатов графена могут обеспечить 
накопление энергии ветровых и солнечных электро
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генераторов для компенсации их простоев в периоды 
отсутствия ветра или солнечного света.

Возможно использование ионисторов и в менее се
рьезных областях, но в поистине массовом масштабе, на
пример, вместо батареек и аккумуляторов для ноутбуков, 
мобильных телефонов и т.п.

Сказанное очевидным образом свидетельствует о 
перспективности работ по синтезу и испытаниям раз
нообразных дешевых модификатов графена в качестве 
усовершенствованных электродов для ионисторов.

3.14. Можно надеяться, и это подтверждается имею
щимися данными по графеноксиду, что в некоторых из 
дешевых и доступных модификатов графена частично 
сохраняются уникальные электрофизические особенности 
нативного графена, и это даст возможность использовать 
их, а не дорогой нативный графен, в некоторых областях 
электроники, где не требуется сверхвысокая (полупрово
дниковая) чистота материала. В этом отношении особенно 
ободряюще выглядит цитированная в п. 1.3 работа [17], 
в которой экспериментаторы, исследовавшие уникальные 
электрофизические свойства графеновых наноленточек, 
бесспорно имели дело не с нативным, а с химически 
модифицированным графеном (графеноксидом)! Тран
зисторы на основе этих графеноксидных ленточек про
демонстрировали необычайно высокое соотношение 
проводимости в открытом и закрытом состоянии, весьма 
привлекательное для микроэлектронной промышленно
сти. Показательно также обратимое изменение характера 
проводимости пленки графена на подложке из окисленно
го кремния – от проводника до диэлектрика и обратно – 
за счет химической модификации поверхности графена 
продуктами электрокаталитических превращений воды, 
адсорбированной на SiO2 при подаче на систему разли
чающихся электрических импульсов [46]. Наконец, на 
базе внутреннего слоя графеноксида и двух “обкладок” из 
эпитаксиального нативного графена уже создан прототип 
“allgraphene”элемента для микро(нано)электроники [47]. 
Стоит обратить внимание на оптимистичный заголовок 
этой статьи – “EpitaxialGraphene/GrapheneOxide Junction: 
An Essential Step towards Epitaxial Graphene Electronics”. 
Есть и другие обнадеживающие примеры.

Из сказанного следует, что описанные в этой за
писке и полученные для иных применений химически 
модифицированные графены могут быть испытаны и в 
качестве материалов для элементной базы наноэлектро
ники – естественной и “коронной” области применения 
нативного графена.

3.15. Недавно стала известна возможность формирования 
очень тонких вполне гибких, но “почти неорганических” 
углеродных сверхпрочных пленочных материалов и бумаги 
с регулируемыми электрическими свойствами (диэлектрик, 
полупроводник, проводник) на основе графеноксидных 
частиц, которые за счет многочисленным Csp2Csp2 взаи
модействий, эффективно “зацепляются” друг за друга, 
подобно бумажным волокнам [32, 48, 49]. Это открывает 

перспективу использования в самых различных областях 
техники и технологии таких уникальных по сочетанию 
свойств материалов на основе не только графеноксидов, но 
и других рассмотренных выше в этой записке модификатов 
графена. Речь идет о сочетании гибкости, свойственной 
многим полимерным материалам, легкости придания 
листовой формы, способности формировать различные 
композиты, с одной стороны, а с другой – электропроводно
сти, термической, химической и радиационной стойкости, 
свойственной неорганическим материалам. Вряд ли есть 
необходимость перечислять многочисленные возможные 
области применения пленочных и волокнистых материалов 
с таким привлекательным сочетанием свойств. Упомянем 
лишь о создании прозрачного электропроводного компози
та на основе графеноксидной бумаги и двуокиси кремния 
для электронных отображающих и фотовольтаических 
устройств [50].

3.16. Редоксамфотерность и высокая склонность при
нимать и отдавать электроны (п. 1.5) графена и, ве
роятно, графеновых доменов его модификатов делают 
возможным использование их истинных и коллоидных 
растворов, а также тонких дисперсий в качестве окис
лителя и восстановителя. Эти домены могут играть роль 
и интермедиатов – временных резервуаров электронов 
либо положительных зарядов (дырок), и как обычных 
реагентов, не только принимающих участие, но и рас
ходуемых в различных лабораторных и промышленных 
химических реакциях.

Особенно привлекательно применение графена и 
его модификатов в качестве медиаторов (катализаторов) 
электронного переноса в органическом синтезе и в дру
гих химических процессах, если по какимто причинам 
окислитель и восстановитель непосредственно не реаги
руют или реагируют слишком медленно. Одновременный 
контакт (адсорбция) соответствующих молекул даже с от
даленными друг от друга участками поверхности графена, 
графенового домена его модификата или частицы мелко
диспесного графита может создать систему, совершенно 
аналогичную классическому химическому источнику тока. 
За счет образования КПЗ на графене равно легко адсор
бируются и доноры, и акцепторы (восстановители и окис
лители). Графен или подобная частица в такой системе в 
прямом физическом смысле слова играет роль отличного 
проводника, соединяющего катод и анод. И по форме, и 
по смыслу этот проводник напоминает металлическую 
пластинку, а электропроводность этой пластинки на два 
порядка выше электропроводности серебра (п. 1.2). Но в 
интересующем нас случае целью создания такой системы 
будет не создание разности потенциалов и электрического 
тока, а реализация химической редоксреакции.

Ясно, что разнообразие и легкая настраиваемость 
структуры и свойств модификатов графена под конкрет
ную задачу обещают хорошие перспективы на пути их ис
пользования в классических химических применениях.

Исходя из упомянутых в п. 1.3 результатов по получе
нию истинных растворов графена и его малых агрегатов 
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в апротонных высокополярных растворителях, было бы 
очень перспективным, применяя графен в химических 
реакциях, использовать совешенно новый растворитель 
этого класса – легкодоступный дешевый нетоксичный 
“зеленый” растворитель – пипериленсульфон (2метил
2,2диоксосульфол3ен) – представитель усиленно пропа
гандируемой последние 1–2 года группы переключаемых 
растворителей (switchable solvents) [51]. Преимущество 
этого апротонного высокополярного растворителя состо
ит, в первую очередь, в возможности его очень легкого 
и чистого отделения от продуктов реакции, несмотря 
на высокую температуру кипения, за счет распада при 
100–110 ºС на газообразные пиперилен и двуокись серы 
посредством ретрохелетропного превращения с возмож
ностью количественной регенерации растворителя при 
более низкой температуре за счет самопроизвольной 
хелетропной циклизации [4+1].

3.17. Известно, что при высоких давлениях вода способ
на интеркалировать в графеноксид, при этом его объем 
увеличивается до 30% без потери формы [52]. Система 
графеноксидвода, следовательно, принадлежит к редкому 
классу материалов, расширяющихся при повышении дав
ления. (К нему принадлежат, в первую очередь, системы 
на основе цеолитов.) Это делает привлекательным раз
работку на базе графеноксидов и других модификатов 
графена самоуплотняющихся прокладок для аппаратов 
высокого давления, делающих их непроницаемыми для 
воды и, возможно, других жидкостей, а также газов 
за счет закрытия при контакте со сжатой жидкостью 
образовавшихся в прокладке трещин и каналов. Такая 
система является самоорганизующийся за счет обратной 
связи: повреждающий фактор (давление) вызывает ком
пенсирующую реакцию системы – увеличение объема 
уплотняющей прокладки. Широкие возможности варьи
рования свойств таких материалов позволяет надеяться 
на разработку самоуплотняющихся прокладок, достаточ
но быстро реагирующих на начинающуюся “протечку”. 
Самоуплотняющиеся графеновые прокладки могут найти 
применение как для промышленного оборудования, так и 
для подводных лодок и других глубоководных аппаратов. 
Отметим в заключение, что расширяющиеся при повыше
нии давления цеолиты хрупки и из них невозможно делать 
уплотняющие прокладки, разве что вводя их в композит 
с полимерным материалом. (Об эластичных графитовых/
графеновых прокладочных материалах см. п. 3.21.)

3.18. Недавно стало известно, что графеноксид очень 
сильно улучшает свойства силиконовых эластомерных 
пен – повышает термостойкость более чем на 50°, вдвое 
повышает модуль упругости и др. [25]. В этом, возмож
но, проявляются фундаментальные свойства графена 
и его доменов в модификатах – газонепроницаемость 
графеновой пленки, дискоидная форма и очень высокая 
теплопроводность. Газонепроницаемость и форма обе
спечивают примерно тот же эффект, что и рассмотренный 
выше в п. 3.9, а высокая теплопроводность – отсутствие 

местных перегревов и поэтому повышенную термостой
кость. Поэтому возникает возможность использования 
разнообразных модификатов графена, получаемых в 
рамках работы по любому описанному выше иному на
правлению, и для создания эластомерных силиконовых 
и других полимерных пен улучшенного качества на базе 
композитов модификат графена – пенообразующая по
лимерная матрица.

3.19. Обычно сырьем для получения графена и его мо
дификатов служат природный или синтетический графит. 
Выше в этой записке мы предложили использовать в 
качестве сырья для получения модификатов графена 
графитизированный техуглерод, антрацит, нефтяной и 
каменноугольный кокс (п. 2.1.1). С этой идеей перекли
кается опубликованная в самые последние дни работа 
[53] о получении весьма примечательного графенового 
материала посредством щелочной обработки (активации) 
карбонизованного остатка от мягкого (400 °С) пиролиза 
стеблей кукурузы – низкотемпературного термоуглеро
да. (О причинах, по которым мы употребляем термин 
“графеновый” материал, а не просто “углеродный” – см. 
ниже). Этот узкопористый материал имеет рекордную 
среди всех углеродных материалов, а, может быть, и всех 
материалов удельную поверхность 3200 м2/г, и большую 
емкость по отношению к малым молекулам – метану, 
углекислоте и особенно водороду.

Поэтому открывается возможность создания сверх
емких сорбентов для газов, электродов для ионисторов и 
других полезных материалов и изделий на основе графена 
и его модификатов, полученных из растительных волокон, 
то есть из возобновляемого растительного сырья, и не 
только стеблей кукурузы. Мягкая (чтобы не потерять 
уникальные свойства сорбента) химическая модифика
ция могла бы быть проведена посредством какихлибо 
реакций из перечисленных в п. 2.3.13. Получающиеся 
материалы, как и сам исходный графеновый материал, 
явно представили бы интерес для выделения и хранения 
водорода, в процессах газоразделения и газоочистки, в ка
честве неподвижных фаз для газовой хроматографии. По
видимому, особую ценность имели бы легкие, твердые, 
прочные и легко формуемые в процессе приготовления 
высокопористые композитные аэро и ксерогели на основе 
таких графеновых сорбентов и, например, силикагеля, в 
которых, как известно, углеродные материалы сохраняют 
свою высокую сорбционную емкость [54].

В связи с рассматриваемой в этом пункте проблемой 
встает вопрос о причинах наличия столь высокой удель
ной поверхности у рассматриваемого здесь графенового 
материала. Полагаю, что причина – в химических пре
вращениях графена при щелочной активации. Так, в 
частности, известно, что графеноксид резко меняет свои 
спектральные характеристики после обработки концен
трированной щелочью [55]. Нужно думать, что имеет 
место нуклеофильная атака гидроксильного аниона на 
электрофильную поверхность графеновых агрегатов с об
разованием фенолоподобной функцинальной группы. По
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сле следующего за этим протонированием образующегося 
на углероде анионного центра имеет место превращение 
фенольной гидроксильной группы в фенолятную под дей
ствием избытка щелочи. Накопление на поверхности гра
фена одноименно (отрицательно) заряженных фенолятных 
групп приводит к электростатическому расталкиванию 
графеновых листочков и эффективной эксфолиации. В 
результате сильно возрастает удельная поверхность.

Существует и другая проблема. Достигаемая удельная 
поверхность 3200 м2/г, определенная экспериментально, 
сильно превышает величину 2630 м2/г, которая всеми 
считается предельной (максимально достижимой) для 
любого пористого углеродного (графенового) материала. 
Эта величина была получена в результате обсчета мате
матически довольно сложной модели пористого тела.

Мы, в свою очередь, попытались оценить предельную 
удельную поверхность графена, исходя из его химической 
структуры (п. 1.1). Если принять, что геометрия всех 
шестичленных колец в графене та же, что и в графите, 
то расчет приводит к той же величине – 2630 м2/г, то есть 
полностью совпадает с приведенным выше результатом, 
полученным исходя из совсем иных посылок и моделей. 
Такая сходимость уверенно свидетельствует в пользу и 
той, и другой модели и правильности интересующей нас 
величины удельной поверхности.

Таким образом, отмеченное выше противоречие с 
экспериментальными данными не снимается. Можно по
лагать, что причина этого в двусторонности графеновых 
листочков. Если при экспериментальном определении 
удельной поверхности работают обе поверхности, то 
предельная величина будет 5260 м2/г. (То есть двусто
ронняя поверхность одного грамма идеального графе
на – более полгектара!) Тогда величина 3200 м2/г соот
ветствует 61% предельно достижимой, и противоречие 
снимается. Такова же степень эксфолиации графена в 
интересующем нас рекордном графеновом образце из 
растительного сырья.

В связи с затронутой здесь проблемой предельной 
удельной поверхности графена см. рассмотрение прин
ципиального вопроса о границах понятий “графен, не 
вполне эксфолиированный графен, графеновый материал” 
и “ультрадисперсный графит, не вполне эксфолииро
ванный графит” в конце п. 1.2. См. также сведения об 
обладающем высокой удельной поверхностью высокопо
ристом терморасширенном графите (п. 3.21).

3.20. В последнее время в промышленности стройма
териалов для повышения прочности железобетонных 
изделий, повышения текучести и времени твердения 
бетонных и других строительных растворов стали широко 
применяться некоторые анионоактивные полимерные и 
олигомерные ПАВ – так называемые суперпластификато
ры. Они позволяют обходиться при приготовлении этих 
растворов меньшим, чем обычно, количеством воды, и 
это ведет к понижению пористости получаемых из них 
бетонов, гипсовых изделий и т.п. и, соответственно, к 
повышению их прочности, улучшению водостойкости, 

морозостойкости и др. Согласно существующим теориям, 
действие суперпластификатора сводится к его адсорбции 
за счет своих анионных групп на положительно заряжен
ной поверхности цементных и иных минеральных частиц 
(двухвалентные катионы кальция и магния). Наличие в 
адсорбированной молекуле гидрофобных групп простран
ственно экранирует минеральные частицы друг от друга, 
создает своеобразный смазочный слой, повышающий 
текучесть концентрированной суспензии – строительного 
раствора. Обычно применяют сульфонатные олигомерные 
суперпластификаторы, однако много эффективнее кар
боксилатные полимеры и олигомеры, типа сополимеров 
акриловой кислоты и ее эфиров и подобных веществ. Но 
они дороги для промышленности стройматериалов.

Поэтому кажется разумной мысль о применении в 
качестве сусуперпластификаторов дешевых солей графе
ноксидов, содержащих в своей структуре многочисленные 
анионные группы различной природы и гидрофобные 
графеновые домены (п. 1.5). Существует также возмож
ность получать из графена сульфонатные суперпласти
фикаторы при помощи присоединения к графену сульфо
натных групп в ходе сульфонирования тонкодисперсного 
графита кислым сульфитом натрия. Одновременно при 
этом достигается электростатически индуцированная 
эксфолиация графита.

3.21. Для получения многих графитовых изделий и мате
риалов используется так называемый терморсширенный 
графит [56], известный также как пенографит, активный 
углерод, пористый углеродный материал и даже (в виде 
некоторых изделий) как гибкий графит. Этот углеродный 
материал с очень низкой насыпной плотностью получают 
вспениванием интеркалятов, содержащих в межслоевых 
пространствах графита серную и/или азотную кислоту. 
Интеркалят подвергают термическому удару (очень бы
строму нагреву) примерно до 900 °C, кислоты испаряются, 
графит вспучивается, увеличиваясь в объеме до 1000 раз 
и образует очень легкую твердую углеродную пену. Эта 
пена по величине удельной поверхности сопоставима с 
углеродным материалом, описанным в п. 3.19 и, следова
тельно, имеет право рассматриваться как в значительной 
мере эксфолиированный графен. Эта графитовая (графе
новая) пена используется как высокоемкий обратимый 
сорбент, в частности, для сбора разлившейся нефти и 
нефтепродуктов (собранную нефть можно просто отжать 
от сорбента и использовать его повторно). Известны 
и другие применения пенографита как сорбента – для 
очистки сточных и питьевых вод, газовых выбросов, и 
т.п. Пенографит (фактически, недоделанный графен) под 
различными названиями применяется для изготовления 
электродов ионисторов (п. 3.13), анодов в литиевых акку
муляторах (п. 3.24) и др. Морфология пенографита делает 
его способным к легкому прессованию без какихлибо 
связующих, к возможности изготовления этим методом 
формовых графитовых изделий самого различного назна
чения. И, самое интересное, из пенографита можно про
катывать гибкий рулонный материал различной толщины 
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вплоть до фольги, используемый, в первую очередь, для 
вырезания химически и термически стойких эластичных (!) 
прокладочных изделий различной формы и назначения – 
торцевых фланцевых уплотнений, спиральнонавитых 
прокладок, сальниковых набивок и т.п.

В связи со сказанным напрашивается идея вспенивать 
графит в ходе термического удара не за счет быстрого ис
парения интеркалировавших в него минеральных кислот, 
а за счет газов пиролиза химически модифицированных 
(органических) областей графена/графита. В патентной 
литературе есть намеки на успешность такого подхода с 
использованием графеноксида Использование модифика
тов для получения терморасширенного графита обещает 
возможность весьма тонкого регулирования свойств пе
нографита и получения широкого набора полезных для 
техники углеродных материалов. В частности, на этом 
пути возможно получение вспененных графеноксидных 
материалов для самоуплотняющихся прокладок (п. 3.17) 
для аппаратов высокого давления (подлодки, батискафы, 
автоклавы, трубопроводы), делающих их непроницае
мыми для воды и, вероятно, и других жидкостей. От 
стандартного пенографита и особенно от этого материала 
из модификатов графена можно ждать и других полез
ных свойств, перечисленных при описании углеродного 
материала из растительного сырья (п. 3.19).

Кроме того, полученный любым способом пенографит 
(пенографен) кажется весьма перспективным исходным 
материалом для последующей химической модификации 
методами, некоторые из которых перечислены в п.п. 1.5 
и 2.3.13.

3.22. Известно применение интеркалятов графита в 
качестве огнезащитных покрытий и красок для элек
трических кабелей, пластмассовых и других горючих 
изделий. При непредусмотренном нагреве или при ко
ротком замыкании тонкий слой краски вспучивается, 
образуется твердая графитовая/графеновая пена, которая 
защищает изделие от дальнейшего горения. Эта пена и 
сама не горит при температуре горения большинства 
органических материалов (дерева, пластмассы, резины), 
и изолирует горючий материал от доступа кислорода. 
Кроме того, высокопористая углеродная пена обладает 
очень низкой теплопроводностью, и этим пользуются, 
покрывая вспучивающимся углеродным материалом 
несущие металлические конструкции. В случае пожара 
стальные конструкции уже примерно при 500 °C теряют 
свою несущую способность и прогибаются, что приво
дит к катастрофе (классический пример – обрушение 
башенблизнецов в НьюЙорке 11 сентября 2001 г.). 
Чтобы этого не произошло, обычно несущие стальные 
конструкции покрывают толстым слоем асбеста. А 
вспенивающийся углеродный материал нужно нанести 
слоем всего 1 мм, чтобы образовалась твердая защитная 
углеродная пена, и даже за несколько часов металл не 
прогрелся до температуры потери жесткости.

Представляет интерес использовать для создания 
огне и термозащитных материалов вместо не всегда 

стабильных интеркалятов способные к термовспучива
нию модификаты графена (п. 3.21). Это обещает открыть 
широкие перспективы для тонкой настройки свойств этих 
покрытий под конкретные условия эксплуатации защи
щаемых изделий. Например, специально подобранные 
модификаты с липофильными группами за счет сродства 
к органическим материалам должны легко и прочно 
наноситься на пластмассовые изделия и кабельную изо
ляцию, что обычно представляет проблему.

3.23. В электрохимии широко применяются разнообраз
ные электроды на основе углерода – графитовые, сте
клоуглеродные и др. Электроды, содержащие различные 
варианты углеродных нанотрубок, проявляют в анодных и 
катодных процессах выраженный электрокаталитический 
эффект, снижение перенапряжения электроокисления и 
электровосстановления деполяризаторов и повышение 
чувствительности при детектировании микропримесей 
[57]. Причины этого явления могут быть весьма разноо
бразными, но чаще всего их связывают с особыми бо
гатыми энергией участками поверхности трубок (торцы, 
разнообразные дефекты структуры). Те же участки име
ются в графене и его модификатах (кромки графеновых 
листочков, дефекты кристаллической структуры, границы 
графеновых доменов в модификатах). Определенный 
вклад в наблюдаемые эффекты, как нам кажется, может 
внести и ярко выраженная редоксамфотерность графена 
и нанотрубок. Учитывая несравненно меньшую цену и 
бóльшую доступность графена и его модификатов по 
сравнению с нанотрубками представляет интерес выяс
нение возможности использования их в качестве новых 
типов привлекательных электродов для препаративных 
лабораторных и промышленных электрохимических про
цессов, а также при разработке особо чувствительных 
электроаналитических методов.

3.24. Летом 2008 г. стало известно [58] о возможно
сти использования для изготовления анодов массово 
применяемых в мобильных телефонах, ноутбуках и 
других подобных устройствах литийионных и литий
полимерных аккумуляторов вместо графита – углерод
ного материала, состоящего из графеновых нанопачек, 
объединяющих небольшое количество графеновых слоев. 
Такие аккумуляторы отличаются особо высокой емко
стью. Графен для этих целей получают восстановлением 
графеноксида гидразингидратом (п. 1.3). При этом, как 
установлено, расстояние между графеновыми листами в 
пачках должно быть примерно 4 Å, и именно это условие 
является критическим. Его соблюдение обеспечивает 
образование интеркалятов графена с наибольшим со
держанием катионов лития (думаю, что, скорее, всетаки 
металлического лития), и, соответственно, обеспечивает 
наибольшую емкость аккумулятора. Для регулирования 
межслоевого расстояния применяют добавки фуллерена 
C60 или нанотрубок.

Возникает мысль, что регулировать эти расстояния 
можно, применяя простые в изготовлении и дешевые 
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модификаты графена, богатые графеновыми доменами, 
устойчивые к действию металлического лития (см. также 
п. 3.10) и содержащие химически модифицированные 
участки (функциональные группы), обеспечивающие более 
рыхлую упаковку графеновых образований, чем это имеет 
место в немодифицированном графене (ультрадисперсном 
графите). В этом случае полностью или частично отпадет 
необходимость допировать материал дорогим фуллереном 
или еще более дорогими нанотрубками.

4. Аналогия графит – черный фосфор  
и графен – пер фосфаграфен

4.1. Кроме графита и глин, слоистую структуру имеют и 
некоторые другие вещества, к которым принадлежит и са
мая термодинамически стабильная и химически инертная 
аллотропная модификация элементного фосфора – наибо
лее популярного в Институте химического элемента. Это 
черный фосфор, по многим физическим и химическим 
свойствам, даже по внешнему виду очень напоминающий 
графит. Он построен так же как графит, но вместо атомов 
углерода в нем фигурируют атомы фосфора и графено
подобная плоскость гофрирована изза пирамидальности 
атома P(III) (рис. 7). Это полупроводник, а ниже 9.5 K 
и высоком давлении – сверхпроводник. Черный фосфор, 
как и графит, способен образовывать интеркаляты. В 
силу совершенной спайности черного фосфора, из него, 
вероятно, может быть получена однослойная структура 
типа графена – перфосфаграфен (или просто фосфагра
фен), состоящий из конденсированных шестичленных 
циклов, составленных из атомов трехкоординированного 
фосфора, и его модификаты, от которых есть основания 
ожидать проявления некоторых характерных для графе
нов физических и химических свойств. Впрочем, пред
стоит еще выяснить, сохранится ли у перфосфаграфена 
свойственная его молекулярному кристаллу – черному 
фосфору – термодинамическая стабильность, а если да, 
то в какой мере. Предварительные ответы на эти вопросы 
можно получить методами квантовой химии;

4.2. Особый интерес черный фосфор стал представлять 
в самые последние месяцы в связи с тем, что в конце 
2007 г. двумя независимыми группами в Германии и 
Корее были разработаны сразу два совершенно различ
ных способа получения черного фосфора из красного 
при атмосферном давлении, тогда как традиционно (де
сятилетиями!) для этого применялось давление 12000 
атм. (Такой скачок – признак внезапно проснувшегося 
всеобщего интереса!) Конкретно – это беззатравочный 
каталитический способ [59] и очень простой механо
химический способ – размолом красного фосфора в 
шаровой мельнице, что обеспечивает кратковременное 
возникновение локальных давлений порядка 6000 ат
мосфер [60]. Тем же механохимическим путем получен 
композит черный фосфорграфит. Отныне черный фосфор 
перестал быть экзотикой, он доступен! Можно пола
гать, что вместо механохимической обработки красного 
фосфора для получения черного может быть применен 
и легко осуществимый с применением имеющегося в 
Институте оборудования сонохимический подход и под
ход, основанный на применении роторнопульсационной 
техники, так как в кавитационных пузырьках кратковре
менно (10–9–10–8 сек) развиваются давления более 10000 
атмосфер и температуры в тысячи градусов;

4.3. Представляется возможным очень осторожным 
окислением, с использованием интеркалятов или иным 
путем осуществить первичную функционализацию и 
эксфолиацию черного фосфора, а затем при необходимо
сти – вторичную. Получающиеся при этом модификаты 
перфосфаграфена могут быть испытаны на многие из 
упомянутых выше видов активности. Но эти испытания 
будет иметь смысл, только если перфосфаграфеновая 
структура окажется столь же стабильной к кислороду 
воздуха, что и молекулярный кристалл перфосфагра
фена – черный фосфор. Однако, если перфосфаграфен 
заинтересует физиков, то в “стерильных” условиях их 
экспериментов это ограничение может оказаться не 
столь уж важным.
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Рис. 7. Структура черного фосфора.
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Впрочем, имеется возможность практического ис
пользования перфосфаграфена и черного фосфора, не 
ограниченная потенциальной чувствительностью пер
фосфаграфена к воздуху. Это интригующая возможность 
совмещения 1) получения черного фосфора из красного 
описанным выше механохимическим способом, но не в 
специальной мельнице, а в нуждающемся в смазке вы
соконагруженном узле трения какоголибо механизма, 2) 
процесса механохимической эксфолиации возникающих 
частиц черного фосфора, 3) выполнения образующейся 
фосфорной системой функций смазки аналогично угле
родным системам, рассмотренным в п. 3.6. Возможно, 
здесь потребуются дополнительные щелочные присадки, 
связывающие образующиеся при контакте с воздухом 
потенциально коррозионноопасные кислоты фосфора.

Заключительные замечания

Эта экспертноаналитическая проработка велась с конца 
июля по декабрь 2008 г. Она начиналась в очень благо
приятных для инноваций общеэкономических условиях 
и подошла к концу в условиях серьезного финансово
экономического кризиса, подорвавшего возможности и 
желание субъектов экономики заниматься серьезными 
инновациями, требующими хоть какихто затрат, и даже 
психологическую расположенность воспринимать новые 
идеи на фоне заботы о выживании. Тем не менее создав
шаяся ситуация не вечна, кризис рано или поздно, но в 
обозримое время сменится подъемом.

И тот, кто в условиях кризиса хотя бы только на 
идейнотеоретическом и лабораторном уровнях подго
товится к этому подъему, будет в выигрыше, получит 
конкурентные преимущества. Это относится не только к 
производственным, но и к научным организациям.

Поэтому, если в Институте будет принято решение 
хоть в какойто мере включиться в мировую “графено
вую гонку”, имеет смысл, руководствуясь принципом 
“кризис – время умных”, подготовиться к инновационному 
развитию в более благоприятные времена – сосредоточить
ся на фундаментальных, чисто лабораторных (традицион
ных, академических) аспектах проблемы, получить опыт 
работы в этой области и наладить сугубо предварительные 
контакты с предприятиями. Например, имело бы смысл 
выполнить некоторые из исследований, перечисленных 
в п. 2.1 (“стартовое звено инновационного процесса”), и 
позднее, базируясь на их результатах, в более благопри
ятных экономических условиях сделать промышленности 
конкретные инновационные предложения.

И, наконец, самое главное замечание. Хотя эта ана
литическая записка почти полностью посвящена воз
можностям практического использования графена и его 
модификатов – не это главное. Для ученого, для химика 
в силу самой его сущности главное то, что графен и гра
феновые материалы – поистине удивительные вещества, 
которые регулярно преподносят сюрпризы и открывают 
новые, не рутинные возможности всякий раз, как только 

ими начинают заниматься серьезные исследователи в 
серьёзных научных центрах. Наши ученые – это серьез
ные исследователи, а наш Институт – это признанный 
научный центр. Думаю, что работа в области химии 
графена и его фосфорного аналога, если ее начать во
время, неизбежно приведет ко многим нетривиальным, 
не эпигонским результатам, принесет нашим химикам 
истинное моральное удовлетворение и в то же время 
откроет дорогу к важным прикладным достижениям.

И то и другое способно поднять научный авторитет 
ИОФХ.
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personalia

В наших Ежегодниках традиционно содержится раздел 
Personalia, посвященный людям Института – ключевым, 
наиболее заметным сотрудникам ИОФХ, своими на
учными и организационными трудами сделавшими его 
таким, каким он есть.

Существуют две причины, по которым Редакционная 
коллегия помещает в Ежегодник материал о том или ином 
сотруднике. Первая причина – предельно печальная – в 
случае его ухода из жизни в данном году (“Памяти …”). 
Вторая причина – торжественная – юбилей. Установилась 
традиция, что это не менее чем 75летие для здравствую
щего сотрудника, независимо от того, работает ли он или 

Исполнилось 90 лет Бенциону Яковлевичу Тейтельбау
му, с чьим именем неразрывно связано возникновение, 
становление и блестящее развитие в Институте физико
химического комплекса.

Бенцион Яковлевич родился 22 февраля 1918 года 
в г. Царицыне (Волгограде), затем семья переехала в 
Саратов, потом в РостовнаДону. В 1935–1940 гг. он – 
студент Ростовского университета, с 1940 г. – аспирант 
кафедры физической химии.

Грянула война. Аспирант Тейтельбаум – участник 
строительства оборонительных сооружений. В ноябре 
1941 г. фронт приблизился к городу. Молодой член ком
мунистической партии призван в действующую армию и 
по ноябрь 1942 г. он – командир взвода роты химзащиты 
339 Ростовской стрелковой дивизии Южного фронта.

Рота противохимической обороны, в которой слу
жил Бенцион Яковлевич, вела разведку с целью свое
вре менного предупреждения о химическом нападении 
противника и участвовала во всех боевых операциях 

дивизии. Немцы готовились к химической войне, раз
рабатывая и испытывая новые отравляющие вещества 
на военнопленных. Рота имела своей задачей защитить 
дивизию от реальной угрозы химического поражения, 
и Б. Я. Тейтельбаум принимает участие в расшифровке 
немецких отравляющих веществ (ОВ), в частности ОВ 
“Табун”.

Бенцион Яковлевич Тейтельбаум 
(22.02.1918–03.04.1999)

Бенцион Яковлевич Тейтельбаум. 
К 90-летию со дня рождения

ушел на заслуженный отдых и не менее, чем 70летие 
для ушедшего из жизни.

Поскольку юбилеи после семидесятилетия принято 
отмечать каждые пять лет, а настоящий выпуск Еже
годника уже седьмой, то Редколлегия, начиная с этого 
тома, в начале раздела Personalia будет просто напо
минать читателю о помещенных в более ранних томах 
юбилейных материалах. Так, в частности, пять лет на
зад в Ежегоднике2003 были помещены материалы о 
К. В. Никонорове, А. А. Андрианове, Г. П. Курбском, 
Ю. П. Китаеве и Р. Р. Шагидуллине.
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С ноября 1942 г. Бенцион Яковлевич получает новое 
назначение – начальника полевой химической лаборато
рии батальона химзащиты 318 стрелковой дивизии 18 ар
мии Закавказского фронта. В 1943–1945 гг. он специалист
химик санитарноэпидемиологической лаборатории в 
составе 1го Украинского фронта, с боями доходит до 
Берлина. Б. Я. Тейтельбаум награжден орденом “Крас
ная звезда”, медалью “За оборону Кавказа”, “За победу 
над Германией”, “20летие Победы”, “50 лет Советской 
Армии”. И вот она – долгожданная Победа, а с ней и 
демобилизация в звании майоринженер запаса.

В 1945–1947 гг. Бенцион Яковлевич – аспирант 
Ростовского университета. По окончании аспирантуры 
он защищает кандидатскую диссертацию, и его при
глашают на должность младшего научного сотрудника 
химического института им. А. Е. Арбузова КФАН СССР. 
Одним из первых в институте был создан сектор физ
химии, возглавить который приглашен д.х.н., профессор 
Н. А. Трифонов – руководитель Бенциона Яковлевича по 
Ростовскому университету.

В этот период Бенцион Яковлевич, в развитие на
учного направления своего руководителя начинает ис
следования в области экспериментальной термодинамики 
поверхностного слоя жидкостей. С 1954 г. Б. Я. Тейтель
баум – старший научный сотрудник и до 1956 года – 
ученый секретарь Института. А с 1956 по 1986 г. он 
заведующий лабораторией физикохимических методов 
исследования (ЛФХМИ).

В эти годы закладываются основы успешного творче
ского сотрудничества ЛФХМИ с химикамисинтетиками 
Института. Атмосфера полного взаимопонимания и со
трудничества складывалась благодаря позиции Б. А. Ар
бузова, который придавал большое значение исследова
нию органических соединений комплексом химических, 
физических, физикохимических методов. В лаборатории 
создаются и осваиваются методики, необходимые для 
исследований в области органической и физической 
химии, а также методики для характеристики полимеров 
на молекулярном и надмолекуклярном уровнях. Для 
этих целей приобретается необходимое оборудование, 
обучаются сотрудники, чему Бенцион Яковлевич уделяет 
много внимания и сил.

В ИОФХ, кроме органического синтеза, разрабаты
вается полимерная тематика – полимеры, содержащие 
фосфор. С ними связывались большие надежды получить 
полимеры с новыми необходимыми промышленности 
свойствами. ЛФХМИ готовится к исследованию этих 
полимеров. Б. Я. Тейтельбаум играет исключительно 
важную роль в формировании и развитии полимерной 
тематики. Лаборатория оснащается необходимыми при
борами как промышленного изготовления, так и изготов
ленными силами сотрудников лаборатории и работников 
экспериментальных мастерских Института.

Лаборатория в короткий срок освоила множество 
приборов для исследования полимеров. Они полностью 
обеспечили необходимый уровень исследований по химии 
и физикохимии высокомолекулярных соединений. Это 

установка для термомеханического анализа полимеров, 
калориметрическая установка – “тепловой мост”, эбулио
метрическая установка, прибор для турбидиметрическо
го титрования, прибор для светорассеяния “Sofica”, уль
трацентрифуга, дериватограф, электронный микроскоп 
ЭМ3, малоугловой рентгеновский дифрактометр для 
изучения морфологии кристаллизующихся полимерных 
систем. Практически все лабораторное оборудование, 
даже самое сложное, монтируется и налаживается своими 
силами. Это обеспечивало его успешную эксплуатацию 
и повышало профессиональные навыки сотрудников. В 
центре всей этой работы Бенцион Яковлевич – ученый 
с даром изобретателя и “талантливыми руками”. Он 
уделяет большое внимание автоматизации измерений, 
объективной регистрации результатов на электронных са
мописцах. В 70х годах в лаборатории начинаются работы 
по использованию вычислительной техники (ЭВМ) для 
обработки получаемых результатов. Создаются первые 
программы для расчета молекулярных масс, молекулярно
массового распределения на основе данных, получаемых 
на приборах. В эти годы ЛФХМИ – хорошо оснащенная 
и укомплектованная кадрами лаборатория, способная 
выполнять исследования на высоком научном и про
фессиональном уровне, как органических соединений, 
так и макромолекулярных структур.

Молекулярные массы, молекулярномассовое рас
пределение, микроструктура цепей, теплофизические 
свойства, термостойкость, степень кристалличности, 
температуры релаксационных и фазовых переходов – 
вот неполный перечень характеристик полимеров, по
лучаемых в ЛФХМИ наряду с исследованиями структур 
химических соединений.

Разработанные в лаборатории под руководством Бен
циона Яковлевича уникальные приборы награждены 
золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ 
СССР.

В 1972 г. Б. Я. Тейтельбаум защищает докторскую 
диссертацию и становится профессором. В 1979 г. вы
ходит его монография “Термомеханический анализ по
лимеров” – книга, не потерявшая своей актуальности и 
практической ценности и в настоящее время.

Б. Я. Тейтельбаум ориентировал ЛФХМИ на мето
дические аспекты физической химии полимеров – на 
развитие инструментальных методов для исследования 
кинетики полимеризации, определения макроскопических 
характеристик полимерных систем. Фундаментальные 
результаты синтетиковполимерщиков ИОФХ были бы 
невозможны без участия ЛФХМИ.

Возглавляя лабораторию с уникальным приборным 
парком и квалифицированными кадрами, Бенцион Яков
левич устанавливает тесные творческие контакты с рядом 
отраслевых институтов и предприятий СССР (завод “Орг
синтез”, завод СК им. С. В. Лебедева, “Нижнекамскнеф
техим”, Всесоюзный научноисследовательский институт 
синтетического каучука в Ленинграде и его филиал в 
Казани и многие другие), с зарубежными специалистами. 
Фундаментальные исследования, проводимые сотрудни
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ками лаборатории, сочетались с прикладными работами 
по определению состава и свойств нефтепродуктов, за
водских полимеров и блоксополимеров, разнообразных 
олигомерных систем.

Б. Я. Тейтельбаум автор около 160 научных статей, 
под его руководством защищено 6 кандидатских диссер
таций. В течение 30 лет он руководил большим (от 30 
до 40 человек) коллективом физикохимиков. Он говорил 
по этому поводу: “Выучить физика или химика нужно 
одно время, а физикохимика – времени нужно в два 
раза больше”. Понимая это, Бенцион Яковлевич очень 
бережно, внимательно, демократично относился к сво
им сотрудникам. Во всем и для всех он был примером. 
Интеллигент в лучшем смысле этого слова, увлеченный 
наукой, он не жалел ни сил ни времени, поддерживая 
самостоятельность и инициативу сотрудников. Он хорошо 
писал и мог удивить стихом по “поводу”. Б. Я. Тейтель
баум не только создал мощное научное подразделение, 
он сумел сформировать и поддержать удивительную 
творческую атмосферу в лаборатории, что проявлялось 

не только в труде, но и в совместном отдыхе сотрудни
ков. Незабываемо проводились праздники в лаборатории, 
сопровождавшиеся выпуском фотогазет, стихами в адрес 
каждого сотрудника. Женская половина лаборатории 
готовила праздник, посвященный 23 февраля, мужская 
половина – 8 марта. Остальные праздники готовили 
вместе, снимали обязательно кинофильм, было много 
юмора, смеха при просмотре этих фильмов.

Бенцион Яковлевич – замечательный семьянин, со 
своей женою – Екатериной Зиновьевной он познакомился 
во время войны и прошел с ней рядом всю жизнь. Двое 
детей Бенциона Яковлевича – сын д.ф.м.н. Григорий 
Бенционович и дочь к.х.н. – Алла Бенционовна – оба 
научные сотрудники.

Все, кому по воле судьбы пришлось столкнуться 
с Бенционом Яковлевичем, с огромным уважением и 
благодарностью вспоминают этого большого ученого и 
замечательного человека.

А. А. Гурылева

Энмар Тагирович родился 2 июня 1933 года в г. Саратове 
в семье служащих. Затем семья переезжает в г. Казань, 
где в 1951 году Энмар Тагирович окончил Казанскую 
среднюю школу № 19 им. В. Г. Белинского с золотой 
медалью и поступил в Казанский государственный уни
верситет на химический факультет, который окончил в 
1956 году (с отличием).

С августа 1956 года Энмар Тагирович находится на 
действительной военной службе в кадрах МПВО МВД 
СССР, где занимает сначала должность офицерахимика, 
а затем начальника Штатной химической лаборатории 
Штаба МПВО г. Ташкента.

После увольнения из армии в 1962 г. Энмар Тагирович 
становится аспирантом ХИ КФАН СССР, а затем ИОХ 
АН СССР в г. Казани и выполняет под руководством 
профессора Г. Х. Камая диссертационную работу на тему 
“К вопросу об изомерии бициклических пентаэритри
товых эфиров фосфористой и сурьмянистой кислот”, 
которую успешно защищает в 1964 г. После окончания 
аспирантуры Энмара Тагировича в декабре 1964 года 
назначают на должность заместителя директора ИОФХ 
АН СССР по научнотехническим связям.

В мае 1966 года Энмар Тагирович уходит с админи
стративной работы и полностью посвящает себя научной 
деятельности в лаборатории структуры и реакционной 

Энмар Тагирович Мукменев. 
К 75-летию со дня рождения

способности органических соединений под руководством 
академика Б. А. Арбузова.

В 1967–1968 годах Энмар Тагирович проходил ста
жировку в Англии.

Однако, наряду с научной работой Энмар Тагирович 
ведет большую общественную работу в качестве Ученого 
секретаря комиссии по международным научным связям 
Института, а также главного редактора институтской 
газеты.

Свободно владея английским языком, Энмар Тагиро
вич прилагает немало усилий для организации изучения 
иностранных языков сотрудниками Института. Он при
нимает активное участие в подготовке занятий “Англий

Энмар Тагирович Мукменев
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ского клуба” при ИОФХ АН СССР, ведет занятия по 
разговорному английскому языку в группах подготовки 
для сдачи кандидатского минимума английского языка. 

Энмар Тагирович уделяет большое внимание и воспи
танию новых научных кадров. Под его руководством 
выполнили дипломные работы О. В. Воскресенская, 
Е. И. Воркунова, Х. Э. Харлампиди, В. Н. Набиуллин 
и др. 

Широк диапазон и его научных интересов. Его ис
следования посвящены вопросам синтеза и изучения 
свойств сложных эфиров, многоатомных спиртов и кислот 
фосфора, сурьмы, мышьяка; область особого его внима
ния – синтез и стереохимия продуктов фосфорилирова
ния конфигурационно изомерных полиоксипроизводных 
моносахаридов.

Группе сотрудников под руководством Б. А. Арбузова 
и Э. Т. Мукменева впервые удалось выделить в индиви
дуальном состоянии и установить структуру некоторых из 
Рдиастереомеров, образующихся при фосфорилировании 
ациклических (частично замещенных и незамещенных 
альдитов, 1,1диэтилдитиоацеталей альдопентоз и их 
гетероциклических аналогов, амидов альдоновых кислот) 
и циклических (метилгликопиранозидов, незащищенных 
альдопетоз и др.) полиоксипроизводных моносахаридов. 
Полученные результаты свидетельствуют о возможности 
создания на основе полиоксипроизводных моносахаридов 
чрезвычайно большого числа разнообразных (вследствие 
различных видов изомерии) новых фосфорорганических 
соединений, обладающих хиральными атомами фосфора. 

У некоторых из полученных соединений (впервые в ряду 
ФОС!) ярко выраженный иммуностимулирующий эффект. 
Это свойство защищено 4 авторскими свидетельствами.

Сотрудниками руководимой Энмаром Тагировичем 
группы выполнены и успешно защищены 4 кандидат
ские диссертации (О. В. Воскресенская, Л. И. Гурарий, 
Н. А. Макарова, В. Н. Набиуллин). 

С 1976 по 1980 гг. Энмар Тагирович был членом 
специализированного Совета по присуждению ученой 
степени кандидата химических наук КХТИ (Казанский 
государственный технологический университет).

Энмар Тагирович имеет 69 научных статей в централь
ных научных журналах и 7 авторских свидетельств.

Энмар Тагирович перевел на русский язык книгу 
А. Кирби и С. Уоррена “Органическая химия фосфора”.

В 1990 году Энмар Тагирович переходит в патент
ную группу, где благодаря глубоким знаниям в области 
химии элементоорганических соединений и свободному 
владению английским языком несет основную нагрузку 
по патентоинформационной работе. При его непосред
ственном участии создается патентная база по химии P, 
As, Bi, Sbорганическим соединениям на машиночитае
мых носителях, и проводятся патентноинформационные 
исследования по результатам научнотехнической дея
тельности в рамках основных научных направлений 
Института. С участием Энмара Тагировича выполнено 
более 10 патентных исследований. 

Н. А. Макарова

В этом выпуске институтского Ежегодника мы хотели бы 
отдать дань памяти нашему руководителю и наставнику, 
близкому и дорогому нам человеку – Людмиле Андреевне 
Кудрявцевой, канд. хим. наук, заведующей лабораторией 
высокоорганизованных сред ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра РАН.

Людмила Андреевна Кудрявцева родилась 13 ноя
бря 1937 года в Казани в семье служащих. После 
школы она поступила в Казанский государственный 
университет, который окончила в 1960 году и уехала по 
распределению на завод в г. Дзержинск. В 1963 году 
Л. А. Кудрявцева вернулась в Казань и сразу поступила 
на работу в Институт органической и физической химии 
им. А. Е. Арбузова. За 45 лет непрерывной работы в 
Институте ею пройден путь от молодого и не имеющего 
опыта лаборанта до маститого и всеми уважаемого за
ведующего лабораторией. В 1970 году Л. А. Кудрявцева 
защищает кандидатскую диссертацию на тему: “Реакция 

Памяти Людмилы Андреевны Кудрявцевой

Людмила Андреевна Кудрявцева 
(13.11.1937–28.03.2008)

фосфонметилирования соединений с подвижным атомом 
водорода”. С 1971 по 1995 г. она возглавляет группу, 
работающую по заданию Президиума РАН, которая 
затем под ее руководством перерастает в лабораторию 
высокоорганизованных сред, где выполняются исследо
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вания кинетики химических реакций в наноразмерных 
поликомпонентных системах (мицеллы, микроэмульсии, 
лиотропные жидкие кристаллы, полимерколлоидные 
системы, мезопористые материалы). Под ее руководством 
подготовлено и сдано комиссиям около тридцати отчетов 
по темам Президиума АН СССР и РАН. Она успешно 
возглавляет исследовательские работы, проводимые по 

Программам ОХНМ РАН. Л. А. Кудрявцева большое 
внимание уделяет поиску практического использования 
синтезированных в лаборатории соединений, среди 
которых найдены высокоэффективные биоцидные пре
параты (совместно с НИВИ, ВНИИПТиД, лабораторией 
ХБИ ИОФХ). При ее активном участии разработан и 
внедрен в нефтедобывающую промышленность инги
битор коррозии – бактерицид СНПХ1004 (совместно 
с АО “НАПОР”), который в настоящее время выпуска
ется на ЧПО “Химпром” в промышленных масштабах. 
Л. А. Кудрявцева – соавтор более 300 публикаций, в 
том числе 11 патентов.

Л. А. Кудрявцеву отличала высокая эрудиция, трудо
любие и творческий энтузиазм. Она была отличным орга
низатором, способным предвидеть перспективу и направ
ление проводимых исследований, умеющим подбирать 
и растить научные кадры. При ее участии подготовлено 
двенадцать кандидатов наук. Л. А. Кудрявцева принимала 
деятельное участие в научной жизни Института – была 
членом Ученого совета и ряда комиссий, и пользовалась 
заслуженным авторитетом и уважением сотрудников. В 
2005 году Л. А. Кудрявцева была удостоена медали “За 
доблестный труд”.

Неожиданная, скоропостижная кончина 28 марта 2008 
года прервала творческий путь Людмилы Андреевны 
Кудрявцевой…

С. Б. Федоров, Л. А. Кудрявцева, В. Е. Бельский, Н. А. Шишкина.

Из воспоминаний коллег о Л. А. Кудрявцевой

Для нас все еще трудно писать и говорить о Людмиле 
Андреевне в прошедшем времени: кажется, она здесь, 
с нами, просто немного приболела. И когда проходишь 
по коридору мимо комнаты 311, где Людмила Андреевна 
работала последние годы, возникает уверенность – от
кроешь дверь и увидишь ее на привычном месте, за 
письменным столом. 

Кстати, Людмила Андреевна всегда отказывалась 
от собственного кабинета, любила быть среди людей, 
в гуще повседневной суеты, разговоров, хождений. Она 
могла, и даже любила работать именно так: все видя и 
слыша, отрываясь от дела и моментально реагируя на 
происходящее, и так же непринужденно и органично 
снова включаясь в работу. Я не помню случая, чтобы 
пришла к ней (по делу или без) и услышала: “Приди 
попозже, я занята”. Людмила Андреевна вроде бы даже 
с удовольствием отвлекалась, выслушивала, чтото со
ветовала, критиковала или соглашалась – и так было 
всегда. При этом характер у нее был совсем не ангель
ский, но от этого ее любимая работа, ее дело и все 
мы, я думаю, только выигрывали. Ради дела она могла 
быть жесткой, резкой, бескомпромиссной, но могла и 
очень поженски уступить или незаметно подтолкнуть 
к нужному решению.

Я сейчас поняла, что неосознанно перебираю и 
анализирую черты, свойственные ей как руководителю, 
хотя для нас Людмила Андреевна была, конечно, гораздо 
больше, чем руководитель. Это естественно, потому что 
большинство из нас пришли к ней, когда у нас в жизни 
все только начиналось, когда формировался характер, 
складывались семейные отношения, приобретались на
выки работы. И, конечно, ее влияние на все эти стороны 
нашей жизни было велико.

Людмила Андреевна была прирожденным лидером. 
Кроме того, у нее была потрясающая интуиция, которая 
проявлялась на разных уровнях, от бытового до научного. 
Я могу сходу назвать несколько замечательных ее качеств 
как руководителя, но одним из главных достоинств 
Людмилы Андреевны было ее умение “растить” людей, 
формировать их личность, воспитывать думающих и са
мостоятельных исследователей. Она умела предоставить 
человеку именно ту степень ответственности, на которую 
он в тот момент был способен, и даже немножко больше. 
И так шаг за шагом.

Она сумела и успела в этой жизни много. У нее 
замечательная семья – ее дети, ее внуки. И у нее есть 
мы, коллектив, продолжающий ее дело. И мы все пом
ним ее. 

Л. Я. Захарова
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* * *

Писать о человеке, который много лет был рядом с нами, 
был очень дорог и значим, и которого вдруг неожиданно 
не стало – чрезвычайно трудно. Не писать еще труднее. 
Может быть, именно на бумаге окажется проще передать 
слова, которые трудно было произнести вслух, которые не 
успели сказать. Может быть, боялись показаться излишне 
пафосными, может не нашли подходящего случая… Но 
слова признательности жили в наших головах, в наших 
душах, в наших сердцах. Людмила Андреевна, мы Вас 
ценили, уважали, немного побаивались, но любили, 
любили… Очень надеюсь, что Вы это чувствовали, и 
заботились о нас так, как можно заботиться о самых 
близких людях, направляя в житейской суете и поддер
живая в трудный час.

Людмила Андреевна Кудрявцева – наш заведующий 
лабораторией, безусловный лидер, строгая и заботливая 
“шефиня”, воспитатель и организатор, многогранная, 
яркая личность с широчайшим диапазоном интересов, с 
необыкновенной интуицией, со своей шкалой ценностей 
и с собственным мироощущением. Людмила Андреевна 
любила свою работу, относилась к ней с полной ответ
ственностью, не терпела халтуры. Всякое дело доводила 
до конца, приговаривая: “Не молодец кто начал, молодец 
кто кончил”. Любой этап работы выполняла в срок (а 
иногда и загодя), мобилизуя все свои силы и знания, 
требуя этого от своих сотрудников. Она умела увлечь 
идеей, она учила, подталкивала, требовала, советовала, 
создавала слаженную работу коллег и крепила творческие 
связи. Именно это позволило создать жизнеспособную 
лабораторию высокоорганизованных сред. Шутили, что в 
этой лаборатории не только среды высокоорганизованные, 
но и четверги…

У Людмилы Андреевны было удивительное ощуще
ние времени и ситуации, необыкновенная интуиция. Она 
порой принимала решения или делала шаги, которые 
казались неожиданными, а оказывались чрезвычайно 
правильными и своевременными. 

За 35 лет нашей совместной работы не было повода 
усомниться в ее порядочности и надежности. Людмила 
Андреевна поражала своей активной жизненной позицией. 
Она бывала строгой, порой резкой, но никогда не была 
безразличной. Наверное, мы не всегда были довольны ее 
решениями и требованиями. Но в этом было чтото от не
довольства детей своими родителями, когда те стараются 
направить чад по правильному пути. Дети сердятся, иногда 
обижаются, но со временем признают правоту старших, 
а самое главное – любят их и уважают опыт и знания, 
признают право учить, наставлять и требовать.

Людмила Андреевна любила читать. Читала много и 
со вкусом. С удовольствием обменивалась детективами, 
книгами о театре и кино. Она всегда была в курсе но
винок и тенденций в искусстве, в моде. Интересовалась 
политикой, жизнью вокруг во всех ее проявлениях. Она 
умела анализировать, делать нешаблонные выводы. Всег
да была интересным собеседником, хорошо слушала и 
комментировала.

Людмила Андреевна была хлебосольной и щедрой 
хозяйкой. Домашние застолья, праздничные подарки, 
семейные традиции были для нее очень важны. Она 
поддерживала дружеские связи с одноклассниками, со 
своими студенческими друзьями. Мы, ее сотрудники, 
бывали частыми гостями у нее дома, ездили на дачу. 
Людмила Андреевна приглашала нас всех, приглашала 
с семьями. Ей и в голову не приходило беспокоиться за 
поврежденные грядки или беспорядок в доме. В какойто 
год по случаю дня химика у нее на даче нас собралось 
человек тридцать – с детьми, с мужьями. И все разме
стились, всем было уютно и тепло в ее доме. 

Людмила Андреевна много знала про нас, своих со
трудников. И это было не праздное любопытство. Она 
искренне радовалась успехам наших детей, переживала 
за их неудачи, приходила на выручку во время болезни 
близких. 

К своим детям, внукам относилась с трепетной лю
бовью. Поддерживала их, направляла, баловала, делала 
все, чтобы твердо поставить их на ноги. Сейчас дети уже 
взрослые. Дочь Наташа, которую я помню пятилетним 
ребенком, – доцент педагогического университета, кан
дидат биологических наук. Дима – кандидат химических 
наук, заведующий отделом ОАО “Напор”. У них растут 
свои дети: старшему Гере досталось много тепла и вни
мания от бабушки, а вот младшие будут знать о ней в 
основном уже по рассказам и фотографиям.

Людмила Андреевна не любила болеть. Даже названия 
лекарств не могла запомнить, и это при ее феноменальной 
памяти. Она ходила на работу со сломанной рукой, а вот 
когда сломала ногу, то мы всей лабораторией ходили 
поочередно к ней на отчет. Держать руку на пульсе, 
быть в курсе всего, направлять и не расслабляться, 
работать с полной отдачей и стимулировать энтузиазм 
в сотрудниках – вот ее позиция как заведующего лабо
раторией. 

Людмила Андреевна ушла из жизни неожиданно, 
стремительно. В ее безвозвратность трудно поверить. Ее С внуком Георгием.
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присутствие ощущается повсюду, и часто ловишь себя на 
том, что мысленно обсуждаешь с ней какието вопросы, 
советуешься перед принятием решений. Людмила Андре
евна живет в наших работах, в наших делах, в наших 
сердцах. И мы беспредельно благодарны за все то, что 
она сделала для нас, чему успела научить. 

А. Б. Миргородская

* * *

Людмила Андреевна принадлежит к ряду исключитель
ных руководителей и не только по тому, что она – пример 
высочайшей степени ответственности и профессионализ
ма, но, прежде всего, это была ЛИЧНОСТЬ – носитель 
волевого и свободного начала в человеке.

Конечно, большое умение и чутье понадобились для 
того, чтобы правильно подобрать коллектив, но не менее 
важным было создать в нём атмосферу “семьи”. Сегодня, 
когда ловишь себя на мысли “А как бы она поступила 
в той или иной ситуации?”, понимаешь, что при фана
тичной преданности своей работе, просто одержимости, 
она видела не только проблему, решаемую человеком, 
а, прежде всего, человека, перед которым эта проблема 
вставала. Особенно явно это проявлялось при общении 
с молодыми сотрудниками. Отношение к ним как к сво
им детям – столько внимания, снисхождения и заботы 

уделялось с её стороны. Встретить такого руководителя 
в начале трудового пути – это подарок судьбы, нагляд
ный пример того, как подходить к делу, как становиться 
специалистом, какие отношения должны доминировать 
в рабочем коллективе, где мы проводим большую часть 
своей жизни. Они не могли не оценить всего этого и 
платили ей глубочайшим уважением. 

Конечно, основной движущей силой начинаний Люд
милы Андреевны была активная жизненная позиция. Ее 
инициативы хватало и для семьи, и для работы, и для 
друзей. Сохранить на долгие годы интерес к жизни во 
многих её проявлениях – театр, книги, кинофильмы, 
путешествия, да ещё и увлекать окружающих – качество 
яркой, глубокой личности. 

Соответствовать её критериям было не просто. Да, 
она “не понимала” необязательных людей, поскольку 
сама была исключительно требовательна к себе. Люд
мила Андреевна была эмоциональна, эрудированна и с 
великолепным чувством юмора, поэтому, наверное, с ней 
было так интересно общаться. Она была зачастую очень 
категорична в отстаивании своих взглядов, но при этом 
выступала всегда очень аргументировано.

Этап жизни, который мы прошли вместе с Людми
лой Андреевной, останется в памяти каждого из нас как 
чрезвычайно яркий и содержательный. Спасибо ей за это! 
Вопреки известной фразе, мы можем утверждать, что не
заменимые люди есть.

С. С. Лукашенко

9 октября 2008 г. ушел из жизни заведующий лабора
торией оптических полимерных материалов Михаил 
Борисович Зуев. Он останется в памяти арбузовцев одним 
из самых компетентных химиков среднего поколения, 
глубоким специалистом по квантовой химии, физической 
химии и механике полимерных материалов, по всему 
комплексу проблем физики и химии высокомолекуляр
ных соединений. Яркой особенностью, отличительной 
чертой Михаила Борисовича был присущий ему вкус к 
новизне, склонность к научному риску, нежелание быть 
эпигоном.

Михаил Борисович – потомственный казанский уче
ный, еще его дед был профессором Казанского уни
верситета. Михаил Борисович также и потомственный 
арбузовец: его родители – Борис Михайлович Зуев и 
Галина Михайловна Винокурова десятки лет своей жиз
ни отдали нашему институту, синтезу и исследованию 
высокомолекулярных соединений (см. об этом наш Еже
годник2003, С.25, и статью, посвященную 85летнему 

юбилею Б. М. Зуева в Ежегоднике2007). Дочь М. Б. Зуе
ва унаследовала его интерес к квантовой химии и ра
ботает в этой и смежных областях физической химии. 
Такая псевдосемейственность, а точнее, формирование 
и деятельность научных династий – хорошо известное, 
очень интересное, положительное и полезное для науки 

Памяти Михаила Борисовича Зуева

Михаил Борисович Зуев 
(17.08.1950–09.10.2008)
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явление, если она базируется на научных способностях и 
тяге к науке младшего поколения. Судьба М. Б. Зуева – 
как раз такой случай.

После окончания средней школы в 1967 г. М. Б. Зуев 
поступает на химический факультет Казанского государ
ственного университета, который заканчивает в 1972 г. 
по кафедре органической химии. Еще в студенческие 
годы проявилась его склонность подходить к решению 
химических задач не столь как химик, а как физик и 
математик. Впоследствии этот его общий подход, ярко 
выраженная склонность решать любые задачи максималь
но строго, не прибегая к неоправданным допущениям и 
упрощениям, стал определяющим в его деятельности. И 
это решающим образом сказалось на его научной судьбе. 
Такой подход не обещает быстрого и гарантированного 
успеха. “Это многих трудный путь”, – сказал поэт. И 
Михаил Борисович Зуев был одним из них.

Базируясь на этой своей склонности и математических 
способностях, Михаил Борисович естественным образом 
решил посвятить себя применению расчетных методов 
квантовой химии и электронновычислительной техники, 
которые в 70е годы еще только выходили из пеленок, к 
решению конкретных химических проблем. Он поступил 
в ИОФХ им.А. Е. Арбузова на лаборантскую должность 
и был командирован в аспирантуру Института новых 
химических проблем АН СССР (г. Черноголовка) к мо
лодому тогда доктору химических наук О. П. Чаркину. В 
1979 г. М. Б. Зуев защитил кандидатскую диссертацию 
на тему “Теоретическое исследование геометрического и 
электронного строения электроноизбыточных соединений 
неэмпирическим методом МО ЛКАО ССП”.

Вернувшись в ИОФХ, в 80е годы Михаил Бори
сович работал в лаборатории профессора А. В. Илья
сова, затем в лаборатории профессора В. А. Наумова. 
Там М. Б. Зуев продолжал развивать свою идею о 
применимос ти квантовохимических расчетов высокого 
уровня к решению конкретных химических проблем, 
к исследованию конкретных соединений (это можно 
назвать прикладной квантовой химией). В эти не столь 
уж давние времена для таких целей Михаилу Борисо
вичу приходилось самостоятельно писать и отлаживать 
достаточно сложные компьютерные программы. Тогда 
квантовохимические расчеты еще не были рутинным 
исследовательским методом, как это стало полтора де
сятилетия спустя. Из полученных на этом этапе деятель
ности М. Б. Зуева результатов нужно особо отметить 
исследование строения фосфорорганических радикалов 
и его участие в написании монографии (А. В. Ильясов, 

И. Д. Морозова, А. А. Вафина, М. Б. Зуев. Спектры ЭПР и 
стереохимия фосфорсодержащих свободных радикалов // 
М.: Наука. 1985. 176 с.).

А далее Михаил Борисович переключился на поли
мерную тематику. Его заинтересовала проблема создания 
полимерных материалов с электрооптическими свойства
ми. Он выдвинул оригинальную идею о возможности и 
первостепенной важности регулирования свойств сет
чатых полимерных матриц, содержащих подвешенные 
или встроенные в макромолекулярные цепи нелинейно
оптические хромофоры, для разработки практически 
значимых электрооптических органических полимеров 
и управления их свойствами.

Такой подход в мире ранее не практиковался и явля
ется оригинальным. Он представлялся и представляется 
весьма перспективным и актуальным для разработки 
практически ценных принципов рационального топологи
ческого дизайна сетчатых полимерных матриц и оптими
зации режимов достижения заданного электрооптического 
состояния среды. Реализация идеи М. Б. Зуева позволила 
бы создать методологию направленного синтеза электро
оптических полимерных структур, создавать разнообраз
ные и совершенные оптически нелинейные полимерные 
электреты для быстродействующих волноводных модуля
торов и переключателей света,  полимерные материалы 
для волоконной оптики и оптоэлектроники и полимеры 
для перезаписываемой оптической памяти.

Для реализации этой идеи в Институте под руковод
ством Михаила Борисовича была создана специальная 
структура – сначала группа при дирекции, а вскоре 
лаборатория оптических полимерных материалов. Этому 
коллективу удалось добиться многих важных результатов 
теоретического и органикосинтетического плана, скон
струировать и создать необходимую приборную базу. 
Но, к сожалению, в последние годы Михаил Борисович 
много и тяжело болел, и это сказалось на его научной 
работе. Преждевременная смерть помешала ему экс
периментально доказать плодотворность упомянутой 
выше основной его идеи о роли сетчатых полимерных 
матриц в формировании нелинейнооптических свойств 
полимера. Надо надеяться, что идеи М. Б. Зуева будут 
развиты и доведены до практического воплощения его 
учениками и последователями.

Коллеги, все химики и физикохимики Казани со
хранят светлую память о Михаиле Борисовиче Зуеве, не 
забудут его труды и новаторские достижения.

Я. А. Левин
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25 декабря 2008 года ушел из жизни Юрий Яковлевич 
Ефремов – старший научный сотрудник, кандидат хи
мических наук, бывший заведующий лаборатории масс
спектрометрии ИОФХ им. А. Е. Арбузова. 

Ю. Я. Ефремов родился 8 апреля 1937 года в г. 
Шумерля Чувашской Республики в большой дружной 
семье. Отец его был дипломированным лесником, мать – 
домохозяйкой. В семье росли четыре сына, Юрий был 
младшим. После окончания школы он поступил в Горь
ковский государственный университет, откуда его, та
лантливого студента, направили выполнять дипломную 
работу в Институт химической физики АН СССР (Москва). 
Именно там и на всю жизнь Ю. Я. Ефремов связал себя 
с новым тогда методом – массспектрометрией. Отка
завшись от предложенного ему места в аспирантуре, он 
после окончания Горьковского университета в 1959 г. по 
распределению приезжает в Казань в Институт химии 
Казанского научного центра АН СССР, где начал занимать
ся массспектрометрией терпенов и их производных на 
массспектрометре МИ1305. В 1965 году Ю. Я. Ефремов 
поступает в заочную аспирантуру Института химической 
физики АН СССР (Москва), его руководителями были 
академик Б. А. Арбузов и членкорр. В. Л. Тальрозе. После 
успешного окончания аспирантуры в 1968 г. Ю. Я. Еф
ремов возглавил группу массспектрометрии, а с 2003 
года и до конца жизни – он заведующий лаборатории 
массспектрометрии Института.

В 1982 г. Ю. Я. Ефремовым введены в действие и в 
дальнейшем, в течение многих лет, успешно использо
вались новые высокоразрешающие массспектрометры 
МХ1310 и МАТ212. Юрий Яковлевич не просто зани
мался массспектрометрическим исследованием состава и 
структуры соединений, синтезированных в Институте, он 
постоянно модифицировал серийные приборы для более 
успешного исследования этих соединений. Им предложены 
собственные конструкции нагревателей, модифицирова
ны катоды для источников ионов, созданы собственные 
методики исследования сложных смесей органических 
соединений. Именно эти методики позволили проводить 
большой объем аналитических исследований для крупных 
химических предприятий нашей республики. Примерами 
таких работ служат работы по анализу продукции и от
ходов предприятий Нижнекамских химических заводов, 
Казанского завода СК, а также расшифровка химикатов, 
используемых Казметростроем. Им был идентифицирован 
ряд загрязнителей в природных объектах и разработаны 
массспектрометрические методики идентификации приме
сей в товарной продукции многих предприятий России.

Своей неутомимой, непревзойденной работоспособ
ностью и азартом он заряжал весь коллектив масс
спектрометристов, успевая уделять внимание каждому 

своему сотруднику. И не только своему – не было в 
Институте сотрудника – от лаборанта до заведующего 
лабораторией, которые не могли бы подойти к нему с 
любым вопросом как в области массспектрометрии, так 
и практически в любой области физической химии. И 
никому он не отказывал в помощи.

Ю. Я. Ефремов – один из видных и наиболее авто
ритетных представителей отечественной органической 
массспектрометрии, автор более 150 научных работ, ряда 
патентов и изобретений. Он очень активно принимал уча
стие в создании Всероссийского массспектрометричекого 
общества, был председателем Казанского отделения, чле
ном редколлегии единственного отечественного научного 
журнала “Массспектрометрия”. К его научным трудам 
и сообщениям на конференциях по массспектрометрии 
было приковано всеобщее внимание. Под его руководством 
защищено несколько кандидатских диссертаций. Им создан 
научный коллектив, где на великолепном оборудовании 
работают его ученики. Последние годы Ю. Я. Ефремов 
посвятил исследованию метаболизма синтезированных в 
Казани лекарственных препаратов и исследованию состава 
промышленных материалов, выпускаемых отечественными 
и зарубежными предприятиями с использованием масс
спектрометрии высокого разрешения.

Ю. Я. Ефремов был жизнерадостным человеком, 
очень любил природу, увлекался охотой и рыбалкой, 
был азартным грибником. Многие, с кем он отдыхал на 
институтской базе отдыха, помнят его возвращения с 
рыбалки на моторной лодке (всегда с большим уловом!) 
и полные лукошки грибов, приносимых из леса. Не было 
здесь ему равных!

Внезапный уход из жизни Ю. Я. Ефремова – большой 
урон как для его учеников, так и для всех тех, с кем он 
работал и просто общался долгие годы. В нашей памяти 
он останется как великолепный экспериментатор, ученый 
с энциклопедическими знаниями и очень добрый человек 
большой душевной щедрости.

И. Х. Ризванов

Памяти Юрия Яковлевича Ефремова

Юрий Яковлевич Ефремов 
(08.04.1937–25.12.2008)
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О реализации в 2006–2008 годах пилотного проекта совершенствования оплаты труда 
научных работников и руководителей в ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН

 1. Химия элементного фосфора, его органических и 
элементорганических соединений как основа для 
создания новых веществ, материалов и экологически 
безопасных ресурсосберегающих технологий.

 2. Химия гетеро и макроциклических соединений, 
углеродных и элементоорганических нанокласте
ров – новых молекулярных платформ и строительных 
блоков для конструирования супрамолекулярных 
структур и наноматериалов. Физикохимическое ис
следование строения и свойств молекулярных и су
прамолекулярных систем в твердой и жидкой фазах, 
а также динамических процессов самоорганизации в 
растворах.

 3. Создание биологически активных препаратов, в том 
числе на основе биополимеров и низкомолекулярных 
природных соединений, для медицины, пищевой 

Утверждена на заседании Ученого совета ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН
22 апреля 2008 г., протокол № 6.

Новая редакция основных направлений научной деятельности 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН

промышленности и сельского хозяйства. Техноло
гические процессы переработки возобновляемого 
сырья, включая получение биотоплив.

 4. Химия, геохимия нефти. Научные основы оптимиза
ции процессов добычи и переработки углеводородно
го сырья, комплексного освоения залежей сверхвязких 
нефтей и природных битумов с учетом требований 
экологии.

 5. Стереохимия и кристаллохимия молекулярных, супра
молекулярных и наноразмерных систем. Получение 
нерацемических веществ.

 6. Диагностика наночастиц и функциональных материа
лов, включая наноматериалы. Разработка методологии 
инструментального контроля и мониторинга наноток
сикантов и экотоксикантов.

В целях совершенствования оплаты труда научных работ
ников и руководителей научных учреждений и научных 
работников научных центров Российской академии наук 
Правительство Российской Федерации приняло предло
жение Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Российской академии наук о поэтапной 
реализации в 2006–2008 годах пилотного проекта.

22 апреля 2006 года подписано Постановление Пра
вительства Российской Федерации “О реализации в 
2006–2008 годах пилотного проекта совершенствования 

оплаты труда научных работников и руководителей науч
ных учреждений и научных работников научных центров 
Российской академии наук” № 236.

Основным условием проведения пилотного проекта 
является поэтапное сокращение к 2009 году в среднем 
на 20 процентов числа работников научных учреждений 
и научных центров Российской академии наук, оплачи
ваемых из бюджетных средств.

Отделением химии и наук о материалах РАН норма
тивная численность по ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
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РАН была уменьшена с 391 шт. ед. по состоянию на 1 
января 2006 г. до 354 шт.ед. на 2–4 квартал 2006 г., 329 
шт. ед. на 2007 г., 305 шт. ед. на 2008 г. Таким образом, 
сокращение численности по Институту за три этапа со
ставило 28% (диаграмма 1).

По 1 этапу пилотного проекта новые должностные 
оклады установлены с 1 мая 2006 г., по 2 этапу – с 1 
июля 2007 г., по 3 этапу – с 1 июля 2008 г.

По ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН за 2006
2008 гг. были проведены следующие мероприятия по 
сокращению численности работников в соответствии с 
утвержденной нормативной численностью:
 – из штатного расписания исключены вакансии;
 – ряд сотрудников переведен на условия неполной за

нятости;
 – ряд сотрудников переведен на оплату за счет средств 

от предпринимательской деятельности;
 – ряд сотрудников уволен по сокращению штатов или 

по соглашению сторон;

 – при увольнении работника по собственному желанию 
образовавшаяся вакансия, как правило, занималась 
выпускником ВУЗа или аспирантуры.
Все мероприятия проводились таким образом, чтобы 

сохранить основной научный потенциал – высококвали
фицированные кадры.

В результате число докторов наук не уменьшилось, 
при этом остался прежним и процент (5%) докторов 
наук в возрасте до 45 лет. Хотя число кандидатов наук 
уменьшилось, но в то же время процент кандидатов 
наук в возрасте до 35 лет увеличился на 8%. На сокра
щенный рабочий день переведены научные сотрудники 
в возрасте, превышающий пенсионный более чем на 10 
лет (диаграмма 2).

В то же время, за руководителями научных проектов 
и грантов сохранилось право принимать сотрудников 
любого возраста и квалификации на оплату за счет 
дополнительных средств. В результате в Институте за 
период реализации пилотного проекта не возникло со
циальной напряженности.

В целях совершенствования деятельности Института 
в новых условиях в 2008 году принята новая редакция 
основных направлений научной деятельности, следствием 
чего стало изменение структуры Института. Это позво
лило обеспечить все научные направления квалифици
рованными кадрами.

Постановлением Правительства от 22 апреля 2006 
года № 236 предусматривалось установление стимули
рующих выплат научным работникам и руководителям. 
Тройственным приказом от 3 ноября 2006 г. Министер
ства образования и науки РФ (№ 273), Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ (№ 745), 
Российской академии наук (№ 68) утверждены виды, 
порядок и условия применения стимулирующих выплат, 
обеспечивающих повышение результативности деятель
ности научных работников и руководителей научных 
учреждений и научных работников научных центров 
Российской академии наук.

Приказом по Институту от 10 октября 2006 г. № 122 
была создана комиссия по разработке “Положения об 
определении индивидуальных показателей результативно
сти научной деятельности (ИПРНД) научных работников 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН и порядке их 

Диаграмма 1. Динамика изменения численности работников ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН. 7 шт. ед. освобождены за счет перевода 
сотрудников на внебюджет (4 – научные работники, 3 – прочие); 26 
шт. ед. – за счет перевода сотрудников на сокращенный рабочий день 
(27 человек – научные работники, 29 человек – прочие работники); 56 
шт. ед. – за счет увольнения сотрудников по собственному желанию 
(28 человек – научные работники, 4 человека – прочие работники); 31 
шт.ед. – сокращены как вакантные шт. ед.

Диаграмма 2. Возрастная структура кандидатов и докторов наук 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Диаграмма 3. Средняя заработная плата научных работников (руб.) 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН за счет всех источников фи
нансирования.
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учета”. Данное “Положение…” было принято решением 
Ученого совета (протокол № 6 от 23 мая 2007 г.).

Для проверки достоверности представляемых со
трудниками данных и решения конфликтных ситуаций 
создана комиссия Ученого совета в составе: председа
тель – Катаев В.Е., члены комиссии – Карасик А.А., 
Соловьева С.Е., Никонова В.Ю.

На основании “Положения…” ежегодно рассчитывал
ся Фонд стимулирующих выплат научным работникам 
и руководителям, который согласовывался с Ученым 
советом и утверждался приказом директора Института.

Результатом проведения мероприятий по пилотному 
проекту стал рост средней заработной платы научных 
работников Института, как за счет базовых средств, так и 
за счет всех источников финансирования (диаграмма 3.). 
В 2008 г. средняя заработная плата научных сотрудников 
за счет базового финансирования составила 22 322 руб., 
а за счет всех источников – 28 580 руб.

Негативным результатом (сокращение количества 
рабочих мест) является невозможность приема на ра
боту молодых специалистов, необходимых для ротации 
научных кадров в будущем.

В. Ю. Никонова

Введение новой системы оплаты труда

Постановлением от 5 августа 2008 года № 583 “О введе
нии новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений…” Правительство Российской 
Федерации ввело с 1 декабря 2008 года новые системы 
оплаты труда для работников федеральных бюджетных 
учреждений. Постановлением Президиума РАН от 23 
сентября 2008 г. № 530 “Об оплате труда работников 
научных учреждений Российской академии наук” было 
утверждено Положение о системе оплаты труда работни
ков научных учреждений и подразделений региональных 
научных центров РАН, оплата которых осуществлялась 
на основе Единой тарифной сетки, и минимальные долж
ностные оклады работников инженернотехнического, 
вспомогательного и административноуправленческого 
персонала. Для выполнения перехода на новую систему 
оплаты труда в Институте были проведены следующие 
мероприятия:
 1. Разработан план проведения мероприятий для введе

ния новой системы оплаты труда работников, оплата 
которых ранее осуществлялась на основе ЕТС.

 2. Разработано Положение “О новой системе оплаты 
труда работников, оплата которых ранее осущест
влялась на основе Единой тарифной сетки”.

 3. Сотрудники Института были проинформированы о 
введении с 1 декабря 2008 г. новой системы оплаты 
труда.

 4. Разработано Положение о премировании работников 
рабочих профессий.

 5. Заключены дополнительные соглашения к трудовым 
договорам работников с изменениями, вступающими 
в силу с 1 декабря 2008 г. 

 6. Издано Распоряжение по Институту о введении с 
1 декабря 2008 г. новой системы оплаты труда и о 
введении в действие согласованного с профкомом и 
утвержденного директором Института Положения 
“Об оплате труда работников ИОФХ им. А. Е. Ар
бузова КазНЦ РАН, оплата которых осуществлялась 
ранее на основе Единой тарифной сетки”.

 7. Приказом от 1 декабря 2008 г. № 194к была уста
новлена новая система оплаты труда.
Результатом введения новой системы оплаты труда 

явилось увеличение средней заработной платы работни
ков с 9031 руб. в ноябре до 11708 руб. в декабре 2008 г. 
(без учета суммы премии по итогам работы за год).

До введения новой системы оплаты труда доля долж
ностного оклада в средней заработной плате составляла 
21%, а остальные 79% состояли из компенсационных и 
стимулирующих выплат. После введения новой системы 
оплаты труда доля должностного оклада возросла до 
78%, и только 22% складывались из компенсационных 
и стимулирующих выплат.

Введение новой системы оплаты труда инженерно
технического, административноуправленческого и вспо
могательного персонала и рабочих профессий позволило 
стимулировать эффективность и качество труда работ
ников Института в выполнении задач, определенных 
Уставом, обеспечить достойный уровень их матери
ального обеспечения в соответствии с квалификацией 
и результативностью труда. Оно позволило привлекать 
специалистов, необходимых Институту для решения 
задач, требующих высокого уровня профессиональной 
подготовки.

В. Ю. Никонова
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Диссертационный совет

Кандидатские диссертации

 №п/п Руководитель Ф.И.О. Дата защиты Специальность Тема диссертации

 1. Карасик А.А. Куликов Дмитрий Викторович 23.01.2008 02.00.08 Синтез и изучение структуры 
      циклофанов с аминометилфосфиновыми
      мостиками и их комплексов
      с переходными металлами VIII группы.

 2. Катаев В.Е. Николаев Илья Вячеславович 22.04.2008 02.00.04 Нестехиометричская модель
      описания изотерм физикохимических
      свойств бинарных смесей неэлектролитов

 3. Мамедов В.А. Вдовина Светлана Владимировна 18.06.2008 02.00.03 Многокомпонентные реакции
      диэтилизофталоилдиацетата и изо 
      фталоилдигамма, гаммадихлорацетона
      в синтезе 1,3бис(гетарил)бензолов.

 4. Латыпов Ш.К. Баландина Алсу Азатовна 22.10.2008 02.00.04 Структура и конформации новых
      производных хиноксалинов по данным
      комбинированного использования
      2D корреляционных ЯМР методов и
      квантовохимических расчетов
      химических сдвигов.

 5. Бурилов А.Р. Князева Ирина Рафаэлевна 12.11.2008 02.00.08 Синтез новых фосфорсодержащих
      линейных и циклических полифенолов
      на основе реакций (тио)
      фосфорилированных ацеталей, альдегидов
      и винилфосфонатов с резорцином
      и его производными.
 6. Латыпов Ш.К. Харламов Сергей Вячеславович 19.11.2008 02.00.04 Строение супрамолекулярных систем
      на основе амфифильных азотсодержащих  
      соединений, а также тетра(метилвиологен)
      каликс[4]резорцинарена по данным
      диффузионной ЯМРспектроскопии.
 7. Латыпов Ш.К. Козлов Артем Владимирович 10.12.2008 02.00.04 Структура и динамика ряда
      P,Nсодержащих каркасных соединений
      и макроциклических производных
      пиримидиновых оснований в растворах.
 8. Миронов В.Ф. Абдрахманова Лилия Мисбаховна 24.12.2008 02.00.08 Циклические производные Р(III) с
      электрофильным заместителем в экзо или 
      эндоположениив реакциях с
      соединениями, содержащими
      активированные кратные связи
 С=О, С=С, С≡С.

В 2008 году в Институте успешно продолжал работу 
диссертационный совет Д 022.001.005, которому при
казом Рособрнадзора от 11 мая 2007 года № 1300766 
предоставлено право приема к защите докторских и кан
дидатских диссертаций по Химическим наукам (02.00.00) 
по специальностям:
02.00.03 Органическая химия;
02.00.04 Физическая химия;
02.00.08 Химия элементоорганических соединений.

Состав совета достаточно представителен; в нем 
работают 2 действительных члена РАН (А. И. Коно
валов, О. Г. Синяшин); 2 членакорреспондента РАН 
(И. С. Антипин, В. Ф. Миронов), 1 членкорреспондент 
АН РТ (В. И. Галкин), 7 профессоров наук по специаль
ности (А. А. Бредихин, В. А. Альфонсов, А. Р. Бурилов, 
Ю. Г. Галяметдинов, В. А. Мамедов, М. А. Пудовик, 
В. С. Резник), 4 профессора по кафедре (С. В. Бухаров, 
В. В. Горбачук, В. И. Коваленко, Б. Н. Соломонов), 
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1 доцент по специальности (З. А. Бредихина) и 7 док
торов наук (Ю. Г. Будникова, А. А. Карасик, В. Е. Ка
таев, С. А. Кацюба, Ш. К. Латыпов, И. А. Литвинов, 
В. В. Янилкин), 1 кандидат наук (Р. Г. Муратова). 
Каждую специальность в совете представляют 8 док
торов наук.

В течение года было проведено 15 заседаний совета, 
на которых проходило обсуждение информации ВАК 
РФ о новых нормативных требованиях, члены совета 
знакомились с новыми данными справочного характера. 
На заседаниях совета были приняты к защите 1 доктор
ская (А. Р. Мустафина) и 16 кандидатских диссертаций. 
Защищено в течение года 2 докторские диссертации 
(И. П. Романова, А. Р. Мустафина) и 10 кандидатских 
(Д. В. Куликов, А. В. Якимов, Т. А. Мухаметзянов, 
Л. С. Якимова, С. В. Вдовина, А. А. Баландина, И. Р. Кня
зева, С. В. Харламов, А. В. Козлов, Л. М. Абдрахманова). 
В настоящее время на стадии рассмотрения находится 6 
кандидатских диссертаций (А. Е. Николаев, С. Р. Клеш
нина, Д. Ф. Сайфина, Е. В. Буравлев, М. Н. Козлова, 
Н. А. Жукова). Следует отметить, что обсуждение работ 
при защите проходит достаточно активно и диссертантам 

приходится прилагать порой немало усилий, защищая 
основные положения своих диссертаций. Обе докторские 
и 7 кандидатских диссертаций утверждены Президиумом 
ВАК РФ, остальные 3 проходят стадию рассмотрения 
в ВАК РФ. Среди защищенных диссертаций 3 были 
представлены сотрудниками сторонних организаций 
(Химического института им. А. М. Бутлерова КГУ), из 
принятых к защите одна – представленная сотрудником 
Института химии Коми НЦ УроРАН.

Заседания совета проходят достаточно активно, все 
члены совета чувствуют ответственность за обоснован
ность принимаемых решений. По результатам защиты 
12 диссертаций в 2008 году отрицательных решений со 
стороны ВАК РФ не было.

Хочется выразить надежду, что диссертационный 
совет при Институте не станет снижать взятую им вы
сокую планку в работе, и в дальнейшем будет играть 
должную роль в деле подготовки и аттестации научных 
и научнопедагогических кадров.

Ученый секретарь диссертационного совета 
Р. Г. Муратова

Аспирантура

Аспирантура Института продолжается оставаться основ
ным источником пополнения научных кадров молодыми 
сотрудниками, подготовкой выпускников ВУЗов (Казан
ского государственного университета, Казанского госу
дарственного технологического университета) для работы 
в нашем Институте и активного участия в научных ис
следованиях по основным развиваемым направлениям.

С каждым годом вопросу формирования аспирантуры 
уделяется всё более серьезное внимание, как со сторо
ны дирекции, так и Ученого совета. Поскольку число 
вакансий в аспирантуру строго ограничено, приходится 
выбирать наиболее перспективные направления, которые 
целесообразно подкреплять молодыми квалифицирован

ными кадрами, подготовка которых является задачей 
аспирантуры Института.

Среднегодовая численность аспирантов составляет 
26–28 человек, в числе которых 23–25 обучаются по 
очной и 3–4 человека по заочной форме обучения. В 
2008 г. в аспирантуру Института было зачислено 8 аспи
рантов – очников и 1 – заочник на договорных условиях. 
Из 9 принятых аспирантов 1 – на физическую специ
альность, 8 – на химические специальности. Выпущено 
7 аспирантов очной и 2 заочной формы обучения. Все 
выпускники своевременно представили и успешно за
щитили кандидатские диссертации (Абдрахманова Л.М., 
Галиева А.М., Князева И.Р., Козлов А.В., Харламов С.В., 

Докторские диссертации

 №п/п Ф.И.О. Дата защиты Специальность Тема диссертации

 1. Романова Ирина Петровна 23.04.2008 02.00.03 Электроноакцепторные моно и 
     бисциклоаддукты фуллерена С60. 
     Синтез, структура и свойства.

 2. Мустафина Асия Рафаэлевна 04.06.2008 02.00.04 Закономерности образования и свойства 
     внешнесферных ассоциатов комплексов ионов 
     d и fметаллов с производными каликсаренов.
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Николаев А.Е., Козлова М.Н., Сайфина Д.Ф., Киямова 
А.М.). Все защищенные диссертации – по химическим 
наукам. Распределение их по специальностям выглядит 
следующим образом:
02.00.03 Органическая химия – 3;
02.00.04 Физическая химия – 2;
02.00.08 Химия элементоорганических соединений – 2;
02.00.13 Нефтехимия – 2.

Эффективность аспирантуры достаточно высока, она 
превышает общеакадемический показатель.

Все аспиранты зачислены в штат Института, успешно 
продолжают научные изыскания и проявляют активную 
жизненную позицию, что очень важно для дальнейшего 
развития Института.

Зав. аспирантурой
Р. Г. Муратова

Многопрофильный ЦКП “Спектро-аналитический центр  
коллективного пользования физико-химических исследований строения,  
свойств и состава веществ и материалов”

Спектроаналитический центр коллективного пользова
ния физикохимических исследований строения, свойств 
и состава веществ и материалов (ЦКП САЦ) в 2008 г. 
продолжил работы по обновлению приборного парка 
Института, а также по освоению новых приборов, по
лученных в 2007 г., по разработке методик исследования 
состава, строения и свойств веществ и материалов, в том 
числе наноматериалов.

Приборы и оборудование были закуплены в 2008 г. 
из целевых средств Президиума РАН по программе 
обновления приборной базы научных исследований и 
из средств гранта РФФИ по материальнотехническому 
обеспечению научных исследований.

По планам обновления приборной базы Президиума 
РАН был приобретён приборный комплекс “ЭПРсистема 
с массспектрометром и жидкостным хроматографом 
для решения задач MALDI&EPRImaging на платформе 

UltraflexTM III TOF/TOF и ELEXSYSTM с Animal ProbeTM 
(“Система”)” (стоимость 1320000 Евро) (рис. 1 и 2).

Высокопроизводительная передовая “Система” пред
назначена для решения аналитических задач по опреде
лению состава, строения и физикохимических свойств 
широкого круга органических соединений, и прежде 
всего, перспективных органических наноматериалов, в 
том числе нанотрубок, функционализированных фулле
ренов и макроциклофанов, нестабильных в газовой фазе, 
нековалентно связанных супрамолекулярных металлор
ганических комплексов и биополимеров и т.д. с массой 
от 1 кДа и выше.

По гранту РФФИ МТБ приобретён и поставлен в 
Институт прибор для измерения размеров и формы на
ночастиц методом динамического светорассеяния “Ана
лизатор Zetasizer Nano ZS” (стоимость 4 200 000 руб., 
рис. 3).

Рис. 1. ЭПРспектрометр ELEXSYSTM фирмы Bruker. Рис. 2. Массспектрометр UltraflexTM III TOF/TOF фирмы Bruker.
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Анализатор Zetasizer Nano ZS предназначен для 
решения широкого круга фундаментальных проблем, 
связанных с изучением наноразмерных систем. С его 
помощью можно исследовать процессы формирова
ния наночастиц и их взаимодействия между собой, а 
также с поверхностноактивными веществами, водо
растворимыми полимерами, биологическими макро
молекулами, вирусами, бактериями, изучать процессы 
эволюции систем под влиянием различных факторов 
(рН, проводимости растворов, концентрации, темпера
туры). Этот прибор позволяет находить геометрические 
характеристики частиц, их коэффициенты диффузии 
и скорости перемещения. В настоящее время отече
ственных аналогов заказываемому прибору, полностью 
соответствующему по техническим характеристикам и 
возможностям программного обеспечения, нет. Поэтому 
считается целесообразным для комплексного решения 
стоящих перед ЦКП задач закупка именно данного обо
рудования. Приборы альтернативных фирм, например 
“Horiba”, не имеют такого комплекта дополнительного 
оборудования и материалов, что резко снижает их воз
можности. Использование указанного прибора позволит 
получать фундаментальные данные по закономерностям 
формирования новой фазы, свойствам наноразмерных 
систем, их устойчивости или трансформации под влия
нием внешних факторов. Все эти характеристики могут 
быть получены без возмущения нанодисперсных систем. 
Применение такого автоматизированного оборудования 
позволит снизить трудозатраты на проведение исследо
ваний, ускорит их проведение. 

В 2008 году ИОФХ, совместно с КГУ (головная 
организация) и КФТИ КазНЦ РАН, получил поддерж
ку Минобрнауки РФ в рамках выполняемого Заказ
чиком государственного контракта (№ 02.552.12.7008 
от 9 июня 2008 года) с Федеральным агентством по 
науке и инновациям по теме: “Обеспечение центра 

коллективного пользования научным оборудованием 
комплексных исследований в области создания и иссле
дования нано и мезоскопических объектов магнитно
резонансными методами” (шифр заявки “200875.200
24069”). По результатам конкурса Институт заключил 
с головной организацией Госконтракт № 2908/2к по 
теме: “Проведение исследований функциональных на
носистем и наноматериалов магнитнорезонансными и 
вспомогательными методами: ЯМР спектроскопии вы
сокого разрешения, ИКспектроскопии, спектроскопии 
комбинационного рассеяния, рентгеноструктурного и 
рентгенофазового анализа, массспектрометрии, хромато
массспектрометрии, термохимическими методами, ока
зание услуг организациям и предприятиям в режиме 
коллективного пользования научным оборудованием, для 
обеспечения реализации мероприятий ФЦП и других 
государственных программ и проектов”. Полученные 
по этому Госконтракту средства были направлены на 
материальнотехническое обеспечение проводимых ис
следований (ремонт приборов, приобретение расходных 
материалов). 

В 2008 г. Госкорпорация “Роснанотех” предложила 
Институту участвовать в системе добровольной серти
фикации продукции наноиндустрии “Наносертифика”. 
Предложенные нами методики сертификации наночастиц 
и наноматериалов получили поддержку, и “решением 
комиссии по признанию компетентности испытатель
ных лабораторий (центров) в Системе добровольной 
сертификации продукции наноиндустрии “Наносерти
фика” от 15 декабря 2008 года Коллективный спектро
аналитический центр физикохимических исследований 
строения, свойств и состава веществ и материалов ИОФХ 
КазНЦ РАН признан компетентным в системе “Нано
сертифика”.

Таким образом, в 2008 г. ЦКП САЦ продолжил Про
грамму обновления приборного парка, в результате чего 
доля нового оборудования, срок эксплуатации которого 
не превышает 6 лет, составила более 50% (в единицах 
приборов и оборудования), а балансовая стоимость 
новых приборов ЦКП составляет 298 млн. руб. То есть 
нашим Центром уже сейчас выполнена задача, постав
ленная на совещании руководителей ЦКП в июне 2006 
г., а именно, формирование к 2012 году уникальных 
исследовательских комплексов со стоимостью обору
дования от 30 млн. рублей и его средним возрастом не 
более 8 лет. Также ЦКП САЦ стал одним из крупнейших 
ЦКП в России, специализирующимся на исследовании 
состава, строения и свойств органических веществ и 
материалов различной природы и назначения, включая 
наноразмерные объекты и наноматериалы.

И. А. Литвинов

Рис. 3. Анализатор Zetasizer Nano ZS.
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Совет молодых ученых ИОФХ им. А. Е. Арбузова

Заключительный этап конференции. Слева направо: А. А. Муравьев, Л. С. Косолапова, Л. З. Латыпова, Л. М. Абдрахманова, А. К. Галиев, 
Н. Е. Бурмакина, Д. А. Татаринов, А. В. Пашагин, Е. А. Трофимова, К. Е. Метлушка, Ф. С. Ахатова, А. В. Богданов, Н. Р. Хасиятуллина, 
М. Н. Козлова, А. В. Немтарев.

Деятельность Совета молодых ученых и специалистов 
ИОФХ в 2008 году осуществлялась в различных на
правлениях.

На регулярно проводившихся семинарах Совета про
ходило выдвижение работ аспирантов и молодых ученых 
ИОФХ на соискание именной стипендии мэра г. Казани, 
на соискание грантов Президента РФ для молодых канди
датов наук; обсуждение годовых отчетов руководителей 
грантов Президента РФ для молодых кандидатов наук.

Молодые ученые принимали участие в десяти между
народных конференциях и шести всероссийских с устны
ми и стендовыми докладами. Они проводили экскурсии 
по ИОФХ для студентов КГУ, КГТУ (КХТИ), для участ
ников сборной команды России по химии, для учеников 
гимназии № 102 г. Казани, и сами принимали участие 
в волейбольном турнире среди сотрудников Казанского 
научного центра и в экскурсиях по интересным местам 
(см. последний раздел Ежегодника2008).

Антон Зуфарович Миндубаев, м.н.с., соавтор 8 статей 
и 40 тезисов, получивший ранее для поддержки научных 
исследований 5 грантов, в 2008 году был награжден за 

работу “Выделение и структурная модификация ама
рантина, сквалена и полисахаридов из новых сортов 
растений рода Amaranthus L. Химическая модификация 
пектиновых полисахаридов” Арбузовской премией для 
молодых ученых, заняв почетное второе место. На этом 
же конкурсе Грамоту Российского химического общества 
им. Д. И. Менделеева получила м.н.с. Князева Ирина 
Рафаэлевна, удостоенная такого поощрения за работу: 
“Реакции (тио)фосфорилированных ацеталей, альдегидов 
и винилфосфонатов с резорцином и его производными – 
путь к синтезу новых мультивалентных фосфорсодержа
щих лигандов”.

Именную стипендию мэра г. Казани получила в 2008 
году аспирантка Хасиятуллина Надежда Рустэмовна за 
работу “Потенциальные экстрагенты переходных метал
лов на основе фосфорсодержащих нафтохинонов – син
тез и некоторые свойства”. Награждение состоялось 24 
декабря 2008 года.

Конкурс на соискание именных стипендий Мэра г. Ка
зани проводится Комитетом по делам детей и молодежи 
Исполнительного комитета г. Казани в ноябредекабре 
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Участники XI Молодежной конференции по органической химии, 23–29 ноября 2008 года, г. Екатеринбург.

каждого года в целях привлечения студентов и аспирантов 
образовательных учреждений и научных организаций 
столицы республики к научноисследовательской дея
тельности в области  городского хозяйства и социальной 
сферы г. Казани. Конкурс проводится в следующих об
ластях:
 1. проблемы городского хозяйства и социальной сферы 

г. Казани;
 2. физикоматематических наук;
 3. государственного и муниципального управления;
 4. туризма;
 5. добровольчества;
 6. художественного студенческого творчества и в сфере 

реализации социально значимых проектов в области 
городской молодежной политики;

 7. сохранения исторического наследия города Казани.
В сфере проблем городского хозяйства и социальной 

сферы г. Казани победителем конкурса в 2007 году стала 
аспирантка Абдрахманова Лилия Мисбаховна с работой 
“Синтез и свойства фосфабициклических производных 
пентакоординированного атома фосфора – потенциаль
ных экстрагентов переходных металлов из промышлен
ных стоков”.

Об участии молодых ученых в одной из конференций 
2008 года хотелось бы рассказать отдельно. Так получи
лось, что самой запоминающейся стала XI Молодежная 
конференция по органической химии, которая проходила 
с 23 по 29 ноября 2008 года в г. Екатеринбурге. В работе 
конференции традиционно принимали участие и молодые 
ученые ИОФХ. На сей раз, как, впрочем, и в предыдущие 
годы, в славный уральский город высадился довольно 
внушительный десант молодых ученых, аспирантов и 

студентов нашего Института, а именно 18 (!) человек. 
Наша делегация, во главе с директором, была второй по 
численности после самих организаторов.

Как известно, ни одна молодежная конференция не 
проходит без веселых и добрых курьёзов. Не обошлось 
без них и на сей раз. Вопервых, мы указали неточное 
время прибытия на станцию Свердловск и, как следствие, 
приехали так рано, что нас и не ждали. Пришлось сначала 
бродить по сумеречному городу, а потом самостоятельно 
ехать до химфака УГТУУПИ. Организаторы конференции 
нас встретили радушно, напоили чаем и предложили по
смотреть телевизор в одной из аудиторий химфака. По
нятное дело, в тепле и комфорте часть из нас порядком 
разморило, усталость стала брать своё (более стойкие 
поехали на экскурсию по городу) и, не найдя более под
ходящих для сна мест, молодёжь (благо, народ непри
хотливый!) расположилась прямо за учебными партами 
и стульями. Видимо, сон вещь полезная, так как наши 
дальнейшие результаты были весьма успешными.

На конференции делегацией ИОФХ было сделано 
12 устных докладов, вызвавших неподдельный интерес 
аудитории – как маститых российских ученых, так и их 
молодых коллег. По итогам конференции Оргкомитет 
наградил наиболее активных докладчиков почетными гра
мотами за лучшие устные доклады. Среди победителей 
оказались и молодые сотрудники Института Арбузова. 
Это наши аспиранты – Кирилл Евгеньевич Метлушка и 
Бурмакина Надежда Евгеньевна. Отдельной номинацией 
за активное участие в конференции и за помощь Оргко
митету был награжден с.н.с. Богданов А.В.

А. В. Богданов, Т. Д. Кешнер
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Международное научное сотрудничество

В 2008 году, как и в предыдущие годы, международная 
деятельность ИОФХ им. А. Е. Арбузова осуществлялось 
по нескольким взаимосвязанным направлениям:
 – проведение мероприятий международного уровня, 

где Институт является одним из организаторов;
 – заключение соглашений о научном сотрудничестве 

с ведущими зарубежными научными центрами или 
инофирмами;

 – поездки за рубеж сотрудников Института для участия 
в различных международных мероприятиях (выстав
ки, конференции, совещания) или для выполнения 
научной работы в исследовательских центрах;

 – прием иностранных специалистов в Институте и, как 
результат, – заключение соглашений о сотрудничестве, 
в рамках которых выполняются совместные проекты, 
в том числе и за рубежом.
Международное сотрудничество осуществлялось по 

приоритетным направлениям и, в основном, в рамках 
соглашений о долгосрочном научном сотрудничестве с 
крупными международными научными центрами.

Продолжалась научноорганизационная деятельность 
в рамках совместной международной программы Россий
ской академии наук и Национального центра научных 
исследований Франции European research association 
“SupraChem”. Это бессрочное соглашение о научном 
сотрудничестве было подписано в 2005 году в Москве 
в присутствии представителей Посольства Франции и 
руководителей Российской академии наук. В рамках 
этой программы действуют соглашения о совместной 
аспирантуре (аспирантка М. Н. Козлова), соглашение о 
совместном проведении конференций (Международный 
Симпозиум в Туапсе в сентябре 2008 г.) и др.

Были продолжены совместные научные исследования 
в рамках безвалютных соглашений о научном сотрудни
честве, заключенных в предыдущие годы:
 • Двухстороннего договора,  заключенного  в рамках 

межведомственного соглашения “О развитии совмест
ных форм научной деятельности” между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик А. И. Конова
лов, Россия) и исследовательской группой “Ингибито
ры и полимеры” Технического университета г. Дрез
дена (доцент, доктор В. Д. Хабихер (W. D. Habicher), 
Германия); действует с 1996 года.

 • Двухстороннего договора о научном сотрудничестве 
в области органической, неорганической, элемен
торганической, металлорганической, структурной и 
синтетической химии между ИОФХ им. А. Е. Арбу
зова КазНЦ РАН (академик О. Г. Синяшин, Россия) 
и химическим факультетом Университета г. Лейпцига 
(канцлер П. ГутьярЛозер (P. GutjahrLoser); про
фессор, доктор Т. Бутц (T. Butz); профессор, доктор 

Е. ХейХоккинс (Frau E. HeyHawkins, Германия); за
ключен в 2000 г. без ограничения срока окончания.

 • Договора о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова (академик, профессор О. Г. Синя
шин, Россия) и Бакинским государственным универ
ситетом (членкорр. НАН Азербайджана, профессор 
А. М. Магеррамов, Республика Азербайджан); за
ключен в 2004 году сроком на 5 лет.

 • Соглашения о совместном представлении диссерта
ций между Университетом Луи Пастера (Страсбург, 
Франция) и ИОФХ им. А. Е. Арбузова (аспирантка 
М. Н. Козлова), заключенного в 2005 году. 

 • Договора о научном сотрудничестве между Физико
химическим институтом им. А. В. Богатского НАН 
Украины (академик НАН Украины С. А. Андронати) 
и ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН О. Г. Синяшин, отв. исп. А. Р. Мустафина), за
ключенного в 2006 году.

 • Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (Россия) и Инсти
тутом Органической химии Университета г. Бонна 
(Германия) в области синтеза, изучения свойств и 
проведения структурных исследований органиче
ских и элементоорганических соединений, включая 
молекулярные рецепторы, макроциклы и комплексы 
металлов. Заключено 29 декабря 2007 года сроком 
на 3 года.

 • Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (Россия) и Инсти
тутом физики твердого тела, входящим в состав 
Института Лейбница физики твердого тела и ма
териалов г. Дрездена (Германия) будет затрагивать 
следующую деятельность: синтез и характеристика 
структур новых органических, элементоорганических 
и металлорганических соединений, обладающих 
магнитными свойствами, включая полидентатные 
лиганды (содержащие фосфор, азот, серу, кислород) 
и их металлические комплексы, металлсодержащие 
производные фуллеренов (Институт Арбузова). Ис
следование электронных и магнитных свойств вновь 
синтезированных материалов, важных для понимания 
фундаментальных аспектов низкоразмерных и нано
масштабных квантовых магнитных свойств, а также 
их возможное будущее применение в магнитной 
электронике и спинтронике (Институт физики твер
дого тела). Заключено 29 декабря 2007 года сроком 
на 3 года.
Продолжались работы по договорам, имеющим фи

нансирование: 
 • Договор о международном научном сотрудничестве 

между ИОФХ им. А. Е. Арбузова (академик РАН 
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О. Г. Синяшин, Россия) и МДЛ Информэйшн Системз 
Лтд. (Dr. Габриэле Ильхман, Dr. Михиэль Кольман, 
MDL Information Systems GmbH, Германия) “Вы
борка и индексирование информации из химических 
патентов”. Действует с 2006 г.

 • Договор между Thermphos International BV (Dr. Ханс 
Дегер, Нидерланды) и ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
(академик РАН О. Г. Синяшин, Россия) “Электро
химическая активация и функционализация белого 
фосфора на пути к синтезу гипофосфористой кислоты, 
H3PO2. Часть 2. Окисление PH3 как ключевая стадия 
образования H3PO2 из белого фосфора”. Период дей
ствия: c 1 сентября 2007 г. по 1 июня 2008 г.
В 2008 году было заключено Соглашение о конфиден

циальности между ИОФХ им. А. Е. Арбузова (Россия), 
ООО “Lubrizol” и ее дочерними фирмами (Великобрита
ния), и ООО “Lubrizol Deutschland GmbH” и ее дочерними 
фирмами (Германия).

Продолжались исследования по Проектам, поддер
жанным грантами иностранных государств: 
 • Грант CRDF № Y3C0706 Американского фон

да гражданских исследований и развития “Фунда
ментальные исследования и высшее образование 
(BRHE)” – “Теоретическое исследование стабильно
сти высших фуллеренов и их эндоэдральных анало
гов” (руководитель от ИОФХ – к.х.н. Хаматгалимов 
А.Р). Период действия гранта: 2006–2008 гг.

 • Грант CRDF № Y3C0715 Американского фон
да гражданских исследований и развития “Фунда
ментальные исследования и высшее образование 
(BRHE)” “Создание переключаемых молекулярных 
систем и электронных устройств” (руководитель от 
ИОФХ – к.х.н. Скрипачева В.В.). Период действия 
гранта: 2006–2008 гг.

 • Грант BMBF (BMBF – Федеральное министерство 
образования и науки Германии) ROS № 2 04/011 
“Синтез бис имидазохиноксалинилбензолов с функ
ционализированными терминальными фрагментами 
и гетероциклофанов на их основе” (руководитель от 
ИОФХ – д.х.н., проф. Мамедов В.А.).

 • Грант  VolkswagenStiftung  (международный  кон
церн Volkswagen)  I/82 020  “Novel  macrocyclic 
tetrakis phosphines via selfassembly in threecomponent 
systems of secondary bisphosphines, formaldehyde and 
primary amines” (руководитель от ИОФХ – д.х.н. 
Карасик А.А.). Период действия гранта: 2005–2009 
гг.

 • Грант SCOPES (Грант Швейцарского национального 
научного общества) “Experimental and theoretical 
investigations of low viscosity ionic liquids (руково
дитель от ИОФХ – д.х.н. Кацюба С.А.). Период 
действия гранта: 2005–2008 гг.
В результате полученных грантов и заключенных 

соглашений оказались возможными поездки за рубеж 
сотрудников Института для стажировок и участия в 
конференциях, семинарах. Сотрудники Института в 2008 
году выезжали в зарубежные командировки 41 раз.

В том числе: 
 – 12 раз сотрудники выезжали для выполнения со

вместных исследований в научные центры:
  Германии: Институт неорганической химии г. Лейп

цига (д.х.н. Карасик А.А., к.х.н. Милюков В.А.), Ин
ститут твердого тела и материалов научного общества 
Лейбница г. Дрездена (д.х.н. Катаева О.Н.), Институт 
органической химии Технологического университета 
г. Дрездена (д.х.н. Мустафина А.Р.), Технический 
университет г. Брауншвейга (д.х.н. Кацюба С.А., 
Гребнева Т.С.), Университет г. Констанц (к.х.н. Ба
лакина М.Ю.);

  Италии: Институт металлоорганических соединений 
г. Флоренция (к.х.н. Яхваров Д.Г.);

  Франции: Университет Луи Пастера г. Страсбург 
(к.х.н. Соловьева С.Е., членкорр. Антипин И.С.);

 – 7 человек прошли стажировку в зарубежных научных 
центрах в зарубежных научных центрах сроком от 1 
до 6и месяцев:

  Германии: Институт неорганической химии г. Лейп
цига (Ганушевич Ю.С., Безкишко И.А.), Институт 
органической химии Технологического университета 
г. Дрездена (Клешнина С.Р., Тюфтин А.А., Муравьев 
А.А., Бурилов В.А.);

  Франции: Университет Луи Пастера, г. Страсбург 
(Козлова М.Н.);

 – 22 выезда за рубеж было совершено для чтения 
лекций, участия в совещаниях, выставках, ярмарках 
и международных конференциях:

  Чтение лекций в Университетах г. Окаяма, г. Кобе, 
г. Токио (Япония) (д.х.н., проф. Мамедов В.А.);

  Чтение лекций в Университетах г. Берген, г. Осло 
(Норвегия) (д.х.н., проф. Мамедов В.А.);

  Симпозиум “Towards organic photovoltaic”. Институт 
органических солнечных ячеек (ЛИОС), Университет 
Иоханна Кеплера, г. Линц, Австрия (членкорр. АН 
РТ Нуретдинов И.А.);

  V Международный симпозиум “Фуллерены и фулле-
реноподобные структуры” (ФФС-2008). Институт 
тепло и массообмена им. А. В. Лыкова, г. Минск, 
Белоруссия (к.х.н. Зверев В.В., к.х.н. Хаматгалимов 
А.Р., членкорр. АН РТ Нуретдинов И.А.);

  20th International Symposium on Chirality ISCD-20. 
Университет г. Женевы (Uni Mail), Швейцария (д.х.н. 
Бредихина З.А., д.х.н., проф. Бредихин А.А.);

  16th International Symposium on Homogeneous Catalysis. 
Университет г. Флоренции, Италия (акад. Синяшин 
О.Г., д.х.н. Будникова Ю.Г., к.х.н. Михайлов Ю.Б.);

  ICOMC  2008 – 23rd International Conference on 
Organo metallic Chemistry. Университет г. Ренн, Фран
ция (акад. Синяшин О.Г., д.х.н. Будникова Ю.Г., к.х.н. 
Михайлов Ю.Б., к.х.н. Яхваров Д.Г.);

  38th International Conference on Сoordination Chemistry. 
г. Иерусалим, Израиль (д.х.н. Мустафина А.Р., к.х.н. 
Скрипачева В.В.);

  Семинар пользователей рентгеновских дифракто-
метров Kappa Apex и Smart Apex. Фирма Brucker
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Nonius. г. Делфт, Нидерланды (д.х.н. Губайдуллин 
А.Т., к.х.н. Криволапов Д.Б., к.х.н. Добрынин А.Б., 
к.х.н. Лодочникова О.А.);

  Чтение лекций в Университете г. Брюссель, Бельгия 
(д.х.н., проф. Мамедов В.А.).
Зарубежными гостями ИОФХ им. А. Е. Арбузова в 

2008 году были: 
 • Менеджер прикладного использования научных изыс

каний Майкл Гехегн (Michael Gahagan) (Велико
британия) и директор по развитию маркетинга в 
Центральной и Западной Европе Пауль Лаура (Paul 
E. Laura) (Германия) – представители фирмы по 
производству текстиля, бумаги и одежды “Lubrizol” 
Lubrizol Deutschland GmbH. В результате визита было 
подписано соглашение о конфиденциальности;

 • Профессор Гавайского Университета (США) Давид 
Вицик (Dr. David Vicic) приезжал для прочтения 
лекции “Metalmediated alkylation and fluoroalkylation 
of organic halides”;

 • Профессор Университета Багдада (Prof. Dr. Muthana 
Shanshal) (Ирак) посетил ИОФХ для знакомства;

 • Президент Академии  наук Румынии, профессор 
Йонел Хайдук (Prof. Ionel Haiduc) и профессор Та
син Джемил (Prof. Dr. Tasin Gemil), приезжавшие в 
Казань как участники XVI Международной научной 
конференции Академии наук исламского мира (ИАН) 
“Наука, технологии, инновации для устойчивого 
развития исламского мира. Сближение политиков и 
ученых“, не могли отказать себе в возможности по
сетить такой известный в мире научный центр как 
Институт Арбузова;

 • Научный сотрудник Института химии металлооргани
ческих соединений Академии наук Италии (ICOMC 

CNR) Мари Капорали (Maria Caporali) приезжала в 
ИОФХ для проведения научноисследовательской 
работы в области металлоорганического синтеза в 
рамках Соглашения между РАН и Академией наук 
Италии;

 • Джон Элтер (PhD John F. Elter) и Эдвард Куполи 
(PhD Edward M. Cupoli) из Университета НьюЙорка 
(США) приезжали в Казань для участия в совещании 
по нанотехнологиям, проходившем в Технопарке. 
Пос ле сделанных докладов ученые выразили желание 
посетить ИОФХ им. А. Е. Арбузова: познакомиться 
и обсудить возможность совместных исследований 
в области наноматериалов;

 • Директор Дрезденского университета, профессор 
Бернд Бюхнер (Prof. Bernd Büchner) (Германия) приез
жал в ИОФХ для знакомства и подготовки совместно
го проекта. Подобный проект между Университетом 
Дрездена и КФТИ им. Е. К. Завойского КазНЦ РАН 
уже существует.
Институт принимал участие в организации Междуна

родной научнопрактической конференции “Актуальные 
проблемы поздней стадии освоения нефтегазодобы
вающих регионов”, проходившей в Казани с 10 по 12 
сентября 2008 года, членом Организационного комитета 
которой был д.х.н., проф. Романов Г.В., зав. лаб. химии 
и геохимии нефти. 

Из представленного материала видно, что и в 2008 
году ИОФХ им. А. Е. Арбузова успешно продолжал удер
живать позицию крупнейшего научноисследовательского 
центра международного уровня.

А. И. Карасик, Т. Д. Кешнер

Библиотека ИОФХ им. А. Е. Арбузова

“Библиотека – это и место работы, 
и “храм мыслей”, и научно-исследовательский центр, 

и лаборатория, и музей, и высшая школа, 
и место высоких радостей, праздников ума и глаз…” 

Н. Рерих

История создания библиотек научных учреждений нераз
рывно связана с историей развития науки, именами вы
дающихся ученых. Книжные собрания научных библио
тек хранят в себе неисчерпаемые запасы человеческих 
знаний, они являются синтезом культурного наследия 
прошлых поколений и достижений современной науки. 
Наша библиотека считает одной из важнейших своих 
задач пропаганду достижений казанской научной школы 
и сохранение для последующих поколений образов вы

дающихся ученых, входящих в мировую и национальную 
элиту.

Ни для кого не секрет, что за время своего существо
вания библиотеки знали годы активного процветания и 
годы жесткого выживания, государственной поддержки и 
забвения. Замечательные слова о библиотеках в своё время 
были сказаны председателем Советского Фонда культуры, 
академиком Д. С. Лихачевым: “Библиотеки важнее всего 
в культуре. Может не быть университетов, институтов, 
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научных учреждений, но если библиотеки есть, если 
они не горят, не заливаются водой, имеют помещения, 
оснащены современной техникой, возглавляются не слу
чайными людьми, а профессионалами – культура в стране 
не погибнет” [1]. Вероятно, ктото не согласится с этими 
словами, ктото сочтёт их высокопарными, ктото скажет, 
что речь идёт о публичных (общедоступных) библиотеках. 
Наша библиотека – научная, и может рас сматриваться как 
“социальный институт, активно влияющий на процессы 
науки, образования, социального развития, экономики, 
культуры” [2]. Все проблемы, касающиеся массовых би
блиотек, в той или иной мере задевают и научные.

Весной 2007 года Президент России В. В. Путин, 
выступая с ежегодным посланием Федеральному Со
бранию, сказал: “В нашей стране была выстроена в 
свое время уникальная библиотечная система, равной 
которой не было в мире. Однако за долгие годы не
дофинансирования она пришла в упадок. Необходимо 
нам на новой, современной основе возродить в стране 
библиотечное дело” [3].

С лёгкой руки Президента за библиотеки взялись 
серьёзно. Уже в октябре 2007 года был принят проект 
концепции развития библиотечного дела в РФ до 2015 
года, в котором сформулирован ряд проблем, требующих 
безотлагательного принятия конкретных мер. Особого 
внимания требуют к себе публичные библиотеки, но 
и библиотеки Российской академии наук упоминаются 
в документе в том числе, поскольку проблемы неудов
летворительного состояния фондов и материальной базы 
библиотек касаются и большинства институтских библио
тек сети БЕН РАН. Отказ от реализации Программы раз
вития библиотечного дела в РФ может привести к весьма 
печальным результатам, в частности, к необратимому 
цифровому разрыву с мировым сообществом, в первую 
очередь в области науки.

Официальным годом основания библиотеки Казан
ского Института органической химии является 1961 год. 
На основании приказа № 220 по Казанскому филиалу 
АН СССР от 23 декабря 1961 года была создана На
учная библиотека Института, входившая тогда в состав 
центральной библиотеки КФАН СССР и находившаяся 
в здании филиала.

В 1965 году, после сдачи в эксплуатацию нового 
здания Института органической и физической химии по 
улице Нефтяников, библиотека получила в свое распоря
жение читальный зал, просторное хранилище, рабочие 
комнаты. Начались приятные хозяйственные хлопоты: 
благоустройство библиотеки, покупка новой мебели, 
стеллажей, каталожных шкафов. 

Первой заведующей библиотекой стала Евгения Ва
сильевна Прохорова, прослужившая (именно прослу
жившая!) в этой должности почти три десятка лет, с 
1962 по 1990 год. И хотя нынешним библиотекарям не 
довелось общаться с этим человеком, рассказы старей
ших сотрудников и архивные документы дают наглядное 
представление о том, что являла собой библиотека 40 лет 
назад, и в каких заботливых и профессиональных руках 
находились бразды правления. У Евгении Васильевны 
всегда всё было оформлено и содержалось в порядке. 
“Библиотекарь от Бога”, – так характеризуют эту жен
щину знавшие её сотрудники Института.

В период руководства Прохоровой коллектив би
блиотеки неоднократно получал грамоты Института 
и КФАН, в адрес заведующей и сотрудников звучали 
слова признательности и благодарности от директора 
Института Б. А. Арбузова и директора БЕН АН СССР 
А. Г. Захарова, приезжавшего в Казань в составе про
верочной комиссии. 

Основные силы работников библиотеки были направ
лены на обслуживание читателей, на совершенствование 
организации своего дела, развитие которого, как и раз
витие Института, шло быстрыми темпами. Со временем 
в помощь библиотекарям стали доступны услуги фото
лаборатории, переплетной мастерской.

Хочется отметить, в библиотеке на протяжении многих 
лет работали замечательные люди, специалисты с большим 
опытом, горячо любящие свою скромную профессию, го
товые всегда прийти на помощь читателям. Многие из них 
посвятили любимому делу более 20 лет трудовой биогра
фии. Среди них Прохорова Е.В., Горшунова Т.В., Лапидус 
И.Ш., Дьяченко И.Е. и др. Бережно хранится память о 
ветеранах, заложивших уровень и стиль работы и пере
давших его последующим поколениям библиотекарей.

Конечно, гордостью библиотеки был её фонд. В 
70–80е годы библиотека по составу фонда считалась 
одной из лучших специальных библиотек региона. “Если 
нет в “Арбузовке” – в Казани можете не искать”, – та
кую фразу можно было нередко услышать в те времена. 
Читателями библиотеки являлось более тысячи человек, 
и почти пятьсот из них приходило в библиотеку из 
сторонних организаций, таких как КГУ, КХТИ, НИИ 
Химпродуктов, объединение “Тасма” и др.

Самой первой книгой, числящейся в нашей библио
теке под инвентарным номером 1, является первый том 
Advanges in Сarbonhydrate Сhemistry. Эта книга и по 
сей день служит нашим читателям и является реликвией 
библиотеки. В фонде есть и дореволюционные издания, 
например, 56 томов энциклопедического словаря Брок
гауза и Эфрона. Дарственная надпись Б. А. Арбузова на библиографии.
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Ценнейшая часть фонда – коллекция 
отечественных и зарубежных периодических 
изданий, которая включает почти 300 назва
ний, в том числе более 170 на иностранных 
языках. Есть журналы, которые сохраня
ются в фонде комплектами за 80–120 лет. 
Библиотека обладает обширным собранием 
справочников, словарей, универсальных и 
отраслевых энциклопедий, библиографиче
ских и информационнобиблиографических изданий на 
русском и иностранных языках. В свободном доступе 
для читателей находятся полные годовые комплекты 
Chemical Abstracts с 1931 по 1991 годы, справочника 
Beilstein Handbook of Organic Chemistry (1918–1990), 
Реферативного журнала Химия (с 1952 года по настоя
щее время).

Ориентироваться в книжном богатстве помогает 
справочнобиблиографический аппарат, который созда
ётся и пополняется на протяжении всего существования 
библиотеки. 

Ежегодный прирост фонда в 70–80е годы составлял 
в среднем 3000 печатных единиц, размеров книгохра
нилища стало не хватать, и библиотеке было выделено 
подвальное помещение, с присоединением которого 
площадь библиотеки достигла 160 м2.

Но наступали девяностые годы, ставшие не самыми 
лучшими годами для библиотеки, как, собственно, и для 
всей страны. Вместе с Институтом коллектив библиотеки 
переживал трудные времена. Не стало хватать средств 
на обновление фонда, на оснащение библиотеки новым 
оборудованием, появились проблемы с выплатой зара
ботной платы. Уже в 1990 году из отдела КОИЛ БЕН 
АН СССР пришло письмо, в котором было объявлено о 
сокращении заявки на иностранные журналы за инвалюту. 
“Ежегодное значительное удорожание многих журналов 
не позволяет в пределах выделяемых валютных ассигно
ваний выписывать каждой библиотеке все профильные 
журналы”, – такая формулировка содержалась в письме. 
Пришлось отказаться от двух журналов, на следующий 
год – ещё от нескольких, и так с каждым годом ситуация 
всё ухудшалась.

C 1992 года библиотека перестала получать наибо
лее ценный источник информации по химии – Chemical 
Abstracts, за период 1993–1997 гг. имеется лишь несколько 
разрозненных номеров.

Некоторое представление о состоянии дел с под
пиской вообще и конкретно на иностранные журналы в 
90е годы можно получить, ознакомившись с данными 
следующего графика.

Ничтожно мало поступает сегодня литературы из 
БЕН по сравнению с объемом комплектования конца 
80х: буквально 2–3 десятка книг и 3 наименования 
журналов. Львиная доля средств, выделяемых Российской 
Академией наук для приобретения литературы, идёт на 
пополнение фондов Библиотеки по естественным наукам 
(г. Москва), а институтским библиотекам сети БЕН РАН 
ничего не остаётся делать, как выписывать ценные эк
земпляры по МБА за свои деньги.

Начиная с конца 90х, пополнение фонда нашей 
библиотеки осуществляется главным образом через под
писку на отечественные журналы и дары сотрудников 
Института. Последние годы наблюдается рост посту
плений, что связано, в первую очередь, с выделением 
Институтом целенаправленных средств на покупку книг. 

Коллектив научной библиотеки, а также 
преподаватели иностранных языков (1979 г.). 

Сидят (слева направо): И. Г. Рапопорт (англ. язык), 
Е. В. Прохорова, Т. В. Горшунова, Х. Х. Нагаева. 

Стоят: Р. М. Яруллина, И. М. Ветлужских (патентная 
группа), И. Ш. Лапидус, И. М. Скребкова, 

Ф. Н. Рабинович (франц. язык).
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Забегая вперёд, хочется перечислить некоторые приоб
ретенные библиотекой экземпляры, такие как P. Murphy 
Organophosphorus Reagents, J.P. Majoral New Aspects in 
Phosphorus Chemistry, C. Elschenbroich Organometallics 
и десятки российских изданий.

В 1990е годы учреждения начинают работу в новых 
условиях хозяйствования. Все перемены, происходя
щие в обществе, испытывает на себе и библиотека, 
включившись в рынок и начав оказывать читателям 
дополнительные платные услуги. Это – дань времени, 
дань рыночным отношениям, установившимся в стране. 
Средства, которые получает библиотека, расходуются на 
пополнение и ремонт книжного и журнального фонда, 
приобретение хозяйственных и канцелярских товаров для 
внутренних нужд, укрепление материальнотехнической 
базы.

Институт не остался равнодушным к положению 
дел в библиотеке. В частности, в июне 1999 года на 
заседании Учёного совета Института обсуждалась сло
жившаяся обстановка с поступлением наиболее важных 
зарубежных журналов и книг. Было отмечено, что в этой 
ситуации резко возрастает роль электронных средств 
информации, координация работы библиотеки, патент
ной группы и группы ТКС, важнейшим направлением 
остается проведение единой информационной политики в 
Институте – объединение усилий руководства Института, 

лабораторий и отдельных исследователей и, в том числе 
и вопрос финансирования.

Компьютерные технологии и Интернет открыли но
вую страницу в развитии библиотеки. Сегодня, наряду с 
совершенствованием традиционных форм, деятельность 
библиотеки сосредотачивается на следующих направлени
ях: компьютеризация библиотечных процессов, развитие 
средств доступа пользователей к электронным каталогам 
отечественных и зарубежных библиотек. Получив доступ 
к некоторым полнотекстовым базам данных (Научная 
электронная библиотека, электронная библиотека РФФИ), 
библиотека Института тем самым расширила границы 
поиска информации, что позволило выполнять отдельные 
справки более оперативно. В библиотеке внедряется заказ 
литературы по МБА через систему электронной почты. 

Меняется время, возрастают требования. 2004 год 
стал переломным в истории библиотеки. Осенью того 
года полностью поменялся библиотечный штат, а не
сколько месяцев спустя, началась подготовка к капиталь
ному ремонту помещения и освобождение библиотечных 
площадей. Для нового коллектива всё было интересным, 
захватывающим и немного трудным. Часто ломали головы, 
разыскивая отсутствующие, но числящиеся по актам из
дания. Эта работа больше походила на работу детективов, 
чем библиотекарей. Видимо, по какомуто очередному 
закону Мэрфи читателям требовался журнал, который 
был убран только вчера и лежал в самом дальнем углу 
на самом дне горы увязанной периодики. Однако, не
смотря на бесконечные связывания и развязывания пачек 
с литературой, руководствуясь какимто чутьем, нежели 
системой, мы все же ухитрялись находить читателям 
нужные книги и журналы. 

Так уж устроена человеческая память, что жизненные 
невзгоды и проблемы со временем забываются, а в вос
поминаниях остаются преимущественно светлые моменты 
биографии. Вот и в нашей памяти сегодня постепенно 
стираются все тяготы тех дней, когда приходилось пере
мещать тонны литературы, освобождая книгохранилище и 
читальный зал для ремонта. Конечно же, силами только 
библиотечных работников сделать это было нереально, 
поэтому и по сей день мы не устаём произносить слова 
благодарности всем сотрудникам Института, которые 
откликались на наши просьбы и по первому зову (а за
частую и без него) приходили на помощь.

Всем известно, что профессия библиотекаря обяза
тельно ассоциируется с любовью к книге, терпением, 
любознательностью, желанием помогать людям. Оказать 
помощь в поиске нужных изданий, подобрать необходи
мую литературу для подготовки курсовой или дипломной 
работы, написания статьи или отчёта – одна из основных 
задач сотрудника библиотеки. Библиотекарь подскажет, 
где и как найти необходимую информацию, даст кон
сультацию по работе с каталогами и картотеками, по 
поиску источников для диссертаций, поможет составить 
библиографические списки, выполнит справки.

К сожалению, в обыденном сознании существу
ет стереотип простоты библиотечного труда. Но даже 

Коллектив научной библиотеки (2005 г.). Слева направо в нижнем ряду: 
Е. В. Миронова, О. А. Волостнова; в верхнем ряду: Т. И. Саитова, 
С. В. Черезова.
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наиболее компетентные читатели пред
ставляют себе лишь небольшую часть 
библиотечных процессов. Причём чем 
быстрее пользователь получает необхо
димую литературу или информацию, тем 
проще ему кажется библиотечная техно
логия. Использование в библиотеках ин
формационных технологий неизмеримо 
расширяет возможности обслуживания, 
ещё более повышая сложность библио
течного труда.

2007 год – новый и важный этап в 
технологическом развитии библиотеки. На смену печат
ным носителям всё чаще приходят электронные ресур
сы, которые доступны по глобальным компьютерным 
сетям, независимо от местонахождения пользователя 
и времени обращения. ИОФХ КазНЦ РАН является 
участником консорциумов РФФИ, МНТЦ и НЭИКОН. 
Это позволяет осуществлять доступ к электронным 
ресурсам издательства Elsevier (пакет “Сhemistry”) в 
полнотекстовой электронной библиотеке по науке и 
технологиям ScienceDirect, к полнотекстовым статьям 
журналов Американского химического общества ACS 
Publications, Британского химического общества The 
Royal Society of Chemistry и др. Интенсивно исполь
зуется электронная коллекция органических реакций и 
данных по химии CrossFire Beilstein. В октябре 2007 года 
Институтом проводится подписка на БД Scopus, пред
ставляющую собой крупнейшую в мире реферативную 
базу данных, которая индексирует более 17 000 наиме
нований научнотехнических и медицинских журналов. 
Внедряется система автоматизации библиотек ИРБИС, 
позволяющая создавать электронный каталог и поддер
живающая традиционные “бумажные” технологии.

Конец 2007 года ознаменовался для библиотеки со
бытием, которого на протяжении многих лет ждали ее 
коллектив и все читатели. Был открыт для посещений 
новый читальный зал – светлый, тёплый, уютный, куда 
ежедневно заходили восхищенные сотрудники с искрен
ними поздравлениями. Библиотека получила очередной 
импульс для развития современных и перспективных 
направлений деятельности.

С 2008 года на вебсайте Института появилась би
блиотечная страничка, на которой представлены мате
риалы по истории и текущей деятельности библиотеки, 
о новых поступлениях, информация о программах и 
мероприятиях. В этом же году к списку доступных 

электронных ресурсов добавляются журналы издатель
ства Wiley (в рамках консорциума РФФИ), Nature (в 
рамках консорциума НЭИКОН). С апреля этого же года 
Реферативный журнал Химия в Институт поступает на 
CD в электронном виде.

Приятно отметить, что двери библиотеки всегда были 
гостеприимно распахнуты для проведения различных 
мероприятий – праздников, аспирантских экзаменов, 
стендовых сессий и пр. После ремонта появился зал 
для проведения лабораторных семинаров, пока не обо
рудованный полностью оргтехникой и мебелью, но очень 
хочется верить, это – дело времени.

Вопрос об обеспечении научной библиотеки совре
менной оргтехникой теоретически решён положительно 
уже давно, но, к сожалению, в условиях неритмичного 
малобюджетного финансирования воплощение задуман
ного в жизнь растянулось на несколько лет.

В неблагоприятной экономической ситуации поиск 
внебюджетных источников финансирования становится 
традиционным аспектом инновационной деятельности 
для библиотек любого уровня. 

Несомненно, библиотечный фонд и материально
техническая база, в первую очередь, поддерживается 
и развивается Институтом, но хочется остановиться на 
примерах современной филантропии, имеющих место 
в истории нашей библиотеки. К 60летию Института 
А. О. Визель и А. А. Муслинкин от ООО “Технофос” 
преподнесли библиотеке современный сканер; А. А. Бре
дихиным был подарен компьютер и несколько замеча
тельных книг; неоднократно поступала в дар литература 
от А. И. Коновалова, О. Г. Синяшина и многих других 
сотрудников Института.

Благотворительность в России (в том числе по от
ношению к библиотекам) в настоящее время развита 
слабо, однако хотелось бы надеяться, что со временем 

Празднование Дня Победы (2005 г.). 
Ежегодная институтская конференция (2007 г.). 

Экзамен по философии (2006 г.).  
Работа с БД CrossFire Beilstein  

в читальном зале библиотеки (2008 г.).
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она станет одним из важных каналов финансирования 
библиотечной деятельности.

Библиотека гордится своими читателями, многие из 
которых долгие годы координируют совместную работу 
библиотеки и лабораторий Института. Постоянное по
явление новых тематик исследований требует особого 
внимания, поэтому мы работаем в тесном контакте с 
научными сотрудниками, что положительно влияет на 
качество пополнения фонда.

На протяжении всей истории существования Научной 
библиотеки её сотрудники повышают квалификацию, уча
ствуют в международных семинарах и конференциях. В 
Институт приезжали представители крупных российских 
организаций и представительств с лекциями и семинара
ми: сотрудник отдела научнотехнической информации 
ИОХ РАН Н. В. Круковская (2006 г.), Региональный 
Директор по России издательства “Эльзевир” А. Г. Уткин 
(2007 г.), менеджеры издательства “Эльзевир” Г. П. Як
шонок и В. А. Соболев (2008 г.).

Ещё в конце прошлого столетия библиотечное со
общество осознало, что ни одна, даже самая процве
тающая библиотека не может добиться успеха, действуя 
изолировано. Во всем мире идет процесс, способствую
щий интеграции информационных и библиотечных 
ресурсов. В 2001 году научная библиотека ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова в составе Центральной Библиотеки 
КазНЦ РАН стала участником Казанского городского 
библиотечного консорциума. Как полноправный партнер 
в корпоративной сети российских библиотек библиотека 
Института получила доступ к электронным каталогам 
и полнотекстовым ресурсам девяти библиотек города. 

Сейчас мы уже не мыслим себя без объединения усилий 
для решения общих проблем, без профессионального 
общения и поддержки, обмена опытом, участия в со
вместных программах, без конференций, семинаров, 
стажировок и всего того, что необходимо для развития 
нашей профессии.

В настоящее время ведутся работы по созданию еди
ной информационной сети и разработке стратегической 
программы интеграции библиотек Казанского научного 
центра – Центральной библиотеки КазНЦ и библиотек 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова и КФТИ им. Е. К. Завойского, 
в единую библиотечную систему с общим электронным 
каталогом, электронными ресурсами, а в перспективе, 
электронной библиотекой. Это даст возможность опера
тивно предоставлять информацию для широкого круга 
читателей, сделать доступными книжные фонды для 
пользователей всех институтов научного центра.

В декабре 2011 года Научная библиотека Института 
отметит свой 50летний юбилей. С какими результатами 
подойдем мы к этому празднику?

Все эти годы библиотека росла вместе с Институтом, 
который заслуженно признан одним из крупнейших в 
Поволжье. Казанская химическая школа всегда нахо
дилась на острие многих научных открытий. Сегодня 
сотрудники Института стараются не ронять честь своих 
предшественников, преумножать их достижения и со
хранять традиции химической школы. 

Научная библиотека ИОФХ им. А. Е. Арбузова пред
ставляет собой не просто собрание книг, а современ
ный специализированный информационнобиблиотечный 
центр, отвечающий самым высоким требованиям. Здесь 
предоставляется множество различных библиотечно
информационных услуг, ведется квалифицированная 
работа по формированию книжного фонда и его сохран
ности, внедряются компьютерные технологии, осваива
ются информационные ресурсы Интернета, создаются 
собственные электронные базы данных, развивается мар
кетинговая деятельность. На современном этапе Научная 
библиотека выступает в роли создателя собственных ин
формационных ресурсов, осуществляется поддержка трёх 
баз данных, в ближайших планах создание электронной 
полнотекстовой коллекции.

На сегодняшний день услугами библиотеки поль
зуется около четырёхсот человек. Среди них научные 
сотрудники ИОФХ и других институтов КазНЦ РАН, 
аспиранты и студенты различных ВУЗов города, сотруд
ники других химических организаций Казани.

В фондах библиотеки имеются документы на тра
диционных и электронных носителях, периодические и 
зарубежные издания, увеличивается фонд авторефератов 
и диссертаций, защищенных в Институте. Темпы роста 
стали особенно заметны после организации при ИОФХ 
КазНЦ РАН диссертационного совета.

Осуществляется заказ литературы по МБА через си
стему электронной почты в библиотеках Москвы (БЕН 
РАН, ВИНИТИ РАН, РГБ, МГУ), Новосибирска (ГПНТБ 
СО РАН) и других городов. Наша библиотека заинте

Коллектив научной библиотеки (2009 г.). Cлева направо в нижнем 
ряду: Н. С. Абдуллина, С. В. Черезова; в верхнем ряду: Т. И. Саитова, 
О. А. Ларионова.
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ресована в изучении опыта работы других библиотек и 
готова к сотрудничеству в любой области.

Неплохие результаты в работе библиотеки достигну
ты, прежде всего, за счет дружного сплоченного коллек
тива. Энтузиазм и творческий подход к делу отличает 
каждого сотрудника. Постоянно внедряются передо
вые библиотечные технологии, накоплен богатый опыт 
работы. Потенциал библиотеки далеко не исчерпан, 
и нам по плечу новые задачи, которые ставит время: 
дальнейшее совершенствование комплектования фон
да и обслуживания пользователей нашей библиотеки, 
предоставление свободного и неограниченного доступа 
к информации. Среди стратегических задач библиотеки, 
наряду с внутрибиблиотечным доступом к фондам и 
информации, – обслуживание пользователей в сетевом 
режиме вне зависимости от места их нахождения, соз
дание собственной базы данных, пропагандирующей 
достижения учёных Института.

Наша библиотека служит задачам подготовки со
временного специалиста, всемерного развития его ин
теллекта. У нас много идей и планов, есть энергия для 

их воплощения, хороший фундамент, традиции и виды 
на будущее. У коллектива достаточно профессионализма, 
компетентности, способности воспринимать все новое, 
чтобы сохранить библиотеку привлекательной, совре
менной, необходимой читателю. Мы стремимся сделать 
библиотеку навигатором в океане информации, мостом 
между новыми технологиями и любимой многими читате
лями традиционной библиотекой. Наш вклад в подготовку 
специалиста XXI века вселяет оптимизм и надежду на 
дальнейшее внимание Института к библиотеке.
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Юридический отдел

Приказом директора ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН О. Г. Синяшиным в 2002 году в целях правового 
обеспечения деятельности Института был создан юри
дический отдел.

Юридический отдел Института осуществляет право
вую экспертизу нормативных документов Института 
(проекты распоряжений, приказов, правила, положения, 
инструкции), оказывает помощь сотрудникам в разработке 
нормативных документов, выполняет работу, связанную 
с государственной регистрацией прав на недвижимое 
имущество Института (здания, земельные участки) в 
органах юстиции, предъявляет в интересах Института 
претензии и иски.

В период 2002–2008 гг. сотрудниками юридического 
отдела предъявлено должникам Института 85 претензий 
за просрочку оплаты арендной платы и пени за просрочку 
оплаты арендной платы на общую сумму 146913 рублей. 
В арбитражный суд подано 20 исковых заявлений, в 
том числе: заявления о взыскании долгов по договорам 
аренды; о взыскании долгов по договорам на выполнение 
научнотехнических работ для государственных нужд (от
ветчик – Минэкология РТ); заявление по урегулированию 
разногласий, возникших при заключении договора на 
отпуск питьевой воды (ответчик – МУП “Водоканал”), за
явление о признании недействительными постановления 
административной комиссии по экологической безопас
ности (2003 г); заявления о признании недействительным 

предписания Росфиннадзора по РТ (2004 г.), заявление 
о признании недействительными решения и требования 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 6 по Республике Татарстан о привлечении Института 
к налоговой ответственности. По всем перечисленным 
арбитражным делам вынесены судебные решения в 
пользу ИОФХ им. А. Е. Арбузова.

Самым значимым правовым событием в 2008 году 
для ИОФХ явилась победа в неравной и упорной борь
бе с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 6 по Республике Татарстан. Арбитражными 
судами трех инстанций (первая, апелляционная, кас
сационная) решение налогового органа о привлечении 
ИОФХ к ответственности за совершение налогового 
правонарушения признаны недействительным! Инсти
тут доказал, что доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящего в федеральной собственности, в полном 
объеме учитываются в доходах федерального бюджета 
и используются в качестве источника дополнительного 
бюджетного финансирования, и, соответственно, Инсти
тут правомерно не учитывал указанные средства при 
определении налоговой базы на прибыль.

Отдел работает во взаимодействии со всеми струк
турными подразделениями Института. Спасибо всем 
за помощь в нашей работе. Наша служба неопасна, но 
трудна.

Ф. Ф. Ахтямова
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Публикации сотрудников в 2008 году

В 2008 году сотрудниками ИОФХ, самостоятельно или 
в соавторстве с исследователями других организаций 
опубликованы: 4 главы в иностранных и отечественных 
монографиях, статья в Татарской энциклопедии, пятый 
том Ежегодника ИОФХ, 66 статей в международных и 
181 статьи в отечественных изданиях. Полный перечень 
этих публикаций приводится ниже. Тезисы конференций 
не приводятся.

В перечне принята следующая система. В первую 
очередь, приводимые публикации классифицированы 
по категориям (монография, сборник, статья в междуна-
родном издании и т.п.). Статьи перечисляются в порядке 

рейтинга изданий, в которых они опубликованы. В ка-
честве количественной оценки рейтинга международных 
изданий использовался импакт-фактор Калифорнийского 
института научной информации (IF ISI) за 2007 год. Этот 
же критерий использован в качестве первичного и для 
ранжирования отечественных изданий. В тех случаях, 
когда IF ISI для российского издания отсутствует или не 
был известен составителям, в качестве количественной 
меры использовался импакт-фактор Российского инфор-
мационного научного центра (ИФ РИНЦ), доступный, в 
частности, на сайте e-library (http://www.elibrary.ru/titles.
asp). Публикации в российских изданиях подразделены на 

Рейтинг международных научных журналов, в которых опубликованы статьи ИОФХ в 2008 г.

Сокращенное название журнала Индекс ISSN IF ISI 2007 г.

ANGEW CHEM INT EDIT 1433-7851 10.031
J PHYS CHEM B  1520-6106 4.086
J ORG CHEM 0022-3263 3.959
DALTON T  1477-9226 3.212
ORG BIOMOL CHEM  1477-0520 3.167
CHEM-BIOL INTERACT 0009-2797 3.09
EUR J ORG CHEM  1434-193X 2.914
TETRAHEDRON-ASYMMETR  0957-4166 2.634
TETRAHEDRON LETT 0040-4039 2.615
EUR J INORG CHEM 1434-1948 2.597
J ELECTROANAL CHEM 0022-0728 2.58
CHIRALITY 0899-0042 2.436
J ORGANOMET CHEM  0022-328X 2.168
CORROS SCI 0010-938X 1.895
SUPRAMOL CHEM  1061-0278 1.64
INT J BIOL MACROMOL 0141-8130 1.578
SPECTROCHIM ACTA A  1386-1425 1.511
J MOL STRUCT  0022-2860 1.486
INT J QUANTUM CHEM  0020-7608 1.368
J INCL PHENOM MACRO  0923-0750 1.153
HETEROATOM CHEM 1042-7163 0.984
STRUCT CHEM 1040-0400 0.888
MENDELEEV COMMUN  0959-9436 0.73
PHOSPHORUS SULFUR  1042-6507 0.669
FULLER NANOTUB CAR N 1536-383X 0.497
NAT PROD COMMUN 1934-578X 0.435
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Главы в монографиях

 1. Hey-Hawkins E., Karasik A.A.: Chapter 42.4 Product 
Class 4: Alkylphosphines. In: Organophosphorus Com-
pounds V. 42. Ed. by F. Mathey. In: Science of Synthesis 
Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations. 
Thieme. -2008. -P.71–108.

 2. Hey-Hawkins E., Karasik A.A.: Chapter 42.5 Product 
Class 5: Di- and Polyalkylphosphines. In: Organophos-

phorus Compounds V. 42. Ed. by F. Mathey. In: Sci-
ence of Synthesis Houben-Weyl Methods of Molecular 
Transformations. Thieme. -2008. -P.109–154.

 3. Янилкин В.В.: Электрохимия фуллеренов. Глава d 
коллективной монографии “Электрохимия органи-
ческих соединений в начале XXI века”. Под ред. 
В. П. Гультяя, А. Г. Кривенко, А. П. Томилова. М.: 
Компания Спутник. -2008. -С.178–249.

 4. Янилкин В.В.: Электрохимия макроциклических сое-
динений. Глава к коллективной монографии “Электро-
химия органических соединений в начале XXI века”. 
Под ред. В. П. Гультяя, А. Г. Кривенко, А. П. Томилова. 
М.: Компания Спутник. -2008. -С.378–428.

Статья в энциклопедии

 Левин Я.А. Органическая химия // Татарская энцикло-
педия. -Т.4. -Казань: Изд-во Института татарской 
энциклопедии. -2008. -С.539–540.

Рейтинг отечественных научных журналов, в которых опубликованы статьи ИОФХ в 2008 г.

Название журнала Английская Индекс IF ISI ИФ РИНЦ 
 аббревиатура ISSN 2007 (02.2009)

Успехи химии USP KHIM+ 0042-1308 1.893 1.049
Коллоидный журнал COLLOID J+ 1061-933X 0.729 0.383
Кинетика и катализ KINET CATAL+ 0023-1584 0.711 0.465
Изв. АН. Сер. хим. RU RUSS CHEM B+ 1066-5285 0.538 0.286
Коорд. хим. RUSS J COORD CHEM+ 1070-3284 0.534 0.295
ЖОрХ RUSS J ORG CHEM+ 1070-4280 0.511 0.575
Ж. cтрукт. хим. J STRUCT CHEM+ 0022-4766 0.481 0.266
Ж. физ. хим. RUSS J PHYS CHEM A+ 0036-0244 0.477 0.324
ЖОХ RUSS J GEN CHEM+ 1070-3632 0.466 0.090
Химия природных соединений CHEM NAT COMPD+ 0009-3130 0.442 0.041
CRYSTALLOGR REP CRYSTALLOGR REP+ 1063-7745 0.38 0.000
Нефтехимия PETROL CHEM+ 0965-5441 0.343 0.242
Доклады Российской академии наук — 0869-5652 — 0.368
Прикладная биохимия и микробиология — 0555-1099 — 0.246
Биологические мембраны — 0233-4755 — 0.235
Рос. хим. ж. — 0373-0247 — 0.195
Ж. аналит.химии — 0044-4502 — 0.178
Химия и химическая технология — 0579-2991 — 0.138
Химия в интересах устойчивого развития — 0869-8538 — 0.129
Химия растительного сырья — 1029-5151 — 0.124
Приборы и техника эксперимента — 0032-8162 — 0.121
Нефтяное хозяйство — 0028-2448 — 0.120
Хим.-фарм. ж. — 0023-1134 — 0.116
Биотехнология — 0234-2758 — 0.106
Растительные ресурсы — 0033-9946 — 0.067
Токсикологический вестник — 0869-7922 — 0.038
Вестник Удмуртского университета  1810-5505  0.028
Вестник Башкирского университета  1998-4812  0.021
Альманах клинической медицины — — — 0.001
Magnetic resonance in solids MAGN RES SOLIDS 2072-5981 — 0.000
Ветеринарный врач — 1998-698X — 0.000
Жидкие кристаллы и их практическое использование — 1991-3966 — 0.000
Картофель и овощи — 0022-9148 — 0.000
Нефтегазовое дело.   1813-503X — 0.000
Ученые записки Казанского государственного — 1815-6169 — 0.000
университета. Естественные науки
Ученые записки Казанской гос. академии  — — — 0.000 
ветер. медицины
Вестник Казанского технологического университета — 1998-7072 — 0.000

две части: в первую вошли издания имеющие величину IF 
ISI и/или ИФ РИНЦ более 0.000, издания с нулевым или 
неизвестным импакт-фактором РИНЦ составили вторую 
часть перечня. Для таких изданий принят алфавитный 
порядок перечисления. Материалы, опубликованные в 
одном издании, появляются в списке в порядке пагина-
ции. Публикации в сборниках, трудах конференций и 
т.п. дополнительно не систематизировались.
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исследования. Промышленность. Сборник трудов шес-
той Международной научно-практической конферен-
ции “Исследование, разработка и применение высоких 
технологий в промышленности”. 16–17 октября 2008. 
Санкт-Петербург. СПб: Изд-во Политехнического 
университета. -2008. -Т.14. -С.222–225.

 75. Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., Романов Г.В. Состав 
ассоциативных наноколлоидов в нефтяных дис-
персных системах // Международная конференция 
“Наноявления при разработке месторождений углево-
дородного сырья: от наноминералогии и нанохимии 
к нанотехнологиям”. 18–19 ноября 2008. Москва. 
Материалы конференции. М.: Нефть и газ. -2008. 
-C.95–100. 

 76. Юсупова Т.Н., Романов Г.В. Молекулярно-по верх-
ностные взаимодействия продуктивных пород с 
компонентами нефти // Международная конференция 
“Наноявления при разработке месторождений углево-
дородного сырья: от наноминералогии и нанохимии 
к нанотехнологиям”. 18–19 ноября 2008. Москва. 
Материалы конференции. М.: Нефть и газ. -2008. 
-C.134–138.

 77. Косачев И.П., Изотов В.Г., Ситдикова Л.М., Романов 
Г.В., Магдеев И.М. Природные нанореакторы ката-
литического синтеза углеводородов нефтяного ряда // 
Международная конференция “Наноявления при раз-
работке месторождений углеводородного сырья: от 
наноминералогии и нанохимии к нанотехнологиям”. 
18–19 ноября 2008. Москва. Материалы конференции. 
М.: Нефть и газ. -2008. -C.196–199.



Институт органической и физической химии 2008196 | публикации

 78. Маргулис Б.Я., Альфонсов В.А., Муслимов Р.Х., Пу-
негова Л.Н., Романов Г.В., Синяшин О.Г. Нанохимиче-
ские явления и технологии для разработки нефтяных 
залежей в карбонатных и глинистых коллекторах // 
Международная конференция “Наноявления при раз-
работке месторождений углеводородного сырья: от 
наноминералогии и нанохимии к нанотехнологиям”. 
18–19 ноября 2008. Москва. Материалы конференции. 
М.: Нефть и газ. -2008. -C.304–308.

 79. Абдрахманова Л.М., Миронов В.Ф., Димухаметов 
М.Н., Коновалов А.И. Реакции [3+2] циклоприсое-
динения на примере производных Р(III), содержащих 
электрофильный заместитель в экзо- положении, 
и активированных непредельных соединений // XI 
Молодежная конференция по органической химии, 
посвященная 110-летию со дня рождения И .Я. Пос-
товского. 23–29 ноября 2008. Екатеринбург. Мате-
риалы докладов. -2008. -С.12–14. 

 80. Бурмакина Н.Е., Подъячев С.Н., Сякаев В.В., Су-
дакова С.Н., Коновалов А.И. Синтез и экстрак-
ционные свойства ацетилгидразонных производных 
каликс[4] резорцина // XI Молодежная конференция 
по органической химии, посвященная 110-летию 
со дня рождения И. Я. Пос товского. 23–29 ноября 
2008. Екатеринбург. Материалы докладов. -2008. 
-С.39–41.

 81. Вагапова Л.И., Бурилов А.Р., Пудовик М.А., Сякаев 
В.В., Коновалов А.И. Функционально-замещенные 
основания Манниха на каликс[4]резорциновой плат-
форме. Синтез и свойства // XI Молодежная кон-
ференция по органической химии, посвященная 
110-летию со дня рождения И. Я. Пос товского. 23–29 
ноября 2008. Екатеринбург. Материалы докладов. 
-2008. -С.42–46. 

 82. Газизов А.С., Бурилов А.Р., Харитонова Н.И., Ха-
кимов М.С., Пудовик М.А., Коновалов А.И. Ис-
следование реакции резорцина и его производных с 
азотсодержащими ацеталями и альдегидами // XI 
Молодежная конференция по органической химии, 
посвященная 110-летию со дня рождения И. Я. Пос-
товского. 23–29 ноября 2008. Екатеринбург. Мате-
риалы докладов. -2008. -С.60–64. 

 83. Галиев А.К., Подъячев С.Н., Сякаев В.В., Судакова 
С.Н., Бухаров С.В., Коновалов А.И. Лиганды с про-
странственно закрепленными хелатными группа-
ми: синтез и комплексообразующие свойства // XI 
Молодежная конференция по органической химии, 
посвященная 110-летию со дня рождения И. Я. Пос-
товского. 23–29 ноября 2008. Екатеринбург. Мате-
риалы докладов. -2008. -С.65–69. 

 84. Козлова М.Н., Ferlay S., Kyritsakas-Gruber N., Hosseini 
M.W., Соловьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов 
А.И. Синтез и строение молекулярных координа-
ционных сеток на платформе цианобензилокси-п-
трет-бутилтиакаликс[4]арена // XI Молодежная 
конференция по органической химии, посвященная 
110-летию со дня рождения И. Я. Пос товского. 23–29 

ноября 2008. Екатеринбург. Материалы докладов. 
-2008. -С.113–115. 

 85. Косолапова Л.С., Курбангалиева А.Р., Лодочникова 
О.А., Бердников Е.А, Чмутова Г.А Первые тиопроиз-
водные 5-гидрокси-3-пирролин-2-она // XI Молодежная 
конференция по органической химии, посвященная 
110-летию со дня рождения И. Я. Пос товского. 23–29 
ноября 2008. Екатеринбург. Материалы докладов. 
-2008. -С.124–127. 

 86. Латыпова Л.З., Курбангалиева А.Р., Лодочникова О.А., 
Бердников Е.А., Чмутова Г.А. Синтез и строение 
новых сульфонов и сульфоксидов 2(5Н)-фурано-нового 
ряда // XI Молодежная конференция по органической 
химии, посвященная 110-летию со дня рождения 
И. Я. Пос товского. 23–29 ноября 2008. Екатеринбург. 
Материалы докладов. -2008. -С.135–138. 

 87. Метлушка К.Е., Желтухин В.Ф., Садкова Д.Н., Ка-
таева О.Н., МакКенна Ч.Е., Кашемиров Б.А., Аль-
фонсов В.А. Новый хиральный индуктор в синтезе 
α-аминофосфонатов // XI Молодежная конференция 
по органической химии, посвященная 110-летию 
со дня рождения И. Я. Пос товского. 23–29 ноября 
2008. Екатеринбург. Материалы докладов. -2008. 
-С.146–148. 

 88. Немтарев А.В., Миронов В.Ф., Вараксина Е.Н., 
Коновалов А.И. Влияние заместителей при атоме 
фосфора на реакцию пирокатехинфосфоранов с 
ацетиленами // XI Молодежная конференция по 
органической химии, посвященная 110-летию со 
дня рождения И. Я. Пос товского. 23–29 ноября 
2008. Екатеринбург. Материалы докладов. -2008. 
-С.156–159. 

 89. Татаринов Д.А., Баронова Т.А., Вараксина Е.Н., 
Костин А., Миронов В.Ф., Коновалов А.И. Синтез 
функционализированных фосфиноксидов в реакциях 
циклических фосфонатов и фосфинатов с металлор-
ганическимиреагентами // XI Молодежная конферен-
ция по органической химии, посвященная 110-летию 
со дня рождения И. Я. Пос товского. 23–29 ноября 
2008. Екатеринбург. Материалы докладов. -2008. 
-С.195–197. 

 90. Хасиятуллина Н.Р., Богданов А.В., Миронов В.Ф., 
Волошина А.Д., Зобов В.В., Криволапов Д.Б., Литви-
нов И.А. Особенности взаимодействия замещенных 
1,2-нафтохинонов с третичными фосфинами // XI 
Молодежная конференция по органической химии, 
посвященная 110-летию со дня рождения И. Я. Пос-
товского. 23–29 ноября 2008. Екатеринбург. Мате-
риалы докладов. -2008. -С.215–216. 

 91. Богданов А.В., Миронов В.Ф., Мусин Л.И., Бузыкин 
Б.И., Коновалов А.И. Дезоксигенирование некоторых 
α-дикетонов гексаэтилтриамидофосфитом – новый 
подход к генерированиюкарбенов // XI Молодежная 
конференция по органической химии, посвященная 
110-летию со дня рождения И. Я. Пос товского. 23–29 
ноября 2008. Екатеринбург. Материалы докладов. 
-2008. -С.260–262. 
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 92. Воронина Ю.К., Лодочникова О.А., Сайфина Л.Ф., 
Шулаева М.М., Литвинов И.А. Межмолекулярные 
взаимодействия в кристаллах замещенных изоциану-
ратов // XI Молодежная конференция по органичес-
кой химии, посвященная 110-летию со дня рождения 
И. Я. Пос товского. 23–29 ноября 2008. Екатеринбург. 
Материалы докладов. -2008. -С.275–277. 

 93. Загидуллин А.А., Безкишко И.А., Милюков В.А., 
Синяшин О.Г., Леннике П., Хей-Хоккинс Е. Реакции 
циклоприсоединения в ряду 1-алкил-1,2-ди фосфолов // 
XI Молодежная конференция по органической химии, 
посвященная 110-летию со дня рождения И. Я. Пос-
товского. 23–29 ноября 2008. Екатеринбург. Мате-
риалы докладов. -2008. -С.341–344. 

 94. Михайлов Д.Ю., Грязнова Т.В., Будникова Ю.Г., 
Синяшин О.Г. Электрокаталитическое фторалки-
лирование олефинов // XI Молодежная конференция 
по органической химии, посвященная 110-летию 
со дня рождения И. Я. Пос товского. 23–29 ноября 
2008. Екатеринбург. Материалы докладов. -2008. 
-С.449–451. 

В 2008 году Институтом подано 9 заявок на патент РФ 
на изобретения, 2 заявки на патент РФ на полезную 
модель и 1 международная заявка на патент. Получено 
13 патентов РФ на изобретения и 3 патента РФ на по-
лезную модель, 18 решений по заявкам на патенты РФ 
на изобретения и 2 решения по заявкам на патенты РФ 
на полезную модель.

Заявки на патент РФ на изобретения, поданные  
в 2008 году

 1. Заявка № 2008112093/04
  “Хелатирующие агенты для экстракции лантанидов 

методом температурно-индуцированного фазового 
разделения”

  Авторы: Елистратова Ю.Г., Мустафина А.Р., Тата-
ринов Д.А., Миронов В.Ф., Вараксина Е.Н., Коно-
валов А.И.

 2. Заявка № 2008119141/04
  “Способ определения содержания смол в нефтях”
  Авторы: Якубов М.Р., Якубова С.Г.

 95. Тюфтин А.А., Муравьев А.А., Коробко С.В., Волошин 
Я.З., Gruner M., Habicher W., Соловьева С.Е., Антипин 
И.С., Коновалов А.И. Коньюгаты тиакаликс[4] аренов 
и клатрохелатов – новый класс координационных 
соединений // XI Молодежная конференция по ор-
ганической химии, посвященная 110-летию со дня 
рождения И. Я. Пос товского. 23–29 ноября 2008. Ека-
теринбург. Материалы докладов. -2008. -С.547–548. 

 96. Яцкевич Е.А., Миргородская А.Б., Фаляхов И.Ф., 
Коновалов А.И. Каталитическое влияние гидрокси-
алкильных ПАВ на гидролиз сложных эфиров // XI 
Молодежная конференция по органической химии, 
посвященная 110-летию со дня рождения И. Я. Пос-
товского. 23–29 ноября 2008. Екатеринбург. Мате-
риалы докладов. -2008. -С.570–572.

 97. Петров К.А., Зобов В.В., Резник В.С., Никольский 
Е.Е. Влияние соединения № 857 на амплитудно-
временные параметры миниатюрных токов конце-
вой пластинки // 3 Съезд токсикологов России. 2–5 
декабря 2008. Москва. Тезисы докладов / Мин-во 
здравоохранения и соц. развития РФ и др. М., 2008. 
-С.207–209.

Составители А. А. Бредихин, З. А. Бредихина

 3. Заявка № 2008124018/04
  “Новые производные метанофуллеренов и способ их 

получения”
  Авторы: Романова И.П., Миронов В.Ф., Ларионова 

О.А., Богданов А.В., Яхваров Д.Г., Синяшин О.Г.
 4. Заявка № 2008127831/04
  “Диалкил(арил)-1,1-диметил-3-оксобут-1-илфос фин-

оксиды и способ их получения”
  Авторы: Миронов В.Ф., Татаринов Д.А., Баронова 

Т.А., Коновалов А.И., Костин А.А., Крыштоб В.И.
 5. Заявка № 2008130550/04.
  “N,N – диэтил-N-[изоалкоксикарбонилметил]-N-[ал-

кил феноксиполи(этиленокси)-карбонилэтил]аммоний 
2-гидроксипропионаты и способ их получения”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Борисов Д.Н., Романов 
Г.В., Синяшин О.Г., Макарова Л.Л.

 6. Заявка № 2008132520/13
  “Способ увеличения выхода аймалина и йохимбина 

и сокращения цикла выращивания культуры ткани 
раувольфии змеиной”

  Авторы: Козлова Р.Ю., Фаттахов С.Г., Резник В.С., 
Коновалов А.И.

Изобретательская деятельность в ИОФХ
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 7. Заявка № 2008134411/15
  “Способ получения водосодержащих пропиленгли-

колевых экстрактов растительного сырья с по-
вышенной устойчивостью к микробиологическому 
загрязнению”

  Авторы: Пунегова Л.Н., Шитова Т.С., Смоленцев 
А.В., Курбанова И.И., Хасянзянова Ф.С., Волошина 
А.Д., Магдеев И.М., Синяшин О.Г.

 8. Заявка № 2008139352/13
  “Способ предпосевной обработки семян сои”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я., Резник В.С., 

Чернышева Н.В., Коновалов А.И., Синяшин О.Г.
 9. Заявка № 2008141530/04
  “Способ разделения на энантиомеры рацемического 

1-карбамоилокси-2-гидрокси-3-(2-метоксифенокси)-
пропана”

  Авторы: Бредихин А.А., Бредихина З.А., Новикова 
В.Г., Пашагин А.В., Синяшин О.Г.

Заявки на патент РФ на полезную модель, поданные  
в 2008 году

 1. Заявка № 2008103746/22
  “Электрохимическая ячейка для ЭПР”
  Автор: Кадиров М.К.
 2. Заявка № 2008124291/22
  “Линия для производства хлоропарафинов”
  Авторы: Будникова Ю.Г., Краснов С.А., Магдеев И.М., 

Синяшин О.Г.

Международная заявка на патент на изобретение, 
поданная в 2008 году

  Заявка РСТ/RU2008/000557
  “Способ получения энантиомерно чистых α – ами-

нобензилфосфонатов”
  Авторы: Альфонсов В.А., Метлушка К.Е., Кашемиров 

Б.А., Желтухин В.Ф., МкКенна Ч.Е.

Патенты РФ на изобретения, полученные  
в 2008 году

 1. Патент № 2316327
  “Ксимедон в качестве индуктора активности микро-

сомальных оксидаз печени человека”
  Авторы: Погорельцев В.И., Гармонов С.Ю., Резник 

В.С., Шитова Н.С., Яковлева А.В.
 2. Патент № 2318800
  “Пента{[поли(этиленокси)карбонилметил]гетерило-

ниевые}производные трифенолов и способ их получе-
ния, способ гидрофилизации эпоксидных полимеров, 
металлическое изделие, футерированное этим поли-
мером и способ предотвращения осаждения из нефти 
асфальто-смолисто-парафиновых отложений”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Романов Г.В., Маргулис 
Б.Я., Доброскок Б.Е., Тузова В.Б., Якимова Н.В.

 3. Патент № 2320693
  “Состав для предотвращения асфальтосмолопара-

финовых отложений”
  Авторы: Фахретдинов П.С., Романов Г.В., Романов 

А.Г.
 4. Патент № 2322235
  “Способ профилактики и лечения эймериоза живот-

ных и птиц”
  Авторы: Резник В.С., Фаттахов С.Г., Лутфуллин М.Х., 

Шабалина Е.В., Коновалов А.И.
 5. Патент № 2322435
  “N-[Алкилфеноксиполи(этиленокси)карбонилметил]-

морфолиний хлориды, обладающие свойствами инги-
биторов асфальтосмолопарафиновых отложений, и 
способ их получения”

  Авторы: Фахретдинов П.С., Романов Г.В., Романов 
А.Г.

 6. Патент № 2323972
  “Мелафен в качестве регулятора роста для увели-

чения накопления берберина в клеточной культуре 
василистника малого”

  Авторы: Фаттахов С.Г., Савина Т.А., Резник В.С., Со-
кольская Т.А., Быков В.А., Коновалов А.И., Цыбулько 
Н.С.

 7. Патент № 2329271
  “Диалкил(арил)-цис-2-(2-гидроксиарил)-2-алкил(арил)-

этенилфосфиноксиды и способ их получения”
  Авторы: Миронов В.Ф., Татаринов Д.А., Вараксина 

Е.Н., Баронова Т.А., Загидуллина И.Я., Мустафина 
А.Р., Коновалов А.И.

 8. Патент № 2331443
  “Гемостатическая компрессирующая повязка и ле-

карственная гемостатическая композиция”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Доброквашин С.В., Бесчастнов В.В., Измайлов А.Г., 
Лазарев В.М., Чиркин А.А., Кудыкин М.Н., Семенов 
А.Г., Логинов В.И.

 9. Патент № 2331650
  “Кислотный фосфорсодержащий комплексообразую-

щий реагент и способ его получения”
  Авторы: Альфонсов В.А., Баяндина Е.В., Пунегова 

Л.Н., Синяшин О.Г., Маргулис Б.Я., Романов Г.В., 
Лукьянов О.В.

 10. Патент № 2331651
  “Кислотный фосфорсодержащий комплексообразую-

щий реагент и способ его получения (варианты)”
  Авторы: Альфонсов В.А., Баяндина Е.В., Пунегова 

Л.Н., Синяшин О.Г., Маргулис Б.Я., Романов Г.В., 
Лукьянов О.А.

 11. Патент № 2337913
  “Способ получения длинноцепных S-алкиловых эфиров 

О,О-диалкилдитиофосфорных кислот, обладающих 
антикоррозионной активностью”

  Авторы: Низамов И.С., Попович Я.Е., Сергеенко Г.Г., 
Батыева Э.С., Альфонсов В.А., Галиакберов Р.М., 
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Ходырев Ю.П., Магдеев И.М., Якубов М.Р., Синяшин 
О.Г., Яруллин Р.С.

 12. Патент № 2337914
  “Длинноцепные алкилфосфоновые кислоты в качест-

ве ингибитора коррозии мягкой стали и способ их 
получения”

  Авторы: Низамов И.С., Ермолаев Е.С., Сергеенко 
Г.Г., Батыева Э.С., Альфонсов В.А., Галиакберов 
Р.М., Ходырев Ю.П., Магдеев И.М., Синяшин О.Г., 
Яруллин Р.С.

 13. Патент № 2338757
  “Способ экстракции лантанидов из водных раст-

воров методом температурно-индуцированного фа-
зового разделения”

  Авторы: Мустафина А.Р., Елистратова Ю.Г., Соло-
вьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И.

Патенты РФ на полезную модель, полученные  
в 2008 году

 1. Патент № 69642
  “Установка для электрохимических исследований”
  Авторы: Кадиров М.К., Будникова Ю.Г., Одиванов 

В.Л., Синяшин О.Г.
 2. Патент № 74476
  “Электрохимическая ячейка для ЭПР”
  Автор: Кадиров М.К.
 3. Патент № 78188
  “Линия для производства хлоропарафинов”
  Авторы: Будникова Ю.Г., Краснов С.А., Магдеев И.М., 

Синяшин О.Г.

Решения о выдаче патента РФ по заявкам  
на изобретения, полученные в 2008 году

 1. Заявка № 2004103013/15
  “Клейкая лечебно-профилактическая паста”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Логинов В.И., Подушкина И.В., Лазарев В.М., Куды-
кин М.Н., Измайлов А.Г., Чиркин А.А., Бесчастнов 
В.В., Измайлова Т.С., Паршиков В.В.

 2. Заявка № 2005123010/15
  “Гемостатическая компрессирующая повязка и ле-

карственная гемостатическая композиция”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Доброквашин С.В., Бесчастнов В.В., Измайлов А.Г., 
Лазарев В.М., Чиркин А.А., Кудыкин М.Н., Семенов 
А.Г., Логинов В.И.

 3. Заявка № 2006119843/14
  “Способ лечения механической желтухи”
  Авторы: Измайлов С.Г., Измайлов Г.А., Резник В.С., 

Паршиков В.В., Измайлов А.Г., Киселев М.Н., Бес-
частнов В.В., Ботяков А.А., Семенов А.Г., Рябков 
М.Г., Аверьянов М.Ю., Ротков А.И., Чиркин А.А.

 4. Заявка № 2006144987/15
  “Композиция для лечения гнойных ран”
  Авторы: Измайлов С.Г., Бесчастнов В.В., Жариков 

А.Ю., Ботяков А.А., Рябков М.Г., Резник В.С., Из-
майлов А.Г., Аверьянов М.Ю., Казарина Н.В.

 5. Заявка № 2007112734/12
  “Способ предпосевной обработки семян риса”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я., Резник В.С., 

Чернышева Н.В., Коновалов А.И., Синяшин О.Г.
 6. Заявка № 2007112735/12
  “Способ предпосевной обработки семян подсолнеч-

ника”
  Авторы: Фаттахов С.Г., Барчукова А.Я., Резник В.С., 

Чернышева Н.В., Коновалов А.И., Синяшин О.Г.
 7. Заявка № 2007112771/04
  “Диалкил(арил)-цис-2-(2-гидроксиарил)-2-алкил(арил)-

этенилфосфиноксиды и способ их получения”
  Авторы: Миронов В.Ф., Татаринов Д.А., Вараксина 

Е.Н., Баронова Т.А., Загидуллина И.Я., Мустафина 
А.Р., Коновалов А.И.

 8. Заявка № 2007114003/02
  “Способ ингибирования углекислотной коррозии 

железа”
  Авторы: Резник В.С., Ходырев Ю.П., Акамсин В.Д., 

Галиакберов Р.М., Гиниятуллин Р.Х., Семенов В.Э., 
Галяметдинова И.В.

 9. Заявка № 2007117072/04
  “Способ экстракции лантанидов из водных раст-

воров методом температурно-индуцированного фа-
зового разделения”

  Авторы: Мустафина А.Р., Елистратова Ю.Г., Соло-
вьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И.

 10. Заявка № 2007119500/28
  “Способ определения сжимаемости жидкости и 

устройство для его осуществления”
  Авторы: Киселев В.Д., Коновалов А.И.
 11.  Заявка № 2007120822/04
  “Длинноцепные алкилфосфоновые кислоты в качест-

ве ингибитора коррозии мягкой стали и способ их 
получения”

  Авторы: Низамов И.С., Ермолаев Е.С., Сергеенко 
Г.Г., Батыева Э.С., Альфонсов В.А., Галиакберов 
Р.М., Ходырев Ю.П., Магдеев И.М., Синяшин О.Г., 
Яруллин Р.С.

 12. Заявка № 2007120836/14
  “Способ лечения аутоиммунных системных заболе-

ваний и лекарственное средство”
  Авторы: Измайлов С.Г., Ботяков А.А., Измайлов Г.А., 

Резник В.С., Доброквашин С.В., Измайлов А.Г., Ку-
дыкин М.Н., Перепелкин В.Э., Волков Д.Е., Мингазов 
Р.Г., Терюшев А.А.

 13. Заявка № 2007120972/04
  “Способ получения длинноцепных S-алкиловых эфи-

ров О,О-диалкилдитиофосфорных кислот, обладаю-
щих антикоррозионной активностью”



Институт органической и физической химии 2008200 | публикации

  Авторы: Низамов И.С., Попович Я.Е., Сергеенко Г.Г., 
Батыева Э.С., Альфонсов В.А., Галиакберов Р.М., 
Ходырев Ю.П., Магдеев И.М., Якубов М.Р., Синяшин 
О.Г., Яруллин Р.С.

 14. Заявка № 2007122526/04
  “Кислотный фосфорсодержащий комплексообразую-

щий реагент и способ его получения”
  Авторы: Альфонсов В.А., Баяндина Е.В., Пунегова 

Л.Н., Синяшин О.Г., Маргулис Б.Я., Романов Г.В., 
Лукьянов О.В.

 15. Заявка № 2007122527/04
  “Кислотный фосфорсодержащий комплексообразую-

щий реагент и способ его получения (варианты)”
  Авторы: Альфонсов В.А., Баяндина Е.В., Пунегова 

Л.Н., Синяшин О.Г., Маргулис Б.Я., Романов Г.В., 
Лукьянов О.В.

 16. Заявка № 2007122891/15
  “Средство для увеличения выхода биогаза”
  Авторы: Миронов В.Ф., Минзанова С.Т., Миндубаев 

А.З., Скворцов Е.В., Миронова Л.Г., Коновалов А.И., 
Рыжиков Д.В.

 17. Заявка № 2007130837/15
  “Лекарственная композиция (варианты)”

  Авторы: Измайлов С.Г., Ботяков А.А., Измайлов 
Г.А., Резник В.С., Доброквашин С.В., Бесчастнов 
В.В., Измайлов А.Г., Перепелкин В.Э., Волков Д.Е., 
Мингазов Р.Г., Жаринов А.Ю., Дурнов А.А.

 18. Заявка № 2007130925/13
  “Способ биологической очистки почвы от нефтяных 

загрязнений”
  Авторы: Шулаев М.В., Фаттахов С.Г., Захарова К.А., 

Шулаева М.М., Резник В.С., Синяшин О.Г., Коновалов 
А.И.

Решения по заявкам на патенты РФ на полезную 
модель, полученные в 2008 году

 1. Заявка № 2008103746/22
  “Электрохимическая ячейка для ЭПР”
  Автор: Кадиров М.К.

 2. Заявка № 2008124291/22
  “Линия для производства хлоропарафинов”
  Авторы: Будникова Ю.Г., Краснов С.А., Магдеев И.М., 

Синяшин О.Г.

Составитель И. Г. Васильева
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В 2008 году сотрудники Института участвовали в 31 
международном и 20 российских научных форумах. 
ИОФХ принимал участие в организации одной между-
народной научно-практической конференции. Кроме того, 

как и в предыдущие годы, в Институте успешно прошла 
итоговая научная конференция, на которой было пред-
ставлено 20 устных и 20 стендовых докладов. 

Научные форумы, организованные в 2008 году при участии ИОФХ

В 2008 году Институт принимал участие в организа-
ции только одного международного мероприятия – это 
Междуна родная научно-практическая конференция “Ак-
туальные проблемы поздней стадии освоения нефтега-

Международные и всероссийские конференции и семинары,  
в которых принимали участие сотрудники Института в 2008 году

 1. I Всероссийская молодежная научная конференция 
“Молодежь и наука на севере”. 14–18 апреля 2008. 
Сыктывкар, Россия.

 2. IV Санкт-Петербургская конференция молодых ученых 
с международным участием “Современные пробле-
мы науки о полимерах”. 15–17 апреля 2008. Санкт-
Петербург, Россия.

 3. Всероссийская конференция “Дегазация Земли: гео-
динамика, геофлюиды, нефть, газ и их парагенезы”. 
22–25 апреля 2008. Москва, Россия.

 4. I Городская студенческая конференция “Междисцип-
линарные исследования в области естественных 
наук”. 29 апреля 2008. Казань, Россия.

 5. IX Всероссийская научно-практическая конференция 
аспирантов и студентов “Химия и химическая техно-
логия в XXI веке”. 14–16 мая 2008. Томск, Россия.

 6. V Всероссийская научная конференция “Химия и 
технология растительных веществ”. 8–12 июня 2008. 
Уфа, Россия.

 7. Конференция-школа для молодых ученых “Дифрак-
ционные методы исследования вещества: от молекул 
к кристаллам и наноматериалам”. 30 июня–3 июля 
2008. Черноголовка, Россия.

 8. XV Всероссийская конференция “Структура и дина-
мика молекулярных систем”. 30 июня–4 июля 2008. 
Йошкар-Ола, Яльчик, Россия.

 9. Семинар “Передовые технологии и перспективы 
развития ОАО “Казаньоргсинтез”. 24–25 июля 2008. 
Казань, Россия.

 10. Конференция “Органическая химия для медицины 
(Орхимед-2008)”. 7–11 сентября 2008. Черноголовка, 
Россия.

 11. Научно-практическая конференция “Постгеномная 
эра в биологии и проблемы биотехнологии”. 15–16 
сентября 2008. Казань, Россия.

 12. V Семинар-совещание “Современные технологии 
и перспективы использования средств защиты рас-
тений, регуляторов роста, агрохимикатов в агро-

зодобывающих регионов”, проходившая в Казани с 10 
по 12 сентября 2008 года, членом Организационного 
комитета которой был д.х.н., проф. Романов Г.В., зав. 
лаб. химии и геохимии нефти.
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ландшафтном земледелии”. 15–19 сентября 2008. 
Анапа, Россия.

 13. ХХ Симпозиум “Современная химическая физика”. 
15–26 сентября 2008. Пансионат МГУ “Буревестник”, 
Туапсе, Россия.

 14. Всероссийская конференция “Электрохимия и эколо-
гия”. 17–20 сентября 2008. Новочеркасск, Россия.

 15. IV Всероссийская конференция “Физико-химические 
процессы в конденсированных средах и на межфаз-
ных границах. ФАГРАН-2008”. 2–9 октября 2008. 
Воронеж, Россия.

 16. Всероссийская молодежная конференция по кванто-
вой и математической химии. 6–9 октября 2008. Уфа, 
Россия.

 17. Всероссийская конференция “Развитие сети центров 
коллективного пользования научным оборудованием”. 
12–18 октября 2008. Краснодар, Россия.

 18. VIII Научная конференция молодых ученых, аспиран-
тов и студентов НОЦ КГУ “Материалы и технологии 
XXI века”. 28–29 октября 2008. Казань, Россия.

 19. Научно-практическая конференция “Инновации РАН-
2008”. 10–12 ноября 2008. Нижний Новгород, Рос-
сия.

 20. XI молодежная научная школа – конференция, по-
священная 110-летию со дня рождения И. Я. Пос-
товского. 23–29 ноября 2008. Екатеринбург, Россия. 

 21. International Symposium “Towards Organic Photo-
voltaics”. February 6–8, 2008. Linz, Austria

 22. Международная конференция “Ломоносов-2008”. 
8–12 апреля 2008. Москва, Россия.

 23. Первая международная научная конференция “Нано-
структурные материалы-2008” (НАНО-2008). Бела-
русь-Россия-Украина. 22–25 апреля 2008. Минск, 
Беларусь

 24. V Международный симпозиум “Фуллерены и фул-
лереноподобные структуры в конденсированных 
средах” (ФФС'2008). 22–25 апреля 2008. Минск, 
Беларусь

 25. Международная научно-практическая конференция 
“Нефтепереработка-2008”. 21 мая 2008. Уфа, Рос-
сия.

 26. XV-th International Conference on Chemistry of Phos-
phorus Compounds. May 25–30, 2008. Saint-Petersburg, 
Russia.

 27. Международная научно-практическая конференция, 
посвященная 135-летию Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины “Современные 
подходы развития АПК”. 29–31 мая 2008. Казань, 
Россия.

 28. Одиннадцатая международная конференция “Физика 
диэлектриков” (Диэлектрики-2008). 3–7 июня 2008. 
Санкт-Петербург, Россия.

 29. III Международная конференция по коллоидной хи-
мии и физико-химической механике. 24–27 июня 
2008. Москва, Россия.

 30. 23-й Международный Симпозиум по органической 
химии серы. 29 июня–4 июля 2008. Москва, Рос-
сия.

 31. 20th International Symposium on Chirality ISCD-20. 
July 6–9, 2008. Geneva, Switzerland.

 32. International Symposium on Homogeneous Catalysis, 
ISHC-XVI. July 6–11, 2008. Florence, Italy.

 33. Magnetic Resonance Congress Euromar-2008. July 6–11, 
2008. Saint Petersburg, Russia.

 34. International Conference on Organometallic Chemistry 
ICOMC 2008. July 13–18, 2008. Rennes, France.

 35. 38th International Conference on Coordination Chemistry 
ICCC38. July 20–25, 2008. Jerusalem, Israel.

 36. 1st International Symposium “Supramolecular and Nano-
chemistry: Toward Applications”. August 25–29, 2008. 
Kharkov, Ukraine.

 37. International Conference on Organometallic and Coor-
dination Chemistry ICOMCC. September 2–8, 2008. N. 
Novgorod, Russia.

 38. 5th International Conference on Nitroxide Radicals. 
September 7–11, 2008. Ancona, Italy.

 39. XXIII European Colloquium on Heterocyclic Chemistry. 
September 9–13, 2008. Antwerp, Belgium.

 40. XII Международная конференция “Наукоемкие хи-
мические технологии-2008”. 9–11 сентября 2008. 
Волгоград, Россия.

 41. IX Международный семинар по магнитному резонан-
су (спектроскопия, томография и экология). 15–20 
сентября 2008. Ростов-на-Дону, Россия.

 42. XII Международная конференция молодых уче-
ных, студентов и аспирантов “Синтез, исследование 
свойств, модификация и переработка высокомолеку-
лярных соединений. IV Кирпичниковские чтения”. 
18–19 сентября 2008. Казань, Россия.

 43. Международная научно-практическая конференция 
“Достижения супрамолекулярной химии и биохимии 
в ветеринарии и зоотехнии”. 22–25 сентября 2008. 
Москва, Россия.

 44. IV International Summer School “Supramolecular Sys-
tems in Chemistry and Biology”. September 28–October 
2, 2008. Tuapse, Russia.

 45. First Russian-Japanese Young Scientist Conference on 
Nanomaterials and Nanotechnology. October 6–7. 2008. 
Moscow, Russia.

 46. IV международная конференция “Высокоспиновые 
молекулы и молекулярные магнетики”. 14–19 октября 
2008. Екатеринбург, Россия.

 47. V Украинский съезд электрохимиков с междуна-
родным участием. 20–24 октября 2008. Черновцы, 
Украина.

 48. IV Международный симпозиум “Механизмы действия 
сверхмалых доз”. 28–29 октября 2008. Москва, Рос-
сия.

 49. Международная конференция “Наноявления при раз-
работке месторождений углеводородного сырья: от 
наноминералогии и нанохимии к нанотехнологиям”. 
18–19 ноября 2008. Москва, Россия.
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Семинар-учеба по приборам

В 2007 году Институтом были получены новые приборы 
фирмы Bruker для рентгеноструктурного анализа. На 
подобных приборах сотрудники лаборатории дифрак-
ционных методов исследования (ДМИ) раньше имели 
возможность работать только в Москве, в ИНЭОС им. 
А. Н. Несмеянова РАН, да и то, исключительно из-за 
дружеских связей с лабораторией рентгеноструктурных 

исследований в ИНЭОС. Новые приборы существенно 
отличались от тех, с которыми раньше приходилось рабо-
тать сотрудникам лаборатории, отличалось также и про-
граммное обеспечение. Начав самостоятельно осваивать 
программные средства, в лаборатории ДМИ столкнулись 
с определенными трудностями: многие команды не были 
понятны… Периодическое “забрасывание” вопросами 
московское представительство фирмы Bruker или лабо-
раторию рентгеноструктурных исследований в ИНЭОС 
давало некоторый положительный результат, но многое, 
тем не менее, оставалось непонятным.

Наконец осенью 2008 года на адрес Института от 
фирмы Bruker поступило приглашение посетить в Ни-
дерландах тренинг для пользователей монокристальных 
дифрактометров Kappa Apex II и Smart Apex II. Семи-
нар, организованный фирмой Bruker для пользователей 
монокристальных дифрактометров, проходил с 24 по 29 
ноября 2008 года в городе Дельфт, Нидерланды, и четверо 
сотрудников лаборатории: А. Б. Добрынин, А. Т. Губай-
дуллин, Д. Б. Криволапов и О. А. Лодочникова смогли 
принять участие в тренинге. 

Город Дельфт находится недалеко от побережья 
Северного моря, являющегося частью Атлантического 
океана. Город известен тем, что из этих мест пошла 
бело-голубая керамика, известная в России как “Гжель”. 
Кроме того, в этом городе жил и трудился живописец 

На побережье Северного моря. Слева направо: сотрудник фирмы Bruker Д. Г. Голованов, сотрудники лаб. ДМИ О. А. Лодочникова, 
А. Т. Губайдуллин, друг лаборатории ДМИ, бывший сотрудник фирмы Bruker Рис ван Схонефельд, сотрудники лаб. ДМИ А. Б. Добрынин, 
Д. Б. Криволапов.

 50. Семинар пользователей рентгеновских дифрактомет-
ров Kappa Apex и Smart Apex. Фирма Brucker-Nonius. 
24–30 ноября 2008. Делфт, Нидерланды.

 51. IХ Международный симпозиум “Энергоресурсоэф-
фективность и энергосбережение”. 2–4 декабря 2008. 
Казань, Россия.
Однако не хотелось бы ограничиваться только переч-

нем конференций, в которых сотрудники ИОФХ при-
нимали участие. О двух важных для жизни Института 
мероприятиях расскажем отдельно. Это семинар по 
приборам, проведенный фирмой Брукер в Нидерлан-
дах, и конференция по химии соединений фосфора 
в Санкт-Петербурге, где участвовало 30 сотрудников 
Института.
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На фабрике дельфтского фарфора. 
Cлева направо: А. Б. Добрынин, А. Т. Губайдуллин, 
Д. Б. Криволапов, О. А. Лодочникова.

Ян Вермер, одна из самых известных картин которого – 
“Девушка с жемчужной сережкой”.

Тренинг проходил в офисе фирмы Bruker и оказался 
очень полезным. Доктор Лео Стравер (Leo Straver) рас-
сказывал о подготовке образцов, различных способах 
задания стратегий эксперимента, стандартных ошибках. 

Кроме того, он показывал способы работы с 
кристаллами-двойниками, объяснял особенно-
сти модулированных структур. Лео Стравер с 
удовольствием отвечал на вопросы, возникав-
шие во время занятий.

Плотный график тренинга иногда преры-
вался небольшими экскурсиями по красивому 
городу. Дельфт поразил ощущением того, буд-
то ты попал в средние века. Каналы, невысо-
кие старинные дома с черепичными крышами, 
чистота улиц, центральная площадь Markt – 
все это оставило неизгладимое впечатление. 
Нам удалось съездить в Амстердам – столицу 
Нидерландов, и в Гаагу, где располагается 

резиденция королевы Нидерландов Беатрикс и прави-
тельство Королевства Нидерландов.

Просто здорово, когда решение научных вопросов 
совпадает с такими яркими впечатлениями!

А. Б. Добрынин 

15 Международная конференция по химии 
соединений фосфора – “XV-th International 
Conference on Chemistry of Phos phorus Compounds” 
(ICCPC-XV). May 25–30, 2008. Saint-Petersburg, 
Russia

Конференция была посвящена 100-летию со дня рож-
дения выдающегося российского химика-органика ака-
демика М. И. Кабачника.
 
Организаторы конференции
 – Российская академия наук 
 – Отделение химии и наук о материалах
 – Министерство образования и науки РФ
 – Санкт-Петербургское отделение Российского хими-

ческого общества им. Д. И. Менделеева 
 – Институт Элементоорганических соединений им. 

А. Н. Несмеянова Российской Академии Наук
 – Санкт-Петербургский технологический университет 

растительных полимеров
 – Санкт-Петербургский технологический институт
 – Российский фонд фундаментальных исследований
 – Научный совет РАН по органической и элементоор-

ганической химии

Научная программа конференции включала важнейшие 
разделы химии органических и неорганических соеди-

нений фосфора, технологии их получения и примене-
ния, которые могут получить приоритетное развитие в 
ближайшие 10–15 лет, и предусматривала пленарные 
доклады, приглашенные лекции, устные доклады и 
стендовую сессию в следующих секциях:
 • синтез и реакционная способность фосфорорганиче с-

ких соединений;
 • структура и стереохимия фосфорорганических соеди-

нений;
 • теоретические аспекты фосфорорганической химии;
 • механизмы реакций и интермедиаты;
 • фосфорорганические аналоги природных соедине-

ний;
 • медицинские аспекты химии фосфорорганических 

соединений;
 • фосфорсодержащие металлоорганические и коорди-

национные соединения;
 • фосфорсодержащие супрамолекулярные соединения 

и наноструктуры;
 • применение фосфорорганических соединений. “Зе-

леная” химия фосфора. 

В работе конференции приняли участие ученые из Ав-
стралии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, 
Польши, США, Украины, Франции, Чехии, Японии. 
Приятно отметить, что ИОФХ им. А. Е. Арбузова, яв-
ляющийся всемирно известным научным центром химии 
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Церемония открытия XV международной конференции по химии соединений фосфора.  
Ю. Г. Тришин и И. Л. Одинец cо вступительной речью (слева) и проф. А. Э. Шипов с рассказом о М. И. Кабачнике  
“M. I. Kabachnik. Life and Science” (справа).

фосфорорганических соединений, был представлен очень 
внушительной делегацией.

Со вступительным словом на церемонии открытия 
XV международной конференции по химии соединений 
фосфора выступили организаторы конференции проф. 
Ю. Г. Тришин (СПбГТУРП, Санкт-Петербург) и д.х.н. 
И. Л. Одинец (ИНЭОС, Москва), затем ученик Мартина 
Израилевича Кабачника – проф. А. Э. Шипов (ИНЭОС, 
Москва) рассказал о жизненном пути выдающегося хи-
мика и его научном творчестве.

Научную часть конференции открыл профессор Ян Ми-
хальский (Jan Michalski, Польша) докладом “Interaction of 
phosphorus and silicon chemistry in synthesis and cata lysis”.

Высокий научный уровень конференции, заданный 
первыми выступившими докладчиками был в полной 

мере поддержан на всем ее протяжении, в том числе и 
учеными-исследователями из ИОФХ им. А. Е. Арбузова, 
представившими один пленарный (д.х.н., проф. Альфон-
сов В.А.) и 15 устных докладов (д.х.н., проф. Миронов 
В.Ф., д.х.н., проф. Пудовик М.А., д.х.н., проф. Батыева 
Э.С., д.х.н. Карасик А.А., д.х.н. Катаева О.Н., д.х.н. 
Низамов И.С., д.х.н. Кацюба С.А., к.х.н. Грязнова Т.В., 
к.х.н. Милюков В.А., к.х.н. Яхваров Д.Г.), среди которых 
большую долю составили доклады наших молодых со-
трудников (к.х.н. Наумов Р.Н., к.х.н. Вараксина Е.Н., к.х.н. 
Богданов А.В., Князева И.Р., Краснов С.А.). 

Были сделаны интересные презентации на стендовой 
сессии как молодых сотрудников (Безкишко И.А., Боль-
шакова О.В., Грязнова Т.П., Ермолаев В.В., Зверева Е.Е., 
Касымова Э.М., Метлушка К.Е., Никитина К.А.), так и 

Профессор Ян Михальский (Jan Michalski) (слева) и профессор Чарльз МакКенна (Charles McKenna) (справа) открывают  
научную часть конференции.
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Прогулки по Царскому Селу.

Екатерининский дворец.

Памятник А. С. Пушкину.

представителей старшего поколения (к.х.н. Кибарди-
на Л.К., к.х.н. Куршева Л.И., к.х.н. Пунегова Л.Н.).

Наибольшее внимание конференции было уделено 
синтетической химии фосфорорганических соединений. 
Во многих докладах затронуты вопросы стереоселек-
тивного синтеза ФОС. Это не удивительно, поскольку 
основным прикладным аспектом химии форсфорорга-
нических соединений является их биологическая актив-
ность, изучение которой связано с важным свойством 
структуры вещества – энантиомерией. Хорошо известно, 

что биологическая активность таких производных во 
многом зависит от абсолютной конфигурации присут-
ствующих в них асимметрических центров. С наиболее 
запоминающимися докладами по данной тематике вы-
ступили проф. Павел Кафарски (P. Kafarski, Польша) 
“2-L-Phenylalanyl”amino-1-hydroxyalkanephosphonates as 
potent inhibitors of cysteine proteases”, профессор Чарльз 
МакКенна (Charles McKenna, США) “Organophosphorus 
and medicinal chemistry aspects of bisphosphonate and 
nucleotide chemistry”, проф. О. И. Колодяжный (Украина) 

Перерыв на кофе… Слева направо: проф. Павел Кафарски  
(Paweł Kafarski), проф. Ян Михальский (Jan Michalski)  
и проф. Воган Гриффитс (Vaughan Griffiths).

“Как же нас много…” (проф. Ю. Г. Гололобов). 

Заключительные кадры на память. Участники XV Международной конференции по химии соединений фосфора.  
Санкт-Петербург, 25–30 мая 2008 года.
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Прогулки по Царскому Селу.

Екатерининский дворец.

Памятник А. С. Пушкину.

“Asymmetric synthesis of organophosphorus compounds”, 
проф. Митсуджи Ямашита (Mitsuji Yamashita, Япония) 
“Research on cancer finding and chemotherapy at the early 
stage – epoxidation and bromination of 2-phospholenes 
for preparation of phospha sugars and their biological 
activity”. Также традиционно были рассмотрены воп-
росы, связанные с синтезом лигандов для катализа-
торов органических реакций (Масааки Йошифуджи 
(Masaaki Yoshifuji, Япония) “Sterically protected diphos-
phinidenecyclobutenes as bidentate ligands for catalyst 
of organic reactions”).

Особый интерес конференции вызвали доклады, 
касающиеся применения “зеленой” химии в синтезе фос-
форорганических соединений (Георгий Кеглевич (György 
Keglevich, Венгрия) “The application of green chemical 
tools in the context of organophosphorus chemistry”), при-
менения электрохимии в синтезе фосфоорганических 
соединений, химии фосфорсодержащих каликсаренов 
и т.д.

По итогам конференции был издан сборник “XV 
International Conference on Chemistry of Phosphorus Com-
pounds. Book of abstracts. Saint-Petersburg, Russia, May 
25–30, 2008” включивший в себя 256 тезисов устных и 
стендовых докладов. 

Однако кроме научной части, являющейся главной 
составляющей любой конференции, неизгладимое впечат-
ление оставило и место ее проведения. Ведь конференция 
проходила в Царском Селе (г. Пушкин). Датой основания 
этого города считается 24 июня 1710 года, когда по указу 
Петра I Сарская мыза (это самое древнее название того 
места, где сегодня располагается Царское село; до-
словно Сарская мыза означает “Остров Мыза”, так 
она обозначена на шведских картах XVII века) 
– усадьба шведского магната (вместе с 43 при-
писанными деревнями и угодьями), была 
подарена Марте Скавронской, ставшей 
в 1712 году женой Петра I под 
именем Екатерины Алексеевны. 
С этого времени начинает 
складываться дворцово-

парковый ансамбль Царское Село. В царствование Ели-
заветы Пет ровны Царское село стало императорской 
резиденцией. 

Сегодня здесь огромные парки, поражающие своим 
великолепием, старинная архитектура зданий и полное 
отсутствие светофоров на тихих улочках. Благодаря хоро-
шо продуманной программе организаторов конференции 
все ее участники смогли в полной мере насладиться 
красотами Пушкина, Гатчины, Санкт-Петербурга. В экс-
курсионную программу входили: пешеходная прогулка по 
Екатерининскому и Александровскому паркам г. Пушки-
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Итоговая научная конференция 2008 года

Научная конференция по итогам работы Института в 2008 
году состоялась в феврале 2009 года в рамках хими ческой 
секции Итоговой научной конференции КазНЦ РАН. Все-
го на конференции было представлено 105 сообщений 
(32 устных и 73 стендовых). Молодыми сотрудниками 
(до 35 лет) представлено 19 устных докладов, из них 
аспирантами – 17. В качестве первых авторов стендовых 
докладов заявлено 44 молодых сотрудника, среди которых 
8 аспирантов и 13 студентов.

Фамилии докладчиков устных сообщений и ответ-
ственных за стендовые презентации подчеркнуты.

Доложенные на итоговой конференции сообщения ка-
сались исследований, выполненных по пяти закрепленным 
за Институтом направлениям научной деятельности, вхо-
дящим в программу фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 2008–2012 годы. 
Разумеется, многие сообщения можно отнести к более, чем 
одному научному направлению. Приведенная ниже табли-

ца позволяет получить приблизительное представление о 
текущей деятельности ИОФХ в 2008 г. и распределении 
научной активности по различным направлениям.

Устные доклады

Заседание 1  
Председатель – д.х.н., профессор В. С. Резник
 1. Коновалов А.И., Рыжкина И.С. Образование супра-

молекулярных наноассоциатов в растворах с низки-
ми и сверхнизкими концентрациями растворенных 
веществ.

 2. Балакина М.Ю. Нелинейно-оптический отклик по-
лимерных электретов с мультипольными хромофо-
рами.

 3. Сякаев В.В., Мустафина А.Р., Казакова Э.Х., Захарова 
Л.Я., Латыпов Ш.К., Коновалов А.И. Супрамоле-

смогли не только представить свои работы, но, главное, 
прослушать чрезвычайно интересные доклады выдаю-
щихся химиков, расширить свой научный кругозор, по-
знакомиться со своими коллегами из других регионов и 
увидеть красивейший город мира – Санкт-Петербург с 
его прекрасными пригородами.

К. Е. Метлужка

на, автобусные экскурсии по ночному Санкт-Петербургу 
и в Гатчину, совмещенные с посещением дворцов и па-
мятников рыцарского романтизма, двухчасовая прогулка 
на катере по рекам и каналам... Кроме того, в свободное 
время участники могли съездить в близлежащие г. Пав-
ловск или Санкт-Петербург.

Конференция удалась! И, как мне кажется, особен-
но полезной она стала для нас, молодых ученых, мы 

Научное направление  Число сообщений  
 Всего Устных Стендовых

 40 11 29

 35 13 22

 13 4 9
   

 3 2 1

   

 14 2 12

Теоретическая химия и развитие методологии органического 
и неорганического синтеза, новые методы физико-химических 
исследований

Современные проблемы химии материалов, включая наноматериалы

Химические аспекты современной экологии и рационального 
природопользования, включая проблемы утилизации и безопасности 
хранения радиоактивных отходов

Химические аспекты энергетики: фундаментальные исследования  
в области создания новых химических источников тока, разработки 
технологий получения топлив из ненефтяного и возобновляемого сырья, 
высокоэнергетических веществ и материалов, энергетика

Химические проблемы создания фармакологически активных веществ 
нового поколения
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кулярные системы на основе метилсулфонатных 
каликс[4] резорцинаренов в водных растворах.

 4. Маргулис Б.Я., Альфонсов В.А., Баяндина Е.В., Лу-
кьянов О.В. (ОАО Нефтепромхим), Метлушка К.Е., 
Муслимов Р.Х. (КГУ), Пунегова Л.Н., Романов Г.В., 
Пузанов М.С. (ОАО Нефтепромхим), Семенов А.В. 
(ОАО Нефтепромхим), Синяшин О.Г., Ярмиева Л.Н. 
Новые кислотные комплексообразующие реагенты 
для увеличения нефтеотдачи карбонатных и глини-
стых нефтяных коллекторов.

 5. Козлова М.Н., Cоловьева С.Е., Антипин И.С., Ферлай 
С. (Университет Луи Пастера, г. Страсбург, Фран-
ция), Хоссеини М.В. (Университет Луи Пастера, 
г. Страсбург, Франция), Коновалов А.И. Создание 
молекулярно-координационных сеток на основе функ-
ционализированных по нижнему ободу тиакаликс[4]-
аренов.

 6. Косачев И.П., Изотов В.Г. (КГУ), Ситдикова Л.М. 
(КГУ), Магдеев И.М., Романов Г.В. Модель ката-
литического образования углеводородов в зонах де-
струкций кристаллического фундамента.

Заседание 2  
Председатель – академик РАН А. И. Коновалов
 1. Янилкин В.В. Наноразмерные супрамолекулярные 

системы с электрохимическим двигателем.
 2. Зиганшина А.Ю., Коршин Д.Э., Муртазина Л.И., 

Харламов С.В., Рыжкина И.С., Латыпов Ш.К., Ко-
новалов А.И. рН-Контролируемая самоассоциация 
производного каликс[4]резорцина в водных средах. 

 3. Киселева Ю.В., Рыжкина И.С., Соловьева С.Е., Пи-
лишкина Л.М., Валитова Ю.Н. (КИББ), Коновалов 
А.И. Наноразмерные супрамолекулярные агрегаты 
п-сульфонатокаликс[n]аренов: самоассоциация, ка-
талитическая и биологическая активность. 

 4. Тюфтин А.А., Грюнер М. (Технический университет, 
г. Дрезден, Германия), Хабихер В.Д. (Технический 
университет, г. Дрезден, Германия), Волошин Я.З. 
(ИНЭОС РАН, г. Москва), Латыпов Ш.К., Соловьева 
С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И. Тиакаликс[4]-
арены с меркапто-группами на нижнем ободе: новые 
коньюгаты с клатрохелатами. 

 5. Бурилов В.А. Редокс и рН переключаемые металло-
комплексы на основе п-сульфонатотиакаликс[4]-
арена. 

 6. Грязнова Т.П., Кацюба С.А. Влияние спинового сос-
тояния и типа координации металла на ИК и КР 
спектры некоторых комплексов Mn, Re и Ni.

 7. Шалаева Я.В., Янилкин В.В., Морозова Ю.Э., Ка-
закова Э.Х., Сякаев В.В., Макарова Н.А., Морозов 
А.И., Коновалов А.И. Блокирование редокс-реакций 
параквата супрамолекулярными агрегатами те-
траметилсульфонатного каликсрезорцин[4]арена в 
электрохимическом эксперименте. 

 8. Каюпов А.Р., Касымова Э.М., Бурилов А.Р., Пудовик 
М.А., Коновалов А.И. Новые полиэфиры на каликс[4]-
резорциновой платформе. Синтез и свойства. 

Заседание 3  
Председатель – член-корр. РАН В. Ф. Миронов
 1. Хуснутдинов И.Ш., Гончарова И.Н., Петрова Л.М., 

Романов Г.В. Закономерности процесса деасфаль-
тизации и влияние методов подготовки сырья на 
качество дорожных битумов и получаемых асфаль-
тобетонов.

 2. Немтарев А.В., Миронов В.Ф., Вараксина Е.Н., Ко-
новалов А.И. Влияние природы заместителей при 
атоме фосфора на региохимию реакции производных 
бензодиоксафосфолов с алкил- арилацетиленами. 

 3. Муртазина Л.И., Рыжкина И.С., Немтарев А.В., 
Миронов В.Ф., Коновалов А.И. Мицеллообразование 
и каталитическая активность супрамолекулярных 
систем на основе производных алкилированных 
фосфакумаринов.

 4. Бадеева Е.К., Батыева Э.С., Губайдуллин А.Т., Синя-
шин О.Г. Синтез фосфорсераорганических соедине-
ний на основе реакций элементного фосфора (Р4) с 
системой протонодонор–нуклеофил–электрофил. 

 5. Степанов А.C., Настапова Н.В., Янилкин В.В., Бури-
лов В.А., Скрипачева В.В., Мустафина А.Р., Соловьева 
С.Е., Коновалов А.И. Электрохимические свойства 
комплексов п-сульфонатотиакаликс[4]арена с ионами 
Fe3+ и Сo(dipy)3

3+. 
 6. Хасиятуллина Н.Р., Богданов А.В., Миронов В.Ф., 

Морозов В.И., Волошина А.Д., Зобов В.В. Новые 
данные по реакциям замещенных 1,2-нафтохинонов 
с производными Р(III). 

 7. Сайфина А.Ф., Губайдуллин А.Т. Супрамолекулярная 
структура фосфорилированных производных фулле-
рена С60 в кристалле.

 8. Холин К.В., Грязнова Т.В., Валитов М.И., Кадиров 
М.К., Будникова Ю.Г., Третьяков Е.В., Овчаренко 
В.И., Сагдиев Р.З., Синяшин О.Г. Редокс-потенциалы 
и магнитно-резонансные параметры нитронил- и 
иминонитроксильных радикалов.

Заседание 4  
Председатель – д.х.н. И. А. Литвинов
 1. Кадиров М.К., Шлик Ш., Синяшин О.Г. Водородная 

экономика и ЭПР.
 2. Миндубаев А.З., Минзанова С.Т., Скворцов Е.В., 

Миронов В.Ф., Зобов В.В., Белостоцкий Д.Е., Ми-
ронова Л.Г., Цепаева О.В., Коновалов А.И. Влияние 
фитомассы амаранта на кинетику метанового бро-
жения.

 3. Никитина К.А., Мамедова В.Л., Альфонсов В.А. 
Дитерпеноид изостевиол в фосфорорганическом 
син тезе. 

 4. Шагидуллин А.Р., Кацюба С.А., Шагидуллин Р.Р., Ми-
хайлов А.С., Резник В.С. Исследование таутомерии 
и поворотной изомерии 2-метилтио-6-метил-4-(R)-
замещенных пиримидинов и их тозилатов методами 
колебательной спектроскопии и квантовой химии. 

 5. Воронина Ю.К., Литвинов И.А. Межмолекулярные 
взаимодействия в кристаллах изоциануратов.
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 6. Шарипова Р.Р. Функционализация гликозида растения 
Stevia rebaudiana стевиолбиозида и изомера его агли-
кона, дитерпеноида изостевиола, азотсодержащими 
группами.

 7. Хакимов М.С., Газизов А.С., Бурилов А.Р., Пудовик 
М.А., Коновалов А.И. Реакция мочевиноацеталей с 
резорцином и его производными – путь к синтезу 
макро- и гетероциклических соединений. 

Заседание 5  
Председатель – д.х.н. А. А. Карасик
 1. Федоренко С.В. Силикатные наночастицы, содер-

жащие лантанидные комплексы п-сульфонатотиа-
каликс[4] арена. Синтез и свойства. 

 2. Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., Охотникова Е.С., Рома-
нов Г.В., Фролов И.Н. (ООО “ТЭП”) Иерархические 
ступени структурной организации битума.

 3. Бузыкин Б.И. Проблемы химии 1,3-диполярных реа-
гентов.

Стендовая сессия

Сессия 1
 1. Бурмакина Н.Е., Иванова Н.Ю., Сайфина А.Ф., Су-

дакова С.Н., Губайдуллин А.Т., Сякаев В.В., Подъя-
чев С.Н., Коновалов А.И. Особенности строения 
и экстракционные свойства тиакаликс[4]аренов, 
функционализированных по нижнему ободу ацетил-
гидразонными группами.

 2. Шаехов Т.Р. (КГТУ), Касымова Э.М., Бурилов А.Р., 
Пудовик М.А., Коновалов А.И. Синтез новых фос-
форилированных каликс[4]резорцинов, содержащих 
пространственно-затрудненные фенолы.

 3. Воронин М.А., Ибрагимова А.Р., Захарова Л.Я., Се-
менов В.Э., Сякаев В.В., Латыпов Ш.К., Резник В.С. 
Самоорганизующиеся каталитические системы на 
основе болаформных пиримидинсодержащих ПАВ. 
Влияние природы противоиона.

 4. Паширова Т.Н., Лукашенко С.С., Жильцова Е.П., 
Захарова Л.Я., Коновалов А.И. Бициклические по-
верхностно-активные вещества. Агрегация и ката-
литическая активность.

 5. Аблакова Ю.Р., Миргородская А.Б., Валеева Ф.Г., За-
харова Л.Я. Супрамолекулярные системы на основе 
биосовместимых неионных амфифильных соедине-
ний.

 6. Гайнанова Г.А., Юрина А.В., Лукашенко С.С., Жиль-
цова Е.П., Кудрявцева Л.А., Коновалов А.И. Агрегаци-
онная и каталитическая активность 2-гидроксибен-
зилированных полиэтилениминов в водно-органических 
растворах.

 7. Зверева Е.Е., Кацюба С.А., Карасик А.А., Балуева 
А.С., Спиридонова Ю.С., Синяшин О.Г. Исследование 
структуры комплексов Ni и Cu с диазадифосфацикло-
октанами методами колебательной спектроскопии 
и квантовой химии. 

 8. Зверева Е.Е., Кацюба С.А., Вандюков А.Е., Козлова 
М.Н., Соловьева С.Е., Антипин И.С., Коновалов А.И. 
Конформации аминотиакаликсаренов в твердом сос-
тоянии и в растворах. 

 9. Морозова Ю.Э., Миронова Д.А., Шалаева Я.В., Ма-
карова Н.А., Сякаев В.В., Казакова Э.Х., Коновалов 
А.И. Взаимодействие азо-красителей (метиловый 
оранжевый, метиловый желтый) с тетраметил-
сульфонатными каликсрезорцин[4]аренами.

 10. Чугунова Е.А. (КГТУ), Касымова Э.М., Бурилов 
А.Р., Юсупова Л.М. (КГТУ), Пудовик М.А. Синтез 
новых нитробензофуроксанов на основе ароматичес-
ких аминов и азотсодержащих гетероциклических 
соединений.

 11. Улитин Н.В. (КГТУ), Вахонина Т.А., Иванова Н.В., 
Дебердеев Т.Р. (КГТУ), Зуев М.Б. Синтез и свойства 
сетчатых эпоксиаминных стекол с контролируемой 
плотностью сшивки.

 12. Балакина М.Ю., Фоминых О.Д., Галиханов М.Ф. 
(КГТУ) Моделирование релаксационных свойств по-
лимерных композиционных короноэлектретов.

 13. Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. Исследование осо-
бенностей зарядового распределения в напряженных 
трехчленных гетероциклах в рамках подхода “Атомы 
в молекулах” – оксиран и тииран.

 14. Исмагилова Г.И., Николаев В.Ф. Анализ энтальпий 
смешения неэлектролитов на основе нестехиометри-
ческой модели. 

 15. Валитов М.И., Низамеев И.Р., Кадиров М.К., Нефе-
дьев Е.С. Наноструктурные особенности платиново-
нафионовых интерфейсов топливного элемента для 
ЭПР.

 16. Низамеев И.Р., Кадиров М.К., Нефедьев Е.С. При-
готовление образцов для исследования методом 
сканирующей зондовой микроскопии.

 17. Холин К.В., Кадиров М.К., Нефедьев Е.С. Особен-
ности пробоподготовки для атомно-эмиссионной 
спектроскопии.

 18. Литвинов А.И., Холин К.В., Морозов В.И., Кадиров 
М.К. Обменные взаимодействия в многоспиновых 
системах с нитронилнитроксильными радикалами.

 19. Краснов С.А., Вавилова В.Н., Валитов М.И., Холин 
К.В., Низамеев И.Р., Грязнова Т.В., Кадиров М.К., 
Будникова Ю.Г., Синяшин О.Г. Электрохимическое 
восстановление белого фосфора: парамагнитные ин-
термедиаты, микро- и наноструктура продуктов.

 20. Валитов М.И., Спиридонова Ю.С., Кадиров М.К., 
Карасик А.А., Синяшин О.Г. Новый катализатор для 
Н2/O2 топливного элемента на основе никелевых ком-
плексов фосфор- и азотсодержащих гетероциклов.

 21. Гарифуллин Б.Ф., Бабаев В.М., Стробыкина И.Ю., 
Катаев В.Е., Гаврилов В.И. (КГТУ) Разработка обще-
го метода синтеза макроциклов на основе дитерпе-
ноида изостевиола, содержащих salen-хелатирующие 
центры – строительных блоков для создания нового 
типа полиядерных металлокомплексных олигомеров 
и полимеров.
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 22. Андреева О.В., Шарипова Р.Р., Стробыкина И.Ю., 
Катаев В.Е., Лодочникова О.А., Губайдуллин А.Т., Му-
син Р.З. Взаимодействие дитерпеноида изостевиола 
и его производных с гидразидами пиридинкарбоновых 
кислот.

 23. Ковыляева Г.И., Шарипова Р.Р., Стробыкина И.Ю., 
Катаев В.Е., Лодочникова О.А., Губайдуллин А.Т., 
Мусин Р.З. 15-Оксоизостевиол: синтез и реакционная 
способность.

 24. Корочкина М.Г., Шарипова Р.Р., Стробыкина И.Ю., 
Ланцова А.Д., Зобов В.В., Катаев В.Е. Синтез и био-
логическая активность производных дитерпеноида 
изостевиола, содержащих кватернизованный атом 
азота.

 25. Хайбуллин Р.Н., Стробыкина И.Ю., Катаев В.Е., 
Мусин Р.З. Разработка общего метода синтеза 
макроциклов на основе дитерпеноида изостевиола, 
содержащих малонатные фрагменты – строитель-
ных блоков для создания нового типа полимакроци-
клических систем.

Сессия 2
 1. Вандюков А.Е., Лукашенко С.С., Коваленко В.И. Дина-

мика фазовых переходов в лиотропных жидких крис-
таллах по данным ИК фурье-спектромикроскопии.

 2. Зверев В.В., Газизов М.Б. (КГТУ), Чернова О.М. 
(КГТУ), Аввакумова Л.В., Коваленко В.И., Синяшин 
О.Г. Теоретическое и экспериментальное исследо-
вание реакций полихлоралканов с эфирами кислот 
P(IV).

 3. Платова Е.В., Грязнова Т.В., Будникова Ю.Г. Электро-
химический синтез эфиров кислот фосфора в ионных 
жидкостях.

 4. Михайлов Д.Ю., Грязнова Т.В., Будникова Ю.Г., 
Синяшин О.Г. Электрокаталитическое фторалки-
лирование олефинов.

 5. Лодочникова О.А., Косолапова Л.С., Курбангалиева 
А.Р., Литвинов И.А. Кристаллизация производных 
3-пирролин-2-она: через образование гомохиральных 
слоев к спонтанному разделению энантиомеров.

 6. Миронова Е.В., Криволапов Д.Б., Литвинов И.А., 
Бахарев В.В., Гидаспов А.А. Особенности кристал-
лической и молекулярной структуры новых 2,4,6-за-
мещенных производных 1,3,5-триазина.

 7. Добрынин А.Б., Грязнов П.И., Наумова О.Е., Лит-
винов И.А., Сякаев В.В., Альфонсов В.А. Кристал-
лическая и молекулярная структура (±)-дифенил-4′-
хлорфенил-[(2-гидрокси-1,1-диметилэтил)амино]-
метилфосфоната.

 8. Юсупова Т.Н., Ганеева Ю.М., Халикова Д.А. (КГТУ) 
Идентификация асфальтосмолопарафиновых отло-
жений по данным термического анализа.

 9. Охотникова Е.С., Мухамадиев Р.В. (КГТУ), Ганеева 
Ю.М., Юсупова Т.Н., Морозов В.И., Фролов И.Н. 
(ООО “ТЭП”) Сравнительный анализ состава и 
свойств нефтяных окисленных битумов.

 10. Киямова А.М., Каюкова Г.П., Ганеева Ю.М., Романов 
Г.В., Каралин Э.А., Горячих Д.В., Абдрафикова И.М. 
(КГТУ) Альтернативные источники углеводородного 
сырья и продукты их гидротермальных превраще-
ний.

 11. Каюкова Г.П., Нигмедзянова Л.З., Ситдикова Л.М., 
Изотов В.Г., Шарипова Н.С. (КГУ) Структура по-
род и состав пластовых флюидов в промытых зонах 
разрабатываемых месторождений.

 12. Якубов М.Р., Борисов Д.Н., Романов Г.В., Якубова 
С.Г. Окисление асфальтенов нефтей с различным 
содержанием ванадия.

 13. Якубов М.Р., Борисов Д.Н., Романов Г.В., Якубова 
С.Г. Возможности и перспективы использования 
углеводородных растворителей для добычи сверх-
вязких нефтей и природных битумов.

 14. Ахметзянов А.М., Хуснутдинов И.Ш., Петрова Л.М. 
Разработка технологии получения компонентов мо-
торных топлив из возобновляемого сырья.

 15. Крохин А.Б., Хуснутдинов И.Ш., Магдеев И.М., Коса-
чев И.П. Разработка модельной установки пиролиза 
углеводородного сырья.

 16. Фосс Л.Е., Фахретдинов П.С., Романов Г.В., Мар-
гулис Б.Я., Грязнов П.И. Модификация полимерных 
покрытий нефтепромыслового оборудования.

 17. Мусин Л.И., Богданов А.В., Миронов В.Ф., Бузыкин 
Б.И. Синтез новых производных изоиндиго в реакции 
изатинов с амидофосфитами.

 18. Аквада Г. (КГУ), Миндубаев А.З., Минзанова С.Т., 
Волошина А.Д., Белостоцкий Д.Е., Зобов В.В., Миро-
нов В.Ф., Миронова Л.Г., Коновалов А.И. Аэробная 
переработка как метод детоксикации отходов про-
изводства биогаза.

 19. Белостоцкий Д.Е. (КГУ), Миндубаев А.З., Минзанова 
С.Т., Зобов В.В., Миронов В.Ф., Миронова Л.Г., Ко-
новалов А.И. Влияние сухой фитомассы амаранта 
крапивы и пырея на биометаногенез в активных илах 
водоочистных сооружений.

 20. Хамидуллин Р.Т. (КГТУ), Минзанова С.Т., Цепаева 
О.В., Миндубаев А.З., Миронова Л.Г., Зобов В.В., 
Миронов В.Ф., Коновалов А.И. Влияние условий выде-
ления пектинов на их физико-химические свойства.

 21. Цепаева О.В., Минзанова С.Т., Миронова Л.Г., Зо-
бов В.В., Миронов В.Ф. Стахиоза – биологический 
активный олигосахарид из Stachys L.

 22. Сайфина Л.Ф., Шулаева М.М., Фаттахов С.Г., Чест-
нова Р.В. (ГУЗ РКПД), Резник В.С. Синтез и изуче-
ние изоциануратов, содержащих карбамоильные и 
карбазоильные группы.

 23. Козлова Р.Ю. (КГУ), Фаттахов С.Г., Резник В.С., 
Коновалов А.И. Особенности действия Мелафена 
в сверхнизких дозах (10–18–10–16 М) на синтез алка-
лоидов культурой ткани Раувольфии змеиной при 
длительном применении.

 24. Курбанова И.И., Пунегова Л.Н., Шитова Т.С., Синяшин 
О.Г., Пудовик Д.А., Хасянзянова, И.Н.Давлетханов 
Ф.С. (ФГУ “ФЦТРБ-ВНИВИ”), Чурин С.И. (ФГУ 
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“ФЦТРБ-ВНИВИ”), Папуниди К.Х. (ФГУ “ФЦТРБ-
ВНИВИ”) Исследование процесса биоразложения 
препарата Ветамекс в организме животных.

Сессия 3
 1. Хаматгалимов А.Р., Коваленко В.И. Геометрическая 

структура 24 изомеров фуллерена С84, подчиняю-
щихся правилу изолированных пентагонов: анализ 
деформации циклов.

 2. Королев С.C. (КГТУ), Хаматгалимов А.Р., Коваленко 
В.И. Геометрическая и электронная структура изо-
мера 24095 (С1) фуллерена С78, не подчиняющегося 
правилу изолированных пентагонов.

 3. Зверев В.В., Коваленко В.И., Романова И.П., Синяшин 
О.Г. Термодинамический и кинетический контроль 
реакций фуллеренов и их аддуктов с органическими 
реагентами.

 4. Романова И.П., Юсупова Г.Г., .Зверев В.В, Губай-
дуллин А.Т., Сайфина А.Ф., Трошин П.А. (ИПХФ, 
г. Черноголовка), Синяшин О.Г. Новый подход к 
дизайну производных фуллерена С60, используемых в 
фотовольтаических ячейках.

 5. Юсупова Г.Г., Зверев В.В., Баландина А.А., Латыпов 
Ш.К., Романова И.П., Синяшин О.Г. Необычная изо-
меризация азагомо[60]фуллерена.

 6. Губская В.П., Сибгатуллина Ф.Г., Нодов К.Л., Балан-
дина А.А., Латыпов Ш.К., Нуретдинов И.А. “Клик-
химия” и синтез производных метанофуллеренов.

 7. Фазлеева Г.М., Губская В.П., Баландина А.А., Ла-
тыпов Ш.К., Нуретдинов И.А. Синтез и свойства 
непредельных эфиров метанофуллеренов.

 8. Губская В.П., Фазлеева Г.М., Бережная Л.Ш., Янилкин 
В.В., Настапова Н.В., Нуретдинов И.А. Тиофеновые 
производные метано- и пирролидинофуллеренов.

 9. Димухаметов М.Н., Абдрахманова Л.М., Миронов 
В.Ф., Салахутдинов Н.Ф. (ИОХ им. Н. Н. Ворожцо-
ва РАН, г. Новосибирск), Толстиков Г.А. (ИОХ им. 
Н. Н. Ворожцова РАН, г. Новосибирск) Каркасные 
фосфораны на основе усниновой кислоты. 

 10. Костин А.А., Татаринов Д.А., Баронова Т.А., Миронов 
В.Ф., Бузыкин Б.И., Визель А.О. Способ получения 
диалкил-(гамма-оксоалкил)фосфиноксидов.

 11. Вараксина Е.Н., Миронов В.Ф., Коновалов А.И. 
Особенности реакции 3,3,3-трихлор-2,4,3-диокса-
фосфоло[4,5-b]пиридина с арилацетиленами.

 12. Пашагин А.В., Бредихина З.А., Новикова В.Г., Заха-
рычев Д.В., Бредихин А.А. Особенности кристалли-
зации хиральных орто-замещенных арилоксипропан-
диолов.

 13. Ярмиева Л.Н., Метлушка К.Е., Садкова Д.Н., Сте-
панов М.Н., Катаева О.Н., Желтухин В.Ф., Аль-
фонсов В.А. Диастереоселективное присоединение 
триалкилфосфитов к иминам основания Бетти в 
присутствии триметилгалогенсиланов.

 14. Садыкова Ю.М., Князева И.Р., Бурилов А.Р., Пудовик 
М.А., Добрынин А.Б., Литвинов И.А., Шарафутди-

нова Д.Р., Ефремов Ю.Я., Коновалов А.И. Новые 
фосфорсодержащие каркасные структуры с связью 
фосфор–углерод.

 15. Канунников К.Б., Наумов Р.Н., Карасик А.А., Козлов 
А.В., Латыпов Ш.К., Гомес-Руис С. (Университет 
им. короля Хуана Карлоса, г. Мадрид, Испания), 
Хей-Хокинс Е. (Университет г. Лейпцига, Германия), 
Синяшин О.Г. Первый пример стереоселективного 
синтеза криптанда, содержащего четыре асиммет-
рических внутрициклических фосфиногруппы.

 16. Игнатьева С.Н., Балуева А.С., Карасик А.А., Криво-
лапов Д.Б., Литвинов И.А., Лённике П. (Университет 
г. Лейпцига, Германия), Хей-Хокинс Е. (Универ-
ситет, г. Лейпциг, Германия), Синяшин О.Г. Новые 
Р-ментилзамещенные аминометилфосфины с хираль-
ными и функционализированными заместителями при 
атомах азота.

 17. Ганушевич Ю.С., Яхваров Д.Г., Лённике П. (Универси-
тет г. Лейпцига, Германия), Хей-Хоккинс Е. (Универси-
тет, г. Лейпциг, Германия), Синяшин О.Г. Синтез и мо-
лекулярная структура комплекса [(dtbpe)Ni(PH2Dmp)] 
(dtbpe = 1,2-бис(дитретбутилфосфино)этан, Dmp = 
2,6-димезитилфенил).

 18. Семенов В.Э., Гиниятуллин Р.Х., Николаев А.Е., 
Акамсин В.Д., Резник В.С. Реакции сужения пири-
мидинового цикла в ряду некоторых производных 
урацила.

 19. Михайлов А.С., Гиниятуллин Р.Х., Николаев А.Е., 
Семенов В.Э., Акамсин В.Д., Резник В.С. Взаимо-
действие пиримидинофанов с параформом.

 20. Сайфина Д.Ф., Ганиева В.Р., Сайфина А.Ф., Губай-
дуллин А.Т., Ризванов И.Х., Мамедов В.А. Новая 
перегруппировка, протекающая в системах “3-(α-хлор-
арилметил)- и 3-(α-хлор-β-фенилэтил)-хиноксалин-
2(1Н)оны – α-пиколин”, как эффективный односта-
дийный метод синтеза индолизинилбензимидазолов.

 21. Жукова Н.А., Бесчастнова Т.Н., Кадырова С.Ф., 
Ба ландина А.А., Губайдуллин А.Т., Ризванов И.Х., 
Латыпов Ш.К., Мамедов В.А. Новый, простой и 
эффективный метод синтеза 1,2,3-замещенных тет-
ра гидроиндолов.

 22. Муртазина А.М., Хафизова Е.А., Губайдуллин А.Т., 
Ризванов И.Х., Мамедов В.А. Кислотнокатализи-
руемая перегруппировка 3′-фенил-1,2,3,4,4′,5′-гекса-
гид роспиро[хиноксалин-2,5′-пиразол]-3-онов как новый 
эффективный метод синтеза пиразол-2-илбен зи-
мидазолов.

 23. Калинин А.А., Настапова Н.В., Ризванов И.Х., Мо-
розов В.И., Губайдуллин А.Т., Литвинов И.А., Ма-
медов В.А. Синтез и электрохимические свойства 
дииндолизинадихиноксалинациклооксаалкафанов.

 24. Вандюкова И.И., Зверева Е.Е., Вандюков А.Е., Хамат-
галимов А.Р., Коваленко В.И. Колебательные спект-
ры и структура 1,2-дигидро-N-(2-гидроксиэтил)-4,6-
диметил-2-оксопиримидина.
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В последние два года (2007, 2008) профком ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова стал организовывать для своих сотрудни-
ков автобусные экскурсионные поездки по историческим 
местам Казани, Татарстана и России. Занимаясь любимым 
делом, мы большую часть жизни проводим на работе, и 
замечательно, когда появляется возможность пообщать-
ся со своими коллегами в несколько иной обстановке, 
увидеть новые места, обменяться впечатлениями… Так, 
за эти два года наши сотрудники побывали в Семи-
озерке, Аркатово, Билярске, Булгарах, Больших Кабанах, 
Лаишево, Раифском монастыре и Раифском заповеднике, 
Елабуге, Дивеево, Болдино, Н. Новгороде, Городце, на 
озере Светлояр, Мариинском посаде, Кунгурской ледяной 
пещере и на двух экскурсиях по Казани.

Сотрудники Института с огромным интересом озна-
комились с архитектурой, историей и обычаями этих 
мест. Особое впечатление произвела природа и ландшафт 
Раифского заповедника. В нем с ХVI века не выруба-
ли деревья, поэтому здесь сохранился коренной лес с 
типичными флорой и фауной. Здесь совмещаются три 
природные зоны: южная тайга, смешанные и широко-
лиственные леса. По территории Раифского заповедника 
проходит южная граница распространения ели и пихты в 
европейской части России, а дуб здесь растет почти на 
северной границе своего ареала. Ценностью заповедника 
является сад, представленный отделами: американским, 
европейским и азиатским.

По дороге на Билярский источник была осущест-
влена остановка на месте бывшего имения Бутлеровых, 
где похоронен основоположник органической химии 
России А. М. Бутлеров. Далее наш путь лежал через 
древнее городище. Даже оставшиеся руины поражают 
своей монументальностью. После посещения источника, 
мы поднялись на гору, где находится “Черный камень”, 
несущий в себе сакральное значение для людей всех 
вероисповеданий. 

А такие святые для всех людей места как Раифа, 
Дивеево, Семиозерка, Аркатово, Большие Кабаны вос-
хищают своими великолепными архитектурными ан-

самблями, прекрасной окружающей природой: лесами, 
озерами, лугами и родниками. Все эти монастыри и 
храмы были основаны в ХVII–XVIII веках. Некоторые 
из них сохранились в первозданном виде до наших дней, 
но большинство восстановлены в наше время, и не по-
теряли своей силы и духовных ценностей.

Интересен своей историей и бывший уездный го-
род Лаишево, основанный согласно документам в 1557 
году. Доминанта архитектурной застройки Лаишева 
– монументальный Софийский собор. В городе есть 
краеведческий музей, расположенный в Доме народного 
творчества, с четырьмя экспозиционными и одним вы-
ставочным залами. В экспозиции представлены мате-
риалы палеонтоло гии и естественно-научной коллекции, 
особое место занимает тема национального состава 
Лаишевского края. По дороге в Лаишево мы заезжали в 
с. Егорьево, в котором около Богоявленской церкви на-
ходится могила родителей Г. Р. Державина. На похоронах 
и отпевании матери в 1784 году был сам поэт.

Прекрасен город Елабуга, недавно отметивший свое 
1000-летие. Зеленый город на правом берегу реки Камы 
при впадении в нее реки Тоймы. Тихие улочки, старинные 
купеческие особняки, большинство из них сохранилось 
в первозданном виде и по сей день. Одной из таких по-
строек является дом-музей И. И. Шишкина, построенный 
в 1835 году отцом художника. Это уникальный купече-
ский город-музей под открытым небом. На краю крутого 
склона над поймой Камы идет улица Набережная. На ней 
стоит бронзовый памятник художнику Ивану Шишкину и 
там же расположен мемориал памяти погибшим в войне 
(1941–1945 гг.) – один из самых красивых и необычных 
в России. Он настолько органично вписывается в пейзаж, 
что кажется стоящим здесь не один век. Украшен город 
архитектурным ансамблем Спасского собора, Николь-
ской и Троицкой церквями. В городе есть три замеча-
тельных музея, посвященных трем самым знаменитым 
ее жителям – это музей поэтессы Марины Цветаевой, 
художника Ивана Шишкина и кавалерист-девицы На-
дежды Дуровой. Последний – самый необычный. Здесь 
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можно покататься на лошади и сфотографироваться в 
обмундировании солдата времен отечественной войны 
1812 года. Одним из самых впечатляющих памятников 
Елабуги, конечно, является знаменитое Чертово горо-
дище. Возле самого города при впадении в Каму реки 
Тоймы издалека заметна одинокая башня на высоком 
берегу, восстановленная отцом художника И. Шишкина. 
Недаром она стала символом Елабуги, эта единственная 
в России сохранившаяся постройка Волжской Булгарии 
домонгольского периода. В целом же Елабуга произво-
дит впечатление одного из самых необычных и удиви-
тельных городов России. Многие из побывавших здесь 
утверждают, что это самый красивый малый город на 
всем пути от Москвы до Владивостока, но ощутить это 
можно, только приехав сюда.

Город Булгар был столицей Золотой Орды. С возвы-
шенности, на которой стоит городище, открывается вид, 
потрясающий воображение. Волга разливается во всем 
своем великолепии. Здесь стоит оглушительная тишина. 
Заповедный ансамбль Булгарского городища состоит из 
множества памятников культуры и архитектуры. Одними 
из самых достопримечательных построек являются: боль-
шой и малый минареты; красная, белая и черная палаты; 
ханская усыпальница; бани. Но, к сожалению, настоящее 
Булгар не столь величественно, сколь прошлое.

Не меньший интерес произвело небольшое озеро 
Светлояр, затерявшееся среди керженских лесов в меж-
дуречье Керженца и Ветлуги Н. Новгородской области. 
Оно получило широкую известность благодаря рас-
пространенной легенде о “невидимом граде Китеже”, 
будто бы некогда опустившемся на дно его, чтобы не 
сдаться врагу.

Городец – один из малых исторических городов Рос-
сии, древнейшее русское поселение на Средней Волге, 
основанное во второй половине ХII века. Он стоит на 
высоком левом берегу Волги, в 60 км вверх по реке от 
Н. Новгорода. Впервые Городец упоминается в 1172 году, 
а под названием Городец-Радилов – в 1216 году. В 1172 
году из Городца выступило в зимний поход на Волжскую 
Болгарию русское войско. В дальнейшем городчане упо-
минаются летописями как участники походов на болгар. 
Они же принимали участие в Липецкой битве 1216 года. 
В том же 1216 году Городец-Радилов стал местом ссылки 
Юрия Всеволодовича – впоследствии великого владимир-
ского князя и основателя Нижнего Новгорода. В 1238 
году он наряду с другими городами Северо-Восточной 
Руси был почти полностью сожжен войсками Батыя, а 
в 1263 году здесь умер, возвращаясь из поездки в Орду, 
великий русский полководец Александр Невский. За века 
Городец пережил периоды расцвета и упадка, славы и 
забвения. Городец был городом честолюбивых князей и 
талантливых мастеров, городом суровых старообрядцев 
и предприимчивых купцов. Городец защищал восточные 
границы Владимиро-Суздальского княжества, а в конце 

ХIII века стал таким же видным политическим центром, 
как Тверь и Москва. 

С конца ХVIII века Городец – довольно богатое 
торгово-промышленное село, известное как в губернии, 
так и в Поволжье. Большое развитие получили в селе 
выделка кож и судостроение. Расцвет Городца пришелся 
на вторую половину ХIХ и начало ХХ веков – на эпоху 
бурного развития русского капитализма. Городец быстро 
разбогател на судоходстве, судостроении, торговле. Не-
мало вчерашних крестьян превратились в пароходчиков 
и купцов. Благодаря зимовке в местном затоне судов, 
груженных хлебом, в Городце и его округе процветали 
мукомольная промышленность и хлебная торговля. Го-
родецкий базар уступал только Нижегородской ярмарке, 
осенью и зимой здесь шла бойкая торговля хлебом, 
льном и кустарными изделиями из дерева. В окрестных 
деревнях изготовляли глиняную посуду, конские дуги, 
сани, детские игрушки. Здесь же в 1870-е годы появилась 
сюжетная роспись на прялках – знаменитая “городецкая 
роспись”. Несмотря на все лихолетья ХХ века, город смог 
сохранить свое лицо. 850 лет – почтенный возраст, но не 
хочется называть Городец старым. Он древний и молодой 
одновременно. Мы верим в его славное будущее.

Большое Болдино расположено к юго-востоку от 
Н. Новгорода. Впервые оно упоминается в документах 
с XVI века под названием Забортники, уже тогда Бол-
дино принадлежало старинному роду Пушкиных. Сам 
А. С. Пушкин бывал в селе трижды (в 1830, 1833 и 
1834 годах) и плодотворно работал над своими, теперь 
уже всем известными, бессмертными произведениями. 
Сохранились парк, любимая поэтом роща Лучинник, 
восстановлена усадьба с комплексом построек, ставшая 
ядром государственного музея-заповедника.

Нижний Новгород был основан князем Юрием Всево-
лодовичем в 1221 году у слияния двух великий рек Волги 
и Оки как опорный пункт обороны русских гра ниц. В 
1341 году город стал столицей Суздальско-Нижегородско-
го княжества. В середине XV века в ходе консолидации 
Московского государства Сузлальско-Нижегородское 
княжество было присоединено к владениям Москвы. При 
Иване III и Василии III город играл роль сторожевого 
поста и имел постоянное войско. В это же время стро-
ится каменный Кремль взамен деревянного. В Смутное 
время Нижний Новгород продолжал оказывать поддержку 
Москве. Решающую роль в освобождении от польских 
интервентов сыграло Нижегородское ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия 
Пожарского. В результате реформ Петра Нижний Новго-
род с 1719 года стал губернским городом. В 1896 году 
на противоположном берегу Оки прошла крупнейшая 
в России промышленная выставка, благодаря которой 
началось быстрое экономическое развитие города. В 
1932 году город был переименован в Горький, и в этом 
же году начал работать Горьковский автомобильный 
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завод – важнейший объект оборонной промышлен-
ности в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 
В историческом центре города расположен каменный 
кремль начала XVI века – двухкилометровая кирпичная 
крепость с 13 сторожевыми башнями. На территории 
Кремля находилось множество храмов, однако на настоя-
щий момент сохранился лишь Михайло-Архангельский 
Собор, являющийся древнейшим из сохранившихся в 
Кремле зданий. Исторический центр Нижнего Новгорода 
сохранил значительное число строений XVI–ХХ веков, 
включая многочисленные памятники деревянного зодче-
ства. В городе сохранилось два крупных средневековых 
монастыря – Печерский и Благовещенский. В 1719 году 
на средства купцов Строгановых была построена очень 
красивая Рождественская церковь в стиле барокко. 
На центральной площади города расположено много 
памятников – К. Минину и Д. Пожарскому, В. Чка-
лову, и вниз к Волге ведет очень красивая фигурная 
лестница. На центральной улице города, идущей от 
главной площади, находится много забавных бронзо-
вых фигур – прекрасное место для снимков на память. 
Здесь же расположено красивое старинное здание банка 
с трехметровыми стенами. Восстановлено очень много 
храмов: Успенский, Сергеевский, Вознесенский. Около 
храма Рождества Ионна Предтече установлен памятник 
К. Минину и Д. Пожарскому – малая копия московского 
на Красной площади.

На берегу красавицы Сылвы, в окрестностях ста-
ринного города Кунгура, в недрах Ледяной горы, спря-
тана жемчужина природы Урала – Кунгурская Ледяная 
пещера – подлинное национальное достояние. Седьмая 
в мире по протяженности (5600 метров) среди пещер 
гипсового карста, она, пожалуй, первая по красоте. Ма-
гия 60 подземных озер, с изумительно чистой водой, и 
исполинских гротов – застывшая поэзия льда и камня, 
переносит туристов в фантастический мир древней пеще-
ры. Наиболее красивыми местами кристаллизации льда 
являются гроты Бриллиантовый и Полярный. Бриллиан-
товый грот украшен особенно крупными кристаллами. 
Подземное царство сталактитов и сталагмитов, величие 
и галактическая тишина – все это оставляет ни с чем 
не сравнимые ощущения. С давних времен Кунгурская 
пещера является гордостью жителей Кунгура. По опре-
делению ученых, возраст пещеры 10–12 тысяч лет. За 
это время в результате многочисленных обвалов своды 
большинства гротов приобрели куполообразную форму. 
Первые исследования в пещере были проведены в XVIII 
веке. Сегодня Ледяная пещера является памятником при-
роды всероссийского значения, единственной в России 
пещерой, оборудованной для экскурсий.

Мариинский посад – город, расположенный на пра-
вом берегу Волги между Чебоксарами и Казанью. Это 
классический купеческий провинциальный город. Его 
архитектура удивительно гармонирует с окружающей 

природой и создает ощущение уюта. В летописях 1620 
года это место называлось село Сундырь. Свое название 
село получило от имени речки, на берегу которой оно 
возникло. Здесь торговали изделиями народных промыс-
лов, были развиты бондарное, кузнечное, обозное дело, 
лозоплетение, работала судоверфь, где изготавливались 
баржи, рыболовные шлюпки, суда. Городское купечество 
не только работало, но и жило в своем городе. В 1844 
году несколько купцов-торговцев и лесопромышленников, 
числившихся крестьянами, хотели для своих промыш-
ленных дел перейти в сословие горожан для получения 
купеческой гильдии. Они составили ходатайство перед 
царским правительством, прося разрешения “именовать 
город или посад Мариинским, в честь имени импера-
торского величества государыни императрицы Марии 
Александровны”. Подписалось в этом ходатайстве 2106 
человек. 23 мая 1856 года вопрос об образовании нового 
города обсуждался на собрании Государственного Совета 
Российской империи, которое решило переименовать село 
Сундырь в городское поселение – посад. А 18 июня 1856 
года вышел указ императора Александра II о появлении 
в Казанской губернии нового города, названного в честь 
супруги царя Мариинским посадом. В восточной части 
Мариинского посада над Волгой возвышается Государева 
гора. Она названа так в честь посещения Екатериной 
Великой, очарованной прекрасными видами этого при-
волжского ландшафта. Произошло это в 1763 году, ког-
да по пути в Казань императрица навестила Сундырь, 
увидев на берегу женщин, одетых в белые одежды. Она 
приняла их за больших птиц и захотела посмотреть 
этих птиц, пристав к берегу. Местная знать в честь 
Государыни-матушки устроила обед на горе, которую 
так и назвали Государевой. По легенде, во время этого 
обеда, царица потеряла золотую ложку. В память об 
этом местные умельцы-ремесленники резьбы по дереву 
изготавливают красивые деревянные ложки с вензелем 
царицы как сувениры, которые расходятся мгновенно. 
У подножья Государевой горы множество родников с 
целебной водой. В 1768 году на горе была заложена 
Екатерининская дубовая роща, сохранившаяся до сих 
пор. Это одна из главных достопримечательностей города 
и любимое место отдыха горожан. Благодаря купцам 
старая центральная часть города является памятником 
градостроительства и архитектуры XVII–XIX веков. В 
1726 году был построен Троицкий собор. В 1761 году 
возведена церковь Казанской Божьей Матери. В городе 
есть прекрасный краеведческий музей.

Казань – город, расположенный на левом берегу 
Волги, в месте впадения в нее реки Казанки. Казань 
издавна была торговым посредником между Востоком 
и Западом. До 2001 года характерной особенностью Ка-
зани являлась почти полная сохранность исторического 
центра города, застроенного особняками, доходными и 
торговыми домами, зданиями промышленной и куль-
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турной архитектуры ХVIII–ХIХ веков. К сожалению, 
сегодня Казань утратила целый ряд памятных мест: дом, 
где родился Ф. И. Шаляпин, дом-музей Л. Н. Толстого, 
гостиничные номера “Булгар”, где долгое время жил и 
работал Г. Тукай, в полуразрушенном состоянии находит-
ся дом К. Фукса. Нам кажется, что “визитной” карточкой 
Казани сегодня являются: Ярмарочная площадь и Кремль 
со стороны Казанки, “летающая тарелка” Казанского 
цирка, и, находящиеся в обрамлении кремлевских стен, 
Башня Сююмбике, Благовещенский собор и Мечеть 
Кул-Шариф. В Казани построен новый католический 
костел, по своей архитектуре повторяющий тот, что 
существовал в XIX веке, и в здании которого сейчас 
располагается один из факультетов КГТУ им. Туполева. 
Недавно был восстановлен Благовещенский собор на 

территории Кремля. Восстанавливаются храм-памятник 
воинам, павшим при взятии Казани, храмы Ивановского, 
Богородицкого и Введенского-Кизического монастырей. 
Почти полностью восстановлен Успенский монастырь на 
Зилантовой горе. Поражает своей красотой и размерами 
мечеть Кул-Шариф, построенная на территории Кремля 
в преддверии тысячелетия города и в память о той, что 
была разрушена при взятии Казани в 1552 году. 

Сколько прекрасных мест посетили и увидели наши 
сотрудники за столь короткое время. А сколько еще оста-
лось посетить и увидеть! Чего мы им и желаем! 

Председатель профкома  
ИОФХ им. А. Е. Арбузова
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