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Уважаемые коллеги!

Перед вами – двенадцатый выпуск Ежегодника Института органической и физической 
химии имени А. Е. Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук 
(далее Институт). Как и предыдущие издания, этот выпуск Ежегодника посвящёнитогам 
научной и научно-организационной деятельности Института в очередном, 2013 году. 

К сожалению, 2013 год, скорее всего, запомнится всем нам как один из самых трудных 
в почти трёхсотлетней истории Российской академии наук – год перехода из системы 
“демократической” в систему “бюрократическую”. Созданная Петром Великим как высшее 
научное учреждение России, Российская академия наук в жесточайше короткие сроки 
подверглась реформе, изменившей основные принципы, заложенные при её создании: 
самоуправляемость, демократия, выборность, широкое обсуждение научных исследо-
ваний. Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года, и в соответствии с 
Федеральным законом “О Российской академии наук, реорганизации государственных 
академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”, Институт вошел в перечень организаций, подведомственных Федеральному 
агентству научных организаций (ФАНО) России. К этой теме мы вернемся на страницах 
следующего выпуска Ежегодника.

В разделе “История и современность” представлен материал о казанских учёных, 
чьи открытия вошли в международные реестры именных химических реакций. Из 13-ти 
казанских химиков-органиков, чьи имена занесены в такие реестры, пятеро – представи-
тели нашего Института. Это А. Е. Арбузов, Б. А. Арбузов, А. М. Пудовик, В. А. Кухтин, 
В. А. Мамедов. 

В ноябре 2013 года исполнилось 110-лет со дня рождения академика Бориса Алек-
сандровича Арбузова – выдающегося российского химика-органика и первого директо-
ра нашего Института. Юбилейная дата стала замечательным поводом собрать вместе 
многих ученых с мировой известностью. На Мемориальном симпозиуме, прошедшем в 
конференц-зале Института, с научными сообщениями выступила элита российской хи-
мической науки, и это был настоящий мастер-класс для любого учёного, работающего 
в области органической и физической химии! 

В рамках юбилейных мероприятий состоялась церемония вручения Международной 
Арбузовской премии-2013 академику Национальной академии наук Украины, профессору 
Валерию Кухарю. Казань и Киев – две мощные научные школы, которые в советское 
время и конкурировали, и взаимодействовали, и во многом определяли тенденции в 
развитии химии фосфора в стране. 

В ходе визита в День Российской науки – 8 февраля 2013 г., в Казанский научный 
центр Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов заинтересовался инновациями 
Института в области нефтехимии, медицины, сельского хозяйства. Президенту РТ были 
не только представлены интересные практически ориентированные научные разработки, 
но и сделаны конкретные предложения по их реализации в Татарстане. В результате 
был сформирован ряд поручений Президента заинтересованным министерствам и ве-
домствам, что можно рассматривать не только как создание благоприятной атмосферы 
для эффективной реализации разработок нашего Института в регионе, но и как элемент 
государственного заказа.

Предисловие редактора
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В Ежегоднике-2013 вы найдете итоги годовой работы коллектива Института в области 
фундаментальных и прикладных исследований. Пять важнейших научных достижений 
в области фундаментальных исследований Института были направлены в Отчётный до-
клад РАН, и три из них вошли в Доклад об итогах реализации Российской академией 
наук в 2013 году мероприятий Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013–2020 гг.

Принята новая научно-организационная структура Института. Изменения связаны как 
со сменой приоритетов в направлениях исследований, так и с необходимостью обновле-
ния кадрового состава. В Институте прошёл конкурс на замещение научных должностей, 
в процессе которого был проведен мониторинг научных направлений и дана оценка 
деятельности и научных подразделений в целом, и отдельных научных сотрудников. В 
рамках оптимизации несколько сократилась общая численность работников Института, 
но, тем не менее, на начало 2014 года в Институте подавляющее большинство научных 
сотрудников – это кадры высшей квалификации – доктора и кандидаты наук.

В 2013 году Институт выступил организатором ряда научных форумов, в т.ч. 
Российско-французского симпозиума по супрамолекулярной и координационной химии и 
Первой научно-практической конференции по применению оригинальных лекарственных 
препаратов Казанской научной школы, на которой Институт впервые проявил себя как 
центр продвижения готовых лекарственных разработок.

Продолжали активно развиваться международные связи Института, а интеграция 
академической и вузовской науки стала приобретать новые формы. Наиболее значимые 
события из жизни Института, в том числе и вся ситуация с реформой РАН, активно 
освещались в СМИ и на обновленном сайте Института.

Под рубрикой “Personalia” в Ежегоднике продолжена серия публикаций о людях, 
которые много сделали для нашего Института. 

Как всегда, в разделе “Научные сообщения” представлены наиболее интересные 
результаты работы наших ученых. В этом выпуске они посвящены исследованиям в 
области химии нефти и научному обоснованию применения амаранта и продуктов его 
использования в птицеводстве.

Сегодня, когда меняется в целом система организации фундаментальных и поисковых 
научных исследований в России, очень важно понять – в каких направлениях нам дви-
гаться дальше. Возможно, что материал, представленный в этом выпуске Ежегодника, 
поможет такому пониманию.

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова О. Г. Синяшин
академик РАН
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e-mail: karasik@iopc.ru

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

Катаев Владимир Евгеньевич
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 2-319-160
внутренний тел. 8-45
e-mail: kataev@iopc.ru

Катаева Ольга Николаевна
д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73
внутренний тел. 7-78
e-mail: ok@iopc.ru

Коваленко Валерий Игнатьевич
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-22-83
внутренний тел. 8-55
e-mail: koval@iopc.ru

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

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

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

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

Состав совета Д 022.005.01

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

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

 3. Муратова Роза Газизовна (учёный секретарь) 
кандидат химических наук 
02.00.13

Члены	совета
 4. Антипин Игорь Сергеевич 

доктор химических наук, член-корреспондент РАН, 
профессор 
02.00.03

 5. Бредихина Земфира Азальевна 
доктор химических наук, доцент 
02.00.03

 6. Вильданов Азат Фаридович 
доктор технических наук, профессор 
02.00.13

 7. Захарова Люция Ярулловна 
доктор химических наук, профессор 
02.00.13

 8. Катаев Владимир Евгеньевич 
доктор химических наук, профессор 
02.00.03

 9. Каюкова Галина Петровна 
доктор химических наук 
02.00.13

Мамедов Вахид Абдулла-оглы
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-04; 
   231-91-54
внутренний тел. 8-76
e-mail: mamedov@iopc.ru

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

Миронов Владимир Федорович
член-корр. РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84
внутренний тел. 8-10
e-mail: mironov@iopc.ru

Мустафина Асия Рафаэловна
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 231-91-83
внутренний тел. 7-53
e-mail: asiya@iopc.ru

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

Нуретдинов Ильдус Аглямович
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-93; 
   231-91-53
внутренний тел. 8-33
e-mail: in@iopc.ru

Пудовик Михаил Аркадьевич
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-44; 
   231-91-57
внутренний тел. 8-71
e-mail: pudovik@iopc.ru

Резник Владимир Савич
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-18-62
внутренний тел. 8-97
e-mail: arbuzov@iopc.ru

Ризванов Ильдар Хамидович
к.х.н.
тел. +7 (843)231-91-49
внутренний тел. 40-25
e-mail: rizvanov@iopc.ru

Романов Геннадий Васильевич
член-корр. АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-18-62,  
   231-91-43
внутренний тел. 8-18
e-mail: v-ing@iopc.ru

Якубов Махмут Ренатович
к.х.н., доцент
тел. +7 (843)231-91-79
внутренний тел. 40-55
e-mail: yakubov@iopc.ru
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 10. Коновалов Александр Иванович 
доктор химических наук, 
действительный член РАН, профессор 
02.00.03

 11. Мамедов Вахид Абдулла оглы 
доктор химических наук, профессор 
02.00.03

 12. Муслимов Ренат Халиуллович 
доктор геолого-минералогических наук, 
профессор 
02.00.13

 13. Николаев Вячеслав Федорович 
доктор химических наук 
02.00.13

 14. Петрова Любовь Михайловна 
доктор химических наук 
02.00.13

 15. Резник Владимир Савич 
доктор химических наук, профессор 
02.00.03

 16. Романов Геннадий Васильевич 
доктор химических наук, профессор 
02.00.13

1 7. Романова Ирина Петровна 
доктор химических наук, доцент 
02.00.03

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

 19. Юсупова Татьяна Николаевна 
доктор химических наук, профессор 
02.00.13

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

Состав совета Д 022.005.02

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

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

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

Члены	совета
 4. Альфонсов Владимир Алексеевич 

доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 5. Будникова Юлия Германовна 
доктор химических наук 
02.00.08

 6. Бурилов Александр Романович 
доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 7. Бухаров Сергей Владимирович 
доктор химических наук, профессор 
02.00.08

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

 9. Галяметдинов Юрий Геннадьевич 
доктор химических наук, профессор  
02.00.04

 10. Горбачук Валерий Виленович 
доктор химических наук, профессор  
02.00.04

 11. Губайдуллин Айдар Тимергалеевич 
доктор химических наук 
02.00.04

 12. Карасик Андрей Анатольевич 
доктор химических наук 
02.00.08

 13. Кацюба Сергей Александрович 
доктор химических наук 
02.00.04

 14. Кузнецов Андрей Михайлович 
доктор химических наук, профессор 
02.00.04

 15. Латыпов Шамиль Камильевич 
доктор химических наук 
02.00.04

 16. Литвинов Игорь Анатольевич 
доктор химических наук, профессор 
02.00.08

 17. Мустафина Асия Рафаэлевна 
доктор химических наук, доцент 
02.00.08

 18. Пудовик Михаил Аркадьевич 
доктор химических наук, профессор  
02.00.08

 19. Соломонов Борис Николаевич 
доктор химических наук, профессор  
02.00.04

 20. Янилкин Виталий Васильевич 
доктор химических наук 
02.00.04
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Научные и научно-вспомогательные подразделения

Справочная телефонная служба
тел. +7 (843) 272-74-25 (внутренний тел. 8-09)

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

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

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

Планово-экономический отдел
Начальник: Никонова Вера Юрьевна
тел. +7 (843) 279-47-94 (внутренний тел. 8-69)
e-mail: plan@iopc.ru

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

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

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

Специальный информационный отдел
Начальник: Газимов Марат Халимович
тел. +7 (843) 273-93-05 (внутренний тел. 9-97)

Группа охраны труда
Ведущий инженер по ТБ и ОТ: Душутина  
Наталия Викторовна
тел. +7 (843) 272-75-72 (внутренний тел. 7-28)
e-mail: ohranat@iopc.ru

Отдел документационного и информационного 
обеспечения
Начальник: Голубкова Валентина Александровна
тел. +7	 (843) 273-22-53 (внутренний тел. 7-99)
e-mail: ekaterina@iopc.ru

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Лаборатория электрохимического синтеза (ЭХС)
Заведующий: Будникова Юлия Германовна, д.х.н.
тел. +7 (843) 279-53-35 (внутренний тел. 8-16)
e-mail: yulia@iopc.ru

Лаборатория функциональных материалов (ФМ)
Заведующий: Балакина Марина Юрьевна, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-73-43 
(внутренний тел. 7-83)
e-mail: marina@iopc.ru

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

Лаборатория фосфорсодержащих аналогов природных 
соединений (ФАПС)
Заведующий: Миронов Владимир Федорович,  
член-корреспондент РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-84 (внутренний тел. 8-10)
e-mail: mironov@iopc.ru

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

Лаборатория элементоорганического синтеза (ЭОС)
Заведующий: Бурилов Александр Романович,  
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-24 (внутренний тел. 8-96)
e-mail: burilov@iopc.ru

Лаборатория химии нуклеотидных оснований (ХНО)
Заведующий: Резник Владимир Савич, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 273-18-62 (внутренний тел. 8-97)
e-mail: arbuzov@iopc.ru

Лаборатория химии гетероциклических соединений 
(ХГС)
Заведующий: Мамедов Вахид Абдулла-оглы,  
д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-04; 231-91-54  
(внутренний тел. 8-76)
e-mail: mamedov@iopc.ru
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Лаборатория химико-биологических исследований 
(ХБИ)
Заведующий: Зобов Владимир Васильевич,  
д.б.н., проф.
тел. +7 (843) 273-93-64; 272-73-83  
(внутренний тел. 8-25)
e-mail: zobov@iopc.ru

Лаборатория химии каликсаренов (ХК)
Заведующий: Антипин Игорь Сергеевич,
член-корреспондент РАН, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 272-73-94 (внутренний тел. 7-55)
e-mail: igor.antipin@ksu.ru

Лаборатория физико-химии супрамолекулярных систем 
(ФХСМС)
Заведующий: Мустафина Асия Рафаэльевна
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 231-91-83 (внутренний тел. 7-53)
e-mail:  asiya@iopc.ru 

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

Лаборатория дифракционных методов исследований 
(ДМИ)
Заведующий: Катаева Ольга Николаевна, д.х.н.
тел. +7 (843) 272-75-73 (внутренний тел. 7-78)
e-mail: ok@iopc.ru

Лаборатория радиоспектроскопии (РС)
Заведующий: Латыпов Шамиль Камильевич, д.х.н.
тел. +7 (843) 231-91-52 (внутренний тел. 40-28)
e-mail: lsk@iopc.ru

Лаборатория физико-химического анализа (ФХА)
Заведующий: Ризванов Ильдар Хамидович, к.х.н.
тел. +7 (843) 231-91-49 (внутренний тел. 40-25)
e-mail: rizvanov@iopc.ru

Лаборатория технологическая (ТЛ)
Заведующий: Милюков Василий Анатольевич,
д.х.н., доцент
тел. +7 (843) 273-93-44 (внутренний тел. 8-83)
факс (843) 273-18-72
e-mail: vasili.miluykov@iopc.ru 
e-mail: vasili.miluykov@mail.ru

Лаборатория химии и геохимии нефти (ХГХН)
Заведующий: Романов Геннадий Васильевич,
член-корреспондент АН РТ, д.х.н., проф.
тел. +7 (843) 231-91-65 (внутренний тел. 8-18)
e-mail: v-ing@iopc.ru

Лаборатория переработки нефти и природных битумов 
(ПНПБ)
Заведующий: Якубов Махмут Ренатович, к.х.н., доцент 
тел. +7 (843) 231-91-65 (внутренний тел. 7-76)
e-mail: yakubov@iopc.ru

НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Аспирантура
Заведующая: Муратова Рауза Газизовна, к.х.н.
тел./факс +7 (843) 231-91-35 (внутренний тел. 7-49)
e-mail: muratova@iopc.ru

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

Дом-музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых
420012, Школьный пер., 8
Директор: Кореева Наталья Сергеевна
тел. +7 (843) 236-55-22
e-mail: nkoreeva@yandex.ru

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

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

Научная библиотека
Заведующая: Черезова Светлана Васильевна
тел. +7 (843) 231-91-55  
(внутренний тел. 8-77, 40-53)
e-mail: lib@iopc.ru
e-mail: light@iopc.ru

СЛУЖБА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Главный инженер:
Новгородов Александр Дмитриевич
тел. +7	 (843) 272-74-35; 231-91-33 
(внутренний тел. 8-78)

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)

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

Специальный отдел (Служба безопасности) 
Начальник: Караваев Валерий Михайлович
тел. +7	 (843) 231-91-50 (внутренний тел. 7-07)

Отдел капитального и текущего ремонта
зданий и сооружений
Начальник: Михайлов Владимир Борисович
тел. +7	 (843) 2-319-161 (внутренний тел. 9-81)

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

Хозяйственный участок
Заведующая хозяйством: Юдина Ляля Салмановна
тел. +7	 (843) 2-319-158 (внутренний тел. 8-42)

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

База отдыха “Голубой залив”
Комендант: Плотникова Людмила Викторовна

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
УНИКАЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ И 
ОБОРУДОВАНИЕМ “СПЕКТРОАНАЛИТИЧЕСКИЙ 
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Отчёт о научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной 
деятельности Института за 2013 год и планах на 2014 год 

Уважаемые члены Учёного Совета!
Уважаемые сотрудники Института!

Отчётный 2013 год, без сомнения, станет “черным” в 
трёхсотлетней истории Российской академии наук. Это 
год перехода из системы “демократической” в систему 
“бюрократическую”. Созданная Петром Великим как 
высшее научное учреждение России, Российская ака-
демия наук в жесточайше короткие сроки подверглась 
реформе, изменившей основные принципы, заложенные 
при её создании: самоуправляемость, демократия, вы-
борность, формирование научных исследований при 
широком обсуждении их в научной среде. Потеря 
этих принципов изменяет сложившуюся десятилетия-
ми привычную для всех нас организацию научной и 
финансово-хозяйственной деятельности. Сегодня мы 
стоим на пороге вхождения научных учреждений в 
систему, которую я бы назвал “капиталистическим 
бюрократизмом”. 

С 1 января 2014 года Институт подведомственен 
федеральному исполнительному органу государственной 
власти – ФАНО, и следовательно, его деятельность, как 
научная, так и организационная, будет определяться во 
многом нормативными документами и административны-
ми решениями (рис. 1). Времена довольно комфортного 
бытия в системе РАН, которая была самоуправляема, 
и, в определенной мере, независима от чиновничьего 
влияния, к сожалению, прошли. В ближайшее время мы 
будем принимать новый Устав, и вы непосредственно 
столкнетесь с теми бюрократическими нормами, которые 
изначально заложены в проект этого документа.

Более того, сегодня меняется в целом система ор-
ганизации фундаментальных и поисковых научных ис-
следований в России. Об этом говорилось на заседании 
Совета по науке и образованию при Президенте Российской 
Федерации (рис. 2), по итогам которого был подготовлен 
перечень поручений Президента РФ от 15.01.2014 г. Среди 
них я выделю ключевые положения: 

“О Российской академии наук, реорганизации государственных  
академий наук и внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации”

(Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ)

“О Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО России)”

(Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2013 года № 959)

“Об утверждении перечня организаций, подведомственных  
Федеральному агентству научных организаций”

(Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2013 года № 2591-р)

ИОФХ имени А. Е. Арбузова КазНЦ РАН – 
организация, подведомственная ФАНО (№ 93)

Доклад директора Института, академика РАН О. Г. Синяшина на Общем собрании Института.
10 апреля 2014 г.

Рис. 1. Встреча В. В. Путина, В. Е. Фортова и М. М. Котюкова.
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 1. Правительству Российской Федерации:
 а) рассмотреть вопрос об оптимизации системы 

формирования государственного задания на 
выполнение работ в сфере науки, в том числе 
о формировании государственного задания на 
конкурсной основе… 

 б) в целях повышения эффективности использования 
бюджетных ассигнований принять меры, направ-
ленные на изменение существующего механизма 
финансирования научных исследований, предусмот-
рев:

 – осуществление финансирования фундаментальных 
и поисковых научных исследований преимущест-
венно за счёт грантов;

 – прекращение финансирования фундаментальных 
и поисковых научных исследований за счёт бюд-
жетных ассигнований, выделяемых на реализацию 
федеральных целевых программ.

 2. Правительству Российской Федерации совместно с 
Российской академией наук:

 а) обеспечить совершенствование … приоритетов 
фундаментальных научных исследований с учётом 
конкурентных преимуществ в различных областях 
науки, … обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации… 

 б) представить предложения по установлению повы-
шенной оплаты труда отдельным категориям на-
учных работников, достигших высоких результатов 
в научной деятельности.

Эти поручения до 1 июня должны быть трансфор-
мированы в соответствующие нормативно-правовые до-
кументы, которые, безусловно, изменят привычный ритм 
нашей деятельности. Текущий 2014 год будет годом пере-
ходным, во многом определяющим. В течение этого года 
все мы должны изменить стилистику работы, определить 
свое место в новой структуре, выработать механизмы 
взаимодействия с ФАНО, российскими научными фон-
дами – РФФИ и РНФ, продолжать работать так, чтобы 
уровень научных исследований, их организация в нашем 
Институте отвечали современным требованиям, предъ-
являемым к научным учреждениям в этот переходный 

период. В своем докладе я остановлюсь на достижениях 
и показателях Института, ключевых проблемах, стоящих 
сегодня перед нашим коллективом, преломив их через 
призму современных реалий в сфере науки, что, наде-
юсь, поможет понять всем – в каких направлениях нам 
двигаться дальше.

Важнейшие результаты фундаментальных 
исследований

Результат 1. Синтезирован неизвестный ранее класс 
макроциклов, содержащих до четырёх фрагментов 
дитерпеноида изостевиола (или стевиола), ковалентно 
связанных полифункциональными спейсерами. Среди 
них найдены низкотоксичные соединения, не имеющие 
фармакофорных азотсодержащих группировок, которые 
ингибируют рост Micobacterium	 Tuberculosis (H37Rv in	
vitro) на уровне лекарственного препарата изониазид.

Авторский	коллектив: В. Е. Катаев, И. Ю. Стробыки-
на, Б. Ф. Гарифуллин, О. В. Андреева, Р. Н. Хайбуллин, 
М. Г. Беленок (Корочкина), В. М. Бабаев, И. Х. Ризванов, 
А. Б. Добрынин, О. А. Лодочникова. Результат вошел в 
Отчётный доклад РАН за 2013 год.

Результат 2. Сконструированы новые рН-зависимые 
наноконтейнеры на основе неионных поверхностно-
активных веществ и амфифильных пиримидинофанов 
для контролируемой доставки лекарственных средств. 
Строение наноконтейнеров и связывание-высвобождение 
нерастворимых в воде субстратов регулируется кислотно-
щелочным балансом среды и обусловлено способностью 
пиримидинофана обратимо изменять свое конформаци-
онное состояние.

Авторский	коллектив: В. С. Резник (рук.), Ш. К. Ла-
тыпов, Л. Я. Захарова, М. А. Воронин, А. Е. Николаев, 
В. Э. Семенов, С. В. Харламов. Результат вошел в От-
чётный доклад РАН за 2013 год.

Результат 3. Разработаны эффективные катализаторы 
электрохимической генерации водорода и его окисления 
в топливных элементах на основе комплексов Ni (II) со 
специально сконструированными циклическими P,N-
лигандами, содержащими дополнительный атом азота 
экзоциклического пиридильного заместителя при атоме 
фосфора. Активность разработанных катализаторов в 
органических средах превышает активность известных 
синтетических катализаторов и природных гидрогеназ.

Авторский	 коллектив: Э. И. Мусина, И. Д. Стрель-
ник, В. А. Хризанфорова, М. И. Валитов, А. А. Карасик, 
Ю. Г. Будникова, М. К. Кадиров, О. Г. Синяшин (рук.). 
Результат вошел в Отчётный доклад РАН за 2013 год.

Результат 4. Разработан новый аналитический метод 
флуоресцентного распознавания близких по структуре 
антибиотиков фторхинолонового ряда в водных раство-
рах за счёт лигандного обмена в комплексах Tb(III) и 
Eu(III) в составе люминесцентных наночастиц. Показано, 
что селективность, простота пробоподготовки и предел 
обнаружения (в наномолярном диапазоне) данного ме-

Рис. 2. Заседание Совета по науке и образованию при Президенте 
Российской Федерации. Кремль, 20 декабря 2013 г.
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тода превосходят известные аналоги, используемые для 
контроля качества продуктов животноводства.

Авторский	 коллектив: Н. В. Давыдов, Р. Р. Заиров, 
В. Ф. Миронов, Д. А. Татаринов, В. В. Сякаев, С. А. Кацюба, 
Е. Е. Зверева, А. И. Коновалов (рук.), А. Р. Мустафина.

Результат 5. Разработана новая методика обнару-
жения подтока легких углеводородов в залежи высоко-
вязких нефтей карбонатных коллекторов, основанная на 
анализе градиента концентраций по глубине залегания 
высококон денсированных асфальтенов и высокомолеку-
лярных парафинов с числом атомов углерода >40. Учёт 
подтока позволяет повысить долю извлекаемых запасов 
нефтяных месторождений за счёт вовлечения в разра-
ботку запасов более легкой нефти из низкопроницаемых 
карбонатных пропластов.

Авторский	коллектив: Т. Н. Юсупова, Ю. М. Ганеева, 
А. З. Тухватуллина, Е. Е. Барская, Г. В. Романов (рук.).

Результат 6. Выявлены и рекомендованы для биоме-
дицинских испытаний новые агенты-переносчики ДНК на 
основе катионных пиримидинсодержащих, дитерпеноид-
ных и гидроксиэтилированных геминальных амфифилов, 
удовлетворяющие критериям высокой эффективности 
трансфекции, биосовместимости и низкой токсичности.

Авторский	коллектив: Л. Я. Захарова, М. А. Воронин, 
Д. Р. Габдрахманов, В. Э. Семенов, В. С. Резник (рук.), 
В. Е. Катаев, А. И. Коновалов, Ю. Ф. Зуев (КИББ, КазНЦ 
РАН), А. Г. Покровский (НГУ, Новосибирск).

Результат 7. Обнаружена новая электрохимическая 
реакция С-Н замещения в арилпиридинах, катализируе-
мая палладием в высших степенях окисления, которая 
позволяет вводить повышающие биоактивность фторал-
кильные группы в орто-положение арильного фрагмента.

Авторский	коллектив: Ю. Б. Дудкина, Т. В. Грязнова, 
Ю. Г. Будникова (рук.)

Результат 8. Обнаружена новая реакция деарилирования 
1,3,5-триазиносодержащих полифенолов, позволяющая 
получать с количественным выходом неизвестные ранее 
арилзамещённые соли имидазотриазония – структурные 
аналоги противовирусных препаратов.

Авторский	коллектив: А. Р. Бурилов, А. С. Газизов, 
Н. И. Харитонова, М. А. Пудовик, О. Г. Синяшин.

Результат 9. Предложен и реализован общий эффек-
тивный метод построения индолизиновых макроциклов 
путем окислительного С–С сочетания α,ω-бис-индолизинов 
под действием йода в присутствии ацетата натрия. Этим 
методом синтезированы ранее неизвестные редокс-активные 
макроциклы с бис-(индолизин-2-ил)-хиноксалин-2(1Н)-
оновым фрагментом и на их основе получены электрохи-
мические сенсоры на ионы металлов, новые селективные 
редокс-активные и изолирующие пористые полимерные 
плёнки, а также органические электрохромные материалы.

Авторский	коллектив: В. А. Мамедов, А. А. Калинин, 
В. В. Янилкин, Н. В. Настапова, В. И. Морозов, Е. В. Ми-
ронова, И. Х. Ризванов, А. Т. Губайдуллин, Ш. К. Латыпов.

Результат 10. Найден новый стереоселективный способ 
образования связи углерод-углерод на основе спонтанной 
перегруппировки бис(2-арилиденамино-арил)арилфосфо-

нитов в производные трициклических спирофосфоранов 
с P–N и P–O связями, протекающей в мягких условиях.

Авторский	коллектив: В. Ф. Миронов, М. Н. Диму-
хаметов, Н. А. Белова, Д. Б. Криволапов, Р. З. Мусин, 
И. А. Литвинов.

Необходимо отметить, что практически все пред-
ставленные важнейшие результаты опубликованы в 
высокорейтинговых научных журналах, т.е. они прошли 
многоуровневую экспертную оценку и приняты мировым 
научным сообществом. Достижения ряда коллективов и 
отдельных учёных отмечены научными и государствен-
ными наградами. 

Государственной премии Республики Татарстан 2013 
года в области науки и техники удостоена работа “Научные 
основы и технологические аспекты получения низко- и 
высокомолекулярных соединений из нетрадиционного 
растительного сырья и их химических производных”. 
Лауреатами премии стали: Миронов В.Ф., Выштакалюк 
А.Б., Карасева А.Н., Лапин А.А., Минзанова С.Т., Смо-
ленцев А.В., Цепаева О.В.

Президиум РАН присудил академику А. И. Коновалову 
золотую медаль им. А. М. Бутлерова за выдающийся 
вклад в органическую химию. Наконец, доктору хими-
ческих наук, профессору А. А. Карасику присвоено по-
чётное звание “Заслуженный деятель науки Республики 
Татарстан” (рис. 3).

Я не буду останавливаться на инновационных разра-
ботках Института, выполненных в отчётном году. Отмечу 
лишь, что разработки нашего Института не остаются без 
внимания руководства Республики Татарстан. 

В ходе визита в Казанский научный центр в феврале 
2013 г. президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов 
особо интересовался инновациями нашего Института в 
области нефтехимии, медицины и сельского хозяйства (рис. 
4). В ходе визита Президента РТ нам удалось не только 
представить важнейшие практически ориентированные 
разработки, но и убедить президента в необходимости их 
реализации в республике. В результате был сформирован 
ряд поручений президента по вопросам:
 • использования технологии применения анаэробного 

брожения сельскохозяйственных отходов для получения 
комплексных органических удобрений и биогаза;

 • создания новых термостойких водонефтенабухающих 
резин для использования в эластомерных пакерах 
применительно к пластовым условиям месторож-
дений РТ;

 • использования модифицированных асфальтено-
смолистых концентратов нефтяных остатков в качестве 
добавок к дорожному битуму;

 • проведения испытаний препарата “Мелафен” на 
сельскохозяйственных культурах, выращиваемых на 
территории Республики Татарстан; 

 • реконструкции производства препарата “Глицифон” 
по стандартам GMP.

 • экспериментального моделирования процессов комби-
нированного воздействия на пласт с использованием 
растворителей и мицеллярных растворов.
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Выполнение этих поручений потребовало плотно-
го взаимодействия с министерствами и ведомствами 
Татарстана, крупными бизнес-структурами, ВУЗами и 
НИИ республики. Очевидно, что подобные поручения 
следует рассматривать не только как создание благо-
приятной атмосферы для эффективной реализации раз-
работок нашего Института в регионе, но и как элемент 
государственного заказа. 

Новая научно-организационная структура 
Института и кадровые изменения в его составе

Структура Института не является застывшей формой. 
Для своего развития Институту необходимо регулярно 
обновляться. Такие изменения связаны как со сменой 
приоритетов в направлениях исследований, так и с 
необходимостью обновления кадрового состава лабора-

– Создать рабочую группу по изучению … использования 
технологии применения анаэробного брожения сельскохо-
зяйственных отходов с целью получения … органических 
удобрений и биогаза.

– Разработать проект создания новых термостойких водонефте-
набухающих резин для использования в эластомерных паке-
рах … применительно к пластовым условиям месторождений 
РТ, предусмотрев формы финансовой поддержки проекта.

– Провести испытания … по использованию модифицирован-
ных асфальтено-смолистых концентратов нефтяных остатков 
в качестве … добавок к дорожному битуму.

– Провести опытные испытания препарата “Мелафен” на сель-
скохозяйственных культурах, выращиваемых на территории 
Республики Татарстан и внести предложения по его исполь-
зованию.

– Оказать содействие в реконструкции производства препарата 
“Глицифон” по стандартам GMP на базе ИОФХ им. А. Е. Арбу-
зова КазНЦ РАН.

– Провести экспериментальное моделирование процессов 
комбинированного воздействия на пласт для создания инно-
вационных технологий добычи тяжелых нефтей и природных 
битумов с использованием растворителей и мицеллярных 
растворов.Рис. 4. Итоги визита Президента Республики Татарстан.

Рис. 3. Премии и награждения.

Государственная премия Республики Татарстан 2013 года в области науки и техники 
“Научные основы и технологические аспекты получения низко- и высокомолекулярных 
соединений из нетрадиционного растительного сырья и их химических производных”
Авторский коллектив: Миронов В.Ф., Выштакалюк А.Б., Карасева А.Н., Лапин А.А., Мин-
занова С.Т., Смоленцев А.В., Цепаева О.В. 

А. И. Коновалову при-
суждена Золотая медаль
им. А. М. Бутлерова РАН.

А. А. Карасику присвоено 
почётное звание “Заслу-
женный деятель науки 
Республики Татарстан”.
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торий, в том числе и их руководства. Учёным советом 
на заседании от 13 июня 2013 г. были предложены и 
утверждены основные принципы организации новой 
структуры Института, среди которых:
 – упразднение “отделов”, как структурных единиц;
 – передача курирования научных подразделений ди-

ректору Института и его заместителям по научной 
работе;

 – объединение лаборатории оптической спектроскопии 
с лабораторией физико-химического анализа, и не-
которые другие.
Представленная на рисунке 5 новая структура Ин-

ститута, которую я не буду комментировать, утверждена 
Учёным советом 13 июня 2013 г.

В рамках новой структуры был осуществлен переход 
к более гибкой системе научных семинаров по ключевым 
направлениям исследований в Институте. В основной со-
став участников семинаров входят все заинтересованные 
учёные вне зависимости от их принадлежности к той 
или иной лаборатории (рис. 6). 

В соответствии с новой структурой Института изме-
нилось и штатное расписание. С 17 по 25 сентября 2013 

г. в Институте прошел конкурс на замещение научных 
должностей, который представлял собой мониторинг 
научных направлений и организации деятельности как 
каждого из научных подразделений, так и конкретного 
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Рис. 5. Структура института.

Рис. 6. Научные семинары.
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научного сотрудника. В ходе конкурса на замещение долж-
ностей заведующих лабораториями каждый претендент 
на эту должность представил на Учёном совете доклад 
о стратегии развития научного подразделения. 

В конкурсе участвовало 186 человек. В результате 
конкурса избрано 4 новых заведующих лаборатория-
ми (М. Ю. Балакина, О. Н. Катаева, В. А. Милюков, 
М. Р. Якубов). Переведен на более высокую должность 
21 человек, в том числе: в.н.с. – 2, с.н.с. – 9, н.с. – 10. 

В должности понижены 7 сотрудников. Не продлены 
контракты с 13 основными сотрудниками. Число совме-
стителей сократилось с 17 до 5.

Каков же кадровый состав сегодня? На диаграммах 
(рис. 7) приведены данные с учётом совместителей. 

В рамках оптимизации сократилась общая численность 
работников Института, включая научных сотрудников, 
на 10–11% по сравнению с предыдущими годами. В 
основном это связано с сокращением числа совмести-
телей и уходом на заслуженный отдых сотрудников, до-
стигших пенсионного возраста. Следствием этого стало 
естественное уменьшение на начало 2014 г. численности 
докторов и кандидатов наук, а также сотрудников без 
учёной степени. Тем не менее, на начало 2014 года в 
Институте 87% научных сотрудников – это кадры высшей 
квалификации – доктора и кандидаты наук.

Можно по-разному оценивать эти цифры. Важно 
одно – мы открываем перспективу молодежи. Взгляните 
на диаграммы. Число молодых учёных до 39 лет в период 
с 2009 по 2013 г. увеличилось с 39 до 49% от общего 
количества научных сотрудников, что позволило сохра-

нить средний возраст научных сотрудников в Институте 
на уровне 44 лет. Уверен, что именно эта возрастная 
категория учёных должна компенсировать те потери в 
кандидатах и докторах наук, которые Институт понес в 
процессе оптимизации своей структуры. И сегодня это 
уже происходит. Трое относительно молодых кандидатов 
наук – Семенов, Ганеева и Калинин, успешно защитили 
в отчётном и текущем году докторские диссертации. Тем 
не менее, в связи с кадровыми изменениями мы должны 
обратить особое внимание на такую сферу подготовки 
научной смены, как аспирантура.

Аспирантура – одна из важнейших составляющих 
деятельности Института, которая в отчётном году пре-
терпела значительные изменения, причем её реформа 
будет продолжена и в текущем году (рис. 8). 

В первую очередь перемены связаны с вступлением в 
силу нового Федерального закона “Об образовании в Рос-
сийской Федерации”. Согласно этому закону аспирантура 
больше не является послевузовским профессиональным 
образованием, а становится третьей ступенью высшего 
образования после бакалавриата и магистратуры. До 2013 
г. контрольные цифры приема в аспирантуру Институт 
получал из Управления кадров РАН, и как видно из 
таблицы, всегда имел возможность получить дополни-
тельные места. В 2013 году Министерство образования 
и науки РФ впервые объявило открытый публичный 
конкурс на распределение контрольных цифр приема на 
бюджетные места в аспирантуру на 2014 год. Институт 
участвовал в этом конкурсе наравне с ВУЗами и други-
ми научными институтами. В результате этого конкурса 
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Рис. 7. Кадровый потенциал ИОФХ.
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в 2014 г. Институт получил всего 5 мест, причем эта 
цифра окончательная и изменению не подлежит. Замечу, 
что для сохранения в Институте аспирантуры эта цифра 
критическая и при её уменьшении, согласно заявлению 
заместителя министра образования РФ Л. М. Огородо-
вой, возникает угроза закрытия аспирантуры по причине 
малочисленности. Складывающаяся ситуация обусловлена 
не столько конкуренцией со стороны ВУЗов и других ин-
ститутов, сколько ослаблением работы ряда лабораторий 
с подбором и подготовкой аспирантов, и как следствие, 
наметившейся негативной тенденцией невыполнения 
контрольных цифр по приему в аспирантуру. Так, в от-
чётном году на 11 имеющихся мест поступили лишь 8 
абитуриентов. В 2014 году Институт отправил документы 
на получение контрольных цифр в аспирантуру 2015 года, 
в которых заявлено 10 мест. Проведенный дирекцией 
анализ кадрового потенциала Института дает основание 
утверждать, что выполнение данной контрольной цифры 
Институту вполне по силам. Надеемся, что данная заявка 
будет поддержана по итогам конкурса. 

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что 
результаты этого и последующих конкурсов во многом 
зависят и от другого показателя – эффективности работы 
аспирантуры. Ранее показатель эффективности аспиран-
туры представлял собой процент защит в календарный 
год окончания обучения от общего числа выпускников 
аспирантуры. По данному показателю эффективность 
нашей аспирантуры достигала 100%. Сегодня требования 
к данному показателю изменились, а именно – процент 
защит в пределах срока обучения в аспирантуре, указанного 
в приказе о зачислении, от общего числа выпускников 
аспирантуры. Этот показатель стал уменьшаться у нас 
с 2010 г. Если исходить из сегодняшних требований 
МОН, то эти цифры, по сравнению с требованиями 
РАН, будут не такими впечатляющими. Предчувствуя 
возможные изменения, еще в 2010 году дирекция Ин-
ститута обратила внимание Учёного совета и Общего 
собрания на необходимость более жесткого подхода к 
оценке эффективности работы аспирантуры. К сожале-
нию, изменений не произошло… Вот данные за 2013 г., 
их можно назвать провальными. Всего три аспиранта 
защитили диссертации в срок обучения в аспирантуре, 

а три аспиранта так и не представили работы. Такое по-
ложение дел связано, в первую очередь, с недостаточным 
числом публикаций, что без сомнения определяется как 
неудовлетворительной организацией работы аспиранта 
научным руководителем, так и существенным снижением 
требований последнего к общей подготовке аспиранта. 
Замечу, что по итогам аттестации аспирантов 3-го года 
обучения прогнозируемые цифры защит в срок в 2014 г. 
также не вселяют оптимизма. Подводя итоги, скажу, что 
заведующим лабораториями, в которых ведется подготов-
ка кадров по линии аспирантуры, следует кардинально 
изменить отношение к подбору как самих аспирантов, 
так и их научных руководителей.

Во многом кадровый ресурс Института определяется 
уровнем взаимодействия с ВУЗами, являющимися основ-
ными поставщиками будущей научной смены.

Работа со студентами ВУЗов в отчётном году, на 
первый взгляд, не претерпела существенных изменений 
(рис. 9). Тем не менее, отмечу рост как числа сотруд-
ников, участвующих в образовательном процессе, так и 
числа студентов, проходящих в Институте практику и 
выполняющих дипломные и курсовые работы. Наиболее 
активно эта работа ведется в Научно-образовательном 
центре “Наноматериалы в химии и биологии”, созданного 
совместно с КФУ и КНИТУ-КХТИ, в рамках которого 
действуют три базовые кафедры.

Вместе с тем эти интеграционные процессы в послед-
ние годы начинают принципиально меняться. Дело в том, 
что наши партнеры – КФУ и КНИТУ, получив новый для 
себя статус, вступили в зону глобальной конкуренции. 
Перед КФУ поставлена задача – войти в сотню лучших 
университетов мира, для чего этому ВУЗу выделены 
крупные объемы финансирования, составляющие почти 
1.5 млрд. руб. в год. 

Это позволило в последние годы провести техни-
ческое перевооружение данных ВУЗов и укрепить их 
материальную базу. Но есть одна проблема – усилить 
научный потенциал ВУЗов за счёт собственных ресурсов 
будет непросто. А руководство страны ждет серьезного 
увеличения качества и объема именно научных исследо-
ваний. Все это ведет к тому, что нас ждет серьезная, я бы 
сказал жесткая, кадровая конкуренция, в первую очередь 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Контрольная цифра приема / число поступивших 8 / 9 8 / 11 11 / 11 12 /12 11 / 8 5/? 10/?

Число аспирантов, обучающихся в аспирантуре 26 27 31 35 30

2009 2010 2011 2012 2013

Число аспирантов, 
завершивших обучение / 
защитившихся в 
год обучения 

7 / 7 9 / 9 6 / 6 8 / 8 13/10

Эффективность аспирантуры по требованиям РАН

2009 2010 2011 2012 2013

Число аспирантов, 
закончивших обучение / 
защитившихся в 
срок обучения 

7 / 0 9 / 4 6 / 3 8 / 7 13 / 3

Эффективность аспирантуры по требованиям МОН

Рис. 8. Работа аспирантуры.
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на рынке выпускников. Вместе с тем, и для учёных, 
работающих в Институте, открывается уникальная воз-
можность развития своих тематик на площадях тех или 
иных ВУЗов с использованием новейшего оборудования 
и обеспечения исследований руками многочисленных 
студентов. В этих условиях необходимо найти правиль-
ный алгоритм современной интеграции академической 
и вузовской науки, чтобы при создании нового – не 
разрушить уже построенное. 

Этому непростому вопросу было посвящено со-
вместное заседание дирекции Института с кураторами 
направлений программы повышения конкурентоспособ-
ности К(П)ФУ, директорами Институтов химии, физики 
и фундаментальной медицины КФУ и директора ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН. В ходе этого совещания 
были сформулированы основные принципы совместной 
научной деятельности.
 1. Взаимная выгода. Создание совместной структуры 

должно привести к повышению качества и увели-
чению количества создаваемой сторонами научной 
продукции. Созданная в рамках совместных структур 
научная продукция (статьи, доклады на научных 
мероприятиях, официальные отчёты о деятельности) 
должны содержать аффилиацию Сторон и ссылку на 
выполнение работы в совместной структуре.

 2. Согласованность действий при создании совместных 
структур, в том числе при определении кадрового 
состава, целей, тематик, задач и учебных планов, а 
также ключевых показателей результативности, включая 
ознакомление сторон с условиями и требованиями 
к предполагаемым совместным структурам, до объ-
явления конкурса и принятия решения о создании 

совместной структуры. Положение о совместной 
структуре должно быть согласовано сторонами, а её 
создание подтверждено отдельным двухсторонним 
договором.

 3. Независимость в области выбора целей и задач 
научной тематики, а также методов реализации 
научно-исследовательских планов, которые опреде-
ляется учёным-лидером (руководителем совместной 
структуры) и согласуются с руководством Сторон.

 4. Совместные права на РИД. Интеллектуальная соб-
ственность, созданная в рамках совместной струк-
туры, принадлежит Сторонам, а конкретные доли 
устанавливаются на основе отдельных договоров.

 5. Непересекаемость тематик. Развиваемые тематики 
должны отличаться от реализуемых в настоящее время 
Сторонами в рамках Государственных заданий за счёт 
привлечения уникальной компетенции и уникального 
научного оборудования Сторон.

 6. Режим благоприятствования. После принятия решения 
о создании совместной структуры Стороны должны 
обеспечить режим максимального благоприятствова-
ния, необходимый для приоритетного и интенсивного 
развития данной структуры и соответствующего на-
учного направления.
В результате участники совещания пришли к еди-

ному мнению, что при проведении совместных работ и 
создании совместных структур надо руководствоваться 
вышеизложенными принципами. В 2014 году нам пред-
стоит разработать “дорожные карты” взаимодействия с 
ключевыми партнерами – КПФУ, КНИТУ-КХТИ, КГМУ. 

Основные показатели научно-исследовательской 
деятельности Института 2013 году 

Как вы все хорошо знаете, начиная с 2009 г. Институт 
участвует в мониторинге эффективности своей деятель-
ности. До 2012 г. этот мониторинг осуществлялся РАН 
по разработанным ею формам и критериям. В 2012 г. 
Институту была присвоена 1-я высшая категория, что 
является отражением успешности деятельности Института. 

ФАНО как учредитель также предполагает проводить 
мониторинги подобного типа. Пока “правила игры” не 
установлены, но исходя из обсуждений в СМИ, число 
критериев, скорее всего, будет уменьшено с 144 до 25. 
Окончательные показатели должны быть разработаны 
ФАНО к концу 2014 г. Тем не менее, в неявной форме 
мониторинг научных организаций уже ведется в рамках 
конкурсов на получение контрольных цифр в аспирантуру, 
при оценке деятельности диссертационных советов, соз-
данных при организациях. Среди конкурсных документов 
этих мероприятий имеются формы, которые содержат 
информацию о кадровом составе и научных показателях, 
как организации, так и отдельных учёных, работающих 
в ней. Не исключено, что эта информация анализируется 
и может стать первичной оценкой эффективности работы 
нашего Института. 

год
Число сотрудников, участвующих 
в образовательном процессе
Дипломные и курсовые работы

Статьи

Число студентов

2010 2011 2012 2013
0
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ИОФХ совместно с КФУ и 
КНИТУ-КХТИ сформировал 
Научно-образовательный 
центр “Наноматериалы в 
химии и биологии”

Основные принципы интеграции:
• Взаимная выгода
• Согласованность действий
• Независимость в выборе целей 

и задач
• Совместные права на РИД
• Непересекаемость тематик
• Режим благоприятствования

Рис. 9. Интеграция с высшими учебными заведениями.
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Научная деятельность за последние 5 лет оценивается 
по двум ключевым критериям.
 – сведения о выполнении работ в рамках научно-

технических и федеральных целевых программ, 
грантов, государственных заданий;

 – данные о публикационной активности сотрудников. 
Как же меняются эти показатели Института в по-

следние годы?

Участие	 в	 научных	конкурсах

В 2013 г. Институт выполнял 15 проектов по 5 програм-
мам фундаментальных исследований Президиума РАН 
и 13 проектов по 5 программам ОХНМ РАН (рис. 10). 
Кроме того, сотрудники Института приняли активное 
участие в региональных конкурсах РФФИ, в результате 
чего число проектов, выполняемых по мероприятию 
“РФФИ-Поволжье”, увеличилось до 15, что значительно 
превышает показатель предыдущего года. В Институте 
также выполнялся один проект, профинансированный 
Академией наук Татарстана по конкурсу “Молодежные 
гранты Республики Татарстан”. В итоге в отчётном году 
сотрудниками Института выполнялись: 
 – 64 гранта РФФИ, в том числе 14 проектов по кон-

курсу – “Мой первый грант”. 
 – 6 госконтрактов в рамках реализации ФЦП “Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России 
на 2009–2013 годы”, включая 1 проект по направлению 
“Научно-образовательные центры” (руководитель – 
О. Г. Синяшин), 2 проекта по направлению “Исследо-
вания, выполняемые под руководством докторов наук” 
(руководители – С. А. Кацюба и О. Н. Катаева) и 1 
проект по направлению: “Исследования, выполняемые 
кандидатами наук” (руководитель – И. А. Безкишко). 

 – 6 грантов Президента РФ по конкурсам: “Научные 
школы” – 2; и “Молодые кандидаты наук” – 4.

Публикационная	активность	 сотрудников	Института	

На рисунке 11 приведена знакомая для всех диаграмма 
изменения числа публикаций в отечественных и между-
народных журналах. Всего в отчётном году опубликовано 
243 статьи. Число статей на 1 сотрудника составило 
цифру 1.21. Отмечу существенный рост статей в между-
народных изданиях по сравнению с прошлым годом. 
В. А. Мамедовым и Н. А. Жуковой опубликована глава 
в солидной зарубежной книге “Progress in Heterocyclic 
Chemistry” издательства Elzevier. 

Вместе с тем, если посмотреть на уровень журналов, 
в которых мы публиковали свои результаты в 2013 г., 
то, наряду с ростом публикаций в высокорейтинговых 
журналах, вновь появилась негативная тенденция к за-
метному увеличению числа публикаций в изданиях с 
импакт-фактором менее 0.3 (рис. 12).

Я показал эти две диаграммы по традиции. Сегодня в 
библиометрическом анализе публикационной активности 
оперируют совершенно иными критериями. Главным по-
казателем публикационной активности Института (рис. 
13) является количество публикаций в рецензируемых 
научных журналах мира, индексируемых в междуна-
родных реферативно-библиографических базах данных 
Web of Science и Scopus. Как видите, вводится новый 
термин – “научные журналы мира”. Это обусловлено 
тем, что в настоящее время все журналы выходят на 
одно мировое информационное поле. Именно поэтому 
Министерство образования и науки РФ разрабатывает 

Конкурсы 2012–2014 г. 

Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
15 проектов по 5 программам 

Программы фундаментальных исследований ОХНМ РАН 
13 проектов по 5 программам

РФФИ-“Поволжье”
15 проектов 

Гранты АН РТ для молодых учёных
1 проект 

2009 2010 2011 2012 2013

Гранты РФФИ 42 54 42 62 63

Государственные 
контракты по ФЦП

4 6 8 12 6

Гранты Президента РФ:
 Ведущие научные школы
 Молодые кандидаты наук
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Рис. 10. Участие Института в научных конкурсах.
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Рис. 11. Динамика публикаций в 2009–2013 гг.
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совместный проект с компанией Thomson Reuters о 
включении 1000 лучших российских журналов в базу 
Web of Science. 

В связи с этим появление публикаций Института в 
международных базах, реферирующих пока только статьи 
“элитных” журналов, не просто престижно, но и архи-
важно для выживания Института в жесткой конкурентной 
борьбе с российскими ВУЗами и другими научными 
организациями за финансовую и кадровую поддержку 
собственных исследований. Замечу, что совокупные высо-
кие цифры Института по этому показателю уже являются 
важной предпосылкой для выделения отечественными и 
международными фондами грантов отдельным группам 

исследователей. Политика фондов такова – сможет ли 
слабый институт обеспечить помощь группе при вы-
полнении проектов высокого уровня. 

Отрадно отметить, что данный показатель у нас рас-
тет, и в 2013 году составил 160 единиц. Это увеличение 
связано, в первую очередь, с ростом числа статей в 
журналах, реферируемых в международных базах. Уже 
несколько лет силами научно-вспомогательного подраз-
деления и научной библиотеки Института ведется работа 
по устранению неточностей в базах и включению “по-
терявшихся” публикаций в списки статей Института. В 
текущем году эта работа значительно активизировалась 
в рамках профессионального проекта, поддержанного 
дирекцией Института, что уже нашло отражение в пред-
ставленных здесь показателях. 

Покажу другие важные критерии публикационной 
активности Института. В частности, число публикаций 
в базе на 1 сотрудника Института. По базе Web of 
Science в 2013 г. оно выросло и составило 0.8 статьи на 
1 сотрудника. Не имея данных по другим Институтам, 
сложно сказать – это много или мало. Но в мониторинге 
2012 г. для нашей референтной группы фигурировала 
средняя цифра 1.09. 

Средний	 импакт-фактор	 публикаций. Так, по базе 
Web of Science этот показатель в отчётном году у нас 
несколько уменьшился и составил 1.16. В то же время, 
вам хорошо известно, что на российском пространстве 
создается своя реферативно-библиографическая база 
данных РИНЦ и её аналитическая надстройка Science 
Index. На слайде видно, что число статей в данной базе 
больше, чем в международных. Это связано с прин-
ципиальной позицией разработчиков, направленной на 
отражение всех публикаций российских научных и об-
разовательных учреждений, что позволяет сделать вывод 
о тех направлениях, в которых они работают, и в каких 
журналах публикуются.

Тем не менее, степень отражения публикаций Института 
именно в международной базе, и в частности в базе Web 
of Science, не следует недооценивать. Поэтому обращу 
внимание сотрудников на журналы, в которых многие из 

0.97

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

100

200

300

400

2009

135

155 152
137

160

2010 2011
год

год

2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

РИНЦ WOS Scopus

1.21 1.25

чи
сл

о 
ст

ат
ей

 в
 W

O
S 

на
 о

дн
ог

о 
со

тр
уд

ни
ка

 
чи

сл
о 

ст
ат

ей
 

в 
ба

за
х 

да
нн

ы
х 

1.35 1.16

год
2009 2010 2011 2012 2013

ср
ед

ни
й 

IF
 

пу
бл

ик
ац

ий
 

в 
W

O
S 

Рис. 13. Показатели публикационной активности.

• Атмосфера 
• Пульмонология и аллергология
• Биофизика
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Рис. 14. Журналы, не реферируемые в WOS.
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них любят публиковаться, но которые не реферируются в 
Web of Science (рис. 14). В этот список входит 14 жур-
налов, в которых у нас только в 2013 г. опубликовано 
83 статьи. Особенно популярными являются различные 
Вестники университетов и Бутлеровские сообщения. Я 
ни в коей мере не призываю вас не публиковаться в 
данных журналах. Так, журнал “Макрогетороциклы” за 
последние годы значительно увеличил свой импакт-фактор, 
и сегодня он вошел в список журналов, реферируемых 
международными базами, в том числе WOS. Однако при 
выборе того или иного журнала вам следует более тща-
тельно оценивать усилия их редколлегий по вхождению 
в международные базы. 

Еще одним, крайне важным показателем Института, 
который отражается в реферативно-библиографических 
базах данных, является показатель цитируемости статей 
Института (рис. 15). Ранее при мониторинге требовалось 
указать совокупное число цитирований всех статей 
Института за все года публикаций. В настоящее время 
требования к данному показателю также изменилось. В 
конкурсных документах он формулируется как “Количе-
ство цитирований статей, опубликованных за последние 
5 лет”. Принципиальная новизна этой формулировки за-
ключается в том, что Институт уже не сможет выходить 
на лидерские позиции за счёт старых публикаций. Хоро-
шо должны цитироваться именно статьи последних лет. 
Отмечу, что этот показатель, как в базе Web of Science, 
так и в Scopus, у нас также вырос в 2013 г., и уверен, 
что он увеличится еще по мере заполнения базы нашей 
специальной группой. 

Финансово-хозяйственная деятельность Института 
в 2013 году 

В 2013 г. бюджетные ассигнования Института осущест-
влялись в рамках субсидии. Основанием для выделения 
субсидии являлся план научно-исследовательских работ 
Института. Начиная с 2014 г., план НИР и расшифровки 
к нему стали практически техническим заданием для 
выполнения государственного заказа (государственное 

задание), т.е. основой бюджетного финансирования. Не-
обходимо учитывать, что проекты, которые представляют 
собой индикаторы выполнения тем, являются само-
стоятельными и не должны финансироваться из других 
конкурсных источников финансирования.

В План НИР 2013 г. входило 8 тем, из которых 7 
имели срок выполнения 2011–2013 гг., а еще 1 тема 
(нефтяная) имела срок выполнения 2013–2015 гг. Все 
эти темы входили в раздел “V. Химические науки и 
науки о материалах” “Плана фундаментальных научных 
исследований Российской академии наук на 2013–2020 
годы”, составленного в соответствии с Программой фун-
даментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013–2020 годы. Бюджетные ассигно-
вания в 2013 г. составили 137.1 млн. руб.

В 2014 г. общая структура тем сохранена. В План 
НИР вошло 6 тем, одна из которых (нефтяная) была 
продолжающаяся. Пять тем являются новыми и имеют 
срок выполнения 2014–2016 гг. При этом тема по химии 
гетероциклических соединений была объединена с 
темой по изучению биологической активности. Кроме 
того, в 2014 г. в план НИР не была включена тема по 
возобновляемому природному сырью, а вместо нее была 
внесена тематика по функциональным материалам. 
Бюджетные ассигнования в текущем году составили 
140.1 млн.руб.

В отчётном году финансирование Института осу-
ществлялось в виде субсидии на выполнение работ по 
государственному заданию, работам по конкурсным 
проектам (государственные контракты, проекты по про-
граммам РАН, гранты научных фондов), хоздоговорным 
работам и платным услугам. 

Общий объем средств в 2013 году составил 230.3 млн. 
руб., из которых 148.1 млн. руб. – базовое финансиро-
вание на выполнение государственного задания, а 82.2 
млн. руб. – средства, полученные из дополнительных 
источников. Как видно из рисунка 16, доля финанси-
рования по государственному заданию в отчётном году 
возросла, а вот объем дополнительных средств снизился 
и составил лишь 35.7% (в 2012 г. около 39.5%) от общего 
объема финансирования. 
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Рис. 15. Количество цитирований в Web of Science (B) и Scopus (T) 
статей, опубликованных за последние 5 лет. Рис. 16. Структура финансирования Института.

млн. руб.

165.7

214.4 235.2

113.5

142.2130.5

52.2

93.083.9

2010 2011 год 2012 2013

Всего Бюджет Дополнительные источники

0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0 230.3

148.1

82.2



Институт органической и физической химии 201326 | итоги года

Рассмотрим структуру расходов базового финанси-
рования. Как видно из диаграммы (рис. 17), львиная 
доля – оплата труда с начислениями, составляет чуть 
меньше 85%. 

А на такие важные статьи, как коммунальные платежи 
и прочие расходы, выделено лишь около 12% субсидии. 
А ведь статья “прочие расходы” включает затраты на 
содержание имущества; охрану; командировочные рас-
ходы; подписку периодических изданий; оплату доступа 
к электронным базам и журналам зарубежных изда-
тельств; аттестацию рабочих мест; противопожарные 
мероприятия и т.д. 

Очевидно, что покрыть этот дефицит возможно 
только за счёт привлечения средств из дополнительных 
источников, что позволит обеспечить не только покрытие 
коммунальных и текущих расходов, но и продолжить 
формирование фондов развития Института. А как у нас 
обстоят дела в этом вопросе?

Основными источниками дополнительного финан-
сирования Института сегодня являются гранты РФФИ, 
государственные контракты по Федеральным целевым 
программам, и средства, получаемые от оказания плат-
ных услуг хозрасчётными структурами Института (рис. 
18). Объем средств, поступивших из РФФИ и от сдачи 
помещений в аренду, остался практически на прежнем 
уровне, а вот в работах, финансируемых за счёт ФЦП, 

продолжает наблюдаться негативная тенденция. Есть для 
этого и объективные причины, в том числе прекращение 
поддержки в 2013 г. ряда мероприятий ФЦП, в том числе 
связанных с развитием ЦКП. В то же время заметно 
возрос объем оказываемых услуг.

Отдельно хочется отметить важную роль в привле-
чении дополнительных средств, которую играют хозрас-
чётные центры, созданные в последние годы в структуре 
Института: Центр химико-аналитических исследований, 
Центр по извлечению и индексированию информации 
из химических патентов, ЦКП-САЦ, Межотраслевая 
лаборатория, а также связанный с этой лабораторией 
Центр нефтегазовых исследований, анализа и разработок 
(ЦНИАР).

Большинство этих хозрасчётных структур, в первую 
очередь ЦХАИ, демонстрируют положительную динамику 
развития, постоянно расширяя как спектр, так и объемы 
предлагаемых услуг. Так, в отчётном году оборот ЦХАИ 
увеличился почти на 15% и составил более 9 млн. рублей.

Объем средств, привлекаемых ЦИИХП, остается на 
протяжении последних трёх лет на прежнем уровне и 
составляет около 4 млн. руб.
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Рис. 17. Структура бюджетных средств Института.
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Если говорить о других хозрасчётных подразделениях 
Института, то за отчётный год они существенно снизили 
объем привлеченных средств. Представленные на диа-
грамме (рис. 19) объемы явно не соответствуют уровню 
имеющегося кадрового и материально-технического 
потенциала этих трёх подразделений. Необходимо про-
должить поиск той ниши, которую ЦКП-САЦ, МОЛ и 
ЦНИАР могут занять в реальном секторе экономики 
республики. 

Хочу отдельно обратить внимание на технологическую 
лабораторию, которая, несмотря на смену её руководства, 
продолжает активно работать с предприятиями республики. 
Результаты её финансовой деятельности наглядно демонстри-
рует диаграмма. Технологическая лаборатория официально 
не является хозрасчётной, но её руководство – бывшее 
и нынешнее, последовательно реализуют поставленную 
задачу – постепенному переводу этого подразделения на 
хозрасчёт путем увеличения хоздоговорных работ за счёт 
эффективного использования материально-технической 
базы, научного и инженерного потенциала.

Теперь о расходах (рис. 20). В отчётном году в 
структуре расходов Института фонд заработной платы с 

начислениями составил чуть более 70%. Соответственно 
коммунальные платежи составили 4%, а еще 26% – про-
чие расходы. 

Отдельно рассмотрим структуру накладных расходов 
Института в отчётном году (рис. 21). Она представлена 
с учётом средств по субсидии. Преобладающую часть 
расходов – более 11 млн. руб., составляет оплата комму-
нальных услуг. Институт прилагает большие усилия по 
снижению потребления энергоресурсов. Но, несмотря на 
уменьшение потребления энергоресурсов, в абсолютных 
цифрах все равно наблюдается рост, что связано с по-
стоянным увеличением тарифов ЖКХ. Статья “прочие 
расходы” составила в 2013 г. около 11.5 млн. руб. 

Теперь о заработной плате. На графиках (рис. 22) 
представлена динамика роста средней заработной платы 
научных работников Института, начиная с 2006 года. 
График A – динамика изменения средней заработной 
платы за счёт бюджетных средств. Вы знаете, что с 
2006 по 2008 год реализовывался “Пилотный проект 
совершенствования оплаты труда научных работников”. 
В этот период средняя заработная плата научных работ-
ников Института выросла с 7 тыс. руб. до 22.3 тыс. руб. 
В 2009–2010 гг. индексация заработной платы за счёт 
бюджетных средств не проводилась. С учётом индексаций 
должностных окладов работников за счёт бюджетных 
средств (в 2011 году – на 4%, в 2012 году – на 9%, а 
в 2013 году на 18%) наметился заметный рост средней 
заработной платы научных работников Института. В 2013 
году она составила 30.8 тыс. руб. 

В тоже время динамика изменения средней заработ-
ной платы научных сотрудников за счёт всех источников 
финансирования (график B) на протяжении всего этого 
периода имел позитивную динамику. Но, к сожалению, в 
отчётном году наметился спад. В 2013 году средняя за-
работная плата научных работников Института снизилась 
с 38.5 (2012 год) до 36.2 тыс. руб. Без сомнения, такой 
спад был предопределен существенным уменьшением 
объемов финансирования за счёт дополнительных ис-
точников. Эту негативную тенденцию нам необходимо 
переломить в 2014 г.
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Рис. 21. Структура накладных расходов Института.
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* * * 

Уважаемые участники Общего собрания. В заключение 
я бы хотел сконцентрировать внимание на тех вызовах, 
которые нам предъявляет складывающаяся ситуация в 
российской науке, и тех задачах, которые нам необходимо 
будет решать в ближайшем будущем (рис. 23). 

Первое – это глобальная конкуренция. Конкуренция 
за финансы, за научные кадры, за материальные и ин-
формационные ресурсы. Глобальная конкуренция – это 
конкуренция не только с академическими институтами, 
но и с учреждениями высшей школы и государственными 
научными центрами. Но чтобы быть конкурентоспособны-
ми здесь, в России, мы должны соответствовать лучшим 
международным научным центрам. И здесь мы должны 
не столько конкурировать с ними, сколько развивать еще 
более тесное сотрудничество в рамках совместных на-
учных проектов, создании международных лабораторий 
и центров на базе Института, приглашая в рамках этих 
проектов ведущих зарубежных специалистов. И такие 
проекты мы уже намечаем.

Важная задача – быть конкурентоспособными в 
борьбе за ресурсы, которыми располагают крупные 
бизнес-структуры в реальном секторе экономики России 
и Татарстана. В связи с этим мы должны активно браться 
за решение прикладных региональных задач, развивать 
работы для оборонно-промышленного комплекса, про-
двигать на российский рынок инновационные разработки: 
продукты, технологии, услуги. В портфеле Института 
подобные проекты также имеются.

Второе – волатильность – финансовый показатель, 
характеризующий меру риска использования того или 

иного финансового инструмента в данный период времени, 
существенно влияющий на систему финансирования и управ-
ления научного учреждения. Пример этого – постепенный 
перевод фундаментальных и поисковых исследований на 
грантовую систему поддержки. Возникает ситуация, когда 
исследователь должен принять рискованное решение – про-
должить работу по государственному заданию или работать 
в течение нескольких лет по многомиллионному гранту. С 
этим непростым выбором мы уже столкнулись при под-
готовке проектов в РНФ. В чем здесь скрытая угроза? С 
одной стороны, грантовая система направлена, в первую 
очередь, на формирование категории научных сотрудников, 
достигших высоких результатов в научной деятельности, 
которые будут иметь постоянные высокооплачиваемые 
вакансии за счёт бюджета. С другой стороны, грантовая 
система может привести к нарушению целостности и 
управляемости структуры научного учреждения, в котором 
временные научные группы, финансируемые из научных 
фондов, могут отказаться от выполнения государственного 
задания, сосредоточив усилия на реализации гранта. И в 
таких условиях это становится серьезным препятствием 
для решения крупных научных и прикладных задач, 
поскольку возможность концентрации усилий специали-
стов различного профиля в Институте – как целостного 
организма, становится все более и более проблематич-
ной. Игнорирование правительственными структурами 
очевидного факта, что государственное задание сегодня 
обеспечено только ФЗП при отсутствии средств на раз-
витие (оборудование, информационные ресурсы, расходные 
материалы), вынуждает нас искать алгоритм, который бы 
позволил как Институту в целом, так и наиболее активным 
исследователям в частности, выйти из этой ситуации. Нам 
необходимо, выполняя государственное задание, продол-
жать работу по привлечению средств международных и 
российских научных фондов, найдя оптимальный баланс 
между различными финансовыми механизмами. 

Третье – переход от экспертной оценки эффективности 
научной деятельности к анализу численных (библиометри-
ческих) показателей – число публикаций, индекс цитирова-
ния, импакт-фактор журналов, индекс Хирша по системам 
WoS/РИНЦ, грубо искажающим реальное положение в 
российской науке. Всегда при анализе работы Института 
стояла оценка экспертов, а не наукометрия. Не исключено, 
что эти показатели будут определять судьбу, как отдельных 
научных сотрудников, так и научных учреждений в целом. 
Неоднократно представители Минобрнауки РФ делали 
заявления, что имеющиеся в нашей стране процедуры 
оценки научной деятельности архаичны и несовременны, и 
что необходимо использовать передовой зарубежной опыт 
развитых стран. Министерство планирует применять такие 
подходы для оценки научной деятельности и институтов, 
подведомственных ФАНО. Не исключено, что эти данные 
будут использованы для резкого сокращения численности 
научных сотрудников, а возможно, и научных организаций.

Понимая всю однобокость предлагаемого подхода, 
тем не менее, следует отдавать себе отчёт, что сегодня 
он уже становится одним из элементов государственной 

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ – финансовый 
показатель, характеризующий меру 
риска использования того или иного 
финансового инструмента в данный 
период времени 

ПЕРЕХОД ОТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 
К БИБЛИОМЕТРИЧЕСКИМ  
ПОКАЗАТЕЛЯМ

Рис. 23. Новые вызовы и пути их преодоления.
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политики в сфере науки. Поэтому научным подразделе-
ниям необходимо: 
 – найти внутренние резервы, позволяющие в текущем 

году, с одной стороны, увеличить число публика-
ций в журналах с небольшим импакт-фактором, но 
входящих в международные базы Scopus и WoS, а 
с другой – сохранить позитивную тенденцию роста 
числа статей в высокорейтинговых изданиях;

 – сосредоточить усилия, как своих коллективов в 
целом, так и каждого из сотрудников в частности, 
на персональной работе с международными базами 
данных Scopus и WoS, с целью наиболее полного 
отражения библиометрических показателей – как 
отдельных учёных, так и Института в целом. 

Уважаемые коллеги!

Конечно, в своем докладе я не могу охватить все стороны 
деятельности нашей научной организации за отчётный 
период. Я остановился, как считаю, на наиболее важных 
итогах. Уверен, что в последующих выступлениях будут 
восполнены определенные пробелы и сформулированы 
другие задачи, стоящие сегодня перед Институтом, и ко-
торые нам необходимо решить в этот переходный период. 

Спасибо за внимание.

Важнейшие результаты фундаментальных и прикладных 
исследований, полученные в 2013 году и рекомендованные  
Учёным советом Института в отчёт РАН

1.	

Синтезирован	 неизвестный	 ранее	 класс	 макроциклов,	
содержащих	 до	 четырёх	 фрагментов	 дитерпеноида	
изостевиола	 (или	 стевиола),	 ковалентно	 связанных	 по-
лифункциональными	 спейсерами.	 Среди	 них	 найдены	
низкотоксичные	соединения,	не	имеющие	фармакофорных	
азотсодержащих	группировок,	которые	ингибируют	рост	
Micobacterium	 Tuberculosis	 (H37Rv	 in	 vitro)	 на	 уровне	
лекарственного	препарата	изониазид.

 

кролактамы, макролиды, циклопептиды, полисахариды, 
сесквитерпеноиды и др.), охарактеризовано около ста 
макроциклов, являющихся дитерпеноидами. Все они 
проявляют ту или иную биологическую активность 
различного уровня, но не могут служить платформой 
для создания терапевтических агентов, так как со-
держатся, в основном, в редких кораллах, из которых 
извлекаются в количествах менее 1%. Все природные 
макроциклические дитерпеноиды представляют собой 
10–15-членные циклы, к которым аннелированы цикло-
пропановое или циклопентановое кольца, то есть один 
макроцикл является одной молекулой дитерпеноида. 
Нами впервые синтезированы макроциклы, построен-
ные из одной, двух и четырёх молекул дитерпеноидов, 
ковалентно связанных спейсерами различного строения 
(ангидридные, сложноэфирные, гидразидные, гидразидо-
гидразонные). Макроциклические дитерпеноиды такого 
строения в литературе до нас никто не описывал. В 
качестве дитерпеноидов нами использованы: стевиол 
(13-гидрокси-энт-каур-16-ен-19-овая кислота) и его изо-
мер изостевиол (16-оксо-энт-бейеран-19-овая кислота), 
легко получаемые гидролизом гликозидов растения Stevia 
rebaudiana, производимых в тоннажном количестве в 
Китае, Японии, странах Юго-Восточной Азии в каче-
стве безкалорийных заменителей сахара, и доступных 
на пищевом рынке России. Выборочное тестирование 
синтезированных соединений показало, что макроциклы, 
не содержащие фармакофорных азотсодержащих груп-
пировок, ингибируют рост Micobacterium	 Tuberculosis 
(H37Rv in	 vitro) на уровне лекарственного препарата 

Аннотация. Среди более трёх тысяч вторичных мета-
болитов макроциклического строения, выделенных из 
природных источников различного происхождения (ма-

моноядерный
макроциклизостевиол стевиол

тетраядерный
макроцикл

биядерный
макроцикл
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and	 macrocyclic	 derivatives	 of	 ent-kaurane	 steviol // 
Bioorg. Med. Chem. Lett. -2012. -Vol.22. -P.6909–6913.

 4. Khaybullin R.N., Strobykina I.Yu., Gubskaya V.P., Faz-
leeva G.М., Latypov Sh.K., Kataev V.E. New	malonate	
macrocycle	bearing	two	isosteviol	moieties	and	its	adduct	
with	fullerene	C60 // Mendeleev Comm. -2011. -Vol.21. 
-N.3. -P.134–136.

 5. Гарифуллин Б.Ф., Стробыкина И.Ю., Лодочникова 
О.А., Мусин Р.З., Губайдуллин А.Т., Катаев В.Е. Син-
тез	макроциклов	с	одним	и	более	энт-бейерановыми	
каркасами	 на	 основе	 дитерпеноида	 изостевиола // 
Химия природ. соед. -2011. -Т.47. -№3. -С.377–381.

2.	

Сконструированы	новые	рН-зависимые	наноконтейнеры	
на	основе	неионных	поверхностно-активных	веществ	и	
амфифильных	 пиримидинофанов	 для	 контролируемой	
доставки	лекарственных	средств.	Строение	наноконтей-
неров	и	связывание-высвобождение	нерастворимых	в	воде	
субстратов	регулируется	кислотно-щелочным	балансом	
среды	 и	 обусловлено	 способностью	 пиримидинофана	
обратимо	изменять	 свое	 конформационное	 состояние.

изониазид, что свидетельствует об их воздействии на 
неизвестные ранее биомишени, отвечающие за рост 
бактерий патогена.

Авторский	коллектив: д.х.н., проф. Катаев В.Е., к.х.н. 
Стробыкина И.Ю. к.х.н. Гарифуллин Б.Ф., к.х.н. Андреева 
О.В., к.х.н. Хайбуллин Р.Н., к.х.н. Беленок (Корочкина) 
М.Г., к.х.н. Бабаев В.М., к.х.н. Ризванов И.Х., к.х.н. До-
брынин А.Б., к.х.н. Лодочникова О.А..

Публикации:
 1. Garifullin B.F., Andreeva O.V., Strobykina I.Yu., Babaev 

V.M., Kataev V.E. Macrocyclic	 derivatives	 of	 diterpe-
noid	isosteviol	with	hydrazide	and	hydrazone	moieties // 
Macroheterocycles. -2013. -Vol.6. -N.2. -P.184–191.

 2. Korochkina M.G., Nikitashina A.D., Khaibullin R.N., 
Petrov K.A., Strobykina I.Yu., Zobov V.V., Kataev V.E. 
Unfolded	and	macrocyclic	ammonium	derivatives	of	dit-
erpenoids	steviol	and	isosteviol	having	choline	moieties.	
Synthesis	and	inhibitory	activities	toward	acetylcholine-	
and	butyrylcholinesterases // Med. Chem. Comm. -2012. 
-Vol.3. -P.1449–1454.

 3. Khaybullin R.N., Strobykina I.Yu., Dobrynin A.B., Gu-
baydullin A.T., Chestnova R.V., Babaev V.M., Kataev V.E. 
Synthesis	and	antituberculosis	activity	of	novel	unfolded	

Аннотация. Взаимодействием 1,3-бис(бромалкил- или 
ксилиленил)урацила, замещённого урацила, хиназолин-2,4-
диона с аминами (алифатическими аминами, бензиламином, 
замещённым бензиламином, нафтилметиламином, анизи-
дином) синтезирован ряд макроциклических соединений, 
содержащих один пиримидиновый и декаметиленовый 
или додекаметиленовый -(СH2)nN(R)(CH2)n-мостик (n = 
5, 6), соединяющий атомы N1 и N3 гетероциклического 
фрагмента. В ряду пиримидинофанов с декаметиленовой 
соединительной цепочкой, по данным РСА в кристаллах 
и ЯМР в растворах, макроциклы находятся в “сверну-
той” конформации, характеризующейся сближенными на 
2.5–3.4 Å урациловым фрагментом и заместителем при 
алифатическом атоме N. При этом как в полярных, так 
и в неполярных растворителях, добавление в раствор 

макроцикла органической или неорганической кислоты 
(HA) приводит к изменению конформации пиримидино-
фанов. При добавлении в раствор основания B (NEt3 или 
NaOH) в результате депротонирования восстанавливается 
исходное “свернутое” состояние. Конформационные из-
менения при протонировании-депротонировании атома N 
в мостике в молекулах пиримидинофанов проявляются в 
характерных особенностях спектров ЯМР 1Н растворов 
макроциклов, а также в изменении величины ядерного 
эффекта Оверхаузера между протонами урацилового 
фрагмента и заместителя при атоме N в соединительной 
цепочке.

На базе гидрофобного пиримидинофана с доде-
каметиленовым мостиком и классического неионного 

HA B

Наноконтейнеры стабильны 
только в кислой среде

Наноконтейнеры стабильны 
при любых pH

+TX-100
-H

+H
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поверхностно-активного вещества (Тритон-Х-100) создана 
водорастворимая супрамолекулярная система. Методом 
спектроскопии ЯМР в растворах продемонстрировано, что 
стабильность супрамолекулярной системы определяется 
соотношением компонент, а структура может обратимым 
образом контролироваться путем изменения pH среды, в 
свою очередь определяющей конформационное состояние 
пиримидинофана. Полученные результаты позволяют рас-
сматривать созданный молекулярный ансамбль в качестве 
катионного наноконтейнера с контролируемой функцией 
“связывание-высвобождение”.

Авторский	коллектив: д.х.н., проф. Резник В.С. (рук.), 
д.х.н. Латыпов Ш.К., д.х.н., проф. Захарова Л.Я., к.х.н. 
Воронин М.А., к.х.н. Николаев А.Е., к.х.н., доц. Семенов 
В.Э., к.х.н. Харламов С.В.

Публикации:
 1. Galiullina L., Nikolaev A., Semenov V., Reznik V., Laty-

pov Sh. Structure	of	pyrimidinocyclophanes	 in	solution	
by	NMR	 // Tetrahedron. -2006. -Vol.62.	 -P.7021–7033.

 2. Семенов В.Э., Николаев А.Е., Козлов А.В., Ефремов 
Ю.Я., Латыпов Ш.К., Резник В.С. Синтез	пиримиди-
ноциклофанов,	содержащих	атом	азота	в	мостике // 
Ж. орг. химии. -2008. -Т.44. -№6. -С.890–898.

 3. Семенов В.Э., Николаев А.Е., Козлов А.В., Подъячев 
С.Н., Лодочникова О.А., Катаева О.Н., Латыпов Ш.К., 
Резник В.С. Строение	и	свойства	макроциклических	
структур,	 содержащих	 один	 пиримидиновый	 фраг-
мент // Ж. орг. химии. -2008. -Т.44. -№6. -С.899–908.

 4. Kharlamov S.V., Voronin M.A., Semenov V.E., Gabdra-
khmanov D.R., Strobykina A.S., Nikolaev A.E., Reznik 
V.S., Zakharova L.Ya., Konovalov A.I.	 Tunable	 biomi-
metic	systems	based	on	a	novel	pyrimidinophane	and	a	
helper	 nonionic	 surfactant	 // Colloids and Surfaces B: 
Biointerfaces. -2013. -Vol.111. -P.218.–223.

3.	

Разработаны	эффективные	катализаторы	электрохими-
ческой	генерации	водорода	и	его	окисления	в	топливных	
элементах	 на	 основе	 комплексов	 Ni(II)	 со	 специально	
сконструированными	циклическими	P,N-лигандами,	содер-
жащими	дополнительный	атом	азота	экзоциклического	
пиридильного	заместителя	при	атоме	фосфора.	Актив-
ность	 разработанных	 катализаторов	 в	 органических	
средах	превышает	активность	известных	синтетических	
катализаторов	и	природных	 гидрогеназ.
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Аннотация. Реакция обратимого взаимопревращения 
протонов и водорода H2 является важным элементом 
концепции энергетической безопасности, поскольку 
H2 можно рассматривать как уникальный источник 
энергии. Однако, даже довольно эффективные и ком-
мерчески доступные технологические устройства, такие 
как электролизеры (для преобразования электрической 
энергии в химическую через производство H2) и то-
пливные элементы (для преобразования химической 
энергии в электрическую через окисление H2) в боль-
шинстве случаев используют для катализа неприем-
лемо дорогостоящие металлы, такие, например, как 
платина. В то же время известно, что биологические 
объекты – гидрогеназы – эффективно катализируют как 
получение, так и окисление водорода с использованием 
распространенных на земле металлов (никель и железо). 
Знания о структуре и механизме действия энзимов по-
будили нас к конструированию новых биомиметических 
каталитических систем на основе каркасных структур, 
содержащих координирующие атомы фосфора, которые 
связываются с атомами металла, и атомов азота, как 

эндо-, так и экзоциклических, которые участвуют во 
вторичных взаимодействиях подобно металлоэнзимам. 

Был получен новый тип гибридных систем, пред-
ставляющий собой 1,5-диаза-3,7-дифосфациклооктаны с 
пиридин-2-ильными заместителями при атомах фосфора. 
Изучена комплексообразующая способность новых лигандов 
с металлами 10 группы (Ni(II), Pt(II), Pd(II)). Показано, 
что азот пиридильного фрагмента не участвует в коор-
динации, а проявляет основные свойства, являющиеся 
ключевыми во вторичных процессах. Проведено тести-
рование ряда комплексов никеля с новыми лигандами в 
соотношениях Ni:L = 1:2 и разными противоионами (X = 
Cl–, BF4

–). в реакции генерирования H2 из СF3COOH в 
ДМФА и MeCN. Показано, что TOF новых каталитических 
систем составляет от 3050 до 5200 s–1, что превышает 
каталитические свойства известных на сегодняшний день 
аналогов для органических сред. 

Исследованы каталитические свойства новых ком-
плексов в процессах окисления водорода в специально 
сконструированной миниатюрной модели топливного 
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элемента и показано, что при введении комплексов 
наблюдается повышение плотности мощности ТЭ (диа-
гностические кривые) на 30–52%. 

Таким образом, бис-P,P-хелатные комплексы никеля 
(II) с новыми 1,5,3,7-диазадифосфациклооктановыми 
лигандами с пиридин-2-ильными заместителями при 
атомах фосфора проявляют высокую каталитическую 
активность в процессах электрохимического окисления 
и синтеза водорода за счёт синергетического эффекта от 
объединения двух структурных фрагментов – аминоме-
тилфосфиновой и пиридильной функций. 

Авторский	 коллектив: к.х.н. Мусина Э.И., к.х.н. 
Стрельник И.Д., Хризанфорова В.А., Валитов М.И., д.х.н., 
проф. Карасик А.А., д.х.н. Будникова Ю.Г., д.х.н., доц. 
Кадиров М.К., акад. Синяшин О.Г. (рук.).

Публикации: 
 1. Musina E.I., Strelnik I.D., Fesenko T.I., Krivolapov 

D.B., Karasik A.A., Hey-Hawkins	 E.,	 Sinyashin O.G. 
Nickel(II)	 сomplexes	 of	 тovel	 P,N-рeterocycles	 based	
on	pyridylphosphines	 // Phosphorus, Sulfur and Silicon 
and the Rel. El. -2013. -Vol.188. -N.1-3. -P.59–60.

 2. Budnikova Y.H., Khrizanforova V.V., Galimullina R.M., 
Karasik A.A., Musina E.I., Burilov А.R., Sinyashin 
O.G. New	 biomimetic	 catalysts	 for	 the	 electrochemi-
cal	 processes	 on	 the	 basis	 of	 redox-active	 linear	 and	
macrocyclic	 frame	 structures // Phosphorus, Sulfur 
and Silicon and the Rel. El. -2013. -Vol.188. -N.1-3. 
-P.84–90.

 3. Хризанфорова В.В., Будникова Ю.Г., Стрельник И.Д., 
Мусина Э.И., Валитов М.И., Кадиров М.К., Карасик 
А.А., Синяшин О.Г. Биомиметические	катализаторы	
процессов	окисления	водорода	на	основе	комплексов	
никеля	 с	 циклическими	 лигандами,	 содержащими	
координирующие	 атомы	 фосфора	 и	 азота // Изв. 
АН. Сер. хим. -2013. -№4. -C.1003–1009.

 4. Karasik A.A., Balueva A.S., Musina E.I., Sinyashin O.G. 
Chelating	cyclic	aminomethylphosphines	and	their	transi-
tion	metal	complexes	as	a	promising	basis	of	bioinspired	
mimetic	catalysts // Mendeleev Commun. -2013. -Vol.23. 
-N.8. -P.237–248.

 5. Musina E.I., Khrizanforova V.V., Strelnik I.D., Valitov 
M.I., Spiridonova Y.S., Krivolapov D.B., Litvinov 
I.A., Kadirov M.K., Lönnecke P., Hey-Hawkins E.-M., 
Budnikova Y.H., Karasik A.A., Sinyashin O.G. Novel	
functional	cyclic	aminomethylphosphine	 ligands	 for	 the	
construction	 of	 catalysts	 for	 electrochemical	 hydrogen	
transformations // Chemistry a European Journal. 
Принята в печать. 

4.

Разработан	новый	аналитический	метод	флуоресцент-
ного	распознавания	близких	по	структуре	антибиотиков	
фторхинолонового	ряда	в	водных	растворах	за	счёт	ли-
гандного	обмена	в	комплексах	Tb(III)	и	Eu(III)	в	составе	
люминесцентных	наночастиц.	Показано,	что	селектив-
ность,	простота	пробоподготовки	и	предел	обнаружения	

(в	наномолярном	диапазоне)	данного	метода	превосходят	
известные	аналоги,	используемые	для	контроля	качества	
продуктов	животноводства.

 

Аннотация. Процессы ионного и лигандного обмена 
лежат в основе сенсорной функции комплексов ланта-
нидов в растворах. Однако использование комплексов 
лантанидов в качестве молекулярных сенсоров огра-
ничивается недостаточной растворимостью в водных 
растворах и деградацией люминесцентных свойств в 
растворах буферов и биосубстратов. Капсулирование 
люминесцентных комплексов в полиэлектролитную 
или силикатную оболочку позволяет не только “защи-
тить” сенсор от деградации в растворах хелатирующих 
анионов, но и повысить селективность флуоресцентного 
распознавания за счёт функционализации поверхности 
наночастиц. Разработан новый подход к определению 
антибиотиков фторхинолонового ряда в нано- и микро-
молярном диапазонах концентраций в водных растворах 
за счёт процессов сенсибилизации и тушения люми-
несценции наночастиц на основе смешаннолигандных 
комплексов европия с фосфиноксидом. Преимуществом 
разработанного подхода является возможность распозна-
вания фторхинолонов различной структуры с помощью 
флуоресцентного отклика, в то время как известные из 
литературы флуоресцентные методики ограничиваются 
групповым определением фторхинолонов различной 
структуры. Основой селективного люминесцентного 
отклика наночастиц является обмен лигандов (фосфи-
ноксида на фторхинолоны) в координационной сфере 
иона европия на поверхности наночастиц. В отличие от 
комплексообразования в растворах лигандный обмен на 
границе раздела фаз наночастица/раствор в значительной 
степени регулируется природой и количеством полимер-
ных слоев на поверхности люминесцентного темплата. 

Авторский	 коллектив: Давыдов Н.В., к.х.н. Заиров 
Р.Р, член-корр. РАН Миронов В.Ф., к.х.н. Татаринов 
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Д.А., к.х.н. Сякаев В.В., д.х.н., проф. Кацюба С.А., к.х.н. 
Зверева Е.Е., акад. Коновалов А.И. (рук.), д.х.н., доц. 
Мустафина А.Р. 

Публикации:
 1. Mustafina A., Davydov N., Burilov V., Zvereva E., Katsuba 

S., Vagapova L., Konovalov A. The complex formation 
of d-metal	 ions	 at	 the	 interface	 of	 Tb(III)	 doped	 silica	
nanoparticles	as	a	basis	of	substrate	responsive	Tb(III)	
centered	 luminescence	 // Chem. Phys. Chem. -2012. 
-Vol.13. -P.3357–3364.

 2. Davydov N., Zairov R., Mustafina A., Syakaev V., 
Tatarinov D., Mironov V., Eremin S., Konovalov A. 
Determination	 of	 fluoroquinolone	 antibiotics	 through	
the	 fluorescent	 response	of	Eu(III)	 based	nanoparticles	
fabricated	by	layer-by-layer	technique // Analytica Chem. 
Acta. -2013. -Vol.784. -P.65–71.

5.	

Разработана	 новая	 методика	 обнаружения	 подтока	
легких	 углеводородов	 в	 залежи	 высоковязких	 нефтей	
карбонатных	 коллекторов,	 основанная	 на	 анализе	
градиента	 концентраций	 по	 глубине	 залегания	 высоко-
конденсированных	 асфальтенов	 и	 высокомолекулярных	
парафинов	(ВМП)	с	числом	атомов	углерода	>40.	Учёт	
подтока	позволяет	повысить	долю	извлекаемых	запасов	
нефтяных	месторождений	за	счёт	вовлечения	в	разра-
ботку	запасов	более	легкой	нефти	из	низкопроницаемых	
карбонатных	пропластов.

Аннотация. Постепенное истощение запасов нефти в вы-
сокопродуктивных нефтенасыщенных коллекторах требует 
ускоренного развития современных технологий извлечения 
нефтей из категории трудноизвлекаемых. Такая категория 
запасов нефтей в значительных объемах сосредоточена 
в карбонатных коллекторах. Несмотря на их высокую 
распространенность на территории Поволжья, отмечается 
низкая степень их промышленного освоения. Особенно 
сложным является понимание механизма формирования 
залежей в карбонатных пластах, так как в процессе их 
разработки происходит постоянное изменение структу-
ры пустотно-порового пространства и фильтрационно-
емкостных свойств. Сравнительный анализ большого 
массива образцов кернового материала, отобранного из 
отложений карбона верейского и башкирского возрастов, 
выявил участки в нефтяном пласте башкирского яруса 
Аканского месторождения с аномально легким фракцион-
ным составом вмещаемой нефти, определенным методом 
термического анализа по методике, разработанной ранее 
нами (Yusupova T.N., Petrova L.M., Mukhametshin R.Z., 
Foss T.R., Ganeeva Yu.M. Distribution	 and	 composition	
of	 organic	 matter	 in	 oil-	 and	 bitumen-containing	 rocks	 in	
deposits	 of	 different	 ages // J. of Thermal Analysis and 
Calorimetry. -1999. -Vol.55. -P.99–107.). При изучении 
состава и физико-химических свойств подвижной части 
нефтяного флюида (добываемых нефтей) башкирского 
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яруса установлено бимодальное молекулярно-массовое 
распределение (ММР) алканов (рис. 1в, г), характерное 
для процессов смешения нефтей разных генераций 
(Остроухов С.Б., Бочкарев В.А. Изменения	 состава	 не-
фтяных	залежей	разломно-блоковой	системы	в	процессе	
их	 разработки	 (на	 примере	 Алексеевского	 месторож-
дения)	 // Материалы VII Международной конференции 
“Химия нефти и газа”, Томск: Изд-во Института оптики 
и атмосферы СО РАН. -2009. -С.185–188. Mullins O.C., 
Zuo J.Y., Freed D.E., Elshahawi H., Cribbs M.E., Vishra 
V.K., Gisolf A.. Downhole	 fluid	 analysis	 coupled	 with	
novel	asphaltene	science	for	reservoir	evaluation // SPWLA 
51th Annual Logging Symposium, June 19–23, 2010), по 
сравнению с унимодальным ММР алканов для нефтей 
верейского горизонта (рис. 1). Высокое содержание в 
углеводородном составе нефтей башкирского яруса лег-
ких углеводородов С9–С20 также указывает на условия 
многостадийного заполнения залежи в этих отложениях. 
Впервые для добываемых нефтей установлен концентра-
ционный градиент высокомолекулярных компонентов по 
глубине залегания нефти, а именно в нижней части пласта 
башкирского яруса, зафиксировано увеличение содержа-
ния асфальтенов, особенно обогащённых молекулами с 
высококонденсированной структурой, и содержание самых 
высокомолекулярных тугоплавких парафинов С40–С60. 
Выявленный концентрационный градиент также является 
свидетельством подтока легких углеводородных фракций 
и может указывать на наличие флюидодинамической 
связи в пласте, что представляет большую практическую 
ценность для нефтяников-разработчиков. 

Таким образом, впервые установлено: 1) наличие гра-
диента концентраций высококонденсированных молекул 
асфальтенов и парафинов С40+ по глубине залегания неф-
ти; 2) наличие более легкой нефти в низкопроницаемых 
пропластках карбонатных коллекторов. 

Авторский	 коллектив: д.х.н., проф. Юсупова Т.Н., 
к.х.н. Ганеева Ю.М., Тухватуллина А.З., к.х.н. Барская 
Е.Е., д.х.н., проф. Романов Г.В. (рук.).

Публикации:
 1. Юсупова Т.Н., Ганеева Ю.М., Тухватуллина А.З., 

Романов Г.В., Муслимов Р.Х., Круглов М.П. Сос-
тав	 нефтей	 в	 карбонатных	 пластах	 верейских	 и	
башкирских	 отложений	 Аканского	 месторождения	
Республики	 Татарстан // Нефтехимия. -2012. -№4. 
-С.243–248.

 2. Tukhvatullina A.Z., Barskaya E.E., Kouryakov V.N., 
Ganeeva Yu.M., Yusupova T.N., Romanov G.V.	 Sup-
ramolecular	 structures	 of	 oil	 systems	 as	 the	 key	 to	
regulation	 of	 oil	 behavior // Journal of Petroleum & 
Environmental Biotechnology. -2013. -Vol.4. -N.4. DOI 
2157-7463.1000152.pdf).

 3. Ganeeva Yu.M., Yusupova T.N., Romanov G.V., Bashkir-
tseva N.Yu.	Phase	composition	of	asphaltenes // Journal 
of Thermal Analysis and Calorimetry. DOI 10.1007/
s10973-013-3442-3.

 4. Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., Тухватуллина А.З., 
Охотникова Е.С., Романов Г.В., Круглов М.П. Новый	
подход	 к	 выявлению	 флюидодинамической	 связи	 в	
нефтеносном	 пласте	 (на	 примере	 Аканского	 ме-
сторождения) // Докл. АН. -2014. -№1. Принято к 
печати.

Результаты фундаментальных исследований ИОФХ Каз НЦ РАН,  
вошедшие в Доклад об итогах реализации Российской академией наук в 2013 году 
мероприятий Программы фундаментальных научных исследований государственных 
академий наук на 2013–2020 гг.

 1. Разработаны эффективные катализаторы электро-
химической генерации водорода и его окисления в 
топливных элементах на основе комплексов Ni(II) 
со специально сконструированными циклическими 
P,N-лигандами, содержащими дополнительный атом 
азота экзоциклического пиридильного заместителя 
при атоме фосфора. Активность разработанных 
катализаторов в органических средах превышает 
активность известных синтетических катализаторов 
и природных гидрогеназ.

 2. Сконструированы новые рН-зависимые наноконтейнеры 
на основе неионных поверхностно-активных веществ и 
амфифильных пиримидинофанов для контролируемой 
доставки лекарственных средств. Строение нанокон-

тейнеров и связывание-высвобождение нерастворимых 
в воде субстратов регулируется кислотно-щелочным 
балансом среды и обусловлено способностью пирими-
динофана обратимо изменять свое конформационное 
состояние.

 3. Синтезирован неизвестный ранее класс макроциклов, 
содержащих до четырёх фрагментов дитерпеноида 
изостевиола (или стевиола), ковалентно связанных 
полифункциональными спейсерами. Среди них 
найдены низкотоксичные соединения, не имеющие 
фармакофорных азотсодержащих группировок, ко-
торые ингибируют рост Micobacterium	 Tuberculosis 
(H37Rv in	vitro) на уровне лекарственного препарата 
изониазид.
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Награды, почётные звания, премии, стипендии, дипломы

Государственная премия Республики Татарстан 2013 г. в 
области науки и техники за работу: “Научные основы 
и технологические аспекты получения низко- и вы-
сокомолекулярных соединений из нетрадиционного 
растительного сырья и их химических производных” 
присуждена сотрудникам ИОФХ: д.х.н. Миро-
нову Владимиру Федоровичу, к.х.н. Выштакалюк 
Александре Борисовне, к.х.н. Минзановой Салиме 
Тахиатулловне, Смоленцеву Александру Владими-
ровичу, к.х.н. Цепаевой Ольге Викторовне, а также 
к.х.н. Карасевой Алле Николаевне и к.х.н. Лапину 
Анатолию Андреевичу.

  Церемония вручения Государственных премий Ре-
спублики Татарстан состоялась 28 декабря 2013 года 
в Казанском Кремле. Награды учёным по традиции 
вручал Президент Республики Татарстан Рустам 
Нургалиевич Минниханов. 

  Напомним, что Государственные премии Республики 
Татарстан в области науки и техники и звание лауреа-
та присваиваются за значительный вклад в развитие 
естественных, технических и гуманитарных наук, за 
разработку и внедрение принципиально новых техно-
логий, за выдающиеся производственные результаты. 

Из восьми работ, отмеченных премией в 2013 году, 
пять – фундаментального характера, к числу которых 
относилась и разработка наших сотрудников, и три 
работы были посвящены внедрению в производство 
новых научных разработок.

  “Научно-технический прогресс – основа развития 
экономики Татарстана, поэтому необходимо как можно 
быстрее внедрять в производство научные достиже-
ния, которыми славится наша наука”, – произнес 
Президент РТ, открывая церемонию. Он добавил, что 
за 20 лет вручения этой премии её лауреатами стали 
более 800 человек, и их работы помогли решению 
многих актуальных проблем.

Золотая медаль имени А. М. Бутлерова РАН за вы-
дающиеся работы в области органической химии 
присуждена в 2013 году академику РАН Коновалову 
Александру Ивановичу. Академик А. И. Коновалов 
стал первым обладателем этой награды – до 2008 
года Российская академия наук присуждала Премию 
имени А. М. Бутлерова, которая в связи с учрежде-
нием медали была аннулирована.

Благодарственное письмо Министерства науки и об-
разования Республики Татарстан за организацию и 

На церемонии вручения государственных премий Республики Татарстан в области науки и техники 2013 г. (Зал торжеств). Слева направо: 
А. А. Лапин, А. Н. Карасева, С. Т. Минзанова, А. Б. Выштакалюк, Р. Н. Минниханов, А. В. Смоленцев, О. В. Цепаева, В. Ф. Миронов.



Институт органической и физической химии 201336 | итоги года

проведение III Республиканского конкурса исследо-
вательских работ “Академические чтения” получил 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН.

Стипендию Президента РФ молодым учёным и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования 
и разработки по приоритетным направлениям модер-
низации российской экономики, за работу “Разработка 
наноконтейнеров для инкапсулирования и контролируе-
мого высвобождения биологически активных веществ” 
получил к.х.н. Кашапов Руслан Равилевич – м.н.с. 
лаборатории высокоорганизованных сред.

Диплом II степени и Арбузовской премией 2013 года за 
выдающиеся исследования в области органической 
и элементоорганической химии среди молодых учё-
ных г. Казани за работу “Азотсодержащие ацетали 
в синтезе замещённых имидазолидинов, линейных 
и макроциклических полифенолов” награжден к.х.н. 
Газизов Альмир Сабирович – с.н.с. лаборатории 
элементоорганического синтеза.

Диплом и финансовую поддержку VIII республикан-
ского конкурса “50 Лучших инновационных идей 
для Республики Татарстан”, организаторами кото-
рого являются “Инвестиционно-венчурный фонд 

Республики Татарстан (РТ)” и Академия наук РТ в 
целях стимулирования деятельности учёных, изо-
бретателей, инженерно-технических работников, 
аспирантов, студентов, направленной на создание 
новых высокотехнологичных производств и расши-
рение выпуска конкурентоспособной продукции, в 
номинации “Старт-1” за проект “Создание нанокон-
тейнеров нового поколения на основе аммониевых 
и фосфониевых ПАВ для доставки биоактивных 
субстратов” получил коллектив авторов: Бурилов 
Александр Романович, Синяшин Олег Герольдович 
(ИОФХ) и Хузяшева Д.Г., Зарипова Ф.Х. (ОАО “Ка-
занский оптико-механический завод”).

Дипломом II степени Республиканского конкурса “Луч-
шее изобретение года”, проводимого Академией наук 
Республики Татарстан и Обществом изобретателей 
и рационализаторов Республики Татарстан, за раз-
работку “Способ интенсификации биологической 
очистки сточных вод” (патент РФ на изобретение 
№ 2445275, зарегистрирован 20.03.12 г.) награжден 
коллектив авторов: Шулаев Максим Вячеславович, 
Фаттахов Саитгарей Галяувич, Хабибуллина Люция 
Ибрагимовна, Резник Владимир Савич, Коновалов 
Александр Иванович, Синяшин Олег Герольдович.

Дипломом III степени Республиканского конкурса “Луч-
шее изобретение года” за разработку “Композиция 
для изготовления пеногипсовых изделий” (патент 
РФ на изобретение № 2461532, зарегистрирован 
20.09.12) награжден коллектив авторов: Бурилов 
Александр Романович, Будникова Юлия Германовна, 
Гибадуллина Эльмира Мингалеевна, Садыкова Юлия 
Масхутовна, Хузяшева Дильбар Газизовна, Шаехов 
Тимур Рашитович, Пудовик Михаил Аркадьевич, 
Синяшин Олег Герольдович.

Дипломом и поощрительной премией Республиканского 
конкурса “Лучшее изобретение года” за разработку 
“Способ получения фосфористой кислоты из белого 
фосфора” (патент РФ на изобретение № 2460687, 
зарегистрирован 10.09.12 г.) награжден коллектив 
авторов: Кагиров Рустам Муратович, Синяшин Олег 
Герольдович, Яхваров Дмитрий Григорьевич.

Подготовила	Т.	Д.	Кешнер

Золотую медаль имени А. М. Бутлерова А. И. Коновалову вручает 
Вице-президент РАН академик С. М. Алдошин. 
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Учёные звания, учёные степени, защищённые диссертации

Учёные звания

Звание профессора по специальности получили:

 1. Карасик Андрей Анатольевич, заместитель директора 
по научной работе, доктор химических наук (специ-
альность 02.00.08 – Химия элементоорганических 
соединений, решение Минобрнауки РФ о выдаче 
аттестата от 04.02.2013 г. № 38/нк).

 2. Кацюба Сергей Александрович, ведущий научный 
сотрудник лаборатории физико-химического анализа, 
доктор химических наук (специальность 02.00.04 – 
Физическая химия, решение Минобрнауки РФ о 
выдаче аттестата от 25.07.2013 г. № 349/нк).

 3. Литвинов Игорь Анатольевич, заместитель директора 
по научной работе, доктор химических наук (специ-
альность 02.00.04 – Физическая химия, решение 
Минобрнауки РФ о выдаче аттестата от 21.10.2013 
г. № 722/нк).

Звание доцента по специальности 02.00.08 – Химия эле-
ментоорганических соединений, – получила Мусина 
Эльвира Ильгизовна, старший научный сотрудник 
лаборатории металлоорганических и координацион-
ных соединений (решение Минобрнауки РФ о выдаче 
аттестата от 25.07.2013 г. № 349/нк).

Учёные степени

Сотрудниками Института было защищено 2 диссертации 
на соискание учёной степени доктора химических наук и 
13 диссертаций на соискание учёной степени кандидата 
химических наук.

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

Диссертации на соискание учёной степени доктора хи-
мических наук:

 1. Семенов Вячеслав Энгельсович 
  “Макроциклические	соединения	на	основе	урацила	и	

его	производных.	Синтез	и	 свойства”
  Специальность: 02.00.03 – Органическая химия (за-

щита состоялась 30 октября 2013 г.). 
 2. Ганеева Юлия Муратовна
  “Надмолекулярная	 структура	 высокомолекулярных	

компонентов	 нефти	и	 её	 влияние	 на	 свойства	 неф-
тяных	 систем”

  Специальность: 02.00.13 – Нефтехимия (защита со-
стоялась 18 декабря 2013 г.).

Диссертации на соискание учёной степени кандидата 
химических наук:

 1. Тухватуллина Алина Загитовна
  “Состав,	 физико-химические	 и	 структурно-реоло-

гические	 свойства	 нефтей	 из	 карбонатных	 коллек-
торов”

  Специальность: 02.00.13 – Нефтехимия (защита сос-
тоялась 23 октября 2013 г.).

 2. Хризанфоров Михаил Николаевич
  “Электрокаталитическое	 фторалкилирование	 аро-

матических	 галогенидов	 с	 участием	 комплексов	
переходных	металлов	 (Ni,	Co,	Cu	и	Pd)”

  Специальность: 02.00.03 – Органическая химия (за-
щита состоялась 13 ноября 2013 г.). 

 3. Овсянников Александр Сергеевич
  “Синтез	и	строение	металл-органических	структур	

на	основе	пиридильных	производеных	тиакаликс[4]-
арена”

  Специальность: 02.00.03 – Органическая химия (за-
щита состоялась 25 декабря 2013 г.).

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

Диссертации на соискание учёной степени кандидата 
химических наук:

 1. Трофимова Екатерина Александровна
  “Новые	 биядерные	 комплексы	 никеля	 и	 кобальта.	

Синтез,	строение,	электрохимические	и	магнитные	
свойства”

  Специальность: 02.00.08 – Химия элементоорга нических 
соединений (защита состоялась 22 мая 2013 г.).

 2. Литвинов Алексей Игоревич
  “Предмицеллярная	ассоциация	амфифильных	соеди-

нений	 и	 её	 влияние	 на	 образование	 и	 морфологию	
кластеров	платины	на	поверхности	стекла”

  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 5 июня 2013 г.).

 3. Вагапова Гузалия Ильгизовна
  “Супрамолекулярные	системы	на	основе	катионных	

ПАВ	со	стерически	загруженной	фосфониевой	голов-
ной	 группой”

  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 19 июня 2013 г.).

 4. Стрельник Игорь Дмитриевич
  “Новые	 пиридилсодержащие	 циклические	 аминоме-

тилфосфины	и	их	комплексы	с	металлами	подгрупп	
никеля	и	меди”

  Специальность: 02.00.08 – Химия элементоорганичес-
ких соединений (защита состоялась 9 октября 2013 г.).
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 5. Габидуллин Булат Махмудович
  “Строение	монокристаллов	замещённых	тиакаликс[4]-

аренов	и	динамика	их	разрушения”
  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита 

состоялась 16 октября 2013 г.).
 6. Соколова Виктория Ивановна
  “Синтез	новых	фосфорсодержащих	каликсаренов	на	

основе	α-фосфонийзамещённых	ацеталей	и	тиофос-
форилированных	бензальдегидов”

  Специальность: 02.00.08 – Химия элементооргани-
ческих соединений (защита состоялась 13 ноября 
2013 г.).

 7. Миронова Диана Александровна
  “Хромогенные	супрамолекулярные	системы	на	основе	

дифильных	каликс[4]резорцинаренов”
  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита 

состоялась 27 ноября 2013 г.).
 8. Коршин Дмитрий Эдуардович
  “Редокс-	и	рН-переключаемые	молекулярные	устрой-

ства	на	основе	 каликс[4]резорцинов”
  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита 

состоялась 4 декабря 2013 г.).

 9. Ганушевич Юлия Сергеевна
  “Комплексы	 никеля	 со	 стерически	 загруженными	

фосфинами	как	прекурсоры	фосфиниденов”
  Специальность: 02.00.08 – Химия элементооргани-

ческих соединений (защита состоялась 25 декабря 
2013 г.).

Совет	Д	212.208.14	при	ФГАОУ	ВПО	“Южный	
федеральный	университет”

Диссертация на соискание учёной степени кандидата 
химических наук:

 – Киселева Юлия Васильевна
  “Самоорганизация	и	физико-химические	свойства	во-

дных	растворов	амфифильных	производных	фенолов	
и	бромида	цетилтриметиламмония	в	области	низких	
концентраций	 в	 естественных	 и	 гипоэлектромаг-
нитных	 условиях”

  Специальность: 02.00.04 – Физическая химия (защита 
состоялась 17 мая 2013 г.).

Проекты, программы, гранты

В 2013 году научные исследования, проводимые в ИОФХ, 
помимо бюджетного финансирования, поддерживались 
из перечисленных ниже источников.

Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН

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

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

  “Разработка новых технологий терапии ВИЧ-инфекции 
препаратами пиримидинового ряда (ксимедон)”. 

  Рук. проф. В. С. Резник.

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

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

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

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

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

  “1,2-Дифосфациклопентадиенидные комплексы пере-
ходных металлов: синтез и магнитные свойства”. 

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

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

  Координатор: акад. Ю. Н. Бубнов, проекты:
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 1. “Конструирование новых гетероциклофанов, содержа-
щих в своей структуре фармакофорные фрагменты”.

  Рук. акад. О. Г. Синяшин 
 2. “Новые методы стереоселективного синтеза фосфо-

рорганических соединений для энантиоселективного 
металлокомплексного и органического катализа”. 

  Рук. проф. А. А. Карасик

 • Направление: “Полифункциональные материалы для 
молекулярной электроники”. 

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

 1. “Новые полимеры электрооптические материалы для 
создания на их основе устройств для высокоскорост-
ной обработки и передачи информации”. 

  Рук. акад. О. Г. Синяшин 
 2. “Дизайн новых фотоактивных магнитных молекуляр-

ных систем на основе производных каликс[n]аренов 
(n = 4, 6, 8)”. Рук. член-корр. РАН И. С. Антипин

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

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

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

Раздел 2: “Наноматериалы”.

 • Направление: 2.1. “Физико-химические основы кон-
струирования и управления свойствами наночастиц, 
наноразмерных и нанопористых структур”, проекты:

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

  Рук. акад. А. И. Коновалов (д.х.н. А. Р. Мустафина)
 2. “Разработка научных основ создания новых хими-

ческих материалов на основе фуллеренсодержащих 
соединений как основы получения наноустройств и 
биологически активных препаратов”. 

  Рук. акад. О. Г. Синяшин (проф. И. А. Нуретдинов)

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

  Координатор: член-корр. М. В. Ковальчук
Раздел 3 “Диагностика наноструктур”
Тема 3.4 “Физические и физико-химические методы”, 

проект:

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

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

  “Разработка научных основ комбинированного ме-
тода извлечения сверхвязких нефтей и природных 
битумов на основе электроимпульсного воздействия, 
совмещённого с использованием растворителей и 
мицеллярных растворов”. 

  Рук. член-корр. АН РТ Г. В. Романов

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

Подпрограмма 1. “Происхождение и эволюция биосферы: 
от космохимии к биогеохимии” 

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

 1. “Роль микроокружения и структурного фактора в 
процессе самоорганизации и регулировании нуклео-
фильной активности синтетических и биологических 
амфифильных соединений”. Рук. д.х.н. Л. Я. Захарова

 2. “Образование наноразмерных молекулярных ансам-
блей (наноассоциатов) в высокоразбавленных водных 
растворах. Эффект электромагнитных полей”. 

  Рук. акад. А. И. Коновалов 
 3. “Самоорганизация и физикохимия водных растворов 

биологически активных веществ низких концентра-
ций”. Рук. д.х.н. И. С. Рыжкина

Программы фундаментальных исследований 
Отделения химии и наук о материалах РАН

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

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

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

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

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

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

 1. “Дизайн молекулярных рецепторов на основе амфи-
фильных каликсаренов, способных к встраиванию в 
мембраны и везикулы”. 

  Рук. член-корр. РАН И. С. Антипин
 2. “Супрамолекулярные системы биологически активных 

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

 3. “Молекулярный дизайн и синтез гантелевидных фул-
леренсодержащих структур для создания сложных 
органических систем, используемых в фотовольтаи-
ческих устройствах”. Рук. акад. О. Г. Синяшин

 4. “Роль структурного фактора в регулировании солю-
билизационной емкости и каталитической активности 
супрамолекулярных систем на основе катионных 
амфифилов”. Рук. д.х.н. Л. Я. Захарова

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

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

 7.  “Амфифильные мультипиримидинофаны и их ацик-
лические аналоги: сравнительное изучение агрегаци-
онных свойств и каталитической активности”. 

  Рук. проф. В. С. Резник
 8. “Синтез и исследование адсорбционных и каталитиче-

ских свойств новых гибридных материалов “хозяин-
гость” на основе металлорганических каркасных 
структур (metal-organic frameworks), содержащих 
инкапсулированные каликс[4]арены”. 

  Рук. член-корр. РАН И. С. Антипин

№	7-ОХ	“Создание	научных	основ	 экологически	
безопасных	и	ресурсосберегающих	 химико-
технологических	процессов.	Отработка	процессов	 с	
получением	опытных	партий	 веществ	и	материалов”.	
Координатор	–	акад.	С.	М.	Алдошин,	 проект:

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

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

 • Направление 2: “Направленный синтез и оптимизация 
свойств биологически активных соединений. Синтез 
“сфокусированных библиотек соединений”, проекты:

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

 2. “Влияние структурных факторов на антимикробную 
активность амфифильных ациклических и макроци-
клических производных урацила”. 

  Рук. проф. В. С. Резник

Программы целевых расходов Президиума РАН

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

Раздел: “Поддержка деятельности институтов РАН по 
привлечению талантливой молодежи к научной работе”

НОЦ	“Наноматериалы	в	 химии	и	биологии”

 1. Базовая кафедра “Супрамолекулярная химия”. 
  Рук. акад. А. И. Коновалов
 2. Базовая кафедра “Химия и технология органических 

веществ и топлив”. Рук. акад. О. Г. Синяшин
 3. Филиал кафедры прикладной экологии. 
  Рук. проф. В. В. Зобов

Раздел: “Поддержка молодых учёных РАН”

Сверхнормативные ставки (постдоки)
 – Кудряшова Ю.Р. (рук. Л. Я. Захарова)
 – Холин К.В. (рук. Ю. Г. Будникова)
 – Охотникова Е.С. (рук. Г. В. Романов)
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“Поддержка	деятельности	музеев	РАН”.	
Координатор	–	 член-корр.	РАН	А.	П.	Бужилова

  Проект: “Музей академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых”. 
Рук. Н. С. Кореева

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

  “Проведение капитального ремонта зданий и соору-
жений Института”. Рук. Ю. Б. Михайлов

Федеральные целевые программы

ФЦП	“Научные	и	научно-педагогические	 кадры	
инновационной	России”	на	2009–2013	 годы

 1. № 14.740.11.1027 “Поиск корреляции “структура-
свойство” для ряда новых биоактивных азот и 
серосодержащих соединений на основе анализа и 
кристаллического строения”, 23.05.2011–26.10.2013 
(рук. Лодочникова О.А.).

 2. № 16.740.11.0745 “Новые функциональные мате-
риалы на основе 1,2-дифосфациклопентадиенидных 
комплексов переходных и редкоземельных металлов, 
обладающих магнитными и люминесцентными свой-
ствами”, 24.10.2011–25.10.2013 (рук. Безкишко И.А.).

Мероприятие	1.1-1.5

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

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

 3. Соглашение № 8451 “Новые высокоэффективные 
катализаторы реакций кросс-сочетания на основе 
наночастиц палладия, стабилизированных ионными 
жидкостями на основе амфифильных солей фосфония 
и имидазолия”, 31.08.2012–15.11.2013 

  (рук. Кацюба С.А.).
 4. Соглашение № 8463 “Координационные соединения 

щелочных и переходных металлов на основе гибридных 
производных 1,2-дифосфациклопентадиенид-аниона”, 
31.08.2012-15.11.2013 (рук. Безкишко И.А.).

Гранты Президента Российской Федерации для 
поддержки научных исследований молодых 
российских учёных, кандидатов наук и ведущих 
научных школ, профинансированных 
Минобрнаукой в 2013 году 

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

 2. МК-5936.2012.3 “Ациклические и макроциклические 
мультиурацилы- новые формальные аналоги олигону-
клеотидов: синтез и свойства” (рук. Николаев А.Е.).

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

 4. МК-4440.2013.3 “Наночастицы палладия, стаби-
лизированные энантиочистыми солями фосфония: 
модель связывания, мицеллообразование и катализ” 
(рук. Ермолаев В.В.).

Научные	школы

 1. НШ-4301.2012.3 “Создание двух- и трёхмерных 
полифункциональных супрамолекулярных систем с 
конт ролируемым связыванием “гостей” 

  (рук. Коновалов А.И., Антипин И.С.).
 2. НШ-6667.2012.3 “Молекулярный дизайн гибридных 

элементоорганических молекул – новых структурных 
блоков для создания материалов нового поколения” 
(рук. Синяшин О.Г.).

Гранты Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ)

“Мой	первый	 грант”

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

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

 3. 12-03-31089 мол_а “Синтез люминесцентных нано-
материалов на основе комплексов европрия (III) и 
тербия (III)” (рук. Заиров Р.Р.).

 4. 12-03-33122 мол_а “Биомаркеры и биосенсоры на 
основе люминесцентных наночастиц, допированных 
новыми комплексами европия(III) и тербия(III) с 
производными каликсаренов” (рук. Заиров Р.Р.).

 5. 12-03-31138 мол_а “Фосфор-, азотсодержащие ацетали-
универсальные синтетические блоки в синтезе новых 
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макро- и гетероциклических соединений, имеющих 
в составе полифенольный фрагмент” (рук. Вагапо-
ва Л.И.).

 6. 12-03-31140 мол_а “pH-Чувствительные нековалент-
ные комплексы каликс[4]резорцинарен-ПАВ для 
конкурентной инкапсуляции органических гостей” 
(рук. Паширова Т.Н.).

 7. 12-03-31214 мол_а “Сольватация и стабилизация пал-
ладиевых наночастиц в ионных жидкостях на основе 
солей фосфония и имидазолия” (рук. Зверева Е.Е.).

 8. 12-03-31292 мол_а “Полимер-коллоидные комплексы 
как основа для создания невирусных векторов: влия-
ние структуры компонентов” (рук. Гайнанова Г.А.).

 9. 12-03-31304 мол_а “Солевые растворы как супрамо-
лекулярная модель для изучения влияния на био-
систему биологически активных веществ низких 
концентраций” (рук. Муртазина Л.И.).

 10. 12-05-31345 мол_а “Новые данные о механизме фор-
мирования нефтяной залежи в карбонатном пласте, 
полученные по характеристикам вмещаемой нефти” 
2012-2013 (рук. Тухватуллина А.З.).

 11. 12-03-31403 мол_а “Реакции производных пента- и 
гексакоординированного фосфора с электронообога-
щёнными алкенами, карбонильными соединениями 
и эпоксидами – удобный путь к высокофункциона-
лизированным фосфонатам фосфоранам” (рук. Нем-
тарев А.В.).

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

 13. 12-03-31544 мол_а “Образование суперамфифилов и 
морфологические переходы в бинарных супрамоле-
кулярных системах на основе каликс[4]резорцинов с 
противоположно заряженными ободами и катионных 
поверхностно-активных веществ” (рук. Харламов С.В.).

 14. 12-03-31862 мол_а “Олигомерные производные ура-
цила: синтез и свойства” (рук. Николаев А.Е.).

Инициативные	проекты

 1. 11-03-00416 “Новые фосфорсодержащие циклические 
и каркасные структуры как платформа для синтеза 
неизвестных ранее фосфорилированных макроциклов 
(каликс[4]резорцинов, азакаликс[4]резорцинов, фос-
фацикланов большого размера) – реагентов для экс-
тракции углеродных нанотрубок” (рук. Бурилов А.Р.).

 2. 11-03-00463 “Синтез новых молекулярных магнетиков 
на основе хиральных фосфорорганических соедине-
ний” (рук. Альфонсов В.А.).

 3. 11-03-00959 “Создание модельных материалов с квадра-
тичной нелинейно-оптической активностью на основе 
сетчатых полимеров с дендритными азохромофорными 
группами” (рук. Вахонина Т.А., Иванова Н.В.).

 4. 11-03-00985 “Дизайн и синтез новых типов нано-
размерных супрамолекулярных систем на основе 

коньюгатов тиакаликс[4]аренов с клатрохелатами и 
краун-эфирами” (рук. Соловьева С.Е.).

 5. 12-03-00487 “Структура надмолекулярных образо-
ваний и её влияние на свойства нефтяных систем” 
(рук. Ганеева Ю.М.).

 6. 12-03-00164 “Молекулярный дизайн метано фулле ренов, 
содержащих фрагменты красителей, для светопогло-
щающих слоев органических солнечных элементов” 
(рук. Синяшин О.Г.).

 7. 12-03-00204 “Новые типы фосфорсодержащих пинцер-
ных, макроциклических и каркасных полидентатных 
лигандов на базе гидроксилированных бисазометинов 
и их свойства” (рук. Пудовик М.А.).

 8. 12-03-00379 “Динамические супрамолекулярные 
системы на основе каликс [4] резорцина” (рук. Ко-
новалов А.И.).

 9. 12-03-00409 “Новый подход к моделированию струк-
туры высших фуллеренов” (рук. Коваленко В.И.).

 10. 12-03-00479 “Зеленая химия. Новые методы синтеза 
фосфорсераорганических соединений на основе эле-
ментного фосфора P4 и серы” (рук. Батыева Э.С.).

 11. 12-03-00483 “Органические лиганды как спектроско-
пические зонды спинового состояния переходных 
металлов в координационных соединениях” (рук. Ка-
цюба С.А.).

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

 13. 12-03-00701 “Взаимодействия мицелл ионных ПАВ, 
строение и свойства мицеллярных растворов” 
(рук. Литвинов И.А.).

 14. 12-03-00898 “Дизайн кристаллических Z = 2 струк-
тур: получение, поиск полиморфных модификаций, 
стереохимический подход” (рук. Лодочникова О.А.).

 15. 13-03-00002 “Самоорганизация, физико-химические 
свойства и каталитическая активность супрамолеку-
лярных систем, содержащих биологически активное 
вещество в низких концентрациях” (рук. Рыжки-
на И.С.).

 16. 13-03-00045 “Новые методики флуоресцентной 
диагностики образования фосфолипидных везикул, 
формирования полиэлектролитных капсул и агрегации 
триблок сополимеров” (рук. Мустафина А.Р.).

 17. 13-03-00046 “Новые металлокомплексы пектиновых 
полисахаридов – препараты для нормализации ме-
талл- лигандного гомеостаза” (рук. Минзанова С.Т.).

 18. 13-03-00054 “Новый класс синтетических производных 
природных соединений – макроциклы, содержащие 
терпеноидные и углеводные фрагменты. Синтез и 
свойства” (рук. Катаев В.Е.).

 19. 13-03-00123 “Полиядерные гетеро- и гетеромакроцикли-
ческие системы с арил(гетероарил)-гетероарил(арил) 
структурными блоками на основе тандемных реакций 
хиноксалинонов и их азааналогов с N-нуклефильными 
реагентами на пути к созданию новых биологически 
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активных соединений и молекулярных сенсоров” 
(рук. Мамедов В.А.).

 20. 13-03-00139 “Разработка новых биомиметических ка-
тализаторов электрохимических процессов на основе 
комплексов никеля в необычных степенях окисления 
для активации одинарных связей” (рук. Буднико-
ва Ю.Г.).

 21. 13-03-00147 “Синтез и свойства полимерных конъю-
гатов каликс[4]резорцинаренов. Супрамолекулярные 
полимерные системы, основанные на комплексообра-
зовании “гость-хозяин” (рук. Казакова Э.Х.).

 22. 13-03-00169 “Структура и динамика P- и N-содержащих 
гетероциклов и их комплексов с металлами никелевой 
группы в растворах” (рук. Латыпов Ш.К.).

 23. 13-03-00174 “Кристаллическая упаковка и хирально-
зависимые свойства терминальных ароматических 
эфиров глицерина” (рук. Бредихин А.А.).

 24. 13-03-00362 “Внутримолекулярная трансформация 
производных P(III), содержащих эндо- или экзоцик-
лические кратные связи C=O (C=N), под действием 
активированных непредельных систем – новый под-
ход к синтезу соединений гиперкоординированного 
фосфора” (рук. Миронов В.Ф.).

 25. 13-03-00563 “Пиридилфосфины, инкорпорированные 
в циклические системы – новый инструмент для кон-
струирования полиядерных комплексов переходных 
металлов” (рук. Карасик А.А.).

 26. 13-03-00709 “Ациклические и макроциклические 
мультигетероциклы на основе 1,3-бис-(алкил)ураци-
лов: синтез и свойства” (рук. Резник В.С.).

 27. 13-03-01005 “Полидентантные наноразмерные ли-
ганды на платформе (тиа)каликс[4]аренов: синтез, 
распознавание и формирование супрамолекулярных 
агрегатов” (рук. Антипин И.С.).

Региональные	проекты

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

 2. 12-03-97041 “Новые “гибридные” (полифункциональ-
ные) гетероциклические, фенольные и полифенольные 
соединения – основы для создания эффективных 
биологически активных веществ” (рук. Бурилов А.Р.).

 3.  12-03-97042 “Химический и фармакологический мо-
ниторинг новых неантихолинэстеразных фосфорных 
соединений, содержащих кето- или иминогруппы, 
как основа создания лекарств для адресной доставки 
субстанций” (рук. Бузыкин Б.И.).

 4. 12-03-97066 “Наноразмерные самоорганизующиеся 
системы с контролируемым структурно-фазовым 
поведением, обладающие каталитической, антикор-
розионной и антимикробной активностью” (рук. За-
харова Л.Я.).

 5. 12-03-97067 “Разработка новых методов генерирова-
ния и активации никельорганических катализаторов 
олигомеризации и полимеризации этилена” (рук. Ях-
варов Д.Г.).

 6. 12-03-97083 “Моноядерные комплексы новых гиб-
ридных высокофункционализированных аминоме-
тилфосфиновых лигандов как строительные блоки 
для создания уникальных гомо- и гетероядерных 
координационных полимеров и металлорганических 
сеток (MOFs) различной пространственной органи-
зации” (рук. Карасик А.А.).

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

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

 9. 12-05-97027 “Прогнозирование и анализ техноло-
гических свойств тяжелых нефтей и природных 
битумов пермских отложений территории Татарстана 
с использованием комплекса геолого-геохимических 
показателей” (рук. Каюкова Г.П.).

 10. 13-03-97025 “Управляемый синтез моно- и биядерных 
палладиевых циклов как интермедиатов каталитиче-
ских реакций окисления ароматических C-H связей 
и компонентов наноразмерных самособирающихся 
полиядерных ID палладиевых проволок” (рук. Буд-
никова Ю.Г.).

 11. 13-03-97043 “Новые пути направленного синтеза 
фосфорсераорганических соединений на основе 
элементного красного фосфора и серы и создание 
высокоэффективных ингибиторов коррозии для до-
бычи высоковязких нефтей” (рук. Батыева Э.С.).

 12. 13-03-97061 “Молекулярные и супрамолекулярные 
системы с электрохимически управляемыми некова-
лентными взаимодействиями” (рук. Янилкин В.В.).

 13. 13-03-97073 “Влияние структурных факторов на про-
цесс самосборки, архитектуру и рецепторные свойства 
наноагрегатов в растворах” (рук. Сякаев В.В.).

 14. 13-03-97075 “Новые макроциклические соединения с 
полифенольными или терпеноидными фрагментами. 
Синтез, свойства и биомиметические системы на их 
основе. (рук. Воронин М.А.).

 15. 13-03-97102 “Изучение влияния химического состава 
нефтяных асфальтенов и смол на их агрегирование и 
формирование надмолекулярных структур в пористой 
среде” (рук. Романов Г.В.).

Совместные гранты РФФИ и зарубежных научных 
центров

 1. 11-03-92662 МСХ-а Совместный грант РФФИ-NSF 
“Электрохимические методы в химии соединений 
палладия и никеля в высоких степенях окисления” 
(рук. Будникова Ю.Г.).
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 2. 12-03-91061-НЦНИ-а Совместный грант РФФИ-PICS 
“Молекулярная тектоника: молекулярные сетки на 
основе тиакаликс[4]аренов, образованные водородными 
и координационными связями” (рук. Антипин И.С.).

 3. 13-03-90419 Совместный грант РФФИ-УКРАИНА 
“Новая стратегия синтеза биоперспективных про-
изводных амино фосфоновых и аминокарбоновых 
кислот на основе внутримолекулярных трансформаций 
соединений фосфора (III), содержащих макроэргиче-
ские связи” (рук. Миронов В.Ф.).

Прочие научные проекты РФФИ

 1. 13-03-12436 ОФИ_М_2013 “Создание высокорелак-
сивных коллоидно-устойчивых наночастиц Fe2O3/
Fe3O4 для магнитной томографии, модифицированных 
новыми биосовместимыми амфифилами” (рук. Коно-
валов А.И.).

 2. 13-03-12170 ОФИ_М_2013 “Наночастицы палладия, 
стабилизированные солями фосфония, как катализаторы 
реакции Судзуки в синтезе некоторых лекарственных 
субстанций” (рук. Синяшин О.Г.).

 3. 13-04-40288-Н КОМФИ “Направленный синтез ин-
гибиторов ацетилхолинэстеразы на основе 1,3-бис 
(w-аминоалкил)-(5),6-замещённых урацилов для 
лечения заболеваний центральной и периферической 
нервной системы” (рук. Резник В.С.).

 4. 13-00-4071 ИР “Финансирование доступа к электрон-
ным научным информационным ресурсам зарубежных 
издательств (подписка на зарубежные электронные из-
дания) – Royal Society of Chemistry, Elsevier, Springer” 
(рук. Синяшин О.Г.).

Гранты Республики Татарстан

“Молодежные	 гранты	Республики	Татарстан”

03-47/2013 (Г) “Разработка принципов регулирования рео-
логических свойств тяжелого углеводородного сырья 
с использованием комплексного физико-химического 
воздействия” (рук. Барская Е.Е.).

Стипендии зарубежных научных фондов  
и совместные гранты по программам  
Правительства РТ

 – Стипендия программы межвузовского сотрудничества 
Леонарда Эйлера (Германия) на выполнение исследо-
ваний в Институте неорганической химии Универси-
тета г. Лейпцига с 1 июля по 31 июля 2013 года по 
теме “Координационные полимеры на основе арил- и 
гетероарил(поли)фосфиновых кислот. Исследование 
сорбционных свойств”. Рук. А. В. Краюшкина. 

 – Стипендия программы межвузовского сотрудниче-
ства Леонарда Эйлера (Германия) на выполнение 
исследований в Институте неорганической химии 
Университета г. Лейпцига с 1 июля по 31 июля 
2013 года по теме “Функционализированные соли 
фосфония на основе пространственно затрудненных 
фосфинов: получение и исследование свойств”. 
Рук. Д. М. Архипова.

 – Стипендия Немецкого научного общества DFG на вы-
полнение исследований в Институте твердого тела и 
наук о материалах немецкого научного общества им. 
Лейбница г. Дрездена с 3 июня по 30 августа 2013 
года по теме “1,2-дифосфациклопентадиенильный 
анион – новый перспективный лиганд в координа-
ционной химии”. Рук. И. А. Безкишко.

 – Совместный грант Германской службы академических 
обменов (DAAD) и Программы правительства Респу-
блики Татарстан “Евгений Завойский” на выполнение 
исследований в Техническом Университете Дрездена 
с 3 июня по 30 августа 2013 года по теме “Пористые 
координационные полимеры на базе ферроценил-
фосфиновых кислот. Исследование сорбционных и 
магнитных свойств”. Рук. Р. П. Шекуров.

 – Совместный грант Германской службы академиче-
ских обменов (DAAD) и Программы правительства 
Республики Татарстан “Евгений Завойский” на вы-
полнение исследований в Институте твердого тела и 
наук о материалах немецкого научного общества им. 
Лейбница г. Дрездена с 1 июля по 31 августа 2013 
года по теме “Электрохимические и магнитные свой-
ства новых никель-органических сигма-комплексов”. 
Рук. Д. Г. Яхваров.

 – Совместный грант Германской службы академичес-
ких обменов (DAAD) и Программы правительства 
Республики Татарстан “Евгений Завойский” на 
выполнение исследований в Институте неоргани-
ческой химии Университета г. Лейпцига с 23 июня 
по 17 сентября 2013 года по теме “Синтез новых 
хиральных фосфинов по реакции диастереоселектив-
ного циклоприсоединения 1-алкил-1,2-дифосфолов”. 
Рук. А. А. Загидуллин.

 – Совместный грант Германской службы академических 
обменов (DAAD) и Программы правительства Респуб-
лики Татарстан “Евгений Завойский” на выполнение 
исследований в Институте неорганической химии 
Университета г. Лейпцига с 22 июня по 22 августа 
2013 года по теме “Новые биядерные никелевые 
комплексы. Синтез, строение, электрохимические и 
магнитные свойства”. Рук. Е. А. Трофимова.

 – Совместный грант Германской службы академических 
обменов (DAAD) и Программы правительства Респуб-
лики Татарстан “Евгений Завойский” на выполнение 
исследований в Институте неорганической химии 
Университета г. Лейпцига с 1 июля по 31 августа 
2013 года по теме “Синтез и изучение новых фос-
финиденовых прекурсоров”. Рук. Ю. С. Ганушевич.
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 – Грант правительства Республики Татарстан “Алга-
рыш” на подготовку, переподготовку и стажировку 
граждан в российских и зарубежных образовательных 
и научных организаций для проведения исследова-
ний в Институте органической химии Болонского 
Университета, Италия по теме “Взаимодействие 
между ароматически нейтральными супернуклео-
филами и суперэлектрофилами: новый способ соз-
дания медицинских препаратов нового поколения”. 
Рук. Е. А. Чугунова.

Договора с зарубежными организациями

Соглашение о выборке и индексировании информации из 
химических патентов между ИОФХ им. А. Е. Арбузо-
ва (академик РАН О. Г. Синяшин, Россия) и Institute 
of Theoretical Chemistry, USA (ITC, Inc.) (President – 
Dr. V. Gankin). Действовало с 01.01.2010 по 31.12.2013 г. 
Рук. С. А. Кацюба.

Договора на НИР с российскими заказчиками
73 договора.

Договора с предприятиями и ведомствами РТ
101 договор.
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публикации

Публикации сотрудников ИОФХ в 2013 году

В 2013 году научными сотрудниками Института были 
опубликованы 1 статья в монографии, одиннадцатый вы-
пуск Ежегодника ИОФХ, 95 публикаций в зарубежных 
журналах, 146 статей в отечественных журналах, 31 статья 
в иных изданиях (локальных и электронных журналах, 
сборниках, трудах конференций и т.п.). 

Для оформления списка публикаций принята следую-
щая система классификации: монография или статья в 
монографии, сборник, статьи в международных, а затем 
в отечественных периодических и продолжающихся 
изданиях. Статьи перечисляются в порядке рейтинга 
изданий, в которых они опубликованы. В качестве 
критерия оценки публикации использовался импакт-
фактор журнала JCR®, Thomson Reuters за 2012 год. 
Для определения рейтинга российских журналов при-
менялся импакт-фактор англоязычной версии журнала, 
а в случае, если издание не реферируется Thomson 
Reuters, использовался Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ), доступный на сайте Научной 
электронной библиотеки elibrary.ru. Списки публикаций 
подразделяются на 2 части: первую составляют издания 
с IF (или РИНЦ) более 0.000, а издания с нулевым или 
неизвестным IF (или РИНЦ) входят во вторую часть 
перечня. Для последних принят алфавитный порядок 
перечисления. Статьи, опубликованные в одном издании, 
перечисляются в списке в порядке пагинации. Мате-
риалы конференций перечисляются в порядке сроков 
проведения конференций.

Главы в монографиях

Mamedov V.A. Progress	in	Quinoxaline	Synthesis	(Part	2) // 
V. A. Mamedov, N. A. Zhukova. Progress in Heterocyclic 
Chemistry / Ed. by Gordon W. Gribble, John A. Joule. 
-Elsevier Ltd. -2013. -Vol.25. -P.1–45.

Сборник

Институт	 органической	 и	 физической	 химии	 имени	
А.	 Е.	 Арбузова	 2012.	 Ежегодник. Синяшин О.Г. 
(ред.). // -Казань: КФТИ КазНЦ РАН. -2013. -204 с.

Статьи в зарубежных периодических изданиях

Часть	1	 (IF	больше	0.000)

 1. Kharlamov S.V., Kashapov R.R., Pashirova T.N., Zhiltsova 
E.P., Lukashenko S.S, Ziganshina A.Y., Gubaidullin A.T., 
Zakharova L.Y., Gruner M., Habicher W.D., Konovalov 
A.I. A	 Supramolecular	 amphiphile	 based	 on	 calix[4]-
resorcinarene	and	cationic	surfactant	for	controlled	self-
assembly // J. Phys. Chem. C. -2013. -Vol.117. -N.39. 
-P.20280–20288.

 2. Stute S., Gotzke L., Meyer D., Merroun M.L., Rapta P., 
Kataeva O., Seichter W., Gloe K., Dunsch L., Gloe K. 
Molecular	structure,	uv/vis	spectra,	and	cyclic	voltammog-
rams	of	Mn(II),	Co(II),	and	Zn(II)	5,10,15,20-tetraphenyl-
21-oxaporphyrins // Inorg. Chem. -2013. -Vol.52. -N.3. 
-P.1515–1524.

 3. Ovsyannikov A., Ferlay S., Solovieva S.E., Antipin I.S., 
Konovalov A.I., Kyritsakas N., Hosseini M.W. Molecular	
tectonics:	control	of	dimensionality	in	mercury	coordina-
tion	 networks	 by	 positional	 isomers	 of	 tetramercapto-
thiacalixarenes	bearing	four	pyridyl	units	// Inorg. Chem. 
-2013. -Vol.52. -N.12. -P.6776–6778.

 4. Davydov N., Zairov R., Mustafina A., Syakaev V., Tatari-
nov D., Mironov V., Eremin S., Konovalov A., Mustafin 
M. Determination	of	fluoroquinolone	antibiotics	through	
the	 fluorescent	 response	of	Eu(III)	 based	nanoparticles	
fabricated	 by	 layer-by-layer	 technique // Anal. Chim. 
Acta. -2013. -Vol.784. -P.65–71.

 5. Ganushevich Y.S., Miluykov V.A., Polyancev F.M., Latypov 
S.K., Lönnecke P., Hey-Hawkins E., Yakhvarov D.G., 
Sinyashin O.G. Nickel	phosphanido	hydride	complex:	an	
intermediate	 in	 the	 hydrophosphination	 of	 unactivated	
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Рейтинг международных научных изданий, в которых опубликованы 
статьи сотрудников ИОФХ в 2013 году

Название издания JCR®,  
 Thomson Reuters, 2012

Journal of Physical Chemistry C 4.814
Inorganic Chemistry 4.593
Analytica Chimica Acta 4.387
Organometallics 4.145
Physical Chemistry Chemical Physics 3.829
Dalton Transactions 3.806
Electrochimica Acta 3.777
Physical Review B 3.767
European Journal of Neuroscience 3.753
Journal of Physical Chemistry B 3.607
Organic and Biomolecular Chemistry 3.568
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 3.554
European Journal of Medicinal Chemistry 3.499
Microporous and Mesoporous Materials  3.365
Journal of Colloid and Interface Science 3.172
European Journal of Inorganic Chemistry 3.120
Bioorganic & Medicinal Chemistry 2.903
Mini-Reviews in Medicinal Chemistry 2.865
Tetrahedron 2.803
Journal of Physical Chemistry A 2.771
European Polymer Journal 2.562
Synthesis-Stuttgart 2.500
Tetrahedron Letters 2.397
Macromolecular Chemistry and Physics 2.386
Fluid Phase Equilibria 2.379
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2.338
Chemical Physics Letters 2.145
Tetrahedron: Asymmetry 2.115
Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects 2.108
Molecular and Biomolecular Spectroscopy 1.977
Chemical Physics 1.957
Journal of Fluorine Chemistry 1.939
Polyhedron 1.813
Vibrational Spectroscopy 1.747
Monatshefte fur Chemie 1.629
Journal of Physical Organic Chemistry 1.578
Heteroatom Chemistry 1.577
Supramolecular Chemistry 1.546
Journal of Molecular Structure 1.404
Journal of Inclusion Phenomena and 

Macrocyclic Chemistry 1.399
Arkivoc 1.057
Mendeleev Communications 1.052
Letters in Drug Design & Discovery 0.845
Phosphorus, Sulfur. and Silicon and 

the Related Elements 0.601
Chemistry of Natural Compounds 0.599
Petroleum Science and Technology 0.300
Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology 0

alkenes	by	primary	phosphine // Organometallics. -2013. 
-Vol.32. -N.14. -P.3914–3919.

 6. Dudkina Y.B., Mikhaylov D.Y., Gryaznova T.V., Tufatullin 
A.I., Kataeva O.N., Vicic D.A., Budnikova Y.H. Elect-
rochemical	 ortho	 functionalization	 of	 2-phenylpyridine	
with	 perfluorocarboxylic	 acids	 catalyzed	 by	 palladium	
in	 higher	 oxidation	 states // Organometallics. -2013. 
-Vol.32. -N.14. -P.4785−4792. 

 7. Gabdrakhmanov D.R., Voronin M.A., Zakharova L.Y., 
Konovalov A.I., Khaybullin R.N., Strobykina I.Y., 
Kataev V.E., Faizullin D.A., Gogoleva N.E., Konnova 
T.A., Salnikov V.V., Zuev Y.F. Supramolecular	 design	
of	 biocompatible	 nanocontainers	 based	 on	 amphiphilic	
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В.П., Плотникова И.Н. Особенности	 формирования	
состава	 нефтей	 карбонатных	 коллекторов	 в	 зонах	
современных	и	древних	водонефтяных	контактов // 
Научно-практическая конференция “Проблемы повы-
шения эффективности разработки нефтяных место-
рождений на поздней стадии”. 4–6 сентября 2013 г. 
Казань. Материалы конференции. -С.71–75. 

 20. Абдрафикова И.М., Каюкова Г.П., Петров С.М., Ко-
сачев И.П., Самигуллина А.И., Башкирцева Н.Ю., 
Романов Г.В. Исследование	процессов	облагораживания	
тяжелых	нефтей	в	пласте	на	основании	изменений	
их	состава	и	физико-химических	свойств // Научно-
практическая конференция “Проблемы повышения 
эффективности разработки нефтяных месторождений 
на поздней стадии”. 4–6 сентября 2013. Казань. Ма-
териалы конференции. -С.161–164.

 21. Романов Г.В., Юсупова Т.Н., Ганеева Ю.М., Барская 
Е.Е. Комплексное	 геохимическое	 исследование	 пре-
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“Проблемы повышения эффективности разработки 
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 22. Юсупова Т.Н., Барская Е.Е., Ганеева Ю.М., Романов 
Г.В., Иктисанов В.А., Амерханов И.И., Ибатуллин 
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“Проблемы повышения эффективности разработки 
нефтяных месторождений на поздней стадии”. 4–6 
сентября 2013. Казань. Материалы конференции. 
-С.381–384. 

 23. Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., Романов Г.В., Башкирцева 
Н.Ю. Фазовый	 состав	 асфальтенов // XIV Между-
народная конференция по термическому анализу и 
калориметрии (RТАC-2013). 23–28 сентября 2013. 
Санкт-Петербург. Труды конференции. -С.236–239.

 24. Миндубаев А.З., Ахоссийенагбе С.К., Белостоцкий 
Д.Е., Милюков В.А. Влияние	 активированного	 угля	
на	 эффективность	 метанового	 сбраживания // 
Международная научная конференция “Современное 
состояние черноземов”. 24–26 сентября 2013. Ростов-
на-Дону. Сборник материалов -С.190–193.

 25. Соловьева С.Е., Антипин И.С. Новые	 лиганды	 и	
Сорбенты	на	основе	каликс[4]аренов	для	извлечения	
технеция(VII)	 из	 отходов	 переработки	 ядерного	
топлива // Второй национальный научный форум 
“Техногенные процессы в гидролитосфере (диагнос-
тика, прогноз, управление, автоматизация)”. 25–27 
сентября 2013. Кисловодск. Сборник докладов. -2013. 
-С.560–569.

 26. Коваленко B.И., Туктамышева Р.А., Хаматгалимов А.Р. 
Теоретическое	 исследование	 влияния	 распределения	
спиновой	 плотности	 в	 монорадикальных	 произво-
дных	изомеров	22,	23	и	4	фуллерена	С84	на	наиболее	
вероятное	присоединение	второго	адденда	(–CF3) // 
VI Всероссийская молодежная школа-конференция 
“Квантово-химические расчёты: структура и реакци-
онная способность органических и неорганических 
молекул”. 30 сентября–4 октября 2013. Иваново. 
Сборник статей. -ФГБОУ ВПО “Ивановский госу-
дарственный химико-технологический университет”. 
-2013. -С.91–96. 
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 27. Яхваров Д.Г., Фомина О.С., Кислицын Ю.А., Ква-
шенникова С.В., Синяшин О.Г. Новые	 технологии	
получения	 и	 активации	 никельорганических	 катали-
заторов	 для	 процессов	 олигомеризации	 и	 полимери-
зации	этилена // Научно-практическая конференция 
“Актуальные вопросы и перспективы развития ОАО 
“Казаньоргсинтез”. 18 октября 2013 г. Казань. Мате-
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 29. Миндубаев А.З., Алимова Ф.К., Ахоссийенагбе С.К., 
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фикова И.М., Романов Г.В. Особенности	 изменения	
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ГЕОС. -2013. -С.87–90.

 31. Каюкова Г.П., Киямова А.М., Косачев И.П., Ситди-
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Успенский Б.В., Абдрафикова И.М., Романов Г.В. 
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И.М. Превращения	 высоковязкой	 нефти	 под	 дей-
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среде // Всероссийская конференция “Нетрадиционные 
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Публикации в рецензируемых изданиях, не 
вошедшие в предшествующие выпуски Ежегодника

 1. Самуилов А.Я., Балабанова Ф.Б., Самуилов Я.Д., Ко-
новалов А.И. Квантово-химическое	изучение	реакций	
изоцианатов	с	ассоциатами	метанола.	VI.	Квантово-
химическая	 характеристика	 сравнительной	 актив-
ности	 линейного	и	 циклического	тримера	метанола	
в	 реакции	 присоединения	 к	 метилизоцианату // Ж. 
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 2. Сальников Ю.И., Боос Г.А., Неклюдов В.В., Фаттахов 
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-2012. -Т.82. -№12. -C.2046–2051.

 3. Галухин А.В., Зайков Е.Н., Антипин И.С., Коновалов 
А.И., Ризванов И.Х., Стойков И.И. Синтез	оснований	
Шиффа	на	основе	п-трет-бутилтиакаликс[4]арена	
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пирафен,	 мелафен	 и	 входящие	 в	 их	 состав	 компо-
ненты	в	реакции	с	хлоридом	меди(II)	в	солянокислой	
среде // Учён. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. 
-2012. -Т.154. -№4. -С.105–111.

 11. Зуев Б.М., Зуев М.Б., Улитин Н.В., Дебердеев Р.Я., 
Дебердеев Т.Р. Определение	 оптических	 и	 механи-
ческих	 свойств	 полимеров // Пластические массы. 
-2012. -Т.7. -№7. -С.7–9.

Подготовили	Р.	Ж.	Валиуллина,	С.	В.	Черезова

Изобретательская деятельность в ИОФХ

С целью обеспечения правовой охраны объектов интел-
лектуальной собственности, созданных в Институте, в 
2013 году оформлено и направлено в Федеральный орган 
исполнительной власти по интеллектуальной собствен-
ности 7 заявок на выдачу патента РФ на изобретение, 
получено 6 решений о выдаче патента на изобретение, 
получено 8 патентов РФ на изобретение.

Заявки	на	патент	РФ	на	изобретения,	 поданные	 в	
2013	 году

 1. Заявка № 2013101428/04
  “Способ	 получения	 биядерных	 3,4,5-триарил-1,2-

дифосфациклопентадиенидных	комплексов	марганца”
  Авторы: Безкишко И.А., Милюков В.А., Синяшин 

О.Г.
 2. Заявка № 2013103579/04
  “Средство,	стимулирующее	физическую	работоспо-

собность”
  Авторы: Резник В.С., Зобов В.В., Семенов В.Э., 

Галяметдинова И.В., Ланцова А.В., Назаров Н.Г.
 3. Заявка № 2013111490/13
  “Средство	 защиты	от	плесени”
  Авторы: Краснов С.А., Будникова Ю.Г.
 4. Заявка № 2013132674/04
  “Макроциклические	 алкиламмониевые	 производные	

6-метилурацила,	 обладающие	 антихолинэстеразной	
активностью”

  Авторы: Резник В.С., Никольский Е.Е., Петров К.А., 
Семенов В.Э., Зобов В.В., Галяметдинова И.В., Ни-
колаев А.Е., Никиташина А.Д.

 5. Заявка № 2013151889/04
  “Способ	 получения	 диглицидилового	 эфира	 метил-

фосфоновой	кислоты”
  Авторы: Милюков В.А., Загидуллин А.А., Синяшин 

О.Г.
 6. Заявка № 201351082/10 (подана совместно с Госу-

дарственным научным учреждением Всероссийский 
научно-исследовательский институт виноградарства и 
виноделия им. Я. И. Потапенко Российской академии 
сельскохозяйственных наук)

  “Способ	 клонального	микроразмножения	 винограда	
in	 vitro”

  Авторы: Дорошенко Н.П., Фаттахов С.Г., Жукова 
Т.В., Резник В.С., Коновалов А.И., Береснев А.Г., 
Синяшин О.Г.

 7. Заявка № 2013153967/13
  “Способ	получения	масляных	экстрактов	раститель-

ного	 сырья”
  Авторы: Пунегова Л.Н., Шитова Т.С., Курбанова И.И., 

Смоленцев А.В., Пудовик Д.А., Волошина А.Д., Кулик 
Н.В., Зобов В.В., Синяшин О.Г.

Решения	о	 выдаче	патента	РФ	на	изобретения,	
полученные	 в	 2013	 году

 1. Заявка № 2009143178/04 (получена совместно с 
Российской Федерацией, от имени которой высту-
пает Министерство образования и науки Российской 
Федерации)

  “Натриевая	соль	2-метил-6-фтор-1,2,4-триазоло[5.1-c]-
1,2,4-триазин-7(4Н)-она,	 дигидрат,	 обладающая	
противовирусным	действием”

  Авторы: Чупахин О.Н., Русинов В.Л., Уломский Е.Н., 
Медведева Т.Р., Киселев О.И., Деева Э.Г., Синяшин 
О.Г., Мамедов В.А.

 2. Заявка № 2012126256/04
  “Способ	получения	функционализированных	3,4,5-три-

арил-1,2-дифосфациклопента-диенидов	натрия”
  Авторы: Безкишко И.А., Милюков В.А., Ганушевич 

Ю.С., Синяшин О.Г.
 3. Заявка № 2012132874/04
	 	“Композиция	 каликс[4]аренов	 для	 сорбции	 азо-

красителей	из	 водных	растворов”
  Авторы: Морозова Ю.Э., Миронова Д.А., Казакова 

Э.Х.
 4. Заявка № 2012130752/04
  “Пиридиноилгидразоны	диалкил(2-метил-4-оксопент-

2-ил)	фосфиноксидов,	обладающие	противотуберку-
лезной	активностью”

  Авторы: Костин А.А., Татаринов Д.А., Кашапов Л.Р., 
Честнова Р.В., Валиев Р.Ш., Гараев Р.С., Бузыкин 
Б.И., Миронов В.Ф.
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 7. Патент № 2493158 (получен совместно с Российской 
Федерацией, от имени которой выступает Министер-
ство образования и науки Российской Федерации)

  “Натриевая	соль	2-метил-6-фтор-1,2,4-триазоло[5,1-
с]-1,2,4-триазин-7(4н)-она	 дигидрат,	 обладающая	
противовирусным	действием”

  Авторы: Чупахин О.Н., Русинов В.Л., Уломский Е.Н., 
Медведева Н.Р., Киселев О.И., Деева Э.Г., Синяшин 
О.Г., Мамедов В.А.

 8. Патент № 2498990
	 	 “Пиридиноилгидразоны	диалкил	(2-метил-4-оксопент-

2-ил)	фосфиноксидов,	обладающие	противотуберку-
лезной	активностью”

  Авторы: Костин А.А., Татаринов Д.А., Кашапов Л.Р., 
Честнова Р.В., Валиев Р.Ш., Гараев Р.С., Бузыкин 
Б.И., Миронов В.Ф.

Награды

По итогам Республиканского конкурса “Лучшее изобретение 
года-2013”, проведенного Министерством образования и 
науки Республики Татарстан и Республиканским советом 
общества изобретателей и рационализаторов Республики 
Татарстан, сотрудники Института им. А. Е. Арбузова 
получили награды:

 – Диплом II степени и поощрительную премию по-
лучил авторский коллектив за разработку: “Способ 
интенсификации биологической очистки сточных вод”, 
патент РФ на изобретение № 2445275, зарегистри-
рован 20.03.2012 г., авторы: Шулаев М.В., Фаттахов 
С.Г., Хабибуллина Л.И., Резник В.С., Коновалов А.И., 
Синяшин О.Г.

 – Диплом III степени и поощрительную премию получил 
авторский коллектив за разработку: “Композиция для 
изготовления пеногипсовых изделий”, патент РФ на 
изобретение № 2461532, зарегистрирован 20.09.2012 
г., авторы: Бурилов А.Р., Будникова Ю.Г., Гибадуллина 
Э.М., Садыкова Ю.М., Хузяшева Д.Г., Шаехов Т.Р., 
Пудовик М.А., Синяшин О.Г.

 – Диплом почтения и поощрительную премию получил 
авторский коллектив за разработку: “Способ получения 
фосфористой кислоты из белого фосфора”, патент 
РФ на изобретение № 2460687, зарегистрирован 
10.09.2012 г., авторы: Кагиров Р.М., Синяшин О.Г., 
Яхваров Д.Г.

И.	Г.	Васильева

 5. Заявка № 2012132873/13
	 	“Комплекс	пектинового	биополимера	 с	ацетилсали-

циловой	кислотой”
  Авторы: Минзанова С.Т., Выштакалюк А.Б., Цепаева 

О.В., Миронова Л.Г., Миронов В.Ф., Зобов В.В.
 6. Заявка № 2012116798/02
  “Ингибитор	 коррозии	 –	 бактерицид	 для	 минерали-

зованных	 сероводородсодержащих	и	 углекислотных	
сред”

  Авторы: Миргородская А.Б., Лукашенко С.С., Яцкевич 
Е.И., Захарова Л.Я., Коновалов А.И., Кудрявцев Д.Б., 
Пантелеева А.Р.

Патенты	РФ	на	изобретения,	 полученные	 в	 2013	 году

 1. Патент № 2471787
  “Никотиноилгидразон	 димефосфона,	 обладающий	

противотуберкулезной	активностью” 
  Авторы: Бузыкин Б.И., Набиуллин В.Н., Миронов В.Ф., 

Честнова Р.В., Гараев Р.С., Кашапов Л.Р., Миронова 
Е.В., Татаринов Д.А., Костин А.А.

 2. Патент № 2472921 (получен совместно с Открытым 
акционерным обществом “Научно-исследовательский 
институт по нефтепромысловой химии” ОАО “НИИ 
нефтепромхим”)

  “Глубинный	твердотопливный	нагреватель”
  Авторы: Шагеев А.Ф., Маргулис Б.Я., Романов Г.В., 

Шагеев М.А., Лукьянов О.В., Шагеева Л.Н.,. Семенов 
А.В.

 3. Патент № 2475636
  “Способ	извлечения	высоковязких	нефтей	и	природных	

битумов	из	 залежи”
  Авторы: Якубов М.Р., Борисов Д.Н., Романов Г.В., 

Маргулис Б.Я., Ибатуллин Р.Р., Ибрагимов Н.Г., 
Якубсон К.И. 

 4. Патент № 2480451
  “Производное	тетраметилоксифенилкаликс[4]арена	

для	 сорбции	азо-красителей	из	 водных	растворов”
  Авторы: Казакова Э.Х., Морозова Ю.Э.
 5. Патент № 2487133
  “Способ	получения	функционализированных	3,4,5-три-

арил-1,2-дифосфациклопентадиенидов	натрия”
  Авторы: Безкишко И.А., Милюков В.А., Ганушевич 

Ю.С., Синяшин О.Г.
 6. Патент № 2489205
  “Композиция	 каликс[4]аренов	 для	 сорбции	 азо-

красителей	из	 водных	растворов”
  Авторы: Морозова Ю.Э., Миронова Д.А., Казакова 

Э.Х.
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110-летие Б. А. Арбузова

110-летие основателя ИОФХ имени А. Е. Арбузова – академика 
Бориса Александровича Арбузова

Ноябрь 2013 года ознаменовался важным для всей 
Казанской химической школы событием – 4 ноября ис-
полнилось 110 лет со дня рождения академика Бориса 
Александровича Арбузова, выдающегося российского 
химика-органика, внесшего огромный вклад в развитие 
современной физико-органической химии, химии при-
родных и элементоорганических соединений, первого 
директора Института Арбузова. 

В связи с этой знаменательной 
датой 7 ноября 2013 года в Казан-
ском федеральном (Приволжском) 
университете, при самом активном 
участии Института Арбузова, 
начались торжественные меро-
приятия. К этому дню в Казань 
приехали выдающиеся российские 
и зарубежные учёные.

Утром, до начала торжеств, главные участники 
мероприятия – ведущие учёные России и зарубежья, 
посетили Арское кладбище и возложили цветы на мо-
гилы выдающихся казанских учёных – не только всех 
Арбузовых, но и создателя неевклидовой геометрии – 
ректора Казанского университета Н. И. Лобачевского, а 
также директора ИОФХ им. Арбузова с 1971 по 1989 
гг., члена-корреспондента АН СССР А. Н. Пудовика.

Возложение цветов на могилы  
академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых  
и Н. И. Лобачевского.
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Затем гости проехали в Дом-музей академиков Ар-
бузовых – один из интереснейших музеев Республики 
Татарстан, где бережно сохранена мемориальная среда и 
богатейшее биографическое наследие учёных. Молодой 
директор Дома-музея – Наталья Сергеевна Кореева очень 
эмоционально и с прекрасным знанием фактического 
материала рассказала собравшимся о главных научных 
открытиях академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых, об укладе 
дома, привычках и традициях всех его обитателей – яр-
ких представителей научной элиты тех лет. О том, кто 

В Доме-музее академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых.

Профессор Дэвид Льюис, академик А. И. Коновалов и директор 
Дома-музея Н. С. Кореева.

Академики РАН М. П. Егоров и А. Ю. Цивадзе.

из них любил живопись, а кто почти профессионально 
играл на скрипке, о том, сколько сил и энергии они 
отдавали организации науки в стране и как все душой 
болели за свою Родину. 
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Торжественные мероприятия начались в 15.00 в зна-
менитом актовом зале Казанского университета вступи-
тельным словом Ильшата Рафкатовича Гафурова. Ректор 
КФУ поздравил всех собравшихся с юбилейной датой 
академика Б. А. Арбузова, которая стала замечательным 
поводом собрать вместе столько учёных с мировой из-
вестностью! Арбузовы – одна из самых знаменитых 
научных династий России. Поэтому на мероприятия, 
посвящённые 110-летию со дня рождения академика 
Бориса Арбузова, в Казань приехали учёные не только 
из разных регионов России, но и из-за рубежа.

Казанская школа химиков и сегодня находится на пере-
довых рубежах нашей науки. В нее входят такие учебные 
заведения, как Казанский национально-исследовательский 
технологический университет, Институт органической 
и физической химии имени А. Е. Арбузова Казанского 
научного центра РАН, научные сотрудники крупнейших 

химических предприятий. “Татарстан, по сути, химическая 
республика”, – подытожил И. Р. Гафуров.

С воспоминаниями о Б. А. Арбузове – выдающемся 
учёном ХХ века, принявшем от своего отца, Александра 
Ерминингельдовича Арбузова, эстафету славных дел 
всемирно известной Казанской химической школы, вы-
ступил академик РАН А. И. Коновалов. Сам блестящий 
химик, Александр Иванович в очень интересном докладе 
“Жизнь и деятельность академика Бориса Александро-
вича Арбузова” рассказал о непростом жизненном пути 
Б. А. Арбузова, о значении его научной работы. Александр 
Иванович на конкретных примерах показал, насколько 
широкими и масштабными были направления научной 
деятельности академика Б. А. Арбузова, насколько тесно 
они были связаны с трудами его предшественников – 
А. М. Бутлерова, В. В. Марковникова, А. М. Зайцева, 
Ф. М. Флавицкого, А. Е. Арбузова. 

Б. А. Арбузов как-то сказал: “Химия – самая интерес-
ная наука, открывающая свои тайны тем, кто посвящает 
ей свою жизнь…”, и вот как итог: Герой социалистиче-
ского труда, пять (!) орденов Ленина, орден Октябрьской 
революции... Целая “коллекция” высших наград страны.

Продолжая дело своего отца, Борис Александрович 
добился выдающихся результатов и в химии фосфо-
рорганических соединений. Поэтому не случайно, что 
учрежденная в 1997 году Президентом Республики Та-
тарстан Международная Арбузовская премия в области 
фосфорорганической химии носит имя обоих Арбузо-
вых – отца и сына.

В рамках торжественного заседания состоялась 
церемония вручения Международной Арбузовской пре-
мии за 2013 год академику Национальной академии 
наук Украины Валерию Павловичу Кухарю. От имени 
Президента Республики Татарстан Диплом и Памятную 
медаль Лауреату вручил Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – министр образования и 
науки Татарстана Энгель Навапович Фаттахов. 

Президиум поднялся, чтобы поздравить 
лауреата.

“Для меня высокая честь быть отмеченным 
премией, носящей имя основателя химии фос-
фора Александра Ерминингельдовича Арбузова. 
Конечно, я рад и очень благодарен моим кол-
легам, друзьям, посчитавшим меня достойным 
этой высокой чести”, – сказал в ответном слове 
Валерий Павлович Кухарь.

Доклад академика А. И. Коновалова. Авторское	 фото	 Влада	 Мих-
невского.

Вручение Международной Арбузовской премии.  
Слева направо: В. П. Кухарь, И. Р. Гафуров,  
О. Г. Синяшин, А. М. Мазгаров, Э. Н. Фаттахов.
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В актовом зале КФУ. О. Г. Синяшин, председатель КазНЦ РАН.

Лауреата поздравляли с трибуны и из зала: академики 
Российской академии наук: И. П. Белецкая – лауреат 
Арбузовской премии за 2007 год, В. Н. Чупахин, О. Г. Си-
няшин, а также ректор КФУ И. Р. Гафуров и Президент 
Академии наук Республики Татарстан А. М. Мазгаров.

В рамках торжественных мероприятий звание “По-
чётный доктор Казанского университета” было присвоено 
академику РАН Валерию Васильевичу Лунину, декану 
Химического факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова. Свидетельствующий 
об этом диплом и соответствующие атрибуты академику 
РАН В. В. Лунину торжественно вручил ректор КФУ 
И. Р. Гафуров.

“Это высокая честь – стать почётным доктором все-
мирно известного университета в области органической 
химии”, – сказал с трибуны Валерий Васильевич. Он 
также рассказал, что с Казанью его связывает юность – 
будущий академик год отслужил здесь в армии и до сих 

Профессор Дэвид Льюис (David E. Lewis, USA). Главные персоны торжеств. Слева направо: Дэвид Льюис (Висконсин, 
США), В. В. Лунин (Москва, Россия), В. П. Кухарь (Киев, Украина).

пор с удовольствием вспоминает, как ходил в оперный 
театр имени Мусы Джалиля.

Завершился этот своеобразный День химика лекцией 
профессора Государственного университета Висконсина 
Дэвида Льюиса (Prof. David E. Lewis, USA) “Kazan as 
a Cradle of Russian Organic Chemistry”. Переходя то с 
русского на английский, то с английского на русский, 
профессор Льюис – знаток и фанат Казанской химической 
школы, – рассказал о её истории даже то, что не знали 
и сами казанцы…
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8 ноября 2013 года цикл мероприятий, посвящённых 
знаменательной дате – 110-летию со дня рождения вы-
дающегося представителя Казанской химической школы 
академика Бориса Александровича Арбузова, – продол-
жился в Институте Арбузова.

Мемориальная школа-конференция начала свою ра-
боту в 10.00 в актовом зале ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН. 

Директор ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН 
О. Г. Синяшин, обращаясь к участникам мероприятия, еще 
раз подчеркнул вклад Бориса Александровича Арбузова 
в развитие химической школы нашей республики. “Это 
человек, который во многом определил направления раз-
вития нашего Института, был его первым директором. Та 
инфраструктура, которую мы сейчас имеем – его большая 
заслуга, – сказал Олег Герольдович и добавил: – В Ка-
зань для участия в научных мероприятиях, посвящённых 
его памяти, приехала элита органической и физической 
химии России”. И после своего короткого вступления 
предоставил слово Лауреату Международной Арбузовской 
премии за 2013 год – академику НАН Украины Валерию 
Павловичу Кухарю.

“Я искренне счастлив и просто встретиться с вами, – 
обратился Валерий Павлович к своим коллегам, – и 
оттого, что мне присудили такую знаменитую премию! 
Имена Арбузовых написаны для меня золотыми буквами. 
Для каждого фосфор-органика это огромное событие!” В 
словах учёного о Казани звучала неподдельная теплота. 
“Я с огромным удовольствием приезжаю в эту Мекку 
органической химии. Тут не только химический, но и 
истинно человеческий дух… Он вдохновлял меня мно-
гие годы”. Казань, где он многому научился в рамках 
регулярно проводящихся школ по химии, сыграла в его 
жизни “огромную воспитательную роль”.

Затем В. П. Кухарь перешел к научной части своего 
выступления, представив 50-минутный доклад “Очерки 
на темы аминофосфонатов”.

По завершении доклада Олег Герольдович Синяшин 
еще раз поздравил Лауреата с заслуженной наградой и 
вручил памятный знак Института Арбузова, которым 
награждаются только избранные учёные. 

Мемориальную школу-конференцию открывает директор ИОФХ  
имени А. Е. Арбузова О. Г. Синяшин.

Доклад Арбузовского лауреата в Институте Арбузова. Вручение памятного знака Института Арбузова.
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Академик РАН М. П. Егоров.

Академик РАН А. Ю. Цивадзе.

Академик РАН И. П. Белецкая.

Академик РАН В. Н. Чарушин.

“Если вспомнить историю химии фосфорорганиче-
ских соединений в советское время, то, пусть на меня 
москвичи не обижаются, но самыми знаковыми центрами 
были, конечно, Казань и Киев. Их потенциал сохранился 
на постсоветском пространстве во многом благодаря 
мощным научным школам, которые создали в Казани – 
академики Арбузовы и в Киеве – академик Александр 
Васильевич Кирсанов. Эти две школы конкурировали, 
развивая при этом свои собственные направления. И не 
только конкурировали, но и взаимодействовали, дополняли 
друг друга новыми идеями. Они определяли некоторые 
тенденции в развитии химии фосфора в стране. И самое 
главное: в этих школах рождались яркие лидеры...”, – 
сказал О. Г. Синяшин.

Далее, доклады представила “элита органической и 
физической химии России”. Выступление академика РАН 
Ирины Петровны Белецкой, лауреата Международной 
Арбузовской премии 2007 года, касалось современных 
тенденций металлокатализа. Лауреат нескольких госу-

дарственных премий Грузии и России, академик РАН 
Аслан Юсупович Цивадзе рассказал об инновационных 
разработках на основе фундаментальных исследований. 
Директор Института органической химии им. Н. Д. Зе-
линского РАН Михаил Петрович Егоров сделал доклад 
на тему “Реакции циклоприсоединения в химии аналогов 
карбенов”. Член многочисленных научных советов РАН 
Марат Сабирович Юнусов выступил на тему фармако-
логии дитерпеновых алкалоидов.

После перерыва от имени двух авторов (В. Н. Ча-
рушин и О. Н. Чупахин) доклад “Катализируемые и 
некатализируемые металлами функционализации Csp2-H 
связей” представил академик РАН Валерий Николаевич 
Чарушин.

Подводя итоги Мемориальной конференции, В. Н. Ча-
рушин – председатель президиума Уральского отделе-
ния РАН, директор Института органического синтеза 
им. И. Я. Постовского УрО РАН, – сказал: “Я всегда с 
некоторым трепетом приезжаю в Казань, в эту Мекку 
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Фотография на память – у портре-
та Бориса Александровича Арбузо-
ва. Слева направо и снизу вверх.
С левой стороны: В. П. Кухарь, 
А. Ю. Цивадзе, О. Г. Синяшин, 
О. Н. Чупахин, Девид Льюис.
С правой стороны: И. П. Белецкая, 
В. Н. Чарушин, А. И. Коновалов, 
М. П. Егоров, А. А. Бредихин, 
В. Е. Катаев, А. А. Карасик.

органической химии... И сегодня хотел бы восполь-
зоваться такой приятной возможностью: снять шляпу 
перед Казанской химической школой, сказать ей сер-
дечное спасибо!”

В завершение торжественных мероприятий высокие 
гости сфотографировались на память у портрета акаде-
мика Бориса Александровича Арбузова.

Т.	Д.	Кешнер

Kazan as a Cradle of Russian Organic Chemistry

This is the culmination of a twenty-year dream. It has been 
a long while since I first began studying the chemists of 
Kazan University. I would not presume to tell you at Ka-
zan exactly how important this University has been in the 
development of organic chemistry over the last two hundred 
years. But, let me try...

I teach the first course in organic chemistry to under-
graduate students and, like many of my colleagues, I had 
believed that almost all of what I taught to my students came 
from Germany. Then I found out that I was wrong, and that 
it was here at Kazan that much of what I was teaching to 
my students had been developed. The title of my talk should 
actually be “The Cradle of Russian Organic Chemistry.” In 
English, a cradle is one of many; the cradle is the one and 
only. So I view Kazan University as the cradle of Russian 

Доклад Дэвида Льюиса (Prof. David E. Lewis, USA), про-
фессора Государственного университета Висконсина, США

organic chemistry. So let us begin by looking at the Kazan 
chemists – the men who built the “cradle.”

Here is a chemist who needs no introduction to Russian 
organic chemists, but I am going to introduce him anyway. 
This is Nikolai Nikolaevich Zinin, a student here who took 
his kandidat degree at Kazan in 1836, doing a problem in 
planetary motions under Lobachevskii. However, the Uni-
versity decided that, in spite of the fact that he was a very 
good physicist and a brilliant hydrostatic engineer, they 
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didn’t need somebody in hydrostatics or astronomy – they 
needed a chemist.

There must have been a certain amount of good luck 
involved here because, where else could you take a physicist 
and turn him into a top-flight organic chemist in less than 
five years? That is what happened. He was sent to western 
Europe from 1837–1841; his job there was to attend classes 
and take notes in chemistry so that he could come back and 
teach chemistry from those notes. It was not intended for 
him to be a research chemist. Of course, what he actually 
did was to spend time with Justus von Liebig at Giessen, 
and when he came back to Kazan University, he was a fully-
fledged synthetic organic chemist. He spent the next seven 
years here at Kazan, and during that time he made a seminal 
discovery before he was then lured away by Mendeleev to 
the Medical-Surgical Academy at St. Petersburg.

And now we come to the next chemist who needs to 
introduction to this audience: this is Aleksandr Mikhailovich 
Butlerov. Butlerov also began as something other than a 
chemist – he was an entomologist, and his kandidat dis-
sertation was about the butterflies of the Volga region. But 
again, with the departure of Zinin and the departure of Klaus 
shortly thereafter, they needed someone to teach chemistry, 
so Butlerov, the entomologist, became Butlerov, the chemist. 
Again, he was sent abroad from 1857–1858.

Butlerov’s Master’s degree is interesting. His Master of 
Chemistry thesis has never received very good grades – not 
in Russia, not elsewhere – and his Doctor of Chemistry 
degree was actually submitted at Moscow because the 
people at Kazan did not pass it for the degree. I find that 
most interesting. In any case, between 1857 and 1858 he 
was in western Europe, and there he met Erlenmeyer and 
Kekulé, and he spent six months in the laboratory of Charles 
Adolphe Wurtz in Paris. When he came back to Kazan, he 
became Professor of Chemical Technology until he, too, 
was lured away from Kazan to St. Petersburg in 1869.

Butlerov’s successor here at Kazan was one of his most 
brilliant students: Vladimir Vasil’evich Markovnikov, and I 
note that we have one of Markovnikov’s successors here – 
Professor Lunin, now Dr. honoris	causa Lunin of Kazan Uni-
versity. Butlerov recognized in Markovnikov a truly brilliant 
theoretician: a chemist who could see things, and work through 
things. His Master of Chemistry dissertation (which I got to 
hold two days ago – in my bare hands) was an exposition 
on structural theory, and it was continued in his Doctor of 
Chemistry dissertation, which was a brilliant piece of work.

Nikolai Nikolaevich Zinin (1812–1880)

Kandidat Kazan 1836
Dr. Chem. St. Petersburg 1841
Komandirovka 1838–1841 (studied with Liebig (Giessen))
Professor Kazan 1841–1848
Professor Medical-Surgical Academy, St. Petersburg 1848–1878

Valdimir Vasil'evich Markovnikov (1838–1904)

Kandidat  Kazan 1860
M. Chem.  Kazan 1865
Dr. Chem.  Kazan 1869
Komandirovka  1865–1867 (studied with Kolbe (Leipzig)  
 and Erlenmeyer (Heidelberg))
Docent Kazan 1867
Adjunct Professor Kazan 1868
Professor Kazan 1869–1871
Professor Odessa 1871–1873
Professor Moscow 1873–1893

Aleksandr Mikhailovich Butlerov (1828–1886)

Kandidat  Kazan 1849
M. Chem.  Kazan 1851
Dr. Chem.  Moscow 1854
Komandirovky 1857–1858; 1867–1868 (studied with Wurtz (Paris);  
 met Erlenmeyer and Kekulé)
Professor Kazan 1861–1868; Rector twice
Professor Medical-Surgical Academy, St. Petersburg 1869–1880
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Between his Magistr Khimii and his Doktor Khimii, 
Markovnikov, also, spent two years in western Europe. At 
this time there was not the infrastructure in Russia to allow 
the best Russian students to learn enough chemistry here 
in Russia to obtain the necessary Dr. Chem. degree, but 
that did change. So he went to Leipzig, where he worked 
with Hermann Kolbe, and to Heidelberg, where he worked 
with Emil Erlenmeyer. On his return to Kazan, he became 
Docent, then Adjunct Professor of Chemistry, and then in 
1869 he succeeded Butlerov to the Chair of Chemistry 
here at Kazan.

Markovnikov was an interesting individual; he had a 
very fiery disposition. He was one of the seven professors 
who left Kazan University as a result of the dismissal of 
Lesgaft. Learning that Markovnikov was about to leave 
Kazan, Odessa University immediately made him an offer 
of the Chair and he went there for two years. Then Moscow 
University lured him away, asking him to come and build 
their Department, which he did. 

The other student of Butlerov here at Kazan was Ale-
ksandr Mikhailovich Zaitsev. He is one of my personal 
favorite chemists – I admit to bias; I admit that I like this 
person. He broke almost every traditional rule in the book, 
and he got away with it. That takes some doing! He did not, 
as was the tradition, wait until he had the kandidat degree 
before he went to western Europe. His father died slightly 
before he graduated with the Diplom in Economic Science, 
so he took his brand new Diplom and his inheritance, and 
he went to Marburg, where he worked with Hermann Kolbe, 
as well as spending a year in Paris, where he worked with 
Charles Wurtz. (Notice how the same two people – Kolbe 
and Wurtz – keep showing up here).

When he came back to Kazan, he had no kandidat degree, 
and he could not get a job with the University. For anybody 
else, this would have been a problem, but not for Zaitsev. He 
simply went to Butlerov and said, “I will work for you for 
free,” and Butlerov accepted his offer. Butlerov recognized 
and anyone who has done synthetic organic chemistry and 
looks at what Zaitsev did will come to the same conclusion 
that this young man was a brilliant experimentalist. He had 
what we synthetic chemists call, “a good pair of hands.”

So, he came back from Europe, and he started working 
with Butlerov, who told him that he needed to write up the 
work that he had done with Wurtz in Paris for his kandidat 
dissertation. This he did, and he was appointed the Labo-
rant in the Agronomy laboratory. In 1869 (by then he had 
his Magistr Khimii degree based on work he had done at 
Marburg with Kolbe) he became Extraordinary Professor of 
Chemistry, and Ordinary Professor in 1871.

And now another of the wonderful chemists to come out 
of Kazan, Egor Egorovich Vagner, again, a brilliant chemist 
and also a brilliant actor and a critic of plays. In his later 
years, he would actually show his students the playbills (the 
announcements) of the plays that he had appeared in, and 
point out where he was a member of the cast. Vagner took 
his kandidat degree here at Kazan in 1874 and then he was 
allowed to move to St. Petersburg to complete his gradu-
ate education. This also shows us something about Zaitsev, 
because here was a student who was clearly brilliant, and 
who could clearly not only make his own reputation, but 
improve the reputation of his teacher. What Zaitsev did, was 
that he allowed Vagner to go to St. Petersburg, where he 
was able to work with Butlerov, and serve as Assistant to 
Menshutkin. This gave him a top-flight education. Vagner’s 

Aleksandr Mikhailovich Zaitsev (1841–1910)

Diplom Kazan 1862
Kandidat Kazan 1865
Ph.D. Leipzig 1866
M. Chem. Kazan 1868
Dr. Chem. Kazan 1870

Studied with Kolbe (Marburg 1862–1864; 1865) and Wurtz (1864–1865)
Studied with Butlerov "as a private person" 1865

Laborant in agronomy Kazan 1866–1868
Extraordinary Professor Kazan 1869–1870
Ordinary Professor Kazan 1871–1910

Yegor Yegorovich Vagner (1849–1903)

Kandidat Kazan 1874
M. Chem. St. Petersburg 1885
Dr. Chem. Warsaw 1888
Laboratory assistant to Menshutkin 1882
Professor of Chemistry Novo-Aleksandriya Institute of  
 Forestry and Agriculture 1882–1886
Professor of Organic Chemistry Warsaw 1886–1892
Professor and Dean Warsaw Polytechnic University  
 1889–1903
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first independent position was at the Novo-Aleksandriya 
Institute of Forestry and Agriculture. From there, he went 
to Warsaw University and he was then the first Dean of the 
School of Warsaw Polytechnic University.

Let us now speak of the Ukraine, and Kiev, here we have 
Sergei Nikolaevich Reformatskii. He had graduated from 
the Kostroma Spiritual Seminary. His father had intended 
that he would, in fact, become a priest, but his father made 
the mistake of allowing him to come to Kazan University, 
where he met Zaitsev, and suddenly he was not going to be 
a priest any more because he was going to be a chemist. 
He took his kandidat degree here in 1882, and his Magistr 
Khimii in 1889. His doctoral dissertation was submitted to 
Warsaw in 1890. He was curator of the museum at Kazan 
from 1882–1889.

Reformatskii was one of the last Russian organic chem-
ists who spent a large part of their early career in western 
Europe. He worked with Viktor Meyer in Heidelberg, and 
then with Ostwald and Kolbe at Leipzig. He returned to 
Kazan University after his komandirovka, and was appointed 
Professor at St. Vladimir University in Kiev in 1891, and in 
1928 he became a Corresponding Member of the Academy 
of Sciences of the USSR.

And now here is somebody who needs no introduction to 
this audience: Aleksandr Erminingel’dovich Arbuzov, Zaitzev’s 
successor to the Chair of Chemistry here at Kazan Univer-
sity. He took his Diplom at Kazan in 1900, and his Magistr 
Khimii in 1905. His doctoral dissertation was submitted at 
Warsaw in 1914. Immediately after graduating from Kazan, 
he became an Assistant at the Novo-Aleksandriya Institute 
of Forestry and Agriculture, where Vagner had begun his 
independent career. On graduating with the Magistr Khimii 
degree, he became Professor of Chemistry.

When Aleksandr Mikhailovich Zaitsev died, Kazan 
University needed a successor to his chair, and they looked 
at a number of people, including Chelintsev and Aleksandr 
Nikolaevich Reformatskii, the younger brother of Sergei 
Nikolaevich. They both declined the opportunity, and so then 
the University went to a very young Aleksandr Arbuzov, who 
became Professor of Chemistry, and Zaitsev’s successor, here 
in 1911. He was Dean of the Faculty, and became – obvi-
ously – an institution at this particular university.

As I said earlier, I teach organic chemistry to young 
people, and you need to see this chemistry on one page 
(Fig. 1) in order to realize how important Kazan University 
was in the development of organic chemistry.
 • Zinin’s reduction of nitrobenzene to aniline; 
 • Zinin’s oxidation of benzoin to benzil – a difficult 

oxidation to do, but he found a way to do it without 
cleaving the C-C bond;

 • the synthesis of tertiary alcohols by Zaitsev and Butlerov;
 • Zaitsev discovered the sulfoxides; 
 • Vagner developed the oxidation of olefins with potassium 

permanganate; 
 • Markovnikov gave us Markovnikov’s Rule for addition; 
 • Zaitsev then gave us Zaitsev’s Rule for elimination (there 

is an interesting dynamic on these two rules);
 • Zaitsev, with Vagner working with him, extended the 

Butlerov synthesis to aldehydes and formate esters, so we 
get the Zaitsev-Vagner synthesis of secondary alcohols;

 • Reformatskii replaced the alkyl halide with an α-haloester 
to give us the Reformatskii synthesis, and this is still 
one of the best methods for making β-hydroxyesters.

Sergei Nikolaevich Reformatskii (1860–1934)

Kandidat Kazan 1882
M. Chem. Kazan 1889
Dr. Chem. Warsaw 1890
Komandirovka 1889–1890  
 (studied with Viktor Meyer (Heidelberg),  
 Ostwald (Leipzig), and Kolbe (Leipzig)
Curator of the Museum Kazan 1882–1889
Professor Kiev 1891–1934
Corresponding Member, USSR Academy of Sciences 1928

Aleksandr Yerminingel'dovich Arbuzov (1877–1968)

Diplom Kazan 1900
M. Chem. Kazan 1905
Dr. Chem. Warsaw 1914
Assistant Novo-Aleksandriya Institute of Forestry and  
 Agriculture 1901–1905
Professor  Novo-Aleksandriya Institute of Forestry and  
 Agriculture 1906–1911
Professor Kazan 1911–1930
Professor and President Kazan Chemical-Technological Institute  
 1930–1965
USSR Academy of Sciences

Corresponding Member 1932
Full Member 1942
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 • Then, of course, no organic chemistry course is complete 
without talking about rearrangements, and we have two 
rearrangements that came from this Department, or from 
chemists educated here:

 • The Arbuzov rearrangement to get phosphonate esters; 
and

 • the Wagner-Meerwein rearrangement of carbocations.
Now, let us examine the Kazan chemistry. The first thing 

to note is that Zinin was the first Russian organic chemist to 
achieve fame outside Russia. Then comes structural theory – I 
am going to talk a little about Butlerov and structural theory 
shortly. Then we have alcohol synthesis. Until the Grignard 
reaction in 1900, the Butlerov-Zaitsev-Vagner syntheses 
were the state of the art. The only reason that we have the 
Grignard synthesis now is that you had to be a good chem-
ist to be able to do the organozinc synthesis, and anybody 
could make an alkylmagnesium halide, so that synthetic 
chemists who were not up to Zaitsev’s caliber could now 
start building molecules. Then we have oxidation-reduction 
chemistry, and chemists of five academic generations at 
Kazan developed oxidation-reduction chemistry. And then 
we have the chemistry of carbocations – when you see the 
chemistry of carbocations, you immediately think of Vagner. 
The chemistry of amines and various amino compounds re-
calls Zinin, with his synthesis of aniline from nitrobenzene 
as the prototype reaction here, as well as the chemistry of 
enols and enolates, which also comes from Zinin. Finally, 
and very importantly, text-books of organic chemistry – 
pioneering text-books of organic chemistry.

If I may be so bold, I am going to call Zinin the “Father 
of Russian Organic Chemistry.” While he was studying in 
Liebig’s laboratory in Giessen, he did not discover the benzoin 
condensation of benzaldehyde, but he improved it. I think this 
was accidental, because Zinin had no experience in organic 
synthesis at the time he was in Liebig’s laboratory, and what 
he did was he used the wrong amount of potassium cyanide. 
Because he used the wrong amount of potassium cyanide, 
he did not get mandelonitrile (benzaldehyde cyanohydrin), 
but benzoin, and a whole new reaction was developed. On 
his return to Kazan, he actually wanted to continue his work 
with he benzaldehyde cyanohydrin, but it is an extremely 
toxic compound, and one was not permitted to bring it into 
Russia from Germany. So Zinin had to find something else 
to do. The something else was a simple little reaction: he 
took nitrobenzene and ammonium hydrogen sulfide, mixed 
them, and he isolated aniline.

Fig. 1. Reactions developed at Kazan, or by chemists educated at Kazan.

CHO KCN

(catalytic)

O

OH

Ann. Chem. Pharm. 1840, 34, 186.

NO2 H2S, NH3
NH2

Bull. Sci. Acad. Sci. St- Pétersbourg 1842, 10, 273.
Bull. Phys.-Math. Acad. St. Petersburg 1852, 348.

Ann. Chem. Pharm. 1842, 44, 283; 1844, 25, 361; 1853, 85, 328.
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Possibly the most influential amine chemist of the 
nineteenth century was the German, August Wilhelm von 
Hofmann, and von Hofmann himself said: “If Zinin had done 
nothing more than to discover the reduction of nitrobenzene 
to aniline, even then should his name be carved in golden 
letters in the history of organic chemistry.” Without this one 
reaction the dye industry did not rise in Germany; if the 
dye industry did not rise in Germany, the pharmaceutical 
industry did not rise in Germany; and if these industries did 
not rise in Germany, they did not rise anywhere else either. 
This is critically important to remember.

Now let us move on to the structural theory of organic 
chemistry. Here is Butlerov’s paper of 1861 – the first paper 
on his version of structural theory. Butlerov did not discover 
this theory first, but his paper in the Zeitschrift für Chemie 
und Pharmacie gave maybe not the first version, but the 
first useful version of the theory, and there is a difference. 
A theory that nobody can use may be a wonderful thing to 
hang on a wall, but it is absolutely useless. What Butlerov 
did was that he made structural theory a useful tool for 
organic chemists to use.

Of course, as Butlerov was making contributions to 
structural theory, so was his student, Markovnikov. He 
reported the first ever synthesis of a cyclobutane ring, 
and the first ever synthesis of cycloheptane. Both of these 
were important because, at the time that Markovnikov 
did this chemistry, it was believed that the only rings you 

could make had five or six members – he had now made 
four- and seven-membered rings. And, of course, we have 
Markovnikov’s Rule.

At this point, I want to tell you a story. You may know 
that Markovnikov and Zaitsev were students of Butlerov 
at the same time, but you may not know that they did not 
like each other one little bit; in fact, they hated each other. 
Markovnikov, you will notice, published his rule first in 
1870, and then he published four papers in the Comptes 
Rendus in 1875, right when he had arrived at Moscow 
University to become Professor of Chemistry. In his papers, 
and in his dissertation, in fact, Markovnikov had implied 
that addition and elimination would be the exact reverse 
of each other, and I cannot prove this, but I really believe 
that Zaitsev decided to check whether that was true by 
taking 2-iodobutane and treating it with base. He got not 
1-butene, which was what Markovnikov had used for his 
additions, but 2-butene (one can hear him thinking, “OK, 
Markovnikov, what did you say...?”). In any case, we still 
teach both these rules in the introductory organic chemistry 
course today.

You cannot think about Kazan and synthesis without 
thinking about zinc. Butlerov’s synthesis of tert-butyl al-
cohol was the first ever deliberate, designed synthesis of a 
previously unknown compound. He took acetyl chloride and 
dimethylzinc and heated them. What he got was tert-butyl 
alcohol. The yield was not particularly good, but the fact 
is that he got it and he was able to identify it. Three years 
earlier, Hermann Kolbe had speculated that tertiary alcohols 
might exist. Butlerov, using his structural theory, was able 
to design a method by which he was able to make one of 
these tertiary alcohols and actually show that they existed.

Z. Chem. Pharm. 1861, 549.

 HO2C CO2H

Ann. Chem. Pharm. 1881, 208, 333.

Comptes rend. 1892, 110, 466; 115, 462.

Markovnikov's Rule

Ann. Chem. Pharm. 1870, 133, 228.
Comptes rend. 1875, 82, 668, 728, 776.

Zaitsev's Rule

Ann. Chem. Pharm. 1875, 179, 296.

H3C
O

Cl

(CH3)2Zn
H3C

H3C

OH

CH3

Bull. Soc. Chim. Paris 1863, 5, 582; 1864, 2, 106.
Jahresb. 1863, 475; 1864, 496.

Ann. Chem. Pharm. 1867, 144, 132.
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I have seen papers where he apparently also did this 
reaction using phosgene and dimethylzinc. Now that’s some-
thing I don’t want to try! Phosgene, a vesicant war gas, and 
dimethylzinc, a spontaneously flammable liquid, make this 
is a very dangerous combination to use to get a harmless 
product out at the end.

Anybody who has done synthetic work with dialkylzinc 
reagents knows that if you have to make them it can be 
tough—they are not easy compounds to work with. Zaitsev 
discovered that you could replace the dialkylzinc with an 
alkyl iodide and zinc metal, especially if the alkyl iodide 
happens to be allylic. It is interesting that, while allylic 
Grignard reagents can be very difficult to make, these allylic 
zinc reagents work wonderfully. A large number of papers 
describing this method appeared in a very short period of time.

Logically, the next variation to test was to change the 
carbonyl component of the mixture, and this was done 
by Zaitsev’s student, Egor Egorovich Vagner. There are 
two ways to have an aldehyde group in the reagent: one 
is to use a formate ester, and the other is to actually use 
an aldehyde. Vagner did both with Zaitsev; both worked, 
and so we have a method for making symmetrical (from 
the formate ester) and unsymmetrical (from the aldehyde) 
secondary alcohols.

Next – I see Professor Kuchar nodding, “Yes, yes, I 
know this man!” – we have Sergei Nikolaevich Refor-
matskii. These two examples are the first Reformatskii 
reactions ever done, and they are very important for one 
reason. Examine the top reaction for a minute, and you 
will notice that in the product you have two essentially 
quaternary centers side by side. Today, if I asked a student 
to make this particular compound, they would look at using 
the lithium enolate of ethyl isobutyrate and acetone, and 
that reaction fails due to steric hindrance in the product. 
The equilibrium constant for the reaction of the lithium 
enolate with acetone is very unfavorable, so only a low 
yield of product is obtained. The Reformatskii reaction is 

still an incredibly useful reaction. I have a friend who is 
now in Canada, who built a career on Reformatskii’s reac-
tion. So these first two examples of the reaction really did 
demonstrate the importance of the reaction.

Let us now start looking at organosulfur chemistry. Zaitsev 
had gone to Kolbe’s laboratory, and one of the things that 
he did there was to take methyl amyl sulfide (I don’t know 
why he decided that he had to work with sulfides, but he did) 
and use Zinin’s method of oxidizing it with nitric acid. What 
he obtained was the sulfoxide. He then went ahead and took 
the same sulfide and methyl iodide, and made a sulfonium 
salt. For a long while, the only value of this chemistry was 
that it allowed Zaitsev to get his Magistr Khimii degree. 
However, in the 1960s Zaitsev’s chemistry and Zaitsev’s 
compounds were rediscovered, and there has been a huge 
volume in the literature now, based on the sulfonium salts 
and the sulfoxides. Their carbanions and the sulfur ylides 
are very useful synthetic intermediates.

Now we have redox chemistry. There is a long and rich 
tradition of Kazan chemists with oxidation chemistry over 
five academic generations, so let’s take a look. We start with 
Butlerov. Working with Klaus, the discoverer of ruthenium 
(I do confess that I probably should have Klaus in this 
presentation because ruthenium has become so important to 
modern organic chemistry) Butlerov worked on a doctoral 
dissertation that contained within it the first ever report of 
the reaction of an alkene with osmium tetroxide.
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Zaitsev discovered a method for producing primary al-
cohols from acid chlorides using sodium amalgam in ether, 
and acetic acid as a buffering agent. It is interesting that 
this reduction does not work with esters, so it is actually a 
way to reduce the acid chloride first. He also found, at the 
same time, that he could use succinyl chloride in this reac-
tion, and he obtained γ-butyrolactone. This compound has 
suddenly become the subject of notorious headlines – it is 
what we call, in the United States, the “date rape drug”. It 
is the precursor to γ-hydroxybutyric acid, which has an evil 
reputation. Nevertheless, the first synthesis of a lactone was 
carried out by Aleksandr Mikhailovich Zaitsev.

Here we see something that Vagner did, that had never 
been done before. He was not the first to oxidize alkenes 
with potassium permanganate, but until Vagner came along, 
all the alkenes were water-soluble – things like the sodium 
or potassium salts of oleic acid or other unsaturated acids. 
Vagner used water-insoluble hydrocarbons, and found that, 
in fact, if he kept the permanganate concentration below 4%, 
that he got the diol. If the concentration of the permanganate 
was greater than 4%, then the primary alcohol was oxidized 
further to the carboxylic acid. Von Baeyer, the Nobel Prize-
winning organic chemist, basically said that without this 
reaction, the structures of many of the terpenes could not 
have been determined.

And now let us talk about rearrangement reactions. 
Here again, we have Vagner. I think he only ever had three 
photographs taken in his life, and two of the three are in 
exactly this same chair, in exactly this same place in the 
laboratory. You know they are taken at different times be-
cause his hair length changes. 

The structure of pinene had been driving chemists 
crazy at the end of the nineteenth century. It was an ex-
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tremely difficult problem, and Vagner showed, or at least 
he postulated, that what had happened was that there was 
a rearrangement, which was how the pinane system became 
the bornane system. Based on this, he also came up with 
the structure of pinene, and published it. In what must be, 
I think, the only time in history, a Nobel Prize-winning 
chemist then went into print to say, “Vagner’s structure 
is right, and my structure was wrong.” I don’t know of 
anyone with a Nobel Prize since, who has done hat, but 
Adolf von Baeyer did. The details of the Vagner-Meerwein 
rearrangement were eventually worked out by Hans Leb-
erecht Meerwein, but the idea that the rearrangement could 
actually occur was that of Vagner.

Vagner was one of those extremely rare individuals: a 
brilliant chemist – brilliant with his hands (he could do the 
chemistry) and brilliant with his mind (he could think the 
chemistry) – and at just 53 years of age, he died of colon 
cancer. He should have had another twenty years.

Finally, if we are going to talk rearrangements in this 
University, we must talk about the Arbuzov rearrange-
ment. A similar rearrangement had been observed about 
15 years earlier by a German by the name of Michaelis, 
but Michaelis simply reported the observation. He did not 
bother to check whether this was normal or abnormal. 
Arbuzov studied the reaction in detail, and deduced its 
mechanism, and so I refer to the reaction as the Arbuzov 
rearrangement. This rearrangement became a cornerstone 
of organophosphorus chemistry.

Think about this: Without the Arbuzov rearrangement, you 
do not have the Horner-Wadsworth-Emmons reaction, which 
has become a mainstay for building unsaturated compounds 
with stereochemically defined alkene double bonds. The 
reason that I put this slide up is that, while I was at South 
Dakota State University, Bill Wadsworth’s office was next 
to mine, so I have a connection here. Bill used to make all 
his phosphonates by the Arbuzov rearrangement.
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I am going to stop here, because here you can see 
what Kazan University did for Russian organic chemistry. 
By the time we get to the work of Aleksandr Arbuzov, we 
have reached the point there the “children” can leave the 
“cradle.” We think about Zaitsev, who educated Vagner, who 
gave Polish chemical science its start, and Reformatskii, who 
gave Ukrainian organic chemistry a start. Markovnikov, who 
had been trained by Butlerov, went to Moscow, and there 
trained Chichibabin, Dem’yanov and Kizhner; Kizhner went 

to Tomsk, and gave Siberian organic chemistry its start. So 
what we see is a flowering of Russian organic chemistry: 
the children left this cradle and went forth.

It has been my great joy to study this Department for 
the last twenty-plus years. It is a dream come true for me 
to be able to stand here and speak to you today, and I thank 
you for your attention. I also apologize for the bad Russian 
on the slides. Thank you.

Борис Александрович Арбузов (1903–1991) – академик 
Академии наук СССР, академик Академии наук РТ, 
профессор Казанского государственного университета, 
Казанского химико-технологического института, почётный 
доктор Гданьского университета (Польша), почётный 
доктор Галльского университета (Германия). Герой Со-
циалистического труда. Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР и ТАССР. Почётный гражданин города 
Казани, почётный гражданин города Лодзи (Польша).

Первенец. Борис родился 4 ноября (22 октября по ст.ст.) 
1903 года в Ново-Александрии (ныне город Пулавы, 
Польша), став первенцем в семье Александра Ерминин-
гельдовича и Екатерины Петровны Арбузовых. Тогда 
А. Е. Арбузов – ещё начинающий учёный, – работал 

Краткий очерк о жизни и деятельности 
учёного

Борис Александрович Арбузов

Ново-Александрия.

над своей магистерской диссертацией, пытаясь разгадать 
загадку фосфористой кислоты.

Известие о рождении сына застало Александра 
Ерминингельдовича в Варшаве, куда он отправился по 
делам. Новоявленный отец был очень взволнован случив-
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шимся, о чём написал Ерминингельду Владимировичу 
в трогательном письме, не забыв поздравить дедушку с 
появлением на свет внука.

Семья Арбузовых переехала из Ново-Александрии 
в Казань в 1911 году, когда А. Е. Арбузов был избран 
по всероссийскому конкурсу заведующим кафедрой 
органической химии Казанского университета. В 1916 
году семья сняла дом у М. Д. Алексеевой (племянницы 
И. И. Шишкина) в переулке 3-й гимназии (переиме-

нованным в советское время в Школьный, а ныне в 
Катановский). Именно в эту 3-ю мужскую гимназию и 
поступил учиться Борис Арбузов.

Родом	из	детства. С детства мальчик проявил большую 
любознательность к природе. Он наблюдал за временами 
года, старательно записывал свои наблюдения, собирал 
гербарии.

Закончил обучение в школе Б. А. Арбузов уже после 
революционных событий в 1921 году. Родители, заметив 
в сыне интерес к природе, рекомендовали ему поступать 
на лесной факультет, что Борис Александрович и сделал. 
Каждое лето студенческую практику Б. А. Арбузов проводил 
в Раифе, знаменитой своим многовековым корабельным 
лесом и злющими комарами. Он усердно занимался, часто 
бывал в лаборатории отца, наблюдал за работой химиков 
и принимал во многих делах деятельное участие.

Семья.

Дом в Школьном переулке.

Детство.
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Смолистые	 сосны. В 1925 году Борис Александрович 
Арбузов окончил Казанский Институт сельского хозяй-
ства и лесоводства.

В том же году Александр Ерминингельдович Арбузов 
предложил сыну заняться совместной работой по изуче-
нию рентабельности подсочного промысла в Поволжье, 
и опять судьба привела Бориса Александровича в Раифу 
к смолистым соснам.

Из смолы хвойных деревьев изготавливают кани-
фоль, скипидар, камфору и т.д. Долгое время считалось, 
что из-за сурового климата из сосен в средней полосе 
нельзя добывать смолу методом подсочки, и продолжали 
извлекать смолу, вырубая деревья с последующей их 
переработкой. Основными поставщиками канифоли и 

скипидара в Россию являлись Франция и США, которым 
платили валютой и золотыми рублями. 

По заданию ВСНХ группа казанских химиков (А. Е. Ар-
бузов, П. П. Леванюк, Б. А. Арбузов и М. И. Адо) смогла 
доказать, что подсочка рентабельна. К 1939 году СССР 
вышел по производству канифоли и скипидара на второе 
место в мире.

Борис Александрович провёл планомерное и деталь-
ное изучение живицы, изложив результаты в дипломной 
работе, представленной государственной квалифика-
ционной комиссии Сельхозинститута. В том же 1926 
году Б. А. Арбузов поступил в аспирантуру Казанского 
университета на кафедру органической химии.

Борис Александрович не раз повторял: “В химию 
я пришёл из леса, от смолистой сосны” и на память 
хранил у себя в письменном столе причудливой формы 
кусок смолы. Увлечение природой, видимо, воплотилось 
в изучении химии природных соединений. 

Будучи аспирантом, Борис Александрович выступал 
на V Менделеевском съезде, проходившем в Казани, где 
сделал три доклада и был удостоен похвалы со стороны 
корифеев химии того времени. В 1928 году за работы по 
лесохимии Русское физико-химическое общество при-
судило Б. А. Арбузову малую премию А. М. Бутлерова.

Молодой	 профессор. В 28 лет Борис Александрович 
возглавил кафедру синтетического каучука в Казанском 
химико-технологическом институте. Это было новое дело. 
Никто в мире не читал лекции по этой дисциплине. Борис 
Александрович учился сам и учил будущих технологов. 
Несмотря на большую педагогическую нагрузку, научный 
поиск продолжался. В период с 1930 по 1935 год Б. А. Ар-

Б. А. Арбузов в химической лаборатории КГУ. 1927 год.

КГУ. Фото А. Е. Арбузова. 1926 год.

Подсочка. 1927 год.
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бузов занимался исследованиями диеновых соединений – 
основы для получения каучуков. В 1935 году в 33 года 
Б. А. Арбузов был утвержден в звании профессора.

За первые 10 лет научной деятельности молодым учё-
ным было опубликовано 50 статей! Ему даже предлагали 
присвоить учёную степень доктора наук по совокупности 
научных статей, однако 20 июня 1937 года Б. А. Арбузов 
в Московском университете вышел на защиту диссерта-
ции с монографией “Исследования в области изомерных 
превращений бициклических терпеновых углеводородов 
и их окисей”. Защита прошла блестяще, официальный 
оппонент Б. А. Арбузова – академик Н. Д. Зелинский 
отметил, что предоставленного материала хватило бы и 
на две диссертации.

В 1940 году Борис Александрович окончательно 
установил строение левопимаровой кислоты, найдя ответ 
на вопрос, на который не могли ответить химики на про-
тяжении 100 лет. Арбузов сделал это, применив реакцию 
диенового синтеза. В 1951 году за цикл работ в области 
химии терпенов и диеновых соединений Б. А. Арбузов 
был удостоен Сталинской премии.

Научные интересы Б. А. Арбузова отличались боль-
шой широтой. Помимо химии природных и диеновых 
соединений, он вместе со своим отцом и учителем 
А. Е. Арбузовым внёс выдающийся вклад в химию фос-
форорганических соединений. Библиография Б. А. Ар-
бузова составляет более 1500 научных публикаций. 

Одним	из	важнейших	достижений Б. А. Арбузова стало 
применение физических методов для установления про-
странственной структуры органических соединений. Он 
стал крёстным отцом методов магнитного резонанса в 
химии. Как это часто бывает, его идеи поначалу не при-
нимали всерьёз. Но время показало прозорливость учёного. 
В 1950-е годы вместе с Юсуфом Юнусовичем Самитовым 
Борис Александрович в Казанском университете снимает 
первый спектр ЯМР. При участии Арбузова и под его 
руководством в Казани был создан физико-химический 
центр, включающий такие современные методы, как ЭПР, 

V Менделеевский съезд. Б. А. Арбузов и Ю. Ю. Самитов.

Первые спектры ЯМР, снятые в нашей стране.
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ЯМР, масс-спектроскопия, электронография и другие, 
которые комплексно решают сложные химические задачи.

Два	 академика	 в	 одной	 семье	 и	 в	 одной	 республике. В 
1953 году Борис Александрович был удостоен звания 
академика. Отец и сын Арбузовы стали первыми акаде-
миками в ТАССР. 

Их детище и гордость – Институт органической и 
физической химии им. А. Е. Арбузова, – в настоящее 
время продолжает дело Арбузовых. А широкая геогра-
фия лауреатов Международной Арбузовской премии, 
учрежденной в 1997 году в память об академиках А. Е. и 
Б. А. Арбузовых, ещё раз подтверждает интерес к фос-
форорганическим соединениям во всем мире.

Птенцы	 гнезда	 Арбузова. Борис Александрович запом-
нился многим, прежде всего, как педагог и воспитатель. 

Заботливый и строгий, терпеливый и настойчивый – он 
своим примером показывал, как надо относиться к людям 
и делу своей жизни. Будучи академиком, он получал за-
граничные научные журналы раньше, чем библиотеки, 
на 3–4 месяца раньше, и сразу же начинал их штудиро-
вать и делать записи для учеников в своих знаменитых 
“гроссбухах”. 

Из научной школы Б. А. Арбузова вышло более 40 
докторов наук. В их числе такие известные учёные как 
Аркадий Николаевич Пудовик, Александр Иванович 
Коновалов, Зоя Григорьевна Исаева, Александр Нико-
лаевич Верещагин, Андрей Оскарович Визель, Олег 
Александрович Ерастов и многие другие.

Обязательность	 и	 обязанности. За что бы не брался 
Б. А. Арбузов он всё делал с максимальной отдачей. 
Административная нагрузка, педагогическая работа, де-

Академики Арбузовы. А. Н. Пудовик и Б. А. Арбузов.

Б. А. Арбузов с женой Ольгой Андреевной.Семья Арбузовых.
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путатская деятельность, членство в самых разнообразных 
обществах и организациях… Академик А. И. Коновалов 
очень метко определил эту черту характера: “быть Ар-
бузовым – это миссия”. Борис Александрович не просто 
не подвёл своего отца, он стал настоящим учеником, 
который, как известно, должен перерасти своего учителя.

Из	послужного	списка. Б. А. Арбузов работал в Казанском 
Ветеринарном институте (1929–1935), в Казанском химико-
технологическом институте (1930–1938), в Казанском 
университете был заведующим кафедрой органической 
химии (1938–1967) и деканом химического факультета 
(1940–1950), в Научно-исследовательском химическом 
институте им. А. М. Бутлерова – директором (1960–1989). 
Организатор и директор Казанского Института органи-
ческой химии (1958–1965), а впоследствии Института 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
(до 1971 г.). В 1971–1989 гг. – заведующий лабораторией 
структуры и реакционной способности органических 
соединений ИОФХ.

Неизвестный автор. Портрет Б. А. Арбузова.Фоторабота и поделка Б. А. Арбузова.

Интересный	факт… Будучи депутатом Верховного Со-
вета СССР (на протяжении более чем 20 лет) и ТАССР 
Б. А. Арбузов инициировал и принял активное участие 
в работе по охране и реставрации памятников истории и 
культуры (Булгары, Биляр, Свияжск, Казанский Кремль) 
и по созданию Волжско-Камского заповедника.

Штрихи	к	портрету. Со своей женой Ольгой Андреевной 
Борис Александрович прожил в браке 65 лет. Их един-
ственная дочь Марина стала музыкантом и талантливым 
педагогом. Среди увлечений Б. А. Арбузова были лыжи, 
гребля, фотография, создание поделок из дерева.

Не стало Бориса Александровича 6 ноября 1991 года. Он 
был похоронен в семейном склепе на Арском кладбище 
Казани. В Доме-музее академиков А. Е. и Б. А. Арбузова 
сохранился кабинет учёного и большая коллекция его 
личных вещей и документов.

Н.	С.	Кореева

Арбузовская осень

В этом году родовое гнездо Арбузовых в Закамье – село 
Арбузов Баран – отметило свое 300-летие. Появившись 
в этих местах в XVIII веке, служилые Арбузовы по-
лучили пустошь и прочно здесь обосновались. В роду 
Арбузовых поначалу было много военнослужащих, но 
время шло, и стали появляться на свет будущие учёные, 
врачи, художники, писатели и люди других мирных про-
фессий. Арбузовых всегда отличала близость со своими 
односельчанами – дружили независимо от социального 
происхождения. 

К славному юбилею местные жители начали готовиться 
задолго: вышли с инициативой к администрации Алек-
сеевского района, добились финансирования, и в итоге 
была назначена дата торжества – 29 сентября 2013 года. 
В числе приглашенных оказались все найденные и ныне 
здравствующие потомки Арбузовых, уроженцы и жители 
села, казанские химики. Сотрудники нашего Института с 
радостью приняли приглашение. Сорокаместный автобус 
оказался почти полным – лишь немногих остановила 
на редкость ненастная погода, выдавшаяся в этот день. 



Институт органической и физической химии 201384 | 110–летие академика Б. А. Арбузова

Арбузовская осень встречала дождем. Но это не могло 
испортить настроения, ведь перед глазами, как только мы 
подъехали к селу, предстал в полный рост новый храм 
(во время нашей предыдущей поездки был виден только 
фундамент). Стены выложены камнем кремового оттенка, 
наличники и фундамент отделаны красным кирпичом, 
а крыша у храма – цвета голубого летнего неба. Храм 
строится, что называется, всем миром. На собранные 
добровольные пожертвования закупались материалы, 
строители же – умельцы из села Арбузов Баран.

В храме Святой Троицы совершали первую литургию. 
Молились о здравии всех присутствовавших и благо-
детелей храма, также было совершено поминовение 
всех почивших Арбузовых. Люди прикрывали ладонями 
пламя своих свечей, т.к. в храме пока свободно гуля-

ет ветер – еще не установлены рамы. Здесь еще нет 
внутренней отделки, еще молчит колокольня, а иконы, 
спасенные жителями при разрушении прежнего храма, 
хранятся у их потомков. Но, вглядываясь в лица местных 
жителей, видя настоящих хозяев, оберегающих каждую 
пядь своей земли и думающих не только о своем, но и 
об общем благе, мы понимали, какой стержень должен 
быть у каждого из нас, как важны традиции и как важ-
но следовать им осознанно, прививая потомкам истину 
жизни в добросовестном труде, искренней молитве и 
заботе о ближнем.

На торжественной части перед храмом прозвучали 
поздравления. От Института Заместитель директора 
ИОФХ Игорь Анатольевич Литвинов зачитал адрес и 
передал подарок дому-музею А. Е. Арбузова в Биляр-
ске – копию грамоты, врученной профессору Арбузову 
в 1915 году за участие в тушении пожара в Арбузовом 
Баране. Подлинник грамоты хранится в архиве Инсти-
тута Арбузова. 

Тогда село удалось отстоять, но в 1939 году оно вы-
горело почти полностью. Александру Ерминингельдовичу, 
как и всем Арбузовым, родное село было очень дорого. 
На юбилей из всех приглашенных потомков смогли 
приехать трое: Александр Николаевич Гречкин (Казань), 
Святослав Владимирович Гайкович (Санкт-Петербург), 
Михаил Юрьевич Торопов (Торонто). Они уже не носят 
фамилии Арбузовых, но, по их же словам, очень рады 
быть сопричастными к истории этого славного рода. 

У могилы Ерминингельда Владимировича Арбузова 
мы вспомнили о том, что он долгие годы был церков-
ным старостой в этом селе и председателем отделения 
Казанского общества трезвости в Арбузовом Баране. Его 
любили и уважали односельчане, хотя он часто журил и 
воспитывал любителей “выпить лишнего”. Очень дружен 
был Ерминингельд Владимирович с Александром Михай-
ловичем Бутлеровым. По-соседски они часто навещали 
друг друга. В тот самый день, когда Бутлерова не стало, 
Александр Арбузов должен был выезжать в Казань, 

А. Е. Арбузов у часовни над могилой А. М. Бутлерова. 1920-е годы.

Приветствие от ИОФХ. Представители рода Арбузовых.



Институт органической и физической химии 2013 | 85110–летие академика Б. А. Арбузова

чтобы приступить к учебе в гимназии, но переезд был 
отложен – отец, “осунувшийся, с впалыми глазами”, по 
воспоминаниям сына, отправился в Бутлеровку, удручен-
ный кончиной своего дорогого соседа. 

А. Е. Арбузов благоговейно хранил память о А. М. Бут-
лерове. Он инициировал восстановление часовни над 
могилой великого учёного, оберегал кабинет своего 
“научного деда” в Химическом институте, когда его 
хотели уничтожить в 1930-е годы... В фондах музея 
академиков Арбузовых в Казани сохранился снимок 
1920-х годов: А. Е. Арбузов на фоне часовни. К 1928 

году здесь был наведен полный порядок, чтобы к месту 
захоронения великого русского химика можно было при-
везти участников V Менделеевского съезда, посвящённого 
100-летию А. М. Бутлерова. В фондах музея и в архиве 
Института сохранились также фотографии казанских 
учёных, запечатленных на фоне Бутлеровской часовни. 
Частые посещения химиками знакового для них места в 
Закамье стимулировали местные власти к принятию мер 
по благоустройству старинного кладбища и содержанию 
в порядке места последнего пристанища Александра Ми-
хайловича Бутлерова. Чаще других приезжали сюда Борис 

Казанские учёные у часовни, 
где похоронен А. М. Бутлеров. 

1960-е годы.

Б. А. Арбузов произносит 
речь по случаю 125-летия  

со дня рождения  
А. М. Бутлерова. 1953 год.
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Александрович Арбузов, Аркадий Николаевич Пудовик, 
Константин Васильевич Никоноров, Николой Павлович 
Гречкин, Александр Иванович Коновалов. Сотрудники 
нашего Института продолжают заложенную традицию, 
и в год 185-летия со дня рождения учёного мы вновь 
посетили это место и возложили цветы.

В этом году в Билярске открыл свои двери обновленный 
дом-музей А. Е. Арбузова. Маленький домик-пятистенок 
необычайно тепло принял изрядно замерзших казанских 
гостей. Музею постарались придать больше мемориаль-
ности, чтобы у посетителя создавалось чувство посеще-
ния, прежде всего, обжитого дома, а не искусственной 
экспозиции.

В этом доме как бы продолжается соседство Арбу-
зовых и Бутлеровых. В одной из двух комнат находится 
мебель, почти такая же, как в воспоминаниях Александра 
Ерминингельдовича, фотографии и даже подлинники, 
а в другой – вещи из эпохи Александра Михайловича, 

среди которых есть и улей, напоминающий об увлечении 
Бутлерова пчеловодством.

Заключительным аккордом нашей поездки стало 
посещение Святого ключа. Выйдя из автобуса, мы не 
могли надышаться кристальной чистотой прохладного 
воздуха со сладковатым привкусом опавшей прелой ли-
ствы. Напитавшись вкуснейшей водой из ключа, кто-то 
отправился покорять священную гору, кто-то пустился 
собирать букет из осенних разноцветных листьев, а 
кто-то просто без удержу фотографировал все вокруг, 
чтобы оставить себе на долгую память окружавшую нас 
красоту. Арбузовская осень показала нам в этот день все 
свои краски и лица. Жизнь прекрасна во всех своих про-
явлениях. И все участники поездки, наверное, запомнили, 
как пили из чашек загадочное содержимое заварочных 
чайников и за что поднимали тосты на гостеприимной 
Алексеевской земле.

Н.	С.	Кореева

Казанская делегация на Святом источнике в Билярске. 2013 год.
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Международная Арбузовская премия 2013 года 

Как и в предыдущие годы, Комитет по присуждению 
Международной Арбузовской премии при Президенте РТ 
официально обратился к ведущим специалистам в обла-
сти химии фосфора России и зарубежья с предложением 
выдвинуть кандидатуры на соискание Международной 
Арбузовской премии за 2013 год. Надо сказать, что год 
от года не только возрастает престиж премии, но и число 
достойных номинантов, и в этом году выбор сделать 
было как никогда сложно.

Наибольшее число голосов набрали 5 основных 
претендентов. Это профессор Ева-Мария Хей-Хоккинс 
(Prof. Eva Hey-Hawkins) (Германия); профессор Чарльз 
Мак-Кенна (Prof. Charls Mc-Kenna (США); профессор 
Валерий Кухарь (Prof. Valery P. Kukhar) (Украина); про-
фессор Реджи Рье (Prof. Regis Reau) (Франция); профессор 
Юффен Жао (Prof. Yu-Fen Zhao) (Китай).

Все претенденты – чрезвычайно достойные, активно 
работающие учёные, много уже успевшие сделать для 
фундаментальной науки и высшего образования, но, 

2 августа 2013 года Президент Республики Татарстан 
Р. Н. Минниханов подписал Указ “О присуждении 
Международной Арбузовской премии в области фос-
форорганической химии” за 2013 год Кухарю Валерию 
Павловичу – профессору, академику Национальной 
академии наук Украины, обладателю многих наград и 
званий, в том числе и международных, более четверти 
века занимавшему пост директора академического Ин-
ститута биоорганической химии и нефтехимии Украины, 
созданного по его инициативе и при его активном участии.

Напомним читателям, что Международная Арбузов-
ская премия в области фосфорорганической химии была 
учреждена Первым Президентом Республики Татарстан 
М. Ш. Шаймиевым в целях развития химической науки 
Татарстана, поощрения учёных за выдающиеся научные 
труды, научные открытия и изобретения в области фосфо-
рорганической химии и увековечения памяти выдающихся 
химиков – академиков Александра и Бориса Арбузовых. 
Премия присуждается раз в два года учёным, внесшим 
выдающийся вклад в развитие химии фосфора. 
За эти годы Лауреатами Арбузовской премии 
стали: член-корреспондент РАН А. Н. Пудовик 
(Россия) и профессор Льюис Квин (США) 
(1997), профессор Ян Михальский (Польша) 
(1999), профессор Франсуа Матей (Франция) 
(2001), профессор Эдгар Нике (Германия) 
(2003), профессор Масааки Йошифуджи (Япо-
ния) (2005), академик РАН И. П. Белецкая 
(Россия) (2007), академик Польской академии 
наук Марианн Миколайчик (Польша) (2009), 
профессор Джордж Майкл Блекбурн (Велико-
британия) (2011).

Первые минуты после вручения премии.  
Слева направо: В. П. Кухарь, Э. Н. Фаттахов,  

А. М. Мазгаров.
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самое главное, внесшие значительный вклад в химию 
фосфорорганических соединений. Из пяти заявленных 
кандидатур наибольшее число голосов по предвари-
тельному опросу набрали профессор Валерий П. Кухарь 
(Украина) и профессор Чарльз Мак-Кенна (США), и в 
связи с этим Комитет остановился на обсуждении именно 
этих двух кандидатов. 

И вот, на основании результатов тайного голосо-
вания, Комитет, учитывая предложения иногородних 
членов Комитета и Лауреатов Премии предыдущих лет, 
с перевесом только в один (!) голос, выносит решение 
внести на рассмотрение Президента Республики Та-
тарстан предложение о присуждении за выдающийся 
вклад в развитие фосфорорганической химии Междуна-
родную Арбузовскую премию 2013 года с присвоением 
звания “Лауреат Международной Арбузовской премии 
в области фосфорорганической химии” профессору 
Валерию Кухарю!

Комитет учел все, что было сказано о профессо-
ре Кухаре всемирно известными учёными: “Валерий 
Павлович Кухарь – учёный с мировой известностью в 
области органической химии, химии элементоорганиче-
ских соединений, биоорганической химии и экологии, 
крупный организатор науки. В. П. Кухарю присущи 
широта научных интересов, глубокая эрудиция, умение 
находить оригинальные направления исследований на 
стыке различных научных дисциплин. Он провел глу-
бокие исследования в области химии полигалогенорга-
нических соединений: разработал методы получения и 
изучил химические превращения полихлоралкиламинов 
и их фосфорилированных производных – трихлорфос-
фазополихлоралканов, – синтезировал неизвестные 
ранее илиды фосфора, в частности Р-галогенилиды, на 
основе которых впервые получены фосфорсодержащие 
кетены. Им исследованы также процессы фторирования 
и бромирования “каркасных” углеводородов – ада-
мантана и гомокубана, – найдены простые способы 

синтеза полихлор- и полибромпиридинов, изучены их 
свойства, разработаны новые методы получения фтор- и 
фосфорсодержащих аминокислот, предложена стратегия 
асимметричного синтеза элементоорганических аналогов 
природных соединений различного строения”.

“Валерий Кухарь – лидер в химии фосфора в течение 
многих лет, перечень его публикаций является выдаю-
щимся. Заслуживает внимания, прежде всего, издание в 
соавторстве с Гарри Хадсоном фундаментальной книги 
“Aminophosphonic and Aminophosphinic Acids. Chemistry 
and Biological Activity”. 

“С самого начала своей научной карьеры, успешно 
продолжающейся и по сей день, Валерий Кухарь явля-
ется последователем “отцов” фосфорной химии – обо-
их Арбузовых, Кирсанова. Кабачника, Михальского, и 
его вклад в развитие химии фосфора является самым 
значительным”.

Рассмотрев предложения Комитета по присуждению 
Международной Арбузовской премии в области фосфорор-
ганической химии при Президенте Республики Татарстан, 
Рустам Нургалиевич Минниханов постановил присудить 
Международную Арбузовскую премию 2013 года и при-
своить звание “Лауреат Международной Арбузовской 
премии в области фосфорорганической химии” Кухарю 
Валерию Павловичу (Украина, Киев).

Реакция профессора Кухаря на сообщение о присуж-
дении ему Арбузовской премии была незамедлительной 
и однозначной: “Искренне рад! Благодарен! И, конечно, 
счастлив! Для меня имена обоих Арбузовых – это целый 
мир химии фосфора, это Казанская школа учителей и 
друзей! Мне посчастливилось один раз видеть А. Е. Ар-
бузова и в течение ряда лет общаться с Борисом Алек-
сандровичем.”.

В этом году церемония вручения Международной 
Арбузовской премии проходила в рамках торжественных 
мероприятий, посвящённых 110-летию со дня рождения 
Бориса Александровича Арбузова.*

7 ноября 2013 года в конференц-зале Казанского 
федерального университета в присутствии лидеров 
отечественной и мировой науки премию новому лауреа-
ту вручил заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан – министр образования и науки Татарстана 
Энгель Навапович Фаттахов. Вручая награду, министр 
подчеркнул, что для Татарстана как региона с развитой 
нефтехимией очень важны современные достижения 
именно области химических наук. 

Доклад Лауреата Международной Арбузовской премии 
2013 года “Очерки на темы аминофосфонатов” состоялся 
на следующий день, 8 ноября, в конференц-зале ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова, на Мемориальной школе-конференции, 
посвящённой 110-летию со дня рождения академика 
Б. А. Арбузова. 

Ответное слово Лауреата.

* См. раздел настоящего Ежегодника “110-летие Б. А. Арбузова”, c. 64.
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Приложение
к Указу Президента Республики Татарстан
от 25 сентября 2013 года № УП-929

 1. Мазгаров Ахмет Мазгарович Президент Академии наук Республики Татарстан,  
   академик Академии наук Республики Татарстан, 
   председатель Комитета (Россия, Казань)

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

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

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

 5. Виммер Давид (Wiemer David F.) Уэнделл Ф. Миллеровский профессор Химического 
   факультета Университета штата Айова (США)

 6. Габибов Александр Габибович Заместитель директора по науке Института  
   биоорганической химии им. академиков  
   М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской 
   академии наук, член-корреспондент Российской  
   академии наук (Россия, Москва)

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

 8. Гафуров Ильшат Рафкатович Ректор Казанского (Приволжского) федерального  
   университета, председатель совета ректоров ВУЗов  
   Республики Татарстан, кандидат физико-математических 
   наук, доктор экономических наук (Россия, Казань)

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

работу, но, главное, учитывая все более возрастающее 
значение Международной Арбузовской премии в мире, 
в новый состав Комитета вошли зарубежные учёные – 
известные специалисты в области химии фосфора.

Об изменениях в составе Комитета по присуждению Международной  
Арбузовской премии

25 сентября 2013 года Президент РТ Р. Н. Минниханов 
подписал Указ об изменениях в составе Комитета по при-
суждению Международной Арбузовской премии. Отчасти 
это было связано с переходом отдельных лиц на другую 
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 9. Дьяконов Герман Сергеевич Ректор ФГБОУ ВПО “Казанский национальный  
   исследовательский технологический университет”, 
   вице-президент Академии наук Республики Татарстан, 
   член-корреспондент Академии наук Республики 
   Татарстан (Россия, Казань)

 10. Жао Юффен (Zhao Yu-Fen) Профессор Университета г. Сямынь (Китай, Сямынь) 

 11. Йошифуджи Масааки (Yoshifuji Masaaki) Профессор Университета Тохоку (Япония, Сендай)

 12. Коновалов Александр Иванович Главный научный сотрудник Института органической  
   и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского  
   научного центра Российской академии наук, академик 
   Российской академии наук, (Россия, Казань)

 13. Кухарь Валерий Павлович Почётный директор Института биоорганической химии  
   и нефтехимии Национальной академии наук Украины,  
   академик Национальной академии наук Украины  
   (Украина, Киев)

 14. Ламмертсма Куп (Lammertsma Koop) Профессор Университета Амстердама, факультет  
   химических и фармацевтических наук (Нидерланды,  
   Амстердам)

 15. Миколайчик Марианн (Mikolajczyk Marian) Профессор Центра молекулярных и макромолекулярных  
   исследований Польской академии наук, академик  
   Польской академии наук (Польша, Лодзь)

 16. Трофимов Борис Александрович Директор Иркутского института химии  
   им. А. Е. Фаворского Сибирского отделения  
   Российской академии наук, академик Российской  
   академии наук (Россия, Иркутск)

 17. Хей-Хоккинс Ева (Hey-Hawkins Eva) Профессор Университета г. Лейпцига, факультет химии  
   и минералогии (Германия, Лейпциг)

Dear Tanya, 
I will gladly accept the invitation as a member on the 

Awarding Committee for the International Arbuzovs Prize. 
Please give my best wishes also to Oleg. 
Best regards 
Eva

(Дорогая	Таня,
Я	с	радостью	принимаю	приглашение	стать	членом	

Комитета	по	присуждению	Международной	Арбузовской	
премии.

Пожалуйста,	передайте	мои	наилучшие	пожелания	
также	и	Олегу.

С	наилучшими	пожеланиями,
Ева)

Надо сказать, что все новые члены Комитета – проф. 
Ева-Мария Хей-Хоккинс (Германия), проф. Юффен-Жао 
(Китай), проф. Куп Ламмертсма (Нидерланды), проф. 
Давид Виммер (США) с радостью приняли предложение 
принять участие в работе Комитета в качестве его членов.

Dear Dr. Keshner,
It is an honor to be invited to be part of the Arbuzovs Prize 

Committee. I would be happy to be part of the nomination 
and discussion process to the extent that it can be done 
from a distance. I wish that I could attend the ceremonies 
in November because Prof Kukhar is certainly deserving of 
this honor, but unfortunately I will not be able to attend this 
year. Please convey my regrets to Prof. Sinyashin.

With best wishes, David 
David F. Wiemer
F. Wendell Miller Professor
Department of Chemistry

(Уважаемая	д-р	Кешнер,
Для	меня	честь	быть	приглашенным	в	Комитет	по	

Международной	Арбузовской	премии.	Я	был	бы	счастлив	
принять	участие	в	процессе	номинирования	кандидатов	
и	 обсуждения	 кандидатур	 –	 в	 той	 мере,	 в	 какой	 это	
можно	сделать	на	расстоянии.	Я	очень	хотел	бы	принять	
участие	в	церемонии	награждения,	которая	пройдет	в	
ноябре,	потому	что	проф.	Кухарь,	определенно,	достоин	
этой	награды,	но,	к	сожалению,	я	не	смогу	приехать	в	
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этом	 году.	Пожалуйста,	 передайте	мои	 сожаления	 по	
этому	поводу	профессору	Синяшину.

С	наилучшими	пожеланиями,
Девид	Вимер
Уэнделл	Ф.	Миллеровский	профессор
Химического	факультета)

Dear Dr. Keshner, 
Many thanks for your kind invitation to be a member on 

the Awarding Committee for the International Arbuzovs Prize. 
It is my great horonr to accept it. Thank you.
Best wishes,
Yufen Zhao

(Уважаемая	д-р	Кешнер,
Огромное	 спасибо	 за	 ваше	 любезное	 приглашение	

стать	 членом	 Комитета	 по	 присуждению	 Междуна-
родной	Арбузовской	премии.

Для	меня	большая	честь	принять	 его.	Благодарю.
С	наилучшими	пожеланиями,
Юфен-Жао)

Dear Oleg,
Many thanks for the invitation to become a member 

of the Awarding Committee of the International Arbuzovs 
Prize in the Field of Phosphorus Chemistry. I feel honored. 

Best regards,
Koop
Prof. dr. K. Lammertsma
Organic Chemistry, Dept. of Chem. and Pharmacochem., 

Fac. of Sciences
VU University Amsterdam, The Netherlands

(Дорогой	Олег,
Огромное	 спасибо	 за	 приглашение	 стать	 членом	

Комитета	 по	 присуждению	 Международной	 Арбузов-
ской	 премии	 в	 области	 фосфорорганической	 химии.	 Я	
чувствую	себя	польщённым.

С	наилучшими	пожеланиями,
Куп
Проф.	органической	 химии,	Д-р.	К.	Ламмертсма
Факультет	химических	и	фармацевтических	наук
Университет	Амстердама,	Нидерланды)

В контексте описываемых событий хочется рассказать 
о долгой научной дружбе, которая связывает вот уже 
много лет казанских химиков с мировым научным со-
обществом. Два лидера мировой науки в области химии 
фосфора – оба лауреаты Международной Арбузовской 
премии: профессор Льюис Квин (первый лауреат, 1997 

г.) и профессор Майкл Блекбурн (2011 г.) страстно хотели 
еще раз приехать в Казань, чтобы принять участие в 
церемонии награждения, лично поздравить профессора 
Кухаря, услышать доклады других своих коллег, встре-
титься со старыми друзьями… К большому сожалению, 
планы обоих сорвались из-за проблем со здоровьем.

Dear Academician Sinyashin!
I was so pleased and honored to receive your invitation 

to participate in the 2013 Arbuzovs Prize award ceremony, 
especially because my old friend Valerii Kukhar will be the 
recipient of the award. I count my selection as the First 
Laureate in 1997 as the highest honor of my career.

I had hoped to be able to travel to Kazan for the event. 
However, my health has declined to the point that my doctors 
do not want me to make this long trip by myself. So I have 
made the difficult decision not to travel to Kazan, and thus 
to decline your invitation. 

I make this decision after much consideration and with 
deep regret, and sadness that I cannot see my old friends 
like you in Kazan. Please give my best wishes to all who 
may remember me, and especially to Valerii Kukhar.

Again I thank you for your extremely kind and generous 
invitation, and I truly wish my decision could be otherwise.

Louis D. Quin 
Emeritus Professor of the 
Duke University

(Дорогой	Академик	Синяшин!
Для	меня	было	большой	честью	и	удовольствием	по-

лучить	Ваше	приглашение	принять	участие	в	церемонии	
награждения	Международной	Арбузовской	премией	2013,	
особенно	 потому	 что	 награда	 будет	 вручаться	 моему	
старому	другу	Валерию	Кухарю.	Тот	факт,	 что	 я	 был	
выбран	 в	 качестве	 первого	 лауреата	 этой	 премии,	 я	
рассматриваю	 как	 самое	 высокое	 достижение	 в	 моей	
карьере.

Я	 очень	 надеялся,	 что	 смогу	 приехать	 в	 Казань	
к	 этому	 событию.	 Однако	 состояние	 моего	 здоровья	
ухудшилось,	 и	 доктора	 против	 такого	 длинного	 моего	
путешествия.	 Таким	 образом,	 я	 принял	 очень	 трудное	
для	 меня	 решение:	 отклонить	 Ваше	 приглашение	 при-
лететь	 в	Казань.

Я	принял	это	решение	после	долгих	раздумий,	с	глу-
боким	 сожалением	 и	 печалью,	 что	 я	 не	 смогу	 увидеть	
вас	 всех	–	моих	 старых	друзей	 в	Казани.	Пожалуйста,	
передайте	 мои	 самые	 наилучшие	 пожелания	 всем,	 кто	
помнит	меня,	 особенно	Валерию	Кухарю.

Я	 еще	 раз	 благодарю	Вас	 за	 великолепное	 и	 чрезвы-
чайно	любезное	приглашение	и,	поверьте,	что	я	страстно	
желал	бы,	чтобы	мое	решение	могло	бы	быть	другим.

Льюис	Квин,
Почётный	профессор	
Университета	Дьюка)
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Dear Tanya,
I fear that I am unable to fulfill my hopes of participating 

in this year's Arbosovs Award. Please explain to Oleg 
Sinyashin my current difficulties and my disappointment.

I will try to write to Valery Kukhar this coming week 
and trust that you give him a wonderful time in Kazan.

I am using time in bed to read a “short” history of the 
World and have learned so much about Kazan. My memories 
of your Kremlin, the Rivers, and the Mosques help me to 
understand why you are justly proud of Kazan.

With Best Wishes,
Yours sincerely,
Michael

(Дорогая	Таня,
К	 сожалению,	 я	 вынужден	 сообщить,	 что	 мои	 на-

дежды	 на	 приезд	 в	 Казань	 не	 оправдались,	 и	 что	 я	 не	
в	состоянии	принять	участие	в	церемонии	вручения	Ар-
бузовской	 премии	 в	 этом	 году.	 Пожалуйста,	 объясните	
Олегу	Синяшину	мои	проблемы	и	то,	как	я	ими	огорчен.

Постараюсь	написать	на	следующей	неделе	Валерию	
Кухарю,	с	тем,	чтобы	уверить	его,	что	ему	предстоит	
провести	чудесное	время	в	Казани.

Я	 использую	 время,	 проводимое	 в	 кровати,	 для	
чтения	 “краткой”	 истории	 мира	 и	 узнал	 так	 много	

Профессор Майкл Блекбурн на Международном Бутлеровском конгрессе 
(Казань, 2011 год).

о	 Казани.	 Мои	 воспоминания	 о	 вашем	 Кремле,	 реках	 и	
мечетях	 помогают	 мне	 лучше	 понять,	 почему	 вы	 так	
гордитесь	Казанью.

С	наилучшими	пожеланиями,	
Искренне	Ваш,
Майкл)

Т.	Д.	Кешнер

Для химиков-органиков Казань является Меккой ор-
ганической химии, а для химиков-фосфороргаников 
Казань – дважды Мекка. Невозможно переоценить те 
фундаментальные основы органической химии фосфора, 
которые были открыты и созданы академиками Александ-
ром Ерминингельдовичем и Борисом Александровичем 
Арбузовыми, Аркадием Николаевичем Пудовиком, их 
многочисленными блестящими коллегами и учениками, 
творцами Казанской школы. Помимо знаний, Казанская 
школа еще и воспитывала культуру химического мыш-
ления, что особенно важно для молодого поколения и 
сохранения высокого уровня исследований. И для меня 
высокая честь стать лауреатом Арбузовской премии!

Моя “жизнь” в фосфорной химии начиналась с 
химии фосфазосоединений, классического раздела проб-
лематики академика А. В. Кирсанова [1]. Помимо ряда 
работ по основности иминов фосфора [2], синтеза ряда 
гетероциклов фосфора [3], мы исследовали реакции по-
лихлорированных соединений в традиционной, очевидно, 
для всех фосфороргаников, реакции Арбузова. Из числа 
этих работ хочу привести только один пример. Изучая 
свойства хлорида дихлорметаниминия, мы провели его 
реакцию с триэтилфосфитом и получили первый трис-
фосфонат 1 с аминогруппой [4]. 

Очерки на темы аминофосфонатов

* Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины,
Мурманская ул., д. 1, Киев-94, 02660, Украина, kukhar@bpci.kiev.ua
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Доклад лауреата Международной Арбузовской премии 2013 года проф. В. П. Кухаря*. 
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Сейчас семейство трисфосфонатов пополнилось рядом 
новых представителей, весьма интересных для биоорга-
нической химии миметиков дифосфатов [5]. Однако в то 
время для меня это было лишь эпизодическим прикос-
новением к химии аминофосфонатов. Гораздо большее 
внимание нашей лаборатории занимали исследования 
химии двухкоординированного фосфора, фосфорилиро-
ванных СН-кислот и Р-замещённых илидов, блестяще 
проводимые О. И. Колодяжным [6]. 

Обратить внимание на аминофосфонаты заставил 
ряд чисто “организационных” причин. В начале 80-х 
годов минувшего столетия Президент нашей Академии 
Б. Е. Патон предложил мне организовать Институт био-
органической химии в Киеве, что впоследствии и со-
стоялось. Это заставило меня искать свое новое “место” 
в направлениях, отвечающих задачам такого Института, 
более близких к проблемам биологии и биохимии. Я 
предложил своим сотрудникам “погрузиться” в область 
необычных аминокислот, фтор- и фосфорсодержащих 
миметиков природных аминокислот, которые были бы 
интересны для биохимии и фармацевтической химии [7]. 
К счастью, несмотря на прошедшие годы, эти направле-
ния сохраняют свою актуальность и в настоящее время. 

Наши исследования химии аминофосфоновых кислот 
начались в начале 80-х годов с синтеза фосфорного ана-
лога гомопролина – природной аминокислоты, играющей 
важную роль в метаболизме лизина. Для этих целей 
мы применили реакцию Пудовика, используя тример 
2,3,4,5-тетрагидропиридина и ряд Н-фосфонатов, что 
оказалось более удобным, чем применение иминов аль-
дегидов. Простое нагревание реагентов при 100–120 °С 
позволило получить желаемые соединения 2 с выходами 
около 70%, несмотря на определенную нестабильность 
этиловых эфиров аминофосфонатов. Кислый гидролиз в 
“стандартных” условиях и обработка пропиленоксидом 
ведет к незащищённым аминофосфонатам 3 с неплохими 
выходами [8]. 

Для синтеза рацемических аминофосфонатов пре-
паративно удобным оказалось восстановление оксимов 
α-кетофосфонатов водородом над никелем Ренея [9, 10]. 

Хотя кислотный гидролиз эфиров аминофосфонатов 
до свободных кислот часто применяется и в настоящее 
время, более привлекательным и “мягким” оказалось 
использование “силильного” варианта этой реакции, 
опираясь на широкие исследования химии кремниевых 
производных фосфора Казанской школы. Хорошо из-
вестно, что триметилсилильные эфиры кислот фосфора 
гидролизуются водой или спиртами до свободных кислот 
без существенных осложнений. Применив реакцию Пу-
довика с триметилсилильными эфирами Н-фосфонатов, 
в тех же условиях для триазина мы получили силильные 
эфиры аминофосфонатов 4, которые в этанольном раст-
воре легко гидролизовались до свободных аминокислот 
5 с высокими выходами и чистотой [11]. 

Трис(ТМS)фосфит был использован нами для синтеза 
производных β-аминофосфоновой кислоты 6 расщеплением 
азиридинового цикла при нагревании [12]. 

Преимуществом “силильных” вариантов синтеза 
аминофосфонатов является и то, что во многих случаях 
полученные соединения удается очищать перегонкой, что 
привлекательно для мульти-граммовых и мультистадийных 
синтезов, в которых силильный заместитель выступает 
как защитная группа. Это было успешно использовано в 
недавних синтезах β-амино-бис-фосфонатов 8, в резуль-
тате которых получались високочистые препараты, не-
обходимые в виде нейтральных солей. Силилзамещённый 
бис-фосфонат 7 был получен по методу Мак-Кенны, а 
его реакционная способность оказалась подобной тетраэ-
тиловому эфиру винил-бисфосфоната [13]. 
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Очевидно, данный метод может быть удобен и для 
синтезов фосфонатов, содержащих кислотолабильные 
группы. Например, алкоголиз силил-бис-фосфоната 9 с 
диоксоборатным заместителем идет с одновременным 

снятием защиты с боратного остатка из-за кислотного 
катализа образующейся фосфоновой кислотой, этого про-
цесса можно избежать селективным удалением силильной 
защиты обработкой KF, прямо ведущей до калиевой соли 
бис-фосфоната 10. 
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Для синтеза фосфонопептидов мы применили метод 
смешанных ангидридов с использованием пивалоил 
хлорида, которым проводили активацию N-защищённых 
аминокислот [14]. Затем в присутствии триэтиламина в 
реакционную смесь добавляли эфир аминофосфоновой 

кислоты, и после обычной обработки получали фосфо-
нопептиды 11 – фосфоновые аналоги алифатических и 
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Использование для пептидного синтеза эфиров ами-
нофосфоновых кислот осложнено их нестабильностью, 
а конденсации со свободными аминофосфоновыми кис-
лотами часто дают невысокие выходы. Для преодоления 
таких трудностей мы применили триметилсилильные 
производные в синтезе незащищённых фосфонопептидов 
с Р-терминальным аминофосфонатным остатком [15]. На-
гревание свободных аминофосфоновых кислот с избытком 
гексаметилдисилазана дает TMS-защищённые аминофос-
фонаты 12, 13 с высокими выходами с одновременной 
защитой кислотной и амино-функций. Эти соединения 
легко вступают в образование пептидов по стандартной 
методике смешанных ангидридов, которые затем легко 
гидролизуются до фосфонопептидов 14 со свободной 
кислотной функцией. Защиту на N-конце пептида легко 
снять стандартным методом (HBr-AcOH) (соединение 
14a). Применимость метода была продемонстрирована на 
примере синтеза Р-аналогов трипептидов (например, 14b) 
и пентапептида Гисторфина Р (H-Tyr-Gly-Phe-Gly-GLyP) 
(соединение 14c) [15, 16]

 

Недавно Броварец с сотр. нашел, что 4-фосфори-
лированные оксазолы раскрываются до производных 
фосфоноглицина гидролизом в уксусной кислоте [17], 
что было использовано для синтеза фосфонопептидов, 
например 15 [18]. На схеме представлена цепь превра-
щений, начиная с реакции Арбузова, которая ведет к 
синтезу пептидов 16 с фосфорилированным оксазольным 
циклом. Важно отметить, что раскрытие оксазольного 
цикла в этих условиях проходит без рацемизации хи-
рального аминокислотного блока и с хорошими выходами 
фосфонопептидов. 

Фосфонопептиды можно получать ферментативным 
методом, в частности, с применением папаина – энзима 
широкой субстратной специфичности. Так, диизопропиловый 
эфир 1-аминоэтилфосфоновой кислоты 17 превращается в 
фосфонопептид 18 при обработке карбоксамидометиловым 
эфиром N-Bz-глицина в растворе МеCN в присутствии 
иммобилизованного на полиамиде папаина с количествен-
ным выходом, причем папаин из рацемической смеси 
аминофосфоната выбирает только L-энантиомер [19]. 
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Для биоорганической химии аминофосфоновых кис-
лот стереохимические аспекты играют весьма важную 
роль, так как многие R-аминокислоты (соответствующие 
L-конфигурации природных аминокислот) меняют свою 
активность при замене на S-конфигурацию. Бесспорно, 
что теперь для изучения биоактивности важно иметь 
оба энантиомера аминофосфонатов. Для решения этой 
задачи мы использовали как традиционные методы 
асимметрического синтеза, основанные на применении 
хиральных индуцирующих групп, так и энзиматические 
методы.

В. А. Солошонок предложил применить для этих 
целей хиральный комплекс Белоконя 19, содержащий 
активированный глициновый фрагмент [20]. Этот до-
ступный и регенерируемый комплекс 19 был успешно 
использован и в нашей лаборатории, в том числе для 
синтеза разнообразных хиральных фторсодержащих 
аминокислот (см. также обзор [21]). Результативным 
оказалось его использование и для получения энантио-
меров аминофосфоновых кислот. Этот комплекс легко 
алкилируется ω-галоалкилфосфонатами в присутствии 
КОН и аммониевых солей как межфазных катализато-
ров с высокой стереоселективностью – соотношение 
диастереоизомеров 10:1, из которых кислым гидролизом 
получались энантиомеры α-аминоксилот с остатком 
фосфоновой кислоты. Таким образом были получены 
фосфорсодержащие аналоги аспарагиновой, глутамино-
вой и гомоглутаминовой кислот и фосфинотрицин [22]. 

Присоединение “глицинового синтона” 19 к ви-
нилфосфонатам по Михаэлю проходит в присутствии 
ДБУ с хорошим выходом продуктов реакции 20a,b, 
но с невысокой стереоселективностью. Однако после-
дующая эпимеризация минорного диастереоизомера 
метилатом натрия в метаноле позволяет повысить выход 
S-диастереомера до 90%. 

Комплекс Белоконя был введен в альдольную кон-
денсацию с фосфорилированными альдегидами, что 
позволило получить фосфонил-содержащие 3-гидрокси-
аминокислоты 21 [23]. 

Для синтеза оптически активных α-аминофосфоновых 
кислот энзиматическими методами мы обратились к 
использованию доступного гидролитического энзима 
пенициллинацилазы. Как известно, этот энзим легко 
отщепляет фенилацетильный остаток в бензилпени-
циллине, и был успешно использован нами совместно 
с проф. Швядасом для получения энатиомеров α- и 
β-фторсодержащих аминокислот, аналогов природных 
аминокислот. С этой целью мы синтезировали раз-
личные N-фенилацетилированные 1-аминофосфоновые 
кислоты 22. 
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Оказалось, что пенициллинацилаза способна сте-
реоселективно гидролизовать фенацильные производные 
1-аминофосфонатов 22, причем преимущественно выбирая 
R-энантиомеры из рацемической смеси. Например, для 
1-(N-фенацетиламино)этилфосфоновой кислоты соотноше-
ние бимолекулярных констант скоростей гидролиза R- и 
S-энантиомеров составляет около 6104. Оптимизация 
условий энзиматического разделения для максимально 
возможного выхода энантиомерных аминофосфонатов 
при высокой чистоте продуктов позволила предложить 
этот процесс как препаративный. После биокаталитиче-
ского гидролиза рацемата фенациламинофосфоната 22 
хроматографией отделялась R-аминофосфоновая кислота 
от незатронутого S-энантиомера. Последний кислым ги-

R P

NH2

O

Ph

Ph

COCl

Na2CO3, H2O

H
N P

R

O
OH
OH

OH
OH

O

Ph
N

O

O
O

O

Et3N, DMF/H2O

H
N P

R

O
OPri

OPri

O

Ph
1. Me3SiBr

2. H2O,
dioxane

22

дролизом переводится в свободную S-аминофосфоновую 
кислоту. Таким образом, в одном процессе мы получили 
оба энантиомера аминофосфонатных аналогов аланина, 
лейцина, фенилглицина и фенилаланина [24]. Важно 
отметить, что гидролиз проходит в водных растворах за 
относительно короткое время (2–24 часа) при нейтраль-
ном рН среды и высоком соотношении субстрат/энзим, 
достигающим 6 порядков. Увеличение концентрации эн-
зима в 50–100 раз вызывает и гидролиз фенацетильного 
производного D-аминокислоты, которая была выделена 
с высокой чистотой, хотя для этого необходимо 2–3 дня 
[25]. Используя это, нами был предложен и двустадийный 
метод разделения, в котором вначале применяется низкая 
концентрация энзима для получения L-энантиомера, а 
затем она повышается для получения D-аминокислоты. 
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Пенициллинацилаза катализирует гидролиз и диэ-
фиров фенацильных производных аминофосфонатов с 
несколько меньшими параметрами энантиоселективности, 
хотя природа эфирного радикала не влияет на кинетику 
и результативность энзиматического гидролиза [26, 27]. 
Энзиматический гидролиз действием пенициллинацила-
зы был также применен для разделения энантиомеров 
этилфосфонистой кислоты [28].
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Широкая субстратная специфичность пенициллин-
ацилазы побудила нас использовать её каталитические 
свойства для разделения β-аминофосфонатов 23. Ока-
залось, что в случае N-фенилацетильных производных 
β-аминофосфонатов 24 скорость и энантиоселектив-
ность гидролиза зависит от природы заместителей в 
β-положении углеродной цепи. Например, если это 
фенильный радикал, то гидролиз проходит подобно 
серии α-аминофосфонатных производных. Если же в 
β-положении находится метильная группа, то для дости-
жения высокой стереоселективности необходим контроль 
за проведением процесса. Таким образом, энзиматическим 
гидролизом можно разделять на энантиомеры как α- так 
и β-аминофосфоновые кислоты 
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Одновременно с синтезом нами исследовались и 
некоторые свойства аминофосфонатов. Нестабильность 
эфиров аминофосфонатов со свободной аминогруппой 
связана, очевидно, с достаточно высокой алкилирующей 
способностью фосфонатных эфиров. Например, диме-
тиловый эфир N-фенилацетилэтилфосфоновой кислоты 
деметилируется трет-бутиламином при нагревании, об-
разуя моноаммонийную соль. Поэтому аминофосфонаты 
со свободной аминогруппой лучше хранить в виде их 
оксалатов, устойчивых даже при длительном выдержи-
вании в течение ряда лет [28].

Для выделения энантиомерных аминокислот и 
разделения диастереоизомерных фосфонопептидов, 
содеожащих D,L-аминофосфонаты, был предложен 
метод обращённо-фазовой жидкостной хроматографии 
[29–31]. Фосфоновые аналоги пролина и гомопролина 
дают устойчивые комплексы с ионами цинка и меди. 
Особенно прочный комплекс образуется с цирконием 

(IV), что было предложено для определения его микро-
количеств [32] .

В отличие N-производных фенилуксусной кислоты 
амиды бензилфосфоновой кислоты 25 оказались селек-
тивными ингибиторами пенициллинацилазы, которые 
не ингибировали такие гидролитические ферменты, как 
α-химотрипсин и папаин. Хотя в целом такие ингибиторы 
были умеренными по силе, были выяснены общие зако-
номерности связывания фосфорорганических соединений 
с пенициллинацилазой [33–35]. Ариловые эфиры бензил-
фосфоновой кислоты 26 также эффективно и селективно 
необратимо ингибируют пенициллинацилазу; инактивация 
энзима обусловлена фосфорилированием гидрокси-группы 
серина в его активном центре. Спектр ЯМР “отмытого” 
инактивированного комплекса с энзимом показывает его 
прочное связывание с фосфонатом (δp27 м.д.). Новые 
анионные ингибиторы были первыми представителями 
такого рода, отличными от традиционных нейтральных 
ингибиторов сериновых гидролаз [36]. 
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Одновременно с исследованиями в области аминофос-
фонатов наша лаборатория проводит исследования химии 
фторированных аминокислот [21]. Поэтому вполне есте-
ственно, что мы обратили внимание и на фторсодержащие 
аминофосфонаты как один из перспективных фрагментов 
биологически активных соединений. Как хорошо известно, 
комбинация атомов фтора или фторалкильных групп с 
аминофосфонатным остатком может предоставить новые 
интересные возможности в варьировании химических 
и биологических свойств молекул [37]. Прежде всего, 
атомы фтора существенно изменяют такие свойства ами-
нофосфонатов, как кислотность и основность ближайших 
к ним функциональных групп. 

Как показал О’Хаган [38], вторая константа депро-
тонирования CF2-фосфоната несколько ниже, чем у 
фосфатной группы и на два порядка ниже по сравнению 
с фосфонатной, однако это не является критическим 
для того, чтобы CF2-фосфонат был прекрасным не-
гидролизующимся миметиком фосфата. Более того, 
геометрия фосфонатной группы в β-аминомонофтор- и 
-дифторфосфонатах довольно близка, хотя замещение 
атома кислорода на дифторметиленовую группу ведет 
к возрастанию стерического “прикрытия” фосфорного 
остатка. 
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Последствия введения фторалкильных групп могут 
быть чрезвычайно существенными. Прежде всего, воз-
растает липофильность молекул и вероятность гидро-
фобного связывания с биологическими мишенями и 
мембранная проницаемость. Изменяются электронные 
параметры близлежащих группировок и общие стериче-
ские характеристики молекул. И, наконец, атомы фтора 
могут принимать участие в дополнительном связывании 
с биомишенями за счёт образования водородных связей, 
координации с атомами металлов C-F…Metal и взаимодей-
ствии с поляризованными группами и электрофильными 
центрами, например, C-F…H-C-C=O или C-F…C=O, что 
обеспечивает дополнительное связывание с рецепторами. 
Неудивительно, что такие особенности фторированных 
молекул стимулируют исследования химии и биологиче-
ских свойств различных классов фосфонат-фосфатных 
миметиков, содержащих фторированные радикалы – 
нуклеотидов, стероидов, липидов. Эти структурные 
особенности фторированных аминофосфонатов уже 
проявились в конструировании молекул, которые показали 
противораковую и антивирусную активность, оказались 
антибиотиками и пестицидами [39–40].

Синтез фторалкил-содержащих α- и β-аминофосфоновых 
кислот во многом является нетривиальным и, как правило, 
многостадийным. Особую проблему представляет синтез 
энантиомерно индивидуальных соединений. Наиболее по-
пулярные методы получения “обычных” аминофосфонатов, 
например, реакция Кабачника-Филдса, разработанные 
в каталитическом и асимметрическом вариантах, часто 
осложнены в случае использования полифторированных 
реагентов. Поэтому мы совместно с проф. Г. Рошенталером 
решили исследовать применимость реакции Пудовика 
между фторированными альдиминами и диалкилфосфитами. 
В обычных условиях провести эту реакцию не удается, 
однако в присутствии эквимолярных количеств BF3Et2O 
реакция проходит легко при комнатной температуре, 
образуя желаемые α-фторалкил-α-аминофосфонаты 27 с 

хорошим выходом [41]. В аналогичных мягких условиях 
проходит и реакция между фторированными альдими-
нами и триалкилфосфитами, хотя с несколько меньшим 
выходом. Подобная низкая активность фторированных 
альдиминов в реакции с диалкилфосфитами была от-
мечена и другими исследователями [42]. 

В рацемической версии фторированный альдимин 
легко реагирует и с литий диэтилфосфонатным анионом 
в THF при –78 °C, образуя после подкисления соответ-
ствующий β-трифторометил-β-аминофосфонат 29. 

Снятие бензильной защиты при атоме азота можно 
проводить либо каталитическим гидрированием над Pd/C 
или удалять N-PMP-защиту обработкой церий-аммоний 
нитратом, то есть стандартными методами без ослож-
нений [41].

Эти результаты позволили перейти к асимметрическим 
вариантам представленных реакций, для которых мы ис-
пользовали хиральные индукторы – N-сульфинилимины 
31, которые обычно применяются в синтезе нефтори-
рованных аминофосфонатов. Доступность хиральных 
сульфинилиминов и их повышенная электрофильность 
по сравнению с N-алкил- или арилиминами, способность 
дополнительной координации с металлами в организации 
переходного состояния определяет высокую диастерео-
селективность реакций присоединения карбанионов и 
фосфорных нуклеофилов по связи C=N [43].
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Как правило, нуклеофильное присоединение фосфо-
натных карбанионов к (S)-N-p-толуолсульфинилиминам 
дает N-сульфинил-β-аминофосфонаты с (R)-абсолютной 
конфигурацией нового стереоцентра. Мы присоединили 
дифторметилфосфонатный карбанион, генерированный 
из дифторметилдиэтилфосфоната и LDA, к арил и алкил 
N-сульфенилиминам (S)-31 и получили N-сульфинил-
α,α-дифторо-β-аминофосфонаты (SS, R)-32 с высокой 
диастереоселективностью (диастереомерное соотношение 
95:5) [44]. Несмотря на относительно низкую нуклеофиль-
ность дифторфосфонатного аниона и его термическую 
нестабильность, общий выход продуктов реакции был 
относительно высоким 70–90% [45]. 

Мажорный диастереомер легко очищается простой 
кристаллизацией, его структура была подтверждена рент-
геноструктурными данными. Удаление сульфинильной 
группы легко проводится трифторуксусной кислотой 
при 0 °C, а последующий стандартный гидролиз дает 
энантиочистую α,α-дифтор-β-аминофосфоновую кислоту 
(R)-34 с выходами 67–92%.

N-Сульфинилкетимины гораздо менее активны, хотя 
диастереоселективность реакций сохраняется высокой. 
Очевидно, что стереохимический результат, как и в иных 
подобных реакциях, определяется координацией катиона 

лития с кислородом сульфинильной группы по схеме, 
предложенной М. Миколайчиком: 

и присоединение по C=N связи идет с противоположной 
стороны от п-толильного радикала сульфинильного центра. 

Недавно для асимметрических превращений было 
предложено использовать N-трет-бутилсульфенилимин 
трифторацетальдегида 35, обеспечивающий прекрасный 
стереоконтроль в нуклеофильном присоединении к C=N 
двойной связи [43c]. Поэтому мы также применили 
реагент 35 в реакциях с фосфонатными карбанионами 
для синтеза фторированных аминофосфонатов. Реакция 
(SS)-N-трет-бутилсульфинимина, полученного из флораля, 
с метилдиэтилфосфонатом и 2 экв. n-BuLi проходит при 
–78 °C за 2 часа, образуя N-сульфиниламинофосфонат 36 
с выходом 66% и прекрасной диастереоселективностью 
97:3. Можно использовать и LDA как основание, гене-
рирующее карбанион, хотя выход несколько снижается. 
Структура эфирных групп в фосфонатном радикале 
не влияет на диастереомерный выход продуктов при-
соединения [46]. 
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Важным преимуществом трет-бутилсульфинильной 
группы является высокая стереоиндукция вместе с 
возможностью её мягкого удаления, без затрагивания 
эфирных групп фосфонатного остатка, а также получение 
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Вначале мы предположили, что введение акцептор-
ной CF3 группы в N-трет-бутилсульфинимин облегчит 
нуклеофильную атаку связи C=N диалкилфосфитами, 
но оказалось, что это не так. Однако фосфонатный 
анион, который генерировали действием K2CO3 на 
Н-фосфонаты, легко и быстро присоединяется по C=N 
связи таких иминов, образуя N-трет-бутилсульфинил-α-
аминофосфонаты (SS, S)-40 с умеренными диастереосе-
лективностью и выходом. Увеличение времени реакции 
ведет к снижению выхода, очевидно, в следствие высокой 
кислотности СН-протона и нестабильности молекулы 
в основных условиях [47]. 

В тоже время диастереоселективность можно не-
сколько улучшить, применив вместо диалкилфосфита его 
Me3Si-производные. Так, диэтил триметилсилилфосфит 
реагирует с исходным имином уже при 0 °C, образуя 
N-трет-бутилсульфинил-α-аминофосфонат (SS, S)-40 с 
более высокой диастереоселективностью 84% de. Диа-
стереоселективность реакции несколько возрастает с уве-
личением объема эфирного радикала у фосфора, достигая 
наилучших результатов для диизопропилфосфита [47]. 
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HP(O)(OEt)2 CH2Cl2, K2CO3, 20 °C 76 65 (51)
HP(O)(OEt)2 Et2O, K2CO3, 20 °C 65 67 (41)
HP(O)(OEt)2 CH2Cl2, Li2CO3, 20 °C – trace
HP(O)(OEt)2 CH2Cl2, Na2CO3, 20 °C – 12
Me3SiOP(OEt)2 CH2Cl2, 0 °C 84 69 (54)
Me3SiOP(OMe)2 CH2Cl2, 0 °C 68 56 (41)
Me3SiOP(OPr)2 CH2Cl2, 0 °C 83 65
Me3SiOP(O-i-Pr)2 CH2Cl2, 0 °C 88 83

Обращает на себя внимание то, что в этом случае 
новый стереоцентр имеет (S)-конфигурацию в отличие от 
приведенных выше примеров присоединения фосфитов к 
нефторированным N-сульфиниминам, которое протекает 
через хелатированное переходное состояние. Образование 
главного диастереомера с (S)-конфигурацией хирального 
атома углерода можно объяснить слабой координацией 
фосфита с трифторацетальдимином и моделью откры-
того переходного состояния, когда фосфит атакует имин 
с наименее пространственно затрудненной плоскости: 

Удаление всех защитных групп ведет к α-трифторметил-
α-аминофосфоновой кислоте (S)-41 с высокой энантио-
мерной чистотой. 

Основность и нуклеофильность аминогруппы во фто-
рированных аминофосфонатах существенно снижена по 
сравнению с нефторированными аналогами. Например, 
алкилирование её можно результативно осуществить только 
реакцией с аллилтрифлатом. Но, в то же время, такие 
фторированные аминофосфонаты можно применять и для 
пептидного синтеза. На схеме представлены некоторые 
варианты получения отдельных продуктов, пригодных 
для этих целей. Например, амино-функцию можно за-
щитить стандартной в пептидном синтезе Cbz-группой 
и модифицировать Р-конец, получив амидофосфонат 45. 
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В данной цепи превращений генерируется новый 
стереогенный центр на атоме фосфора (соединение 45), 
однако асимметрическая индукция не наблюдается, что, 
в общем, можно было ожидать. Более важным является 
упрочнение связи P-N. Нестабильность амидной связи в 
аминофосфонатах уже в умеренно кислой среде являет-
ся, как известно, негативным фактором, сдерживающим 
введение аминофосфонатных фрагментов в середину 
пептидной цепи и применение таких фосфонопептидов 
в возможном регулировании биологических процессов. 
Кроме того, и конденсации по Р-концу фосфонопептидов 
становятся проблемой, так как P-N связь в образующихся 
фосфонопептидах часто разрушается при снятии защитных 
групп, используемых для пептидного синтеза. Лабильность 
P-N связи сейчас активно используется при создании так 
называемых “pro-drugs”, когда нужно улучшить транспорт 
активного вещества к мишени. В то же время, такие 
соединения могут быть и интересными ингибиторами 
или биорегуляторами, например, фосфонамиды известны 
как ингибиторы цинковых металлопротеаз. 

Если гидролиз N-[[(бензилоксикарбонил)амино]-
гидроксифосфинил]-L-фенилаланина проходит на 50% за 
8 дней при рН 7.5, то время полупревращения при pH 
6.2 сокращается до 4 часов и до минут при pH 2.3 [48]. 
Однако стабильность P-N связи в амидах фосфоновых 
кислот может быть увеличена снижением основности на 
атоме азота, как это показано французскими авторами 
на примере β-фтор-β-аминофосфонамидных кислот [49]. 
Мы установили, что натриевая соль амида α,α-дифтор-
β-аминофосфоновой кислоты (R)-46 не гидролизуется 
при pH выше 5.0 в течение 2 недель при 21 °C. При 
pH 2.18 мы наблюдали только медленный гидролиз 
(время полупревращения 36 часов). Таким образом, 
введение атомов фтора в α-положение по отношению 
к атому фосфора существенно увеличивает стабиль-
ность фосфонамидов, что может быть использовано в 
синтезе пептидов по Р-концу и конструировании иных 
биоактивных молекул. 

Для подтверждения возможности пептидных синтезов 
по N-концу энантиочистый трифторметиламинофосфонат 
(R)-37 был введен в пептидную конденсацию с N-Cbz-
L-аланином и N-Cbz-L-фенилаланином с использованием 
метода смешанных ангидридов. Таким образом мы получили 

диастереомерно чистые дипептиды (S, R)-47 и (S, R)-48 
с хорошим выходом (согласно спектрам ЯМР 19F и 31P)

Несмотря на низкую нуклеофильность фторированных 
аминофосфонатов, оказалось возможным использовать их 
как субстраты в реакции Петасиса. Среди многокомпо-
нентных реакций трёхкомпонентная Петасиса имеет ряд 
привлекательных сторон [50]. Прежде всего, это доступ-
ность широкого круга органоборных кислот различной 
структуры. Важным является толерантность процесса к 
разнообразным группам, присутствующим в реагентах, 
что позволяет проводить синтезы полифункциональных 
молекул без осложнений с подбором защитных групп. 
Кроме того, реакцию можно проводить в широком круге 
растворителей, даже в воде. 

Вначале мы осуществили реакцию Петасиса с “не-
фторированными” аминофосфонатами [51]. Конденсация 
1-амино-1-(4-метоксифенил)-метилфосфоната 49 с глиок-
силовой кислотой и стирилборной кислотой, выбранная как 
модельная реакция, проходит при комнатной температуре 
или небольшом нагревании в различных растворителях с 
образованием N-(фосфонометил)-замещёной аминокислоты 
50 с высоким выходом и диастереоселективностью (75% 
yield, ~9:1 dr). Вода также может быть использована как 
“зеленый” растворитель, и выход продукта конденсации 
составлял 66%. 1-(N-Бензиламино)-1-фенилметилфосфонат, 
содержащий вторичную аминогруппу, также легко всту-
пает в конденсацию, даже с более высокой диастерео-
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селективностью (>95:5 dr), что хорошо согласуется с 
DFT-расчётами. 

Детальное исследование реакции показало, что в слу-
чае аминофосфонатов сохраняются общие особенности 
реакции Петасиса, отмеченные для обычных аминов: 
(a) реактивность борных кислот RB(OH)2 падает в ряду 
R: стирил > гетарил > арил; (b) диастереоселективность 
реакций выше для аминофосфонатов со вторичной ами-
ногруппой (dr > 9:1) по сравнению с соединениями с 
первичной аминогруппой (dr > 7:3); (c) апротонные рас-
творители умеренной полярности являются оптимальной 
средой. Например, при кипячении в этилацетате реакция 
заканчивается за 2–5 часов с конверсией 90–95%. В таких 
растворителях, как спирты, диоксан или ацетонитрил, 
выход несколько падает из-за побочных процессов. На-
против, в хлористом метилене реакция проходит даже 
при комнатной температуре за 2–3 дня. 

Для стерически затрудненного тетраэтил(пирролидин-
2,2-диил)-бис-фосфоната 51 реакция проходит с уме-
ренным выходом соответствующего бис-фосфоната 52. 
Существенное влияние стерических факторов было 
отмечено и на других примерах. Наилучшие стереохи-
мические результаты были получены при использовании 
глиоксиловой кислоты; использование пировиноградной 
кислоты и фосфонатов с объемными α-заместителями 
снижает конверсию и диастереоселективность. 

Затем в реакцию Петасиса были введены фторсодер-
жащие аминофосфонаты [51–52]. Реакция стирилборной 
кислоты, глиоксиловой кислоты и (R)-β-амино-α,α-
дифторметилфосфоната 53 проходит с образованием 
желаемого продукта с умеренным выходом, однако с 
низкой диастереоселективностью (~60:40 dr). Если в 
качестве реагента использовать пировиноградную кис-
лоту как карбонильный компонент, то диастереомерный 
результат несколько лучше (75:25), хотя выход был выше 
50%. Падение конверсии, диастереоселективности и вы-
хода продуктов реакции, кроме пониженной нуклеофиль-
ности “амино-компонента”, очевидно, также связано со 
стерическими проблемами. 

В то же время нам удалось использовать реакцию 
Петасиса для синтеза некоторых целевых соединений 
в целях исследования их ингибиторной активности, на-
пример 54-56 [53].
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Превращение новых фосфонатов в соответствующие 
кислоты, выделенные в виде аммонийных солей, было 
осуществлено действием бромтриметилсилана с после-
дующим гидролизом. 

* * *

Химия и биохимия аминофосфоновых кислот вместе 
с интересными практическими приложениями сегодня 
представляет большой раздел органической химии фос-
фора. Ежегодно публикуются сотни статей и патентов 
на темы аминофосфоновых кислот. В химии аминофос-
фонатов широко используются современные методы 
органического синтеза, в первую очередь каталитиче-
ские и стереоселективные, конструируются достаточно 
сложные молекулы для направленного исследования 
биологического действия. Довольно часто публикуются 
обзоры по различным аспектам химии и биохимии ами-
нофосфоновых кислот, например [54–57]. Вместе с тем, 
роль природных аминофосфонатов в биохимических про-
цессах живых организмов остается малоисследованной, 
хотя понимание их функций могло бы послужить важной 
основой в создании новых фосфонатных биорегуляторов 
[58]. Незамещённые аминофосфонаты, как правило, не 
проявляют ярко выраженной биологической активности, 
однако включение их в более сложные структуры часто 
выступает определяющим фактором в достижении высокой 
активности и специфичности действия по отношению к 
энзимам. Весьма важным представляется и использование 
“биомиметического” подхода, например, тетраэдрический 
фосфонатный остаток моделирует тетраэдрическое пере-
ходное состояние, формируемое активным центром ряда 
гидролитических энзимов. 

Кроме того, нельзя забывать, что фосфонаты являются 
негидролизующимися аналогами фосфатов. Исключитель-
но важную и разнообразную роль природных фосфатов 
в многочисленных биохимических процессах трудно 
переоценить. Несомненно, использование аналогий между 
фосфатной и фосфонатной группой в конструировании 
биоактивных молекул может не только быть инструментом 
для понимания сложных биологических механизмов, но 
и создать для управления ими новые высокоселективные 
и эффективные средства. 
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Именные реакции. Казанские имена

С давних времен в разных отраслях науки заслуги учёных, 
открывших и детально изучивших что-то новое, отмечали 
их именами. Например, в математике это названия теорем 
(Пифагора, Ферма, Эйлера, Лагранжа, Гаусса), в физике – 
названия законов (Ньютона, Фарадея, Ома) и эффектов 
(Джоуля-Томсона, Комптона, Черенкова-Вавилова), в 
практической медицине – названия болезней (болезни 
Боткина, Паркинсона, синдром Шерешевского-Тернера, 
дальтонизм в честь Джона Дальтона), в синтетической 
органической химии – названия реакций. 

В данном обзоре мы собрали материал о казанских 
учёных-химиках, открывших реакции, которые вошли в 
мировые реестры по именным реакциям. При подготов-
ке материала использовались следующие источники по 
именным реакциям:
 1. Mundy B.P., Ellerd M.G., Favaloro F.G.: Name Reaction and Reagents 

in Organic Synthesis. John Wiley&Sons Ltd., 2005. 
 2. Hassner A., Namboothiri I.: Organic Synthesis Based on Name Reac-

tions. Elsevier Acad. Press, 2012. 
 3. Wang Z.: Comprehensive Organic Name Reaction and Reagents. Vol. 

1-3. John Wiley&Sons Ltd., 2009.
 4. Ли Дж.Дж.: Именные реакции. Механизмы органических реакций. 

Москва, 2006.
 5. Серрей А.: Справочник по органическим реакциям. Москва, 1962.
 6. Вацуро К.В., Мищенко Г.Л.: Именные реакции в органической 

химии. М.: Химия, 1976.
 7. Laue T., Plagens A.: Named Organic Reactions. John Wiley&Sons 

Ltd., 2005.
 8. Li J.J.: Name Reactions in Heterocyclic Chemistry. John Wiley&Sons 

Ltd., 2005.
 9. Li J.J.: Name Reaction for Functional Group Transformations. John 

Wiley&Sons Ltd., 2007.
 10. Li J.J.: Name Reaction for Homologations. P. 1–2. John Wiley&Sons 

Ltd., 2009.
 11. Li J.J.: Name Reaction for Carbocyclic Ring Formations. John 

Wilew&Sons Ltd., 2010. 
 12. Kürti L., Czaco B.: Strategic Applications of Named Reaction in 

Organic Synthesis. Elsevier Acad. Press, 2008. 
Приятно осознавать, что из ~1000 известных на 

сегодняшний день именных реакций 19 принадлежит 
учёным, научная деятельность которых так или иначе 
связана с Казанью. В обзоре приводятся краткие био-
графические сведения об учёных-химиках, работавших 
или работающих в Казани, чьими именами названы 

реакции, а также схемы этих реакций и работы, в ко-
торых о них впервые сообщалось. Сведения приводятся 
в хронологическом порядке. Биографические сведения 
были взяты из приведённых ниже источников. 
 1. Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И.: Выдающиеся химики 

мира. М.: Высшая школа, 1991.
 2. Соловьев Ю.И.: История химии в России. М.: Наука, 1985.
 3. Трифонов Д.Н.: История химии в России. Краткие очерки. Москва, 

2002.
 4. Арбузов А.Е.: Казанская школа химиков. Казань, 1971.
 5. Кузьмин В.В.: Рассказы о Казанских учёных. Казань, 1982.
 6. Арбузов А.Е.: Избранные работы по истории химии. М.: Наука, 

1975.
 7. Коновалов А.И.: Казанская школа химиков-органиков. Изв. АН, 

Сер. хим., 2004, № 1, с. 259–264.
 8. Ежегодник Института органической и физической химии им. 

А. Е. Арбузова. Казань: Физтехпресс, 2001–2012.

Зинин
Николай Николаевич
1812–1880 (1830–1847)1 

Н. Н. Зинин родился в городе 
Шуша Елизаветпольской гу-
бернии (ныне районный центр 
Азербайджана). После окончания 
гимназии в Саратове он в 1830 
году поступил в Казанский университет на математиче-
ское отделение, где был замечен ректором университета 
Н. И. Лобачевским и оставлен на кафедре. 

Н. Н. Зинин успешно преподавал механику, гидроста-
тику, астрономию, но в 1835 году разносторонне одарён-
ному педагогу было поручено преподавание химии. Свои 
первые синтетические работы Н. Н. Зинин выполнил в 

1 Здесь и далее в скобках указан Казанский период жизни и деятель-
ности учёного.
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лаборатории Ю. Либиха в Германии, где он проходил 
двухгодичную стажировку. Эти работы были связаны с 
получением производных бензойного альдегида (горько-
миндального масла). Возвратившись в Казань, Н. Н. Зинин 
продолжил разработку способа приготовления бензоина из 
бензойного альдегида и в 1841 году впервые осуществил 
бензоиновую конденсацию – один из главных методов 
синтеза ароматических кетонов. Мировую известность 
принёс ему следующий год, ознаменовавшийся откры-
тием реакции восстановления ароматических нитросое-
динений. Это позволило Н. Н. Зинину получить анилин 
и нафтиламин. Реакция Зинина имела большое практи-
ческое значение, поскольку стала базовым процессом в 
анилокрасочной промышленности. История справедливо 
причисляет Н. Н. Зинина к числу величайших мастеров 
органического синтеза. Вальден называл его “русским 
Либихом”, создавшим в России органическую химию и 
школу химиков-органиков. Выступая на заседании Гер-
манского химического общества 25 февраля 1880 года с 
речью, посвящённой памяти Н. Н. Зинина, немецкий хи-
мик А. В. Гофман – один из создателей промышленности 
красителей в Германии – отметил, что “если бы Зинин не 
сделал ничего более, кроме превращения нитробензола 
в анилин, то его имя и тогда осталось бы записанным 
золотыми буквами в истории химии”.

Реакцией Зинина названо восстановление ароматиче-
ских нитросоединений сульфидом аммония. Н. Н. Зинин 
впервые сообщил о ней в 1842 году (Н. Зинин.	Ж. практ. 
химии,	1842,	 27, 140).

 
ArNO2 ArNH2

(NH4)2S

По этой реакции впервые были получены анилин, 
α-аминонафталин, м-аминобензойная кислота. Реакция 
открыла возможность промышленного синтеза аромати-
ческих аминов. В настоящее время метод применяют для 
получения аминов ряда антрахинона и для частичного 
восстановления полинитросоединений. В промышлен-
ности для восстановления нитросоединений используют 
чугунные стружки в кислой среде.

Катализируемая кислотой перегруппировка гидра-
зобензолов в бензидины и семидины (бензидиновая 
(семидиновая) перегруппировка) авторами многих из-
даний (Li, Hassner, Mundy)2 названа именем Зинина, 
сообщившего о ней в Казанский период своей деятель-
ности (Н. Зинин. Ж. практ. химии, 1945, 36,	 93). В 
книге Ванга (Wang) указано, что впервые сообщил о ней 
Гофман (A. W. Hofmann.	Proc. Roy. Soc. London, 1863,	
12,	576). Это, однако, не умаляет заслуг Н. Н. Зинина, 
подробно изучившего её.
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фамилии первых авторов источни-
ков, описание которых приведено 
на первой странице обзора.
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Миграция арильной группы в бензиле под действием 
щелочей названа бензиловой перегруппировкой.
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Одни авторы (Wang, Hassner) отмечают, что об этой 
перегруппировке впервые сообщил Ю. Либих (Ju. Liebig.	
Liebigs Ann.,	 1838,	 25, 27), другие (Li, Laue) отдают 
первенство Н. Н. Зинину (N. Zinin.	Liebigs Ann. Chem.,	
1839,	31,	329). Эту перегруппировку следовало бы назвать 
перегруппировкой Либиха-Зинина, так как она была 
открыта учёными в тот период, когда Н. Зинин работал 
в лаборатории Ю. Либиха в Германии.

Бутлеров
Александр Михайлович
1828–1886 (1838–1869)

А. М. Бутлеров – автор теории 
химического строения органи-
ческих соединений – родился в 
небольшом селе Спасского уезда 
Казанской губернии. В возрасте 
десяти лет мальчик начал обучение в 1-ой Казанской 
гимназии, готовившей своих воспитанников к поступлению 
в университет. Уже там пробудился у Саши Бутлерова 
интерес к химии и химическим опытам. В университете 
его интерес нашёл благодатную почву, потому что вели 
химию два известных русских химика – К. К. Клаус и 
Н. Н. Зинин. С помощью Н. Н. Зинина А. Бутлеров обо-
рудовал свою домашнюю лабораторию и синтезировал 
в ней такие сложные препараты как кофеин, изатин, 
азобензол, бензидин и другие. В начале своей научной 
деятельности А. М. Бутлеров стажировался в Париже 
у Ш. Вюрца и в Гейдельберге у А. Кекуле. По словам 
А. М. Бутлерова, пребывание в лабораториях европей-
ских учёных завершило его “превращение из ученика 
в учёного”. Звёздным стал для А. М. Бутлерова 1861 
год, когда он впервые синтезировал гексаметилентетра-

мин (уротропин) – соединение, важное в практическом 
и в теоретическом отношении, а также осуществил 
полный синтез сахаристого вещества, которое назвал 
метиленитаном.

С именем А. М. Бутлерова связано четыре именных 
реакции, две из которых в соавторстве с М. Д. Львовым 
и А. П. Эльтековым. Отметим, что Михаил Дмитриевич 
Львов (1848–1899) некоторое время учился в Казанском 
университете на физико-математическом факультете 
(1866–1869), был учеником А. М. Бутлерова, а после 
того, как А. М. Бутлеров перешёл работать на кафедру 
органической химии Петербургского университета, 
М. Львов продолжил свою учёбу тоже в Петербургском 
университете.

Реакция получения сахаров из формальдегида под 
действием щелочей названа именем Бутлерова (A. But-
lerov.	Ann., 1861,	 120,	295).

 

CH2O CH2O

CH2O

Ca(OH)2;  ~20 °C

H2O
CH2OH      CHO

C5H10O5

+
CH2O

C6H12O6

В результате реакции получается смесь сахаров 
(“формоза”). Процесс происходит ступенчато и является 
автокаталитическим. Реакция инициируется добавкой 
гликолевого альдегида или диоксиацетона, а также УФ 
светом.

Процесс получения третичных спиртов действием 
диалкилцинка на хлорангидриды алифатических кислот 
также назван именем Бутлерова (A. Butlerov. Ann., 
1861, 120,	295).

RCOCl 2R1
2Zn 0 °C

R = Alk; R1 = Me, Et

+ RR1C(Cl)OZnR1 R1
2Zn

RR1
2COZnR1 RR1

2COH

Реакция протекает гладко только с диметил- и диэтил- 
цинком. При увеличении объёма радикалов основной 
реакцией становится образование вторичных спиртов. 

Реакцией Бутлерова-Львова (М. Д. Львов. ЖРФХО,	
1870, 2,	 176) названо превращение триалкилгалогенме-
танов под действием диалкилцинка в тетраалкилметаны. 

 

1. -10–+3 °C
2. HClразб.

инертный растворитель
R3CR'

X = Cl, Br, I;  R' = CH3, C2H5
30–50%

R3CX + R'2Zn

В реакцию вступают галогенпроизводные алифати-
ческого и алициклического рядов; выхода уменьшаются 
в ряду Cl > Br > I.

Аналогично алкилируются и другие галогенпроизвод-
ные.

 
ClCH2 · OCH3   +   (C2H5)2Zn C2H5CH2 · OCH3

колич.
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Присоединение алкилгалогенидов к олефинам в при-
сутствии оксидов или хлоридов тяжелых металлов названо 
реакцией Бутлерова-Эльтекова (А. Эльтеков.	ЖРФХО, 
1878,	 10,	86;	А. Бутлеров. ЖРФХО,	1878, 10,	90).

RX C CR C CR X+ R
X

30–60%

<0 °C
+

X = Cl, Br, I
*ZnO, MgO, PbO, AlCl3, FeCl3, HgCl2 и др.

[ZnCl2]*

В реакцию вступают алкилгалогениды с разной сте-
пенью замещения, галогенциклоалканы, галогенолефины, 
α-галогенэфиры, эфиры α-галогенкислот и т.д. В качестве 
олефиновой компоненты используют также диены и 
галогенолефины.

 

F2C CF2+CCl4 [AlCl3]

[AlCl3]

C

F

F

CF2ClCl3C

88%

Cl2C CClCCl3
+ ClHC CHCl Cl2C CClCCl2CHClCHCl2

85%

Марковников
Владимир Васильевич
1837–1904 (1856–1871)

В. В. Марковников приехал в 
Казань в 1856 году из Нижего-
родской губернии для обучения на 
юридическом факультете Казан-
ского университета. На третьем 
курсе В. В. Марковников приступил к практическим за-
нятиям в химической лаборатории и одновременно начал 
слушать лекции по химии А. М. Бутлерова, только что 
вернувшегося из заграничной командировки. Лекции и 
практические занятия у А. М. Бутлерова произвели на 
В. В. Марковникова сильное впечатление и определили 
весь его дальнейший жизненный путь.

В начале своей карьеры В. В. Марковников два 
года работал за границей. Он слушал лекции в Гей-
дельбергском и Берлинском университетах и работал 
в лаборатории Г. Кольбе в Лейпциге. В отличие от 
других практикантов лейпцигской лаборатории он был 
на особом положении, и руководитель лаборатории 
Г. Кольбе величал его не иначе, как Herr Doctor. В 
своих воспоминаниях В. В. Марковников пишет: “Моё 
положение в лаборатории Кольбе было несколько иное, 
чем всех остальных. Уже три года, как я был магистром 
и работал на собственные темы. Уже в первый год по 
приезде в Германию я убедился, что казанская лабора-

тория в теоретическом отношении далеко опередила все 
лаборатории Германии, курсы же лекций были слиш-
ком элементарны. Не особенно много также пришлось 
пользоваться и практическими указаниями профессоров, 
и если я остался в германских лабораториях, то лишь 
потому, что за границей вся жизнь сложена так, чтобы 
время тратилось более производительно”.

Из всех русских химиков В. В. Марковников внёс 
наиболее существенный вклад в теорию химического 
строения Бутлерова, в частности, развил учение о взаим-
ном влиянии атомов. Он дал также чёткие определения 
понятий “изомерия” и “метамерия”, сформулировал 
правила о направлении реакций замещения, отщеп-
ления, присоединения по двойной связи и изомеризации 
в зависимости от строения химического соединения. 
В. В. Марковников заложил основы нефтехимии и от-
крыл новый класс органических соединений – нафтены.

В. В. Марковников в 1870 году сформулировал правило 
о селективном электрофильном присоединении галоген-
водородов к асимметричным непредельным соединениям, 
при котором атом водорода присоединяется к наименее 
замещённому атому углерода при двойной или тройной 
связи (W. Markownikoff. Ann.,	1870, 153,	256).

 

R + HX

X

R

R = Alk, Ar;   X = Cl, Br, I, HSO4 and etc.

В химии есть понятие аnti-Markovnikov rule (Wang). 
Это правило касается реакций, идущих не по правилу 
Марковникова, – присоединение галогенводородов к 
алкенам в присутствии пероксидов, гидроборирование 
алкенов или алкинов и т.д.

 

R + BH3 R
BH2

R = Alk, Ar

Правило Марковникова было распространено позднее 
на гетеролитическое присоединение полярных молекул к 
непредельным соединениям: более электроотрицательный 
атом или группа полярной молекулы присоединяется к 
более замещённому атому углерода.

А. Хаснер (Hassner) обобщил правило Марковникова 
как региоселективное (более общий термин “региоселек-
тивность”, введённый в обиход А. Хаснером, успешно 
заменяет слово “селективность”) присоединение (отще-
пление) несимметричных реагентов к несимметричным 
субстратам (от несимметричных субстратов). Хотя в 
такой интерпретации его справедливее было бы называть 
правилом Марковникова-Зайцева-Вагнера.
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Зайцев
Александр Михайлович
1841–1910 (1841–1910)

А. М. Зайцев родился в Казани. 
После окончания 2-ой Казанской 
гимназии он поступил на юри-
дический факультет Казанского 
университета. В университете, 
слушая блестящие лекции только что вернувшегося 
из-за границы молодого профессора А. М. Бутлерова, 
А. Зайцев увлекся химией. После окончания университета 
в 1863 году Зайцев за свой счёт отправился в длитель-
ную научную командировку за границу. Он работал в 
Марбурге в лаборатории Г. Кольбе, в Париже в лабора-
тории А. Вюрца. В 1865 году А. М. Зайцев вернулся в 
Казань и начал работу в лаборатории А. М. Бутлерова. 
А. М. Зайцев был ближайшим и любимым учеником 
А. М. Бутлерова.

А. М. Зайцеву принадлежат фундаментальные работы 
в области органического синтеза. Среди них в первую 
очередь следует отметить разработанные в 1870–1875 
годах методы получения спиртов через цинкорганиче-
ские соединения. Подобные методы вскоре оказались 
универсальными для многих направлений органического 
синтеза.

С 1871 по 1910 год А. М. Зайцев возглавлял препо-
давание химии в Казанском университете и создал школу 
химиков-органиков, которая по числу принадлежащих 
к ней химиков и по своему значению для развития хи-
мии в нашей стране уступает только школе его учителя 
А. М. Бутлерова. А. М. Зайцев был прекрасным педагогом. 
Среди его учеников видные учёные С. Н. Реформатский, 
А. Н. Реформатский, Е. Е. Вагнер, А. А. Альбицкий, 
И. И. Канонников, А. Е. Арбузов и др. По числу вы-
дающихся учеников А. М. Зайцев занимает в истории 
химии одно из первых мест. 

Реакцией Зайцева называют получение вторичных 
и третичных спиртов взаимодействием карбонильных 
соединений с алкилгалогенидами в присутствии цинка 
(Е. Wagner, A. Saytzeff. Ann., 1875, 175,	363;	А. М. Зайцев, 
М. М. Зайцев.	ЖРФХО, 1876, 8,	8).

RX RZnX

R

OZnX

R

OH

+ +

H

Zn*; нагревание

C6H6
**

*Активированный Zn (добавка I2);
**тетрагидрофуран, бензол + тетрагидрофуран

O O
[RX + Zn]

В реакцию вступают разнообразные альдегиды и 
кетоны, в том числе гетероциклические.

S
+

Zn

78%
Br

S

OH

CH2

CH2

H

O

Метод используется, в частности, для получения 
ацетиленовых спиртов.

BrCH2C CH

44%

+

O

O

O

OH

EtO
CH

EtO
H

Вагнер
Егор Егорович
1849–1903 (1849–1875)

Е. Е. Вагнер родился в Казани в 
1849 году. В 1867 году поступил 
на юридический факультет Ка-
занского университета. На юри-
дическом факультете Е. Вагнер 
пробыл два года. После случайного посещения лекции 
профессоров и преподавателей естественного факультета, 
среди которых были В. В. Марковников и А. М. Зайцев, 
Вагнер понял, что его призвание – естественные науки 
и прежде всего химия. Он бросил юридические науки 
и поступил на первый курс естественного отделения. В 
1874 году Е. Вагнер блестяще окончил курс универси-
тетского обучения и по представлению А. М. Зайцева 
был оставлен при университете.

Заслуги Е. Е. Вагнера перед химической наукой неоце-
нимы. Он был соавтором открытой А. М. Зайцевым реакции 
получения вторичных и третичных спиртов действием 
на карбонильные соединения цинка и алкилгалогенидов. 
Используя эту реакцию, он осуществил синтез ряда вто-
ричных спиртов действием диалкилцинка на альдегиды. 
Е. Е. Вагнер уточнил правило окисления кетонов, сфор-
мулированное А. П. Поповым, внёс поправку в правило 
Зайцева, указывая на преобладающее, а не единственное, 
направление отщепления. Он открыл реакцию окисления 
органических соединений с этиленовой связью действи-
ем 1%-ного раствора КМnО4 в щелочной среде (реакция 
Вагнера). Используя эту реакцию, Е. Е. Вагнер доказал 
непредельный характер ряда терпенов. Он установил 
строение лимонена и α-пинена – основных компонентов 
русских сосновых скипидаров, открыл перегруппировку, 
связанную с переходом борнеола в камфору и обратно 
(перегруппировка Вагнера-Меервейна; Г. Л. Меервейн 
выяснил механизм и показал общий характер этой пере-
группировки).

Процесс получения вторичных спиртов взаимодей-
ствием альдегидов и диалкилцинка с последующим 
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гидролизом назван именем Вагнера (Е. Е. Вагнер.	
ЖРФХО,	1876,	 8,	33).

+ ZnR2
1

0–20 ºC H2O

до 90%R = Alk, Ar; R1 = CH3, C2H5

R
H

O

OZnR1 OH
R

R1

R

R1

Реакцией Вагнера также называют реакцию окисления 
олефинов в цис-α-гликоли действием перманганата калия 
в щелочной среде (гидроксилирование) (Е. Е. Вагнер. 
ЖРФХО,	1888,	 20,	72).

 

KMnO4, 5 ºC

водн. р-р NaOH или Na2CO3
C C

OHOH

Гидроксилированию подвергаются разнообразные 
этиленовые соединения, в том числе циклоолефины, 
терпены, стероиды. 

Перегруппировкой Вагнера-Меервейна названа 
изомеризация углеродного скелета молекул циклических 
соединений в процессе реакций нуклеофильного замещения, 
присоединения или элиминирования, сопровождающаяся 
миграцией алкильной или арильной группы к соседнему 
атому углерода – катионному центру. Об этой реакции 
впервые сообщил Вагнер (Е. Е. Вагнер. ЖРФХО,	 1899, 
31,	680),	а подробно объяснил её Меервейн (H. Meerwein. 
Ann.,	1914,	405,	129;	1918,	417,	255). Эту перегруппировку 
называют ещё камфеновой перегруппировкой первого рода.

C

R

C Y
50−150 ºC

[HCl]*; C2H5OH
C

R

C C C

R

C C

R

C

Y

C

R

C

Z

C

R

C C

R

Y

Z

R = H, Alk, Ar; 
Y    = OH-andetc; 
Z    = anion of solvent; 
*Lewis acids

Реакция особенно характерна для бициклических 
терпенов.

Cl

Cl

Cl

Cl

H

H +

H

H+
Cl

+
+

Cl

Cl

Изомеризацию терпенового ряда вследствие миграции 
одной из геминальных метильных групп к соседнему 
атому углерода в условиях кислотного катализа называют 
камфеновой перегруппировкой второго рода или пере-
группировкой Намёткина (S. S. Nametkin. Ju. Lieb. Ann. 
Chem.,	1923,	432,	207). Перегруппировка Намёткина часто 
сопровождает перегруппировку Вагнера-Меервейна и в 
некоторых изданиях весь перегруппировочный процесс 
обозначается как перегруппировка Вагнера-Меервейна-
Намёткина.

OTs

COOCH3 COOCH3

Me

Me

MeMe

Me
AcOH, AcONa

85 ºC, 15 h

Реформатский
Сергей Николаевич
1860–1934 (1878–1889)

С. Н. Реформатский родился в 
селе Борисоглебское Костром-
ской губернии. В 1878 году он 
поступил на естественное отде-
ление физико-математического 
факультета Казанского университета. Уже студентом он 
работал в химической лаборатории под руководством 
А. М. Зайцева. В 1889 году после защиты магистерской 
диссертации С. Реформатский был командирован на два 
года за границу. Он работал в Гейдельбергском университете 
под руководством В. Майера и в Лейпцигском универси-
тете под руководством В. Оствальда. По возвращению 
из-за границы С. Н. Реформатский защитил докторскую 
диссертацию. С 1891 по 1934 год он был профессором 
Киевского университета.

Основные работы С. Н. Реформатского посвящены 
металлорганическому синтезу. Он исследовал восстанов-
ление третичных спиртов до углеводородов изостроения, 
открыл синтез β-оксикислот действием цинка на слож-
ные эфиры α-галогензамещённых кислот и альдегиды, 
выполнил серию работ по получению многоатомных 
спиртов. Он является автором учебника “Начальный 
курс органической химии”, выдержавшего 17 изданий. 

Взаимодействие альдегидов или кетонов с эфирами 
α-галогенкарбоновых кислот под действием металлического 
цинка, ведущее к образованию эфиров β-оксикарбоновых 
кислот, получило название реакции Реформатского (S. Re-
formatsky. Ber.,	1887,	 20,	1210).
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O

O
Br

R1 R2 R1 R2

R3 R3
R4

R4

R5 R5

X
O

XH

+
Zn

solvent, ∆
O

R1 = H, F, Alk; R2 = H, F, Alk; R3 = Me, Et, i-Bu; R4 = H, Alk, Ar; X = O, NR

В реакцию вступают алифатические и ароматические 
кетоны и альдегиды, содержащие различные функциональные 
группы. Альдегиды, как правило, более реакционноспособ-
ны, чем кетоны. Активность эфиров галогенкарбоновых 
кислот убывает в ряду I > Br > Cl; побочными процессами 
являются реакция Вюрца у α-галогенэфиров, альдольная 
конденсация исходного карбонильного соединения, деги-
дратация продуктов в эфиры α,β-непредельных кислот. 
Реакцию широко используют в качестве способа удлинения 
и разветвления углеродной цепи. Эта реакция была рас-
пространена на получение β-кетокислот и ненасыщенных 
соединений. С её помощью синтезирован витамин А.

Арбузов
Александр 
Ерминингельдович
1877–1968
(1886–1900, 1911–1968)

А. Е. Арбузов родился в селе 
Арбузов Баран Спасского уезда 
Казанской губернии. В девяти-
летнем возрасте он поступил в 1-ую Казанскую гим-
назию, окончив которую стал студентом естественного 
отделения физико-математического факультета Казанского 
университета. Ещё в студенческие годы в лаборатории, 
руководимой А. М. Зайцевым, А. Арбузов синтезировал 
новый спирт – аллилметилфенилкарбинол. В эти же годы 
он овладел стеклодувным мастерством.

Основные исследования А. Е. Арбузова посвящены 
химии фосфорорганических соединений (ФОС), одним из 
основоположников которой он является. Им установлено 
строение фосфористой кислоты, получены в чистом виде 
её эфиры. Превращение триалкилфосфитов в фосфонаты 
при реакции с алкилгалогенидами, подробно изучен-
ное А. Е. Арбузовым, стало универсальным методом 
синтеза ФОС. А. Е. Арбузовым были получены эфиры 
фосфиновых кислот, что положило начало химии ФОС 
со связью Р-С. Он открыл и исследовал новые классы 
ФОС – производные субфосфорной, пирофосфорной, 
пирофосфористой и фосфористой кислот. А. Е. Арбузов 
подробно изучил присоединение диалкилфосфористой 
кислоты к соединениям с карбонильной группой, тем 
самым значительно расширив ряд ФОС.

А. Е. Арбузов воспитал всех троих своих детей в 
химических традициях. Все они – доктора химических 

наук. Борис трудился в Казани, Юрий – профессор МГУ, 
Ирина работала в Ленинграде. Ряд работ А. Е. Арбузов 
выполнил с сыном и учеником Б. Арбузовым. Им при-
надлежит реакция образования свободных радикалов 
триарилметилового ряда из триарилбромметана. 

А. Е. Арбузов – Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственных премий СССР (1943 г., 1947 г.). 
С 1968 года его имя носит наш Институт, в организацию 
которого он вложил немало сил. 

Перегруппировкой Арбузова названа перегруппировка 
триалкилфосфитов в фосфонаты при реакции с алкил-
галогенидами (А. Е. Арбузов. ЖРФХО, 1906, 38,	687)
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Этот процесс называют по-разному: перегруппировка 
Арбузова, реакция Арбузова, трансформация Арбузова, 
перегруппировка Михаэлиса-Арбузова (Wang). Последнее 
название отдаёт дань учёному, впервые заметившему её 
(A. Michaelis, R. Kaehne. Ber., 1898, 31,	1048). А. Е. Ар-
бузов в деталях изучил реакцию и расширил границы 
её применимости.

Арбузов
Борис Александрович
1903–1991 (1911–1991) 

Б. А. Арбузов родился в городе 
Ново-Александрия Люблянской 
губернии (ныне г. Пулавы, Поль-
ша). Его отец занимал в то время 
должность ассистента на кафедре 
органической химии и сельскохозяйственного анализа 
Ново-Александрийского института сельского хозяйства и 
лесоводства. В 1911 году после избрания А. Е. Арбузова 
на должность заведующего кафедрой химии Казанского 
университета семья Арбузовых переезжает в Казань. 
Окончив среднюю школу, Б. Арбузов поступил в 1921 
году на лесной факультет Казанского университета, преоб-
разованный вскоре в Институт сельского хозяйства и лесо-
водства. После окончания института Б. Арбузов занимался 
изучением состава живицы, а его докторская диссертация 
посвящена свойствам терпенов. Основные исследования 
Б. А. Арбузова в дальнейшем были направлены на раз-
витие теории строения органических соединений, химии 
терпенов, диеновых и фосфорорганических соединений.

Б. А. Арбузов – герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии и Государственной премии СССР. Он 
был директором нашего Института с 1965 по 1971 год.
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Реакцией Арбузовых А.Е. и Б.А. названа реакция 
образования триарилметильных радикалов из триа-
рилбромметана при действии диэтилфосфита натрия 
(А. Е. Арбузов, Б. А. Арбузов. ЖРФХО, 1929, 61,	1923).

 
Ar3CBr Ar3C

(EtO)2PONa, t ºC

EtOEt
30–80%

Аналогичным образом получены свободные радикалы 
из бром- и хлор- производных арилксантила и арилза-
мещённого циклопентадиена.

Триарилхлорметаны реагируют с солями диалкил-
фосфитов по реакции Михаэлиса-Беккера.
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Абрамов
Василий Семенович
1904–1968 (1925–1968)

В. С. Абрамов – ученик А. Е. Ар-
бузова – родился в селе Мишуково 
Алатырского района Симбирской 
губернии. Окончил химическое от-
деление физико-математического 
факультета Казанского университета. После окончания 
аспирантуры на кафедре органической химии университета 
защитил кандидатскую диссертацию на тему “Действие 
галогенпроизводных на соли диалкилфосфористых кислот”. 
Докторская диссертация В. С. Абрамова выполнена в Ка-
занском химико-технологическом институте и посвящена 
исследованию производных α-оксиалкилфосфиновых кислот. 
В 1961 году В. С. Абрамов был назначен заведующим 
лабораторией во вновь созданном Казанском химическом 
научно-исследовательском институте.

Реакция Абрамова – это получение О,О-диалкил-α-
оксиалкилфосфонатов присоединением диалкилфосфитов 
к альдегидам или кетонам в присутствии алкоголятов 
щелочных металлов (В. С. Абрамов. Докл. АН СССР, 
1950, 73,	487).
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В реакцию вступают алифатические, алициклические 
и ароматические карбонильные соединения; наличие в 
них электроноакцепторных групп способствует реакции. 
В присутствии триэтиламина таким образом фосфори-
лируются сахара.

Метод используется в промышленности для синтеза 
широко известного инсектицида – хлорофоса.
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А. Хаснер (Hassner) называет реакцией Абрамова 
также реакцию взаимодействия альдегидов с диамидами 
фосфористой кислоты (В. С. Абрамов. Докл. АН СССР, 
1954, 95,	991).
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Торгов
Игорь Владимирович
1915–2007 (1915–1937)

И. В. Торгов родился в Казани. 
Ещё в школе ему нравились 
химия и математика. Когда не-
обходимо было сделать выбор 
в пользу одного из предметов, 
решающую роль сыграли его знакомые, убедив, что 
в химии гораздо проще заработать. На химический 
факультет в университет И. Торгова не приняли из-за 
нерабочего происхождения, лишь после организации 
Химико-технологического института в 1931 году он 
был туда зачислен. Однажды Игоря Владимировича 
спросили, как воспитать творческого человека, на что 
он ответил: “Творчество заложено от рождения, иначе 
говоря, записано в генах, а вот толчками к его развитию 
нередко становятся влияние и беседы с замечательными 
людьми, в частности людьми науки”. Для И. Торгова такой 
судьбоносной отправной точкой стала похвала академика 
А. Е. Арбузова на экзамене по органической химии в 
1933 году, когда он сказал, что “курс органической хи-
мии ему лучше всех сдавал Игорь Торгов”. И. Торгов 
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учился в аспирантуре Института органической химии 
АН СССР в Москве. Основная его трудовая деятель-
ность прошла в Институте химии природных соединений 
АН СССР, который в 1975 году был переименован в 
Институт биоорганической химии; с 1959 по 1987 год 
И. В. Торгов заведовал лабораторией химии стероидов 
в этом институте. В 1959 году И. В. Торгов открыл 
реакцию конденсации винилкарбинолов с β-дикетонами, 
которая стала основой промышленного метода синтеза 
стероидных гормонов. И. В. Торгов разработал простой 
и короткий полный синтез эстрона, который нашёл 
применение в промышленности, к сожалению, только 
за границей; у нас в стране была наработана лишь 
пробная партия. Многие исследования И. В. Торговым 
проводились в области направленной трансформации 
природных стероидов, в результате которых он решил 
проблему получения оптических стероидных изомеров.

Реакцией Торгова называют конденсацию винилкарби-
нолов с циклическими 1,3- дикетонами (С. Н. Ананченко,	
И. В. Торгов. Докл. АН СССР,	1959,	 127,	553).
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Продукты реакции легко циклизуются под действием 
P2O5 с образованием полициклических кетонов, являю-
щихся ключевыми исходными для синтеза эстрона, его 
производных и аналогов. 

Пудовик
Аркадий Николаевич
1916–2006 (1933–2006)

А. Н. Пудовик родился в городе 
Цивильск (Чувашия). В 1938 
году он окончил Казанский уни-
верситет, в 1946 году защитил 
кандидатскую, а в 1950 году – 
докторскую диссертацию. В 1948 году при активном 
участии А. Н. Пудовика была создана кафедра полимеров 
на химическом факультете университета, которую он воз-
главлял до 1988 года. Более сорока лет А. Н. Пудовик 
работал в нашем Институте. В 1964 году он был избран 

член-корреспондентом АН СССР. С 1971 по 1989 год 
А. Н. Пудовик возглавлял наш Институт.

Основные работы А. Н. Пудовика посвящены химии 
ФОС. Он открыл реакцию получения эфиров фосфоновых 
кислот присоединением неполных эфиров фосфинистых 
и фосфористой кислот к непредельным соединениям. 
Им были открыты новые перегруппировки фосфонат-
фосфатного типа и термические перегруппировки алли-
ловых и пропаргиловых эфиров фосфористой кислоты, 
амидофосфитов и других ФОС под действием электро-
фильных реагентов, не содержащих атомов галогена. 
А. Н. Пудовиком получен ряд новых типов фосфорор-
ганических мономеров и полимеров.

А. Н. Пудовик – лауреат Ленинской премии, между-
народной Арбузовской премии, почётный гражданин 
Казани. Он награждён орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы народов и 
многими медалями.

Реакция присоединения неполных эфиров фосфони-
стых и фосфористой кислот к непредельным соединениям 
(алкенам и алкинам) с активированной кратной связью 
в присутствии алкоголятов щелочных металлов названа 
реакцией Пудовика (А. Н. Пудовик. Докл. АН СССР,	
1950,	 73, 499).
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Аналогично реагируют неполные эфиры тиофосфо-
ристой и тиофосфонистой кислот. 
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Иногда реакцию Пудовика объединяют с реакцией 
Абрамова (присоединение диалкилфосфитов к альдеги-
дам или кетонам в присутствии алкоголятов щелочных 
металлов) и называют реакцией Пудовика-Абрамова 
(Wang). 
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Кухтин
Виктор Александрович
1929–1980 (1946–1964)

В. А. Кухтин родился в Донец-
кой области, учился в Казан-
ском химико-технологическом 
институте. В нашем институте 
профессор В. А. Кухтин в 1962 
году возглавил лабораторию полимеризации, создание 
которой, да и всего нашего Института, явилось резуль-
татом майского 1958 года Пленума ЦК КПСС, посвя-
щённого проблеме организации в СССР современной 
химической промышленности, и в первую очередь про-
мышленности полимерных материалов. К тому времени 
молодой учёный В. А. Кухтин был уже признанным 
химиком-фосфороргаником, имеющим также большой 
опыт в области разработки и внедрения химикатов для 
химико-фотографической промышленности, в том числе 
полимерных плёнок и пластификаторов для них. Разносто-
ронний опыт и оригинальное мышление В. А. Кухтина, а 
также привлечение им в свою лабораторию талантливых 
химиков-фанатов, ранее работавших в различных областях 
химической науки (В. К. Хайруллина, Б. Е. Иванова, Я. А. 
Левина, И. М. Шермергорна), дало свои результаты. В 
1964 году В. А. Кухтин перешёл на работу в Москву, а 
лаборатория полимеризации была переформирована в 
лабораторию фосфорорганических полимеров, которую 
возглавил Б. Е. Иванов. С 1969 года В. А. Кухтин работал 
заведующим кафедрой органической химии Чувашского 
университета, где вместе с В. В. Кормачёвым создал 
чувашскую школу химиков-фосфороргаников.

Реакцией Мак Кормака-Кухтина-Рамиреза названа 
реакция образования фосфолов и диоксафосфолов из 
бутадиенов и 1,2-дикетонов соответственно (Hassner).
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О первой реакции сообщил Мак-Кормак в 1953 году 
(W. B. Cormack. U.S. Patent, Dec. 22, 1953, 2.663.736 и 
2.663.738), о второй – В. А. Кухтин в 1958 году (В. А. Кух-
тин. Докл. АН СССР, 1958,	 121, 466) и Рамирез чуть 
позднее (F. Ramires. J. Am. Chem. Soc,	1960, 82,	2651).

Реакции можно разделить. Формирование фосфолов 
из бутадиенов – реакция Мак-Кормака.
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Формирование диоксафосфолов из 1,2-дикетонов – 
реакция Кухтина-Рамиреза.
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Мамедов
Вахид Абдулла оглы
род. в 1959 г.
(с 1985 г. по настоящее время)

В. А. Мамедов родился в селе 
Лагич Закатальского района 
Азербайджана. В 1981 году он 
с отличием окончил химический 
факультет Бакинского государственного университета. 
В 1985 году, отслужив в рядах Советской армии, В. 
Мамедов поступил в аспирантуру нашего Института, 
которую успешно окончил, защитив в 1989 году кан-
дидатскую диссертацию. 

В 1998 году В. Мамедов едет в качестве постдока к 
профессору Садао Цубой (SadaoTsuboi) в Окаямский уни-
верситет (Япония). Во время этой годичной стажировки 
В. Мамедов совместно с японскими коллегами занимается 
разработкой подходов к синтезу С-13 боковой цепи таксола 
(Taxol) и докетаксола (Taxotere) – высокоэффективных 
противоопухолевых препаратов. Этот период времени 
он вспоминает как наиболее плодотворный в своей на-
учной карьере в плане накопления экспериментального 
материала, получения новых знаний и опыта. Подобно 
тому, как в свое время В. В. Марковников, находясь в 
Германии, обращал внимание на высокую степень ра-
циональности в организации всей жизни за границей, 
так и В. Мамедов отмечал, что в Японии “все делается 
для того, чтобы получить результат”. И подобно тому, 
как стажёра В. В. Марковникова руководитель Г. Кольбе 
уважительно величал “Herr Doctor”, разрешая заниматься 



Институт органической и физической химии 2013116 | история и современность

ему своей тематикой, так и профессор С. Цубой называл 
молодого кандидата наук из Казани “Professor Mamedov”, 
тоже разрешив ему заниматься своей темой, хотя стажи-
ровка не предполагала этого. 

В 1999 году В. А. Мамедов защищает докторскую 
диссертацию, а в 2002 году становится заведующим лабо-
раторией химии гетероциклических соединений, основная 
деятельность которой направлена на разработку новых 
схем тандемных превращений в химии гетероциклов. На-
учную и административную деятельность В. А. Мамедов 
успешно сочетает с педагогической: в течение многих 

лет он читает лекции студентам-химикам классического 
и технологического университетов Казани, неоднократно 
выступал с докладами перед студентами университетов 
Японии в качестве приглашенного профессора, под его 
руководством выполнено одиннадцать кандидатских дис-
сертаций и одна докторская.

Перегруппировкой Мамедова названа кислотноката-
лизируемая перегруппировка производных хиноксалинонов 
в 2-гетероарилзамещённые бензимидазолы в реакциях с 
N-нуклеофилами (Hassner). Перегруппировка протекает 
через спиро-хиноксалиноны и применима к производным 
азааналогов хиноксалинонов и пиразинонов.
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Эта перегруппировка открывает новый и эффективный 
путь к синтезу разнообразных лекарственных и промышленно 
важных бигетероциклических систем с бензимидазольными 
и имидазольными фрагментами с одной стороны и любым 
другим N-гетероциклическим фрагментом с другой. При 
её использовании разработан эффективный метод синтеза 
2,2-бис-бензимидазола – противоопухолевого препарата, 
регистрационное название которого в справочнике по 
лекарственным препаратам М. Негвера ВВI (В. А. Ма-
медов, Т. Н. Бесчастнова, Н. А. Жукова, С. Ф. Кадырова, 
А. Т. Губайдуллин, О. Г. Синяшин. Патент № 2413722, 
заявка № 2009130298б RU 2413722 C, 2009).
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В заключение нашего обзора напомним, что здесь 
говорилось о казанских учёных, чьи имена занесены в 
реестры по именным реакциям. В литературе отдельны-
ми авторами упоминаются и другие казанские имена, с 
которыми связывают те или иные реакции. Среди них 
имена сотрудников нашего Института Б. И. Бузыкина 
(L. E. Kaim, L. Grimaud, N. K. Jana, F. Mettetal, C. Tirla. 
Tetrahedron Lett., 2002, 43, 8925–8927) и В. Ф. Миронова 
(доклад академика А. И. Коновалова на ХVII Менделе-
евском съезде по общей и прикладной химии, 2003; Изв. 
АН, Сер. хим., 2004, 1). Возможно, их реакции войдут 
в следующие издания перечисленных выше или других 
книг по именным реакциям.

Мы гордимся Казанской химической школой, тем более 
мы гордимся теми, кто работал или работает в нашем 
Институте и удостоены чести иметь именную реакцию. 
Из 13-ти казанских химиков-органиков, чьи имена зане-
сены в реестры по именным реакциям, пятеро работало 
в нашем Институте. Это А. Е. Арбузов, Б. А. Арбузов, 
А. М. Пудовик, В. А. Кухтин, В. А. Мамедов. Профессор 
В. А. Мамедов плодотворно трудится в нашем Институте 
и в настоящее время. Его пример даёт надежду каждо-
му химику-синтетику суметь оставить след в мировой 
науке. Для этого нужно много трудиться, любить химию, 
настойчиво изучать опыт других учёных и постоянно 
углублять свои знания по основам химии. Обращаясь к 
молодым, мы говорим: “Дерзайте!” Обращаясь ко всем, 
напоминаем: “Не боги горшки обжигают”.

Авторы благодарят студентку Химического инсти-
тута им. А. М. Бутлерова Г. З. Хикматову и аспирантку 
лаборатории химии гетероциклических соединений 
В. Р. Галимуллину за помощь при написании рукописи.

P. S. Идея написания статьи об именных реакциях ка-
занских учёных долгие годы вынашивалась заведующим 
лабораторией ХГС профессором В. А. Мамедовым. Став 
обладателем именной реакции, он любезно передал нако-
пленный материал и библиографические источники авторам 
этой статьи, за что авторы ему искренне признательны. 

Я.	А.	Левин,	В.	Л.	Мамедова
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Состояние и перспективы академической науки в Казани.  
КазНЦ и ИОФХ в зеркале республиканских СМИ

Не было, вероятно, года более сложного в истории Рос-
сийской академии наук, чем год 2013. И если начался 
этот год с очень добрых слов Президента Республики 
Татарстана Р. Н. Минниханова в адрес казанских учёных 
во время его визита в Казанский научный центр, то далее 
все события, связанные с реформой РАН, развивались в 
ином направлении и более чем стремительно. С момента 
представления в ГД РФ законопроекта о реформировании 
РАН (27 июня 2013 г.) до Распоряжения Правительства 
РФ (30 декабря 2013 г.), согласно которому и КазНЦ 
РАН, и ИОФХ имени А. Е. Арбузова вошли в перечень 

организаций, подведомственных ФАНО России, про-
шло всего полгода. Такая стремительность в принятии 
Правительством Российской Федерации судьбоносных 
решений не могла оставить равнодушным никого, что 
нашло свое отражение и в печатных изданиях, и на 
телевизионных каналах. Наиболее важные публикации 
редакция сочла возможным привести на страницах этого 
Ежегодника. В интервью корреспондентов республикан-
ских СМИ с ведущими учёными ИОФХ КазНЦ РАН 
шел разговор о проблемах страны, российской науки 
и Института Арбузова.

Наука и практика – движение навстречу*

ная	 наука	 и	 практическая.	 Первая	 “творит”	 что-то	
далекое	 от	 человеческого	 понимания,	 какое-то	 особое	
представление	о	мире,	а	вторая	создает	нужные	людям	
продукты.	Правильно	 ли	такое	рассуждение	о	научной	
деятельности?

– И да, и нет. В последние десятилетия все в большей 
степени наблюдается слияние основополагающих научных 
дисциплин. Сегодня самые важные открытия происходят 
на стыке наук – физики, математики, химии, биологии, 
медицины. Да и сами понятия фундаментальной науки 
и практической стали более размытыми, одновременно 
изменилось соотношение фундаментальной науки и её 
практических приложений. Резко сократилась дистанция 
между теоретическими исследованиями и практической 
реализацией научных открытий. Человечество вступило 

* Журнал “Элита Татарстана”. Январь-февраль 2013 г. Автор: Эдуард 
Нигмати.

8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом 
правительствующего Сената по распоряжению Петра I в 
России была основана Академия наук. В честь этой даты 
в 1999 году установлен праздник День российской науки.

У отечественной науки есть много поводов для гордо-
сти. В то же время громадные социально-экономические 
сдвиги, произошедшие в последние годы, поставили перед 
учёными новые вопросы в областях организации иссле-
довательской деятельности, взаимосвязи с государством, 
производством, коммерческими структурами, подготовки 
научных кадров.

Мы поговорили об этом с директором Института 
органической и физической химии имени А. Е. Арбу-
зова, председателем Казанского научного центра РАН, 
действительным членом Российской академии наук 
Олегом Синяшиным. Незадолго до нашего разговора 
Олегу Герольдовичу по итогам конкурса “Руководитель 
года-2012” Республики Татарстан была вручена награда в 
номинации “За активное развитие кадрового потенциала”. 

–	 Олег	 Герольдович,	 обычно,	 мы	 –	 далекие	 от	 учёного	
мира	 люди,	 представляем,	 что	 есть	 фундаменталь-

Олег Герольдович Синяшин
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в эпоху научно-технической революции, охватывающей 
все области естественных и гуманитарных наук, техники, 
сельского хозяйства, медицины. 

Так, например, началось построение молекуляр-
ной биологии – нового объединения физики, химии и 
биологии, раскрывающего физическую и химическую 
сущность основных явлений жизни. Построение уни-
версальных областей знания, таких, как кибернетика и 
теория информации. 

Безусловно, что практическое использование фун-
даментальных законов для развития технологии или 
получения новых материалов, непременно предполагает 
специальные разработки, на их основе – инженерное 
проектирование и т.д. И от “идеи” до “действующей 
модели” может быть пройден большой путь. Однако, 
нередко случалось, что именно потребности прикладно-
го характера становились толчком для развития новых 
фундаментальных исследований.

–	 Учёные	 взаимодействуют	 с	 государством,	 или	 госу-
дарство	 и	 наука	 развиваются	 сами	 по	 себе?	 В	 нашей	
республике	есть	примеры	взаимодействия	науки	и	власти?

– Безусловно, такой прецедент есть. Нашей республике 
повезло, ведь во многом именно реальная поддержка и 
внимание к проблемам учёных со стороны руководства 
Татарстана на протяжении последних десятилетий по-
могли преодолеть то сложное положение, в котором 
находилась наука. Совместными усилиями мы с честью 
вышли из кризиса начала 90-х годов и устояли во время 
дефолта 1998 года. 

Думаю, что именно поэтому Татарстан стал одним из 
первых регионов России, вставшим на путь инновацион-
ного развития. А политика, которую проводит руководство 
Татарстана в области науки, планомерно ведет к тому, 
что регион становится привлекательным для бизнеса и 
экономики, создаются комфортные условия для развития 
инновационной среды.

–	 Внедрение	 научных	 разработок	 в	 промышленность,	
как	 это	 происходит	 сегодня?	 В	 научных	 разработках	
заинтересованы	 предприниматели,	 государство?	 Или	
это	 сами	 учёные	 стремятся	 их	 внедрить	 в	 жизнь?	
Становятся	менеджерами?

– Развитие инновационных технологий и их дальнейшая 
коммерциализация – одна из важнейших задач современ-
ной науки и экономики.

Инновационные разработки, выполненные в КазНЦ 
РАН, базируются на результатах фундаментальных иссле-
дований. Так, учёными Центра изготовлены и переданы 
в ряд республиканских клиник медицинские томографы 
нового поколения. Открыты новые соединения липид-
ной природы, получены новые данные о молекулярных 
механизмах передачи информации в нервной системе. 
Ведется поиск альтернативных источников энергии. 
Фундаментальные исследования в области органической, 

элементоорганической и супрамолекулярной химии по-
зволили создать препараты для медицины, ветеринарии, 
сельского хозяйства, специальные добавки в строительные 
материалы, реагенты для нефтехимической и других от-
раслей промышленности. 

Однако внедрение этих разработок является сложным 
и дорогостоящим предприятием.

Опишу, как это происходит в нашем случае на при-
мере одного из проектов.

В 2006 году, в рамках коммюнике о сотрудничестве 
между Республикой Татарстан и Землей Саксония (Фе-
деративная Республика Германии), на базе Института 
органической и физической химии был создан научно-
инновационный центр “Биомасса”, одной из задач кото-
рого стало изучение фундаментальных основ процесса 
анаэробного сбраживания органических отходов, в ходе 
которого идет сбраживание метана и углекислого газа. При 
этом происходит полное разрушение вредных органиче-
ских отходов, и образуются высококлассные удобрения, 
содержащие азот, фосфор, калий, магний, железо и многие 
другие микроэлементы, необходимые для роста растений. 
В результате проведенных исследований был предложен 
проект биогазовой установки на базе свиноводческого 
комплекса “Камский бекон” и птицеводческого хозяйства 
“Челны-бройлер”. Данный проект позволяет полностью 
решить проблему утилизации отходов обоих предприятий 
и одновременно обеспечить оба предприятия дешевой 
электроэнергией. 

Казалось бы, в подобных проектах заинтересованы 
все – предприниматели, которые решают проблему от-
ходов, государство, поскольку создаются новые высоко-
квалифицированные рабочие места, дополнительные 
налоги, улучшается инвестиционный климат. Но денег на 
это нет. Поэтому в настоящее время учёные становятся 
немного “менеджерами”, решая не только научные во-
просы, но и производя расчёты экономического эффекта, 
доказывая цифрами и фактами необходимость подобных 
производств. И вот такой подход позволил привлечь вни-
мание иностранного инвестора, который готов вложить 
в данный проект более 1 млрд. рублей.

Таким образом, как видите, работу по внедрению 
ведут все стороны. Естественно, учёному приходится 
быть и менеджером по внедрению, создателем новых 
экономических структур. И чем выше поднимается ис-
следователь в научной иерархии, тем больше у него такой 
работы и такого опыта. 

–	 Вы	 возглавляете	 Институт	 органической	 и	 физиче-
ской	 химии.	 Расскажите,	 пожалуйста,	 о	 других	 связях	
института	с	промышленностью	и	бизнесом?

– ИОФХ – один из крупнейших исследовательских цен-
тров химического профиля Российской академии наук в 
Поволжье. Основное направление работ Института – хи-
мия фосфора, его органических и элементоорганических 
соединений (бренд Института Арбузова), при этом, в 
последние годы в Институте сформировались и успешно 
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развиваются новые направления, находящиеся в русле 
развития современной мировой химической науки: су-
прамолекулярная химия, металлоорганическая и коорди-
национная химия, химия гетероциклических соединений. 

К новым направлениям научной деятельности Института 
относятся также исследования, направленные на создание 
технологий извлечения практически полезных продуктов 
из растительного сырья. И, поскольку ИОФХ находится 
в Казани – столице нефтедобывающей Республики Та-
тарстан, то понятно, что геохимия, химия и переработка 
нефти и битумов также являются важнейшими научными 
направлениями нашей работы.

В числе наиболее значимых инновационных разработок 
Института Арбузова – лекарственные препараты против 
рака, туберкулеза, для лечения ВИЧ, стимулятор роста 
растений, вещества и готовые продукты для строитель-
ства, ветеринарии, пищевой промышленности.

Ведутся исследования по созданию материалов для 
дешевых и гибких органических солнечных батарей. 
Идет поиск способов очистки попутно добываемого не-
фтяного газа от сероводорода в промысловых условиях. 
Создаются покрытия и реагенты для защиты нефтяного 
оборудования. 

Эти проекты начали требовать отдельной практической 
работы. Появилась необходимость открыть предприятия 
со своей структурой. Так, например, после создания ново-
го фосфорсодержащего комплексообразующего реагента 
АФК для повышения нефтеотдачи, было создано малое 
предприятие в рамках федерального закона №127, где 
ИОФХ стал соучредителем. 

В итоге, за последние 5 лет Институт Арбузова создал 
шесть малых инновационных компаний, приобретая, та-
ким образом, опыт коммерциализации своих разработок. 

–	 Где-то	 в	 интернете	 проскочила	 информация,	 что	 в	
числе	ваших	научных	интересов,	присутствует	“модная”	
нанотехнология?	Насколько	это	направление	в	современной	
науке	и	практике	перспективно?	Не	является	ли	само	по-
нятие	нанотехнология	эдаким	“обывательским”	мифом?	
В	 чем	 её	 выгоды,	 а	 в	 чем	 –	 наша	 слишком	 чрезмерная	
надежда	на	“кнопку	 с	 надписью	“Чудо”?

– Давайте уточним, что нанотехнологии – это способы 
создания наноразмерных структур (размер их колеблет-
ся от 1 до 100 нм, т.е. от одной крупной молекулы 
до ансамблей из десятков молекул), которые придают 
материалам и устройствам полезные, а иногда просто 
необыкновенные свойства. Наиболее заметные резуль-
таты нанотехнологий видны в электронной промышлен-
ности – при создании микрочипов, миниатюризации 
интегральных схем. Многие виды нанопродукции уже 
сегодня достаточно широко представлены в торговой 
сети аптек и магазинов. 

Так какое же это “чудо”?! Просто наука не стоит на 
месте, и вот на смену огромным ЭВМ пришли миниатюр-
ные ПК с мощными процессорами, а вместо громоздких 
телевизоров – плоские жидкокристаллические экраны. 

Химиков привлекают, прежде всего, исследования по 
созданию наноматериалов для разного рода молекуляр-
ных устройств: наноразмерных сенсоров, молекулярных 
контейнеров, “умных материалов” на основе крупных 
молекул и их ансамблей. Существуют два базовых способа 
получения наноматериалов: путем измельчения (“сверху-
вниз”) или путем построения молекулярных ансамблей 
(“снизу-вверх”). В Институте Арбузова практикуется 
второй подход. 

В отделе биологически активных препаратов за-
нимаются исследованием точечной доставки лекарств: 
нанотехнология позволяет поместить частицу лекарства в 
нанокапсулу и точно нацелить на пораженную болезнью 
клетку, не повредив соседние. 

Мощная приборная база в Центре коллективного 
пользования позволяет изучать структуру и свойства 
синтезированных в Институте наноразмерных веществ, 
проводить их диагностику. 

В отделе супрамолекулярной химии ИОФХ под ру-
ководством академика А. И. Коновалова на основании 
подхода самосборки молекулярных ансамблей конструи-
руются новые химические наноразмерные сенсоры, 
катализаторы и контейнеры.

Результаты исследований в области нанотехнологий и 
наноматериалов, проведенные мной и моими коллегами, 
не раз были представлены на специализированных вы-
ставках, докладывались на российских и международных 
конференциях.

Но опять же, для понимания фундаментальных основ 
возникновения необычных свойств наноматериалов 
требуется координация работ в области физики, химии, 
биологии и медицины. Новые задачи могут быть решены 
только в ходе междисциплинарных исследований.

–	 Сейчас	 в	 учёных	 “числятся”	 все,	 кто	 защитил	 дис-
сертации.	Это	правильно?	Вокруг	диссертаций	“гуляют	
слухи”,	что	их	пишут	за	деньги	другие	люди,	что	научные	
степени	 получают	 не	 учёные,	 а	 чиновники	 “от	 науки”	
для	 большей	 авторитетности,	 для	 получения	 новой	
должности	 и	 т.д.	 Насколько	 такие	 слухи	 правдивы?	
Как	оправдывает	себя	современная	система	подготовки	
и	оценки	 учёных?	Как	она	может	меняться?

– В моем окружении таких псевдо-ученых нет. Напротив, 
все те, с кем мне приходится в этой жизни пересекаться – 
исключительно образованные люди, как правило, с ярко 
выраженной индивидуальностью и высокой духовностью. 

Ведь у каждого настоящего учёного в мире есть свое 
имя, и круг “посвящённых”, работающих в одной с ним 
области или смежных областях, как правило, хорошо 
знаком с его работами по представленным в печати 
публикациям, включая международные. Повторяю, если 
это настоящий учёный. А все эти покупные “знаки от-
личия” – это так не серьезно, и обмануть они вряд ли 
кого смогут. 

К сожалению, на смену нашему исконно российскому 
менталитету бескорыстия приходят торговые отношения 
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“купи-продай”. Очень надеюсь, что ненадолго. Тут ведь 
есть важный момент: ни заниматься наукой, ни находиться 
в научной среде псевдо-ученые не могут. Они получают 
свои звания для других, чаще всего, политических или 
административных целей. И, если смотреть дальше, то 
учёное сообщество всегда было и достаточно свободно, 
и предельно демократично. Поэтому есть шанс, что оно 
отторгнет таких деятелей самостоятельно. 

– До	 недавних	 пор	 существовала	 проблема	 “утечки	
мозгов”.	 Существует	 ли	 эта	 проблема	 сейчас?	 С	 чем	
она	связана?	Если	бы	вы	были	сейчас	молодым	перспек-
тивным	учёным,	 уехали	бы?

– Действительно, отток высококвалифицированных 
мигрантов (особенно массовый в 90-ые годы) стал 
почти национальной катастрофой. Не берусь осуждать 
тех, кто уехал – у каждого были, вероятно, на это свои 
веские причины. О себе могу сказать, что докторскую 
диссертацию я защитил в 1990, в 1997 получил звание 
члена-корреспондента Российской академии наук, в 2006 
стал действительным членом (академиком) РАН. Таким 
образом, передо мной вопрос выбора никогда не стоял.

Думаю, что учёных-мигрантов, прежде всего, не 
устраивает зарплата, слабая материально-техническая 
и приборная база и низкий престиж статуса учёного в 
России.

Хотя есть скрытая форма утечки мозгов – наем на 
работу лучших российских специалистов иностранными 
компаниями, находящимися на территории России. Та-
ким образом, эти учёные и специалисты “эмигрируют”, 
не выезжая за границу, а результаты их исследований 
становятся собственностью иностранного работодателя. 

Сейчас наблюдается снижение оттока научных кадров 
из страны. Но обусловлено оно не отсутствием спроса 
на “мозги”, а резким ухудшением качества образования 
после развала СССР. Американцы без вопросов брали 
специалистов из СССР, но не хотят брать “поколение 
ЕГЭ”.

Однако, как мне кажется, ситуация все же меняется 
к лучшему. Главное, что сегодня наука, наконец-то, ста-
новится интересной сферой для молодежи. В Казанском 
научном центре, например, сейчас среди всех научных 
сотрудников более 35% составляют молодые ребята до 
35 лет. Молодежь идет в науку и это означает, что все 
мы что-то правильно делали в эти годы.

–	 Вы	 были	 учёным	 и	 при	 советской	 власти,	 и	теперь?	
Какая	система	была	удобнее	для	развития	науки	вообще	
и	для	 внедрения	 в	 промышленность	 её	результатов?

– Действительно, вопреки часто звучащим в российской 
и западной экономической литературе и публицистике 
утверждениям о нежизнеспособности командной эконо-
мики, сегодня можно признать, что СССР имел высоко 
развитый промышленный комплекс, базирующийся на 
высоких научных достижениях.

Однако сравнивать системы проведения научных 
исследований в “советские” и “российские” периоды 
напрямую не совсем верно. И та, и другая система 
обладала и обладает своими плюсами и своими мину-
сами. Советская система характеризовалась высоким 
уровнем материального благосостояния науки в целом 
и учёных в частности. Важным преимуществом было 
наличие отраслевой науки – своеобразного “моста” 
между фундаментальной наукой и экономикой. При этом 
плановый характер экономики не позволял в полной 
мере осуществлять внедрение исследований – нужно 
было попасть в план развития предприятия, отрасли 
и т.д. Излишняя бюрократизация, отсутствие методов 
быстрого принятия решений приводило к потере темпа 
внедрения разработок, и порой они успевали морально 
устаревать еще до своей реализации. Ибо в науке и 
экономике стояние на месте означает на самом деле 
существенное отставание.

Нынешняя система имеет значительные плюсы в 
плане свободы реализации своих разработок. Но на 
первое место выходит экономика – каков эффект от вне-
дрения изобретения, от получения продукта в денежном 
выражении и т.д. Ограниченные ресурсы, выделяемые 
государством на проведение и коммерциализацию науч-
ных исследований, не позволяют быстро и эффективно 
пройти путь от “колбы” до предприятия, которое, как 
правило, заинтересовано только в готовых продуктах – 
технологиях, материалах и т.д.

В связи с этим возникла необходимость создания 
инновационных фондов, готовых к определенным ри-
скам при вложении в фундаментальные разработки. 
Государство уже сделало достаточно много в этом на-
правлении. В частности, в республике активно действует 
Инвестиционно-венчурный фонд, который финансирует 
многие разработки, и технопарк “Идея”, “Химград” и 
другие институты инвестиционного развития. Прово-
дится конкурс “50 лучших инновационных идей РТ”, 
позволяющий выявить наиболее интересные проекты. 
Готовится к реализации проект Иннополиса, который, 
несомненно, даст импульс для инновационного развития 
Республики Татарстан. Хочется верить, что все вышеоз-
наченное позволит создать идеальную модель развития 
науки, позволяющую использовать научные достижения 
на пользу обществу.

–	 Чтобы	 иметь	 высокоразвитую,	 связанную	 с	 наукой	
промышленность,	нужно	не	только	сохранять	потенциал,	
но	и	иметь	перспективы	для	развития.	Вы	уже	сказали,	
что	раньше	наша	наука	была	одной	из	самых	передовых	
в	мире.	Что	происходит	теперь:	мы	теряем	потенциал,	
сохраняем	его	или	 все-таки	развиваем?	

– Вне всяких сомнений, что цепочки “школьник–сту-
дент–аспирант–ученый” и “образование–наука–индустрия-
цивилизация” связаны самым непосредственным образом. 
Образование народа – одно из главных условий его 
вхождения в новую стадию развития цивилизации. Без 
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качественного образования у России не будет высоко-
квалифицированных специалистов, а сама страна оконча-
тельно потеряет шанс догнать по уровню экономического 
и технологического развития страны Запада. И тогда 
Россия может окончательно превратиться в сырьевой 
придаток развитых стран.

СССР входил в тройку стран, наиболее преуспеваю-
щих в области образования. А сегодня, наряду с развалом 
экономики, мы имеем достаточно плачевную ситуацию в 
образовании – кузнице будущих научных кадров. Не нужно 
быть экспертом, чтобы понимать, насколько снизилось 
в стране качество образования в целом. По данным до-
клада ООН о развитии человеческого потенциала, Россия 
по индексу образования оказалась на 54-м месте. За год 
почти вдвое увеличилось число школьников, не получив-
ших аттестат. На вступительных экзаменах выпускники 
на вопрос: “Кто автор романа “Евгений Онегин”?” – от-
вечают – “Лев Толстой”… и т.д.

Думаю, что основная причина такого образовательного 
упадничества – существенный недостаток финансирования 
сферы образования в течение девяностых годов прошлого 
столетия и в начале двухтысячных. В последнее время, 
правда, насколько мне известно, отмечается некоторое 
улучшение ситуации, однако, кроме недофинансирова-
ния образовательной системы, также играют свою роль 
устаревшие модели управления учебным процессом и 
нехватка в системе образования современных кадров, в 
том числе управленческих.

Радует то, что, несмотря на многочисленные про-
блемы, у нас много талантливой молодежи, которая, я 
надеюсь, обеспечит будущее науки – как России, так 
и Татарстана. Казанский научный центр старается при-
нимать самое активное участие в подготовке будущих 
научных кадров, как на школьном, так и на вузовском 
уровне. Учёные КазНЦ читают лекции и ведут семи-
нары по дисциплинам, соответствующим их профилю 
в школах, гимназиях, в летних школах, привлекают 
школьников к научной работе, работают с победителя-
ми олимпиад, ведут интернет-уроки, в том числе и на 
английском языке, работают в школе №177, с академи-
ческим лицеем им. Н. И. Лобачевского и лицеем КФУ. 
Институты Казанского научного центра тесно сотруд-
ничают с ведущими ВУЗами Татарстана: Приволжским 
федеральным университетом, Казанским национальным 
исследовательским технологическим университетом, Ка-
занским национальным исследовательским техническим 
университетом им. А. Н. Туполева. 

В каком-то интервью я уже говорил, что функция 
подготовки высококлассных специалистов мирового 
уровня требует кооперации академической науки и 
высшей школы с первых курсов, чтобы к окончанию 
её был подготовлен специалист, востребованный со-
временной наукой. 

Вот по линии такой интеграции образования, науки, 
управления нам и предстоит пройти, чтобы отечественная 
наука сохранила свое высокое место в мире, но, самое 
главное, обеспечила инновационное развитие России.

Учёные заслуживают большего внимания*

ванное вчера учёными главе республики. На выставке 
основных научных достижений институтов КазНЦ РАН 
ему презентовали множество проектов, среди которых, 
например, уникальная биогазовая установка “Камский 
бекон”, позволяющая полностью решить проблему 
утилизации отходов одноименного свиноводческого и 
расположенного рядом птицеводческого комплексов в 
Тукаевском районе республики. Обеззараженные пере-
работанные отходы дадут предприятиям и социальным 
учреждениям близлежащего поселка Новый Татарстан 
электро- и теплоэнергию, а также удобрение для полей.

“Я сегодня получил много интересной информации, 
которая очень радует”, – прокомментировал увиденное 
на выставке Президент, выступая на торжественном 
собрании, посвящённом Дню российской науки, состо-
явшемся сразу же после экскурсии по КазНЦ РАН. И 
отдельно добавил, что стенды с разработками в области 
биотехнологий, которые гости центра осмотрели довольно 
бегло, заслуживают большего внимания.

* Газета “Республика Татарстан”. 9 февраля 2013 г. Выпуск № 23 
(27440). Автор: Евгения Чеснокова.

В День российской науки учёные Института физической и 
органической химии имени Арбузова Казанского научного 
центра РАН сделали республике подарок – сертификат 
на препарат новейшего поколения “Мелафен” получил 
Президент Татарстана Рустам Минниханов во время 
своего вчерашнего визита в КазНЦ РАН.

“Мелафен”, разработанный в казанских лаборатори-
ях, – это экологически чистый регулятор роста растений, 
повышающий урожайность и улучшающий качество 
сельхозпродукции. Подаренного средства хватит для 
обработки 20 тысяч гектаров земли. Но это не един-
ственное достижение местной науки, продемонстриро-
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“Вообще, – отметил глава республики, – после этого 
визита осталось двойственное впечатление. С одной стороны, 
видно, что наша наука развивается, есть очень интересные 
наработки, много талантливых молодых учёных”.

“Но есть и ощущение того, что мы недорабаты-
ваем, – признался Рустам Минниханов. – Нам нужно 
действовать в более тесном контакте, чтобы в этой 
работе принимали активное участие наши предприятия, 
ВУЗы, технопарки… Сегодня, чтобы быть на мировом 
рынке конкурентными, надо хотя бы на полшага быть 
впереди других. Конечно, без образованных людей, без 
университетов, без нашей науки эти задачи решить не-
возможно. Но у нас есть прекрасная база, специалисты, 
есть федеральный и два исследовательских университета. 
С таким потенциалом Татарстан имеет все возможности 
быть лидером в стране”.

“Конечно, – отметил Президент, – для реализации 
всех амбициозных планов необходимы соответствующие 
условия”. Глава республики живо откликнулся на вы-
ступление председателя КазНЦ РАН Олега Синяшина, 
который, обрисовав достижения своих сотрудников, по-
сетовал, что реализации многих планов мешает недоста-
точно развитая инфраструктура, – не хватает помещений 
для лабораторий, уже несколько лет никак не начнется 
строительство нового здания центра на проспекте По-
беды, есть проблемы с жильем для молодых учёных…

“Я услышал вопросы, которые вы обозначили, и готов 
вместе с вами продвигать эти направления, – пообещал 
глава Татарстана. – Наука движется вперед, и, конечно, 
власть должна оказать ей поддержку. В том числе – в 
лоббировании Казанского научного центра в масштабах 
страны, в привлечении сюда новых компаний, которые 
ищут инновации, но о многих разработках просто не 
знают. Надеюсь, по итогам встречи мы распишем некую 
программу, будем работать в более тесном контакте”.

В завершение встречи Рустам Минниханов вручил 
ряду учёных государственные награды республики.

В ходе торжественного собрания также состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве между Казан-
ским научным центром РАН и Казанским федеральным 
университетом – подписи под документом поставили 
Олег Синяшин и ректор КФУ Ильшат Гафуров. А за-
вершилось собрание чествованием научных династий 
Татарстана.

В торжественном собрании, посвящённом Дню россий-
ской науки, также приняли участие первый заместитель 
Премьер-министра Равиль Муратов, заместитель Предсе-
дателя Госсовета Римма Ратникова, главный федеральный 
инспектор по РТ Рустам Идрисов, мэр Казани Ильсур 
Метшин, члены Кабинета Министров, ректоры ВУЗов 
республики, другие официальные лица.

“Вам наше или дорогое? Почему казанские лекарства  
никак не заполнят местный рынок?”*

чуть ли не легенды ходят. Основанные, впрочем, на 
реальных событиях. Например, когда однажды годова-
лая дочка одного из научных работников в новогоднюю 
ночь опрокинула на себя горячий чайник, отец тут же 
“рванул” в институт за спасительным средством, которое 
является прекрасным регенератором тканей, отлично 
помогающим при ожогах. На теле девочки практически 
не осталось рубцов.

Заместитель директора ИОФХ имени Арбузова по 
научной работе Андрей Карасик рассказывает, что за 
препаратом к нему часто обращаются друзья, родствен-
ники и знакомые, и не только когда речь идет о лечении 
ожогов, но и при переломах, например, – говорят, с ним 
выздоровление идет ощутимо быстрее.

Правда, у препарата есть импортные аналоги. Но 
казанское лекарство при той же эффективности дешев-
ле в разы… Впрочем, если у этого препарата аналоги 
есть, то у другого, разработанного казанскими хими-
ками на заре 2000-х, таковых нет. Уникальность этого 
лекарства для лечения рака кожи в том, что оно строго 

* Газета “Республика Татарстан”. 26 марта 2013 г. 
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-73/72905/.  
Автор: Евгения Чеснокова.

В государственной программе “Фарма-2020” – стратегии 
развития фармацевтической промышленности России на 
период до 2020 года особый акцент делается на увели-
чении доли отечественных лекарств на фармрынке. Это 
совершенно понятно: фармацевтика – отрасль стратеги-
ческая, речь тут идет ни много, ни мало – о государ-
ственной безопасности. Между тем пробиться на этот 
самый рынок российским разработчикам новых лекарств 
не так-то просто, примером чему может служить опыт 
учёных Института органической и физической химии 
(ИОФХ) имени Арбузова Казанского научного центра 
Российской академии наук.

О целебных свойствах одного из препаратов, разрабо-
танных в арбузовском институте, среди его сотрудников 
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дифференцированно воздействует на больные клетки, 
предотвращая их проникновение в другие ткани, и 
не влияет при этом угнетающе на жизнедеятельность 
здоровых органов.

“Спрос на него гигантский, но мы его удовлетворить 
не можем, – констатирует заведующий технологической 
лабораторией Института органической и физической 
химии Василий Милюков. – У нас есть технологии, есть 
персонал, но…”

Этих “но” несколько. Во-первых, оборудование. Огром-
ные стеклянные колбы со сложной системой змеевиков, в 
которых синтезируются препараты (отсюда они поступают 
на фармацевтический завод для изготовления конечной 
лекарственной формы), по словам Василия Милюкова, 
надежны и прочны, но все же сделаны почти 40 лет назад. 
Не моложе и остальная аппаратура, задействованная в 
сложном технологическом процессе. Это не дает химикам 
развернуться – наладить производство больших объемов 
на этом оборудовании сложно. Необходима модернизация. 
Но это серьезные вложения. “Сейчас, – говорит Андрей 
Карасик, – проект создания на базе Института нового 
технологического комплекса, позволяющего выпускать 
современные лекарства, направлен в РАН, но пока судьба 
его неясна”. В то же время ИОФХ – структура хоть и 
федерального подчинения, но находится на территории 
Татарстана, и лекарства планируется производить в пер-
вую очередь для жителей республики. Так почему бы 
региону не поучаствовать в процессе модернизации? Но 
этот вопрос пока тоже остается открытым.

Отдать разработки и технологию на откуп инвесторам? 
“Российский бизнес, – констатирует Андрей Карасик, 

пока не готов серьезно вкладываться в эту сферу. Про-
дать разработки иностранцам – значит, получить через 
некоторое время те же лекарства под новым брендом и 
по цене, выросшей в разы”.

В общем, создание собственного полного цикла 
производства – от разработки до готового продукта, 
как это делается на Западе, – для казанских учёных 
пока остается мечтой. Но есть и другой момент. Те 
же западные фармацевтические компании огромные 
деньги вкладывают в лоббирование своих лекарств на 
рынке. О казанских уникальных лекарствах врачи не 
особо знают и не торопятся назначать их пациентам. И 
здесь государство могло бы оказать учёным серьезную 
поддержку, не связанную с финансовыми вложения-
ми, – включить, скажем, разработанные ими лекарства в 
список жизненно необходимых. Будет госзаказ – можно 
будет и в нынешних условиях хоть сколько-то увеличить 
выпуск лекарств.

Тем временем у учёных из ИОФХ уже и новые уни-
кальные лекарственные разработки на подходе, проходят 
стадию доклинических испытаний…

“Так что, вопреки расхожему мнению, отличные при-
кладные разработки у местной науки есть, но довести их 
до конечного потребителя совсем не просто”, – говорит 
Андрей Карасик.

Вот и остается надеяться, что государство все же 
когда-никогда, да вспомнит о том, что производство 
лекарств – стратегически важная отрасль, и начнет под-
держивать отечественных разработчиков. 

“От академии останутся только три буквы”*

”Реформировать	РАН	надо,	 но	ни	 в	 коем	случае	не	переламывая	через	 колено”,	 –	 	
уверены	казанские	 учёные

* Деловая электронная газета “Бизнес-Online”. 7 июля 2013 г. 
http://www.business-gazeta.ru/article/83122/. Автор: Елена Чернобровкина.

Завтра Госдума России рассмотрит во втором чтении 
скандальный законопроект о реформе РАН – Российской 
академии наук. В первом чтении депутаты приняли его 
только вчера. А появился он в парламенте, возник из 
ниоткуда, всего лишь 28 июня. Темпы думцами взяты 
немыслимые, регламент откровенно нарушен. Почему? 
На вчерашней пресс-конференции в Казанском научном 
центре РАН, где побывали корреспонденты “БИЗНЕС 
Online”, учёные говорили о том, что с ними ведется 

борьба как с врагами народа и что происходит совер-
шенно откровенный развал науки.

Два приоритета

На вчерашней пресс-конференции в Казанском научном 
центре Российской академии наук (КазНЦ РАН) один 
из самых известных и уважаемых академиков РАН и 
АН РТ Александр Коновалов был резок: “28 июня, 
по-моему, произошло экстраординарное событие… В 
полном секрете от научной общественности всей стра-
ны, от руководства научных учреждений подготовлен 
некий законопроект – и вдруг вброшен на заседание 
правительства… Это буквально как военная операция, 
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как будто бы борьба с врагами народа осуществляется. 
Честно говоря, у меня до сих пор это явление просто в 
голове не укладывается! Как это может быть в условиях, 
когда говорят: строится гражданское общество? Тем более 
общественно значимые законопроекты должны пройти 
общественное обсуждение в течение как минимум двух 
месяцев. Ничего подобного!”

Действительно, ничего подобного не было. Вызвав-
шую грандиозный скандал – в РАН, в Думе, в стра-
не – концепцию реформы РАН правительство внесло в 
Думу в пятницу, 28 июня. Уже через неделю – вчера, 
3 июля – законопроект принят в первом чтении. И зав-
тра, 5 июля, несмотря на жесточайшее сопротивление 
учёных и части депутатов, будет рассмотрен в Думе 
во втором чтении.

“Считаю, что у государства, претендующего на лиди-
рующую роль в мире, два безусловных приоритета – это 
наука и образование. И то, и другое определяет интеллект 
нации, – напомнил вчера академик Коновалов. – Причем 
наука дает не только фундаментальные результаты… 
Это все потом перекачивается в экономику с созданием 
новейших, конкурентоспособных технологий…”

Реформа ради денег?

Так какой же федеральное правительство предложило 
законопроект, которым ударило академию, будто мешком 
из-за угла?

Предполагается общая реорганизация РАН (“ликви-
дация, упразднение РАН” – один за другим уточняли 
терминологию казанские учёные на вчерашней пресс-
конференции) путем создания так называемой – обратите 
внимание – общественно-государственной организации 
“Российская академия наук”, вроде бы тоже РАН.

“От академии останутся только три буквы, – мрачно 
заметил Евгений Никольский – академик РАН, замести-
тель председателя КазНЦ РАН по научной работе. – Идет 

совершенно откровенный развал науки… Реформировать 
академию надо, но ни в коем случае не переламывая 
через колено…”

Далее планируется ликвидация (!) действующих Рос-
сийской академии наук, Российской академии медицин-
ских наук и Российской академии сельскохозяйственных 
наук. Что касается Российской академии образования, 
Российской академии архитектуры и строительных 
наук и Российской академии художеств – их решением 
правительства переведут в ведение соответствующих 
(интересно, это каких?) федеральных органов испол-
нительной власти. 

Ко всему прочему упраздняются нынешние звания и 
академика, и члена-корреспондента. Будет введено единое 
звание академика той самой общественно-государственной 
РАН. Но чтобы стать таким новым академиком, надо будет 
написать заявление в новую РАН. На пресс-конференции 
высказывались мнения, что не все учёные вступят в 
эту странную организацию, несмотря на обещанные 
финансовые блага – пожизненные выплаты до 100 тыс. 
рублей. Прозвучали даже голоса, что это подкуп, ну, 
чтобы академики не бунтовали из-за реформы…

Очевидное возмущение вызывает у наших учёных 
и то, что управление имуществом научных институтов 
планируется передать специально созданному агентству. 
Тут вспомнили и РосНАНО, и “Сколково” – финансовых 
скандалов вокруг этих организаций много, а вот види-
мых, реальных научных результатов, новых прорывных 
технологий ноль… Мнение казанских учёных: реформа 
РАН проводится вовсе не ради науки, а ради денег и 
немалого недвижимого имущества академии.

“Законопроект приведет к технологическому 
“банкротству” экономики России”

Законопроект вызвал вал возмущений в академической 
среде. Невиданное дело – учёные вышли на митинги в 
Москве, в Питере… Президиум РАН принял заявление: 
“Российская академия наук выступает за реформы, но 
она категорически против того, в какой радикальной и 
разрушительной форме они навязываются”. Сибирское 
отделение РАН посчитало, что так называемая реформа 
академии связана с “очевидным провалом” проектов 
“РосНАНО” и “Сколково” и является “попыткой уйти 
от ответственности за их срыв и растрату значительных 
средств федерального бюджета”. Президиум Дальнево-
сточного отделения РАН и вовсе потребовал отставки 
федерального кабинета министров за “безответственные, 
циничные и обреченные на провал” действия…

Обращение к президенту РФ с копией председателю 
Госдумы и лидерам российских парламентских партий при-
няло общее собрание КазНЦ РАН. В документе говорится:

“Коллектив Казанского научного центра РАН, озна-
комившись и обсудив проект федерального закона “О 
Российской академии наук, реорганизации государствен-
ных академий наук и внесении изменений в отдельные 

Пресс-конференция в КазНЦ РАН. 6 июля 2013 г.
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законодательные акты Российской Федерации”, выражает 
свое возмущение крайней поспешностью рассмотрения 
и внесения данного законопроекта правительством 
России в Государственную думу Федерального Со-
брания РФ без предварительного обсуждения со всеми 
заинтересованными сторонами научно-образовательного 
сообщества России”…

В обращении говорится, что законопроект “в случае 
его принятия приведет к развалу российской науки, а 
также к технологическому “банкротству” экономики 
России и потере её статуса как современной мировой 
державы, базирующейся на инновационной экономике 
знаний”; что проект “дискредитирует правительство 
Российской Федерации в целом в силу профессиональ-
ной несостоятельности и некомпетентности отдельных 
его членов, которые должны уйти в отставку”; и что “с 
учётом явного несовершенства предложенного законопро-
екта, а также нарушения процедуры его общественного 
обсуждения, правительству РФ необходимо отозвать 
данный законопроект”.

На пресс-конференции учёные высказывали опасения, 
что из-за “реформы” РАН может оказаться подорванной 
обороноспособность России, что совершенно недопустимо…

В адрес президента России ушло и обращение от 
имени президиума академии наук Татарстана, подписанное 
её президентом Ахметом Мазгаровым:

“Научная общественность Республики Татарстан 
серьезно обеспокоена по поводу поспешного пред-
ставления законопроекта о коренной реорганизации 
государственных академий наук, затрагивающего пер-
спективы организации российской науки в целом. Мы 
считаем, что подобного рода реформы должны все-
сторонне обсуждаться и прорабатываться до принятия 
окончательного решения. Законопроект уничтожает 
региональные отделения и региональные центры РАН, 
отчуждая академические институты, и лишает академии 
наук субъектов Российской Федерации надежды на об-
ретение юридического статуса”.

У стен думы провели символические  
похороны РАН

Притормозить законопроект о реорганизации академии 
вчера попытался президент РАН Владимир Фортов. 
Он предложил на встрече с Владимиром Путиным от-
срочить рассмотрение проекта. Но президент отказался 
под предлогом, что проект правительство уже передало 
в Думу. Это лишь подтверждает высказанные на вче-
рашней пресс-конференции в КазНЦ мнения о том, что 
такой касающийся огромного количества россиян закон 
просто не могли подготовить без негласного одобрения 
с самого верха госвласти.

В итоге Дума все-таки рассмотрела вчера проект. 
При этом утром у стен российского парламента прошли 
символические похороны РАН, и в разных российских 
городах тоже прошли громкие акции протеста учёных.

На заседании Думы некоторые депутаты тоже сделали 
попытку сдвинуть на осень рассмотрение законопроекта, 
однако за удалось набрать лишь 158 голосов. Не прошло 
и предложение коммуниста Анатолия Локтя вынести за-
конопроект о реформе РАН на всенародное обсуждение.

В итоге после бурных дебатов проект все-таки был 
скоропостижно принят в первом чтении: за него про-
голосовали 286 депутатов. Из них 229 – единороссы, 
55 – члены ЛДПР, 2 – эсеры (Алексей Митрофанов и 
Вадим Харлов). Против проголосовал 1 (один!) единоросс 
(Станислав Говорухин), 10 коммунистов (остальных уже 
не было в зале) и 58 эсеров.

В знак протеста фракция КПРФ и несколько эсеров, в 
том числе хорошо известный в Татарстане Иван Грачев, 
хлопнули дверью и покинули зал заседаний Госдумы. 
При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов (который, на-
помним, отложил свой визит в Казань, чтобы участвовать 
в рассмотрении законопроекта о реформе РАН), сердито 
заявил, что фракция КПРФ не может “участвовать в этом 
беспардонном нарушении регламента”, и пообещал, что 
депутаты-коммунисты будут бойкотировать заседания 
парламента до самого конца сессии. А если проект о 
реформе РАН все же будет рассмотрен 5 июля во вто-
ром чтении, поставят вопрос о выражении недоверия 
правительству России.

Как печально известный закон о монетизации 
льгот

Академик РАН, председатель КазНЦ РАН, директор ИОФХ 
им. Арбузова КазНЦ РАН Олег Синяшин вчера говорил 
о том, что законопроект Дума приняла в первом чтении 
без экспертной оценки юристов, что это второй закон, 
который был внесен в Думу без оценки его Институтом 
законодательства и сравнительного правоведения при 
правительстве России. Первым был печально известный 
закон о монетизации льгот…

Олег Синяшин и Геннадий Романов.
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Академик РАН, академик АН РТ, директор КФТИ 
им. Е. К. Завойского КазНЦ РАН Кев Салихов напомнил, 
что годовой бюджет РАН – $2 млрд., это сопоставимо 
с… годовым бюджетом небольшого американского уни-
верситета… Академик Коновалов дополнил: в США, в 
Евросоюзе финансирование науки неизменно растет, в 
Китае произошел резкий скачок такого финансирования. 
И только в одной стране мира оно постоянно уменьша-
ется – в России.

– И нашли виновников – академиков! – возмущался 
Александр Иванович. – Смешно!

– Грустно! – поправили коллеги…
Академик РАН, директор КИББ КазНЦ РАН Алек-

сандр Гречкин эмоционально развеял некоторые мифы, 
сложившиеся вокруг академии. Например, о том, что в 
ней мало молодежи. Александр Николаевич даже по-
спорил – заочно – с председателем правительства РФ 
Дмитрием Медведевым, который утверждал, что у РАН 
архаичное устройство, сложившееся в 30-е годы прошлого 
века. Устройство академии, напомнил академик Гречкин, 
ведет отсчёт со времен Петра Великого, и уже тогда она 
была государственной, императорской…

Доктор химических наук, профессор Владимир 
Катаев заметил, что даже большевики не тронули ака-
демию наук – и вдруг сегодня ломают здание, которое 
просуществовало 300 лет, ту академию, которую создал 
Петр Великий… 

Приостановить закон в Совете Федерации

Председатель КазНЦ РАН Олег Синяшин ответил на вопрос 
корреспондента “БИЗНЕС Online” о том, как отреагировал 
на происходящее, в том числе на обращение коллектива 
КазНЦ РАН, президент Татарстана Рустам Минниханов:

“Пока реакции не было. Сейчас просто время, свя-
занное с Универсиадой, и для руководства республики, 
для президента это приоритет… Но, конечно, я плани-
рую встретится с Рустамом Нургалиевичем, изложить 
ему свою позицию… Почему это важно? Потому что 
этот закон, даже после его принятия Государственной 
думой, попадает в Совет Федерации, который уже не 
имеет партийного представительства – там представители 
регионов. Мы обсуждали это вчера в Москве, говорили о 
том, что руководители каждого региона, который имеет 
учреждения академии наук, могут обратиться к сенато-
рам с тем, чтобы попробовать в Совете Федерации этот 
закон приостановить”.

В завершение пресс-конференции в КазНЦ академик 
Коновалов напомнил, что инициатива о создании Казан-
ского филиала академии наук России была высказана в 
тяжелейшем 1943 году, а основан был филиал также в 
очень тяжелом 1945-м.

– Вот отношение к науке – тогда и сейчас...

Случись такая ситуация, вы даже 
аспирина не купите ни в одной аптеке!*

* Газета “Вечерняя Казань”. 4 декабря 2013 г. Автор: Марина Юдкевич.

Интервью	с	Владимиром	Резником	–	обладателем	более	120	
авторских	свидетельств.	Всего	в	ИОФХ	имени	Арбузова	
было	 создано	 больше	 десятка	 новых	 лекарственных	
препаратов,	 давно	применяемых	 в	медицине.

Владимир Савич Резник

–	18 ноября сего года в ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН состоялась первая практическая конференция “По-
тенциал применения оригинальных лекарственных пре-
паратов Казанской научной школы. Первая конференция 
была посвящена препарату Ксимедон, разработанному 
совместными усилиями ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН, Казанским медицинским университетом 
(КГМУ) и ОАО “Татхимпрепараты”, и внесенному в 
фармакопею РФ в 1993 г. 

Надо сказать, что в Казани сложился по своему 
уникальный комплекс по разработке и внедрению новых 
лекарственных препаратов. Начало создания этого ком-
плекса было положено еще при создании химического 
института им. А. Е. Арбузова Казанского филиала АН 
СССР, когда впервые в СССР в структуре химического 
института была создана токсикологическая группа. В 
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–	 А	 что,	 ацетилсалициловую	 кислоту	 тоже	 в	 России	
не	делают?

– Не делают. Теперь её покупают за границей, а раньше 
продавали. А как создаются государственные програм-
мы по развитию фармацевтики. Из всех этих программ 
выброшено самое начало – создание инновационных 
препаратов. 

–	 Однако	 в	 2011	 году	 была	 утверждена	 федеральная	
программа	 “Фарма-2020”	 и	 объявлено,	 что,	 в	 частно-
сти,	на	базе	КФУ	будут	разрабатывать	инновационные	
лекарства...	

– Они руководители, и вся программа финансируется 
через них. Но я Гафурову (ректор	 КФУ.	 –ВК) сразу 
сказал: у вас инновационных препаратов не будет. Что 
такое инновационный препарат? Это новая химическая 
формула. Когда говорят: мы её получим компьютерным 
способом – это бред необразованных людей. Новую 
химическую формулу ни в одном компьютере не полу-
чишь. Не зря американцы со всего мира собирают новые 
вещества. Потому что нужна новая формула! А это не 
просто новое вещество – это новое понимание жизни: 
когда новое вещество вводишь в организм, получаешь 
тот результат, которого раньше никто не имел. 

И вот когда прошло почти три года, представители 
КФУ пришли к нам, чтобы констатировать, что новых 
препаратов нет. Но ничего другого нельзя было и ожидать. 
За деньги можно купить на кафедру новые приборы, но 
если у тебя нет нового вещества, нет первичной токси-
кологической оценки этого вещества, которая говорит, 
какими оно будет обладать свойствами, то не будет 
нового препарата.

–	А	почему	нет	нового	 вещества?

– А на что они тратятся? На создание новых кафедр, на 
их оборудование. Но у них нет всей инфраструктуры, 
которая нужна для создания инновационного препарата.

–	Но	 у	 вас-то,	 в	НИИ,	такая	 структура	 есть...

– Хотя ИОФХ формально вошел в число исполнителей 
программы, но реально нам не было выделено ни ко-
пейки. А что требует министерство образования? Это 
похоже на анекдот. Перед научно-исследовательским 
институтом ставится задача: вы должны публиковаться 
в зарубежных журналах с высоким импакт-фактором 
(численный	 показатель	 важности	 научного	 журна-
ла.	–ВК). По числу таких публикаций нужно судить о 
лаборатории. Если это не выполняется, лаборатория по 
рейтингу эффективности занимает последние места, и 
она должна быть расформирована. Мало того, в ака-
демических институтах полностью отменили защиту 
закрытых диссертаций – она осталась только в ведом-
ственных диссоветах.

1980 г. в ИОФХ – директором института тогда был член-
корреспондент РАН А. Н. Пудовик – была полностью 
создана инфраструктура, необходимая для создания 
лекарств, которая включала в себя химические, анали-
тические, фармхимические, технологические, токсико-
логичесие подразделения, могущие разрабатывать всю 
необходимую документацию на действующие начала. В 
Казанском медицинском институте, в первую очередь 
на кафедре фармакологии – заведовала кафедрой в те 
годы профессор И. В. Заиконникова – были созданы 
условия для доклинического изучения новых препаратов. 
НПО “Татхимпрепараты” были третьим необходимым 
компонентом внедрения-создания и выпуска готовых 
лекарственных форм. Эта связка работает до сих пор. 
На её счету такие инновационные препараты как Диме-
фосфон. Глицифон, Ксимедон, внедренные в практику 
в 1970-1993 годах. Всего в ИОФХ им. Арбузова было 
создано больше десятка новых лекарственных препара-
тов, некоторые из которых до сих пор применяются в 
медицине. Однако, сейчас ситуация с созданием новых 
препаратов катастрофически ухудшилась

У нас в стране на фоне болтовни президента и гро-
мадного числа чиновников о том, что они за инновации, 
делается все для того, чтобы не было не только инно-
вационных препаратов, но чтобы мы вообще не могли 
делать собственные препараты. 

Во-первых, ликвидировали головной Химико-фарма-
цевтический институт в Москве, который был создан в 
тяжелейшие 20-е годы и существовал до середины 90-х, 
когда его просто захватили и ликвидировали. Уничтожить 
головной институт по созданию фармпрепаратов, на ко-
тором лежит выпуск всех оригинальных отечественных 
препаратов плюс ряд дженериков...

Второе: на законодательном уровне принимается все, 
чтобы максимально затруднить внедрение отечествен-
ных препаратов и максимально облегчить дорогу для 
импортных препаратов. Дело в том, что иностранные 
производители делают выплаты тем, кто проводит кли-
нические испытания их препаратов в России, тем, кто 
их распространяет в сети – вплоть до врачей... 

И третье. У нас существовало такое поверье, что 
иностранные фирмы будут развивать нашу промыш-
ленность... Да мы им нужны как рынок сбыта! Были 
закрыты почти все заводы, которые делали действующие 
начала лекарств. Крупнейшие – Фармакон, Акрихин – 
были куплены зарубежными компаниями и перепро-
филированы с производства действующих начал на 
таблетирование импортных препаратов. Например, на 
Татхимфармпрепарате действующие начала покупают 
в Китае, Индии – где подешевле. А случись такая 
ситуация: мы серьезно поругались с американцами, и 
они наложили эмбарго... Через месяц вы аспирина не 
купите ни в одной аптеке!
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–	А	по	какой	причине	диссертации,	которые	защищались	
в	академических	институтах,	раньше	закрывали?	Есть	
ведь	 такая	 версия,	 что	 таким	 способом	 можно	 было	
“протащить”	 всякую	халтуру...

– Закрытой тему диссертации делали, когда специальная 
комиссия говорила, что речь идет о веществах, представ-
ляющих интерес для патентования, для промышленности, 
для обороны. А создание лекарственных препаратов всег-
да было закрытой областью. Ведь если ты опубликовал 
формулу, любая фирма может этот препарат получать и 
зарабатывать деньги! Зарубежные фирмы инновационные 
препараты сохраняют в секрете до выпуска уже готовых 
лекарств в продажу.

–	Сколько	времени	обычно	занимает	создание	и	внедрение	
нового	 лекарственного	препарата?

– От 7 до 20 лет. Стоимость этого процесса – от 800 
миллионов до 2 миллиардов. Долларов! Сейчас по 
объемам затрачиваемых средств, по уровню и концентра-
ции специалистов мировая химфарминдустрия занимает 
первое место, она обогнала аэрокосмическую отрасль. 
Словом, нужен колоссальный объем средств, которых 
государство не выделяет, а фармацевтических компаний, 
равных западным, которые могли бы за это платить, у 
нас нет попросту! 

В ИОФХ есть потенциальные лекарственные пре-
параты, которые мы разработали давно, и которым на 
рынке все еще нет равных по эффективности. Но мы 
их не публиковали, и не внедрили. 

Публикуются препараты, когда они уже запатентованы. 
А патентование нужно не наше, российское – между-
народное: Япония, США, Франция, Германия, Англия, 
Таиланд, Корея... А это время и деньги. Поскольку мы 
патентовали в свое время Диуцифон за границей, я 
примерно представляю масштаб проблемы. В советское 
время все это оплачивала Торгово-промышленная палата, 
а сейчас, извините, никто.

Поэтому если я буду думать над созданием только 
новых лекарственных препаратов, то через 2 года моя 
лаборатория будет занесена в список аутсайдеров и 
решат, что её надо ликвидировать. Для формальных 
показателей неважно, что мы исследуем. А если мы не 
будем гнаться за новыми препаратами, а станем сразу 
публиковать фармацевтические характеристики наших 
разработок, то да, мы будем опубликованы в журнале 
с очень высоким импакт-фактором, но инновационных 
препаратов не будет.

Академия наук России – и наш институт принимал 
в этом участие – написала в правительство России об-
ращение: надо создать в стране систему скрининга, 
первичной оценки вновь синтезируемых соединений. 
Вот наш институт сейчас синтезирует совершенно но-
вые трёхмерные структуры, аналитически понять био-
логическое действие которых невозможно – у них нет 
аналогий – их можно только изучать... И вот Академия 

выступила с этим обоснованным предложением, академик 
Н. С. Зефиров пытался встретиться с правительством, 
говорил: смотрите, американцы потратили 5 миллиардов 
долларов на создание такой системы, они предлагают 
нам: давайте мы бесплатно будем проверять ваши ве-
щества – но они ведь нам никогда не сообщат, что они 
в наших веществах найдут интересного! Эти данные 
продаются фармацевтическим фирмам.

–	В	 чем	 заключается	 этот	скрининг?

– Вот я получаю новое соединение... Надо проверить 
его влияние на генный аппарат, на клеточное деление, 
на антибактериальную активность... а таких видов ак-
тивности очень много! У нас в институте есть возмож-
ность проверить 3–4 вида активности... А американцы 
проверяют 5 тысяч соединений в сутки на примерно 
250 видов активности! Для того, чтобы за что-то заце-
питься. Потому что для этих новых формул вы аналогий 
не найдете. Человеческие знания, особенно в области 
живого, ничтожны.

–	Так	к	чему	привела	попытка	Академии	добиться	соз-
дания	отечественной	 системы	скрининга?

– Н. С. Зефиров попытался встретиться с В. В. Пути-
ным – ему это не удалось. Его принял советник, молодой 
человек, сказал что-то вроде: вот, химики пришли денег 
просить, да зачем нам вообще эта система... Когда будет 
нужно, мы купим лекарственные средства зарубежного 
производства.

Себе – да, они купят. А остальному населению, 
извините, нет! И наше обращение забыли, и у нас до 
сих пор нет системы скрининга. Хотя ничего особенно 
нового ведь не надо создавать. Вот в нашем институте 
можно проверять по 3–4 видам активности – давайте 
мы будем проверять по ним все вещества, которые 
синтезируются в академических институтах. Другие 
институты обладают возможностью проверять на другие 
виды активности...

–	То	есть,	по	сути,	нужно	только	организовать	единую	
систему	обмена,	так	 сказать,	 научными	услугами.

– Да. Вложения нужны ничтожные, но государство на 
них не пошло. При мощнейшем лоббировании зарубеж-
ных фирм. 

Расскажу одну историю... Нашим институтом раз-
работано и внедрено несколько очень оригинальных 
препаратов, в том числе, Димефосфон. После штурма 
на Дубровке он оказался эффективнее западных лекар-
ственных средств для восстановления мозгового крово-
обращения у пострадавших от газа, в институт пришло 
благодарственное письмо... А западные фирмы вышли на 
Фармкомитет России, и тот выдал резолюцию: запретить 
инъекционную форму применения Димефосфона! 
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Наши представители ездили в Москву, привлекли 
депутатов Госдумы – полгода пытались распугать этот 
клубок. Ведь Фармкомитет не имеет права ни вписать 
ничего в утвержденную документацию по препарату, ни 
исключить ничего из нее просто так. Должны поступить 
обращения от здравоохранения о негативном действии 
препарата, а тут никаких обращений не было... И наконец, 
один из чиновников признал, что их “заинтересовали” 
зарубежные фирмы.

–	Ну	что	ж,	это	нормальный	коммерческий	подход	ино-
странцев.	Последний	 случай,	 когда	 удалось	 внедрить	 в	
практику	 изобретенный	 в	 ИОФХ	 им.	 Арбузова	 лекар-
ственный	препарат	–	 это?..

– Это был Ксимедон в 1993 году. Примерно в то же 
время был введен Димефосфон в инъекционной форме 
и Глицифон, глицериновая мазь для лечения рака кожи.
 
–	С	тех	пор	новые	интеллектуальные	разработки	были?

– Были. 

–	Что	конкретно	помешало	довести	их	до	 внедрения?

– Во-первых, никогда не выделялись такие деньги, 
которые для этого нужны. Во-вторых, попросту негде 
все это испытывать. Раньше мы могли многое в своей 
лаборатории сделать – теперь мы должны проводить ис-
пытания только в сертифицированных лабораториях. Ту 
же токсичность мы можем элементарно сделать в нашем 
институте, но мы должны ехать в подмосковную Купавну 
и за одну токсичность заплатить несколько миллионов. 
А таких токсичностей 5–7! 

У нас есть единственный выход: сосредоточиться 
на прорывных разработках. Нашему институту со-
вместно с лабораторией академика Е. Е. Никольского 
удалось найти вещества, которые, вероятно (понятно, 
что лекарственный препарат может на любой стадии 
разработки “не пойти”, например, обнаружатся от-
рицательные побочные эффекты...) смогут найти при-
менение при болезни Альцгеймера, при миастении 
гравис (редкое	 аутоиммунное	 заболевание,	 влияющее	
на	 нервно-мышечную	 систему.	–ВК). 

Но мы это все публикуем сейчас. Публикуем в 
высокорейтинговых журналах. Лаборатория и институт 
имеют плюсы... 

– Но получается, что наши исследования становятся до-
ступны всем! И любой человек, любая фирма может это 
спокойно брать и производить препарат, – не выдерживает 
присутствующий при нашей беседе Василий Милюков. 
Он доктор химических наук, заведует технологической 
лабораторией ИОФХ им. Арбузова.

– И это уже не инновационный препарат для нашей 
страны, – резюмирует Владимир Резник. – А вот дру-

гая история – как зарубежная фирма пыталась легально 
купить у нас права на препарат. Фирма “Шеринг Плау” 
очень заинтересовалась Ксимедоном. Они обратились к 
директору института (тогда им был Александр Коновалов): 
скажите, сколько заплатить, чтобы Ксимедон стал нашим. 
Условие такое: мы вам платим, но затем – это наш пре-
парат, и вы никаких авторских прав на него иметь уже 
не будете... Мы были согласны и на это: институт в то 
время сидел вообще на голодном пайке. Но не нашли, 
кто у нас имеет право выступить продавцом! Вроде как, 
государственная собственность...

–	Но	 есть	же	патентообладатель.	

– В то время патентообладателем являлось государство. 
Но им на нашего патентообладателя, извините, наплевать: 
действие патента распространяется только на ту страну, 
где он выдан. Немецкая “Шеринг” может иметь дело с 
обладателем немецкого или европейского патента... В 
общем, академик А. И. Коновалов съездил в Москву и 
привез бумагу за подписью президента Академии наук: 
что ИОФХ по поручению АН является той инстанцией, 
которая вправе распоряжаться препаратом... Эксперты 
“Шеринг” изучили эту бумагу и прислали ответ: эта 
филькина грамота нас не устраивает. Они уже имели 
опыт: по похожей бумаге они заплатили деньги, а потом 
появились 7–8 желающих тоже получать деньги, и по 
закону они тоже, вроде бы, правообладатели...

В зарубежных препаратах до 40 процентов цены – 
стоимость научной разработки, которую фирма возвращает 
разработчикам. У нас этого вообще нет.

–	 Главное,	 чего	 не	 хватает,	 чтобы	 новые	 лекарства	
дошли	до	больных	–	деньги?

– Я бы сказал, – отвечает Василий Милюков, – главное, 
чего не хватает – это государственная воля. Например, 
Ксимедон в свое время входил в список жизненно важ-
ных препаратов. Потом почему-то его из этого списка 
исключили, хотя он не потерял своей актуальности...

– А я знаю, почему его исключили! – сообщает Вла-
димир Резник. – Потому что в лекарственном центре 
ИОФХ отказались дать ложное заключение опреде-
ленному лицу. (До 2006 г. при ИОФХ существовал 
сертифицированный лекарственный центр по контролю 
лекарственных средств).

– Если бы Ксимедон вернули в перечень жизненно важ-
ных, у врачей появилась бы возможность использовать 
этот препарат в больницах бесплатно для пациентов, – 
объясняет Милюков. 

– Эта сфера – лекарственная – чрезвычайно запущенная 
в нашей стране, – говорит Резник. – Тем более, когда во 
главе страны стоят люди, не понимающие значимости 
этой сферы. А лекарства – это вопрос не только здра-
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воохранения, но и обороны страны! Потому что сейчас 
существенно стерлась граница между лекарственными 
препаратами и боевыми отравляющими веществами. 
Многие психотропные средства действуют в сотни раз 
в меньших дозах, чем отравляющие вещества прежних 
поколений. Почему, вы думаете, США и другие страны 
согласились уничтожить запасы боевых отравляющих 
веществ? То оружие, которое вызывало мгновенную 
смерть и очень дискредитировало того, кто его при-

Олег Синяшин: “Казанский научный центр одним из первых выступил  
по поводу реформы РАН”

Почему	нельзя	одновременно	 заниматься	 яслями	и	наукой,	 из-за	 чего	 государство	
финансирует	научные	интересы	бизнеса	и	 как	 учёные	перестали	быть	аполитичными.

Были какие-то совершенно дико короткие сроки реформы РАН*

* Деловая электронная газета “Бизнес-Online”. Часть 1-ая – 5 декабря 
2013 г., http://www.business-gazeta.ru/article/92955/. Часть 2-ая – 6 
декабря 2013 г., http://www.business-gazeta.ru/article/93037/. Автор: 
Татьяна Завалишина.

Прямая связь

На вопросы читателей ”БИЗНЕС Online” отвечает пред-
седатель Казанского научного центра РАН, директор 
Института органической и физической химии имени 
Арбузова КазНЦ РАН Олег Герольдович Синяшин.

Часть 1-ая. Олег Синяшин: “Казанский научный центр 
одним из первых выступил по поводу реформы РАН”. 

Часть 2-ая. Олег Синяшин: “Сегодня бизнесу наши 
разработки не нужны, все строится на импортных тех-
нологиях”. 

В результате реформы Российской академии наук казан-
ская научная среда находится в состоянии напряжения: 
ожидается, что только в середине 2014 года прави-
тельством России будет решаться вопрос о создании 
региональных научных центров. Как рассказал в ходе 
интернет-конференции с читателями “БИЗНЕС Online” 
председатель КазНЦ РАН Олег Синяшин – директор Ин-
ститута органической и физической химии им. Арбузова, 
пока нет понимания, какие функции РАН закрепит за 
казанским центром. Синяшин рассказал также о своем 
отношении к реформе РАН, о том, сколько зарабатывают 
казанские учёные, идут ли в науку молодые люди, по-
чему в начале будущего года у казанских учёных могут 
возникнуть перебои с зарплатами и о многом другом.

Реформа была принята без участия научной 
общественности

–	 Олег	 Герольдович,	 предлагаю	 начать	 наш	 разговор	 с	
самого	главного	–	реформирования	Российской	академии	
наук.	Что	вы	думаете	по	этому	поводу,	что	думают	об	
этом	другие	 учёные?

– По-моему, весь процесс реформы РАН уже столько раз 
освещался самыми разными сторонами, что добавить 
что-то очень сложно... Но есть некоторые аспекты, на 
которые стоит обратить внимание прежде всего.

Первый – это то, что реформы в такой сфере, как 
наука (а это – элемент культуры, элемент творчества) не-
обходимо проводить очень взвешенно, очень осторожно 
и, конечно, с учётом мнения той аудитории, в интересах 
которой это проводится. В нашей ситуации получилось 
так, что вся реформа была принята без участия научной 
общественности, что совершенно неправильно. Закон был 
принят в дико короткие сроки, без обсуждения. Всего 
два закона в последние годы принимались вот в таком 

менял, просто заменяется. Идет смена поколений этих 
веществ. В лабораториях идет разработка нового, 
причем можно это не скрывать: с одной стороны, это 
лекарство, а с другой – извините... А мы и распознать 
такие средства не сможем, если не проводить специ-
альных исследований.

Руководство нашего института об этом писало в Мо-
скву неоднократно, и никакого внимания. Ну а чего вы 
хотите, если в министерстве обороны сидел табуреткин! 
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краткосрочном режиме – это закон о монетизации льгот, 
что очень сильно ударило по социальной сфере, и закон 
о реорганизации Российской академии наук.

Сегодня много говорится о том, что были наруше-
ны конституционные принципы, потому что 72 статья 
Конституции говорит о том, что все законы, которые 
касаются такой сферы, как образование, культура, наука, 
должны обсуждаться в субъектах федерации. Если 28 
субъектов выскажутся против проекта закона, то он не 
должен рассматриваться в Государственной думе. Но, 
повторяю, такого обсуждения не было!

Второй аспект – безусловно, что эта реформа про-
водится сверху, усилиями чиновников, которые, на мой 
взгляд, не всегда правильно понимают ту сферу, в ко-
торую они вмешиваются. А вообще нужна эта реформа 
или нет? Многие задают этот вопрос...

–	И	 в	 чем	её	 замысел?

– Да, и в чем замысел? У любой реформы всегда есть 
много вариантов. Я думаю, тут много и субъективных, 
и объективных факторов. В основу проведения реформы 
ставится тот посыл, что сегодня Российская академия 
наук неэффективна. Но анализ показывает, что это не так. 
Ссылки, которые приводит министерство образования и 
науки в лице Дмитрия Ливанова, в лице вице-премьера 
Ольги Голодец, на мой взгляд, некорректны. Потому что 
учёные Российской академии наук сегодня – это всего лишь 
17–20 процентов от общего числа исследователей, которые 
работают в России. Остальные представляют ВУЗы, госу-
дарственные научные центры, ряд отраслевых институтов.

Изменения необходимы, но лучше было бы 
принять закон о науке

–	Сколько	человек	работают	в	РАН?

– Сегодня в Российской академии наук научных со-
трудников около 45–50 тысяч. И вот эти 17–20 про-
центов из всей науки дают 55 процентов всех научных 
публикаций, которые появляются в России. Тогда как 
ВУЗы, например, дают 44 процента от всего объема 
публикаций, но даже в этих 44 процентах, если их 
взять за 100, 30 процентов публикаций выполнены с 
участием учёных Российской академии наук, то есть 
это итоги проведенных совместных исследований. Вот 
почему, когда говорят о неэффективности Российской 
академии наук, это, конечно же, неверно.

Так нужна реформа или нет? На мой взгляд, в том 
виде, в котором она сегодня задумана, она не нужна. 
Конечно, лучше было бы, если бы были внесены измене-
ния в закон о науке и научно-технической деятельности. 
Потому что этот закон охватывает всю сферу научных 
исследований. Это, мне кажется, намного важнее, чем 
заняться реконструкцией лишь одной структурной си-
стемы – государственными академиями наук.

–	Вы	считаете,	 что	РАН	не	нужны	изменения?

– Я в Российской академии наук с 1997 года, это почти 
17 лет, и считаю, что изменения необходимы. Во-первых, 
кадровый потенциал РАН – возрастной. Этот вопрос свя-
зан с тем, что в академии наук существует определенная 
иерархия. Конечно, имеются и элементы клановости, есть 
жесткая конкуренция за ограниченные финансовые ресур-
сы. Это внутренний фактор. Но есть внешние факторы, 
которые очень показательны. Первое – это недостаточное 
финансирование науки. Я могу привести пример: сегодня 
Россия не входит в четверку стран, которые определяют 
научный прогресс в мире. Эти четыре центра – США, 
Евросоюз, Китай, Япония.

По объемам финансирования НИОКР РФ уступает 
США в 17 раз

–	Евросоюз	–	 это	несколько	 стран...

– Но тем не менее Евросоюз мы рассматриваем. Россия 
уступает США по объемам финансирования НИОКР в 
17 раз, Евросоюзу – в 12 раз, Японии и Китаю – в 6.4 
раза. А если говорить вообще о финансировании фун-
даментальной науки, что является основой деятельности 
Российской академии наук, то за последние пять лет её 
финансирование уменьшилось в два раза, в то время 
как общее финансирование науки в стране возрастает. В 
основном большие средства идут на поддержку вузовской 
науки, на крупные проекты, связанные с созданием фе-
деральных и исследовательских университетов, огромные 
средства идут в “Сколково”, “Роснано”.

–	До	 сих	пор	идут?

– Пока идут и идут, в том числе государственные бюд-
жетные средства. Недофинансированность академической 
науки – это очень важный фактор.

Олег Синяшин: “Наука – это одна из тех областей, которая не была 
политизирована”.
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Мне кажется, если говорить о реформе, то любая 
реформа должна преследовать определенные цели. 
Реформа должна показать, к чему она приведет, какие 
параметры и цели должны быть заложены, и что нужно 
сделать для того, чтобы эти цели были достигнуты. То 
есть должна быть некая “дорожная карта”, как сегодня 
любят говорить, которая должна привести за определен-
ный период к определенным результатам. К сожалению, 
ни в законе, и нигде еще эта “карта” пока не прописана. 
И понятно, что научная общественность сегодня живет 
в состоянии непонимания. Почему-то не прописаны 
важнейшие условия этой реформы.

–	Наверное,	 потому,	 что	истинные	цели	 скрывают?

– Да, конечно. Но понятно, что есть масса проблем, 
которые необходимо решить, в том числе с использо-
ванием имущества Российской академии наук. Все-
таки сегодня, по разным оценкам, это где-то 1–1.5 
триллиона рублей.

Академия наук остается неким клубом учёных

–	 27	 сентября	 закон	 о	 реформе	 РАН	 был	 подписан.	 И	
что	дальше?

– Сегодня готовы положения о федеральном агентстве 
научных организаций (ФАНО), уже назначен руководи-
тель этого агентства – Михаил Михайлович Котюков, 
заместитель министра финансов РФ. Сам он из Красно-
ярска, ему 36 лет. Как говорят, он хороший управленец, 
быстро считает...

–	Что	 вы	думаете	об	 этом	 законе?

– Скажу, в чем я вижу его один положительный момент, 
а потом – все отрицательное. Положительный момент: 
впервые за Российской академией наук в правовом ре-
жиме закреплена экспертная функция. То есть сегодня 
академии наук поручается не только экспертиза государ-
ственных проектов, но и экспертиза фундаментальных 
исследований, проводимых в научно-исследовательских 
учреждениях и ВУЗах, которые получают деньги из фе-
дерального бюджета. Вот эта функция, наверное, впервые 
так чётко прописана в законе.

А дальше уже идет отрицательное... Первое: сегодня 
академия наук теряет те исторические принципы, которые 
были заложены еще Петровской академией. Это принцип 
самоуправляемости. Принципы демократии, выборности, 
формирования научных исследований, которые ведутся 
при широком обсуждении в научной среде, – все это 
будет потеряно сегодня. Все вопросы, связанные с гос-
заказом на научные исследования, с финансированием, 
с выполнением хозяйственных функций и управлением 
имущественным комплексом, передаются этому феде-
ральному агентству научных организаций.

То есть Российская академия наук остается неким 
клубом учёных, которые должны выполнять все те экс-
пертные функции, о которых я сказал. Но возникает есте-
ственный вопрос: а какими инструментами эти функции 
будут выполняться? То есть то системообразующее ядро 
Российской академии наук, а именно научные институты, 
которые и являлись бы инструментом экспертной оценки, 
сегодня ушли из академии и переданы в федеральное 
агентство научных организаций.

–	 А	 что	 осталось	 в	 академии,	 если	 институты	 ушли?	
Президиум?	

– В академии остался президиум, остались члены 
академии, которых сегодня с учётом медицинской и 
сельскохозяйственной академий чуть больше 1.5 тысяч. 
Сохраняются региональные отделения и региональные 
научные центры, которые прописаны в законе.

Надо сказать, вышел указ о новом составе совета 
при президенте РФ по науке и образованию, куда вошло 
достаточно много представителей Российской академии 
наук. Заместителем председателя этого совета является 
в том числе и Владимир Евгеньевич Фортов – президент 
Российской академии.

–	От	Татарстана	 вошел	 кто-нибудь?

– Нет, от Татарстана не вошел никто.

–	Этот	совет	большой?

– Он небольшой, по-моему, там всего человек 35. Но 
есть важный момент, который остро обсуждался, в том 
числе и в положении о ФАНО, – это принцип назначения 
руководителей научных учреждений Российской акаде-
мии, которые вошли в ФАНО. Одним из этапов является 
согласование кандидатур в кадровой комиссии, которая 
должна быть сформирована из членов этого совета. Важно 
то, что эту кадровую комиссию сегодня возглавил Фор-
тов – президент РАН, и это некий позитивный момент.

Академия опоздала примерно на пять лет

–	Многие	патриотические	силы	в	нашей	стране,	большое	
количество	представителей	науки	называют	проводи-
мую	 правительством	 реформу	 РАН	 “лжереформой”.	
В	 очередной	 раз	 свое,	 отечественное,	 восхищавшее	 и	
продолжающее	 восхищать	 мир	 принесено	 в	 жертву	
второсортной,	 уходящей	 в	 прошлое	 чужеродности	 –	
слепому	 копированию	 далеко	 не	 лучших	 образцов	 За-
пада.	 В	 управление	 наукой	 планируется	 приход	 новых	
Сердюковых.	 А	 есть	 ли	 своя	 стратегия	 у	 РАН,	 свое	
видение	 будущего	 науки	 и	РАН?

– Первое – закон принят, и его нужно исполнять. Это 
к вопросу о том, что можно сделать и что сделать уже 
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нельзя. Делала ли что-то сама академия? Уже с момента 
начала выборной кампании в президенты Российской 
академии наук в рамках программ всех кандидатов были 
заложены реформаторские предложения, которые должны 
были бы изменить внутреннюю структуру, в том числе 
и устав Российской академии наук. Конечно, это и во-
просы возраста, сколько можно занимать руководящие 
должности, вопросы организации науки, связи науки с 
бизнесом, вопросы укрепления международных связей и 
т.д. Много чего было заложено в программах кандида-
тов – и Фортова, и Алферова, и Некипелова.

Конечно, многое изменилось за последние годы в плане 
социальной поддержки учёных, например, есть программа 
строительства жилья для молодежи, которая в том числе и 
здесь, в Казани, реализуется. То есть те принципы, которые 
должны были быть заложены в реформу, в программах 
кандидатов были определены. Другое дело, что, по-видимому, 
академия опоздала с этим примерно на пять лет, это надо 
было делать просто раньше, это надо было делать более 
активно. Но вот предыдущий президиум академии либо 
не хотел, либо не мог этого сделать. Хотя, я думаю, что 
Юрий Сергеевич Осипов (экс-президент	РАН.	–ред.) был 
проинформирован о готовящемся процессе.

–	 В	ФАНО	 вошли	 только	 те	 научные	 организации,	 ко-
торые	были	под	 эгидой	Российской	академии	наук,	 или	
еще	и	 вузовские?

– В ФАНО должны войти, по большому счёту, все научные 
организации страны, хотя, когда заместителю министра 
образования и науки Людмиле Огородовой был задан 
вопрос, войдет ли, например, туда Курчатовский центр, 
она ответа на этот вопрос не дала.

Научный центр – в структуре РАН, а его 
институты – в ФАНО

–	Какие	научные	центры	Казани	 войдут	в	ФАНО?

– В ФАНО перейдут все институты, которые входят в 
Казанский научный центр: Институт органической и физи-
ческой химии им. Арбузова, Казанский физико-технический 
институт им. Завойского, Казанский институт биохимии 
и биофизики, Институт механики и машиностроения. И 
еще перейдут те организации, которые входят в состав 
академии сельхознаук и меднаук. По меднаукам я не знаю, 
есть ли у нас организации, которые входят в академию 
медицинских наук, но вот ТатНИИ сельского хозяйства, 
как я понимаю, находится под эгидой Россельхозакадемии.

–	А	 сам	Казанский	научный	центр	куда	 войдет?

– В соответствии с законом, Казанский научный центр 
остается в структуре Российской академии наук, но какие 
функции будут за ним закреплены, пока непонятно. В 
соответствии с той “дорожной картой”, которую гото-

вит правительство сегодня, вопрос о порядке создания 
региональных центров должен быть решен примерно в 
августе 2014 года.

–	 Как	 финансировались	 институты?	 Через	 Казанский	
научный	центр	РАН?

– Финансирование все институты получали самостоятельно 
от Российской академии наук. Казанский научный центр 
также являлся государственным бюджетным учреждением 
науки. В основном задачей центра была координация 
деятельности институтов.

–	В	 чем	координация?

– Это формирование и реализация междисциплинарных 
проектов, в которых задействованы несколько институтов 
центра. Это вопросы, связанные с проведением исследо-
ваний в интересах региона, то есть формирование планов 
НИР, которые направлены на решение региональных 
задач. Это вопросы взаимодействия с госструктурами, с 
академией наук РТ. Это и комплекс вопросов, связанных 
с обеспечением социальной сферы, поскольку в центр 
входит, например, поликлиника.

Центр, как юридическое лицо, реализует жилищную 
программу, то есть мы получаем сертификаты и квартиры, 
которые выделяются по программе “Жилище”. Сегодня 
Центр начал строительство жилого дома для молодых 
учёных и специалистов на 88 квартир. Уже готова вся 
проектная документация, и ведутся строительные работы 
на проспекте Победы.

–	Это	соципотека?

– Нет, эти средства выделены из федерального бюджета 
по программе “Жилище”, но условие там очень чёткое: 
стоимость квадратного метра не должна превышать 35 
тысяч рублей. Это будет служебное жилье. В 2014 году 
дом должен быть сдан.

–	Какова	 стоимость	дома?

– Суммарная стоимость – 234 миллиона рублей. Это 
стоимость дома, котельной, обустройства прилегающей 
территории, всей инфраструктуры.

Отбирают все, что связано с деньгами

–	 Теперь	 у	 вас	 отбирают	 все,	 что	 связано	 с	 деньгами,	
с	материально-техническими	 вещами?

– Естественно. Все уходит в ФАНО, и уже оно будет 
распределять. Мы должны будем доказывать агентству, 
что нам необходимо приобретение такого-то оборудования 
для обеспечения научной работы или ремонта такой-то 
инженерной инфраструктуры и так далее.
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Тут есть очень сложный момент. У нас только два 
института имеют собственную базу – это ИОФХ и КФТИ, 
у которых в оперативном управлении находятся здания и 
земля под ними. Два других института – КИББ и ИММ – 
фактически располагаются на площадях Казанского на-
учного центра на правах безвозмездной аренды. Вот как 
сегодня в этих условиях будет решаться вопрос по ним? 
Ведь они относятся уже к другому ведомству – к ФАНО, а 
не к Российской академии наук. А этим двум институтам 
и так площадей не хватает. Мы этот вопрос поднимали 
еще в феврале месяце перед Рустамом Нургалиевичем 
Миннихановым, когда он был у нас в гостях. Здание было 
построено в конце 50-х годов, численность сотрудников 
была совершенно иная, плюс сегодня мы приобретаем 
дорогостоящее габаритное оборудование для научных 
исследований. Это все размещается на тех же самых пло-
щадях. То есть возможностей для развития практически 
нет. Строить что-то мы пока не можем – нет средств.

Отдельно нужно сказать об Институте языка, литерату-
ры и искусств, старейшем институте Татарстана. Он был 
создан в 1939 году и в 1946-м вошел в состав Казанского 
научного центра, поэтому исторически по-прежнему раз-
мещается в здании КазНЦ. Когда была создана академия 
наук Татарстана, юридически Институт языка и литературы 
был передан в АН РТ, но территориально остался у нас.

–	Какой	штат	у	Казанского	научного	центра?

– Он небольшой, с учётом всего обслуживающего персо-
нала (слесарей, техников) это около 35 человек. Важное 
звено в составе Центра – это научная библиотека. В 
Центр входит Научно-исследовательский центр проблем 
энергетики РАН (Академэнерго), который является на-
учным подразделением центра и состоит из почти 50 
сотрудников. Вот еще один вопрос: что будет с ним?

Первые месяцы будущего года для нас будут 
сложными

–	 Что	 сегодня	 происходит	 в	 академической	 науке?	 К	
чему	может	привести	реформа	РАН?	Сказалась	ли	уже	
вся	 эта	бодяга	на	научной	работе?

– Я думаю, что все это вызывает определенное напряжение. 
Мы, конечно, пока до конца года получаем зарплату...

–	Кстати,	 какая	 в	 вашем	центре	 зарплата?

– Средняя зарплата по научным работникам в Казанском 
научном центре – 44 тысячи рублей.

–	 То	 есть	не	такая	 уж	позорная,	 в	 общем-то...

– Нет, она нормальная, если сравнивать со средней по 
региону, но надо понимать, что зарплата складывается 
как за счёт средств, выделяемых из бюджета (это сред-

ства РАН), так и получаемых из всех других источников: 
госконтракты, гранты, хоздоговоры, это все. А бюджет – 
это примерно 28–29 тысяч.

–	 До	 конца	 года	 зарплату	 вам	 платить	 будут,	 а	 по-
том	что?

– А дальше будет приниматься бюджет. Но ведь бюджет 
должен приниматься сейчас, когда ФАНО только-только 
создали, а в бюджете следующего года везде прописа-
но – Российская академия наук. Значит, необходимо будет 
внести к концу ноября, когда будет третье чтение бюджета, 
определенные поправки. Примерно к весне, по-видимому, 
эти средства будут только переданы в ФАНО. То есть 
первые три месяца будущего года для нас будут очень 
сложными, напряженными: будут деньги – не будет денег...

–	Кроме	денег,	в	целом	непонятно	управление	системой.	

– Конечно.

У руководителя ФАНО – 7 заместителей 

–	 Заместителем	 руководителя	 ФАНО	 кто-то	 из	 ака-
демиков	будет?

– Пока еще непонятно. Пока только прописано, что 
должны быть 7 заместителей, будут созданы 18 управ-
лений, в том числе, территориальные управления в тех 
городах, где базируются региональные отделения. Это 
Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток. Будут ли 
созданы территориальные управления там, где имеются 
региональные научные центры – Казань, Нижний Нов-
город, Уфа – это вопрос.

–	Сколько	примерно	центров?

– Сегодня суммарно 36 научных центров по всей России.

–	Казань	всегда	была	научным	центром	Поволжья.	На-
сколько	сейчас	вероятно	создание	Поволжского	отделения	
РАН	по	аналогии	 с	Уральским	и	Сибирским?	

– Раньше была идея создания такого отделения с це-
лью объединения тех институтов, которые входили в 
Нижегородский, Казанский, Самарский, Саратовский, 
Уфимский научные центры. Хотели сделать мощное 
научное региональное отделение, которое бы решало 
многие проблемы именно Приволжского округа. Но 
сейчас, когда все институты ушли в ФАНО, это уже не 
имеет под собой какого-то основания. Тем более что 
функции региональных научных центров и региональных 
отделений пока не прописаны.

–	По	сути,	не	нужен	центр	в	новой	системе,	нет	места	
для	него?	
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– Нужен. Так как Центр – это представительство Рос-
сийской академии наук в регионе.

–	Зачем	Татарстану	две	академии	наук?	Как	считаете,	
есть	 в	 этом	 смысл	 с	 научной	 и	 экономической	 точки	
зрения?

– Во-первых, это ошибка, в Татарстане нет двух акаде-
мий наук, у нас одна академия наук – Академия наук 
Республики Татарстан. Казанский научный центр явля-
ется лишь региональным структурным подразделением 
Российской академии наук. Здесь я могу сказать, что 
исторически именно руководство Казанского научного 
центра было одним из инициаторов создания академии 
наук Татарстана. В нее был передан, в частности, Институт 
языка, литературы и истории им. Ибрагимова, который 
стал неким костяком академии наук. Потом уже в ней 
были созданы другие подразделения.

Каждая из этих академических структур – и АН 
РТ, и КазНЦ РАН имеет свои научные направления 
исследований. КазНЦ РАН – это естественно-научные 
и технические науки, а АН РТ – это преимущественно 
социально-гуманитарный профиль. Тем самым эти две 
академические структуры формируют в регионе единое 
научное пространство, включающее все сферы исследо-
вательской деятельности. Что касается экономических 
факторов, то АН РТ финансируется из республиканского 
бюджета, а КазНЦ РАН – из федерального бюджета.

Предполагалось, что РАН будет “зонтиком”

–	Конечно	же,	объединение	РАН,	РАМН	и	РАСХН	–	нонсенс.	
Зачем	собираться	физикам,	зоотехникам	и	гинекологам	
вместе?	 Надеюсь,	 этого	 не	 будет.	 Как	 Вы	 думаете,	
не	будет	ли	логичнее,	если	РАН	разделить	на	РАЕН	(не	
тот	 самозваный,	 который	 существует,	 а	 настоящий)	
и	 Российскую	 академию	 экономических	 и	 юридических	
наук,	 и	 все	 четыре	академии	подчинить	ФАНО?

– Это, конечно, утопия. Да, мы уже сегодня имеем другую 
академию, но все-таки она является неким правопреем-
ником всего того, что было.

Нам сегодня говорят: давайте мы будем жить, как 
в Америке, где вся наука – в университетах. Но это 
заблуждение, так как в США есть, например, Нацио-
нальный институт здоровья США, мощная организация, 
которая финансирует исследования в области биологии 
и медицины. Есть Национальная академия инженерных 
наук. Оба этих учреждения входят в состав Националь-
ной академии США, которая является неким “зонти-
ком” для них. Наконец, есть министерство энергетики 
США, которая является также научной организацией, 
в структуру которой входят десятки крупных научных 
лабораторий.

Ведь когда зашла речь об объединении, то предпо-
лагалось, что РАН будет таким же “зонтиком”, и в нее 

на правах автономии войдут отраслевые академии – ака-
демия медицинских наук, сельхознаук и т.д. Ведь РАН 
всегда занималась, прежде всего, фундаментальными 
исследованиями, тогда как члены медицинской академии 
наук – как правило, клиницисты, которые реализуют 
медицинские исследования на практике. То же самое 
относится и к сельхозакадемии. Было бы логичнее, если 
бы эти академии были просто аффилированы в рамках 
Российской академии наук, но жили своей жизнью 
самостоятельно. А предложенное объединение ничего, 
конечно, не дает.

ФАНО может превратиться в министерство науки

–	 Как	 вы	 относитесь	 к	 предложению	 о	 выводе	 Фе-
дерального	 агентства	 по	 научным	 организациям	 из	
подчинения	 министерства	 образования	 и	 науки,	 создав	
тем	самым	министерство	образования	и	агентство	при	
правительстве	РФ?	В	перспективе,	возможно,	создание	
министерства	наук	и	 высоких	технологий?

– Во-первых, Федеральное агентство ниоткуда не выво-
дилось, это совершенно самостоятельный орган власти, 
который был создан правительством России. Ему сегодня 
передаются функции управляющей компании над на-
учными организациями страны. Решение о том, будут 
ли переданы ФАНО функции, связанные с проведением 
государственной научной политики, или они останутся за 
министерством образования и науки, вопрос пока непо-
нятный. Я не исключаю, что такие функции могут быть 
переданы в агентство. Насколько я знаю, в министерстве 
образования и науки будет упразднен департамент, связанный 
с государственной научной политикой. Я не исключаю, 
что когда ФАНО расставит все по местам, разведет все 
финансовые потоки, на определенном этапе, года через 
два-три, оно может превратиться в министерство науки, 
и у нас останется только министерство образования. Я 
не исключаю этого.

–	А	 где	будет	вузовская	наука?

– Мне трудно сказать.

–	 Где	она	должна	быть	по	 логике?

– По логике... У нас ведь в свое время было министерство 
просвещения, которое занималось детскими яслями и 
садами, школами; было министерство высшего, среднего 
и специального образования, и был государственный ко-
митет по науке и технике. Эта схема, по крайней мере, 
была понятна всем. А когда министерство занимается 
проблемами, с одной стороны, детских садов, с другой, – 
проблемами федерального университета, это, я считаю, 
нерационально.
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35% учёных – в возрасте до 35 лет

–	Какой	средний	возраст	научных	сотрудников	в	вашей	
структуре?	

– Средний возраст у научных сотрудников сегодня – 44.5 
года. Среди всех наших сотрудников 35 процентов со-
ставляет молодежь в возрасте до 35 лет.

–	Идут	все-таки	молодые	кадры	в	науку?	

– Да, в последние несколько лет стала наблюдаться по-
ложительная тенденция. И это вполне обосновано, так 
как стало много различных программ, грантов, конкурсов. 
Хотя должен сказать, что я не считаю совсем правильным, 
когда поддержка молодежи происходит отдельно. У нас 
нет “молодежной” науки как таковой, вся наука делается 
в коллективах, научных школах, где наряду с молодежью 
работают и те, кто уже вышел из этого возраста, при этом 
активно помогает молодым, координирует их действия, 
нацеливает на успех.

–	 Молодежь	 поддерживают,	 чтобы	 привлечь	 в	 науку	
молодых,	 стимулировать	 их	 как-то.	 Это	 чтобы	 про-
пасть	 ликвидировать...	

– Да, конечно, пропасть возникла, особенно в 1990-е годы.

–	 Так	 что	“спасибо”	 все-таки	Путину.	Или	Шаймиеву	
и	Минниханову?	Откуда	деньги	пошли?

– Деньги, в основном, федеральные, хотя и на региональ-
ном уровне тоже многое делается: есть и стипендии, и 
гранты президента РТ для талантливой молодежи. Сегод-
ня источников много, но тут возникает другой вопрос: 
любой институт – не резиновый, мы не можем каждый 
год брать по 5, 7, 10 молодых учёных. Все равно проис-
ходит насыщение. У нас есть штатное расписание, и мы 
не можем выходить за рамки установленного предела.

Отдельно нужно сказать и о той категории учёных, 
которые достигают пенсионного возраста. Я неоднократно 
и на разных уровнях говорил о необходимости создания 
хорошей социальный поддержки для них. Например, на 
Украине, как и в ряде других европейских стран, создана 
такая пенсионная система, где научные сотрудники пен-
сионного возраста получают пенсию в размере, по-моему, 
75–80 процентов от своей зарплаты. Дальше они могут 
преподавать, работать по грантам. Но они освобождают те 
должности, которые занимали, и на их место могут прийти 
молодые. У нас же, к сожалению, человек держится за свое 
место, потому что жить на одну пенсию очень сложно.

Бизнес боится вкладывать средства в науку

–	Все-таки,	почему	академию	начали	реорганизовывать	
против	 её	 воли?	Одна	из	 версий	–	 что	 сырьевой	 элите	

наука	 не	 нужна,	 и	 она	 её	 демонтирует	 окончательно.	
Но,	 с	 другой	 стороны,	 последние	 пять	 лет	 в	 науку	
пошли	 большие	 деньги,	 стимулируют	молодежь,	 и	 она	
пошла	 в	 науку.	

– Я могу привести такую цифру: прикладные исследования 
и опытно-конструкторские работы, которые выполняются 
для нужд частного бизнеса, финансируются этим бизнесом 
всего лишь на 16 процентов, все остальное финансирует 
государство. Бизнес просто боится вкладывать средства 
в науку. Венчурный капитал – это капитал, который 
имеет определенный риск. Сегодня, к сожалению, этих 
рисковых вложений практически нет.

И государство берет расходы на себя. Но ведь это 
неправильно! Эти средства государство могло направить 
на решение других вопросов.

–	 Кто-то	 из	 депутатов,	 кажется,	 сказал,	 что	 когда	
страну	разрушали,	академики	отсиживались,	когда	пар-
ламент	разрушали,	академики	были	в	стороне...	То	есть	
эти	 последние	 20	 лет	 академики	 не	 были	 со	 страной.	
Среди	 них	 нет	 политиков,	 кроме	 Алферова,	 который	
вошел	в	КПРФ,	чтобы	отстаивать	некие	идеи.	Поэто-
му	 сегодня	 общественность	равнодушно	 смотрит,	 как	
разрушают	академию...

– Дело в том, что изначально наука сама по себе кон-
сервативна...

–	Консервативна?!	Наука	–	 это,	 наоборот,	авангард!

– Я имею в виду, что консервативна она по отношению 
к политике, то есть учёные заняты своими задачами. 
Наука – это одна из тех областей, которая не была по-
литизирована. Но когда возникла вся эта ситуация с 
РАН, учёные страны объединились. Сегодняшнее по-
ложение дел заставило многих по-иному взглянуть на 
вещи. Сегодня идут разговоры о возможности создания 
общественно-политического движения – “Интеллектуальная 
Россия”, например. Уже создана постоянно действующая 
конференция научных работников, которая объединила не 
только членов академии, но и докторов, кандидатов наук, 
молодых учёных, имеющих свою концепцию, позицию, 
готовых отстаивать интересы академической науки.

–	 То	 есть	 социально	 учёные	проснулись?	

– Конечно. Я думаю, что сегодня это демонстрируется 
и в Москве, и в Питере, и в Казани.

–	И	 в	Казани	тоже	чувствуется?

– Ну, а как же? Казанский научный центр одним из 
первых выступил с обращением к руководству страны, 
к лидерам политических партий по поводу реформы.
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Олег Синяшин: “Сегодня бизнесу наши разработки не нужны, все строится  
на импортных технологиях” 

Для	 чего	 татарстанским	 химикам	 понадобились	 отходы	 “Нижнекамскнефтехима”,	
нужно	 ли	делить	академическую	и	 вузовскую	науку,	 как	КазНЦ	РАН	помогал	испыты-
вать	американцам	“Боинг-787”.

Российский и татарстанский бизнес встал на опасный 
путь зависимости от зарубежных технологий в ущерб 
отечественной науке. Председатель Казанского научного 
центра РАН, директор Института органической и физи-
ческой химии им. Арбузова КазНЦ РАН Олег Синяшин 
в ходе интернет-конференции с читателями “БИЗНЕС 
Online” высказал мнение, что зарубежные разработчики 
поставляют в нашу страну уже устаревшие разработки, 
тем самым обрекая её на хроническое отставание в об-
ласти технологий. Между тем татарстанским учёным 
есть что предложить бизнесу.

“Сила любой науки – это научные школы”

–	 Олег	 Герольдович,	 от	 наших	 читателей	 поступило	
немало	 вопросов	 о	 реальных	 успехах	 татарстанских	
учёных.	 Например,	 такой:	 “Открытие	 Менделевым	
периодического	закона	1	марта	1869	года	стало	основой	
научной	революции	во	всех	сферах	человеческой	деятель-
ности,	подобно	теории	естественного	отбора	Дарвина,	
опубликованной	десятилетием	раньше.	Какие	“химики”	
сегодня	формируют	будущее	“России-Евразии”?”

– Сила любой науки – это, конечно, научные школы, 
которые формируются в рамках того или иного направ-
ления. Сегодня в Казанском научном центре 6 таких 
школ, которые не только признаны во всем мире, но 
и поддерживаются государством, то есть они имеют 
специальные гранты. В области химии две школы – 
Александра Ивановича Коновалова и моя. Академик 
Коновалов занимается вопросами развития супрамо-
лекулярной химии, а я – исследованиями в области 
элементоорганической химии. В Казани очень мощная 
школа нейрофизиологов – это школа академика Евге-
ния Евгеньевича Никольского. Если брать физику, то, 
конечно, Кев Минуллинович Салихов – один из лидеров 
в области теоретической физики, электронного парамаг-
нитного резонанса. В области биологии и физиологии 
растений – это школы Игоря Анатольевича Тарчевского 
и Александра Николаевича Гречкина.

–	Для	наглядности	приведите	примеры,	что	эти	школы	
сделали	 за	последние	 годы.

– Отвечу на примере Института Арбузова. Еще в 90-х 
годах прошлого века академик Коновалов начал иссле-

дования в принципиально новом направлении, которое 
в России только-только начинало развиваться – супра-
молекулярная химия. А сегодня Казань является одним 
из ведущих мировых научных центров в этой области. 
На базе проведенных фундаментальных исследований за 
последние годы у нас в Институте были созданы такие, 
например, наноматериалы, как “умные” капсулы, которые 
позволяют доставлять лекарство в определенную точку 
организма, материалы, проявляющие люминесцентные 
и магнитные свойства.

Бизнес использует импортные технологии и 
продукцию

–	 А	 какой	 результат	 есть	 на	 выходе	 –	 патенты,	 раз-
работки?

– Есть патенты, есть конкретные разработки. Но чтобы 
получить новое лекарство, нужно вложить огромные 
деньги в доклинические и клинические испытания нового 
препарата, которых нет. Я уже говорил, что финансиро-
вание фундаментальной науки сократилось в два раза.

У нас были патенты, которые мы в свое время про-
давали, а сегодня мы их продавать не можем, потому 
что сегодня патент – это некий нематериальный актив, 
и мы не собственники такого патента, его собственником 
является государство. Чтобы продать патент, необходимо 
получить соответствующее разрешение государства. Мы 
передаем заинтересованным организациям наши разра-
ботки по лицензионным договорам.

–	Кому	продали	 лицензии?

– На сегодня переданы патенты и лицензии “Татхим-
фармпрепарату” на три препарата – это Димефосфон, 
Глицифон, Ксимедон.

–	Когда	 это	 внедрили?

– Сами препараты начали создаваться в 60–70 годах, 
все эти лицензии были переданы в конце 90-х годов. А 
сегодня компаниям и бизнесу наши лицензии не нужны, 
сегодня уже вся промышленность и бизнес строятся на 
использовании импортных технологий и продукции.
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–	А	“Казаньоргсинтез”,	“Нижнекамскнефтехим”?

– Они тоже, в основном, все покупают импортное.

–	У	 вас	 есть	 сотрудничество	 с	 ними?

– Сотрудничество есть, есть определенные работы. Решаем 
конкретные задачи, например, у Института биохимии и 
биофизики есть контракт с заводом “Казаньоргсинтез” 
по использованию биологических пигментов для окра-
шивания полиэтиленовых материалов.

“Прорыв зависит не только от учёных”

–	Но	какого-то	научного	прорыва	нет?

– Понимаете, ведь прорыв зависит не только от учёных, 
в этом должна быть заинтересованность того, кому мы 
предлагаем свой продукт. У нас, например, создана новая 
технологии наномолекулярного армирования, когда гипсу 
придают принципиально другие свойства. Эта новая техно-
логия базируется на использовании модификатора и молекул 
гипса, которые при определенных условиях сшиваются с 
образованием трехмерной молекулярной сетки – армирую-
щего молекулярного каркаса. Результатом стало появление 
у гипса новых физических свойств: низкая плотность, 
малая теплопроводность, низкое влагопоглощение, высокая 
прочность при сохранении его легкости. Этот пеногипс, 
который должен вытеснить с рынка полистирол, пено- и 
газобетон и другие материалы, может использоваться при 
возведении монолитного малоэтажного жилья.

К сожалению, до сих пор мы не можем внедрить эту 
технологию, потому что нам необходим отход производства 
“Нижнекамскнефтехима” – винилацетилен, который они 
сжигают, потому что так им удобнее. Для организации 
нужного нам производства на основе этого соединения 
необходимо вложить определенные средства в создание 
установки на “Нижнекамскнефтехиме”, провести там 
трубопровод и прочее.

–	Сколько	 это	стоит?

– Примерно 100 миллионов рублей. Мы разговаривали 
по этому поводу и с первым вице-премьером РТ Равилем 
Фатыховичем Муратовым, и с генеральным директором 
ОАО “Татнефтехиминвест-холдинг” Рафинатом Саматови-
чем Яруллиным, и с генеральным в то время директором 
ОАО “Нижнекамскнефтехим” Владимиром Михайловичем 
Бусыгиным... Первоначально они нас поддерживали, но 
сегодня почему-то уже склоняются к тому, что проще 
закупать этот продукт...

–	А	что	на	 выходе	можно	было	 еще	получить?

– Можно получить все, что угодно: от строительных 
материалов до лекарственных препаратов.

“Зарубежная компания продаст только устаревшую 
технологию”

–	Скажите,	что	экономит	бизнес	–	время	или	средства,	
когда	 закупают	зарубежные	технологии?

– Надо понимать, что любая крупная зарубежная компания 
продаст нам только устаревшую технологию. Они про-
дают, потому что у них уже разработана новая, которая 
дает больше прибыли.

Чтобы бизнес стал вкладывать средства в отече-
ственную науку, должна быть понятная государственная 
политика. Государство должно заинтересовывать бизнес 
налоговыми льготами, другими видами государствен-
ных гарантий. Я в свое время встречался с одним из 
вице-президентов “Роснефти”, и мы с ним обсуждали 
некоторые проблемы взаимодействия науки и бизнеса. 
Когда я спросил, почему вы не вкладываете в новые 
разработки, он ответил: “Для меня непонятно, в какую 
сторону движется государство, что интересует в первую 
очередь именно государство”.

Я приведу еще один пример, он тоже показатель-
ный. Сегодня, вы знаете, активно обсуждются вопросы 
альтернативной энергетики – получение биогаза из от-
ходов сельскохозяйственного производства. Сегодня эта 
проблема в Татарстане стоит очень остро. По оценке 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
РТ, в 2011 году имело место образование более 6 мил-
лионов тонн органических отходов. При этом имеется 
110 навозохранилищ суммарным объемом примерно на 
3 миллиона тонн, что недостаточно для хранения их в 
течение минимум одного года. Таким образом, перера-
ботка столь обширного объема отходов, получение из 
них практически полезных продуктов является одним 
из вызовов сегодняшнего дня.

Мы с нашими немецкими партнерами создали в 
ИОФХ центр по исследованию биомассы, и сегодня 
есть проект, который может быть реализован на жи-
вотноводческом комплексе “Камский бекон” и птице-
фабрике “Челны бройлер”. Создание на этих объектах 
биогазовых установок позволили бы не только обе-
спечить электроэнергией оба этих предприятия, но, 
самое главное, они дают возможность в результате 
переработки всех этих отходов получать органические 
удобрения, которые могут заменить минеральные. Эти 
органические удобрения по своему составу – фосфор, 
азот, калий, микроэлементы – не уступают минеральным. 
Этот проект, в принципе, сегодня мог бы быть реали-
зован, и даже есть инвестор, который готов вложить 
миллиард рублей в этот проект.

–	Что	же	мешает?

– Единственное, что просит инвестор, это государственные 
гарантии и налоговые льготы. Но решения пока не удается 
достичь. Это другой пример, когда бизнес готов, но...
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–	И	что	дальше?

– Пока все в подвешенном состоянии, вопрос “решается”...

“Время одиночек в науке давно прошло”

–	 Было	 бы	 интересно	 услышать	 от	 г-на	 Синяшина	
итоги	 его	 10-летней	 научной	 работы	 в	 статусе	 ака-
демика,	 ведь	с	момента	получения	этого	статуса	–	по	
льготному,	 надо	 сказать,	 набору	 –	мы	 что-то	 не	 слы-
шали	 о	 его	 перспективных	 проектах,	 новых	 теориях,	
монографиях	и	пр.

– Давайте по порядку. Сначала о выборах в академики. 
Что такое льготный набор – я не знаю. Любые выборы 
в академию проходят в острой конкурентной борьбе. 
Могу сказать, что в 2006 году (это год избрания), моим 
конкурентом на выборах был известный московский 
учёный, химик-органик, директор Института органиче-
ской химии им. Зелинского РАН. Кстати, этот институт 
является флагманом органической химии в России, и 
в нем работает большое число академиков. Но тогда 
научное сообщество выбрало меня. Может быть, автор 
вопроса пояснит, какая была у меня льгота?

Теперь о моей научной работе. Мне повезло, что 
моими первыми учителями были яркие учёные – Ар-
кадий Николаевич Пудовик и Эльвира Салиховна Ба-
тыева, у которых я начал свой путь в науке и которым 
я искренне благодарен. Именно в этой научной школе 
я сформировался как учёный. В 1996 году в ИОФХ, 
по предложению академика Коновалова – в те годы 
директора Института, я организовал новую лабораторию, 
куда вошли мои ученики и ряд молодых сотрудников 
из других лабораторий. С этого момента началось фор-
мирование новой научной школы, которую я сегодня 
возглавляю. Эта научная школа общепризнанна и входит 
в число ведущих научных школ России, которые под-
держиваются грантами президента Российской Федера-
ции. За эти годы в ней подготовлено четыре доктора 
наук и около 40 кандидатов наук. Я хочу специально 
подчеркнуть, что сегодня научный результат – это плод 
коллективного труда. Время одиночек в науке, особенно 
в экспериментальных исследованиях, давно прошло... 
Так что же сделано мной и моими учениками в науке 
за последние 10 лет?

Специалисты знают, как опасны технологии по-
лучения веществ, где происходит образование вредных 
отходов, например, хлористого водорода. Это касается и 
производства различных соединений фосфора, которые 
широко используются в разных сферах нашей жизни – 
пластификаторы, ингибиторы коррозии, моющие средства, 
наконец, сельскохозяйственные препараты и лекарства. 
Мы создали научные основы получения таких веществ 
по технологиям, которые исключают образование вред-
ных отходов. В основе этих технологий используется 
электрохимические методы, в частности, электрокатализ. 

Эта работа в 2007 году была удостоена Государственной 
премии РТ.

Сегодня много говорят об альтернативной энергети-
ке – водородной и солнечной. Расскажу о двух наших 
разработках в этой области. Занимаясь химией фосфор-
ных макроциклов, мы получили целый ряд комплексов 
с солями металлов. Кстати, за эти исследования я был 
удостоен медали им. Н. Н. Зинина. Так вот. Оказалось, 
что комплексы с никелем являются эффективными ката-
лизаторами электрохимической генерации водорода и его 
окисления. Активность наших катализаторов значительно 
выше известных. Это открыло нам путь к созданию во-
дородных топливных элементов нового поколения, чем 
мы сейчас и занимаемся.

В нашей лаборатории уже более 15 лет проводятся 
исследования в области органической химии фуллеренов. 
Целый ряд новых соединений фуллерена были использо-
ваны как уникальные “строительные блоки” при создании 
органических солнечных батарей, которые на определен-
ном этапе смогут заменить дорогостоящие кремниевые 
батареи. Коэффициент полезного действия некоторых 
из устройств, созданных нами, совместно с физиками 
из Лазерного центра МГУ, достигает 5 процентов. Это 
неплохой показатель, хотя и не эталон. Но мы стремимся 
улучшить эти параметры. Отмечу, что работы в области 
органической химии фуллеренов были также удостоены 
Государственной премии РТ за 2010 год.

Мы публикуем результаты исследований в престижных 
зарубежных и российских журналах с высоким импакт-
фактором. Учёные знают, что это за показатель. Приведу 
лишь несколько из таких журналов – Angewandte Chemie 
(IF – 13.2), Dalton Transactions (IF – 3.8), European Journal 
of Inorganic Chemistry (IF – 3.3), Journal of Organometallic 
Chemistry (IF – 2.4) и другие. Если говорить о моих лич-
ных наукометрических показателях, то они такие: число 
статей – 436 (в соавторстве), в том числе 45 патентов, 
цитируемость статей – 1258, индекс Хирша – 14. У меня 
есть и монографии, и научные обзоры. Надеюсь, я удо-
влетворил автора, задавшего вопрос о моем научном лице.

Все институты центра – научные организации-
лидеры

–	Мы	знаем,	что	ВУЗы	имеют	свой	рейтинг,	а	существу-
ет	 ли	 нечто	 подобное	 у	 научных	 институтов?	 Какую	
строчку	 занимают	руководимые	 вами	 учреждения?	

– Как такового рейтинга нет. Есть постановление пра-
вительства РФ, изданное в апреле 2009 года “Об оценке 
результативности деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы граждан-
ского назначения”. В соответствии с методикой оценки 
каждый научный институт может быть отнесен к одной 
из следующих категорий: первая категория – научные 
организации – лидеры; вторая категория – стабильные 
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научные организации, демонстрирующие удовлетвори-
тельную результативность; третья категория – научные 
организации, утратившие научный профиль и перспек-
тивы развития.

В 2011–2012 годах комиссией Российской академии 
наук была проведена оценка результативности деятель-
ности академических институтов. На основании решения 
этой комиссии вышло постановление президиума РАН, 
согласно которому всем институтам КазНЦ РАН при-
своена первая категория, то есть они являются научными 
организациями-лидерами.

–	Какие	институты	КазНЦ	РАН	имеют	статус	“Центр	
совершенства”	или	близки	к	 этому?	Что	делается	для	
достижения	 этого	 уровня?	 Речь	 идет	 о	 категории	
“организация-лидер”?

– Нет, это другое. Центр превосходства, центр совершен-
ства – это некие структурные образования, которые могут 
быть созданы в таких организациях – “организациях-
лидерах”. Сегодня нужны специалисты не просто высокой, 
а высшей квалификации, которые могли бы полностью 
использовать имеющееся уникальное оборудование и ре-
шать нетривиальные задачи мирового уровня. Стандартные 
методики может освоить достаточно образованный человек, 
но решение сложных задач требует междисциплинарного 
подхода. Их сможет выполнить только специалист, об-
ладающий комплексом знаний на стыке физики, химии, 
медицины, биологии.

Центры превосходства должны стать некой Меккой, 
куда приезжают не только читать лекции, но, прежде 
всего, решают такие проблемы, которые не могут быть 
решены нигде в мире. В Казани человеком, который са-
мым активным образом ратует за создание таких центров, 
является академик Кев Миннулинович Салихов. Директор 
КФТИ им. Завойского убежден, что их исследования в 
области электронного парамагнитного резонанса сегодня 
определяют мировые тенденции развития этого направ-
ления науки, и что по целому ряду критериев Физтех 
может считаться “центром превосходства”.

–	Но	пока	 еще	нет	такого	 статуса?

– Сегодня этого статуса нет, мы за него боремся. Так, 
мы в ИОФХ им. Арбузова считаем, что являемся миро-
выми лидерами в химии фосфора и готовы создать центр 
превосходства в этой области в нашем Институте. Но 
такой центр должен специально финансироваться, дол-
жен иметь соответствующее оборудование, туда должны 
приезжать иностранные учёные, которые будут вести 
не только научную, но и, может быть, педагогическую 
практику, там должна быть масса студентов из ВУЗов 
Казани. Еще раз подчеркну, что центр превосходства – 
некий мощный научно-образовательный центр, который 
ведет свои исследования в той или иной области на 
мировом уровне.

“Создание филиалов пока очень проблематично”

–	 Знаю,	 что	 планировалось	 создание	 в	 составе	 КазНЦ	
РАН	филиалов	ведущих	институтов	РАН,	в	частности,	
Института	медико-биологических	проблем,	Института	
радиотехники	 и	 электроники	 и	 Межведомственного	
суперкомпьютерного.	Что	сделано?

– Да, действительно, мы в свое время сформировали 
стратегию развития центра до 2025 года, предусматри-
вающую создание в Казани филиалов этих учреждений.

К сожалению, в силу объективных и субъективных 
причин удалось реализовать только один проект. В 
2009 году на базе отдела информационных технологий 
КазНЦ РАН создан Казанский филиал Межведомствен-
ного суперкомпьютерного центра РАН (МСЦ РАН). Тем 
не менее даже этот один новый элемент в структуре 
Центра сегодня играет важную роль. У обывателя 
возникает естественный вопрос: что это дало Казани 
и Татарстану в научном плане? Отвечу. Совместными 
усилиями нашего центра, МСЦ РАН и его Казанского 
филиала, при поддержке руководства республики, в 
2010 году в IT-парке был установлен один из первых в 
республике суперкомпьютеров “Сююмбике” мощностью 
12 терафлопс. Задача ближайших лет – используя все 
вычислительные мощности построить в Татарстане IT-
инфраструктуру, интегрированную в общероссийскую 
грид-сеть. Создание такой грид-сети позволит обеспе-
чить выполнение высокопроизводительных расчетов в 
различных научных и технологических областях, обра-
зовательной деятельности, а также обмена, обработки 
и доступа к информации.

Другой пример – филиал Института медико-биоло-
гических проблем РАН. Группа академика Никольского 
активно работает с этим институтом в рамках проекта 
федеральной космической программы – это проект 
“Бином-М”. Это такой космический аппарат, который 
изучает влияние процессов гравитации на двигательные 
функции живых существ. Этот аппарат с животными в 
2013 году был направлен к Марсу. Сегодня казанские 
учёные изучают биологический материал, вернувшийся 
из космоса, и разрабатывают методы лечения и профилак-
тики синдрома двигательного аппарата при длительном 
космическом полете. И для нас, конечно, было очень 
важно, чтобы эти исследования развивались в КазНЦ, 
чтобы они были поддержаны.

Но в нынешних условиях создание этого и других 
филиалов пока очень проблематично. В этом направле-
нии мы будем продолжать работать, но понимаем, что 
не все так просто, что это отдельные деньги, штат, обо-
рудование, площади.

–	 22	 апреля	 2013	 года	 Совет	 по	 грантам	 правитель-
ства	 РФ	 для	 государственной	 поддержки	 научных	
исследований	 определил	 имена	 42	 учёных-победителей	
третьего	 открытого	 конкурса.	 Почему	 Татарстану	
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ничего	 не	 досталось?	 Выигрывал	 ли	 в	 последнее	 время	
КазНЦ	 РАН	 какие-либо	 крупные	 международные	 или	
российские	 гранты?

– Утверждение, о том, что Татарстану по данному кон-
курсу ничего не доставалось – несправедливо. В 2010 
году (в рамках первого конкурса) в числе победителей 
был КНИТУ-КАИ (учёный Георгиос Баракос). В 2011 
году (в рамках второго конкурса) – КФУ (учёный Рустем 
Хазипов). В первую очередь эти гранты были ориентиро-
ваны именно на ВУЗы, на создание там исследовательских 
лабораторий. Научным институтам разрешили участвовать 
в этом конкурсе только с этого года, а раньше в нем мы 
участвовать не могли. Добавлю для информации, что в 
сентябре этого года Минобрнауки России объявило о 
проекте по созданию инжиниринговых центров на базе 
технических ВУЗов страны. По итогам конкурса отобрано 
11 проектов, из которых два из Казани – это КНИТУ-
КАИ и КНИТУ-КХТИ.

Относительно выигрыша Казанским научным центром 
крупных международных или российских грантов при-
веду два примера. В 2011 году Академэнерго выиграл 
конкурс на проведение ряда испытаний для авиаком-
пании Boeing. Они создали новую машину – Boeing 
787. Мы проводили испытания новых материалов на 
прочность. Одним из условий работы с Boeing было 
наличие сертифицированной лаборатории. Еще в 2010 
году КазНЦ РАН и КГТУ (КАИ) создали такую со-
вместную лабораторию. Данная лаборатория отвечает 
современным международным требованиям, и это спо-
собствовало решению американцев в нашу пользу. Мы 
предложили американцам программу работ, её утверди-
ли, они изготовили в Сиэтле и прислали нам образцы, 
мы провели испытания. Нашу работу компания Boeing 
оценила положительно.

Второй пример. В 2012 году комиссией при прези-
денте РФ по модернизации и технологическому развитию 
экономики был сформирован крупный проект “Развитие 
суперкомпьютеров и грид-технологий”. В рамках этого 
проекта КазНЦ РАН стал узлом доступа пилотной грид-
системы РФ в Республике Татарстан. Об этой грид-системе 
я уже говорил ранее и не буду повторяться.

“Создано 7 малых инновационных компаний”

–	 По	 стратегии	 КазНЦ	 РАН	 планируется	 дальнейшее	
развитие	Центра	трансфера	технологий,	включая	созда-
ние	предприятий	малых	форм	бизнеса.	Очень	интересно!	
Что	делается	 в	 этом	направлении?

– У нас при институтах КазНЦ РАН сегодня создано 7 
малых инновационных компаний в виде ООО. Причем 
две из них созданы по Федеральному закону 217, куда 
институты вошли в качестве учредителей, передавая в 
уставной капитал свои интеллектуальные разработки. 
Пять предприятий создано совместно с инвестиционно-

венчурным фондом республики. И мы планируем создать 
в ближайший год еще одну или две таких компании.

–	А	какой	результат	у	этих	компаний?	Есть	серьезные	
успехи?

– Я, наверное, скажу так: чтобы нам принесли миллионы 
долларов, конечно, пока такого нет. Сотни тысяч долларов 
тоже нет, но сотни тысяч рублей – да.

–	Можете	назвать	 успешные	компании?

– Это малые инновационные компании – “СПАРМ”, кото-
рая делает реагенты для нефтедобычи, и “Ветта-сервис”, 
занимающаяся разработкой ветеринарного препарата 
“Ветамекс” для сохранения поголовья свиней.

“Внешняя экспертиза ослаблена”

–	Не	кажется	ли	вам,	что	встала	острая	необходимость	
создания	в	структуре	Казанского	научного	центра	РАН	
гуманитарных	институтов?

– Я уже сказал, что при создании академии наук РТ 
было совместное решение Российской академии наук и 
руководства республики о том, чтобы Институт языка, 
литературы и истории был передан в её состав.

Конечно, я считаю, что потеря гуманитарного бло-
ка – это потеря не только для КазНЦ, но и для тех 
учёных, которые ушли в академию наук РТ. Потому 
что когда они работали в системе Казанского научно-
го центра, у них был постоянный диалог с учёными 
страны, с профильным отделением РАН (это отделение 
истории, общественных наук), то есть была внутренняя 
и внешняя экспертиза. Мне кажется, что вот эта сторо-
на сейчас ослаблена. У РАН всегда были специальные 
средства для институтов, которые входили в отделения 
по специальным программам исследований, где могли 
бы участвовать и институты гуманитарного профиля, 
если бы они были в рамках РАН.

С одной стороны, когда принималось это решение, 
были определенные цели, задачи, но есть и потери, которые 
понесли и сами институты, и Казанский научный центр. 
Что в этих условиях делать: создавать – не создавать? 
Это зависит только от самого научного сообщества. Если 
историков, специалистов гуманитарной сферы удовлетво-
ряет та ситуация, которая сложилась сегодня, это одно. 
Если они хотят вернуться в структуру российской науки 
– это другое. Никакими административными методами 
этого делаться не будет.

Другое дело, может быть, есть смысл подумать о 
том, чтобы в рамках Казанского научного центра соз-
дать для начала отдел или группу, которые занимались 
бы теми проблемами, которыми не занимается АН РТ. 
Может быть, в области социологии, еще чего-то. Все 
равно гуманитарный профиль – это одна из составных 
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частей деятельности РАН, поэтому для нас это было бы, 
конечно, важно. Но силовыми методами, повторяю, этого 
делать никто не будет, хотя интерес к созданию такого 
направления в КазНЦ, я думаю, есть и со стороны РАН, 
и со стороны руководства республики. Этот вопрос и 
очень важный, и очень сложный, его надо тщательно 
обдумать, а не как с реформой РАН – “через колено”...

–	Известно	ли	вам,	что	аналитическая	химия	базируется	
на	 глубоко	 ошибочной	 идее	 –	 орбитальном	 движении	
электронов	в	атомах?	Известен	ли	вам	аналитический	
закон	 формирования	 спектров	 атомов	 и	 ионов,	 из	 ко-
торого	следует	линейное	взаимодействие	электронов	с	
протонами	ядер	атомов?	Считаете	ли	вы	продолжение	
преподавания	 глубоко	 ошибочных	 физико-химических	
теорий	школьникам	и	студентов	интеллектуальным	пре-
ступлением?	Как	называется	научная	интеллектуальная	
болезнь,	которая	превращает	учёных	в	интеллектуальных	
преступников,	калечащих	научный	интеллект	молодежи?	

– Могу только сказать: когда речь идет о какой-то теории 
или об обсуждении какой-то концепции, теоретической 
модели, то, я убежден, это должно проходить не в 
порядке интервью, а в процессе нормальной научной 
дискуссии. Если человек хочет изложить свои взгляды 
и свое мнение по этому конкретному вопросу, я готов 
пригласить его в наш Институт, чтобы он с участием на-
ших специалистов изложил свою позицию, свое видение 
проблемы, свое мировоззрение, а также мог выслушать 
мнение других учёных, и, взвесив все “за” и “против”, 
решить, ошибочна она или правильна. Я считаю, что это 
единственно возможный способ обсуждения вопроса. 
Сейчас же дискутировать в рамках интервью о некой 
теории, считаю, по меньшей мере, глупым.

Пытаются противопоставить академическую  
и вузовскую науку

–	 Как	 вы	 относитесь	 к	 тому,	 что	 у	 нас	 существует	
разделение	академической	науки	и	 вузовской	науки?

– Основная задача ВУЗов – это образовательный процесс. 
При нынешней нагрузке (это почти 800 часов лекций) 
наукой заниматься сложно. Конечно, преподаватель мо-
жет заниматься наукой в свободное от работы время, и, 
в основном, эта наука была такая поисковая. Вот что 
преподавателю удается успеть в научном плане, то он 
это делает.

А вся академическая наука – программная. То есть 
мы работаем в рамках определенных программ, госзада-
ний. У нас поисковая наука может возникать только при 
реализации этих основных задач, то есть исследователь-
ская деятельность для нас основная. Мы не занимаемся 
образованием. Сегодня исследовательские функции пы-
таются передать ВУЗам в виде создания исследователь-
ских университетов, тем самым, пытаясь искусственно 

противопоставить академическую и вузовскую науку, 
хотя они всегда были интегрированы.

Как можно говорить о том, что мы, Казанский 
научный центр – это одно, а Федеральный универси-
тет – другое? Нет, мы с университетом генетически 
связаны. Мы вышли из университета, многие научные 
школы зарождались именно в университете. И сегодня 
мы, конечно, склоняемся к тому, чтобы у нас была эта 
интеграция как можно более плотной. Раньше, в основ-
ном, она заключалось в том, что мы брали совместных 
студентов, аспирантов, они делали какие-то совместные 
исследовательские работы в интересах и ВУЗа, и акаде-
мического института. Мы предоставляли в свое время 
ВУЗам возможность использовать наше оборудование, 
информационные материалы. Конечно, академия раньше 
финансировалась лучше.

Сегодня ситуация меняется: в университеты вка-
чиваются большие средства, появляется новое обо-
рудование, есть большие проекты, задачи. Есть задача 
войти в Топ-100 для КФУ. И понятно, что сразу изме-
нить ту систему, которая была, невозможно. Конечно, 
ВУЗы кровно заинтересованы в том, чтобы академия 
работала с ними вместе. И сегодня мы уже идем по 
другому пути. Так, мы с ректором КФУ Ильшатом Раф-
катовичем Гафуровым договорились о том, что теперь 
мы заходим в университет, но со своей программой, 
со своей тематикой, со своими людьми, работая на их 
оборудовании, пользуясь их площадями. Используя их 
образовательный потенциал – студентов и магистров, 
чтобы решать определенные задачи. Это выгодно нам, 
это выгодно университету.

–	Уже	есть	 совместные	проекты	с	 университетом?

– Да, сегодня мы создали мощный научно-образовательный 
центр Института Арбузова с кафедрой физической химии 
КФУ, который базируется в университете. Вот конкретный 
проект, который мы сейчас реализуем. Интеграция есть 
и с Технологическим университетом, и с Техническим 
университетом, ведется работа и с Энергетическим уни-
верситетом. Мы все понимаем, что только совместными 
усилиями можем поднять и развить науку.

“Лобзиком не выпиливаю, крестиком не 
вышиваю...”

–	Вы	сказали,	 что	преподаватели	ВУЗов	научной	рабо-
той	могут	заниматься	только	в	свободное	от	основной	
работы	время.	А	чем	вне	работы	занимаетесь	вы?	Чем	
учёные	 увлекаются?

– У меня два увлечения. Мы с моими друзьями, тоже 
директорами академических институтов, раз в год регу-
лярно на две недели ездим на рыбалку. Чтобы пообщаться 
вне рабочей обстановки. Второе – я увлекаюсь горными 
лыжами, наверное, с конца 80-х годов.
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–	Но	это	же	раз	в	год!	А	что	в	остальное	время	делаете?

– Лобзиком не выпиливаю, крестиком не вышиваю... Вы 
знаете, работа администратора такова, что ты постоянно 
находишься в массе людей, каждый идет к тебе со своими 
проблемами, и нужно переключаться мгновенно с одного 
вопроса на другой, нужно искать решения, чтобы в той 
или иной ситуации справиться с возникающей проблемой. 
Приходишь поздно вечером домой и хочется просто за-
быться, посидеть, помолчать, никого не слышать. Хочется 
посидеть в тишине...

–	Газету	“БИЗНЕС	Onlinе”	читаете?

– Я каждый день её открываю, потому что для меня там 
достаточно интересные материалы. Я с удовольствием 
читаю те комментарии, которые приходят потом, после 
всех интервью...

–	 Олег	 Герольдович,	 спасибо	 за	 интересный	 разговор.	
Успехов	вам	и	всем	учёным	в	этот	непростой	для	Рос-
сийской	академии	наук	период!
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Особенности формирования надмолекулярных структур в нефтях и их влияние на 
свойства нефтяных систем

Ю. М. Ганеева, Т. Н. Юсупова, Г. В. Романов

Лаборатория химии и геохимии нефти

Введение

В настоящее время нефти, нефтяные фракции, нефте-
продукты различного назначения изучают с позиций 
дисперсных систем. В России развитие данного направ-
ления в значительной мере происходило под влиянием 
оригинальных исследований, проводимых профессором 
З. И. Сюняевым [1], который для описания нефтяных 
систем ввел такие понятия как нефтяная дисперсная 
система (НДС), сложная структурная единица (ССЕ), 
экстремальное состояние, регулирование фазовых пере-
ходов в НДС. Согласно теории ССЕ, предложенной 
З. И. Сюняевым, под действием внешних факторов и 
в зависимости от состава дисперсионной среды проис-
ходит взаимосогласованное изменение размеров ядра и 
толщины сольватного слоя ССЕ, что позволяет подбирать 
оптимальные сочетания внешних воздействий, вызы-
вающие целенаправленные изменения свойств НДС для 
эффективного проведения технологических процессов.

Последние несколько лет в исследовании НДС зна-
менуются переходом на качественно новый уровень. 
Развивается новый подход к изучению нефтяных систем 
с позиций супрамолекулярной химии, обсуждаются воз-
можности применения основных положений супрамо-
лекулярной химии к изучению НДС и созданию новых 
продуктов, обладающих специфическими свойствами. В 
лаборатории химии и геохимии нефти с целью разработ-
ки теоретических представлений о строении нефтяных 
систем с позиций супрамолекулярной химии уделяется 
большое внимание изучению высокомолекулярных компо-
нентов нефти, выявлению закономерностей их поведения 
и взаимодействия в нефтяной системе.

В статье приведены современные представления о 
структуре и свойствах основных высокомолекулярных 
компонентов нефтяных систем – парафиновых углево-

дородов (УВ) и асфальтенов, склонных к образованию 
кристаллических и ассоциативных надмолекулярных 
структур соответственно.

1. Кристаллические надмолекулярные структуры

1.1. Состав и свойства

В природных нефтегазовых средах кристаллические над-
молекулярные структуры могут формировать твёрдые 
парафины, некоторые неорганические вещества (напри-
мер, соли) и (в присутствии воды) гидраты. Понятие 
“твёрдые парафины” применяют для наименования смесей 
нефтяных компонентов, кристаллизующихся в нефти при 
охлаждении. В зарубежной литературе в зависимости 
от концентрации тех или иных составляющих твёрдые 
парафины делят на макрокристаллические (paraffin wax) 
и микрокристаллические (microcrystalline wax) типы. В 
состав парафинов макрокристаллического типа в основном 
входят н-алканы С16–С35 с незначительными примесями 
изоалканов. Макрокристаллические парафины характе-
ризуются молекулярным весом 350–600 а.е.м., атомным 
отношением Н/С = 1.92–2.05, а также определённой тем-
пературой плавления и достаточно высокой энтальпией 
плавления (20–30 кал/г) [2, 3]. Парафины микрокристал-
лического типа состоят в основном из алифатических УВ, 
в их состав могут входить также ароматические УВ и 
соединения с полярными группами, способные кристал-
лизоваться при охлаждении. Парафиновые УВ микро-
кристаллического типа характеризуются молекулярным 
весом 300–2500 а.е.м, более низким атомным отношением 
Н/С = 1.85–1.90, не имеют чёткого пика плавления и 
характеризуются гель-подобной структурой. На рис. 1 
приведены предполагаемые структуры макро- (рис. 1а) 
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и микрокристаллических (рис.1б) парафиновых УВ [3]. 
Твердые парафины макро- и микрокристаллических типов 
сильно отличаются по своим физическим и химическим 
свойствам.

Состав твёрдых парафинов зависит от происхождения 
нефти и степени её преобразованности [4]. Так, нефти, 
образованные из наземного органического вещества обыч-
но содержат большое количество н-алканов, тогда как из 
органического материала морского и смешанного типов 
образуется больше циклических соединений. В молодых 
и незрелых нефтях, богатых смолами и асфальтенами, 
наиболее многочисленны тетра- и пентациклические 
алканы. Напротив, в зрелых нефтях увеличивается со-
держание н-алканов. Микробиальная деградация нефтей 
приводит к потере н-алканов. По данным авторов [5], в 
нефтях из месторождений штата Оклахома, имеющих 
морское происхождение, твёрдые парафины более чем 
на 50% – это сложная смесь разветвлённых и цикли-
ческих соединений, состоящих, по крайней мере, из 
7–8 гомологических рядов УВ в различных соотноше-
ниях. Экспериментально обнаружены монометилалка-
ны, н-алкилциклогексаны, метил-н-алкилциклогексаны, 
н-алкилциклопентаны, а также некоторые гомологические 
ряды н-алкилмоноароматических соединений, включая 
н-алкилбензолы, н-алкилтолуолы и н-алкилксилолы. 
Однако при исследовании высокопарафинистой нефти 
месторождения Хасхели (Пакистан), сформированного в 
условиях дельтового и мелководно-морского осадконако-
пления, установлено [6], что 93.2% из них составляют 
парафиновые УВ макрокристаллического типа с числом 
атомов углерода 21–35 и только 1.3% парафиновые УВ 
микрокристаллического типа.

В отечественной литературе твёрдые парафины ми-
крокристаллического типа называют церезинами и счита-
ется, что в их состав входят преимущественно циклоал-
каны с боковыми цепями нормального или изостроения 
с преобладанием последних [7] или ароматические УВ 
с длинными алкильными цепями [8].

Основными методами исследования твёрдых пара-
финов с 1990-х годов являются высокотемпературная 
газовая хроматография (ВТГХ) [9, 10] и сверхкрити-
ческая флюидная хроматография, совмещённая с масс-
спектрометром [11–13]. Эти методы в отличие от газовой 
хроматографии (ГХ) позволили обнаружить в нефтях и 
изучить состав высокомолекулярных парафиновых УВ 
(рис. 2). Так, с использованием ВТГХ в ряде нефтей было 
выявлено присутствие парафиновых УВ с числом атомов 
углерода больше 160 [14–16]. Трудности исследования 

Рис. 1. Средние структуры парафиновых углеводородов макро- (а) и 
микрокристаллического (б) типов [3].
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б

Рис. 2. Сравнение УВ состава озокерита, полученного с использованием 
ГХ (а) и ВТГХ (б) [17].
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Рис. 3. Хроматограмма, полученная при анализе смеси, содержащей 
одинаковые концентрации н-алканов с числом атомов углерода: 20, 
30, 40, 50 и 60 [17].
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в нефтях определяется согласно ГОСТ 11851-85 двумя 
методами: А и Б. По методу А из нефти предварительно 
удаляются смолисто-асфальтеновые вещества (САВ) экс-
тракцией и адсорбцией, после чего твёрдые парафины 
выделяются смесью ацетона и толуола при температуре 
минус 20 °С. По методу Б твёрдые парафины выделяют 
из фракции нефти 250–550 °С, полученной вакуумной 
перегонкой, смесью спирта и эфира при температуре 
минус 20 °С.

Анализ отечественной литературы показал, что в 
лабораторной практике выделение твёрдых парафинов 
в основном осуществляется по методу А. За рубежом 
выделение твёрдых парафинов из нефтей в основном 
осуществляется по методу Бургера [18] (модифици-
рованный метод UOP 46-64 [19]), при котором нефть 
растворяется в смеси растворителей эфир-ацетон, охлаж-
дается и фильтруется, или с использованием различных 
модифицированных методов Бургера, также основанных 
на вымораживании из растворов деасфальтизированной 
нефти [20–23].

Проблемы исследования высокомолекулярных па-
рафинов связаны также и с тем, что каждый исследо-
вательский коллектив придерживается своей методики 
выделения твёрдых парафинов, которая отличается 

Рис. 4. ММР н-алканов в среднепарафинистой с содержанием твёрдых 
парафинов 3.6% (а), высокопарафинистой с содержанием твёрдых пара-
финов 12% (б) и сверхвысокопарафинистой с содержанием парафинов 
36.5% (в) нефтях месторождений Самарской области.
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Рис. 5. ММР н-алканов в нефтях Абдрахмановской площади Ромаш-
кинского месторождения с содержанием твёрдых парафинов: 3% (а), 
4.5–5.0% (б) и >6.0 % (в).
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высокомолекулярных парафиновых УВ связаны с низ-
кими концентрациями в добываемых нефтях, их низкой 
подвижностью и выпадением из нефти при снижении 
температуры и давления при нефтедобыче. Кроме того, 
как показано в [17], основной проблемой в ВТГХ является 
сдвиг отклика в сторону коротко-цепочечных гомологов, 
что продемонстрировано на рис. 3, где показана хромато-
грамма смеси из пяти н-алканов в равной концентрации. 
Очевидно, что видимая концентрация уменьшается с 
увеличением числа атомов углерода до такой степени, 
что выход С60 составляет всего порядка 1/3 от концен-
трации С30. За этот эффект ответственен ряд факторов, 
в т.ч. слабая растворимость высокомолекулярных УВ в 
растворителе, а также трудность их элюирования даже 
при таких высоких температурах как 440 °С.

Для выделения парафиновых УВ из нефтяных систем 
с целью определения их содержания и изучения состава 
разработаны методы, в основе которых в основном ле-
жит принцип вымораживания из растворов в различных 
растворителях. В России содержание твёрдых парафинов 
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составом и соотношением парных растворителей, охла-
дительной смесью и др. Это приводит к тому, что со-
держание и состав твёрдых парафинов, выделенных из 
одной нефти, но разными способами различаются [22, 24, 
25]. Недостатком вышеприведённых методов выделения 
твёрдых парафинов является изменение растворяющей 
способности нефти при добавлении растворителей, а 
также “потеря” высокомолекулярных парафиновых УВ, 
которые соосаждаются с асфальтенами при стандартной 
процедуре деасфальтизации, и, следовательно, изначаль-
но отсутствуют в обессмоленной нефти, из которой в 
дальнейшем и производят выделение твердых парафи-
нов. Для устранения первого недостатка предлагается 
способ выделения и определения содержания парафинов 
без добавления каких-либо растворителей [26], осно-
ванный на многостадийном осаждении парафинов из 
нефти при ступенчатом снижении температуры. Что 
касается второго недостатка, то избежать соосаждения 
практически невозможно, т.к. высокомолекулярные па-
рафиновые УВ по растворимости в низкомолекулярных 
н-алканах схожи с асфальтенами.

Следует отметить, что о соосаждении парафиновых 
УВ с асфальтенами неоднократно сообщалось в ряде 
работ [6, 17, 22, 27, 28]. Авторы, одними из первых 
заметившие высокую алифатичность асфальтеновой 
фракции, объясняли её высокой долей длинноцепочечных 
алкильных заместителей [22, 28]. Лишь позднее начали 
говорить об их соосаждении с асфальтенами, объясняя 
это явление одинаково низкой растворимостью в низ-
комолекулярных н-алканах, а также окклюдированием 
нефтяных компонентов в молекулярных асфальтеновых 
ситах [4]. Таким образом, учитывая вышесказанное, 
следует отметить, что выделение твёрдых парафинов 
из масел, процедура весьма распространённая в лабо-
раторной практике в России, не даёт полной картины о 
составе и содержании в нефтях твёрдых парафинов, в 
связи с чем, состав и содержание высокомолекулярных 
парафиновых УВ в нефтях месторождений России и 
ряда других регионов до настоящего времени остаются 
практически не охарактеризованными.

С целью максимально полной характеристики УВ 
состава твёрдых парафинов нами проведено комплекс-

Рис. 6. ММР н-алканов в твёрдых парафинах из масел (слева) и асфальтенах (справа) парафинистых нефтей месторождений Кыргызстана (а), 
Самарской области (б) и Татарстана (в).
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ное исследование нефтей ряда месторождений России 
[29–31]. Установлено, что при высоком содержании 
твёрдых парафинов (в сверхвысокопарафинистых и 
высокопарафинистых нефтях, здесь и далее использу-
ется классификация, предложенная Ященко И. Г. [32]) 
есть возможность зафиксировать их присутствие при 
исследовании нефтей методом газожидкостной хромато-
графии (ГЖХ) на хроматографе Autosystem XL фирмы 
Perkin Elmer с пламенно-ионизационным детектором в 
режиме программирования температуры 20–360 °С с ис-
пользованием колонки РЕ-5ht длиной 30 м (рис. 4). Эти 
нефти характеризуются полимодальным молекулярно-
массовым распределением (ММР) (рис. 4б, в), причём с 
увеличением содержания твёрдых парафинов в высоко-
парафинистых нефтях увеличивается доля более высоко-
молекулярных гомологов. Среднепарафинистые нефти в 
большинстве случаев характеризуются унимодальным 
ММР н-алканов (рис. 4а) и обнаружить на хромато-
граммах этих нефтей присутствие высокомолекулярных 
парафиновых УВ практически невозможно в виду их 
более низких концентраций.

Нефти Ромашкинского месторождения по содер-
жанию твёрдых парафинов относятся к среднепара-

финистым. Однако в процессе длительной разработки 
месторождения методом заводнения в них происходит 
накопление более высокомолекулярных парафиновых 
УВ, как это можно заметить при сравнительном анализе 
ММР н-алканов в нефтях, добытых с 2004 по 2006 годы, 
по увеличению второго максимума на ММР в области 
н-алканов с числом атомов углерода 30–32 с увеличе-
нием длительности разработки (рис. 5). Присутствие 
парафиновых УВ с большими молекулярными массами 
по данным ГЖХ нефтей не представляется возможным.

При исследовании твёрдых парафинов, выделенных 
из масел нефтей согласно ГОСТ 11851-85 (методом А), 
установлено, что по составу и ММР н-алканов твёрдые 
парафины парафинистых нефтей различных месторож-
дений практически идентичны – в них преобладают 
н-алканы с числом атомов углерода от 16 до 45 с мак-
симумом ММР, приходящимся на C27–C30 (рис. 6а).

Нами проведено также исследование асфальтено-
вой фракции и установлено, что с асфальтенами со-
осаждаются парафиновые УВ с достаточно широким 
ММР н-алканов (рис. 6б), причём максимум ММР 
смещён в сторону более высоких молекулярных масс. 
Сравнительный анализ ММР н-алканов в твёрдых 
парафинах и асфальтенах показал (рис. 6), что высо-
комолекулярные н-алканы с числом атомов углерода 
>40 преимущественно соосаждаются с асфальтенами, 
а в маслах они практически отсутствуют. На примере 
асфальтенов нефтей, добытых из разновозрастных от-
ложений месторождений Самарской области, показано, 
что с увеличением возраста отложения в асфальтенах 

Рис. 7. ММР н-алканов в асфальтенах из нефтей разновозрастных от-
ложений месторождений Самарской области: Башкирский ярус, карбон 
(а); Турнейский ярус, карбон (б); девон (в).
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Рис. 8. ММР н-алканов в асфальтенах из проб нефтей, отобранных в 
динамике разработки Ромашкинского месторождения: в 2004 году (а) 
и через 2 года (б).
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уменьшается доля низкомолекулярных н-алканов и уве-
личивается доля высокомолекулярных гомологов (рис. 
7). Это, по-видимому, связано с тем, что с увеличением 
глубины залегания происходит уплотнение структуры 
асфальтенов и снижение их способности к окклюдиро-
ванию низкомолекулярных алкановых УВ, а в нефтях 
увеличивается доля высокомолекулярных н-алканов, 
соосаждающихся с асфальтенами при стандартной про-
цедуре деасфальтизации.

Исследование асфальтенов нефтей Ромашкинского 
месторождения в ходе разработки методом заводнения 
позволило зафиксировать периодическое увеличение со-
осадившихся с ними высокомолекулярных парафиновых 
УВ (рис. 8) и выявить связь с периодическим выпадением 
из нефтей асфальтосмолопарафиновых веществ.

В ряде асфальтенов методом калориметрии зафикси-
ровано присутствие кристаллической фазы. Установлено, 
что кристаллизуются н-алканы состава >С40 (рис. 9). 
Содержание кристаллической фазы в асфальтенах из 
нефтей месторождений Кыргызстана составляет от сле-
дов до 2.9%, в асфальтенах из нефтей месторождений 
Самарской области – от 15.3% до 46.0%. В пересчёте 
на нефть содержание н-алканов состава >С40 в нефтях 
Кыргызстана составит до 0.24%, в нефтях Самарской 
области – до 1.5%. Высокие температуры кристаллиза-
ции (77.6–91.2 °С для алканов из асфальтенов нефтей 
Кыргызстана и 84.0–96.7 °С для алканов из асфальтенов 
Самарской области) подтверждают соосаждение наиболее 
тугоплавких УВ нефти.

Таким образом, комплексный анализ данных ГЖХ и 
калориметрии как самой нефти, так и её компонентов 
показал, что в парафиновых УВ исследуемых нефтей 
присутствуют н-алканы от С10 до С60+. Углеводородный 
состав твёрдых парафинов, выделенных из масел, не 
характеризует полностью состав твёрдых парафиновых 
УВ нефти, так как не учитывает окклюдирование и 
соосаждение с асфальтенами низко- и высокомолекуляр-
ных гомологов. В связи с этим, более полное изучение 
состава твёрдых парафиновых УВ нефти требует иссле-
дования алкановых УВ, соосадившихся с асфальтенами. 
Высокомолекулярные парафиновые УВ с числом атомов 
углерода >40 образуют в асфальтенах кристаллическую 
фазу, по содержанию которой впервые предложено оце-
нивать содержание высокомолекулярных парафиновых 
УВ в нефти.

1.2. Особенности кристаллизации твёрдых парафинов 
в нефтяных системах

Индивидуальные н-алканы относятся к полиморфным 
соединениям и в зависимости от числа атомов углерода 
(n) в молекуле и температуры могут кристаллизоваться 
в четырёх формах: гексагональная (α форма), ортором-
бическая (β форма), моноклинная (γ форма) и триклин-
ная (δ форма). При температурах выше температуры 
полиморфного перехода все индивидуальные н-алканы 
образуют гексагональную структуру кристаллов. Ниже 
этой температуры нечётные н-алканы образуют ортором-
бическую структуру, а чётные н-алканы – триклинную 
(при 6 ≤ n ≤ 26), моноклинную (при 28 ≤ n ≤ 36) или 
орторомбическую (при n ≥ 38) структуры [8, 33–35]. 
Многообразие полиморфных модификаций чётных длин-
ноцепочечных н-парафинов (n = 26–36) при комнатной 
температуре выявлено Н. В. Платоновой [36]. Преобра-
зование кристаллической структуры, как любой фазовый 
переход, сопровождается тепловым эффектом, однако, 
значительно меньшим, чем при плавлении н-алканов. 
Наличие полиморфного превращения зависит от условий 
кристаллизации – из раствора или расплава [37]. Величи-
на интервала между температурами полиморфного пре-
вращения и плавления зависит от числа атомов углерода 

Рис. 9. Кривые теплового потока (нагревание) асфальтенов парафи-
нис тых нефтей: ряда месторождений Кыргызстана (а), ряда место-
рождений Самарской области (б) и Абдрахмановской площади 
Ромашкинского месторождения Татарстана (в).
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в молекуле н-алкана и при n = 40 и выше может вообще 
не обнаруживаться [38].

Тип равновесной системы при кристаллизации смеси 
индивидуальных н-алканов зависит от разницы в длине 
их молекул и условий кристаллизации, в результате чего 
могут образовываться твёрдые растворы, эвтектические 
смеси или будет происходить раздельная кристаллиза-
ция [8]. Как сообщается в работе M. Диранда [35], для 
бинарных смесей н-алканов существует правило Крав-
ченко, согласно которому при комнатной температуре 
смешиваемость двух различных н-алканов зависит от 
числа атомов углерода и разницы между числом атомов 
углерода в них и может быть полной, частичной и во-
обще отсутствовать (таблица 1).

Согласно [39] при кристаллизации из расплава смеси 
н-алканов, в случае, если 1) молекулы являются химиче-
ски подобными, 2) имеют примерно одинаковый размер 
и 3) их кристаллы имеют одинаковую морфологию, то 
существует вероятность, что два и более компонентов 
объединятся в общую кристаллическую структуру. Пред-
ложен следующий механизм сокристаллизации (рис. 
10), согласно которому длинноцепочечные молекулы 
подстраиваются под короткоцепочечные за счёт изгиба 
одного конца молекулы [40].

С увеличением разницы в числе атомов углерода 
возникают затруднения в упаковке разных молекул, что 
приводит к резкому снижению стабильности сокристал-
лов, предотвращая их образование, при этом длинноце-
почечные н-алканы подвергаются большему конформаци-
онному разупорядочению, чем короткоцепочечные [41]. 
Согласно М. Диранду [40], твёрдые парафины, имеющие 

в своем составе непрерывный ряд н-алканов от С19 до 
С53, образуют простой орторомбический твёрдый рас-
твор. Период идентичности молекулярной упаковки вдоль 
длинной кристаллографической оси с этого твёрдого 
раствора соответствует длине цепочки гипотетического 
н-алкана с числом атомов углерода равным среднему 
значению Сn смеси н-алканов (рис. 10).

Процесс кристаллизации н-алканов из раствора за-
висит не только от температуры, но и от концентрации 
н-алканов в растворе, а также состава растворителя [35]. 
УВ всех гомологических рядов при кристаллизации из 
растворов неполярных растворителей образуют кристал-
лы орторомбической формы [8], их размер зависит от 
состава УВ.

Небольшие размеры кристаллитов индивидуальных 
н-алканов в растворе обусловлены их полидисперс-
ностью и сокристаллизацией [42]. Установлено, что 
н-алканы могут сокристаллизоваться в растворе, если 
количество атомов углерода в них достаточно близкие, 
что согласуется с правилом Кравченко для расплавов. 
Выявлено влияние третьего н-алкана на сокристаллиза-
цию двух н-алканов, который либо сокристаллизуется 
с ними, либо препятствует их взаимодействию [43], 
взаимное влияние н-алканов на процессы кристаллиза-
ции в среде растворителя [44]. Установлено, например, 
что низкомолекулярные н-алканы могут встраиваться 
в кристаллическую структуру более высокомолеку-
лярных, ослабляя связи в них и снижая температуру 
кристаллизации, а также ингибировать кристаллизацию 
более высокомолекулярных н-алканов [45]. Высоко-
молекулярные н-алканы, в свою очередь, выступают в 

Рис. 10. Пример молекулярной конфигурации при сокристаллизации 
н-алканов [40].

Таблица 1. Предсказание смешиваемости для бинарной смеси н-алканов.

 Δ* Смешиваемость твёрдых растворов
  полная частичная отсутствует

 1 n ≥ 17 08 < n < 17 n ≤ 7
 2 n ≥ 34 14 < n < 34 n ≤ 13
 3 n ≥ 68 28 < n < 68 n ≤ 27

* Δ – разница между числом атомов углерода в н-алканах, входящих
 в состав смеси.

Рис. 11. ММР н-алканов в маслах нефти (а) и соответствующего 
АСПО (б).
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качестве центров кристаллизации более низкомолеку-
лярных гомологов, что расширяет диапазон процесса 
их кристаллизации и обуславливает их выделение из 
раствора в большей степени.

Подобное явление впервые зафиксировано нами в 
реальных нефтяных системах [30, 31]. Считается установ-
ленным фактом, что в состав асфальтосмолопарафиновых 
веществ, выпадающих из нефти при изменении термоба-
рических условий, входят наиболее высокомолекулярные 
парафиновые УВ. Действительно, в маслах нефтей ММР 
н-алканов смещено в сторону более низких молекулярных 
масс по сравнению с маслами асфальтосмолопарафино-
вых отложений (АСПО) (рис. 11) [46].

Однако сравнительный анализ ММР н-алканов в 
составе асфальтенов нефтей и соответствующих АСПО 
показал, что в асфальтенах нефтей присутствуют более 
высокомолекулярные н-алканы (рис. 12а), что свиде-
тельствует о том, что, вопреки общепринятому мне-
нию, основная часть наиболее высокомолекулярных 
н-алканов не выпадает в составе АСПО, а остаётся 
диспергированной в нефти. По-видимому, наиболее вы-
сокомолекулярные н-алканы лишь инициируют процессы 
кристаллизации низкомолекулярных гомологов. Именно 
поэтому значительная часть их остаётся в составе нефти, 
а основная масса АСПО представлена кристаллитами из 
более низкомолекулярных н-алканов.

Выявлены особенности кристаллизации парафино-
вых углеводородов в АСПО. В пластовых условиях в 
большинстве случаев твёрдые парафины находятся в 
растворённом состоянии, т.к. они хорошо растворяют-
ся при температурах >40 °С. При нефтедобыче, когда 
наблюдается снижение температуры, давления и раз-
газирование нефти, её растворяющая способность по 
отношению к твёрдым парафинам снижается. Это приво-
дит к пересыщению нефти парафином и переходу части 
его в кристаллическое состояние. Следует отметить, что 
кристаллы в природных нефтях имеют размеры гораздо 
меньшие, чем в “модельных” (синтетических) нефтях 
и нефтепродуктах, что обусловлено как сложным со-
ставом кристаллизующихся твёрдых парафинов, так и 
наличием в нефтях некоторых природных ингибиторов 
кристаллизации, активно адсорбирующихся на поверх-
ности кристаллитов и препятствующих их дальнейшему 
росту [47–53].

Скопление кристаллов твёрдых парафинов в по-
ровом пространстве пород-коллекторов или на стенках 
нефтепромыслового оборудования сопровождается их 
ростом с последующим формированием объёмной сетки 
(геле образованием) и захватом в неё значительных ко-
личеств нефти. Выявлены некоторые закономерности в 
составе парафиновых отложений. С увеличением глуби-
ны отбора пробы со стенок скважинных труб в составе 

Рис. 12. ММР н-алканов в асфальтенах из нефти (а) и соответствующего АСПО (б) месторождений Кыргызстана (слева) и Самарской области 
(справа).
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отложений увеличивается доля высокомолекулярных 
парафиновых УВ, ближе к поверхности – содержание 
низкомолекулярных гомологов [54, 55]. Со временем 
за счёт радиального температурного и концентрацион-
ного градиентов [56–61] или за счёт рекристаллизации 
парафиновых УВ (механизм Ostwald Ripening [62] – 
рост одних кристаллов за счёт плавления кристаллов 
меньших размеров, но с большой внутренней энергией) 
наблюдается уплотнение отложения – происходит, так 
называемое, “старение”. При этом происходит изменение 
размеров и формы кристаллов твёрдых парафинов от 
сферических и пластиноподобных до малькристалличе-
ской массы (плохо выраженной кристаллической массы) 
и сферолитов [63, 64]. Таким образом, в зависимости от 
условий состав парафиновых отложений даже в одной 
скважине является неоднородным как в оксиальном, 
так и радиальном направлениях.

Разработанная нами методика исследования АСПО 
[65–67] позволила выявить особенности кристаллиза-
ции парафиновых УВ в отложениях. Суть методики 
заключается в исследовании кристаллической фазы 
парафиновых УВ в АСПО и отдельных его компонентах 
методом калориметрии.

При определении группового состава АСПО зафикси-
рован факт соосаждения наиболее высокомолекулярных 
парафиновых УВ с асфальтенами, а также выпадение 
твёрдых парафинов в виде отдельной фазы из мальте-
нов при охлаждении. Установлено, что с асфальтенами 
соосаждаются н-алканы с числом атомов углерода от 30 
до 60, содержание кристаллической фазы парафиновых 
УВ в асфальтенах может составлять от следовых коли-
честв до порядка 90%. Содержание твёрдых парафинов, 
выпавших из мальтенов, составляет от 6 до 60% (со-
держание кристаллической фазы твёрдых парафинов в 
них от 75 до 90%), твёрдых парафинов в маслах – от 
следовых количеств до 60% (содержание кристаллической 
фазы твёрдых парафинов в них от 50 до 85%).

Сравнительный анализ содержания кристаллической 
фазы в АСПО, определённого по данным калориметрии 
непосредственно самого АСПО, и интегрального со-
держания кристаллической фазы в компонентах АСПО, 
рассчитанного с учётом компонентного состава АСПО, 
выявил хорошую сходимость полученных результатов 
(таблица 2). Это, по-видимому, свидетельствует о том, 
что в составе АСПО парафиновые УВ с различны-
ми молекулярными массами кристаллизуются в виде 
отдельных ассоциаций и парафиновая часть АСПО 
представляет собой смесь кристаллитов с различными 
температурами плавления.

1.3. Влияние кристаллической фазы парафиновых УВ 
на свойства нефтяных систем

Парафиновые УВ оказывают большое влияние на свой-
ства НДС за счёт своей способности кристаллизоваться. 
Хорошо известно, например, скачкообразное увеличение 
вязкости нефти [68], а также резкое ухудшение эксплуата-
ционных свойств дизельного топлива [69] в точке помут-
нения (температуре начала кристаллизации парафиновых 
УВ) и при дальнейшем снижении температуры. Выявлено 
влияние кристаллической фазы парафиновых УВ на 
реологические и диэлектрические свойства нефтей [70]. 
Микрокристаллы парафинов, кристаллизуясь на границе 
раздела фаз вода-нефть, стабилизируют водо-нефтяную 
эмульсию, для разрушения которой требуются уже более 
высокие температуры и деэмульгаторы [71]. Влияние 
кристаллической фазы парафиновых УВ на прочность па-
рафиновых отложений отмечается авторами работ [61, 72], 
на плотность и вязкость АСПО – авторами работы [73].

Представляет большой интерес продолжить исследо-
вание влияния кристаллической фазы парафиновых УВ 
на другие свойства различных нефтяных систем – вы-
сококонцентрированных парафин- (на примере АСПО) и 
асфальтенсодержащих (на примере окисленных битумов) 
систем.

Нами изучено влияние степени кристалличности 
АСПО на его растворимость в различных растворителях 
[67]. С этой целью большая коллекция образцов АСПО 
по содержанию кристаллической фазы разделена на три 
группы. Эффективность действия различных раство-
рителей по отмыву АСПО с различным содержанием 
кристаллической фазы оценивалась по эффективности 
растворяющей и диспергирующей способностей. На 
примере использования бинарных растворителей (рис. 
13) установлено, что с увеличением доли кристалличес-
кой фазы эффективность действия алкан-ароматических 
растворителей снижается, в ней увеличивается вклад 
диспергирующей способности. Показано, что с увели-
чением доли кристаллической фазы в АСПО максимум 
эффективности бинарного растворителя смещается в 
сторону более низких содержаний бензола.

При исследовании эффективности узких бензиновых 
фракций по удалению АСПО также установлено, что 
их эффективность почти в два раза выше для АСПО с 
низким содержанием кристаллической фазы и для всех 
образцов АСПО уменьшается с увеличением средней 
температуры кипения фракции. Больший вклад в эф-
фективность действия бензиновых фракций вносит их 
растворяющая способность.

Таблица 2. Данные калориметрии образцов АСПО.

 № Тпл ∆Нпл Ткр ∆Нкр Кристаллическая фаза
 образца (°С) (Дж/г) (°С) (Дж/г) Содержание (%) Интегральное содержание в компонентах АСПО (%)

 1 74.6 99.7 69.9 -96.7 46.9 47.4
 2 67.7 56.5 64.8 -54.5 25.7 26.2
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Особенности кристаллизации парафиновых УВ и 
их влияние на свойства высококонцентрированных ас-
фальтенсодержащих систем рассмотрены на примере 
окисленных битумов [74]. В зависимости от химического 
состава и склонности компонентов к межмолекулярным 
взаимодействиям в битумах формируется различная ми-
кроструктура: в отдельную фазу выделяются кристаллиты 
парафиновых УВ и возникают области относительного 
упорядочения из смолисто-асфальтеновых компонентов. 
Склонность битумных компонентов к агрегированию 

создаёт очаги неоднородности в матрице битума, ха-
рактерные для неустойчивых дисперсных систем [75], 
и приводит к структурным изменениям, например, к 
физическому уплотнению, или старению, – явлению, от-
ветственному за значительные повреждения асфальтового 
покрытия особенно в условиях северного климата [76].

При исследовании коллекции образцов окисленных 
битумов различных марок методом калориметрии в ряде 
из них (рис. 14, кривые 1–3) в температурном интервале 
30–70 °С зафиксирован фазовый переход первого рода, 
который в литературе приписывается плавлению кри-
сталлической фазы, в состав которой входят в основном 
парафиновые и парафино-нафтеновые УВ [77–79].

Появление кристаллической фазы наблюдается только 
в тех окисленных битумах, в составе твёрдых парафи-
нов которых преобладают н-алканы с узким ММР (рис. 
15а). Парафины с широким ММР н-алканов и высокой 
долей нафтено-ароматических компонентов (рис. 15б), 
даже несмотря на высокое содержание (порядка 8%), не 
кристаллизуются в битумах.

Полное восстановление микроструктуры парафинов 
в окисленных битумах по данным калориметрии проис-
ходит в течение как минимум 12 часов, что необходимо 
учитывать при маркировке технических битумов. 

Выявлено влияние кристаллической фазы на реоло-
гические характеристики окисленных битумов. Вязкость 
неразрушенной структуры и предельное напряжение 
сдвига при 40 и 60 °С в битумах с кристаллической 
фазой почти в два раза выше по сравнению с битумами 
таких же марок, в которых кристаллическая фаза не за-
фиксирована. Какой-либо взаимосвязи между наличием 
в битумах парафиновых кристаллитов и температурами 
их хрупкости и размягчения не зафиксировано.

Таким образом, выявлено влияние кристаллической 
фазы парафиновых УВ на свойства высококонцентри-
рованных парафин- и асфальтенсодержащих систем. 
Подводя итог исследованиям твёрдых парафинов раз-
личных нефтяных систем, следует сказать, что нами 
впервые наиболее полно (с учётом высокомолекулярных 
компонентов) охарактеризован состав твёрдых парафи-

Рис. 13. Зависимости эффективности (R), растворяющей способности 
(T) и диспергирующей способности (B) бинарных растворителей от 
содержания в них петролейного эфира и бензола для трёх групп об-
разцов АСПО с содержанием кристаллической фазы 17% (а), 45% 
(б) и 58% (в).
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нов нефтей ряда месторождений России и Кыргызстана, 
выявлены особенности кристаллизации твёрдых парафи-
нов в реальных нефтяных системах. Установлено, что 
высокомолекулярные парафиновые УВ с числом атомов 

углерода >40 инициируют процессы кристаллизации 
парафиновых УВ с числом атомов углерода <40, что 
обуславливает выделение последних из нефти в большей 
степени. На примере АСПО показано, что в их составе 

Рис. 15. Хроматограммы парафинов из масел битумов, в которых зафиксировано (а) и не зафиксировано (б) формирование кристаллической 
фазы твердых парафинов.
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парафиновые УВ кристаллизуются в виде отдельных 
ассоциаций (двух или трёх). Установлены новые факты 
влияния кристаллической фазы твёрдых парафинов на 
свойства нефтяных систем.

2. Асфальтены и их влияние на свойства нефтей

2.1. Основные структурные типы асфальтеновых 
молекул

Асфальтенами называют наиболее высокомолекулярные 
конденсированные гетероароматические соединения в 
нефти, нерастворимые в низкомолекулярных н-алканах 
и растворимые в ароматических УВ (бензоле, толуоле). 
Содержание асфальтенов в нефтях может составлять от 
следовых количеств в легких нефтях до 16–20% в вы-
соковязких. Их количество и состав зависят от способов 
выделения, качества осадителя, а также от соотношения 
объёмов нефть/осадитель [80]. Существует ряд стандарти-
зированных методик, в которых чётко описана процедура 
выделения асфальтенов [81, 82].

Высокая склонность асфальтеновых молекул к агре-
гированию длительное время затрудняла определение 
их молекулярной массы и молекулярного размера. В 
последнее время в связи с применением новых масс-
спектрометрических методов исследования, обобщённых 
в обзоре К. Акбарзаде и др. [83], считается установ-
ленным фактом, что молекулярная масса асфальтенов 
находится в диапазоне 300–1400 г/моль и в среднем 
составляет 750–800 г/моль. Измерением молекулярной 
диффузии методами деполяризации флуоресценции с 
временным разрешением (TRFD) [84] и ЯМР спектроско-
пии [85] показано, что размер асфальтеновой молекулы 
варьирует в пределах 1.2–2.4 нм.

Обзор современной зарубежной литературы показал 
[86], что среди большого многообразия асфальтеновых 
молекул выделяют два основных структурных типа – 

молекулы типа “остров” и “архипелаг”, или типа А1 и 
А2 (рис. 16). Молекулы типа А1, в отличие от молекул 
типа А2, характеризуются большим конденсированным 
ароматическим ядром и сравнительно бедным алкиль-
ным окружением, в большинстве случаев более высо-
ким содержанием металлов и низкой растворимостью 
в ароматических растворителях (0.1 г/л по сравнению с 
100 г/л для молекул типа А2).

По данным исследования [87] большие различия мо-
лекул типа А1 и А2 по растворимости в толуоле могут 
быть обусловлены не столько различиями в молекулярной 
массе, факторе ароматичности и содержании гетероэле-
ментов, сколько в способе соединения полициклических 
ядер друг с другом. Авторами сделано предположение, 
что в составе молекул типа А1 преобладают молекулы 
с жёсткой структурой (рис. 17а), а молекулы типа А2 
состоят из полициклических ядер, соединённых алкиль-
ными цепочками (рис. 17б). Такие структуры гибкие, 

Рис. 16. Структуры основных типов асфальтеновых молекул: “остров”, А1 (а) 
и “архипелаг”, А2 (б).
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способные к конформационным преобразованиям, что и 
обуславливает их повышенную растворимость.

Представляет интерес определение состава асфаль-
тенов нефтей разновозрастных отложений и окисленных 
битумов с точки зрения содержания в них молекул основ-
ных структурных типов. Установлено, что с увеличением 
глубины залегания в ряду асфальтены пермских нефтей 
– карбоновых нефтей – девонских нефтей доля молекул 
типа А1 увеличивается и составляет соответственно 20%, 
40–60% и 60–70%, а молекул типа А2 практически не 
меняется (не превышает 20%). В асфальтенах окислен-
ных битумов содержание молекул типа А1 (“остров”) 
аналогично их содержанию в асфальтенах девонских 
нефтей, а доля молекул типа А2 (“архипелаг”) также не 
превышает 20% [88].

2.2. Надмолекулярные структуры различных уровней

Асфальтеновые молекулы в растворах склонны к агре-
гированию даже при достаточно низких концентрациях. 
По данным Б. Р. Ахметова [89] и О. В. Рогачевой [90] 
в виде отдельных молекул асфальтены присутствуют в 
нефтяных средах при концентрациях менее 1–2 мг/л, 
по данным И. Н. Евдокимова [91] – при концентрациях 
меньше 5–10 мг/л. При превышении этой границы про-
исходит формирование олигомеров – димеров и пар из 
димеров [92]. Формирование стабильных наноагрегатов 
из 6–10 асфальтеновых макромолекул [83, 84] проис-
ходит при критической концентрации наноагрегирования 
(ККНА) (термин, введённый профессором Johan Sjoblom 
согласно [93]), величина которой для разных асфальте-
нов составляет от 50 до 200 мг/л [84, 85 92–97]. При 
этом образуются агрегаты размерами 2–10 нм [84]. При 
дальнейшем увеличении концентрации асфальтенов 
происходит увеличение количества наноагрегатов, но 
не их размеров. При концентрациях асфальтенов в рас-
творе порядка 2–5 г/л из агрегатов образуются кластеры 
[83, 84] (рис. 18). Эти кластеры остаются в устойчивой 

коллоидной суспензии до тех пор, пока содержание 
асфальтенов не составит массовую долю 10–2. При ещё 
больших концентрациях в толуоле кластеры асфальте-
нов флоккулируют, формируя неустойчивые в толуоле 
сгустки, которые затем осаждаются.

Рост асфальтеновых агрегатов, их флокуляция и по-
теря седиментационной устойчивости наблюдаются также 
при добавлении в толуольный (бензольный) раствор или в 
нефть низкомолекулярных н-алканов (осадителя). В этом 
случае асфальтеновый раствор будет характеризоваться 
не ККНА, а точкой онсет, т.е. концентрацией осадителя, 
при которой происходит флокуляция асфальтенов и на-
чинается выпадение их из раствора/нефти.

Рис. 17. Структура молекул типа А1 (а) и А2 (б) [87].

а

б

Рис. 18. Иллюстрация агрегационного поведения асфальтенов при 
повышении их концентрации [83].
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Формирование надмолекулярных структур асфальте-
нов различных уровней происходит за счёт [98]:
 1) кислотно-основных взаимодействий;
 2) водородного связывания;
 3) образования координационных комплексов;
 4) ассоциации неполярных, циклоалкильных 

и алкильных групп в гидрофобные пакеты, 
движимой ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями;

 5) π-π стекинга.
Компьютерное моделирование методом молекулярной 

динамики процессов агрегирования асфальтеновых моле-
кул типа “остров” в вакууме показало, что агрегирование 
происходит спонтанно с образованием димеров, тримеров 
и тетрамеров [99]. Наиболее энергетически выгодной 
ориентацией асфальтеновых молекул в вакууме является 
параллельная (face-to-face) (рис. 19a), при этом энергия 
связи двух асфальтеновых молекул составляет 12–15 ккал/
моль [100], расстояние между ароматическими плоско-
стями – 0.3844 нм [101]. Выявлено влияние растворителя 
на структуру и энтальпию образования асфальтеновых 
агрегатов [101–103]. В среде растворителя расстояние 
между плоскостями молекул составляет в гептане порядка 
0.36 нм, в толуоле >0.5 нм. С увеличением температуры 
от 323 до 573 К расстояние между молекулами в димере 
уменьшается [100]. Установлено также, что расположение 
ароматических плоскостей близко к параллельному и что 
свободная энергия образования димеров асфальтеновых 
молекул в толуоле и гептане составляет от –6.6 до –12.1 
кДж/моль (от –3 до –5.4 kT).

Методом молекулярного моделирования [99, 100] 
установлено, что помимо face-to-face расположения с пре-
обладанием π-π взаимодействия (наиболее энергетически 
выгодного), возможны две дополнительные ориентации 
поликонденсированных ароматических ядер асфальтенов: 
Т-образная геометрия формируется за счёт π-σ взаимо-
действий (с участием водородной связи) (рис. 19б), а 
π-стэкинг со сдвигом – за счёт σ-σ взаимодействий (рис. 
19с). Полярные функциональные группы, расположенные 

на периферии асфальтеновой молекулы, могут способ-
ствовать обратимой ассоциации асфальтеновых молекул 
в двумерные слои (модель пористых мембран [104]), а 
также, согласно данным малоуглового рентгеновского 
рассеяния и вязкости, формированию асфальтеновых 
агрегатов в виде полых везикул [105].

Формирование агрегатов из молекул асфальтенов 
типа “архипелаг” является более сложным процессом. По 
сравнению с молекулами типа “остров” для макромолекул 
типа “архипелаг” характерны принципиально иные виды 
надмолекулярных образований. Присутствие длинных 
мостиковых цепочек способствует конформационным 
переходам в индивидуальных макромолекулах, а также 
приводит к спутыванию молекул друг с другом [106]. В 
агрегатах из асфальтеновых молекул типа “архипелаг” 
не все ароматические области в молекуле вовлекаются 
в формирование агрегата [102], что отчасти ослабля-
ет агрегаты, однако, благоприятствует формированию 
межагрегатных связей. Ограниченным стекингом с ла-
теральным межмолекулярным связыванием объясняют 
формирование более или менее плоских агрегатов, об-
наруженных в растворах асфальтенов этого типа [107]. 
В макромолекулах типа “архипелаг” ароматичность не-
сколько ниже, и со стекингом начинают конкурировать 
другие межмолекулярные силы, например, водородные. 
Так, при исследовании асфальтенов из битумов Атабаски 
и Колд Лейк (тип асфальтеновой молекулы – “архипелаг”) 
показано, что их самоассоциирование происходит анало-
гично линейной полимеризации за счёт взаимодействия 
между активными центрами на периферии асфальтеновых 
молекул (функциональных групп) [108, 109].

Межмолекулярные взаимодействия характеризуются 
сравнительно невысокими энергиями связи (электро-
статические 5–100 кДж/моль, π-π стекинг – от 1 до 50 
кДж/моль, водородные 8–40 кДж/моль, ван-дер-ваальсовы 
силы – 0.4–4 кДж/моль, для сравнения, ковалентная связь 
C-H, C-C достигает значений до 500 кДж/моль). Тем не 
менее, агрегаты, построенные за счёт множественных 

Рис. 19. Возможные типы расположения асфальтеновых молекул, отвечающие различным доминирующим взаимодействиям: параллельное (face-
to-face), π-π взаимодействия (а); Т-образная геометрия (edge-on, edge-to-face), π-σ взаимодействия (б); π-стекинг со сдвигом (offset π-stacking), 
σ-σ взаимодействия (в).
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нековалентных взаимодействий, являются достаточно 
прочными. Расчёты методами молекулярной механики и 
молекулярной динамики для асфальтенов из вакуумного 
остатка нефти Хафджи (Саудовская Аравия) в вакууме 
показали, что водородные связи между асфальтеновыми 
молекулами разрушаются при 523 К, а взаимодействия 
между полиароматическими ядрами (π-π взаимодействия) 
остаются стабильными вплоть до 673 К – температуры, 
при которой возможен разрыв ковалентных связей [110]. 
Высокая термическая устойчивость асфальтеновых агре-
гатов в растворах подтверждена в работах [111, 112]. 
О высокой термической устойчивости асфальтеновых 
агрегатов в нефтях при 100–200 °С сообщается авторами 
[113, 114].

Анализ фракционного состава асфальтенов показал, 
что хорошо агрегирующие молекулы типа А1 составляют 
только часть от общего содержания асфальтенов. В связи 
с этим встаёт вопрос о степени участия молекул типа 
А1 и А2 в формировании надмолекулярных структур в 
нефтяных системах. Нами при исследовании нефтяных 
систем различного химического состава выявлена решаю-
щая роль молекул с высокой долей конденсированных 
ароматических структур (молекул типа А1) в формиро-
вании структуры дисперсной фазы в реальных нефтяных 
системах. Установлено, что молекулы типа А1 ответствен-
ны за формирование упорядоченных надмолекулярных 
структур в матрице битума (рис. 20), а молекулы типа 
А2 способствуют стабилизации агрегатов из молекул 
этого типа [115]. Так, сравнительный анализ изображений 
поверхностей, полученных с помощью атомной силовой 
микроскопии (АСМ), исходного и модельных битумов, 
представляющих собой смесь мальтенов с асфальтеновой 
фракцией, обогащённой молекулами типа А1 или А2, в 
количестве, равном содержанию асфальтенов в исходном 
битуме, выявил сходство исходного и модельного битума 
с фракцией, обогащённой молекулами типа А1. И в том 
и в другом случае на поверхности битумных плёнок 
наблюдались “пчёлоподобные” структуры (рис. 20а и б) 
длиной от 2 до 15 мкм, равномерно распределённые по 
всей поверхности. В модельном битуме с асфальтеновой 
фракцией, обогащённой молекулами типа А2, подобные 
структуры не обнаружены (рис. 20в). Выявлено влияние 
соотношения в асфальтенах молекул типа А1 и А2 на 
макроскопические свойства битумов, а именно на их 
устойчивость к выпадению асфальтенов. Установлено 

(рис. 21), что повышение содержания асфальтенов типа 
А1 и снижение содержания асфальтенов типа А2 и смол 
является причиной снижения седиментационной устойчи-
вости битумов. Самый высокий коэффициент корреляции 
(R2 = 0.84–0.94) имеют зависимости в предположении, 
что дисперсная фаза состоит из асфальтенов А1, окру-
жённых сольватным слоем из асфальтенов А2 и смол.

На примере высоковязких нефтей Ашальчинского и 
Мордово-Кармальского месторождений РТ показано, что 
молекулы типа А1 являются пропагаторами агрегирования 
при добавлении осадителя, а их удаление из нефтяной си-
стемы приводит к снижению общего выхода асфальтенов 
при последующем добавлении осадителя до стандартного 
соотношения 1:40 [116]. Структуры надмолекулярных 
образований в нефтях, образующиеся при добавлении 
осадителя, и их различия для разных нефтей были оха-
рактеризованы на основании исследования динамики 
выпадения асфальтенов из нефти при двухстадийном до-
бавлении 40-кратного избытка осадителя, а также состава 
выпадающих при этом асфальтенов. При варьировании 
соотношений нефть:осадитель на первом этапе 1:5, 1:10 
или 1:20 получены два набора асфальтеновых фракций 
(I и II), и установлено, что выход фракции I асфальтенов 
всегда выше по сравнению с фракцией II (таблица 3) и 
что при уменьшении добавляемого на первой стадии 
объёма осадителя выход фракции I асфальтенов умень-
шается, фракции II – увеличивается, а суммарный выход 
асфальтенов (∑) всегда меньше по сравнению с выхо-
дом асфальтенов, полученных по стандартной методике 
при 40-кратном добавлении осадителя (таблица 3), что 

Рис. 21. Зависимости седиментационной устойчивости битумов от 
соотношения в них смолисто-асфальтеновых компонентов: “гель” и 
“золь-гель” битумы (B), “золь” битумы (R).
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свидетельствует о том, что асфальтены, выпадающие на 
первой стадии, являются пропагаторами агрегирования и 
их удаление из нефтяной системы предотвращает агре-
гацию оставшейся части асфальтенов.

Надмолекулярная структура асфальтенов изучалась 
нами методами порошковой рентгеновской дифракции 
и калориметрии. На дифрактограммах асфальтенов на-
блюдаются сильно уширенные интерференционные пики 
(рефлексы) в области углов рассеяния 2Θ = 20 и 26°, 
которые, согласно литературным данным, обусловлены 
рассеянием на насыщенных полиметиленовых цепочках 
и отражением от конденсированных ароматических слоёв 
соответственно. Расчёт структурных параметров показал, 
что межцепочечное расстояние в ассоциатах полимети-
леновых фрагментов составляет от 0.557 до 0.629 нм, 
межплоскостные расстояния между полиароматическими 
слоями изменяются от 0.341 до 0.383 нм. Размеры ас-
социированных полиароматических фрагментов (пачек) 
характеризуются толщинами от 0.10 до 0.37 нм, что 
должно соответствовать 3–11 слоям. Какой-либо взаи-
мосвязи величин рассчитанных параметров с возрастом 
отложения и степенью преобразованности нефти не вы-
явлено. В работах, проведённых в Институте химии нефти 
Томского научного центра СО АН СССР, установлено, что 
массовое содержание псевдокристаллических образований 
в веществе асфальтенов составляет не более 3–4% [117].

Длительное время считалось, что асфальтены являют-
ся аморфными веществами. Получены весьма противоре-
чивые сведения о температурах стеклования асфальтенов: 
от 0 и 70 °С [118] до 120–130 °С [119] и 186–307 °С 
[120]. Канадские исследователи [121–124] на кривых 
теплового потока нагревания асфальтенов из нефти 
Майя и битума Атабаски в температурном интервале 
200–525 К идентифицировали два наложенных друг на 
друга фазовых перехода (обратимый и необратимый), 
сопровождающихся поглощением и выделением тепла 
соответственно. Широкий эндотермический эффект в 
температурном интервале 300–520 К они приписали 
процессу расстекловывания асфальтенов, т.е. переходу 
части асфальтенов из твёрдого аморфного состояния 
в жидкое. С привлечением дополнительных методов 
исследования (малоуглового рентеновского рассеяния 
[122] и реометрии [121]) экзотермический эффект (~4 
Дж/г) в температурном интервале 400–450 К объяснили 
процессом растворения части твёрдых асфальтенов в 
образующемся расплаве при повышенных температурах. 
Более того, при исследовании н-гептановых асфальтенов 

в атмосфере азота замечено появление в них жидкокри-
сталлических доменов при 338–371 К и их исчезновение 
при ~430 К [124]. При охлаждении и последующем 
нагревании эти домены не появлялись. Появление и ис-
чезновение жидкокристаллической фазы зафиксировано 
также в присутствии паров толуола при комнатной тем-
пературе. Комплексный анализ данных по исследованию 
фазового состава асфальтенов позволил предположить им 
следующую фазовую структуру асфальтенов. Асфальтены 
при низкой температуре состоят как минимум из двух 
твёрдых фаз. При нагревании асфальтены претерпевают 
ряд фазовых превращений: при комнатной температуре 
одна из твёрдых фаз переходит в жидкость, другая – в 
жидкокристаллическое состояние. При дальнейшем по-
вышении температуры жидкокристаллическая фаза экзо-
термически растворяется в расплавленных асфальтенах. 
Изучению состава и свойств жидкокристаллической фазы 
посвящены работы Р. Багхери с сотр. [125] и Б. Масика 
[126]. Установлено, что жидкокристаллическая фаза 
формируется на поверхности асфальтеновых частиц при 
нагревании до температур 70–100 °С. Жидкокристалличе-
ские домены состоят из изотропного ядра, окружённого 
жидкокристаллическим слоем. При охлаждении и повтор-
ном нагревании жидкокристаллическая фаза появляется 
только в том случае, если асфальтены предварительно 
заморозить и размолоть. Установлено, что содержание 
ароматического углерода в жидкокристаллической фазе 
выше, чем в мальтенах, но ниже, чем в асфальтенах, а 
также, что жидкокристаллическая фаза обогащена ге-
тероэлементами (S, O, N) и характеризуется меньшими 

Таблица 3. Выход асфальтенов (мас.%) по стандартной методике осаждения асфальтенов, а также при постадийном осаждении.

Образец* Соотношение нефть:осадитель при добавлении первой порции осадителя
 1:40 1:20   1:10   1:5 
  I фракция II фракция ∑ I фракция II фракция ∑ I фракция II фракция ∑

Аш 7.5 6.0 0.1 6.1 5.1 0.0 5.1 4.2 0.8 5.0
М-К 4.5 4.5 0.0 4.5 3.4 0.5 3.9 1.9 1.3 3.2

* Приведены данные для нефтей Ашальчинского (Аш) и Мордово-Кармальского (М-К) месторождений РТ.

Рис. 22. “Мальтийские кресты” в асфальтенах под действием поперечно-
поляризованного света, появившиеся при температуре порядка 190 °С.
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молекулярными массами по сравнению с асфальтенами 
в целом [126]. При исследовании асфальтенов из нефтей 
месторождений Татарстана в них также зафиксировано 
образование жидкокристаллической фазы при нагревании 
(рис. 22). Однако в отличие от асфальтенов, исследуемых 
канадскими учеными, в асфальтенах татарстанских неф-
тей температура появления жидкокристаллической фазы 
значительно выше и зависит от возраста вмещаемых 
пород-коллекторов (таблица 4).

Кроме того, на кривых теплового потока асфальтенов 
нам также удалось зафиксировать ряд тепловых эффектов, 
на наш взгляд, не связанных с появлением и исчезнове-
нием жидкокристаллической фазы [127, 128]. Согласно 
результатам наших исследований, в асфальтенах фор-
мируются одна или две области слабого упорядочения, 
разрушение которых происходит в температурных ин-
тервалах 70–130 и 130–170 °С. При этом, формирование 
высокотемпературной фазы (130–170 °С) в большинстве 
случаев наблюдается в асфальтенах нефтей девонских 
отложений или окисленных битумов, в которых увели-
чена доля молекул типа А1 (рис. 23). Ответственность 
за формирование высокотемпературной фазы молекул 
типа А1 доказана нами сравнительным анализом кривых 
теплового потока асфальтеновых фракций, обогащённых 
молекулами типа А2 и А1 соответственно. Установлено, 
что в первом случае на кривой теплового потока доми-
нирует эндотерма в температурном интервале 100–130 
°С, а во втором случае на кривой теплового потока 
присутствуют два ярковыраженных эндотермических эф-
фекта – низко- (при 100–130 °С) и высокотемпературный 

(при 130–170 °С) (рис. 24), что подтверждает участие 
молекул типа А1 в формировании высокотемпературной 
эндотермы, а также их склонность к структурированию 
с образованием фаз с различной термической устойчиво-
стью. Возможность формирования упорядоченных над-
молекулярных структур за счёт взаимодействия боковых 
алкильных заместителей в асфальтенах доказана нами 
при исследовании модельных парафино-асфальтеновых 
смесей. Сравнительный анализ кривых теплового потока 
асфальтенов и смесей показал (рис. 25), что с увеличе-
нием содержания в смеси твёрдых парафинов наряду с 
появлением эндотермы, соответствующей плавлению кри-
сталлической фазы собственно парафинов, существенно 
увеличивается вклад высокотемпературной эндотермы. 
При расчёте содержания кристаллической фазы твёрдых 
парафинов в смесях (по тепловому эффекту плавления) 
и сравнении со степенью кристалличности исходных 
твёрдых парафинов установлено, что только часть их 
принимает участие в собственной кристаллизации. Другая 
часть, по-видимому, принимает участие в структурирова-
нии асфальтенов с образованием высокотемпературной 
упорядоченной фазы.

Рис. 23. Кривые теплового потока асфальтенов (нагревание) из карбо-
новых (1, 3), девонских (4, 5), остаточных (2) нефтей и окисленных 
битумов (6).
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Рис. 24. Калориметрические кривые нагревания асфальтенов (1) и 
фракций А2 (2) и А1 (3) из них.
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Рис. 25. Кривые теплового потока асфальтенов (1) и парафино-асфаль-
теновых смесей: с 3% (2), с 5% (3) и с 15% (4) н-алкана С24.
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Таблица 4. Температурные интервалы появления жидкокристалли-
ческой фазы в асфальтенах.

Источник асфальтенов Т (°С)

Девонская нефть 170–190
Карбоновая нефть 135–155
Ашальчинская нефть (пермские отложения) 150
Мордово-Кармальская нефть (пермские отложения) 140
Окисленные битумы 190–200
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до 200 °С [134]. Таким образом, формируется коллоидная 
сетка [135], осуществляющая захват нефтяных компонен-
тов (металлопорфиринов, смол и др.), о чём неоднократно 
сообщалось в ряде исследований [136–138].

М. Грей [139] предлагает альтернативную модель 
асфальтенового агрегата, основанную на супрамолеку-
лярной ассоциации молекул за счёт множественных меж-
молекулярных взаимодействий, основными из которых 
являются: кислотно-основные, водородные, катион-π и 
π-π взаимодействия, гидрофобные, ван-дер-ваальсовые 
(рис. 28), предполагая, что супрамолекулярная сборка 
нефтяных компонентов даёт гораздо больше для по-
нимания, моделирования и предсказания поведения 
асфальтенов в нефтяной среде. Движущей силой этого 
ассоциирования является молекулярное распознавание 
и взаимодействие гость-хозяин в трёхмерной пористой 
сетке. В этой концепции поведения асфальтенов π-π 
стекинг ароматических колец является одним из важных 
факторов, но не преобладающим.

2.3. “Новая теория асфальтенов” в практике

Последние достижения в исследовании асфальтенов, в 
частности, в определении их размеров и средней моле-
кулярной массы позволили О. Маллинсу на основе “мо-
дифицированной модели Йена” [84] разработать “новую 

Рис. 27. Молекулярная модель, иллюстрирующая захват гептадекана 
молекулами типа “архипелаг” (сверху) и типа “остров” (снизу) [130].
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Рис. 26. Ступени иерархической организации надмолекулярных струк-
тур асфальтенов [84].
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Рис. 28. Схематическое представление супрамолекулярной сборки 
асфальтенового агрегата. Различные межмолекулярные взаимодействия 
между молекулами обозначены различными оттенками на молекулярном 
изображении (а) и в объёмном представлении (б) [139].
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При исследовании методом калориметрии асфальте-
нов из остаточных нефтей (экстрактов из нефтесодержа-
щих пород) установлено (рис. 23, кривая 2), что в них 
высокотемпературная фаза не формируется. Исследование 
структурно-группового состава асфальтенов остаточных 
нефтей показало, что в них увеличена доля гетероэлемен-
тов [129], что, по-видимому, препятствует образованию 
упорядоченных структур и снижает их термостойкость. 

О. Маллинс, исходя из предположения, что все ас-
фальтены представлены молекулами типа “остров”, 
предложил следующую схему их агрегирования [84]: на 
первом этапе в результате стекинга асфальтеновых моле-
кул формируются достаточно устойчивые наноагрегаты 
в виде “пачек”, из которых при дальнейшем увеличении 
концентрации асфальтенов формируются кластеры на-
ноагрегатов (рис. 26).

С учётом полидисперсного состава молекул асфальте-
нов (наличия структурных типов “остров” и “архипелаг”) 
и межмолекулярных взаимодействий различного типа, С. 
Асеведо с соавт. [130] предлагается несколько иная модель 
асфальтеновых наноагрегатов (рис. 27). Молекулы типа 
“остров” (А1) формируют прочные, устойчивые до 400 
°С, стекинговые агрегаты, а молекулы типа “архипелаг” 
(А2) образуют стерически-стабилизирующую оболочку 
(корону) вокруг ядра из А1 [112, 131–133], устойчивую 
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Таблица 6. Элементный анализ асфальтенов, карбено-карбоидов из экстрактов битумов девона (мас.%) из пород отложений девона.

№ скважины С Н S N O + металлы С/Н

 1055 77.34 8.21 09.39 2.65 02.41 09.42
 6295 72.84 8.63 14.27 1.41 02.85 08.44
 5454д 74.29 9.44 – 1.34 14.93 07.87
 450д 80.54 7.56 02.67 1.41 07.72 10.65
 2587 80.03 7.55 01.40 1.84 09.18 10.60

теорию асфальтенов” [140], суть которой заключается 
в том, что поведение нефтяного флюида определяется 
фазовым состоянием асфальтенов (молекулярная форма, 
наноагрегаты, кластеры) и весом их надмолекулярных 
структур. Исходя из этого, при описании поведения 
нефтяного флюида в залежи появляется необходимость 
учитывать распределение этих надмолекулярных структур 
под действием силы тяжести, в результате которого в 
нефтяной залежи возможно формирование концентра-
ционного градиента высокомолекулярных компонентов 
и как крайний случай, образование пластовых битумов. 
О факте формирования концентрационного градиента 
высокомолекулярных компонентов по глубине ранее 
сообщалось [4, 141], однако, О. Маллинсом впервые 
это явление рассмотрено с точки зрения “новой тео-
рии асфальтенов” [140] и использовано для выявления 
флюидодинамической связности нефтяного пласта [113, 
142]. О. Маллинс с использованием классического рас-
пределения Больцмана показал, что зафиксированный 
на ряде месторождений концентрационный градиент 
асфальтенов по глубине нефтяного пласта обусловлен 
нахождением асфальтенов в нефти в виде наноагрегатов 
или кластеров из наноагрегатов асфальтенов. Нами на 
основе комплексного сравнительного анализа поверх-
ностных проб нефтей, отобранных из пласта верейских 
отложений (скв. 27) и из верхней и нижней частей пласта 
башкирского яруса (скв. 2023), отличающихся по глубине 
залегания приблизительно на 20 м (таблица 5), впервые 
выявлен градиент содержания в нефти высокомолекуляр-
ных парафиновых УВ состава С40–С60 и асфальтенов, 
обогащённых молекулами типа А1, что, несомненно, 
подтверждает нахождение асфальтенов в нефти в виде 
агрегатов, а также свидетельствует о том, что агрегаты 
построены в основном из молекул типа А1 [143, 144].

Крайним случаем дестабилизации высокомолеку-
лярных компонентов нефти под действием различных 
факторов является формирование битумов в продук-
тивных пластах. Согласно генетической классификации 
природных битумов Гольдберга [145], существует три 
генетически обособленных ряда, приводящих к образо-
ванию всей гаммы природных битумов: окислительный, 
термально-метаморфический и фазово-миграционный, 
которые проявляются обособленно или накладываясь 
друг на друга. При исследовании кернового материала 
Западно-Лениногорской (скв. 1055 и 6295) и Алькеевской 
(скв. 5454) площадей Ромашкинского месторождения, 
а также Бавлинского (скв. 450 и 2587) месторождения, 

характеризующегося аномально высоким содержанием 
органического вещества, выявлены битумы различного 
происхождения – техногенного и фазово-миграционного 
рядов, образованные за счёт непосредственного осаж-
дения САВ из нефтяного флюида, а не в результате 
вторичных процессов гипергенеза [146–148]. Комплекс-
ный анализ битумсодержащих пород и экстрактов из 
них, а также геолого-промысловых данных позволил 
выявить два разных механизма образования битумов 
фазово-миграционного ряда – выпадение асфальтенов в 
результате подтока более легкой нефти (на Бавлинском 
месторождении) и в результате резкого снижения пласто-
вого давления при технологических процессах разработки 
(Зап.-Лениногорская площадь, скв. 6295). Сравнительный 
анализ состава асфальтенов из битумов различного 
происхождения выявил в них существенные различия. 
Асфальтены битумов, образованных в результате деас-
фальтизации при подтоке более легкой глубинной нефти, 
характеризуются высокой степенью конденсированности 
ароматических структур (по данным элементного анали-
за), высокой термической устойчивостью, склонны к обра-
зованию карбено-карбоидных соединений (таблица 6). В 
асфальтенах из этого битума зафиксировано присутствие 
кристаллической фазы парафиновых УВ, а также нали-
чие высокотемпературной фазы собственно асфальтенов, 
что свидетельствует о соосаждении парафиновых УВ в 
процессе деасфальтизации, а также о высокой степени 
структурированности асфальтенов. Напротив, асфальтены 
из битумов, образованных в результате деасфальтизации 
при резком снижении давления, выделяются высоким 

Таблица 5. Характеристика свойств и компонентного состава нефтей 
Аканского месторождения.

Скважина 27 2023 
Часть пласта  нижняя верхняя

Параметры
 Плотность (г/см3) 0.921 0.938 0.926
 Кинематическая вязкость (мм2/c) 250 505 247
Содержание (мас.%)
 Бензиновые фракции НК-200оС 12.0 13.2 11.4
 Масла 46.2 43.3 46.6
 Твердые парафины 3.0 1.9 2.1
 Бензольные смолы 21.5 21.5 23.4
 Спирто-бензольные смолы 12.1 11.1 9.7
 Асфальтены, в т.ч. 5.3 9.2 6.8
 А1 31.5 64.6 49.4
 А2 23.0 8.1 15.6
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32. Ященко И.Г.: Комплексный анализ данных по физико-химическим 
свойствам трудноизвлекаемой нефти в информационно-вычисли-

содержанием гетероэлементов и низкой термической 
устойчивостью. Выявленные различия в асфальтенах 
битумов различного происхождения свидетельствуют о 
зависимости состава и структуры надмолекулярных об-
разований в них от внешних термодинамических условий. 
Непосредственный практический интерес представляет 
тот факт, что управляя фазовым состоянием асфальте-
новых агрегатов можно в широких пределах изменять 
и макроскопические свойства нефтяных систем.

Заключение

В результате проведения комплексного исследования 
состава и свойств парафиновых углеводородов и асфаль-
тенов выявлены новые закономерности формирования 
надмолекулярных структур в нефти, заключающиеся 
в выявлении решающей роли н-алканов состава С40+ и 
асфальтеновых молекул с высокой долей конденсиро-
ванных ароматических структур в процессах их само-
организации. Полученные знания вносят существенный 
вклад в развитие основных положений теории НДС, в 
разработку новой концепции строения нефтяной систе-
мы с позиций супрамолекулярной химии, что является 
крайне важным для разработки научно-обоснованного 
подхода к созданию новых эффективных технологий 
добычи, транспортировки и переработки тяжёлых вы-
соковязких нефтей.
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Особенности состава и свойств асфальтенов тяжёлых нефтей с повышенным 
содержанием ванадия

М. Р. Якубов

Лаборатория переработки нефти и природных битумов

Для большинства нефтей характерно содержание ва-
надия на уровне 10–100 грамм на тонну. Однако в 
добываемых нефтях некоторых месторождений Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции содержание 
ванадия достигает 200–500 грамм на тонну и выше, что 
сопоставимо с промышленно добываемыми рудами. По-
добный уровень содержания ванадия характерен также 
для нефтей и битумов в Западно-Канадском нефтега-
зоносном бассейне (Канада) и Оринокском нефтегазо-
носном бассейне (Венесуэла). Нефти с максимальными 
значениями концентрации ванадия, практически всегда 
относятся к классу тяжёлых, с повышенным содержа-
нием асфальтено-смолистых веществ.

По различным данным, суммарные геологические 
ресурсы тяжёлых нефтей в мире составляют более 250 
млрд. тонн, из которых извлекаемыми считаются около 
70 млрд. тонн. Начальные суммарные ресурсы тяжёлых 
нефтей в России составляют от 7 до 35 млрд. тонн.

Тяжёлые нефти с повышенным содержанием ва-
надия являются одним из источников природных ме-
таллопорфиринов. Содержание металлопорфириновых 
комплексов в нефтях варьирует в достаточно широких 
пределах в соответствии с суммарным содержанием 
ванадия и никеля [1]. Так, тяжёлые нефти и природные 
битумы Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 
отличаются повышенным содержанием ванадилпорфи-
ринов (ВП), которые концентрируются в асфальтено-
смолистых компонентах. Максимальная концентрация 
ванадия наблюдается в асфальтенах, однако прямое 
спектрофотометрическое определение металлопорфири-
нов в них невозможно из-за высокого фона, создаваемого 
значительным количеством окрашенных гетероатомных 
соединений. Основными структурными фрагментами 
асфальтенов являются конденсированные полиаро-
матические блоки, включающие гетероатомы азота, 
кислорода, серы и металлокомплексы. В асфальтенах 
наряду с гетероатомными заместителями присутствуют 
также и алкильные заместители, в основном, С1–С4, но 
встречаются и до С16–С20. Характерной особенностью не-
фтяных асфальтенов является их высокий парамагнетизм 
[2]. Количество парамагнитных центров в асфальтенах 
нефтей составляет от 1018 до 1021 сп/г.

Имеется множество публикаций, в которых про-
водится попытка классификации асфальтенов [3–9], 
основывающейся на различии элементного состава 

асфальтенов, данных рентгеноструктурного анализа, 
ядерно-магнитного резонанса и т.д. При этом очевид-
но, что основными особенностями асфальтенов среди 
остальных нефтяных компонентов является их пред-
ставление, как концентрата светопоглощающих и па-
рамагнитных молекул. Однако до сих пор, взаимосвязь 
оптической плотности (коэффициента светопоглощения) 
и парамагнетизма нефтяных асфальтенов с их составом 
и свойствами практически не рассматривается

Особенности изменения коэффициента светопогло-
щения (Ксп) и парамагнетизма нефтяных асфальтенов 
представлены на примере двух разрабатываемых место-
рождений Татарстана (таблица 1), где имеются тяжёлые 
нефти отложений карбона (С1

bb, С1
kis, С1

up, C1
t) с содержа-

нием асфальтенов 3.2–8.8 мас.% и более легкие девон-
ские нефти с содержанием асфальтенов 0.4–3.3 мас.%. 
Ксп асфальтенов нефтей девона изменяется в интервале 
9224–13636 см–1. В нефтях карбона интервал изменения 
значений Ксп асфальтенов составляет 6286–8128 см–1. 
Для асфальтенов нефтей карбона характерным является 
интервал значений содержания свободных стабильных 
радикалов (ССР) 93.01018–121.11018 отн.сп/г, а для ас-
фальтенов нефтей девона – 157.11018–213.31018 отн.сп/г. 
Карбоновые нефти содержат максимальные значения 
концентрации ванадиловых комплексов (ВК).

Различия в структуре асфальтенов отражаются на 
значениях отношения ССР/ВК. Для асфальтенов нефтей 
девона высокие значения ССР/ВК = 6.3–14.8 обуслов-
лены повышенным содержанием ССР наряду с низким 
содержанием ВК. Для асфальтенов нефтей карбона 
низкие значения ССР/ВК = 2.1–4.5 обусловлены низким 
содержанием ССР и высоким содержанием ВК.

Основополагающее влияние поликонденсированных 
структур в асфальтенах на их светопоглощение наглядно 
видно по зависимости Ксп асфальтенов от содержания 
в них ССР (рис. 1). Увеличение содержания ССР в 
асфальтенах нефтей девона по сравнению с асфальте-
нами нефтей карбона примерно в два раза приводит к 
аналогичному увеличению Ксп также примерно в два 
раза. В то же время по зависимости Ксп от содержания 
серы или ВК в асфальтенах нефтей горизонтов карбона 
нельзя отметить такую же хорошую взаимосвязь.

Выявленные особенности являются следствием 
принципиального различия асфальтенов нефтей кар-
бона и девона. Фактически асфальтены нефтей девона 
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и карбона представляют собой два различных типа 
высокомолекулярных нефтяных компонентов. Первый 
тип, представленный асфальтенами нефтей девона, 
можно охарактеризовать как концентрат поликонден-
сированных ароматических блоков (высокая степень 
конденсированности) с относительно низким содержа-
нием гетероатомных компонентов и металлокомплексов. 
Второй тип, представленный асфальтенами нефтей 
карбона, характеризуется меньшим числом поликон-
денсированных ароматических блоков (низкая степень 
конденсированности) за счёт высокого содержания ге-
тероатомных компонентов и металлокомплексов.

Таким образом, в асфальтенах тяжёлых нефтей с по-
вышенным содержанием ванадия дополнительный вклад 
в светопоглощение оказывают комплексы ванадила пор-
фиринового и непорфиринового типа. В целом, величина 
светопоглощения или оптической плотности асфальтенов 
может значительно варьировать в зависимости от доли 
тех или иных светопоглощающих компонентов в их 
составе. В результате проведённых исследований пока-
зано, что светопоглощение асфальтенов даёт полезную 
информацию при решении практических задач, связанных 
с дифференциацией продуктивных пластов на основе со-
поставительного анализа химического состава и свойств 
нефтей и нефтяных компонентов.

Разработка многопластовых нефтяных месторож-
дений проводится путём выделения эксплуатацион-
ных объектов, разбуриваемых самостоятельной сеткой 
скважин и включающих один или несколько пластов. 
Выбранная система должна обеспечить достаточно 

полную выработку нефти высокими темпами при наи-
лучших технико-экономических показателях. Однако в 
реальных условиях зачастую допускается совместная 
эксплуатация двух и более объектов в одной скважине. 
Традиционно считается, что это приводит к заметному 
ухудшению условий выработки малопродуктивных кол-
лекторов и неравномерному их заводнению, снижению 
коэффициента нефтеотдачи объекта, удлинению сроков 
разработки, отбору больших объёмов закачиваемой воды 
и в конечном счёте к ухудшению технико-экономических 
показателей разработки нефтяных месторождений [10]. 
В некоторых случаях для повышения рентабельности 
разработки допускается совместная эксплуатация про-
дуктивных пластов на малоэффективных месторождени-
ях [11]. Однако подобная практика требует регулярного 
контроля по соотношению объёмов притока нефти 
из разных эксплуатационных объектов (парциальные 
дебиты, на которые можно разделить общую добычу 
нефти) по каждой многопластовой скважине. Такая 
информация позволяет оценить нефтеотдачу эксплуати-
руемых месторождений и разработать мероприятия по 
её увеличению. Однако проведение таких определений 
связано с трудностями, поскольку традиционные гео-
физические исследования требуют остановки скважин, 
являются дорогостоящими и во многих случаях недо-
статочно информативными, а также для многих скважин 
попросту не могут быть выполнены по техническим 
причинам. Общепринятые альтернативные методы кон-
троля за выработкой запасов нефти при совместной 
эксплуатации продуктивных пластов в одной скважине 

Таблица 1. Светопоглощение, парамагнетизм и содержание серы в асфальтенах нефтей Беркет-Ключевского и Матросовского месторождения.

 № скважины, Ксп (см–1) ССР ВК ССР/ВК Сера
 горизонт 570 нм (1018 отн.сп/г) (1018 отн.сп/г)  (мас.%)

Беркет-Ключевское месторождение
 1949 С1

bb 6654 121.1 28.6 4.2 3.75
 1952 С1

bb 6991 120.9 27.0 4.5 3.67
 1442 С1

kis 6286 119.1 27.9 4.3 3.76
 1935 С1

kis 7055 118.5 28.0 4.2 4.14
 1438 С1

kis 7598 114.0 29.8 3.8 4.08
 1443 С1

kis 6843 115.2 30.3 3.8 4.03
 1988 С1

up 8050 93.0 44.6 2.1 5.29
 1441 С1

up 8056 108.4 41.2 2.6 4.57
 1984 С1

up 7396 102.7 40.1 2.6 4.28
 431 С1

up 7649 109.3 40.0 2.7 4.63
 1986 С1

up 7276 94.5 42.3 2.2 4.87
 326 D3

kn 9224 157.1 24.9 6.3 3.27
Матросовское месторождение
 163 C1

bb 8128 115.2 41.2 2.8 4.35
 156 C1

t 7073 108.4 30.3 3.6 3.98
 144 D3

p 9532 182.6 27.2 6.7 3.23
 169 D3

p 9425 170.4 26.9 6.3 3.12
 185 D2

vb 11826 207.3 14.7 14.1 2.15
 186 D2

vb 9652 196.5 13.5 14.6 1.95
 176 D2

vb 9869 204.8 13.8 14.8 1.88
 164 D2

vb 12185 213.3 14.5 14.7 2.17
 198 D2

vb 10799 202.1 14.3 14.1 2.30
 194 D2

vb 13636 202.8 14.1 14.4 2.31
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пока не созданы и подобные исследования в нефтяных 
компаниях либо не проводятся, либо проводятся в очень 
незначительных масштабах.

Такая ситуация породила отрицательное отношение 
к возможности объединения пластов в один объект раз-
работки, поскольку при этом необходим регулярный 

контроль за выработкой запасов нефти, который реально 
обеспечить в полноценном объёме, особенно на мало-
эффективных месторождениях попросту невозможно. 
Поэтому специалисты, ответственные за разработку не-
фтяных месторождений (теоретики и практики) до сих 
пор не пришли к единому мнению по данному вопро-

Рис. 1. Зависимость значений Ксп от содержания ССР (а), ВК (б) и серы (в) в асфальтенах нефтей различных продуктивных горизонтов Беркет-
Ключевского и Матросовского месторождений.
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су – одни полностью отвергают возможность совместной 
эксплуатации, а другие допускают, но с некоторыми 
ограничениями [12].

В качестве альтернативного метода контроля выра-
ботки нефти из каждого продуктивного пласта при их 
совместной эксплуатации можно достаточно эффективно 
применять сопоставительный анализ некоторых параме-
тров свойств и состава добываемых нефтей, проводимый 
в лабораторных условиях. В принципе, метод сводится 
к дифференциации нефтей различных продуктивных 
пластов на основе полученных в результате анализа 
характеристик нефтей. При этом все технические пре-
пятствия, непреодолимые для геофизических методов, 
в данном случае абсолютно не влияют на результаты, 
поскольку для анализа необходим только отбор пробы 
нефти на устье исследуемой скважины с совместной экс-
плуатацией продуктивных пластов и дополнительно проб 
нефти из близлежащих скважин с перфорацией одного 
эксплуатационного горизонта (опорные скважины).

Продуктивность каждого эксплуатационного гори-
зонта (относительные или парциальные дебиты) рас-
считывается по формулам:

q1 = (k2 – kН)/(k2 – k1),
q2 = 1 – q1,

где q1 и q2 – относительные дебиты соответственно 
первого и второго пластов в исследуемой скважине с со-
вместной эксплуатацией; k1, k2 и kН – коэффициент нефти 
из скважин соответственно первого, второго пластов и 
исследуемой скважины.

Критерием качественного различия нефтей является 
существенное отличие численных значений определяе-
мых характеристик по каждому продуктивному пласту 
в пределах выбранного участка. Только в таком случае 
в скважинах с совместной эксплуатацией продуктивных 
пластов возможно количественное определение доли каж-
дого продуктивного горизонта в общий дебит на основе 
характеристик состава и свойств нефти.

За последние 50 лет проводились многочисленные 
исследования по применимости параметров состава и 
свойств добываемой нефти различных продуктивных 
пластов на многопластовых месторождениях. Результаты 
исследований показывают, что возможно использование 
таких параметров, как плотность, вязкость, давление 
насыщения, содержание смол, асфальтенов, парафинов, 
серы и др. Известны способы применения микроэле-
ментного анализа (содержание ванадия, никеля, кобальта 
и др.), оптических (коэффициент светопоглощения) и 
парамагнитных (содержание свободных радикалов и ВК) 
свойств нефти для дифференциации нефтей по разрезу 
при совместной эксплуатации различных объектов раз-
работки [13–16]. Однако использование вышеперечислен-
ных методов ограничивается отсутствием постоянного 
универсального параметра для нефтей разных эксплуа-
тационных объектов зачастую в пределах даже одного 
нефтяного месторождения.

Для большинства месторождений Татарстана, где в 
отложениях карбона в разрезе выделяются шесть нефте-
газоносных комплексов, особые сложности по дифферен-
циации нефтей отмечаются для карбонатных кизеловско-
упинских и терригенных тульско-бобриковских отложе-
ний. Также в большинстве случаев возникают опреде-
лённые трудности в отношении нефтей карбонатных 
верейско-башкирских отложений.

Выбор наиболее эффективного параметра в большин-
стве случаев является основной причиной, сдерживаю-
щей использование известных характеристик состава и 
свойств нефти для регулярного контроля за выработкой 
продуктивных пластов в скважинах с их совместной 
эксплуатацией. Комплексное исследование нефтей с 
привлечением нескольких характеристик их состава и 
свойств позволяет более точно дифференцировать нефти 
различных продуктивных пластов.

С целью определения оптимального комплекса харак-
теристик состава и свойств нефтей для дифференциации 
различных продуктивных пластов в лаборатории химии 
и геохимии Института органической и физической хи-
мии КазНЦ РАН проведено сравнительное исследование 
нефтей отложений карбона различных месторождений 
Татарстана. Исследованы нефти более 600 добывающих 
скважин различных месторождений (Ямашинское, Берё-
зовское, Ерсубайкинское, Беркет-Ключевское, Северное, 
Летнее, Краснооктябрьское, Онбийское, Муслюмовское, 
Киязлинское, Сарапалинское, Дачное, Зюзеевское и Под-
горное). Большинство исследованных нефтей сосредото-
чено в отложениях среднего и нижнего карбона и относит-
ся к асфальто-смолистому типу, для которых характерна 
близость характеристик углеводородного и структурно-
группового состава. Анализировался компонентный и 
структурно-групповой состав нефтей, а также опреде-
лялись известные параметры, которые могут исполь-
зоваться для дифференциации нефтей многопластовых 
месторождений – коэффициент светопоглощения (Ксп), 
содержание ванадия, никеля, ВК, свободных радикалов. 
В большинстве случаев характеристики компонентного, 
углеводородного и структурно-группового состава не 
позволяют дифференцировать нефти различных продук-
тивных пластов. В этом отношении характеристики, осно-
ванные на оптических и парамагнитных свойствах нефтей 
и микроэлементном составе, позволяют добиваться более 
точных результатов. Необходимо отметить, что данные 
характеристики соотносятся с асфальто-смолистыми 
компонентами нефтей. Однако и в данном случае для 
различных месторождений и залежей отмечается не-
достаточная эффективность таких параметров как Ксп, 
содержание микроэлементов и др. В подобной ситуации 
для достижения требуемой достоверности результатов 
по дифференциации нефтей различных продуктивных 
пластов необходимо использовать комплекс параметров, 
а также выявлять особые дополнительные характеристи-
ки состава и свойств нефтей или нефтяных фракций. В 
этом отношении для нефтей асфальто-смолистого типа 
могут использоваться дополнительные характеристики, 
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основанные на различиях состава и свойств асфальтенов 
нефтей. Асфальтено-смолистая часть нефтей специфична 
по своему составу и поэтому высокоинформативна для 
выяснения многих вопросов как генетического порядка, 
так и последующей геохимической истории нефтей. В 
асфальтенах, так же как и в исходных нефтях различных 
продуктивных пластов отмечаются закономерные изме-
нения значений оптических и парамагнитных характери-
стик, содержания ванадия и никеля [17, 18].

В качестве примера в таблицах 2 и 3 представлены 
результаты сопоставительного анализа Ксп асфальтенов 

и нефтей различных продуктивных пластов отложений 
среднего и нижнего карбона Онбийского и Северного 
месторождений.

Дополнительным параметром дифференциации нефтей 
различных продуктивных пластов, особенно для нефтей с 
повышенным содержанием ванадия является содержание 
ВП, определяемое путём экстракции нефти ацетоном с 
последующим спектрофотометрированием [19].

Пример комплексного исследования нефтей различ-
ных продуктивных пластов представлен в таблице 4, где 
по всем выбранным скважинам Дачного месторождения 

Таблица 2. Ксп асфальтенов и нефтей Онбийского месторождения.

№ Ксп нефти  Содержание Ксп асфальтенов 
скважины при длине волны (нм) асфальтенов при длине волны (нм) 
  570 590 610 (мас.%) 570 590 610

Совместная эксплуатация (кизеловский + упинский)
 11110 5.62 4.63 3.79 8.0 9.13 7.84 6.65
 13384 5.28 4.30 3.48 7.3 7.11 6.09 5.13
 11452 4.17 3.36 2.70 6.2 7.38 6.30 5.30
Кизеловский горизонт
 11111  4.49 3.60 2.87 6.9 6.73 5.71 4.78
 11134  5.48 4.52 3.67 6.6 6.36 5.46 4.62
 11135  4.61 3.74 3.02 5.6 6.91 5.89 4.96
 11470  5.18 4.2 3.38 7.2 7.50 6.40 5.38
 11467  3.75 2.97 2.35 4.4 7.34 6.27 5.21
 11466  3.92 3.11 2.46 4.7 7.19 6.11 5.10
 11475  6.16 4.99 4.03 8.0 7.41 6.33 5.34
Упинский горизонт
 11197  9.22 7.74 6.45 11.7 9.75 8.33 7.10
 11485  6.45 5.26 4.27 8.4 10.36 8.92 7.52
 11462  6.80 5.58 4.53 8.1 10.80 9.28 7.84
 11407  7.51 6.19 5.08 9.1 8.38 7.17 6.07
 11451  6.66 5.46 4.44 9.5 8.03 6.91 5.83

Таблица 3. Ксп асфальтенов и нефтей Северного месторождения.

№ Ксп нефти  Содержание Ксп асфальтенов 
скважины при длине волны (нм) асфальтенов при длине волны (нм) 
  570 590 610 (мас.%) 570 590 610

Совместная эксплуатация (верейский + башкирский)
 3242 11.65 9.89 8.26 12.8 8.12 7.05 5.94
Верейский горизонт
 564 4.97 4.10 3.38 06.4 5.91 4.97 4.19
 3265 3.18 2.42 2.01 04.1 5.80 4.94 4.15
 3240 3.79 3.06 2.64 04.3 6.01 5.09 4.26
Башкирский ярус
 3305 8.65 7.19 5.98 09.3 8.22 7.09 5.95
 3336 8.20 5.98 4.82 07.2 6.97 6.10 5.27
Совместная эксплуатация (тульский + бобриковский)
 3601 5.35 4.26 3.35 04.1 6.87 5.88 4.87
Тульский горизонт
 3614 5.20 4.27 3.28 03.0 6.41 5.43 4.47
 3604 3.54 2.75 2.11 05.0 7.29 6.26 5.2
 3606 9.15 7.68 6.29 11.1 6.82 6.15 4.92
Бобриковский горизонт
 3602 9.82 8.28 6.80 12.3 8.42 7.23 6.10
 3607  6.84 5.55 4.43 07.7 6.98 5.93 4.94
 3608 5.64 4.53 3.61 05.9 7.51 6.44 5.38
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определены значения Ксп нефтей и асфальтенов, содер-
жание ванадия, никеля и ВП. Расчётным путём получены 
значения спектральных коэффициентов. Для сравнения 
анализировалась кинематическая вязкость нефтей.

Как видно из представленных результатов, по боль-
шинству характеристик состава и свойств нефти верей-
ского и башкирского горизонта в большинстве случаев 
очень близки. Нефть тульского горизонта по большинству 
параметров заметно отличается.

Для дальнейшего использования полученных данных 
с целью расчёта относительных дебитов по нефти каж-
дого продуктивного пласта в скважинах с их совместной 
эксплуатацией из всех характеристик состава и свойств 
нефтей выбираются 2–3 параметра. Выбор таких пара-
метров обусловлен требованиями чёткого различия ин-
тервалов значений для нефтей различных продуктивных 
пластов и небольшим разбросом значений относительно 
средней величины.

В таблице 5 приведены интервалы значений всех 
полученных характеристик состава и свойств, проана-
лизированных нефтей по верейскому, башкирскому и 
тульскому горизонту. Например, для нефтей верейского и 

башкирского горизонтов количественными параметрами 
являются содержание ванадия и коэффициент светопо-
глощения асфальтенов.

В конечном итоге, комплексное использование пара-
метров состава и свойств добываемой нефти является 
основой для методов регулярного геохимического кон-
троля за выработкой запасов нефти на многопластовых 
месторождения. Такой метод должен использоваться в 
первую очередь для тех скважин, где по техническим 
причинам затруднено или невозможно проведение тра-
диционных промысловых исследований. В остальных 
случаях метод наряду с геофизическими и гидродина-
мическими методами позволит существенно снизить 
затраты на проведение исследований пластов и скважин 
и повысить их эффективность.

Подобный методический подход кроме количествен-
ного определения относительных дебитов по нефти 
различных продуктивных пластов в скважинах с их со-
вместной эксплуатацией позволяет проводить целый ряд 
определений в процессе контроля за выработкой запасов 
нефти на многопластовых нефтяных месторождениях. 
Первоочередной задачей в данном случае является вы-

Таблица 4. Характеристики состава и свойств нефтей Дачного месторождения.

№ Ксп   Спектральный Содержание (мас.%)  Ксп Содержание Вязкость 
скважины при длине волны (нм) коэффициент асфаль- ванадия никеля асфальтенов ВП (мг/100 г) (мм2/с)
  570 590 610 570/590 590/610 тенов

Совместная эксплуатация (верейский + башкирский)
 3563 6.87 5.68 4.61 1.21 1.23 5.14 0.0325 0.0038 6.85 15.6 109.4
 3546 6.06 4.97 3.99 1.22 1.25 5.06 0.0320 0.0037 6.88 16.7 111.6
 3576 6.62 5.48 4.42 1.21 1.24 6.07 0.0340 0.0035 7.23 15.2 090.0
 3575 6.82 5.64 4.55 1.21 1.24 5.25 0.0350 0.0040 7.70 18.8 101.7
Верейский горизонт
 626 6.55 5.44 4.40 1.20 1.24 7.08 0.0280 0.0038 6.09 15.6 099.1
 637 6.60 5.52 4.53 1.20 1.22 6.50 0.0305 0.0033 5.70 11.3 149.1
 3552 7.35 6.19 5.06 1.19 1.22 7.22 0.0275 0.0043 6.94 13.3 156.8
Башкирский ярус
 3581 6.82 5.67 4.61 1.20 1.23 5.88 0.0325 0.0037 7.19 16.1 086.2
 3568 7.02 5.78 4.65 1.21 1.24 6.12 0.0345 0.0041 7.72 18.3 116.3
 3577 6.84 5.72 4.66 1.20 1.23 7.05 0.0405 0.0041 7.14 16.6 083.6
Совместная эксплуатация (башкирский + тульский)
 3570 6.24 5.11 4.08 1.22 1.25 4.35 0.0315 0.0036 7.61 17.6 090.9
Тульский горизонт
 1377 4.11 3.31 2.60 1.24 1.27 2.26 0.0210 0.0036 7.20 19.2 056.0

Таблица 5. Дифференциация нефтей верейского, башкирского и тульского продуктивных горизонтов Дачного месторождения по характеристикам 
состава и свойств нефти.*

Горизонт Ксп при длине Содержание (мас.%)  Ксп Содержание Вязкость 
  волны 570 нм асфальтенов ванадия никеля асфальтенов ВП (мг/100 г) (мм2/с)

верейский 6.55–7.35 6.50–7.22 0.0275–0.0305 0.0033–0.0043 5.70–6.94 11.3–15.6 99.1–156.8
  6.83 6.93 0.0287 0.0038 6.24 13.4 135.0
башкирский 6.82–7.02 5.88–7.05 0.0325–0.0405 0.0037–0.0041 7.19–7.72 16.1–18.3 83.6–116.3
  6.89 6.35 0.0358 0.0040 7.35 17.0 95.4
тульский 4.11 2.26 0.0210 0.0036 7.20 19.2 56.0

* В верхней строке приведены интервалы значений, в нижней – средний показатель.
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явление заколонного притока нефти в скважину из не-
перфорированного интервала.

Таким образом, в результате проведённых исследо-
ваний для тяжёлых нефтей с повышенным содержанием 
ванадия определён комплекс наиболее оптимальных 
параметров состава и свойств, позволяющих быстро и 
достоверно определять относительные дебиты по нефти 
различных продуктивных пластов при их совместной 
эксплуатации. В большинстве случаев для диффе-
ренциации нефтей различных продуктивных пластов 
определяются коэффициент светопоглощения нефти и 
асфальтенов, содержание ванадия, никеля и ВП. В про-
цессе регулярного использования данного комплекса 
параметров появляется принципиальная возможность 
более эффективно прогнозировать продуктивность раз-
личных объектов в ходе уплотнения сетки скважин, а 
также продолжительность эффекта после применения 
методов увеличения нефтеотдачи пластов и интенси-
фикации добычи нефти.

ВП в асфальтенах тяжёлых нефтей

Особенности содержания и типов ВП в асфальтенах 
рассмотрены на примере нефтей Беркет-Ключевского 
месторождения. Определение ВП непосредственно по 
спектру асфальтенов невозможно ввиду высокого фоно-
вого поглощения. Поэтому, методом холодной экстрак-
ции ацетоном проводилось извлечение концентрата ВП 
с последующим спектрофотометрированием экстракта. 
Максимумы поглощения ВП наблюдаются в области 
530 нм (β-полоса) и 570 нм (α-полоса). Полученные 
результаты представлены в таблице 6.

Вопросы, касающиеся распределения металлопор-
фиринов между компонентами нефтей обсуждались 
в многочисленных публикациях [20–24]. При этом не 
установлено, какие из нефтяных компонентов являются 
более предпочтительными для экстракции порфиринов. 
Наблюдаемое повышенное содержание ванадия в асфаль-
тенах позволяет прогнозировать и высокое содержание 
ВП в них и, соответственно, в получаемом экстракте. 

Однако в смолах содержатся преимущественно несвя-
занные порфирины, которые теоретически должны легче 
экстрагироваться растворителем, в результате чего можно 
получить более концентрированный экстракт.

Сравнительное исследование экстракции полярным 
растворителем смол и асфальтенов нефтей с различным 
содержанием ванадия может позволить установить 
принципиальные различия в содержании ВП в смолисто-
асфальтеновых компонентах. С этой целью подобран 
ряд нефтей Сарапалинского, Дачного и Зюзеевского 
месторождений с различным компонентным составом 
(таблица 7) и содержанием ванадия (рис. 2) и прове-
дено экстракционное извлечение ВП из нефтей, смол 
и асфальтенов ацетоном. В асфальтенах и смолах, а 
также непосредственно в нефтях определено содержание 
ванадия методом атомно-абсорбционной спектроскопии. 
Содержание ванадия позволяет прогнозировать при-
мерное количество ВК, поскольку ванадий в нефтях 
представлен практически полностью в виде катиона 

Таблица 6. Характеристика ВП, выделенных из асфальтенов нефтей 
Беркет-Ключевского месторождения.

№ скважины, Содержание ВП Выход экстракта α/β *

горизонт (мг/100 г) (мас.%)

1949, С1
bb 157.8 16.27 2.00

1442, С1
kis 109.5 17.21 2.33

1935, С1
kis 076.4 13.74 2.30

1438, С1
kis 127.0 09.22 2.32

1988, С1
up 146.5 19.00 2.00

1441, С1
up 077.1 08.84 2.00

431, С1
up 078.5 19.71 2.00

1986, С1
up 143.9 30.13 2.00

326, D3
kn 054.9 10.34 1.82

* Отношение интенсивностей полос поглощения α и β.

Рис. 2. Содержание ванадия в нефтях, смолах и асфальтенах Сарапа-
линского, Дачного и Зюзеевского месторождений.
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Рис. 3. Средневзвешенное распределение ванадия в смолах и асфаль-
тенах нефтей Сарапалинского, Дачного и Зюзеевского месторождений.
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ванадила (VO2+) координированного с порфиринами и 
их аналогами.

Согласно представленным данным, максимальное 
содержание ванадия отмечается в нефти Зюзеевского 
месторождения (скважина 2512). В смолах и асфальтенах 
этой нефти содержание ванадия также максимально по 
сравнению с другими нефтями. Содержание ванадия 
в асфальтенах примерно в 7–8 раз, а в смолах в 2–3 
раза выше, чем в нефтях. На основании данных по со-
держанию смол и асфальтенов, а также содержания в 
них ванадия рассчитано распределение ванадия между 
фракциями смол и асфальтенов для исследованных 
нефтей. Выявлено, что доля ванадия в составе смол и 
асфальтенов примерно одинаковая (рис. 3).

Результаты экстракции нефтей, смол и асфальтенов 
ацетоном для выделения ВП представлены в таблице 8. 
Выход ацетонового экстракта уменьшается в последо-
вательности нефти-смолы-асфальтены. Закономерность 

Таблица 7. Компонентный состав нефтей.

Месторождение № Содержание компонентов в нефти (мас.%) 
 скважины углеводороды смолы асфальтены

Сарапалинское 2896 79.2 16.5 4.3
Дачное 3577 74.5 18.4 7.1
Зюзеевское 2512 60.3 32.0 7.7

Таблица 8. Результаты ацетоновой экстракции нефтей, смол и асфальтенов.

№ Выход ацетонового экстракта (мас.%) Содержание ВП в ацетоновом экстракте (мг/100 г) 
скважины нефть смолы асфальтены нефть смолы асфальтены

2896 61.82 34.69 17.94 51.94 175.80 1078.04
3577 50.72 22.90 10.50 67.90 311.61 1837.81
2512 47.37 36.50 16.50 129.84 375.56 1917.70

выхода ацетоновых экстрактов из смол и асфальтенов 
с выходом экстракта из соответствующей нефти от-
сутствует.

На основе анализа спектров поглощения ацетоно-
вых экстрактах нефтей, смол и асфальтенов проведено 
определение качественного и количественного содержа-
ния ВП соответственно в нефтях, смолах и асфальтенах. 
При использовании асфальтенов вместо нефти можно 
получать экстракт с в 15–27 раз более высоким содер-
жанием ВП. При экстракции ВП из смол их содержание 
также в 3.5–6.0 раз выше по сравнению с экстракцией 
ВП из нефти.

Структурные формулы нефтяных ВП приведены на 
рис. 4. Преобладающий тип ВП в экстрактах определён 
по соотношению интенсивностей полос поглощения α и 
β α/β (рис. 5). Ранее было показано [25], что при α/β < 
1.26 преобладающими являются дезоксофиллоэритроэ-
тиопорфирины (ДФЭП) (зона 3), при α/β = 1.26–2.15 – 
порфирины смешанного типа: ДФЭП и этиопорфирины 

Рис. 4. Структурные формулы нефтяных ВП: а мезометилпорфирин, 
б бициклоалканопорфирин, в этиопорфирин, г дезоксофиллоэритро-
этиопорфирин.
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Рис. 5. Отношение интенсивностей полос поглощения α и β, характери-
зующее тип ВП в ацетоновых экстрактах нефтей, смол и асфальтенов 
Сарапалинского, Дачного и Зюзеевского месторождений.
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(зона 2), а при α/β > 2.15 – ванадиловые этиопорфирины 
(зона 1). Таким образом, в экстрактах нефтей скважин 
2896 и 3577 преобладают порфирины этио-типа. В экс-
тракте нефти скважины 2512 содержатся порфирины 
смешанного типа.

Раздельная экстракция асфальтенов и смол скважин 
2896 и 3577 приводит к выделению ВП смешанного 
типа, что свидетельствует об увеличении в них доли 
ВП ДФЭП-типа, по сравнению с нефтью. Распределе-
ние структурных типов ВП в ацетоновых экстрактах 
асфальтенов скважины 2512 соответствует аналогичному 
распределению в этой нефти, иначе говоря, в процессе 
ацетоновой экстракции не происходит селективного из-
влечения ВП одного типа.

ВП склонны к сильной ассоциации с молекулами 
асфальтенов. Экстракция асфальтенов и смол в отличие 
от экстракции нефтей позволяет более полно извлекать 
ВП, ассоциированные со смолами и асфальтенами. Уве-
личение доли порфиринов типа ДФЭП в экстрактах 
смол и асфальтенов позволяет сделать заключение, что 
порфирины этого типа больше склонны к ассоциации, 
чем порфирины этио-типа.

Получение высококонцентрированных экстрактов 
ВП из нефтяных асфальтенов имеет особый практиче-
ский интерес, поскольку такие концентраты легко могут 
быть переведены в практически свободные от нефтяных 
компонентов водные растворы порфириновых основа-
ний путём экстракционной обработки разбавленными 
кислотами. В результате в порфиринах типа ДФЭП про-
исходит разрыв изоциклического кольца с получением 
комплексов этио-типа. Координированием свободных 
порфириновых оснований с различными металлами 
можно получать целый спектр металлопорфиринов с 
широкой цветовой гаммой. Особенности применения 
ВП во многих технологических процессах не вызывают 
необходимости использования строго индивидуальных 
соединений, поскольку действующим началом подавляю-
щего большинства процессов является порфириновый 
макроцикл с закомплексованным металлом, а различные 
боковые заместители обуславливают второстепенные 
свойства, например растворимость [26–28]. Поэтому не-
фтяные порфирины в ряде случаев можно рассматривать 
в качестве заменителей дорогостоящих синтетических 
и биохимических препаратов.

Полученные предварительные результаты по экс-
тракции порфиринов из компонентов позволяют на-
деяться, что в перспективе, асфальтены могут стать 
природным многотоннажным источником соединений 
порфиринового ряда. Данные по выделению порфи-
ринов свидетельствуют о том, что экстракция ВП из 
асфальтенов с целью получения наиболее концентри-
рованного экстракта предпочтительна по сравнению с 
экстракцией ВП из смол. Для тяжёлых нефтей с повы-
шенным содержанием ванадия однократная экстракция 
асфальтенов позволяет получать первичный экстракт с 
концентрацией ВП почти 2 мас.%.

Экстракция и деметаллирование порфиринов 
серной кислотой из смол и асфальтенов тяжёлой 
нефти с повышенным содержанием ванадия

В настоящее время обоснованы широкие возможности 
использования различных порфириновых комплексов в 
первую очередь как эффективных катализаторов хими-
ческих и электрохимических реакций, а также краси-
телей [29]. Учитывая наметившиеся в последние годы 
перспективы практического использования нефтяных 
порфириновых комплексов, разработка способов выделе-
ния порфиринов из тяжёлых нефтей, с сохранением их 
нативной природы, приобретает особую актуальность. На 
основе нефтяного металлопорфиринового концентрата 
получен ВП комплекс, имеющий высокую каталитиче-
скую активность при оксигенировании олефинов [26], и 
модифицированный олигомерными краун-соединениями 
кобальтпорфириновый комплекс, способный селективно 
гидроксилировать и эпоксидировать алкены и непредель-
ные органические соединения [30].

В случае использования нефти или нефтяного остатка, 
как исходного сырья для экстракции порфиринов, в экс-
тракт вовлекается значительное количество низкомоле-
кулярных гетероатомных соединений, которые снижают 
концентрацию порфиринов. Для решения этой проблемы 
можно использовать остаточный продукт переработки 
нефти – асфальт процесса деасфальтизации гудрона. 
В настоящее время такие асфальты используются в 
основном в качестве основы низкосортного котельного 
топлива или компонента дорожных битумов. В асфальтах 
сконцентрированы асфальтены и смолы, соотношение 
которых меняется в зависимости от состава исходного 
сырья и условий процесса деасфальтизации. Концен-
трация гетероатомных компонентов, в том числе и пор-
фиринов, в асфальтах на порядок выше по сравнению 
с исходной нефтью. Поэтому использование в качестве 
объекта экстракции асфальтено-смолистых компонентов 
представляется наиболее перспективным.

Известны различные способы извлечения порфиринов 
из нефти и нефтяных компонентов, такие как экстракция 
полярными растворителями [31], осаждение хлоридами 
металлов [32], а также экстракция кислотами [33]. Экс-
тракция кислотами выглядит наиболее оптимальным 
способом извлечения порфиринов. При использовании 
кислот одновременно с экстракцией происходит деметал-
лирование металлопорфиринов с образованием свободных 
порфириновых оснований. Также использование неор-
ганических кислот позволяет повысить концентрацию 
порфиринов в экстракте, за счёт уменьшения количества 
вовлекаемых в экстракт гетероатомных компонентов, 
нерастворимых в кислотах.

Для изучения возможности применения методов 
кислотной экстракции асфальтенов и смол для полу-
чения концентратов порфиринов в качестве объектов 
использовали смолы и асфальтены сборной нефти Зюзе-
евского месторождения. Данная нефть является тяжёлой 
и характеризуется высоким содержанием ванадия, смол 
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Таблица 9. Состав и свойства сборной нефти Зюзеевского место-
рождения.

Плотность при 20 °С (кг/м3) 925
Вязкость при 20 °С (мм2/с) 472
Содержание асфальтенов (мас.%) 6.9
Содержание смол (мас.%) 26.9
Содержание ванадия (мас.%) 0.067

Таблица 10. Изменение выхода первичных порфириновых экстрактов 
асфальтенов в зависимости от температуры и растворителя.

Условия экстракции  Выход экстракта (мас.%)

Тетрахлорметан, 20 °С 9.0
Тетрахлорметан, 50 °С 7.3
Бензол, 20 °С 8.7
Бензол, 50 °С 6.3

Рис. 6. Степень извлечения ВК из асфальтенов по данным ЭПР и РФА.
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и асфальтенов (таблица 9), что наблюдается для боль-
шинства месторождений тяжёлых нефтей в карбоновых 
отложениях Волго-Уральского региона.

Количество и состав извлекаемых порфиринов из 
нефтяных асфальтенов и смол зависит от их состава и 
структурных особенностей, а также условий проведения 
процесса и свойств кислоты. Относительно условий про-
ведения процесса экстракции основное значение имеют 
температура и природа растворителя, в котором предва-
рительно должны быть растворены асфальтены и смолы. 
С целью подбора наиболее эффективного кислотного 
экстрагента при наиболее мягких условиях проведена экс-
тракция концентрированными серной и ортофосфорной 
кислотами из растворов смол и асфальтенов в бензоле или 
тетрахлорметане. При обработке растворов асфальтенов 
и смол серной кислотой образуются экстракт и нерас-
творимый остаток. В случае ортофосфорной кислоты в 
тех же условиях образование экстракта совсем не про-
исходит. Выход экстракта после обработки асфальтенов 
серной кислотой составил 9 мас.%, а из смол 13 мас.%. 

При увеличении температуры с 20 до 50 °С (таблица 
10) происходит снижение выхода экстракта. На примере 
асфальтенов видно, что при использовании тетрахлор-
метана по сравнению с бензолом фиксируется более 
высокий выход экстракта.

Для контроля количественного удаления ванадия из 
асфальтенов в процессе экстракции серной кислотой 
использовали метод электронного парамагнитного резо-
нанса (ЭПР) и рентгенофлуоресцентный анализ (РФА), 
так как метод атомно-адсорбционного анализа не позво-
ляет анализировать остатки после экстракции ввиду их 
нерастворимости в органических растворителях. Метод 
ЭПР позволяет фиксировать парамагнитные центры, к 
которым относится катион ванадила VO2+. Ванадил-ион 
в нефтях концентрируется в асфальтенах и смолах в виде 
металлокомплексов с порфиринами и их аналогами. По 
данным ЭПР, из асфальтенов экстрагируется не более 
75% ВК от их максимального содержания (рис. 6 и 7). 

Данные РФА в целом подтверждают результаты ЭПР 
анализа. Некоторое расхождение в полученных значениях 
связано, скорее всего, с методическими особенностями 
каждого метода.

На основе анализов спектров поглощения в видимой 
области установлено наличие свободных порфириновых 
основании в экстрактах, с одновременным исчезновением 
характерных полос поглощения металлопорфиринов, что 
свидетельствует о деметаллировании металлопорфиринов 
в процессе экстракции. Для идентификации порфиринов 
в полученных экстрактах, использовали адсорбционное 
хроматографическое разделение на колонке 1:100 см ис-
пользуя в качестве адсорбента силикагель марки АСКГ, 
а в качестве элюента – 0,5% раствор изопропилового 
спирта в бензоле.

Существует четыре основных спектральных типа 
нефтяных порфиринов, различающихся интенсивностью 
пиков поглощения при 500, 535, 565 и 620 нм (полосы 
IV–I соответственно). Данное свойство обусловлено 
эффектами заместителей на периферии порфиринового 

Рис. 7. Спектры ЭПР асфальтенов (а) и остатка после экстракции 
серной кислотой (б).
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Таблица 12. Выход фракций, полученных после хроматографического 
разделения первичных порфириновых экстрактов из асфальтенов 
и смол.

Фракции Выход фракций экстрактов (мас.%) 
  асфальтенов смол

Маслоподобные 46.4 45.0
(углеводороды)
Порфирины:
 родо- + ДФЭП-серий 4.2 –
 этио-серии 7.1 11.0
 этио- + филло-серий 2.9 7.2
 филло-серии 10.0 4.4
Смолоподобные 7.0 15.5
(гетероатомные компоненты)
Остаток на колонке 22.4 16.9

кольца. Каждый из типов представлен смесью различных 
порфиринов, отличающихся друг от друга характером и 
положением замещения (таблица 11).

По результатам адсорбционно-хроматографического 
разделения порфириновых экстрактов (таблица 12) вы-
явлено, что в них примерно 75% приходится на долю 
различных углеводородных и гетероатомных фракций, 
не содержащих порфирины, причем 22.4 мас.% в случае 
асфальтенов и 16.9 мас.% в случае смол не элюируется 
рекомендованной смесью растворителя и остается адсор-
бированной на силикагеле. В отличие от асфальтенов в 
процессе разделения экстрактов смол наблюдается пер-
воочередное элюирование окрашенных смолоподобных 
непорфириновых гетероатомных компонентов.

На основе анализа спектров поглощения в видимой 
области порфириновых фракций, полученных после раз-
деления экстракта, установлено, что порфирины смол 
относятся к этио- и филло-типам. Это является основ-
ным отличием состава порфириновых экстрактов смол и 
асфальтенов, поскольку в последних, кроме порфиринов 
этио- и филло-типов, также зафиксировано присутствие 
родо-порфиринов и ДФЭП. Преобладающими типами в 
асфальтенах являются порфирины филло-типа, в смолах 
– этио-типа. Причиной низкого содержания порфиринов 
ДФЭП-серий в экстрактах асфальтенов и их отсутствие в 
экстрактах смол может быть разрушение изоциклического 
кольца в процессе сернокислотной экстракции.
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Научное обоснование применения амаранта и пектинсодержащих продуктов его 
комплексной переработки в птицеводстве

А. Б. Выштакалюк, В. В. Зобов, С. Т. Минзанова, В. Ф. Миронов

Лаборатория химико-биологических исследований

Введение

Птицеводство является интенсивно развивающейся от-
раслью агропромышленного комплекса России. В то же 
время на сегодняшний день имеет место ряд проблем в 
поддержании оптимальных условий содержания птицы, 
не позволяющих обеспечить высокую сохранность по-
головья [1, 2]. Различного рода нарушения состояния 
здоровья птицы, связанные с инфекционными и неза-
разными болезнями, приводят к существенным убыткам 
отрасли птицеводства из-за снижения продуктивности, 
воспроизводительной способности, падежа и преждев-
ременного убоя слабой птицы [3].

Для снижения заболеваемости проводятся профи-
лактические мероприятия, среди которых одно из важ-
нейших мест занимает применение в составе кормов 
стимуляторов, адаптогенов и антимикробных средств. 
В настоящее время, как в России, так и за рубежом, 
довольно интенсивно проводится поиск эффективных и 
экологически безопасных стимуляторов и адаптогенов 
для сельскохозяйственных животных и птиц среди про-
дуктов растительного происхождения, разрабатываются 
подходы к применению их в терапии животных [4–7]. 
Данное направление исследований особенно актуально 
в современных условиях, когда в мире наблюдается 
тенденция к отказу от кормовых антибиотиков: в стра-
нах Европейского Союза уже введён запрет на их при-
менение [8–10].

Растения, их экстракты и выделенные соединения (по-
лифенолы, олиго- и полисахариды, пектиновые вещества) 
могут оказывать комплексное лечебно-профилактическое 
воздействие на системы организма – иммунную, кро-
ветворную, эндокринную, репродуктивную, пищевари-
тельную, могут проявлять пребиотические или даже 
антимикробные свойства, что приводит к росту продук-
тивности и сохранности сельскохозяйственных животных 
и птиц при их применении [7, 11–17]. Таким образом, 
продукты растительного происхождения могут быть 
серьёзной альтернативой для кормовых антибиотиков и 
других синтетических стимуляторов роста.

В настоящем обзоре приведены литературные дан-
ные и результаты собственных многолетних (период 
выполнения работы 1998–2012 гг.) экспериментальных 
исследований амаранта и продуктов его комплексной 
переработки – гидролизатов, экстрактов и пектина 

на лабораторных животных и сельскохозяйственной 
птице, позволяющие дать научное обоснование для 
использования амаранта и продуктов его переработки 
в птицеводстве.

1. Применение растительных кормовых добавок в 
птицеводстве

В отечественной и зарубежной литературе приводится до-
статочно много результатов исследований по применению 
кормовых добавок для сельскохозяйственной птицы на 
основе растительных продуктов. По данным Yan et al. 
[18], добавка муки из корня дикого женьшеня вызывает 
увеличение яйценоскости и снижение уровня холестерина 
сыворотки крови. Добавка экстракта из лекарственных 
трав Radix astragali, Radix codonopis, Herba epimedii и 
Radix glycyrrizae в питьевую воду цыплят приводит к 
улучшению иммунных показателей – повышению титра 
антител к болезни Ньюкасла и к вирусу H5 птичьего 
гриппа [19]. Применение семян чёрного тмина и травы 
мяты перечной приводит к увеличению прироста массы 
бройлеров, а также повышению в крови гемоглобина, 
числа эритроцитов и гематокрита [20], а по данным 
других авторов [21], семена чёрного тмина вызывают 
снижение уровня холестерина в крови и в желтках яиц, 
увеличение ненасыщенных жирных кислот в яйце по 
отношению к насыщенным и улучшение гуморального 
иммунитета. На бройлерах, инфицированных кокцидия-
ми Eimeria tenella, выявлен кокцидостатический эффект 
водно-этанольного экстракта из растений агератума 
Ageratum conyzoides L. [22].

2. Эффективность применения травяной муки из 
амаранта в птицеводстве

Среди растительных кормовых добавок приводятся дан-
ные по исследованию зерна и фитомассы амаранта, из-
вестного как высокобелковая культура. Амарант может 
служить источником полноценного растительного белка 
[23–26], а также витаминов, полифенолов [27] и других 
биологически ценных веществ, в том числе и пектина 
[28–31]. Показано, что зерно или фитомасса амаранта в 
составе рациона поросят [32] или цыплят-бройлеров [33] 
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могут заменить белковые компоненты корма животного 
происхождения.

Исследованная в настоящей работе витаминно-
травяная мука из растений амарант Amaranthus cruentus 
L. (АВТМ) была получена по традиционной технологии 
путём сушки фитомассы на АВМ. Качество АВТМ, ис-
пользованной в экспериментах, соответствовало I классу 
по ОСТ № 10242-2000: содержание протеина 17.5–19.5%, 
каротина 120–250 мг/кг, клетчатки 18.0–19.8%.

Исследование влияния АВТМ на организм кур яич-
ного направления различных возрастных групп прове-
дено в научно-хозяйственных опытах на птицефабрике 
“Юбилейная” Лаишевского района РТ. Всего выполнено 
10 научно-хозяйственных опытов по исследованию АВТМ 
на общем поголовье птицы 215592 гол. Все эксперимен-
ты проведены на курах породы Белый леггорн кроссов 
П-46 и П-6.

В результате исследования было выявлено комплекс-
ное лечебно-профилактическое влияние АВТМ на раз-
личные функциональные системы организма кур (кро-
ветворная, иммунная, репродуктивная, пищеварительная, 
эндокринная), что привело к существенному улучшению 
производственно значимых показателей (средняя масса, 
однородность поголовья, сохранность, яйценоскость, 
инкубационные свойства яйца). Определены оптималь-
ные нормы ввода и периоды применения травяной муки 
из амаранта для молодняка птицы и кур-несушек, при 
которых наблюдается наиболее выраженное повышение 
прироста массы, рост сохранности и увеличение яй-
ценоскости в начальный период яйцекладки, сопрово-
ждающиеся улучшением исследуемых функциональных 
показателей состояния организма птицы [34–38]. На рис. 
1 приведены результаты исследования массы молодняка 
кур в зависимости от содержания АВТМ в рационе и 
сроков применения амаранта.

По действию на интенсивность роста птицы наиболее 
высокая эффективность выявлена при применении АВТМ 
в количестве 3 и 5% в период с 8 или с 17 до 120 дней 
(2 и 4 опыты). В опытных группах средняя масса птицы 
была выше контроля на 7.3 и 14.6% в I возрастной период 
и на 9.8 и 2.8% во II возрастной период соответственно. 
Различия с контролем статистически достоверны (рис. 
1). При применении АВТМ, начиная с 1–5 дня жизни, 
либо с 35 дня отмечается менее выраженный эффект, 
значительно снижающийся во II возрастном периоде. 
По всей видимости, при применении АВТМ цыплятам 
раннего возрастного периода, уменьшается эффект за 
счёт повышения содержания клетчатки в корме, что при-
водит к снижению усвояемости рациона. При позднем 
применении (начиная с 35 дней) сокращается временной 
интервал воздействия амаранта на организм кур, за счёт 
чего в период выращивания ростостимулирующий эффект 
выражен слабее.

Положительное влияние АВТМ на сохранность по-
головья птицы выявлено во всех опытных группах мо-
лодняка, однако при этом закономерностей эффекта в 
зависимости от сроков применения АВТМ и дозировок 

не наблюдалось. Степень проявления положительного 
эффекта амаранта в основном зависела от общего со-
стояния птицы, определяющего фоновую сохранность 
поголовья. При фоновой сохранности 87.5–97% при-
менение АВТМ приводило к повышению сохранности 
на 0.7–2.7%, а при 80% – на 10% соответственно. У 
кур-несушек увеличение сохранности по сравнению с 
контрольными группами было на 2.4–6%, причём сре-
ди дозировок 3, 7, 11 и 16–18% наиболее выраженный 
эффект был при 3%.

Применение амаранта для кур яичного направления 
оказывало стимулирующее воздействие на репродук-
тивную систему. В яичнике 155-дневных кур-несушек, 
получавших амарант с 35-дневного возраста, наблю-
дали увеличение количества крупных фолликулов на 
35.4–43.1% (ρ < 0.01), мелких фолликулов на 21.2–26.2%, 
массы яичника на 15.6–39.5% и длины яйцевода на 
11.7–14.3% (ρ < 0.05). Выявленные функциональные 
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Рис. 1. Масса молодняка кур яичного направления при применении 
АВТМ в составе рационов. * – различия с контролем статистически 
достоверны при ρ < 0.05, ** – при ρ < 0.01, *** – при ρ < 0.001.
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изменения обусловлены эстрогеноподобным действием 
амаранта на репродуктивную систему [39, 40], связан-
ным с присутствием фенольных соединений [27]. На 
рис. 2 можно увидеть увеличение количества растущих 
фолликулов в яичнике и гиперплазию интерстициаль-
ной ткани у молодняка, получавшего АВТМ в период 
выращивания (рис. 2б) по сравнению с аналогичным 
гистологическим препаратом в контрольной группе (рис. 
2а). Наблюдающиеся морфофункциональные изменения 
органов репродуктивной системы являются основой для 
увеличения яйценоскости и массы яйца.

При исследовании яичной продуктивности кур-
несушек в начальный период яйцекладки в опытных 
группах выявлено повышение яйценоскости, причём 
степень проявления и длительность эффекта зависела 
от сроков применения и дозировки АВТМ (рис. 3). При 
применении АВТМ с 1 по 6 неделю увеличение яйце-
носкости и момент наступления эффекта существенно 
не зависели от дозировки амаранта. Во всех опытных 
группах, получавших добавку АВТМ в количестве 1, 2, 
3, 5 и 7%, средняя яйценоскость была в 1.8–2.1 раз выше 
по сравнению с контролем (рис. 3а), а эффект проявлялся 
в возрасте 22 недель (рис. 3б). Дозировка амаранта при 
применении в этот период оказывала влияние на продол-
жительность эффекта (рис. 3в). При применении амаранта 
на протяжении всего периода выращивания отмечалось 
более раннее наступление эффекта (с 20 или 21 недели), 
увеличение его продолжительности, а при добавке 5 или 

Рис. 2. Влияние АВТМ на морфофункциональное состояние яичника. 
а Морфология яичника 40-дневной молодки в контрольной группе; 
б растущие фолликулы в яичнике 40-дневной молодки на рационе 
с 3% АВТМ. Гематоксилин-эозин. 640.

Рис. 3. Яйценоскость кур-несушек в начальный период яйцеклад-
ки, выращенных на рационах с добавкой АВТМ. а Увеличение 
яйценоскости по отношению к контрольной группе на момент на-
чала проявления эффекта; б возраст птицы на момент наступления 
эффекта; в продолжительность эффекта увеличения яйценоскости. 
** – различия с контрольной группой статистически достоверны при 
ρ < 0.01, *** – при ρ < 0.001.

Ув
ел

ич
ен

ие
 я

йц
ен

ос
ко

ст
и 

в 
м

ом
ен

т 
на

ст
уп

ле
ни

я 
эф

ф
ек

та
 (р

аз
)

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

22

21

20

Н
ед

ел
я 

на
ст

уп
ле

ни
я 

эф
ф

ек
та

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 э

ф
ф

ек
та

 
(н

ед
ел

ь)

5

4

3

2

1

1 2 53 537 7

1-6 1-17

Содержание АВТМ
в рационе (%)

**
** ** ** **

**

*** ***

Период применения (недели)

{{

а

б

в

7% АВТМ – и более высокие значения яйценоскости, 
превышающие показатели контроля в 4 раза.

У взрослых кур-несушек применение АВТМ также 
приводило к увеличению яйценоскости и массы яйца. 
Эффект начинал проявляться примерно через 2 недели 
от момента начала ввода АВТМ, и продолжался на про-
тяжении всего периода применения АВТМ. В опыте на 
курах в период восстановления после принудительной 
линьки средняя яйценоскость в опытной группе соста-
вила 43.7 ± 1.9% против контроля 40.3 ± 1.8%. Различия 
статистически достоверны при ρ < 0.05. За 70-дневный 
период применения амаранта в этом эксперименте на 
каждую 1000 голов кур дополнительно к контролю сне-
сено 1582 яйца. Средняя масса яйца была на 1.9 г выше 
по сравнению с контролем (ρ < 0.05).

Применение АВТМ, кроме того, приводило к улуч-
шению инкубационных свойств яйца (повышение выво-
димости на 28.4%, снижение числа неоплодотворённых 
яиц на 25.1% (ρ < 0.05) у кур в начале продуктивного 
периода). При этом повышалась средняя масса суточ-
ного молодняка на 2.1% и масса желточных мешков на 
25.9% (ρ < 0.05). Яйцо, полученное от родительских или 
племенных кур-несушек, выращенных с применением 

а

б
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Рис. 4. Гистологическое строение селезёнки у кур контрольной (а) и 
опытной (б) групп.

амаранта, может быть значительно раньше использовано 
в качестве инкубационного, что наряду с другими про-
изводственно важными эффектами амаранта приводит к 
повышению экономической эффективности производства. 
У взрослых кур-несушек родительского стада применение 
амаранта приводило к повышению выводимости цыплят 
на 3.4–4.3%, снижению эмбриональной смертности на 
разных стадиях развития, повышению средней массы 
суточных цыплят и их жизнеспособности и интенсив-
ности роста на ранних этапах развития.

При комплексном исследовании иммунобиологи-
ческих показателей кур различных возрастных групп 
было выявлено положительное влияние амаранта, сви-
детельствующее о нормализации обменных процессов, 
функции иммунной и эндокринной систем. Это является 
предпосылкой для поддержания высокой продуктивности 
на протяжении длительного времени без нарушения со-
стояния здоровья птицы.

При исследовании морфометрических показателей 
органов пищеварения у молодняка кур наблюдали уве-
личение массы мускульного желудка на 18.3–20% (ρ < 
0.05), железистого желудка на 15.7–28.8%, длины кишеч-
ника на 4.3–15.9%, что свидетельствует о стимулирую-
щем влиянии АВТМ на развитие исследуемых органов, 
обусловленном, скорее всего присутствием в амаранте 
пищевых волокон. Наблюдаемые изменения способству-
ют увеличению площади всасывающей поверхности, и 
вследствие этого, повышению переваримости рациона, 
что в конечном итоге приводит к росту продуктивности 
и снижению затрат корма.

У 40-дневного молодняка под влиянием амаранта 
повышалась концентрация гемоглобина крови на 11–12% 
(ρ < 0.05) и белка сыворотки на 7.3% (ρ < 0.05). При 
этом повышалась доля фракции γ-глобулинов. У взрослых 
кур-несушек АВТМ вызывала статистически достоверное 
увеличение числа эритроцитов на 15–46% при всех ис-
следованных дозировках: 3, 7, 11 и 16–18% (ρ < 0.05). 
Концентрация гемоглобина статистически достоверно 
(ρ < 0.01) повышалась лишь при добавке 11% АВТМ. С 
учётом исследованной продуктивности и сопоставления 
с показателями крови, оптимальное содержание АВТМ 
в рационе кур-несушек составляет 3–11%. У кур после 
принудительной линьки добавка к корму АВТМ в коли-
честве 3% приводила к более быстрому восстановлению 
гемоглобина, числа эритроцитов и белка сыворотки крови. 

При исследовании показателей, характеризующих со-
стояние иммунной системы, было выявлено повышение 
титра антител к болезни Ньюкасла после вакцинации: 
в контроле нормальный титр антител имели 45.5% вак-
цинированных птиц, в опытной группе, получавшей 3% 
АВТМ, этот показатель соответствовал 78.6%, т.е. при-
менение амаранта привело к усилению иммунного ответа 
и повышению эффективности вакцинации. Однако при 
исследовании функциональной активности нейтрофилов 
не было выявлено какого-либо эффекта травяной муки 
на хемилюминесцентную активность нейтрофилов, вы-
зываемую в ответ на раздражение зимозаном.

Исследование массы тимуса, являющегося централь-
ным органом иммунной системы, в котором происходит 
созревание лимфоидных клеток, показало, что в кон-
трольной группе за период со 110 до 130 дней тимус 
атрофировался на 62.6% (вместо 5.13 ± 0.43 г стал 1.92 ± 
0.73 г, различия статистически достоверны при ρ < 0.05). 
В опытных группах, получавших 5–10% добавку АВТМ, 
за тот же период масса тимуса вместо 5.08 ± 0.71 г в 110 
дней стала 6.07 ± 1.03 г в 133 дня. Различия массы тимуса 
в возрасте 133 дней по сравнению с соответствующими 
показателями в контрольной группе статистически досто-
верны при ρ < 0.05. Выявленные различия в изменении 
массы тимуса между опытной и контрольной группами 
указывают на иммуномодулирующее действие амаранта, 
приводящее к замедлению редукции иммунокомпетент-
ных тканей, и, как следствие – к повышению иммунной 
резистентности организма птицы.

При исследовании гистологического строения орга-
нов кроветворной системы (селезёнка) и эндокринной 
системы (щитовидная железа) выявлено положительное 
влияние амаранта на указанные органы, нормализация 
их морфофункционального состояния. В контрольной 
группе кур в период выхода из принудительной линьки 
наблюдались изменения, свидетельствующие о повышен-
ной функциональной нагрузке и нарушении обменных 
процессов.

На препаратах селезёнки контрольных кур хорошо 
заметна стенка центральной артерии с признаками её 
утолщения (рис. 4а), обусловленного плазматическим 
пропитыванием и мукоидным набуханием межклеточного 
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вещества соединительной ткани адвентиции. У кур, по-
лучавших рацион с 3% содержанием амаранта, в стенке 
центральной артерии эти изменения были выражены 
слабее (рис. 4б).

В щитовидных железах контрольных кур выявлено 
уплотнение коллоида в фолликулах и некоторая отёчность 
межфолликулярной соединительной ткани (рис. 5а). На 
рационе с 3% АВТМ наблюдали умеренную плотность 
коллоида в фолликулах, что соответствовало нормальной 
гистологической картине этого органа (рис. 5б).

3. Влияние на организм птицы полифенольных 
соединений растений

Эффект травяной муки из амаранта на различные системы 
организма кур во многом может быть обусловлен при-
сутствием полифенольных соединений. По литературным 
данным, полифенолы, выделенные из растений, могут 
оказывать влияние на различные функции организма. 
Так, показано, что они улавливают свободные радика-
лы, за счёт чего способствуют поддержанию состояния 
здоровья. Включение в рацион полифенолов повышает 
антиоксидантную ёмкость крови и некоторых органов 
[16]. Имеются данные, что полифенолы [41] также как 
и пребиотики [42] и пробиотики [43] проявляют им-
муномодулирующие эффекты и стимулируют противо-
воспалительные ответы. Полифенолы растений могут 
использоваться в профилактике и лечении некоторых 
заболеваний [44]. Флавоноиды цитрусовых гесперидин и 

Рис. 5. Гистологическое строение щитовидных желез у кур контрольной 
(а) и опытной (б) групп кур.

нарингенин вызывают увеличение яйценоскости, сопро-
вождающееся снижением уровня холестерина в крови и 
в желтке яиц и повышением антиоксидантной ёмкости 
крови кур [45]. Из растений Ферула тонкорассечённая 
Ferula tenuisecta L. выделены вещества, обладающие 
эстрогенной активностью. Под их влиянием наблюдается 
увеличение яйцеводов, ускорение начала яйцекладки и 
повышение яйценоскости у кур [39]. Среди физиологи-
чески активных веществ растительного происхождения, 
способных проявлять эстрогенную активность, особый 
интерес представляют вещества, относящиеся к классу 
фенольных соединений. Фенольные соединения – изо-
флавоны (формононетин, биоханин А, дайдзеин и ге-
нистеин) и бензокумарины, обладающие эстрогенной 
активностью и в небольших количествах способствую-
щие нормальному функционированию репродуктивной 
системы сельскохозяйственных животных, обнаружены 
в люцерне и козлятнике [40].

4. Влияние кислых и нейтральных олиго- и 
полисахаридов на организм
4.1. Лечебно-профилактические свойства нейтральных 
олиго- и полисахаридов

В литературе имеется довольно много сведений о лечебно-
профилактических эффектах пектинов и нейтральных 
олиго- и полисахаридов, выделяемых из растений. На 
лабораторных животных показано, что природные 
растительные полисахариды стимулируют гемопоэз, 
повышают содержание некоторых макроглобулинов 
в плазме крови, модулируют массу и клеточный со-
став лимфоидных и кроветворных органов, активирую 
лимфопоэз, нормализуют активность ферментов и со-
стояние здоровья животных [46]. Фруктоолигосахариды 
из цикория полезны для кишечной микрофлоры и при-
водят к прекращению инфекционной диареи [47, 48]. 
Показано, что функциональные олигосахариды [49] и 
растворимые диетические волокна [50] могут оказывать 
влияние на усвояемость минералов, таких как железо, 
кальций и магний. Ohta et al. [51] получены данные, 
что фруктоолигосахариды улучшают восстановление 
при анемии и повышают абсорбцию железа, кальция, 
магния и у крыс с железодефицитной анемией. Диети-
ческие фруктоолигосахариды предотвращают снижение 
гематокрита и гемоглобина у гастроэктомированных 
крыс [52]. В тестах in vitro показано [53], что водорас-
творимые полисахариды из фруктов Armillaria mellea 
проявляют стимулирующий эффект на пролиферацию 
лимфоцитов мышей, индуцируемую конковалином 
А или липополисахаридом и могут быть возможным 
иммунопотенциирующим агентом для использования 
в здоровом питании. Водорастворимые полисахариды, 
выделенные из Sipunculus nudus L., активируют макро-
фаги [54]. Природные растительные полисахариды сти-
мулируют гематопоэз, повышают содержание некоторых 
макроглобулинов в плазме крови, модулируют массу 

а
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и клеточный состав лимфоидных органов и органов 
гематопоэза [55].

4.2. Фармакологические свойства пектиновых 
полисахаридов

Широко известны профилактические свойства пекти-
нов как детоксикантов, радиопротекторов. Попадая в 
желудочно-кишечный тракт, пектиновый гель обволаки-
вает стенки желудка, препятствуя острому воздействию 
на них ряда веществ и формированию язвы [56]. Кроме 
этого, пектины легко образуют комплексы с гидроксил-
содержащими соединениями – холестерином, глюкозой, 
желчными кислотами, жирными кислотами, веществами 
фенольной природы и способствуют их выведению из 
организма, являясь, тем самым, важным профилакти-
ческим средством в борьбе с гиперхолестеринемией, 
гиперлипидемией и сахарным диабетом. Имеются данные, 
что пектин адсорбирует уксуснокислый свинец сильнее 
активированного угля [57, 58]. На лабораторных жи-
вотных получены данные, что рационы с добавлением 
амаранта и пищевых волокон (пектина и целлюлозы) 
снижают содержание холестерина в сыворотке крови и 
в печени [59].

Показано, что пектин с низкой молекулярной массой 
и высокой степенью этерификации улучшает биодоступ-
ность железа из сульфата [60, 61]. В эксперименте на 
лабораторных крысах, получавших железодефицитный 
рацион, показано, что железо, включённое в пектиновую 
полимерную цепь, может усваиваться животными. Это 
приводит к увеличению приростов массы, повышению 
гемоглобина и предотвращает развитие железодефицит-
ной анемии [62].

Выявлены также бактерицидные свойства пектинов. 
Углеводные остатки в макромолекулах пектина гомо-
логичны лигандам бактериальной клетки к рецепторам 
эпителия кишечника. Взаимодействие пектина и бакте-
риальной клетки блокирует, таким образом, способность 
последней к адгезии на стенку кишки. Кроме этого, пек-
товая кислота создаёт в просвете кишечника губительную 
для возбудителей острых кишечных инфекций кислую 
среду [58]. Показано, что холерные вибрионы погибают 
в присутствии 1% раствора пектина в течение первого 
часа, клебсиеллы, цитробактер, синегнойная палочка 
гибнут в течение 1–3 ч при воздействии 3–5% раствора 
пектина; приблизительно такова же чувствительность к 
пектину у шигелл и сальмонелл [63, 64]. Интересные 
результаты получены при исследовании пектинов из киви 
в качестве пребиотика [65].

В настоящее время существует ряд исследований 
эффективности пектинов в области онкологии. Так, 
американскими онкологами показано, что пектин об-
разует прочный комплекс с раковыми клетками [66–72]. 
Предполагается, что галактозные последовательности на 
макромолекулах пектина специфичны к белковым ком-
плексам на поверхности раковых клеток, ответственным 

за адгезию на здоровых тканях. Наибольшим антимета-
стазным действием обладает рамногалактуронан I [66, 
71]. У цитрусового пектина выявлена способность ин-
гибировать пролиферацию злокачественных клеток [73].

Имеется достаточно много литературных данных о 
стимулирующем влиянии пектинов на иммунную систему. 
Выявлено положительное влияние пектина на некоторые 
показатели иммунитета, в частности, на Т-лимфоциты и 
фагоцитарную активность нейтрофилов [74]. Показано 
[58], что у однократно облучённых животных пектины 
оказывают благоприятное действие на пострадиационное 
восстановление форменных элементов крови. При их 
воздействии происходит повышение антиоксидантной 
активности крови и тканей печени, системы антипере-
кисной защиты эритроцитов, белковых фракций крови. 
Показано, что пектины активизируют иммунный ответ 
[75–78]. Выработка антител к бычьему сывороточному 
альбумину у кроликов происходит быстрее, если антиген 
введён в комплексе с гомогалактуронаном [79]. Пектины 
дудника, элеутерококка, штокрозы, астрагала, ноготков, 
коровяка, подорожника большого, крапивы двудомной и 
ряда других растений стимулируют комплемент, способ-
ствуют продуцированию интерлейкина-2. Противовирус-
ный эффект трагакантовой камеди из астрагала объясним 
именно этим эффектом. Данная камедь в дозе 3.2–100 
мкг/кг живого веса полностью предохраняет мышей от 
инфицирования цитомегаловирусом [80]. Сравнительно 
недавно из листьев Aspalathus linearis выделен пектин, 
ингибирующий размножение вируса ВИЧ, за счёт воз-
действия на иммунную систему [81]. Кислые арабино-
галактаны стимулируют митоз клеток и нейтрализуют 
самые агрессивные цитотоксиканты, например, цис-
диаминодихлорплатину [82].

При исследовании токсикологических свойств пек-
тинов, выделенных из различных источников (дайкон, 
амарант, каллусная культура раувольфии змеиной, яблоч-
ные выжимки, цитрусовые) было показано, что пектин 
является малотоксичным соединением, поскольку при 
внутрибрюшинном введении ЛД50 более 1000 мг/кг, при 
пероральном введении не наблюдается гибели животных 
при однократном введении в дозе 20000 мг/кг [83].

Результаты исследований на лабораторных животных 
показали, что пектины проявляют слабый ростостимули-
рующий эффект, оказывают положительное влияние на 
систему кроветворения, проявляющееся в увеличении 
числа эритроцитов, нормализации цветового индекса, 
или содержания гемоглобина в отдельном эритроците, 
улучшении параметров отдельных красных клеток кро-
ви. Однако наиболее выраженный эффект пектиновые 
вещества оказывают на иммунологические показатели, 
проявляют иммуномодулирующее действие, вызывая 
увеличение числа лейкоцитов в периферической крови на 
13–72% (ρ < 0.01) и изменения лейкоцитарной формулы, 
свидетельствующие о нормализации функционального 
состояния иммунной системы. Кроме того, под влиянием 
пектинов повышается фагоцитарная активность нейтро-
филов, что проявилось в повышении количества фагоци-



Институт органической и физической химии 2013 | 185научные сообщения

тировавших нейтрофилов вдвое (ρ < 0.05). Полученные 
результаты свидетельствуют об усилении клеточного 
иммунитета [83].

Результаты экспериментов на неактивном миометрии 
матки крыс показали, что исследуемые пектины оказы-
вают слабое и разностороннее действие на неактивный 
гладкомышечный препарат рога матки крысы [83, 84]. 
Пектины вызывают разовую двигательную активность, 
составляющую 10–14% от активности окситоцина либо 
не вызывают сокращений. В некоторых случаях под 
действием пектиновых веществ отмечается незначитель-
ное расслабление миометрия до 5%. Принципиальных 
различий в действии пектиновых веществ из разных 
источников (плоды цитрусовых (Пц), растение амарант 

(Па), каллусная культура раувольфии змеиной (ПRS)) на 
гладкую мускулатуру матки не выявлено.

Все исследованные типы пектинов (Пц, Па, ПRS) 
наибольшую активность проявили на изолированном роге 
матки крысы, имеющем фоновую сократительную актив-
ность. На активном миометрии все три исследованных 
пектина в той или иной степени снижали спонтанную 
сократительную активность гладкомышечного препара-
та, как по частоте, так и по амплитуде. При этом наи-
большую активность проявлял Пц, снижая амплитуду 
сократительной активности на 26.4 ± 10.3% и частоту 
на 49.2 ± 10.9% соответственно. Из трёх исследованных 
пектинов наименьший эффект на амплитуду проявлял 
Па, снижая её уровень лишь на 7.7% (рис. 6). Частоту 
спонтанной сократительной активности в наименьшей 
степени (на 23.3%) снижал ПRS.

Показано, что на изолированном роге матки крысы, 
не имеющей спонтанной активности, окситоцин проявлял 
существенный спазмогенный эффект: при инкубации с 
миометрием в течение 5–10 минут окситоцин вызывал 
ритмичную активность.

У препарата матки, имеющего фоновую активность, 
при введении окситоцина в дозе 310–5 г/мл наблюдалось 
усиление спонтанной сократительной активности как по 
амплитуде на 53.4 ± 3.3%, так и по частоте на 65.0 ± 
4.4%. При длительной аппликации окситоцина сокраще-
ние мышцы принимало спастический характер (рис. 7а). 

Введение пектинов совместно с окситоцином приво-
дило к снижению стимулирующего эффекта окситоцина 
(рис. 8а), как по амплитуде, так и по частоте (ρ < 0.001). 
Для пектина ПRS был выявлен наибольший эффект: 
амплитуда сокращений снижалась на 49.5 ± 2.3% по 
сравнению с амплитудой, вызванной окситоцином, а 
частота – на 71.9 ± 1.4% соответственно.

При введении ацетилхолина в концентрации 1.310–6 
г/мл наблюдали спазмогенный эффект, а в некоторых 
случаях – более или менее выраженную контрактуру 
мышцы, на фоне которой продолжалась сократительная 
активность. При этом частота увеличивалась в большей 
степени, чем амплитуда (на 44.6 ± 7.2% и 11.0 ± 3.0% 
соответственно). При введении ацетилхолина вместе с 
пектинами наблюдали однонаправленное, хотя и слабое, 
действие пектинов на эффект ацетилхолина, проявляю-
щееся в росте амплитуды сокращения (ρ < 0.05 для Па 
и ρ < 0.01 для ПRS соответственно), но без изменения 
частоты (рис. 8б).

Введение адреналина в концентрации 310–9 г/мл 
вызывало угнетение спонтанной сократительной актив-
ности изолированного рога матки (рис. 7б). При этом 
ритмическая активность гладкой мускулатуры начинала 
восстанавливаться лишь через 3–4 минуты после введе-
ния адреналина, а амплитуда и частота были ниже по 
сравнению с исходным уровнем на 88.8 ± 0.3% и 60.4 ± 
1.7% соответственно. При введении адреналина после 
предварительной аппликации пектиновых веществ со-
кратительная активность восстанавливалась почти вдвое 
дольше и составляла 6–7 минут. Совместное воздействие 

Рис. 7. Влияние введения окситоцина (концентрация 310–5 г/мл) и 
адреналина (концентрация 310–9 г/мл) и комплексного их введения с 
пектинами в концентрации 3.210–5 г/мл на спонтанную сократитель-
ную активность (ССА) миометрия матки крыс: а эффект окситоцина, 
б эффект адреналина.

ССА Введение окситоцина,
увеличение частоты и
амплитуды ССА

Промывка,
востановление
ССА

Введение пектина 
из раувольфии змеиной 
с последующим введением 
окситоцина

Промывка,
востановление
ССА

Промывка,
востановление
ССА

Промывка,
востановление
ССА

ССА Введение адреналина,
подавление ССА

Введение адреналина 
в смеси с цитрусовым 
пектином, подавление 
ССА

Рис. 6. Влияние пектинов на спонтанную сократительную активность 
изолированного рога матки крысы (в % к исходной величине, принятой 
за 100%). Концентрация пектинов 3.210–5 г/мл.
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Рис. 9. Кратковременные дозозависимые гипотензивные ответы на 
внутривенное введение пектина из амаранта.

Введение амарантового
пектина, доза 0.3 мг/кг

Введение амарантового
пектина, доза 0.6 мг/кг

Введение амарантового
пектина, доза 1.0 мг/кг

адреналина с пектинами в большинстве случаев приво-
дило к ещё более выраженному по сравнению с чистым 
адреналином снижению амплитуды и частоты сокраще-
ний, а иногда – и к полному подавлению сократительной 
активности миометрия матки.

При этом также были выявлены различия в эффек-
тах разных пектинов: Пц вызывал наибольший эффект, 
снижая амплитуду на 98.8 ± 0.3% и частоту на 83.4 ± 
0.3% соответственно (рис. 8в). При этом введение Пц в 
смеси с адреналином вызывало более сильный эффект, 
чем введение адреналина после предварительной аппли-
кации пектина, и приводило к полному расслаблению 
мускулатуры матки (рис. 8в).

Исследования влияния пектинов на артериальное 
давление, проведённые на кроликах массой до 3 кг под 
хлоралозо-уретановым наркозом, показали, что все три 
вида исследованных пектинов (Па, ПRS и Пц) при внутри-

венном введении имеют однотипное действие, а именно: 
наблюдается кратковременный (длительностью от 0.2 до 
1 минуты) дозозависимый гипотензивный эффект ам-
плитудой от 3 до 20 мм рт. ст. После кратковременного 
снижения артериальное давление восстанавливается и 
сохраняется на уровне исходного в течение 30–40 ми-
нут. При увеличении дозы пектинов от 0.3 до 1 мг/кг 
отмечается усиление гипотензивного эффекта (рис. 9).

4.3. Металлокомплексы пектиновых полисахаридов – 
перспективные средства для профилактики и лечения 
анемии и других форм микроэлементозов

Комплексы на основе пектиновых полисахаридов и их 
производных представляют большой практический инте-
рес. Имеются работы, посвящённые исследованию сорб-
ционных свойств и комплексообразующей способности 
пектинов и их производных [57]. У студнеобразователей 
(пектинов) возможен химический обмен с неорганически-
ми ионами, в частности, водород карбоксильных групп 
замещается на кальций и другие ионы металлов [85]. 
В растениях наряду с образованием по карбоксильным 
группам пектиновых эфиров полиуронида, происходит их 
взаимодействие с катионами Ca, Mg, Fe и др. При взаи-
модействии поливалентных ионов с рассматриваемыми 
полимерами образуются не только внутримолекулярные, 
но и межмолекулярные комплексы, что приводит к сет-
чатым формам пектинов [86].

Способность пектинов к комплексообразованию при-
меняют при лечении ряда патологических состояний и 
для создания лекарственных форм пролонгированно-
го действия [87, 88]. Показано, что пектины меняют 
физико-химические и биологические свойства некоторых 
лекарственных препаратов: например, нерастворимый в 
воде кверцетин обнаруживается равномерно распреде-
лённым в гелеподобном растворе после гранулирования 
с пектином. При этом наблюдается повышение желче-
гонной активности кверцетина на 40–50% по сравнению 
с препаратом без пектина, в то время как сам пектин 
желчегонной активностью не обладает [89]. Таблетки 
аспирина с цитрусовым пектином быстро распадаются 
в желудочно-кишечном тракте, что приводит к повы-
шению болеутоляющего действия. При этом значитель-
но снижается раздражающее воздействие аспирина на 

Рис. 8. Изменение амплитуды и частоты спонтанной двигательной 
активности под действием исследованных агонистов на фоне пектинов: 
а окситоцин, концентрация 310–5 г/мл; б ацетилхолин, концентрация 
1.310–6 г/мл; в адреналин, концентрация 310–9 г/мл. Концентрация 
пектинов 3.210–5 г/мл. За 100% приняты исходные показатели; 1 – 
воздействие смеси агониста с пектином; * – различия с контролем 
(действие агониста) статистически достоверны при ρ < 0.05, ** – при 
ρ < 0.01, *** – при ρ < 0.001.
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желудочно-кишечный тракт [90]. Кроме того, выявлено 
потенцирующее и детоксическое действие пектиновых 
веществ при комбинации их с пенициллинами, тетра-
циклинами и неомицином [58].

Синтезированы комплексы пектинов с металлами 
макро- и микроэлементами Fe2+, Co2+, Cu2+, Mn2+, Zn2+, 
Ca2+ [91–95]. Проведены токсикологические и фарма-
кологические исследования полученных соединений 
на лабораторных животных в соответствии с [96], с 
соблюдением требований “Европейской конвенции о 
защите позвоночных животных, используемых для экс-
периментальных и других научных целей”. В результате 
исследований выявлена низкая токсичность [97], от 500 
до 1000 мг/кг при внутрибрюшинном введении и более 
20000 мг/кг при пероральном введении. [98, 99]. Для 
комплексов с железом, кобальтом и медью [100, 101] 
показано выраженное противоанемическое действие, 
приводящее к увеличению концентрации гемоглобина на 
17–26% (ρ < 0.001) и числа эритроцитов на 17–39% (ρ < 
0.01) и повышению прироста концентрации гемоглобина 
и числа эритроцитов после кровопотери в 1.7 раз (ρ < 
0.05) [101]. Однако высокое содержание кобальта и меди, 
а также отрицательное влияние полученных комплексов 
в дозе 500 мг/кг на физическую работоспособность 
крыс в тесте “бег на третбане” [97] определили поиск 
менее токсичных и эффективных веществ в ряду метал-
локомплексов пектиновых полисахаридов, обладающих 
выраженным противоанемическим действием.

Были исследованы комплексы с натрием, железом и 
кальцием и с натрием и железом. Выявлена их низкая 
токсичность – более 20000 мг/кг при пероральном вве-
дении. Для комплекса с натрием, кальцием и железом 
показано отсутствие эмбриональной токсичности при 
введении 1000 мг/кг самкам крыс в течение беременности. 
Более того, под воздействием исследуемого вещества сни-
жалась эмбриональная смертность на 23%, повышались 
масса и длина новорожденных крысят и интенсивность 
их роста в период постэмбрионального развития [99]. 
В тесте “бег на третбане” не выявлено отрицательного 
влияния комплекса с натрием, железом и кальцием на 
физическую работоспособность животных [102]. На 
лабораторных крысах с постгеморрагической анемией 
после кровопотери, показано, что комплекс с натрием, 
железом и кальцием в дозах, эквивалентных суточной 
терапевтической норме железа при лечении железоде-
фицитной анемии в твердом виде по эффективности не 
уступает противоанемическим препаратам Актиферрин 
и Сорбифер, а в растворённом виде проявляет более 
выраженный эффект.

В настоящем обзоре приведены результаты одного из 
экспериментов по исследованию комплексов с натрием, 
железом и кальцием и с натрием и железом на лаборатор-
ных крысах с постгеморрагической анемией, в котором 
комплексы применялись в дозах, эквивалентных 50 или 
25% от рекомендуемой терапевтической дозы железа 
при лечении традиционными противоанемическими пре-
паратами на основе сульфатов железа. Для исследования 

противоанемической активности было сформировано три 
аналогичные группы животных по 6 штук. У крыс вы-
зывали постгеморрагическую анемию путём 2-х кратного 
кровопускания из кончика хвоста в объёме 1% от массы 
животного. Исследуемые комплексы вводили в течение 
4 недель, начиная от момента первого кровопускания, 
вместо питьевой воды в виде растворов на дистилли-
рованной воде в дозе 25 мг на кг массы тела в сутки. 
Первая группа была контрольной, и в период экспери-
мента получала дистиллированную воду. Вторая группа 
получала комплекс с Na и Fe, третья группа – комплекс 
с Na, Ca и Fe. Ежедневная потребляемая c комплексами 
доза железа во второй группе составляла 0.63 мг/кг, в 
третьей группе – 0.26 мг/кг. Это соответствовало 50% от 
рекомендуемой терапевтической дозы железа для извест-
ных лекарственных препаратов во второй группе и 25% 
в третьей группе соответственно. Потребление кальция 
в составе комплекса в третьей группе составило 0.62 
мг/кг, что соответствовало около 4% от суточной нормы.

Еженедельно исследовали гематологические показате-
ли: число эритроцитов (RBC) в счётной камере Гаряева, 
концентрацию гемоглобина (Hb) гемоглобинцианидовым 
методом и содержание гемоглобина в отдельном эритро-
ците (MCH) путём расчёта и определяли массу тела. В 
конце эксперимента исследовали число ретикулоцитов 
по отношению к общему числу эритроцитов путём под-
счёта клеток при микроскопировании под иммерсионным 
увеличением 1000 на микроскопе Carl Zeiss Jenamed. 
Также исследовали биохимические показатели сыворотки 
крови (белок, кальций, фосфор, железо, общая железо-
связывающая способность сыворотки крови – ОЖСС) на 
анализаторе Daytona Randox. По окончании эксперимента 
животных умерщвляли под эфирным наркозом, извлекали 
печень, высушивали её лиофильно на приборе ALPHA 
1-2 LD plus и в сухом веществе исследовали содержание 
макро- и микроэлементов на атомно-эмиссионном спек-
трометре с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6300 
DUO. Полученный цифровой материал обрабатывали 
статистически в программе Origin 6.1, сравнение выборок 
проводили по t-критерию Стьюдента.

В период проведения эксперимента общее состояние 
животных было удовлетворительным во всех группах, 
случаев падежа не наблюдалось, потребление корма на 
уровне нормы. Результаты исследования изменения массы 
тела выявили снижение массы у животных контрольной 
группы в среднем на 11.33 г за период проведения опыта. 
Это является признаком нарушения общего состояния 
организма вследствие дефицита железа, вызванного 
кровопотерей (2% от массы тела животного за два кро-
вопускания). Кроме того, о нарушении общего состояния 
у животных в контрольной группе свидетельствует и 
тусклая топорщащаяся шерсть.

В обеих опытных группах, получавших комплексы, 
наблюдали улучшение общего состояния животных, о 
чём свидетельствует снижение потери массы вдвое (на 
5.83 г за период опыта) во второй группе и увеличение 
массы на 31 г в третьей группе (таблица 1). В опытных 
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Рис. 10. Влияние комплексов на динамику изменения гематологических показателей у лабораторных крыс с постгеморрагической анемией: а 
концентрация гемоглобина, б число эритроцитов, в содержание гемоглобина в отдельном эритроците, г число ретикулоцитов по отношению к 
общему количеству эритроцитов. Звездочками над столбиками диаграмм обозначены различия с контрольной группой, над горизонтальными 
линиями – различия между соответствующими исходными показателями и в период проведения эксперимента: * – различия статистически до-
стоверны при ρ < 0.05, ** – при ρ < 0.01, *** – при ρ < 0.001.

группах улучшение состояние животных также наблюда-
ется и по состоянию шерстного покрова: шерсть гладкая, 
блестящая, характерная для здоровых животных.

При исследовании гематологических показателей 
(рис. 10) было показано, что в результате первого кро-
вопускания в контрольной группе снизился уровень Hb, 
RBC и повысился MCH. Выявленные изменения были 
статистически достоверными. В обеих опытных группах, 
в отличие от контроля, первое кровопускание не вызвало 
изменений гематологических показателей, и на первой 
неделе опыта уровень Hb и RBC выше, чем в контроле. 
При этом между второй группой и контролем различия 
Hb статистически достоверны при ρ < 0.01 (рис. 10а). 

Различия с контролем RBC статистически достоверны 
для обеих групп при ρ < 0.001 (рис. 10б). Уровень MCH 
в обеих опытных группах на первой неделе опыта не 
изменяется по сравнению с исходными показателями, и 
на этом этапе эксперимента остается статистически не 
достоверно ниже контроля (рис. 10в).

Начиная со второй недели опыта, уровень Hb и RBC 
во всех группах повышаются, причём в опытных груп-
пах интенсивность роста Hb более выраженная. MCH в 
опытных группах повышается по сравнению с исходным 
уровнем лишь со второй недели, после двух кровопотерь 
общим объёмом 2% от массы тела. Начиная с третьей не-
дели, во второй группе этот показатель восстанавливается, 

Таблица 1. Влияние комплексов на прирост массы крыс.

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 
 Контроль Комплекс с Na и Fe,  Комплекс с Na, Fe и Ca,  
  25 мг/кг 25 мг/кг

Исходная масса (г) 274.7±15.7 271.2±16.3 316.8±5.5 *
Прирост массы за период опыта (г) –11.33±6.57 –5.83±6.48 31.00±6.31 **
Среднесуточный прирост массы (г) –0.31±0.18 –0.16±0.18 0.79±0.16 **

* – различия с контролем статистически достоверны при ρ < 0.05, ** – при ρ < 0.01.
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На четвёртой неделе опыта в контрольной группе 
в ещё большей степени повышается концентрация бел-
ка (ρ < 0.05) и железа сыворотки, снижается уровень 
кальция (ρ < 0.01). Во второй группе белок повышается 
статистически не достоверно по сравнению с исходным 
уровнем, а кальций, железо и фосфор остаются на 
исходном уровне. В третьей группе белок, фосфор и 
железо не отличаются от исходных показателей. ОЖСС 
на четвёртой неделе опыта во всех группах значительно 
ниже, чем исходные показатели (ρ < 0.001). Полученные 
результаты наряду с гематологическими показателями 
свидетельствуют о восстановлении запаса железа в ор-
ганизме в опытных группах.

При исследовании содержания металлов в сухом 
веществе печени во второй группе выявлено снижение 
содержания Ca, Mg и Zn по сравнению с контролем. При 
этом наблюдалось повышение содержания Fe на 40% и 
P на 4.5% (таблица 2). В третьей группе снижение со-
держания Ca и Zn в печени по сравнению с контролем 
было менее выраженным, а содержание Fe не отличалось 
от контроля.

Полученные результаты свидетельствуют о прояв-
лении противоанемической активности исследованных 
комплексов, выявленной даже при дозах, эквивалентных 
25 или 50% суточной дозировки железа, рекомендуемой 
при лечении анемии лекарственными препаратами на 
основе сульфата железа. Применение комплексов на фоне 
постгеморрагической анемии у крыс предотвращает сни-
жение концентрации гемоглобина и числа эритроцитов, 

статистически не отличается от исходных значений. В 
контрольной и третьей опытной группах этот параметр 
эритроцита остается не стабильным – к четвёртой неделе 
опыта статистически достоверно повышается (рис. 10в) 
по сравнению с исходными показателями.

Число ретикулоцитов к концу опыта во второй группе 
статистически достоверно (ρ < 0.05) превышает уровень 
контроля (рис. 10г), что свидетельствует об интенсифи-
кации процесса эритропоэза. В третьей группе число 
ретикулоцитов не отличается от контроля.

Исследованные биохимические показатели на момент 
начала эксперимента у животных контрольных и опытных 
групп не различались (таблица 2). Через неделю после 
1-й кровопотери (объём 1% от массы тела) в контро-
ле отмечалось небольшое повышение уровня белка и 
сывороточного железа, что может быть обусловлено 
физиологической реакцией на кровопотерю, приводящей 
к восстановлению концентрации гемоглобина и формен-
ных элементов за счёт сгущения крови и обезвоживания. 
ОЖСС при этом снижается. В обеих опытных группах, 
наоборот, белок и ОЖСС остаются на уровне исходных 
значений, а уровень железа снижается. При этом различия 
ОЖСС между третьей группой и контролем статистиче-
ски достоверны при ρ < 0.01. Выявленные различия с 
контрольной группой, наряду с отсутствием снижения 
гематологических показателей после кровопотери, сви-
детельствуют о стимулирующем влиянии исследуемых 
комплексов пектина на систему эритропоэза и усилении 
образования красных кровяных клеток – эритроцитов.

Таблица 2. Влияние комплексов на биохимические показатели крови и содержание некоторых макро- и микроэлементов в печени.

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 
  Контроль Комплекс с Na и Fe,  Комплекс с Na, Fe и Ca,  
  25 мг/кг 25 мг/кг

Исходные показатели
 Белок сыворотки (г/л) 64.87±1.73 67.51±1.97 64.57±1.10
 Кальций (мг/л) 2.26±0.03 2.30±0.03 2.29±0.02
 Фосфор (мМоль/л) 1.72±0.08 1.87±0.10 1.83±0.05
 Железо общее (мкМоль/л) 23.0±2.7 27.3±2.1 25.56±1.05
 ОЖСС (мкМоль/л) 121.9±5.3 119.0±4.9 125.9±4.3
1 неделя опыта
 Белок сыворотки (г/л) 67.97±3.37 67.84±1.02 66.73±0.84
 Железо общее (мкМоль/л) 25.3±3.1 22.6±2.3 21.53±2.31
 ОЖСС (мкМоль/л) 105.6±7.1 116.2±6.1 133.2±4.2**
4 неделя опыта   
 Белок сыворотки (г/л) 70.25±0.96 (*) 72.21±1.22 65.93±1.68*
 Кальций (мг/л) 2.08±0.03 (**) 2.25±0.04* 2.03±0.02 (***)
 Фосфор (мМоль/л) 1.81±0.29 1.87±0.08 1.82±0.13
 Железо общее (мкМоль/л) 27.1±3.6 28.0±2.0 25.2±2.2
 ОЖСС (мкМоль/л) 49.1±2.2 (***) 53.4±1.9 (***) 47.9±2.1 (***)
Содержание макро- и микроэлементов в печени, мг на 100 г сухого вещества
 Ca 25.22 13.02 19.12
 Cu 0.68 0.64 0.56
 Fe 9.00 12.6 9.04
 Mg 34.20 30.26 30.14
 P 1200 1254 1236
 Zn 6.08 5.40 5.74

* – различия статистически достоверны при ρ < 0.05, ** – при ρ < 0.01, *** – при ρ < 0.001; в скобках приведены различия с соответствующими 
исходными показателями, без скобок – различия с контрольной группой.
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Таблица 3. Иммунобиологические показатели у лабораторных крыс, получавших комплекс пектина с Na, Zn.

Показатель 1 группа, контроль 2 группа, ZnSO47H2O,  3 группа, 120 мг/кг ПГ
   8 мг/кг (2 мг/кг Zn) Na, Zn, (2 мг/кг Zn)

Прирост массы тела (г/сутки) 1.60±0.07 1.55±0.17 1.52±0.22
Концентрация белка в плазме крови (%) 9.22±0.20 8.00±0.76 * 8.36±0.29 *
Фагоцитоз St. aureus: % фагоцитоза  74.74±2.21 99.30±0.06 *** 99.54±0.40 ***
Интенсивность фагоцитоза (ед.) 1199.2±54.1 2336.3±57.4 *** 2597.4±64.6 ***
WBC (109/л) 12.09±1.69 14.57±2.69 13.48±0.90
Лейкоцитарная формула
 Лимфоциты 77.7±2.1 77.6±3.4 84.7±2.1
 Нейтрофилы: всего 13.1±1.2 12.4±3.7 4.7±0.5 **
 сегментоядерные 11.8±1.2 1.8±4.3 4.5±0.4 **
 палочкоядерные 1.4±0.5 0.6±0.6 0.2±0.2
 Моноциты 3.5±0.6 4.7±0.6 5.4±1.4
 Эозинофилы 3.5±0.7 3.8±0.8 4.2±1.1
 Базофилы 2.1±0.4 1.6±0.1 1.0±0.3

* – различия с контрольной группой достоверны при ρ < 0.05, ** – при ρ < 0.01, *** – при ρ < 0.001.

Рис. 11. Распределение нейтрофилов, обработанных флуоресцирующей 
культурой бактерий St. aureus, по интенсивности флуоресценции: а в 
контрольной группе, б в опытной группе животных.
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ускоряет восстановление гематологических показателей 
за счёт интенсификации эритропоэза и улучшения ми-
нерального обмена и приводит к улучшению общего 
состояния животных. Применение комплекса с Na, Fe 
в дозе 25 мг/кг, содержащей 50% суточной терапев-
тической нормы Fe, более эффективно по сравнению 
с той же дозой комплекса с Na, Ca, Fe, содержащей 
лишь 25% нормы Fe, и, кроме восстановления гемато-
логических показателей, приводит к увеличению за-
паса Fe в печени. Применение комплекса с Na, Ca, Fe, 
способствует нормализации обменных процессов, о чём 
свидетельствует увеличение приростов массы. При этом 
антагонистического влияния Ca в составе комплексов 
на эффективность усвоения Fe не выявлено. Результа-
ты эксперимента показали отсутствие раздражающего 
ульцерогенного действия исследованных комплексов на 
слизистую желудка крыс, которое может иметь место 
при применении традиционных противоанемических 
препаратов на основе сульфата железа.

В качестве вещества, проявляющего иммуномодули-
рующие свойства и для профилактики дефицита цинка, 
исследован комплекс пектина с цинком, в сравнении с 
его неорганической солью – сульфатом [93]. В результате 
исследования было показано, что введение вещества 
лабораторным крысам в дозе 120 мг/кг, содержащей 2 
мг/кг Zn, среднесуточные приросты массы не отлича-
ются от соответствующих контрольных показателей 
(таблица 3). Однако отмечается снижение концентрации 
белка в плазме крови (83.6 ± 2.9 г/л в опытной группе 
и 92.2 ± 2.0 г/л в контроле), не выходящее за пределы 
физиологических норм. Различия между группами ста-
тистически достоверны при ρ < 0.05. При этом, однако, 
неорганическая соль цинка ZnSO47H2O в эквивалентной 
дозе (8 мг/кг, содержание Zn 2 мг/кг) вызывает ещё более 
выраженное снижение белка (80.0 ± 7.6 г/л). Комплекс 
пектина с цинком при этом, в отличие от сульфата, 
приводит к небольшому, статистически не достоверному 
увеличению гемоглобина на 2.1% (163.1 ± 5.2 г/л в опыт-
ной группе и 159.7 ± 3.9 г/л в контроле соответственно). 

В то же время, введение сульфата цинка приводит к 
снижению гемоглобина на 6.5% (149.3 ± 5.0 г/л).

Как и сульфат цинка, комплекс пектина с цинком 
оказывает выраженное иммуномодулирующее действие, 
проявляющееся в повышении фагоцитарной активности 
нейтрофилов, определённой методом проточной цитоф-
луориметрии для бактерий Staphylococcus aureus. При 
этом эффект комплекса пектина с цинком был более 
выраженным, что проявлялось в увеличении количества 
фагоцитировавших клеток, и интенсивности фагоцитоза, 
определяемой по флуоресценции клеток (таблица 3, рис. 
11). Число лейкоцитов (WBC) не отличалось от показа-
телей контрольной группы. При этом у животных, по-
лучавших раствор цинксодержащего металлокомплекса 

а

б
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этерификации 70–76%, имеющие молекулярную массу 
17.6 тыс. у.е. (производитель CP Kelco, Дания).

Ежедневно учитывали отход поголовья птиц (падёж 
и отбраковка слабых птиц), у кур-несушек исследовали 
количество снесённых яиц в расчёте на 100 голов птиц, 
в эксперименте на молодняке в конце опыта определяли 
массу тела. Для оценки состояния птицы исследовали 
гематологические и биохимические показатели крови. 
Помимо RBC, Hb, MCH, исследовали гематокрит (PCV) 
и рассчитывали объём эритроцита (MCV) и среднюю 
концентрацию гемоглобина в эритроците (MCHC). Кровь 
для исследований брали прижизненно из подкрыльцовой 
вены, гребешка, или при убое. Содержание холестерина в 
сыворотке крови определяли колориметрическим методом 
на биохимическом анализаторе Express Plus с помощью 
набора тестов. Для исследования влияния пектиновых 
веществ на уровень холестерина в яйцепродукции из 
яиц, полученных от кур, которым в течение 20 дней 
скармливали рацион с 0.1% содержанием амарантового 
либо цитрусового пектина и из яиц, полученных от кур, 
потреблявших рацион без пектинов, было изготовлено по 
три опытные партии яичного порошка. Каждая партия 
яичного порошка изготавливалась из 7000 штук яиц 
методом распылительной сушки при температуре 105 
°C на промышленной установке.

Содержание холестерина в яичном порошке опреде-
ляли с помощью метода газо-жидкостной хроматографии 
[107, 108].

Цифровой материал обрабатывали статистически, 
значения сравнивали по t-критерию Стьюдента с ис-
пользованием программы Origin 6.0.

При исследовании уровня холестерина в яйцепро-
дукции было показано, что в опытных партиях яичных 
порошков, полученных от кур, которым вводили в корм 
0.1% добавку амарантового или цитрусового пектина 
марки LM, уровень холестерина был на 21.6% ниже 
по сравнению с контрольными партиями яичного по-
рошка, полученными от кур, не потреблявших пектины. 
Данные различия по содержанию холестерина между 
группами были статистически достоверными при ρ < 
0.05 (таблица 4).

Исследования содержания холестерина в сыворотке 
крови у кур разных возрастных групп позволило выявить 
особенности влияния цитрусового и амарантового пек-
тинов на холестериновый обмен.

У 45–50-дневного молодняка уровень холестерина 
под влиянием амарантового пектина существенно не из-
менялся, и был даже на 5.5% выше контроля (рис. 12). 

на основе пектинового полисахарида (третья группа) 
наблюдались следующие изменения в лейкоцитарной 
формуле: при повышении числа лимфоцитов было яв-
ное снижение нейтрофилов (таблица 3). Количество 
палочкоядерных нейтрофилов у животных, получавших 
комплекс, было снижено, что делает сходным её действие 
с неорганической солью цинка.

4.4. Влияние пектинов на организм кур

Несмотря на столь разнообразное проявление раз-
личных форм биологической активности и целый ряд 
полезных свойств, сведений по исследованию пектинов 
в качестве лечебно-профилактических добавок для 
сельскохозяйственных животных и птиц в литературе 
мало. Имеется ряд работ, указывающих, что применение 
пектина в высоких дозировках (2–8% от массы рациона) 
приводит к снижению продуктивности животных и 
птиц. Feltrin et al. [103] показано, что при добавлении 
пектина в корм крыс в количестве 50 г/кг корма (5%) 
наблюдается снижение потребления корма и прироста 
массы без изменения абсорбции железа. Голландскими 
учёными было выявлено повышение числа эритроцитов 
в крови кур на 19%, гематокрита на 11%, гемоглоби-
на на 23% и общего белка сыворотки крови на 17% 
при добавке в корм 2, 4 или 6% пектина. Однако при 
этом наблюдалось снижение яйцекладки на 43% [104]. 
При введении в корм 4 или 8% пектина наблюдали 
повышение расхода корма на прирост массы [105]. 
Из приведённых литературных сведений можно даже 
предположить об отрицательном влиянии пектинов на 
продуктивность животных.

Нами было исследовано влияние выделенного в ла-
бораторных условиях амарантового пектина и коммерче-
ского цитрусового на организм кур яичного направления 
[83, 106]. Эксперименты проведены на 2000 кур-несушек 
породы Белый леггорн кросса П-6 в возрасте 6–7 месяцев 
и на 2470 цыплятах кросса П-46 в возрасте 1–45 дней. 
Исследуемое поголовье птиц содержалось в клеточных 
условиях на птицефабрике “Юбилейная” Лаишевского 
района Республики Татарстан. Условия кормления и 
содержания соответствовали возрастным нормативам, и 
не различались между контрольными и опытными груп-
пами. В работе исследовали низкоэтерифицированный 
цитрусовый пектин марки LM (Пц LM) со степенью 
этерификации менее 50% и высокоэтерифицированный 
цитрусовый пектин марки DZ (Пц DZ) со степенью 

Таблица 4. Содержание холестерина в яичных порошках.

Рацион Контрольный рацион без пектина Опытный рацион с 0.1% пектина

Содержание холестерина, г на 100 г сухого вещества 1.25±0.06 0.98±0.04
Различие по отношению к контролю (%) – –21.6 *

* – различия с контролем статистически достоверны при ρ < 0.05.
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Таблица 5. Влияние пектинов на продуктивность кур-несушек.

Показатель Контроль Пц Па

Яйценоскость (%) 69.0±2.2 69.7±1.6 64.2±2.0
Средняя масса яйца (г) 51.0±0.5 52.1±0.6 51.6±0. 4
Среднесуточный прирост массы тела (г) 7.80 10.53 12.30
Потери поголовья за 12 дней (%) 0.164 0.146 0.146

Рис. 13. Потери поголовья, включая падёж и отбраковку слабой птицы, 
в процентах от общего числа заселённых суточных цыплят (включая 
и петушков, не отбракованных в инкубаторе). Цифрами обозначены 
номера групп птиц: 1 – контроль 1 – базовый корм; 2 – контроль 
2 – базовый корм с добавкой 1.2–6% молочной сыворотки; 3 – до-
бавка цитрусового пектина марки LM 20 мг на кг корма + молочная 
сыворотка 1.2%; 4 – то же, 100 мг на кг корма пектина + сыворотка 
6%; 5 – добавка цитрусового пектина марки DZ 20 мг на кг корма + 
сыворотка 1.2%; 6 – то же, 100 мг на кг корма + сыворотка 6%; 7 – 
амарантовый пектин в 5 мг на кг корма + молочная сыворотка 1.2%; 
8 – то же, 10 мг на кг корма + молочная сыворотка 1.2%; 9 – то же, 
20 мг на кг корма + молочная сыворотка 1.2%; 10 – то же, 50 мг на 
кг корма + молочная сыворотка 3%; 11 – то же, 100 мг на кг корма + 
молочная сыворотка 6%.
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У 110-дневных петушков, через 70 дней по окончании 
применения пектинов, в группе, получавшей амаранто-
вый пектин Па в дозе 8–16 мг/кг, сохраняется тенден-
ция к увеличению холестерина сыворотки, но данные 
различия с контролем статистически не достоверны. В 
группе, получавшей цитрусовый пектин Пц марки LM, 
у 110-дневных петушков уровень холестерина был на 
31.5% ниже контроля (ρ < 0.05).

У взрослых кур-несушек фоновый уровень холесте-
рина в контрольной группе был почти вдвое выше, чем 
у молодняка (рис. 12). Под влиянием пектинов в дозе 
100 мг/кг уровень холестерина снижался более чем на 
35% (ρ < 0.05), при этом приближаясь к показателям 
кур более молодого возраста. Максимальное снижение 
холестерина отмечалось к десятому дню эксперимента. 
После прекращения скармливания корма с пектинами 
наблюдалось постепенное (в течение 20–30 дней) вос-
становление концентрации холестерина в сыворотке 
крови кур до уровня контрольной группы, не получавшей 
пектин. При этом амарантовый и цитрусовый пектины 
по проявлению эффекта не различались.

Следуя из полученных результатов, можно заключить, 
что амарантовый пектин, в отличие от цитрусового, в 
дозе 8–16 мг/кг не оказывает эффекта на уровень хо-
лестерина, а в дозе 100 мг/кг оба пектина проявляют 
одинаковый эффект.

При исследовании массы молодняка кур каких-либо 
изменений под влиянием пектинов в исследованных до-
зировках (5, 10, 20, 50 и 100 мг на кг корма, или 0.8, 1.6, 

3.2, 8 и 16 мг на кг массы тела) не было выявлено. При 
исследовании яйценоскости статистически достоверных 
различий между контрольной группой и группами, по-
лучавшими амарантовый и цитрусовый пектины в дозе 
100 мг/кг (100 мг на кг корма), не наблюдалось. В группе, 
получавшей Пц, яйценоскость была на 1% выше, чем в 
контроле, но в группе, получавшей Па – на 7% ниже. 
Средняя масса яйца и среднесуточный прирост массы 
тела были выше, чем в контроле, при применении обо-
их пектинов – при Пц на 2.2 и 35%, при Па – на 1.2 и 
57.7% соответственно.

Практически значимым эффектом применения пек-
тинов было повышение сохранности поголовья кур. За 
время применения пектинов потери поголовья взрослых 
кур снизились на 11% (таблица 5), а снижение потерь 
поголовья молодняка было до 2.5–5 раз (рис. 13).

При исследовании гематологических показателей у 
молодняка I возрастного периода было выявлено, что 
у цыплят, получавших амарантовый пектин в течение 
33 дней, повышались уровень гемоглобина и число эри-
троцитов (таблица 6). При этом под влиянием пектина 
отмечалось статистически не достоверное снижение 
концентрации белка сыворотки (23.8 ± 3.9 г/л при 
применении пектина и 34.0 ± 3.3 г/л в контроле соот-
ветственно). При повторном исследовании крови через 
70 дней у 110-дневных петушков, содержавшихся во II 

Рис. 12. Холестерин сыворотки крови у кур различных возрастных 
групп, получавших пектины. * – различия с соответствующими 
контрольными показателями статистически достоверны при ρ < 0.05.
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21.5–24.8 г/л [109]. Через 23 дня в контроле уровень 
альбуминов снизился на 33.1%, а в опытных группах 
оставался на прежнем уровне (таблица 7).

Фракция глобулинов в контрольной группе (42.1 г/л в 
конце эксперимента и 47.6 г/л через 23 дня) была выше 
по сравнению с нормативом, составляющим 18.7–21.5% 
[109]. В опытных группах, получавших 25 и 75 мг/кг 
пектина, в конце эксперимента общая фракция глобулинов 
составила 28.4 и 25.7 г/л соответственно, и лишь незна-
чительно отличалась от норматива [109]. Однако через 23 
дня после применения пектинов показатели в опытных 
группах (47.3 г/л) стали такими же, как в контроле.

При исследовании фракций глобулинов были вы-
явлены следующие особенности. Динамика изменения 
уровня α-глобулинов в контрольной и опытной группах 
не различалась, и отмечалась тенденция к повышению 
как абсолютного, так и относительного содержания 
α-глобулинов с увеличением возраста петушков (таблица 
7). Уровень β-глобулинов в конце эксперимента в опытных 
группах был незначительно ниже, чем в контроле. Через 
23 дня после окончания эксперимента в контрольной 
группе наблюдалось значительное снижение β-глобулинов 
(ρ < 0.05), а в опытных группах данный показатель из-
менялся несущественно.

Под влиянием пектинов отмечалось значительное 
снижение как абсолютного, так и относительного содер-
жания γ-глобулинов (ρ < 0.05 и ρ < 0.01 при 25 и 75 мг/кг 
соответственно). Преимущественно, за счёт снижения 

Таблица 6. Гематологические показатели у молодняка кур при применении пектинов в I возрастной период в течение 33 дней во втором экс-
перименте в дозах, приведённых в мг/кг массы тела.

Показатель Молодки, 45 дней  Петушки, 110 дней 
 Контроль Па 8 и 16 мг/кг Контроль Па 16 мг/кг Пц LM 16 мг/кг

Hb (г/л) 90.1±4.8 108.6±3.0 * 46.4±1.6 59.2±5.1 * 50.1±4.2
RBC (1012/л) 2.55±0.08 3.19±0.18 ** 1.81±0.06 2.24±0.16 * 1.97±0.14
PCV (%) 38.8±3.7 40.2±1.4 26.0±2.0 28.1±1.4 26.5±1.2
MCH (10–12 г) 37.7±1.8 34.7±2.4 25.7±0.7 26.4±1.2 25.6±2.2
MCV (10–12 л) 165.8±10.4 127.5±5.4 * 143.2±10.0 136.9±12.5 128.4±10.0
MCHC (%) 23.88±1.14 27.09±0.84 18.45±0.94 21.38±2.32 18.81±1.02

* – различия с соответствующей контрольной группой статистически достоверны при ρ < 0.05, ** – при ρ < 0.01.

возрастном периоде на низкопротеиновом рационе, в 
контрольной группе было выявлено значительное сни-
жение гемоглобина и числа эритроцитов, статистически 
достоверно отличающееся от показателей в возрасте 50 
дней при ρ < 0.001. У петушков, получавших в первый 
период выращивания пектины, снижение гематоло-
гических показателей было менее выраженным, т.е. 
применение пектинов привело к улучшению обмена 
веществ и предотвратило нарушения со стороны системы 
кроветворения. При этом амарантовый пектин проявил 
более выраженное лечебно-профилактическое действие 
на эритропоэз (таблица 6).

При кратковременном введении пектина Пц молод-
няку II возрастного периода в течение 8–10 дней в экс-
периментах 3 и 4 статистически достоверных изменений 
гематологических показателей не наблюдалось. У молодок 
при дозе пектина 50 мг/кг и у петушков при 25 мг/кг 
отмечалось статистически не достоверное снижение белка 
сыворотки. При 75 мг/кг снижение белка у петушков 
становится статистически достоверным (таблица 7). 
Однако при этом уровень белка сыворотки в опытных 
группах не выходит за пределы физиологических норм 
для кур (41–46 г/л), приведённых в [109].

При исследовании фракционного состава белков сыво-
ротки крови в эксперименте 7 были получены следующие 
результаты. Концентрация альбуминов в конце экспери-
мента не различалась между группами, и соответствовала 
нормативу для кур 150-дневного возраста, составляющему 

Таблица 7. Содержание белка и его фракций в сыворотке крови петушков.

Показатель Возраст 110 дней   Возраст 133 дня1

 Контроль Па 25 мг/кг Па 75 мг/кг Контроль Па 25 и 75 мг/кг

Общий белок сыворотки (г/л) 63.2±2.6 56.7±4.2 50.4±2.7 * 61.6±4.3 68.8±0.3
Альбумин (г/л): 21.1±3.4 22.3±1.7 24.7±2.5 14.1±2.7 21.3±1.8
относительно общего белка (%) 34.13±6.38 43.94±1.86  48.82±4.10  22.98±3.91 31.04±2.47
α-Глобулин (г/л): 10.7±1.0 10.5±1.7 10.0±1.9 15.0±1.5 16.3±4.1
относительно общего белка (%) 16.85±0.87 20.71±3.17 19.86±3.55 24.47±1.94 * 23.70±5.90
β-Глобулин (г/л): 7.6±1.4 6.6±0.9 6.1±0.6 3.5±1.0 * 5.6±0.7
относительно общего белка (%) 11.81±1.93  13.19±2.10 12.19±1.03 5.62±1.46 * 8.20±1.00
γ-Глобулин (г/л): 23.8±3.7 11.3±1.9 * 9.6±0.4 ** 29.1±3.5 25.4±6.3
относительно общего белка (%) 37.21±4.34 22.16±3.49 * 19.12±1.17 ** 46.93±4.18 37.07±9.37

* – различия с соответствующим контролем статистически достоверны при ρ < 0.05, ** – при ρ < 0.01.
1 Через 23 дня после окончания эксперимента.
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Таблица 8. Иммунные показатели крови у 46–50-дневных молодок кросса П-46 породы Белый леггорн при применении пектина.

Группы птиц СА нейтрофилов ВА нейтрофилов Отношение  Время ответа Число птиц с нормальным
 (ед.) (ед.) ВА к СА (с) титром (%) 
     от погол. от нормы

Контроль  1166.5±125.3 2442.9±423.6 1.95±0.16 4573.7±133.0 50 62.5
Па, 8 и 16 мг/кг  924.2±124.8 3114.5±627.7 3.27±0.61 ** 4128.3±192.5 66.7 83.33

** – различия с соответствующим контролем статистически достоверны при ρ < 0.01.

γ-глобулинов уменьшалась концентрация общего белка 
сыворотки и общее количество глобулинов. Посколь-
ку γ-глобулины в основном представлены антителами, 
снижение их уровня является показателем уменьшения 
напряжённости иммунной системы. Данный эффект мог 
быть обусловлен детоксикационным влиянием пектинов 
на организм птицы либо их подавляющим воздействием 
на патогенную микрофлору кишечника, что в конечном 
итоге привело к снижению количества токсинов и других 
неблагоприятных факторов, активизирующих иммунные 
процессы в организме.

При исследовании функционального состояния им-
мунной системы также было выявлено положительное 
влияние пектинов на показатели, характеризующие со-
стояние клеточного и гуморального иммунитета, а также 
морфофункционального состояния иммунокомпетентных 
органов и тканей.

Как показано в таблице 8, у цыплят, получавших 
амарантовый пектин, усиливалась хемилюминесцентная 
активность, вызванная зимозаном. При этом отношение 
вызванной активности (ВА) к спонтанной активности 
(СА) в опытной группе было статистически достоверно 
выше, чем в контроле (ρ < 0.01). Кроме того, в группе, 
получавшей пектин, сократилось время ответа. При ис-
следовании группового иммунитета к болезни Ньюкасла 
по методике Ла Сота, характеризующего состояние 
гуморального иммунитета, у цыплят, получавших ама-
рантовый пектин, наблюдали увеличение числа птиц с 
показателями титра антител, соответствующими норме, 
что свидетельствует об улучшении формирования имму-
нитета при вакцинации.

При исследовании массы органов иммунной системы 
в контрольной группе к 133 дням по сравнению с показа-
телями контрольной группы птиц 110-дневного возраста 
было выявлено снижение абсолютной массы тимуса на 
62.6% (1.92 ± 0.73 г вместо 5.13 ± 0.43 г) и массы от-
носительно массы тела на 67.5% соответственно (0.13 ± 
0.04% вместо 0.40 ± 0.05%). Различия между показате-
лями в 110 и 133 дня статистически достоверны при ρ < 
0.05 и ρ < 0.001 соответственно. Выявленные изменения 
обусловлены возрастной редукцией иммунокомпетентных 
тканей. В группе, получавшей амарантовый пектин в 
течение 10 дней, выявленные изменения были менее 
выраженными: абсолютная масса тимуса к 133-дневному 
возрасту снизилась на 34.7% и составила 3.35 ± 0.75 г, а 
масса относительно массы тела – на 45.0% и составила 
0.22 ± 0.04% соответственно по отношению к контролю 

110-дневного возраста. Различия между показателями в 
110 и 133 дня статистически не достоверны.

Согласно полученным результатам, в отличие от 
имеющихся литературных данных [107–109], пектины в 
исследованных дозировках, не превышающих 100 мг/кг, 
приводят к улучшению состояния здоровья птицы, оце-
ниваемому по иммунобиологическим и биохимическим 
показателям, снижению холестерина в яйцепродукции, 
повышению сохранности поголовья без нарушения основ-
ных показателей продуктивности (прирост массы тела, 
яйценоскость, масса яйца). Как один из компонентов в со-
ставе травяной муки, пектин может выступать в качестве 
одного из действующих веществ, оказывающих влияние 
на кроветворную и иммунную системы организма кур.

5. Эффективность пектинсодержащих продуктов 
гидролиза-экстракции фитомассы амаранта в 
качестве кормовых добавок

Промежуточные продукты получения пектинов – гидро-
лизаты и экстракты амаранта, обогащённые пектином 
[110–114], могут быть использованы в качестве высоко-
эффективных кормовых добавок для сельскохозяйствен-
ной птицы.

В качестве промежуточных продуктов гидролиза-
экстракции травяной муки из амаранта исследованы:

1. Водный гидролизат (ВГ) – экстрагент вода. На 
основе водного гидролизата создан коммерческий продукт 
кормовая добавка “Экстрафит” (№ ПВР-2-01.12/02814, 
зарегистрирована 12 февраля 2012 г., учётная серия 66-
2-01.12-5210 и ТУ № 9296-001-99904284 – 2012).

Состав (г на 100 г сухого вещества): 
растворимый белок 1.6; 
растворимый пектин 2.1; 
сырой протеин 22.5; 
клетчатка 24.5.
Переваримость in vitro 35.8%.
Пектиновые вещества в составе продукта представ-

лены водорастворимой фракцией.
2. Сывороточный пектиновый гидролизат (СПГ), обо-

гащённый пектином – экстрагент молочная сыворотка.
Состав (г на 100 г сухого вещества): 
растворимый белок 1.3; 
растворимый пектин 2.7; 
сырой протеин 20.3; 
клетчатка 22.0.
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Переваримость in vitro 45.8%.
Пектиновые вещества в составе данного продукта 

и других продуктов, полученных путём кислотного 
гидролиза-экстракции, кроме водорастворимой фракции, 
содержат пектин, переведённый в растворимую форму 
из протопектина.

3. Белковый гидролизат (БГ), обогащённый раство-
римым белком – экстрагент водные растворы щелочи 
или соды.

Состав (г на 100 г сухого вещества): 
растворимый белок 6.0; 
растворимый пектин 2.3; 
сырой протеин 20.3; 
клетчатка 20.5.
Переваримость in vitro 40.4%.
Пектиновые вещества в составе продукта представ-

лены водорастворимой фракцией.
4. Сывороточный белково-пектиновый гидролизат 

(СБПГ), обогащённый пектином и растворимым бел-
ком – способ получения включает последовательную 
молочной сывороткой и растворами щелочи или соды 
соответственно.

Состав (г на 100 г сухого вещества): 
растворимый белок 4.5; 
растворимый пектин 3.4; 
сырой протеин 20.3; 
клетчатка 20.5.
Переваримость in vitro 50.6%.
5. Сывороточный ферментированный белково-

пектиновый гидролизат (СФБПГ), обогащённый раство-
римым белком и нейтральными моно- и олигосахаридами 
и олигомерными фрагментами пектинового полисахарида 
– способ получения включает обработку молочной сы-
вороткой, затем растворами соды или щелочи, а затем 
ферментами целлюлазного комплекса (целловиридин и 
пектофоэтидин).

Состав (г на 100 г сухого вещества): 
растворимый белок 4.8; 
растворимый пектин 4.3; 
сырой протеин 20.7; 
клетчатка 17.8.
Переваримость in vitro 55.4%.
6. Сывороточный пектиновый экстракт (СПЭ) – на-

досадочная фракция СПГ.
Состав (г на 100 г сухого вещества): 
растворимый белок 4.2; 
растворимый пектин 9.0.
Переваримость in vitro 96.3%.
7. Сывороточный ферментированный белково-

пектиновый экстракт (СФБПЭ) – надосадочная фракция 
СФБПГ.

Состав (г на 100 н сухого вещества): 
растворимый белок 16.0; 
растворимый пектин ферментированный 14.4.
Переваримость in vitro 98.7%.
Исследования проведены птицефабрике “Юбилейная” 

Лаиевского района РТ на курах яичного направления 

породы Белый леггорн кросса П-46, Родонит и в ОАО 
“АК Барс Пестрецы” на курах мясного направления 
кросса ISA Flex и ISA F-15. Всего было выполнено 15 
научно-хозяйственных опытов на общем поголовье птицы 
98170 голов.

В сравнительных опытах показано, что по действию 
на продуктивность и исследованные иммунобиологиче-
ские показатели состояния здоровья птицы продукты 
гидролиза-экстракции амаранта более эффективны, чем 
исходное сырьё – травяная мука. Из рис. 14 следует, что 
при добавке в корм гидролизатов амаранта в течение 
всего лишь 8 дней (возраст 17–25 дней) в количестве 
12% наблюдается статистически достоверное повышение 
средней массы. При этом белково-пектиновый гидро-
лизат оказался наиболее эффективным. Травяная мука 
из амаранта в тех же условиях не проявила эффекта 
на массу тела ни в эквивалентной дозировке (1.5%), ни 
при её 5-кратном увеличении (7.5%). Если сравнить с 
результатами по исследованию травяной муки, приве-
дёнными в разделе 2, согласно которым оптимальным 
содержанием АВТМ является 3–5% при сроке ввода 
не менее трёх недель, то можно придти к заключению, 
что обработка АВТМ путём гидролиза-экстракции в 
условиях роторно-пульсационного аппарата приводит к 
существенному повышению эффективности исходного 
сырья. Это достигается переводом питательных и био-
логически активных веществ амаранта в легко усвояемую 
растворимую форму, что подтверждается результатами 
по исследованию переваримости гидролизатов in vitro. 
Если у исходного сырья переваримость in vitro составляет 
19%, то у гидролизатов не менее 35%, а у экстрактов 
не менее 94% [113].

На рис. 15 приведены результаты исследования влия-
ния различных продуктов гидролиза-экстракции на массу 
молодняка кур яичного направления кросса П-46 породы 
Белый леггорн при применении в течение I возрастного 
периода (с 7 до 37 дней). Для исходного сырья АВТМ это 
оптимальный период, при котором проявляется наиболее 
выраженный эффект. Согласно полученным результатам, 
продукты гидролиза-экстракции амаранта эффективны по 

Рис. 14. Влияние гидролизатов амаранта на среднюю массу молодняка 
кур кросса “Родонит” при применении в период с 17 по 25 день. * – 
различия статистически достоверны при ρ < 0.05, *** – при ρ < 0.001.
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Рис. 16. Сравнение эффекта различных дозировок продуктов гидролиза-экстракции амаранта на массу и сохранность молодняка кур при их 
применении с 1–4 до 37 дней. ** – различия статистически достоверны при ρ < 0.01, *** – при ρ < 0.001.
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действию на массу и сохранность поголовья при добавке в 
рацион 6%, что эквивалентно 0.6% содержанию АВТМ, то 
есть при дозировке, при которой эффект АВТМ на массу 
не выявляется. Это означает, что для получения эффекта 
количество используемой травяной муки сокращается в 
5–8 раз. Интересно отметить, что наиболее выраженный 
эффект на массу проявляют ферментированные продукты 
гидролиза-экстракции СФБПГ и СФБПЭ, обогащённые 
нейтральными моно- и олигосахаридами и олигомерными 
фрагментами пектинового полисахарида. Причём, если 
СФБПГ оказывает эффект лишь на массу (рис. 15б), но 
при этом не приводит к снижению падежа (рис. 15а), то 
СФБПЭ, содержащий больше экстрактивных веществ, 
оказывает выраженный эффект на оба исследованных 
показателя. Наименьший эффект на массу тела проявил 
пектиновый гидролизат СПГ, не вызывая статистически 

достоверного её увеличения. Однако, СПГ оказывает 
наиболее выраженный эффект на сохранность поголовья, 
приводя к снижению падежа птицы более чем в 2 раза 
(рис. 15а).

При исследовании различных дозировок продуктов 
гидролиза-экстракции (рис. 16) было показано положи-
тельное влияние СПГ на сохранность поголовья при 
добавке в рацион от 1% и выше. Причём в диапазоне 
дозировок от 1 до 10% зависимость от дозы не выявлена 
(рис. 16а), а при 30% отмечается снижение сохранности. 
На массу тела наибольший эффект при применении 
СПГ проявился при 10 и 30% добавке продукта в ра-
цион. Для ВГ отмечается нарастание эффекта добавки 
на сохранность поголовья в диапазоне дозировок от 1 
до 10% и снижение эффекта при 30%. Наиболее выра-
женный эффект на массу для ВГ проявляется при 10% 
добавке к корму (рис. 16б). При исследовании действия 
пектинового экстракта СПЭ в сравнении с молочной 
сывороткой было показано, что молочная сыворотка 
не оказывает эффекта на массу цыплят, а эффект сы-
воротки на сохранность поголовья выявлен лишь при 
1.2% её добавке к корму. СПЭ вызывал существенное 
увеличение средней массы на 11.9 и 22.8% при добавке 
3 и 6% соответственно. Наибольшее увеличение сохран-
ности поголовья при применении СПЭ наблюдали при 
1.2 и 3% добавке к рациону.

При исследовании клинической картины крови в 
возрасте 45–50 дней у птиц контрольной группы были 
в пределах нормы для данной возрастной группы птиц, 
составляющей для Hb 92–131 г/л [115] и PCV 37% [116]. 
Однако объём отдельного эритроцита MCV был выше, 
а число эритроцитов RBC ниже приведённых в литера-
туре нормативных показателей, находящихся в пределе 
110–13010–12 л и 2.8–3.01012 /л соответственно [115, 
117, 118]. Изменения гематологических показателей, 

Рис. 15. Сравнение эффекта различных кормовых добавок – продуктов 
гидролиза-экстракции на массу молодняка и падёж птицы при их при-
менении с 7 до 37 дней. * – различия статистически достоверны при 
ρ < 0.05, *** – при ρ < 0.001.
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выявленные в контроле, являются признаком нарушения 
функции кроветворения, сопровождающейся макроцито-
зом, причиной которого может быть недостаток витами-
нов, в частности, фолиевой кислоты [119]. У петушков, 
переведённых в возрасте 40 дней на никопротеиновый 
базовый рацион, на котором их содержали в течение 
65 дней, в контроле наблюдали признаки нарушения 
кроветворения, проявляющиеся в снижении Hb до 46.4 
г/л, RBC – до 1.811012 /л и PCV – до 26% (таблица 9).

Было показано, что водный гидролизат амаранта не 
оказывает влияния на исследованные гематологические 
показатели. В то же время, обогащённые пектином 
продукты гидролиза-экстракции амаранта приводят к 
изменениям клинических показателей крови, свидетель-
ствующих об их выраженном положительном влиянии 
на систему кроветворения. При вводе в рацион СПГ в 
количестве 1–10% (0.1–1% сухого вещества или 30–300 
мг/кг массы тела сухого экстрактивного вещества) в те-
чение 35 дней концентрация гемоглобина не изменялась, 
но увеличивалось RBC на 25.9% (ρ < 0.05) и снижалось 
MCV на 22.1% (таблица 9). При применении экстрактов 
СПЭ и СФБПЭ, а также СФБПГ, помимо увеличения 
RBC на 10.7–26.7%, наблюдали повышение концентра-
ции гемоглобина на 9.5–16.7%. Выявленные изменения 
сопровождались снижением MCV и MCH (таблица 9).

Применение обогащённых пектином продуктов 
гидролиза-экстракции амаранта в рационе цыплят в 
I возрастном периоде выращивания приводило к про-
лонгированному лечебно-профилактическому эффекту. 
У петушков контрольной группы, подвергнутых стрессу 
вследствие низкопитательного рациона и перезаселён-
ности, наблюдали нарушение функции кроветворения, 
проявляющееся в существенном отклонении от нормы 
уровня гемоглобина и числа эритроцитов. В опытных 
группах, получавших за 65 дней до исследования крови 
обогащённые пектином продукты гидролиза-экстракции 
амаранта, отклонения гематологических показателей от 

нормы были менее выраженными. Уровень гемоглобина 
в опытных группах был выше контроля на 27.6–65.5%, 
RBC – на 18.2–42.0% (таблица 9). Кроме того, под дей-
ствием исследованных пектинсодержащих продуктов 
восстанавливались параметры отдельного эритроцита: 
повышались MCHC и содержание гемоглобина в от-
дельном эритроците MCH.

В проведённых опытах на ремонтном молодняке 
кур также оценивали влияние кормовых добавок из 
амаранта на состояние иммунной системы. Результаты 
исследования показателей клеточного и гуморального 
иммунитета у ремонтного молодняка кур приведены в 
таблице 10. При исследовании функциональной актив-
ности нейтрофилов было показано, что в контрольной 
группе птиц спонтанная хемилюминесцентная активность 
(СА) нейтрофилов была достаточно высокой, что могло 
быть связано с вакцинацией, проведённой незадолго до 
этого (за две недели до исследования). Количество цы-
плят с нормальным титром антител было ниже нормы 
(89% поголовья).

Во всех группах, получавших гидролизаты амаран-
та, отмечено статистически не достоверное снижение 
спонтанной активности нейтрофилов, что может сви-
детельствовать о завершении формирования иммунного 
ответа на антигены, введённые с вакциной, и о повы-
шении эффективности процесса инактивации введённых 
антигенов. В группах, получавших пектиновый экстракт 
амаранта, наоборот, отмечалось статистически достовер-
ное повышение спонтанной активности, что может быть 
обусловлено усилением иммунного ответа.

В группах цыплят, получавших водный гидролизат 
амаранта, изменение показателей клеточного и гумо-
рального иммунитета по сравнению с контролем было 
незначительным. Лишь в группе, получавшей 10% ВГ, 
статистически достоверно повышалось соотношение 
вызванной активности (ВА) к СА (таблица 10). Количе-
ство цыплят с нормальным титром антител в опытных 

Таблица 9. Гематологические показатели ремонтного молодняка, получавшего продукты гидролиза-экстракции фитомассы амаранта в I воз-
растной период выращивания.

Группы птиц Hb (г/л) RBC (1012 /л) MCHC (%) PCV (%) MCV (10–12 л) MCH (10–12 г)

Возраст 45–50 дней
 Контроль 95.69±4.96 2.70±0.12 23.88±1.14 40.53±2.27 159.7±9.7 37.27±1.51
 1% ВГ 95.69±4.96 2.70±0.12 24.37±3.05 39.90±1.87 173.7±8.5 41.98±4.87
 3% ВГ 95.68±7.90 2.30±0.08 19.37±0.64 45.85±1.70 164.6±22.0 31.29±2.81
 10% ВГ 92.67±4.03 2.79±0.39 25.84±1.42 35.46±1.56 133.0±2.5 * 36.36±2.03
 1% СПГ 92.65±2.55 2.51±0.08 26.99±1.72 34.13±7.18 165.1±49.3 30.80±7.50
 3% СПГ 100.28±3.23 3.42±0.10 * 21.74±2.82 37.51±2.08 113.7±10.0 * 32.53±2.89
 10% СПГ 98.00±2.30 4.42±0.42 *** 25.38±2.7 38.95±3.24 89.6±15.7 * 22.32±1.58 **
 3–6% СПЭ 107.10±5.75 3.01±0.33 27.14±2.55 ** 36.73±2.61 126.9±5.9 34.2±3.3
 6% СФБПГ 104.83±4.57 2.99±0.16 24.43±2.64 38.63±0.56 130.4±7.4 31.6±3.4
 6% СФБПЭ 111.65±2.25 3.42±0.01 * 27.10±0.25 * 41.21±1.21 120.4±3.5 * 32.6±0.7 *
Возраст 110 дней – через 65 дней по окончании применения продуктов
 Контроль 46.4±1.6 1.81±0.06 18.45±0.94 26.0±2.0 143.2±10.0 25.7±0.7
 6% СФБПГ 66.4±9.9 * 2.14±0.20 22.85±2.51 29.0±2.3 136.7±13.1 32.2±4.9
 6% СПЭ 76.8±5.2 *** 2.57±0.31 * 23.78±1.53 * 32.5±1.6 * 137.9±9.4 31.2±2.0 **

* – различия с контролем статистически достоверны при ρ < 0.05, ** – при ρ < 0.01, *** – при ρ < 0.001.
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группах, получавших ВГ, не отличалось от такового в 
контрольной группе.

Вызванная активность нейтрофилов, характеризую-
щая способность клеток реагировать на раздражители 
(чужеродные вещества), и соотношение между вызванной 
и спонтанной активностью нейтрофилов, характери-
зующее функциональное состояние иммунных клеток, 
т.е. их способность реагировать на чужеродные агенты, 
при применении обогащённых пектином продуктов 
гидролиза-экстракции амаранта (гидролизатов и экс-
трактов) значительно увеличились (таблица 10). Время 
ответа нейтрофилов на раздражение зимозаном у цы-
плят, получавших обогащённые пектином гидролизаты, 
сократилось, что также свидетельствует об улучшении 
функционального состояния иммунных клеток, которые 
начинают быстрее реагировать на введение антигенов. Во 
всех группах цыплят, получавших обогащённые пектином 
продукты гидролиза-экстракции амаранта, наблюдалось 
также и улучшение показателей гуморального иммуни-
тета – титра антител к болезни Ньюкасла. В некоторых 
группах до 100% вакцинированных цыплят имели титр 
антител, соответствующий норме (таблица 10).

Гистологические и морфометрические исследования 
подтвердили стимулирующее влияние кормовых добавок 
из амаранта на иммунную и кроветворную системы.

Было показано, что применение водного гидролизата 
амаранта в количестве 1% сухого продукта от массы 
корма в течение всего 8 дней предотвращает возрастную 
редукцию тимуса. Если в контрольной группе за период 
со 110 до 133 дней масса тимуса снизилась на 62.6% (с 
5.13 до 1.92 г, ρ < 0.05), то при применении ВГ снижение 
массы тимуса за тот же период было лишь на 12.3% (до 
4.5 г). Различия между контрольной и опытной группами 
в 133 дня статистически достоверны при ρ < 0.05.

Иммуномодулирующее действие ВГ на ткань тимуса 
выявлено и при его гистологическом исследовании. В 
контрольной группе дольки сформированные, равно-
мерной величины. Корковое вещество насыщено лим-
фоцитами. Паракортикальная зона хорошо выражена. 
Мозговое вещество содержит разреженно локализован-

ные лимфоциты, ретикулоэпителиоциты, сустентоциты, 
тимусные тельца со слабо выраженной кератизацией в 
центре (рис. 17).

В группе, получавшей 6% СФБПГ, дольки тимуса 
были насыщены лимфоцитами со слабым разграничением 
их локализации в корковом и мозговом веществе, что сви-
детельствовало о гиперплазии лимфоидной ткани и усиле-
нии гемопоэза (рис. 18а). В мозговом веществе тимусные 
тельца состояли из единичных ретикулоэпителиоидных 
клеток с наличием однородной эозинофильной массы 
между ними, придающей увеличение размеров тимусных 
телец (рис. 18б). Клетки тимусных телец синтезируют 
тимопоэтины, активизирующие развитие и созревание 
лимфоцитов. В группе, получавшей 3% экстракта СПЭ, в 
корковом и мозговом веществе тимуса также наблюдали 
гиперплазию лимфоидной ткани (рис. 19).

На срезах селезёнки контрольной группы цыплят 
фолликулы белой пульпы содержали умеренное количе-
ство лимфоцитов без чёткого формирования мантийной, 
маргинальной зон клеток и светлого центра. Красная 
пульпа насыщена клетками. Трабекулы сформированы 
гладкомышечными клетками с локализацией в них трабе-
кулярных вен и артерий (рис. 20). Селезенка в опытных 
группах содержала значительное количество фолликулов 
белой пульпы с хорошо выраженными светлыми центрами 
(рис. 21). Красная пульпа насыщена лимфоцитами, в фол-
ликулах выражена зонарность локализации лимфоцитов в 
виде мантийной и маргинальной зон, что свидетельствует 
о гиперплазии лимфоидной ткани и усилении гемопоэза.

При исследование морфофункционального состояния 
желудочно-кишечного тракта показало, что гидролизаты 
амаранта оказывают стимулирующее влияние на развитие 
органов пищеварения, что проявляется в увеличении 
массы железистого и мускульного желудков и кишечника 
и длины кишечника (таблица 11), а также на иммуно-
компетентные ткани пищеварительной системы. При 
этом пектиновый гидролизат СПГ оказывает более вы-
раженный эффект, проявляющийся уже при 3% добавке 
продукта. Водный же гидролизат проявляет эффект при 
содержании продукта в корме не менее 10%.

Таблица 10. Иммунные показатели крови 45–50-дневных молодок кросса П-46, получавших рационы с продуктами гидролиза-экстракции амаранта.

Группы птиц СА нейтрофилов ВА нейтрофилов Отношение Время ответа Число птиц с нормальным титром1

 (ед.) (ед.) ВА к СА (с) % от погол. % от нормы

Контроль 1166.5±125.3 2442.9±423.6 1.95±0.16 4573.7±133.0  50  62.5
1–3% ВГ 827.5±99.5 1615.0±383.0 1.92±0.23 4924.0±69.0  50  62.5
10% ВГ 755.4±135.8 3643.3±1350.6 4.47±1.65 * 4346.0±139.6  50  62.5
30% ВГ 620.0±17.0 1403.0±357.0 2.28±0.64 5269.0±414.0  50  62.5
1–3% СПГ 818.9±153.7 1097.5±185.9 * 1.53±0.23 4044.7±71.9 *  94.4  118.1
10% СПГ 767.9±187.5 1008.0±167.9 1.50±0.19 3985.1±54.4 *  94.4  118.1
30% СПГ 690.1±38.3 1513.4±433.3 2.23±0.65 4042.9±68.4  94.4  118.1
3% СПЭ 2742.3±609.3 *** 8711.3±2616.2 *** 2.73±0.61 4589.2±310.1  100  125
6% СПЭ 1994.8±470.0 * 3827.8±953.7 2.39±0.49 4522.3±271.8  100  125
6% СФБПЭ 941.9±142.4 8242.0±2115.5 *** 4.11±0.30 *** 4545.0±267.6  100  125
6% СФБПГ 941.9±142.4 3196.9±551.0 3.84±0.91 ** 4542.9±255.2  75  93.8

1 Нормальный титр антител находится в пределах 8 ≤ N ≤ 256. В норме 80% птиц должны иметь титр в пределах нормы.
* – различия с контролем статистически достоверны при ρ < 0.05, ** – при ρ < 0.01, *** – при ρ < 0.001.
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Рис. 17. Гистология тимуса в контрольной группе цыплят: а разрежен-
ность лимфоидных клеток в корковом и мозговом веществе дольки 
тимуса, б участок мозгового вещества дольки тимуса с единичным 
тимусным тельцем.

Рис. 18. Гистология тимуса на рационе с добавкой 6% СФБПГ: а ги-
перплазия лимфоидной ткани в дольках тимуса, б расширение размеров 
тимусных телец (1) в мозговом веществе дольки тимуса.

Рис. 19. Гистология тимуса на рационе с добавкой 3% СПЭ: а насы-
щенность коркового и мозгового вещества дольки тимуса лимфоцита-
ми, б гиперплазия лимфоидной ткани в дольке, полнокровие сосудов 
междольковой соединительной ткани тимуса.

Рис. 20. Строение селезёнки в контрольной группе: а рисунок фолли-
кулярного, трабекулярного строения и красной пульпы контрольного 
цыпленка; б разрежение лимфоидных клеток в фолликуле.

а

б

а

б

а

б

а

б



Институт органической и физической химии 2013200 | научные сообщения

При исследовании гистологического строения ор-
ганов пищеварения в кишечнике контрольной группы 
выявлен хорошо сформированный рисунок системы 
“крипта-ворсинка”, просветы крипт расширены. В тощей 
кишке ворсинки листовидной формы, покрыты цилин-
дрическим, каемчатым эпителием. Основа слизистой 
умеренно инфильтрована лимфоидно-гистиоцитарными 
клетками. Гладкомышечные клетки мышечной оболочки, 
мезотелий серозной оболочки без видимых в световой 
микроскоп изменений.

В опытной группе, получавшей 6% СФБПГ, тощая 
кишка также характеризовалась хорошо сформированным 
рисунком системы “ворсинка-крипта”. Ворсинки покрыты 
энтероцитами с хорошо выраженной щеточной каймой 

на апикальном полюсе, что свидетельствует об усилении 
пристеночного пищеварения. В группе, получавшей 3% 
СПЭ, в тощей кишке отмечались аналогичные изменения: 
ворсинки конусовидной формы, покрытые энтероцитами 
с выраженной щеточной каймой. Крипты имели расши-
ренные просветы.

В слепой кишке цыплят контрольной группы ворсин-
ки укорочены, строение ворсинок и крипт соответствуют 
видовым особенностям птиц, в основе слизистой со-
держится значительное количество лимфоидных клеток 
с формированием фолликулов. В опытных группах в 
слизистой основе наблюдали значительное количество 
лимфоидных и гистиоцитарных клеток.

Таблица 11. Морфометрические показатели органов пищеварения 45–50-дневных цыплят при применении продуктов гидролиза-экстракции амаранта.

Группы птиц Масса желудка мускульного Масса желудка железистого Масса кишечника Длина кишечника (мм)
 абс. (г) отн. (%) абс. (г) отн. (%) абс. (г) отн. (%) общая слепая

Контроль 18.75±0.80 6.27±0.27 3.14±0.44 1.06±0.14 19.40±0.98 6.53±0.40 977.6±57.8 108.3±5.7
1% ВГ 16.97±2.15 5.90±0.53 1.75±0.25 0.56±0.12 15.78±2.44 5.38±0.69 953.5±59.7 107.8±5.8
3% ВГ 17.40±0.86 5.55±0.42 1.25±0.05 0.46±0.01 * 16.80±1.76 6.21±0.80 984.3±78.5 100.8±10.3
10% ВГ 21.26±1.27 7.15±0.55 3.2±0.40 1.05±0.14 23.17±0.78 * 7.24±0.25 1057.5±35.0 112.6±4.1
30% ВГ 17.00±1.25 5.57±0.30 2.10±0.00 0.64±0.00 20.77±2.36 6.30±0.50 942.3±142.2 111.7±6.0
3% СПГ 18.05±2.65 5.48±0.89 2.60±1.20 0.79±0.38 22.90±0.20 * 6.93±0.05 1070.0±50.0 97.5±2.5
10% СПГ 22.75±1.10 ** 8.01±0.67 * 3.70±0.25 1.32±0.12 23.03±0.29 * 8.23±0.35 * 1141.7±30.9 107.7±1.5
30% СПГ 19.70±5.30 6.80±2.06 2.55±1.25 0.89±0.46 22.30±0.80 7.61±0.01 1080.0±50.0 108.0±2.0

* – различия с контролем статистически достоверны при ρ < 0.05, ** – при ρ < 0.01.

Рис. 22. Трубчатые железы железистого желудка у цыплят: а сформи-
рованность альвеолярных и трубчатых желез в слизистой железистого 
желудка в контрольной группе, б формирование фолликула лимфоидной 
ткани в основе слизистой железистого желудка.

Рис. 21. Строение селезёнки при применении гидролизата амаранта: 
а гиперплазия лимфоидной ткани селезёнки, б расширение светлого 
центра фолликула белой пульпы селезёнки.
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Альвеолярные и трубчатые железы слизистой желези-
стого желудка в контрольной группе хорошо сформирова-
ны. Основа слизистой содержит единичные лимфоидные 
и гистиоцитарные клетки (рис. 22а). В опытных группах, 
получавших 6% СФБПГ или 3% СПГ, в железистом же-
лудке наблюдали сходные изменения. В основе слизистой 
железистого желудка наблюдали значительное количе-
ство лимфоидных и гистиоцитарных клеток. В области 
трубчатых желез они иногда формировали фолликулы 
лимфоидной ткани (рис. 22б).

При исследовании гистологического строения органов 
эндокринной системы – щитовидной железы – также было 
выявлено положительное лечебно-профилактическое 
влияние обогащённых пектином кормовых добавок из 
амаранта, обусловленное нормализацией обменных про-
цессов в организме цыплят.

В щитовидной железе цыплят контрольной группы 
выявлены изменения, характерные для коллоидной дис-
трофии: расширенные синусоидные капилляры и застрой 
коллоида в некоторых фолликулах со слабой выражен-
ностью резорбционных вакуолей (рис. 23а). В опытных 
группах щитовидная железа состояла из фолликулов 
равномерной величины, содержащих однородный колло-
ид. Фолликулярный эпителий формировал резорбционные 
вакуоли, сливающиеся по периферии в пристеночные 
полости (рис. 23б), что свидетельствует о нормализации 
функционального состояния органа.

Проведённые исследования позволили выявить также 
и стимулирующее влияние исследованных кормовых до-

бавок из амаранта – продуктов гидролиза-экстракции на 
репродуктивную систему кур.

Гистологические исследования показали, что в корко-
вом веществе яичника по его периферии в контрольной 
группе имеются первичные фолликулы, расположенные 
“гнездами”, с наличием в них ооцитов первого порядка, 
ограниченных одним слоем плоского фолликулярного 
эпителия. В среднем слое коры содержались растущие 
фолликулы с образованием полости, атрезии половых 
клеток и преобразования плоского фолликулярного эпи-
телия в кубический и призматический (рис. 24а). В этом 
возрасте в яичнике преобладает эндокринная функция 
над репродуктивной. В группе, получавшей 3% экстракта 
СПЭ, яичник содержал большое количество растущих 
фолликулов, яйцеклетки в них имели накопление желтка. 
Эпителий фолликулов приобретал цилиндрическую фор-
му с наличием множества микроворсинок на апикальном 
полюсе клеток. (рис. 24б). В корковом веществе яичника 
цыплят, получавших 6% гидролизата СФБПГ, по пери-
ферии находились первичные фолликулы с наличием 
яйцеклеток в них. В средней части коркового вещества 
локализовалось значительное количество растущих фол-
ликулов (рис. 24а), в полости которых содержалась фол-
ликулярная жидкость и яйцеклетка с признаками атрезии 
(рис. 24б). Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что применение кормовых добавок из амаранта спо-
собствует ускорению гаметогенеза, что может являться 
предпосылкой ранней яйцекладки.

Стимулирующее влияние кормовых добавок из ама-
ранта на репродуктивную систему кур подтвердилось в 

Рис. 23. Гистологическое строение щитовидной железы: а коллоид-
ная дистрофия в контрольной группе; б однородность фолликулов 
и резорбционные вакуоли в опытной группе, получавшей 3% СПЭ.

Рис. 24. Микроморфология яичника в контрольной гоуппе (а) и опытной 
группе, получавшей 3% СПЭ (б).
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опытах на мясных маточных курах, выращенных на ра-
ционе с добавкой 2% водного гидролизата (эквивалентно 
0.1% исходного сырья).

Динамика яйценоскости за весь период яйцекладки 
для кур контрольного корпуса, выращенного на обычном 
контрольном комбикорме и опытного корпуса, куры в 
котором в период с 28 до 10 дней получали водный 
гидролизат амаранта, показана на рис. 25. В начальный 
период яйцекладки (со 178 до 186 дней) в контрольной 
группе кур рост яйценоскости происходил немного бы-
стрее, за счёт чего они достигли 60% уровня яйценоскости 
на 3 дня раньше, чем куры опытной группы (рис. 25а). 
Однако после кратковременного всплеска яйценоскости в 
контроле возникает довольно продолжительный (недель-
ный) период, в течение которого не происходит дальней-
шего роста продуктивности, в то время как в опытном 
корпусе наблюдается плавное и стабильное увеличение 
яйценоскости вплоть до выхода кур на пик яичной про-
дуктивности (рис. 25а). Пик продуктивности (уровень 
яйценоскости, превышающий 80%) в опытной группе был 
достигнут на 4 дня раньше (в 193 дня) и удерживался 
на 5 дней дольше, чем в контроле (рис. 25а). В целом, 
период пика продуктивности в опытном маточнике был 
на 9 дней более продолжительным и составил 30 дней 
(вместо 21 дня в контрольном маточнике). Максимальный 
уровень яйценоскости на пике продуктивности в опытном 
корпусе также был выше, чем в контрольном маточнике 
(87.3% вместо 85.5%).

При сопоставлении усреднённых показателей яйце-
носкости на разных этапах продуктивного периода (рис. 
25б) показано, что, начиная со 186-дневного возраста и 
до забоя маточного поголовья яйценоскость в опытном 
корпусе была статистически достоверно выше, чем в 

контрольном маточнике. Напротив, динамика средней 
массы инкубационного яйца между корпусами суще-
ственно не различалась.

В качестве эффекта последействия от применения 
ВГ у кур опытного маточника наряду с общим повы-
шением яичной продуктивности отмечено существенное 
увеличение выхода инкубационного яйца – с 90.91% в 
контроле до 93.72% в опыте, что на 2.81% выше, чем в 
контрольном зале. В целом, за учётный период в опытном 
маточнике дополнительно к контролю было произведено 
39240 штук яиц, пригодных для инкубации.

Заключение

Проведённое исследование имеет важное народно-
хозяйственное значение. Установлено стимулирующее 
влияние амаранта и продуктов его гидролиза-экстракции 
на продуктивность сельскохозяйственной птицы, сохран-
ность поголовья и основные системы организма, опреде-
лено оптимальное содержание исследованных продуктов 
в рационе птицы, даны рекомендации производству.

Исследование продуктов гидролиза-экстракции ама-
ранта в качестве кормовых добавок показало их более 
высокую эффективность по сравнению с исходным сы-
рьём. За счёт перехода части питательных и биологиче-
ски активных веществ в растворимую легко усвояемую 
форму в 3–40 раз снижается норма ввода травяной муки 
в корм, при которой наблюдается стимулирующий эф-
фект на продуктивность и сохранность поголовья. При 
таких низких дозировках влияние добавок на содержание 
основных питательных веществ в корме незначительно, 
что подтверждает взаимосвязь стимулирующего эф-

Рис. 25. Различия в динамике яйценоскости маточных кур, выращенных на контрольном рационе и на рационе с добавкой 2% ВГ. а Ежедневные 
значения яйценоскости. Вертикальными линиями ограничен период пика продуктивности: тонкой серой линией – в контрольной группе, толстой 
чёрной – в опытной группе. б Среднесуточные значения яйценоскости, усреднённые по периодам: за 4–5 дней в начале яйцекладки, за 32 дня 
на пике яйцекладки, за 51 день во второй половине продуктивного периода и за 9 дней в конце этого периода. * – различия между группами 
статистически достоверны при ρ < 0,05, ** – при ρ < 0,01, *** – при ρ < 0,001.
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2013 года: Б. А. Арбузове (110 лет), К. В. Никонорове 
(100 лет), А.А . Андрианове (95 лет), Г. П. Курбском (95 
лет), Б. Я. Тейтельбауме (95 лет), Ю. П. Китаеве (90 лет), 
Р. Р. Шагидуллине (85 лет), Э. Т. Мукменеве (80 лет), 
А. Н. Верещагине (75 лет). 

В этом году 110-летнему юбилею основателя нашего 
института Борису Александровичу Арбузову и связанным 
с ним мероприятиям мы посвящаем специальный раздел 
Ежегодника. А раздел Personalia мы открываем статьей 
о столетнем юбилее ближайшего соратника Бориса 
Александровича – заместителя директора ИОФХ Кон-
стантина Васильевича Никонорова, который в течение 
многих десятилетий вместе с Б. А. Арбузовым создавал 
и пестовал наш Институт. Эта статья написана учеником 
К. В. Никонорова Э. А. Гурылевым. Вместе со статьями 
о Никонорове А. О. Визеля и И. А. Нуретдинова, опу-
бликованными в Ежегоднике ИОФХ-2003 г., помещённая 
ниже статья Э. А. Гурылева формирует достаточно вы-
пуклую картину жизни и деятельности одного из людей, 
создавших наш Институт.

Константин Васильевич Никоноров.  
К 100-летию со дня рождения

поведение этих продуктов, их свойства. В июне 1941 года, 
досрочно закончив аспирантуру, он защитил диссертацию, 
но война прервала научную карьеру подающего надежды 
учёного. Он ушел на фронт. Этот этап жизни начался 
для него с должности командира взвода, а закончился, 

Константин Васильевич Никоноров 
(11.05.1913–03.03.1999)

Константин Васильевич Никоноров в 1938 году успешно 
закончил учебу в Казанском химико-технологическом 
институте и был рекомендован к дальнейшему продол-
жению учебы в аспирантуре, а руководителем его дис-
сертационной работы был назначен заведующий кафедрой 
органической химии КХТИ Александр Ерминингельдович 
Арбузов. К. В. Никонорову было поручено разобраться 
с хлорангидридом Бойда, получаемым по реакции три-
фенилкарбинола с трёххлористым фосфором. А. Е. и 
Б. А. Арбузовы не были согласны со структурой, при-
писываемой этому продукту, и молодой учёный должен 
был ответить, какова же структура хлорангидрида Бойда. 
К. В. Никоноров успешно справился с задачей, показав, 
что, как и предполагали Арбузовы, хлорангидрид Бойда 
построен по пятивалентному фосфору. На примерах 
поученных им аналогов хлорангидрида Бойда он изучил 
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благодаря его деловым качествам, в должности старшего 
помощника начальника химического управления фронта. 

В 1945 году К.В. вернулся в родные стены и продол-
жил свою работу в области фосфорорганической химии. 
В послевоенные годы в Казани создалась сильная плеяда 
молодых учёных, среди них был и К. В. Никоноров. 

Учёная молодежь увлекалась не только наукой. 
К. В. Никоноров, Н. П. Гречкин, Н. И. Ризположенский 
были отличными спортсменами, играли в волейбол, их 
команда имела высокий статус в Казани, у них были 
велосипеды, на которых совершались дальние путеше-
ствия. Так, много лет подряд, Н. И. Ризположенский 
многие годы прибывал на работу только на велосипеде. 
Зимой в выходные дни они отправлялись за город на 
лыжах, были любимые накатанные маршруты, один из 
них в Дербышках – до Милкиной рощи (на березе в 
лесу было кем-то вырезано “Мила”), это был ориентир 
на лыжне. Все они были также страстными любителя-
ми пинг-понга. В Институте в вестибюле стояли столы 
и в вечернее время сотрудники яростно сражались за 
этими столами.

Но полностью отдаться любимому делу – науке, не 
пришлось. Судьба К.В. сложилась так, что он оставил 
яркий след в большей степени как отличный админи-
стратор, организатор науки. В 1945 году он был назна-
чен учёным секретарем Химического института КФАН, 
в 1952 году – учёным секретарем Президиума КФАН 
СССР. В 1959 году началось строительство нового ин-
ститута (ныне ИОФХ), его директором был назначен 
Б. А. Арбузов, а заместителем директора по научной 
работе К. В. Никоноров. Бремя строительства, станов-
ления такого крупного научного комплекса легло на 
плечи К.В. В этом новом Институте создавались новые 
научные направления, организовывались новые отделы, 
в том числе и для внедрения научных достижений в 
практику. Нужно было набирать и воспитывать научные 
кадры, организовывать аспирантуру. И ко всему этому 
К.В. имел самое прямое, самое живое отношение. Один 
из примеров – в 1983 году решением правительства 
Институту была поручена разработка пестицидных пре-
паратов Ацефат, Текто и Бициклат. К.В. курировал эти 
работы и отвечал за их выполнение, отчитывался перед 
Президиумом АН СССР. Хорошо организованная, чёткая 
работа дала свои результаты – Институт полностью вы-
полнил правительственное задание. К. В. Никоноров был 
очень ответственным человеком, ему не раз приходилось 
отвечать за выполнение важных правительственных по-
ручений, а таких поручений было много, и он всегда 
доводил их до логического конца. Заслуги К.В. были 
отмечены правительственными наградами. Он награжден 
орденом Трудового Красного знамени, дважды орденом 
Отечественной войны, медалями, Почётными грамотами 
Верховного совета ТАССР, ему было присвоено почётное 
звание “Заслуженный деятель науки ТАССР”.

К. В. Никоноров гордился Институтом, был большим 
патриотом Казанской химической школы, вносил свою лепту 
в то, чтобы Казань, наш Институт знали в СССР, в мире.

При всей своей занятости административной деятель-
ностью К. В. Никоноров выкраивал время заниматься и 
научной работой, продолжал исследования со своими 
сотрудниками. Так, в 1948 году он опубликовал совмест-
но с А. Е. Арбузовым работу “О получении некоторых 
эфиров дифенилфосфинистой кислоты”, в которой описано 
действие некоторых спиртов на дифенилхлорфосфин в 
присутствии пиридина или диметиланилина. Детально 
были изучены свойства полученных эфиров, в част-
ности, их способность к изомеризации в производные 
пятивалентного фосфора.

Рассекреченные после войны работы немецких учё-
ных показали, что среди фосфорорганических веществ 
найдены биологически активные вещества, в том числе 
сильнейшие яды, их действие основано на угнетении 
холинэстеразы. Поэтому неудивительно, что и в Казани 
начались интенсивные поиски физиологически активных 
антихолинэстеразных веществ. Синтезировались ряды, 
аналоги, гомологи фосфорорганических веществ различных 
классов, изучались свойства полученных соединений и 
их связь со структурой. Токсикологическая лаборатория, 
которую возглавляла в то время И. Д. Неклесова, вела 
интенсивный скрининг всех полученных веществ.

И в своих работах К. В. Никоноров проявлял большой 
интерес к соединениям, обладающим биологическим 
действием. Так, с целью получения новых препаратов 
с инсекцидиным действием К. В. Никоноров со своей 
сотрудницей З. Г. Шишовой (Сперанской) синтезировал 
ряд эфиров пропиленгликольфосфорной и пропилен-
гликольтиофосфорной кислот. Эфиры, хотя и обладали 
активностью, но не столь эффективной, как хотелось 
бы. Поиск продолжался. С целью получения новых 
инсектицидов совместно с З. Г. Сперанской были син-
тезированы амидоэфиры пирофосфорной и тиопирофос-
форной кислоты. Большой интерес также проявлялся к 
фосфорорганическим соединениям, полученным на базе 
хлораля. К. В. Никоноров получил новые продукты взаи-
модействием эфиров α-окси-β,β,β-трихлорэтилфосфоновой 
кислоты с хлорангидридами диалкилфосфорной кислоты 
в присутствии триэтиламина – эфиры α-(диалкилфосфон)-
β,β,β-трихлорэтилфосфорной кислоты. Было показано, что 
эти продукты являются более сильными инсектицидами, 
чем известный ДДТ, по своему контактному действию 
они приближаются к таким фосфорорганичеcким инсек-
тицидам как тиофос, ТЭПП, пирофос. В этой же реакции 
были использованы и хлорангидриды карбоновых кислот. 
Все синтезированные продукты достаточно хорошо были 
изучены на инсектицидную активность. Активность была 
достаточно высокой. Совместно с М. А. Кудриной были 
установлены некоторые закономерности. Эфиры, полу-
ченные из хлорангидридов карбоновых кислот, проявили 
высокую противогрибковую активность, начались раз-
работки лекарственных средств на их основе.

Для К. В. Никонорова и его учеников эти эфиры стали 
на многие годы предметом глубокого изучения. Тщатель-
ным образом был проработан синтез ацилпроизводных 
эфиров α-окси-β,β,β-трихлорэтилфосфоновой кислоты. 
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В результате отбора особый интерес был проявлен к 
α-ацетокси-β,β,β-трихлорэтилфосфонату. К.В. предложил 
метод получения этого продукта взаимодействием эфиров 
α-окси-β,β,β-трихлорэтилфосфоновой кислоты с уксусным 
ангидридом (в качестве катализатора использовалась 
серная кислота), позволяющий получать это соединение 
с высокой степенью чистоты и с высоким выходом.

В дальнейшем эта реакция легла в основу про-
мышленного производства лекарственного средства 
Хлорацетофос. Это был первый лекарственный препарат 
Института, полностью доведенный до промышленного 
производства, он многие годы выпускался в виде мази 
для лечения грибковых заболеваний кожи человека и 
животных Казанским заводом “Татхимфармпрепараты”. 
Большой вклад в разработку препарата внесли сотруд-
ники токсикологической лаборатории И. Д. Неклесова и 
М. А. Кудрина, создав лекарственную форму препарата. 
Сотрудники технологической лаборатории (А. А. Мус-
линкин) разработали хороший технологический процесс 
синтеза Хлорацетофоса, который был передан на Усолье-
Сибирский химфармкомбинат. 

Было вполне логично провести широкий поиск 
физиологически активных соединений в ряду фосфорор-
ганических производных хлораля, что и было сделано 
совместно с Э. А. Гурылевым и Ф. Ф. Мерцаловой. 
За эти годы были опубликованы десятки статей, по-
лучены авторские свидетельства на способы получения 
и свойства синтезированных продуктов. Одним из на-
правлений этих исследований был синтез и изучение 
свойств N-диалкилфосфорил-N-(1-окси-2,2,2-трихлор-этил)
мочевин и -уретанов (совместно с З. Я. Латыповым и 
Л. А. Антохиной).

Здесь также были получены интересные и обнадежи-
вающие результаты. Синтезированные продукты оказа-
лись весьма эффективными препаратами с антивирусной 
активностью и активно изучались на предмет разработки 
новых лекарственных средств.

За годы работы К. В. Никоноров подготовил трёх 
кандидатов химических наук: З. Г. Сперанскую, Э. А. Гу-
рылева, З. Я. Латыпова. В его активе более сотни на-
учных публикаций, авторских свидетельств, докладов на 
научных конференциях. 

Многие отмечали, что с К.В. было и легко, и трудно 
работать. Легко, потому что он никогда не подавлял ини-
циативу, не навязывал свое мнение или свое решение, но 
подправлял, подталкивал к нужному решению, так что 
казалось, что ты сам его принял. Трудно было, потому 
что сам, будучи человеком обязательным, он и от других 
требовал чёткости, контролировал сроки и обязательность 
исполнения. Человек разболтанный, неисполнительный 
был ему неинтересен.

К. В. Никоноров был достойным и ярким предста-
вителем Казанской химической школы своего времени.

Нужно сказать, что у К. В. Никонорова в характере 
была большая любовь к технике, ему было интересно 
не только иметь новинки, но и узнать, что там внутри, 
как это работает. Телевизор дома стоял без задней 

стенки, в нем всегда что-то не работало, может быть, 
не без помощи К.В. Когда у него, у одного из первых, 
появился цветной телевизор, первым делом была снята 
задняя стенка и началась настройка телевизора с учётом 
рекомендаций наших знатоков и научно-популярных 
технических журналов, которые он выписывал, удо-
влетворяя свое техническое любопытство. Правда, после 
этого телевизор, мягко говоря, не стал лучше работать, 
но попытки его улучшить продолжались не один год.

К. В. Никоноров очень любил Волгу, её берега он 
знал хорошо, наверное, от Москвы до Астрахани. Многие 
годы он с супругой, иногда и с сестрой, отправлялся в 
отпуск на теплоходе по Волге. В руках всегда, в любую 
погоду фотоаппарат (тоже большое его увлечение), съемка 
проплывающих берегов, городов на Волге. Если после 
такой поездки удавалось разговорить К.В., он увлеченно 
рассказывал, что еще нового он узнал и увидел, показывал 
наиболее удачные фотографии. Еще и так проявлялась 
любовь к Волге: весной троица друзей с нетерпеньем 
ожидала ледоход, боялась его пропустить. Наконец, в один 
прекрасный день утром, придя на работу, К.В. объявлял 
друзьям – Н. П. Гречкину и Н. И. Ризположенскому, – что 
сегодня начнется ледоход, он это знает, поэтому после обеда 
они отправятся на известное место смотреть этот ледоход. 
На его “Волге” мы уезжали в район Старого Аракчино; 
здесь, немного выше Верхнего Услона Волга делает поворот. 
Стоя на берегу, мы заворожено наблюдали как громадные 
глыбы льда с грохотом наползали друг на друга, вставали 
дыбом, крошились. Буйство стихии. Шли разговоры о том, 
какой ледоход был в прошлом году, а в … году ледоход 
был совсем другой. Всегда сдержанный, уравновешенный 
К.В. в эти минуты преображался. Несколько дней эта тема 
была предметом обсуждения в небольшие промежутки 
отдыха. Одно время в Казани было повальное увлечение 
моторными лодками и, конечно, К.В. не был в стороне, 
у него появилась “Казанка” с мощным мотором, которая 
тут же с подачи Б. М. Зуева была модернизирована. У 
нее появились бугеля, и она на зависть другим лихо но-
силась по воде. В выходные дни мы с К.В. отправлялись 
на моторке по Волге то до Свияжска, то до Голубого 
залива или в Шелангу. Это были истинные дни отдыха 
для К.В. от повседневной суеты, это надо было видеть. 
Конечно, и мотор лодки вскоре начал модернизировать-
ся, в нем появилось электронное зажигание, устройство, 
собранное по схеме из журнала и еще что-то. Если бы 
не было рядом единомышленников, таких умельцев как 
С. Г. Степанов, который безропотно исправлял все огрехи 
в технике К.В., многие модернизации кончались бы плохо, 
ведь К.В. был сильно занятым человеком. У К.В. долго был 
велосипед, но не было машины. Чтобы купить машину, 
нужно было пройти курсы подготовки, иметь права, а на 
это не было времени. Все-таки страсть к технике взяла 
свое, трудности были преодолены, и вот группа советчиков 
и знатоков отправилась на двух машинах покупать “жи-
гули”, возглавлял эту группу большой знаток и владелец 
“жигулей” Б. М. Зуев. В Центре в цех нас никого, кроме 
Б. М. Зуева, не пустили выбирать машину, и мы стояли 
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Фазиля Гарифзяновна Валитова.  
К 105-летию со дня рождения

средственным руководством академика А. Е. Арбузова 
Фазилей Гарифзяновной был синтезирован целый ряд 
гидразинов, в том числе фосфорсодержащих. В совмест-
ных исследованиях образующихся свободных радикалов 
методом ЭПР были установлены их уникальные свойства: 
вхождение растворителя в кристаллическую структуру 
гидразилов, влияние растворенного кислорода и среды на 
магнитные параметры. Дифенилпикрилгидразил (ДФПГ), 
ставший эталонным образцом для ЭПР, был востребован 
спектроскопистами. Ф. Г. Валитова наладила синтез этого 
соединения и снабжала им ЭПР-щиков страны. Получен-
ные ею результаты были высоко оценены зарубежными 
исследователями. Ф. Г. Валитова награждалась почётными 
грамотами Правительства, медалями ВДНХ.

Ее неоднократные выступления на конференциях и 
семинарах вызывали большой интерес и высокую оценку 
научной общественности.

Хотя 1 ноября 1970 г. Фазиля Гарифовна уволилась 
с занимаемой должности в связи с уходом на пенсию, 
она продолжала активно участвовать в деятельности 
Института. Являясь членом комиссии по организации 
музея академика А. Е. Арбузова, она вносила большой 
вклад в развитие дома-музея своего учителя.

Светлая память о добром, чутком и внимательном к 
людям человеке сохраняется в сердцах всех её соратников.

А. В. Ильясов

Фазиля Гарифзяновна Валитова
(15.01.1908–17.08.1973)

Фазиля Гарифзяновна Валитова – старший научный со-
трудник, ученица академика А. Е. Арбузова, работала 
под его руководством в Институте органической химии 
КФАН СССР. Она стала первым в ТАССР кандидатом 
химических наук среди женщин, успешно защитив дис-
сертацию в 1939 г.

Ф. Г. Валитова родилась в г. Бахтияр Царицынской 
губернии (Сталинградская область). Окончила среднюю 
школу в г. Буинске. Ее отец – уроженец Буинска – был 
учителем в школе. Окончив школу, она поступила учиться 
в Казанский государственный университет на отделение 
химии физико-математического факультета. После оконча-
ния университета была рекомендована в аспирантуру при 
кафедре органической химии КХТИ. Успешно окончив 
аспирантуру, она в течение 18 лет занималась педагоги-
ческой деятельностью в КХТИ на кафедре органической 
химии. Активно занималась общественной деятельностью. 
В 1937–1947 годах была депутатом Городского Совета 
ТАССР. В 1946 г. награждена медалью “За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне”.

С 1951 г. она – младший научный сотрудник, с 1953 – 
старший научный сотрудник химического института им. 
А. Е. Арбузова КФАН СССР. Основные её работы в этот 
период – это синтез и изучение структуры фосфорсо-
держащих гидрозиновых соединений и гетероциклов, 
испытание их токсичности. Ею опубликованы в соав-
торстве более 40 научных статей, получены авторские 
свидетельства. В то же время она руководила группой 
химиков по изучению философских проблем в химии, 
читала общий курс органической химии для сотрудников 
Института.

В начале 60-х годов прошлого столетия мне посчаст-
ливилось работать в тесном сотрудничестве с Фазилей 
Гарифзяновной. В то время в практику исследования в 
органической химии стали широко внедряться физические 
методы. Гидразильные свободные радикалы, получаемые 
на основе синтезируемых ею гидразинов, стали пред-
метом широкого исследования методом ЭПР. Под непо-

у ворот, дожидаясь, когда её выгонят во двор. К этому 
времени у К.В. на Волге появилась дача, и теперь он на 
дачу с семьей стал ездить на машине, а не на электричке.

Годы брали свое, стали все чаще возникать проблемы 
со здоровьем, стало трудно ходить, отказывали ноги, К.В. 
перенес два инфаркта. В 1987 году К. В. Никоноров в 
заявлении директору Института написал: “Прошу Вас 

освободить меня от занимаемой должности заместителя 
директора института по научной работе с 8 сентября. Мне 
уже 74 года. Возраст и состояние здоровья не позволяют 
продолжать работать, пора уйти на пенсию”. К.В. умер 
в марте 1999 года в возрасте 86 лет, он похоронен на 
Арском кладбище рядом с родителями и дочерью.

Э. А. Гурылев
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Ляйля Абдулхаевна Хисматуллина.  
К 90-летию со дня рождения

освоить множество самых разных предметов. Но Ляйла 
Абдулхаевна показала мне, как надо работать с научной 
литературой при исследовании новой темы. За пять 
лет, которые мы работали вместе, наиболее интересные 
результаты были получены в наших совместных иссле-
дованиях с НПО “Нижнекамскнефтехим” по созданию 
ингибиторов термополимеризации стирола и изопрена. 
Нам удалось не только запатентовать эффективные со-
ставы и объяснить механизм их действия, но и внедрить 
разработку в производство. 

Успешную научно-исследовательскую работу Л. А. Хис-
матуллина сочетала с большой организационной деятельно-
стью: на протяжении ряда лет она выполняла обязанности 
заместителя заведующего лабораторией. А это очень 
непростая многогранная и ответственная работа. Здесь 
и планы-отчёты, организация “добровольцев” в колхозы, 
на овощные базы, субботники и многое-многое другое, и, 
конечно, все это в свободное от научной работы время, 
точнее, параллельно с ней. 

Ляйла Абдулхаевна очень чтит традиции, бережно 
хранит память о своих родителях и учителях. Она гор-
дится, что её учителем был профессор Г. Х. Камай, о 
котором она всегда отзывается с большим уважением и 
благодарностью. Мне всегда импонировало то, что Ляйла 
Абдулхаевна – очень домашний и семейный человек. Она 
много рассказывала о своих родителях, гордилась ими, а 
с её дочерью, Наилей, мы знакомы лично. Она, так же, 
как её мама, занимается научной и преподавательской 
деятельностью, только в другой области – математике. И 
так же, как в свое время Ляйла Абдулхаевна, трогательно 
заботится о своей маме.

Еще воспоминание – дни рождения Ляйлы Абдул-
хаевны, иногда дома, иногда – в лаборатории, но почти 
всегда – её фирменный плов: ароматный, рис – зернышко 
к зернышку, под очень вкусные рассказы о том, как это 
волшебство готовилось. Мы были на юбилее Ляйлы 
Абдулхаевны – 90 лет. Собрались бывшие коллеги, по-
жалуй, больше, чем сослуживцы – соратники. Теплая 
обстановка, общие воспоминания, тосты, официальные 

Ляйля Абдулхаевна Хисматуллина 
(род. 31.03.1923)

Ляйля Абдулхаевна Хисматуллина пришла в наш Институт 
в 1963 году. До этого была учеба в КХТИ, аспирантура, 
должность заведующего нефтяной лабораторией в КГУ, 
несколько лет работы в лаборатории органического 
синтеза Кавзанского филиала научно-исследовательского 
кинофотоинститута. Но, безусловно, главное место в её 
трудовой биографии занимает ИОФХ, где она прошла 
трудовой путь от младшего до старшего научного со-
трудника лаборатории фосфорорганических полимеров и 
откуда в 1986 году ушла на заслуженный отдых. Ляйля 
Абдулхаевна – ответственный, требовательный к себе и 
ученикам высокопрофессиональный человек и учёный. 
Ее научная работа почти всегда была тесно связана с 
практикой. Она вела исследовательские разработки по 
темам “Светочувствительные полимеры”, “Матричная по-
лимеризация изопрена в эмульсии натурального каучука” 
и др., принимала участие в общелабораторной тематике 
“Фосфорсодержащие полимеры с активными группами при 
атоме фосфора”. Ею разработан простой метод синтеза 
фосфорсодержащего фенола и изучена его конденсация с 
формальдегидом. Л. А. Хисматуллиной получены и оха-
рактеризованы оригинальные фосфорсодержащие смолы, 
позволяющие не только оценить влияние фосфора на 
свойства полимеров, но и представляющие практический 
интерес: в результате проделанной работы были созданы 
герметики с высокими адгезионными свойствами. 

Наша встреча с Ляйлей Абдулхаевной произошла, 
когда я пришла в лабораторию фосфорорганических по-
лимеров, будучи студенткой четвертого курса КХТИ (а 
лучше сказать, меня направил туда для научной работы 
мой руководитель профессор Александр Григорьевич 
Лиакумович). После защиты диплома я получила направ-
ление в ИОФХ, и мы несколько лет работали вместе с 
Л. А. Хисматуллиной: она – старший научный сотрудник, 
мой руководитель, а я – старший лаборант. Диплом и эти 
первые годы работы в ИОФХ рядом с Б. Е. Ивановым, 
С. С. Крохиной, Л. А. Хисматуллиной дали мне очень 
многое и в профессиональном, и в личном, человеческом 
плане. Прежде всего, я поняла, что мне еще учиться и 
учиться, расти и расти. Теперь-то я знаю, что это удел 
всех, кто выбрал для себя путь в науке, здесь нет предела. 
Ляйля Абдулхаевна научила меня двум очень необходимым 
вещам. Во-первых, терпению, тщательности и аккурат-
ности химика-синтетика. Она умела извлечь нужный 
продукт из такой сложной смеси, что главное желание, 
которое у меня возникало при изучении спектров – все 
вылить и поставить реакцию заново. Второе – это умение 
работать с литературой. Вкус к этому и такая необходи-
мость у меня были и раньше, что неизбежно, когда ты 
учишься в КХТИ и должна по возможности качественно 
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поздравления от дирекции Института, от Президента 
страны, от присутствующих. Ляйла Абдулхаевна – в 
отличной форме: приветливая гостеприимная хозяйка, 
поддерживает застольную беседу, угощает гостей, рядом – 
любящая дочь. Все как всегда, как в те годы, когда мы 
работали вместе. Хочется пожелать, чтобы были новые 

встречи, были силы и здоровье, позитивный жизненный 
настрой. А теплые и дорогие воспоминания – всегда с 
нами, греют и придают уверенности. Здоровья, благопо-
лучия и добра Вам, Ляйла Абдулхаевна!

Л. Я.  Захарова

Елена Вячеславовна Ржевская.  
К 90-летию со дня рождения

молодых сотрудников и другом, и добрым, но требова-
тельным наставником не только по работе, но и в жизни. 
Это не случайно. Лаборатория электрохимии в те годы 
была очень дружным коллективом со своими традиция-
ми, заложенными такими замечательными учёными, как 
Г. С. Воздвиженский, Г. П. Дезидерьев, В. А. Дмитриев. 
В праздники мы часто собирались вместе, и чаще всего 
в гостеприимном доме Е. В. Ржевской. На работе царила 
теплая дружественная атмосфера. Перебирая фотографии 
тех лет, хочется сказать: “Как счастливы мы были”.

Судьба не всегда была благосклонна к Елене Вячес-
лавовне. Так случилось, что трагически погибли два её 
сына, а спустя несколько лет умер муж. Мы были всегда 
рядом с ней, старались помочь. Елена Вячеславовна 
никогда не жалуется и не только стойко переносит свое 
горе, но и не забывает нас. Мы по-прежнему приходим 
к ней домой, вспоминаем прошлое, у нее ясная голова, 
и она так же интересуется тем, что происходит у нас и 
в нашем Институте.

В этом юбилейном для Елены Вячеславовны году я 
хочу пожелать ей крепкого здоровья, хорошего настроения, 
а нам – бывшим её коллегам и друзьям – не забывать 
её, звонить и говорить: мы помним, ценим и любим!

В. П. Губская

Елена Вячеславовна Ржевская 
(род. 21.12.1923)

В декабре 2013 года исполняется 90 лет старшему науч-
ному сотруднику нашего Института Елене Вячеславовне.

Ржевская Е.В. (в девичестве Лобкова) родилась в 
1923 году в городе Острогожске Воронежской области. 
В страшном 1941 г. закончила школу. В том же 1941 г. 
многие её товарищи, и в их числе её будущий муж – 
Ржевский Е.В., прямо со школьной скамьи ушли на 
фронт. Вернулись немногие... Семья Елены Вячеславовны 
была эвакуирована в Барнаул, где её отец, Лобков В.А., 
все годы войны работал первым секретарем Алтайского 
обкома партии. В 1944 году Ржевская Е.В. поступила в 
Химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева 
в Москве, который закончила в 1948 г. В 1948 году она 
выходит замуж за вернувшегося с фронта Е. В. Ржевского 
и переезжает жить в Казань. В том же году поступает 
на работу в лабораторию неорганической химии Хими-
ческого института КФАН СССР старшим лаборантом. В 
1962 году Ржевская Е.В. защитила кандидатскую дис-
сертацию, работая уже в лаборатории электрохимии в 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова. Она участвует в выполнении 
работ, связанных с внедрением методов электрохимиче-
ского полирования металлов в промышленность. Дважды 
удостаивалась премий АН СССР. В октябре 1979 года 
Ржевская Елена Вячеславовна ушла на заслуженный отдых.

Эти скупые биографические строки не дают пред-
ставления о том, какой удивительно доброжелательной, 
интеллигентной, отзывчивой была и остается сейчас Елена 
Вячеславовна Ржевская. Я пришла работать в лабораторию 
электрохимии в 1966 году после окончания университета 
и с тех пор Елена Вячеславовна была для меня и других 

Оттого на  все  хватает силы,
Что  заветы юности храня,
Никого из  вас не разлюбила,
Никого из  вас не позабыла,

Вас,  не позабывших про меня.
Ольга Берггольц
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Зинаида Германовна Беляева 
(02.11.1933–29.08.2012)

Зинаида Германовна Беляева.  
К 80-летию со дня рождения

Исполнилось 80 лет старейшему электрохимику-классику 
нашего Института Зинаиде Германовне Беляевой. Она 
родилась в 2 ноября 1933 г. в Московской области, а в 
1951 году поступила в Казанский химико-технологический 
институт, который успешно закончила в 1956 году по 
специальности химическая технология и уехала ра-
ботать по распределению в г. Рыбинск Ярославской 
области инженером-химиком черных сплавов. В 1960 
году З. Г. Беляева возвращается в Казань и в 1961 году 
начинает работу в химическом институте КФАН СССР.

Основная область её научных интересов – изучение 
механизма электрохимического и химического полирова-
ния алюминиевых сплавов. Беляева З.Г. – автор двадцати 
печатных работ и авторских свидетельств. Она принимала 
активное участие по внедрению результатов работы в 
промышленность. Были получены также замечательные 
результаты по полированию медных сплавов, которые 
прошли апробацию на Казанском заводе медицинских 
инструментов.

Зинаида Германовна была отзывчивым, очень жизне-
радостным, добрым и неравнодушным к чужому горю 

человеком. Каким-то образом она всегда чувствовала, 
когда её близким и друзьям была нужна помощь и была 
всегда рядом с ними. 29 августа 2012 года Зинаида Гер-
мановна ушла из жизни, и никого не оказалось рядом, 
кто мог бы помочь ей.

Сотрудники Института, коллеги, друзья, которые 
долгие годы работали с З. Г. Беляевой, сохранят светлую 
память о ней.

В. П. Губская

Жанна Викторовна Молодых.  
К 75-летию со дня рождения

Жанна Викторовна Молодых
(род. 27.11.1937)

27 ноября 2012 г. исполнилось 75 лет Жанне Викторовне 
Молодых, одному из старейших сотрудников Института, с 
чьим именем тесно связано успешное развитие в ИОФХ 
химико-биологических исследований.

Она родилась в Москве, где в 1952 году окончила 7 
классов, после чего поступила в Московский химиче-
ский политехникум им. В. И. Ленина на аналитическое 
отделение, которое окончила в 1956 году, получив спе-
циальность техника химика-аналитика. По направлению 
работала в контрольно-аналитической лаборатории 
Сумгаитского завода синтетического каучука. В 1960 г. 
Жанна Викторовна окончила вечернюю среднюю школу в 
городе Реж-1 и в 1961 г. поступила на заочное отделение 
биологического факультета Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького, который окончила в 
1967 году, получив специальность биолога. В 1966 г., 
будучи студенткой, Жанна Викторовна начала работать 
в Казанском ветеринарном институте им. Н. Э. Баумана 

в должности лаборанта отдела химиотерапии. В 1967 г. 
она переводится на должность младшего научного со-
трудника, а в 1969 г. начинает научную работу по теме 
“Антгельминтные и токсические свойства некоторых 
фосфорорганических соединений”, материалы которой 
послужили основой кандидатской диссертации на ту же 
тему, которая была ею успешно защищена в 1972 году.
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В 1996 году в ИОФХ открывается “Региональный центр 
по контролю качества лекарственных средств” и Жанна 
Викторовна возглавляет в нем микробиологическую груп-
пу. Благодаря высокому профессионализму и блестящим 
организаторским способностям Молодых Ж.В. удается в 
кротчайший срок создать молодой энергичный коллектив, 
который под её руководством освоил многочисленные 
методы микробиологического контроля лекарственных 
средств и успешно справлялся с огромным потоком по-
ступающих на анализ препаратов, не пропуская на рынок 
фальсифицированные лекарства. Мне посчастливилось 
работать в этом коллективе под руководством Жанны 
Викторовны. Это не только талантливый учёный, опытный 
и мудрый наставник, но и человек огромной души, ис-
тинно интеллигентный, доброжелательный и отзывчивый, 
готовый в нужный момент прийти на помощь коллегам 
и друзьям, поделиться своими знаниями и опытом.

 Жанна Викторовна очень оптимистичный, энергичный, 
увлекающийся человек. Круг интересов её очень широк: 
это классическая музыка и литература, садоводство и 
цветоводство, а о том, как готовит Жанна Викторовна, 
просто ходят легенды. 

Сейчас Жанна Викторовна на заслуженном отдыхе. 
Она по-прежнему активна и энергична, у нее большая 
дружная семья. Жанна Викторовна радуется успехам 
своих замечательных детей, внуков и правнуков.

В заключение хочется пожелать Жанне Викторовне 
доброго здоровья, успехов во всех её начинаниях и 
долгих лет жизни.

А. Д. Волошина

В 1976 году Жанна Викторовна прошла по конкурсу 
на должность младшего научного сотрудника токси-
кологической лаборатории Института органической и 
физической химии им. А. Е. Арбузова. Начав работать 
в новой для нее области изучения противогрибковой и 
антибактериальной активности фосфор- и элементоор-
ганических соединений, Жанна Викторовна в короткий 
срок освоила новые методы исследования. Чрезвычайная 
организованность и ответственность позволили ей в ко-
роткий срок провести совместно с химиками интересные 
исследования и активно участвовать в выполнении работ, 
связанных с внедрением результатов научных испытаний 
в народное хозяйство. Будучи высококвалифицированным 
специалистом и умелым организатором Ж. В. Молодых 
становится руководителем фунгицидной группы, которая 
успешно справляется с большим объемом текущих ис-
следований новых соединений. Под её руководством в 
группе были освоены новые тесты для оценки эффектив-
ности различных соединений по отношению к фитопа-
тогенным грибам, проводились исследования, связанные 
с выяснением различных сторон механизма их действия. 
В коллективе Жанна Викторовна всегда пользовалась 
большим авторитетом и уважением.

Огромный вклад был внесен Ж. В. Молодых в разра-
ботку совместно с КГТУ, КГАВН и НИВИ нового противо-
паразитарного средства для ветеринарии Нитроксан. Этот 
препарат официально разрешен для лечения ушной чесотки 
и кожных заболеваний животных в Республике Татарстан.

Жанна Викторовна является автором более ста на-
учных статей, авторских свидетельств и патентов.

Станислав Алексеевич Флегонтов 
(12.02.1938–10.08.1995)

Станислав Алексеевич Флегонтов.  
К 75-летию со дня рождения

Станислав Алексеевич Флегонтов родился 12 февраля 1938 
года в г. Чистополе Татарской АССР в семье служащих. 
После окончания в 1965 г. чистопольской школы № 3 он 
поступил на химический факультет Казанского Государ-
ственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина. В 
1960 году окончил университет, получив специальность 
химика-аналитика. С сентября 1960 г. работал в Химиче-
ском институте им. А. Е. Арбузова Казанского филиала 
АН СССР в должности лаборанта. После вхождения Хи-
мического института в состав ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
работал в лаборатории азоторганических соединений. В 
1981 году защитил кандидатскую диссертацию, с 1989 
года – старший научный сотрудник. Он автор около 40 
научных публикаций.

Флегонтов С.А. был высококвалифицированным спе-
циалистом в области исследования строения органических 
соединений физическими методами. Его отличала широта 
мышления, настойчивость в достижении цели, высокая 
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требовательность к экспериментам и объективность. 
Наряду с этим это был доброжелательный по отноше-
нию к коллегам человек, очень остроумный, умеющий 
поддержать людей в трудную минуту. Он увлекался 
музыкой, особенно оперной, собирал и очень хорошо 
знал не только оперные партии, но и исполнителей этих 
партий. У него была хорошая коллекция исполнений 
Марио Ланца, что было редкостью в те годы. Преждев-
ременный и неожиданный уход Станислава Алексеевича 
из жизни тяжело переживался не только сотрудниками 
лаборатории химико-биологических исследований, где он 
работал последние годы, но и большинством сотрудни-
ков Института. Мы часто вспоминаем этого открытого, 
остроумного человека, оставившего яркий след в памяти 
его коллег и соратников.

В. С. Резник
* * *

10 августа 1995 года не стало Стасика – Станислава 
Алексеевича Флегонтова. 12 февраля 2013 года ему ис-
полнилось бы 75 лет.

Известие о его кончине застало меня на даче. Тогда 
еще не было мобильных телефонов и Интернета. Прибыл 
“посыльный”, и мы все, включая нашу маму и племянников, 
тотчас же вернулись в Казань. Мои племянники – тогда 
школьники – откомментировали это печальное событие 
так: “Закрылась энциклопедия”. И это действительно 
было так. Звонок Флегонтову по стационарному теле-
фону по любому (читай, энциклопедическому) вопросу 
заменял тогда Google.

Станислав Алексеевич в ЛАОСе (лаборатории азо-
торганических соединений), в которой он проработал со 
дня основания и до её реорганизации, слыл дилетантом и 
фрилансером в самом высоком понимании этих двух слов.

Лабораториия под руководством профессора Ю. П. Ки-
таева нуждалась и выдвигала таких людей, людей, видящих 
ту или иную проблему с иной, как бы сторонней точки 
зрения, во-первых, и, во-вторых, требовала быстрого 
включения в проблему, которую сотрудники решали 
комплексно, совместно.

Пример с Текто (аббревиатура пестицида). Аналитик 
по образованию, дипольщик по специальности, именно 
он, Стасик, нарисовал на листе многостадийную синте-
тическую схему получения этого пестицида. И именно 
эта схема была реализована в варианте технологического 
регламента получения Текто, предложенного ЛАОС.

В архиве ЛАОСа и личных коллекциях найдется 
немало стихов, сочиненных Флегонтовым, посвящённых 
тем или иным событиям в жизни лаборатории. Станислав 
Алексеевич был одаренным человеком. Любил вокал. В 
доме у него была большая фонотека. И, конечно, любил, 
понимал и ценил юмор, любил тестировать молодых и “не 
очень” сотрудников лаборатории, но делал это с любовью.

С уходом его из жизни как-то опустилась планка, 
высота, которую он задавал как в научных исследова-
ниях, так и в человеческих отношениях, в требованиях 
к себе и людям.

Светлая память Светлому человеку – Станиславу!

З. С. Титова
* * *

Жарким летом 1995 г. не стало Станислава Алексеевича 
Флегонтова. Ему было всего 57 лет! Сердце не выдержало 
большой рабочей нагрузки и зноя.

Это был человек удивительный. Своим обаянием 
притягивал и ровесников, и молодых, и людей постарше. 
Его знал весь ИОФХ. Он был душой компании среди 
своих однокурсников (А. Н. Верещагин, Л. А. Кудрявцева, 
С. Г. Фаттахов, Л. К. Коновалова и др.). С ним можно 
было интересно поговорить о научных проблемах, спор-
тивных событиях, различных жизненных ситуациях. А 
как он любил музыку, в первую очередь классическую! 
Безошибочно узнавал мелодии из опер, балетов, симфо-
нических произведений и частенько вполголоса что-то 
напевал. Станислав Алексеевич хорошо знал литературу, 
историю, разбирался в изобразительном искусстве. Это 
был настоящий интеллигент и эрудит.

Кроме светлой головы, у него были золотые руки, и 
мы этим постоянно пользовались и даже злоупотребляли. 
При поломке какой-либо установки или прибора нам 
проще было обратиться к нему, чем вызывать электриков 
или механиков.

У Станислава Алексеевича был и поэтический дар. 
В лаборатории было принято отмечать знаменательные 
даты в жизни сотрудников. Довольно часто он сочинял 
целые оды по случаю юбилеев, свадеб, рождения детей, 
защиты диссертаций и т.д. Талантливый человек талант-
лив во всем!

Бесконечно жаль, что этот замечательный человек 
так рано ушел из жизни!

Л. П. Сысоева
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Лидия Анатольевна Таран. 
К 75-летию со дня рождения

электрохимическое поведение органических соединений, 
включающих в себя пиримидиновые циклы. Результаты 
проведенных ею исследований показали перспективность 
использования некоторых замещённых оксипиримидинов 
в качестве ПАВ при электрохимическом осаждении ме-
таллов, что позволило разработать электролиты блестя-
щего никелирования и цинкования с синтезированными 
в ИОФХ органическими добавками. 

Лидию Анатольевну всегда отличала настойчивость 
в работе, организованность, нацеленность на конечный 
результат. Будучи руководителем группы из 3-4 человек, 
она ввела за правило еженедельную отчётность каждого 
сотрудника по полученным результатам и их обсуж-
дение. Это дисциплинировало молодых, не позволяло 
расслабляться. 

Зато на дружеских лабораторных застольях от строгой 
педантичности этой дамы не оставалось и следа – Ли-
дия Анатольевна и по сей день любит посидеть в кругу 
близких друзей, с которыми её связывает не один десяток 
лет дружбы и которыми она очень дорожит. 

С Юбилеем Вас, дорогая Лидия Анатольевна!
Доброго Вам здоровья! 

Л. Г. Шарапова-Дезидельева

Юбилей в этом году отмечает Лидия Анатольевна Таран, 
одна из примечательных фигур в лаборатории электро-
химии 70–90-х годов прошлого века. 

Лидия Анатольевна Таран родилась 20 февраля 1938 
года в Харьковской области, окончила Ленинградский 
технологический институт им. Ленсовета в 1960 году по 
специальности технология электрохимических производств 
и была направлена на работу в п/я 979 в г. Казань. Она 
занималась получением блестящего никеля, наносимого 
на полупроводники. Электрохимическим методом соз-
давались толстые металлические покрытия на стекле. 
Во время работы она контактировала с сотрудниками 
лаборатории электрохимии, консультируясь с ними по 
тематике своей работы.

В 1964 г. Лидия Анатольевна Таран поступила в 
аспирантуру нашего Института по теме “Исследование 
физико-механических свойств золотых гальванических 
покрытий” под руководство Г. П. Дезидерьева. Несмотря 
на последовавший вскоре уход из жизни Шефа (май 
1965), Лидия Анатольевна успешно и в срок закончила 
аспирантуру с предоставлением кандидатской диссерта-
ции и с 1 октября 1967 г. была зачислена на должность 
младшего научного сотрудника лаборатории катодных 
процессов. С 1967 года круг научных интересов Лидии 
Анатольевна Таран несколько изменился, и она начала 
заниматься изучением роли водорода и рН растворов 
при электрохимическом восстановлении некоторых 
органических соединений. Лидия Анатольевна была 
руководителем кандидатской диссертации аспиранта 
Кировского политехнического института В. А. Лихачева, 
которая была успешно защищена. 2 июля 1975 г. Лидия 
Анатольевна Таран стала старшим научным сотрудником. 
Л. А. Таран занималась исследованием влияния прото-
нодонорной способности среды и природы металла на 

Лидия Анатольевна Таран 
(род. 20.02.1938)
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Ираида Степановна Ираидова.  
К 75-летию со дня рождения

Ираида Степановна Ираидова
(род. 15.05.1938)

Ираида Степановна Ираидова относится к когорте тех 
ветеранов Института, благодаря труду которых в 60–80-е 
годы прошлого века ИОФХ занял передовые позиции в 
разработке новых биологически-активных препаратов 
для сельского хозяйства и медицины.

И. С. Ираидова провела испытания и исследовала 
сотни новых фосфорорганических и других соединений 
на инсектицидную, акарицидную и гербицидную актив-
ности с целью поиска новых эффективных пестицидов 
и для установления связи между химической структурой 
и биологическим действием исследуемых соединений. 
Ею опубликовано 26 статей и получено 23 авторских 
свидетельства.

И. С. Ираидова родилась в г. Ишимбае (БАССР) 
15 мая 1938 года. В 1955 г. она поступила в КГУ им. 
В. И. Ульянова-Ленина на биолого-почвенный факультет, 
в 1960 г. закончила его по специальности зоология и по-
ступила лаборантом в токсикологическую лабораторию 
нашего Института. В 1965 г. была избрана на должность 
младшего научного сотрудника, позднее – научного со-
трудника.

Ираида Степановна принимала активное участие в 
общественной жизни Института. На протяжении ряда лет 
она выполняла обязанности лабораторного инспектора 
по технике безопасности, была профоргом лаборатории, 
агитатором, членом комиссии Института по внедрению 
результатов научных исследований в народное хозяйство.

В 1993 году она вышла на пенсию и уехала в Москву. 
Дальнейшая её судьба нам неизвестна.

Г. В. Капанадзе

Роза Маликовна Сагеева. 
К 75-летию со дня рождения

Роза Маликовна Сагеева
(21.07.1938–11.03.1987)

Одной из ярких фигур в лаборатории электрохимии 
70–80-х годов прошлого века была Роза Маликовна Са-
геева, которой 21 июля 2013 г. исполнилось бы 75 лет. 

Роза Маликовна родилась и окончила школу в Арс-
ке; в 1960 г. получила диплом химического факультета 
КГУ (ныне КФУ) по специальности физическая химия 
и поступила в наш Институт на должность лаборанта 
лаборатории неорганической химии. Она сразу стала 
“своим человеком” в лаборатории – дисциплинирован-
ным и очень вдумчиво относящимся к выполняемым 
ею исследованиям. Из характеристик, подписанных её 
руководителем с.н.с. Г. П. Дезидерьевым: “…проявляет 
интерес к работе, осваивает методы электрохимических 
исследований, в частности, определения поляризационной 
емкости электрода, интересуется существом получаемых 
результатов…” (май 1962 г.), “…нашла простой и удобный 
метод подготовки титановой поверхности под нанесение 
покрытий, овладела методами осциллографирования, 

электронографического исследования поверхностных 
слоев металла после химической и электрохимической 
обработки… Часть работ проводит на предприятии п/я 
735… Достойна присвоения звания младшего научного 
сотрудника…” (08.05.1965). В 1965 г. Розе Маликовне 
присвоено звание младшего научного сотрудника, а 12 
июля 1968 г. она защитила кандидатскую диссертацию. 
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накрепко к петле… Частенько засиживаясь на работе до 
8–9 часов вечера, Роза подкармливала у себя на коленях 
сбежавшую из соседней лаборатории токсикологии белую 
мышку, осмелевшую в тишине опустевшего коридора. 
Увлекаясь древними манускриптами, она могла по любому 
предложенному поводу написать безукоризненно красивым 
почерком (даже пишущие машинки были дефицитом в 
то время) красивое мини-эссе, поздравление, напутствие, 
и её манера письма была изысканной и благородной. 

12 июля 1985 г. м.н.с. лаборатории электрохимии 
Роза Маликовна Сагеева была освобождена от занимае-
мой должности по состоянию здоровья. Оступившись в 
коридоре подвала, она получила травму ноги, которая 
привела к неизлечимой болезни. Сотрудники лаборатории 
электрохимии, следуя установленным в коллективе тра-
дициям помогать друг другу во всем – будь то переезд, 
ремонт, свадьба или просто детский праздник, дежурили 
в больнице после операции Розы Маликовны, поддер-
живали её, как могли... Когда Роза Маликовна Сагеева 
ушла из жизни после тяжелой, долгой и мужественной 
борьбы, ей не было еще 50 лет.

На церемонии прощания Софья Иосифовна Березина, 
бывшая в то время заведующей лабораторией электро-
химии, сказала: “Если бы Роза могла, каким бы высоким 
слогом она сейчас простилась с нами…” 

Выражаю искреннюю благодарность Л. П. Плехановой 
за помощь в подготовке материала.

Л. Г. Шарапова-Дезидерьева

Розу Маликовну всегда отличала общественная актив-
ность: участвовала в оформлении презентационных стендов 
отдела электрохимии на республиканских выставках; по 
праздникам лаборатория выпускала стенгазету и поздрав-
ления Розы Маликовны всегда были узнаваемы своей 
оригинальностью; долгое время была членом детской 
комиссии профкома. Детей она любила по-особенному, 
знала и помнила забавные выражения и привычки всех 
знакомых малышей, относилась к ним очень серьезно, 
считая их своими настоящими друзьями. Будучи депутатом 
горсовета, Роза Маликовна много сил и душевной энергии 
отдавала улучшению материального положения детских 
домов, влачивших в то время нищенское существование. 
По вечерам запросто захаживала в подшефный детский 
дом, расположенный неподалеку, и подолгу играла там 
с детишками, подкармливала их сладостями. В то время 
подобные явления, получившие сейчас некоторую по-
пулярность и называемые волонтерством, были редко-
стью. Конечно, этим не ограничивалась её депутатская 
деятельность. Рассматривая заявления и жалобы, всегда 
искренне старалась помочь просителям. Если же долгие 
разговоры по телефону с чиновниками не приводили к 
положительным результатам, очень огорчалась. 

Роза Маликовна в жизни была несколько рассеянным 
человеком, и сама подтрунивала над собой, вспоминая 
очередную, связанную с этим комичную ситуацию: то 
кусок мыла оказывался в плите под противнем с пирогом, 
придавая ожидаемому блюду несколько неожиданный 
аромат, то пуговица как-то сама оказывалась пришитой 

Алевтина Александровна Гурылева 
(род. 07.10.1938)

Алевтина Александровна Гурылева. 
К 75-летию со дня рождения

Исполнилось 75 лет одному из старейших сотрудников 
Института, кандидату химических наук Алевтине Алек-
сандровне Гурылевой.

Алевтина Александровна родилась 7 октября 1938 
г. в Казани. После окончания в 1956 г. средней школы 
№ 88 она поступила на химический факультет Казан-
ского государственного университета, который окончила 
с отличием в 1961 году, защитив дипломную работу на 
кафедре химии высокомолекулярных соединений. 

С того же года и по сей день Алевтина Александровна 
работает в нашем Институте. В 1961–1981 гг. она трудилась 
в лаборатории физико-химических методов исследова-
ния сначала в должности лаборанта, затем в должности 
младшего и старшего научного сотрудника. В 1969–1972 
гг. А. А. Гурылева проходит обучение в аспирантуре под 
руководством проф. Б. Я. Тейтельбаума по специальности 
“химия высокомолекулярных соединений” и защищает 

кандидатскую диссертацию “Исследование молекулярнове-
сового распределения и некоторых реакций в олигомерных 
системах методом турбидиметрического титрования”. Она 
стала мастером этого метода и признанным специалистом 
в этой области, являясь автором более 30 научных работ 
по химии высокомолекулярных соединений.
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экспертизу и поддержку их изобретений, за образцовую 
постановку работы отдела.

Во многом благодаря Алевтине Александровне патентный 
отдел Института выжил в трудные 90-е годы и утвердился 
как одна из ведущих патентных служб Татарстана.

Особого внимания и благодарности заслуживает её 
просветительская деятельность в области патентного 
дела, стремление донести до научного сообщества не-
обходимость и важность охраны и коммерциализации 
объектов интеллектуальной собственности, а также её 
большой вклад в подготовку в Институте специалистов-
патентоведов.

Профессионализм, высокая ответственность, готов-
ность к конструктивному диалогу и поиску решений, 
умение работать с людьми, активная жизненная позиция 
и преданность интересам Института снискали Алевти-
не Александровне глубокое уважение и заслуженный 
авторитет.

Алевтина Александровна по своей природе жизнелюб, 
она много читает, постоянно погружается в новые для 
себя сферы, пишет замечательные стихи, любит работать 
в саду, радуется правнуку и каждому погожему дню.

Хочется пожелать Алевтине Александровне крепкого 
здоровья, бодрости духа, удачи в достижении всего заду-
манного, любви и заботы близких, внимания и уважения 
коллег и друзей!

М. К. Лучшева, Я. А. Левин

В 1981 году произошел крутой поворот в производ-
ственной биографии Алевтины Александровны – она 
назначается руководителем патентного отдела Института, 
сменив на этом посту Галину Михайловну Винокурову. 
Получив специальное патентно-информационное обра-
зование и являясь высококвалифицированным химиком, 
Алевтина Александровна со свойственной ей работо-
способностью, целеустремленностью и неиссякаемой 
творческой энергией включается в процесс выявления, 
правовой защиты и рекламы созданных в Институте 
практически значимых технических решений. За 27 лет 
её руководства патентным отделом Институт стал право-
обладателем более 500 охранных документов (авторских 
свидетельств, патентов на изобретения и полезные модели, 
свидетельств на товарные знаки). Ей удалось добиться 
очень высокой эффективности составления наших заявок 
на изобретения и внутриинститутской патентной экс-
пертизы, что выразилось в практически стопроцентной 
“патентной выдачности” заявок. Будучи сама химиком-
исследователем с огромным стажем, Алевтина Алексан-
дровна всегда не только стремилась прийти на помощь 
химику-изобретателю, вникнуть в его проблемы, но и 
могла предложить наилучшее решение. Сотрудники ИОФХ 
отлично это понимали, охотно обращались к ней и были 
благодарны ей за квалифицированную дружественную 

Нэли Александровна Макарова.  
К 75-летию со дня рождения

Нэли Александровна Макарова
(род. 20.10.1938)

Исполнилось 75 лет со дня рождения одного из со-
трудников нашего института Нэли Александровны 
Макаровой. Выпускница казанской школы № 98, она, 
как требовала образовательная реформа того времени, 
сначала “зарабатывала” трудовой стаж на предприятии 
п/я № 466, а затем в 1959 г. поступила в Казанский 
химико-технологический институт им. С. М. Кирова 
на нефтяной факультет по специальности “технология 
нефти и газа” и, окончив его, получила квалификацию 
химика-технолога. После окончания института в 1964 
г. по существовавшему тогда госраспределению Нэли 
Александровна получила направление на нефтебазу г. 
Белгорода на должность начальника лаборатории. В 1966 
г. c разрешения Главнефтеснаба РСФСР вернулась в 
Казань и поступила на работу в Институт органической 
и физической химии им. А. Е. Арбузова АН СССР в 
лабораторию структуры и реакционной способности 
органических соединений, возглавляемую академиком 

Б. А. Арбузовым, в группу Э. Т. Мукменева. Особое 
внимание в этой группе уделялось синтезу и стереохимии 
продуктов фосфорилирования конфигурационноизомер-
ных моносахаридов.

В 1979 году Нэли Александровна защитила канди-
датскую диссертацию “Синтез и изучение продуктов 
фосфорилирования трёх- и пятиатомных спиртов соеди-
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* * *

Когда я, начинающий химик, познакомилась с Нэли Алек-
сандровной, мне она показалась очень жизнерадостным и 
жизнелюбивым человеком. И в этом я смогла убедиться, 
работая с ней в одном коллективе, группе, комнате, бок о 
бок каждый день на протяжении примерно 10 лет. Нэли 
Александровна – потрясающий человек, редко встретишь 
таких в своей жизни. Она всегда улыбчива, доброжела-
тельна и крайне остроумна. Нэли Александровна всегда 
в курсе всех событий и с ней всегда можно поговорить 
о чем угодно, обсудить не только рабочие моменты, но 
и личные. О её высоком профессионализме мне судить 
не по зубам и не по статусу, однако очень хочется от-
метить, что она органик от Бога, это факт! Как говорит 
мой муж, синтезировать что-то и приготовить вкусный 
обед – это примерно одно и то же, нужно внутреннее 
чутье. С обедами у Нэли Александровны, кстати, все 
на высшем уровне. Одним словом, когда работаю и 
общаюсь с Нэли Александровной, я всегда пребываю 
в отличном настроении, так как она всегда знает, что 
можно и нужно сказать, сделать в данный момент. Я 
приобрела колоссальный опыт, как рабочий, так и жиз-
ненный, общаясь с ней.

Я. В. Шалаева

нениями трёхкоординированного фосфора”, выполненную 
под руководством Б. А. Арбузова и Э. Т. Мукменёва. 
В результате проведённой работы впервые показана 
возможность синтеза мономерных фосфитов пентитов, 
перспективных в качестве термо- и фотостабилизаторов 
полимерных материалов, а также соединений с физио-
логической, в частности, противовирусной и иммуно-
стимулирующей активностью. 

В 1992 г. Нэли Александровна вместе с д.х.н. Э. Х. Ка-
заковой некоторое время занималась исследованиями 
металлокомплексных катализаторов для ассиметрического 
синтеза, а позже, после структурных перестроек Института, 
их группа вошла в состав лаборатории химии каликсаренов. 
Лаборатория осваивала новую тогда для Института, да 
и для России, область супрамолекулярной химии – одно 
из направлений экспериментальной химии, связанное с 
функциональными ансамблями молекул, объединенных 
нековалентными взаимодействиями. Имевшийся класси-
ческий синтетический опыт, природные способности, а 
также вдумчивый и методичный склад характера позволили 
Нэли Александровне освоить новую исследовательскую 
нишу. Появились публикации в зарубежных изданиях. 
В 1997 г. она была аттестована на должность старшего 
научного сотрудника. Активная творческая работа была 
связана с участием в нескольких исследовательских 
проектах: “Имитация структуры клеточных мембран 
на трёхмерной каликс[4]резорцинареновой матрице”, 
“Электростатическая самоорганизация макроциклических 
амфифилов в “контейнерные” структуры”. В 2003 г. 
Нэли Александровна прошла стажировку в Техническом 
Университете г. Дрездена в рамках совместного проекта 
“Водорастворимые каликсарены как основа синтетичес-
ких рецепторов”.

Н. А. Макарова является соавтором более чем 40 
научных публикаций и 4 авторских свидетельств.

В составе группы Нэли Александровна являлась 
“аксакалом” – сотрудником, у которого более молодые 
коллеги получили опыт осмысленной экспериментальной 
работы. Бывшие студенты, выполнявшие под её руковод-
ством свои курсовые и дипломные работы, до сих пор 
заходят к ней, пользуясь возможностью поговорить с 
любознательным и неординарным человеком.

В 2007 г. Нэли Александровна ушла на заслуженный 
отдых. Для нас всегда остается интересным как обсуж-
дение с ней научных результатов, так и воспоминаний 
об институтской жизни прошлого века, а также века 
нынешнего, в котором она активно живет вместе с нами.

Э. Х. Казакова
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Памяти Роальда Рифгатовича 
Шагидуллина

отца и сына Арбузовых. Десять лет Р. Р. Шагидуллин 
ко всей прочей нагрузке проработал учёным секретарем 
ИОФХ. Он был поощрен многочисленными почётными 
государственными и научными наградами. У него более 
450 научных работ, три монографии, изданные в стране 
и за рубежом. Р. Р. Шагидуллин награжден орденами 
“Знак Почёта”, “За заслуги перед Отечеством” ІІ степени, 
медалью “За доблестный труд” и другими медалями.

Более подробно о Р. Р. Шагидуллине рассказывается 
в нескольких статьях Ехегодника ИОФХ: 2003 г., c. 14, 
120, 121 и 2010 г., c. 13.

Б. Р. Милицын

Роальд Рифгатович Шагидуллин
(05.08.1928–08.07.2013)

Ушел из жизни Роальд Рифгатович Шагидуллин – заме-
чательный человек, учёный с мировым именем, доктор 
химических наук, профессор, бывший учёный секретарь 
ИОФХ, бывший заведующий лабораторией молекулярной 
спектроскопии, один из старейших сотрудников нашего 
Института. За плечами Роальда Рифгатовича полувековой 
стаж научной работы. Его жизненное кредо: не стоять 
на месте, не отставать от мировых достижений в родной 
ему стихии – спектроскопии органических соединений.

Прекрасной души человек Роальд Рифгатович Шаги-
дуллин познавал науку в Казанском университете, который 
окончил с красным дипломом в 1950 г. Он, комсомоль-
ский вожак, избирался секретарем Молотовского райкома 
комсомола, затем секретарем горкома ВЛКСМ, депутатом. 
Но наука в его душе победила, и Шагидуллин пришел в 
Академию. Оптические приборы и спектроскопия стали 
любимым делом всей его жизни. 

После стажировки в Москве под руководством ака-
демика Г. С. Ландсберга молодой учёный попадает под 
крыло академиков А. Е. и Б. А. Арбузовых. Творчество 
пошло по пути изучения строения фосфорсодержащих 
соединений. И всегда Роальд Рифгатович был достойным 
продолжателем дела своих прославленных учителей – 

Памяти Махмута Шарафутдиновича 
Ягфарова

Ушел из жизни старейший сотрудник нашего Инсти-
тута, доктор химических наук, крупный специалист в 
области физики полимеров, мастер физико-химического 
эксперимента, участник Великой Отечественной войны 
Махмут Шарафутдинович Ягфаров. Он защищал нашу 
Родину, наше будущее от фашизма, учился на химфаке 
Казанского университета, а потом отдал ИОФХ 52 пло-
дотворных года своей жизни. Он оставил яркий след в 
науке о высокомолекулярных соединениях, его труды 
знают и ценят и у нас в стране, и в мире.

В связи с 80-летием М. Ш. Ягфарова в Ежегодни-
ке-2006 (c. 103–105) опубликована статья о нем. Она дает 
представление о его жизни и научной деятельности. Мы 
отсылаем к ней читателей.

Махмут Шарафутдинович Ягфаров
(03.06.1926–31.03.2013)

Светлую память о Махмуте Шарафутдиновиче со-
хранят его друзья, химики и физики-полимерщики, все 
сотрудники ИОФХ.
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Памяти Ляли Абдулхаковны Мухамедовой

Ляля Абдулхаковна Мухамедова
(02.12.1925–13.09.2013)

13 сентября 2013 года ушла из жизни одна из старейших 
сотрудников ИОФХ, ученица академика Б. А. Арбузова 
Ляля Абдулхаковна Мухамедова. С её именем связано 
становление и развитие в Институте работ по химии 
нефти и особенно по тонкому нефтехимическому син-
тезу. Она отдала Институту 33 года жизни. В связи с 
85-летием Ляли Абдулхаковны в Ежегоднике ИОФХ-
2010 (c. 163–165) была опубликована статья о её жизни 
и трудах, к которой мы отсылаем читателей. Ее ученики 
и коллеги сохранят о ней светлую память.

Памяти Виктора Федоровича Желтухина

Виктор Федорович Желтухин
(10.02.1936–10.12.2013)

Скончался один из старейших сотрудников ИОФХ, старший 
научный сотрудник, кандидат химических наук Виктор 
Федорович Желтухин – известный в 60–70-е годы про-
шлого века химик-фосфорорганик. В дальнейшем он в 
основном отдавал свои силы работам по правительствен-
ным заданиям и добился на этом поп рище значительных 
успехов. Виктор Федорович в ходе своей многолетней 
деятельности создал два успешно работавших научных 
коллектива и был их формальным и неформальным 
лидером, их душой.

Совсем недавно в связи с 75-летием В. Ф. Желтухина 
в Ежегоднике ИОФХ-2011 (с. 159–160) вышла статья о 
нем. В ней освещена его жизнь и научная деятельность 
и мы отсылаем к ней читателей.

Светлую память о добром и разностороннем человеке, 
хорошем учёном-химике Викторе Федоровиче Желтухине 
останется в душе всегда помнящих его друзей и соратников.
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Памяти Флеры Нуриахметовны Мазитовой

Флера Нуриахметовна Мазитова 
(01.09.1931–12.12.2013)

12 декабря 2013 года ушла из жизни Флера Нуриахме-
товна Мазитова – одна из старейших сотрудников нашего 
Института, известный в стране и мире специалист в 
области химии нефти и нефтепродуктов, особенно их 
применения в сельском хозяйстве и ветеринарии. В связи 
с 80-летием Ф. Н. Мазитовой её ученица Н. И. Игламо-
ва опубликовала в Ежегоднике ИОФХ-2011 статью (с. 
157–159) о её жизни и деятельности, с которой могут 
ознакомиться наши читатели.

Все, кто знал Флеру Нуриахметовну, кто работал с 
ней, надолго сохранят о ней добрую и светлую память.
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научно–организационная деятельность

Аспирантура и диссертационные советы

Системы подготовки и аттестации научных и научно-
педагогических кадров неотделимы друг от друга и обе 
в последние годы живут в ожидании реформ. Перемены 
в системе подготовки кадров связаны, в первую очередь, 
со вступлением в силу нового Федерального закона “Об 
образовании в Российской Федерации”. Согласно этому 
закону аспирантура больше не является послевузовским 
профессиональным образованием, а становится третьей 
ступенью высшего образования после бакалавриата 
и магистратуры. Это влечёт за собой введение Феде-
рального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) на программы обучения в аспирантуре, а для 
Института – изменение программ обучения, приведение 
их в соответствие с ФГОС, обновление лицензии на 
ведение образовательной деятельности и аккредитацию 
новых программ.

Нововведения в работе аспирантуры начались уже в 
2013 году. Министерство образования и науки объявило 
открытый публичный конкурс на распределение контроль-
ных цифр приема на бюджетные места в аспирантуру на 
2014 год. Институт участвовал в этом конкурсе наравне 
с ВУЗами и другими институтами академии наук. На 
конкурсе оценивалась работа не только аспирантуры, 
но и всего Института в целом. Заявка для участия в 
конкурсе содержала сведения о наличии в Институте 
лицензии на право ведения образовательной деятель-
ности, о государственной аккредитации по направле-
ниям подготовки в аспирантуре, об исследовательской 
деятельности Института (объему выполненных работ, 
источникам финансирования, публикациям), о численном 
составе персонала, о наличии площадей для проведения 
процесса обучения. Главными показателями эффективной 
работы аспирантуры являлись следующие: выполнение 
контрольной цифры приема и защита аспирантами дис-
сертаций в срок обучения в аспирантуре.

После рассмотрения поданных документов конкурс-
ной комиссией Институт был допущен к участию в 
конкурсе, по результатам которого нам была установлена 
контрольная цифра приема в аспирантуру на бюджетные 
места на 2014 год.

В 2013 году в аспирантуру Института было зачислено 
8 человек, на начало 2014 года в аспирантуре обучается 
30 человек, распределение аспирантов по специальностям 
показано в таблице 1.

Процесс обучения в Институте осуществляется на 
высоком научном уровне: аспирантам читают лекции 
ведущие специалисты по органической, элементооргани-
ческой и физической химии, в распоряжении аспирантов 
современное научное оборудование, информационные 
ресурсы и поисковые базы по химии. Продолжается и 
финансовая поддержка аспирантов: как и в предыдущие 
годы, они имеют возможность работать на долю ставки 
в должности младших научных сотрудников, получают 
пособие для приобретения литературы. Итог работы 
аспиранта и его научного руководителя – качественная 
квалификационная работа, представленная в срок обучения 
в аспирантуре. Так, в 2013 году выпуск из аспирантуры 
составил 13 человек, причем 10 из них защитились в год 
окончания обучения в аспирантуре; все работы были за-
щищены в диссертационных советах Института. 

В системе аттестации научных и научно-педагогических 
кадров в последние два года также происходит много 
изменений. Обсуждаются и прогнозируются такие ре-
формы как передача функций ВАК самим диссертаци-
онным советам и переход на одноуровневую систему 
аттестации. Осенью 2013 года Минобрнауки РФ уже 
вынесло на общественное обсуждение пилотный проект 
по предоставлению ведущим образовательным и научным 

Таблица 1. Распределение аспирантов по специальностям.

Специальность Количество Прием в 
 аспирантов 2013 году

02.00.03 Органическая химия 7 1
02.00.04 Физическая химия 14 4
02.00.06 Высокомолекулярные 1 – 
 соединения
02.00.08 Химия элементо- 8 3 
 органических соединений
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организациям права самостоятельно присуждать учёные 
степени и выдавать соответствующие дипломы. За по-
следние два года изменились многие нормативные акты, 
регулирующие вопросы аттестации научных кадров. В 
свет вышли новые положения о Высшей аттестационной 
комиссии, об экспертных советах, дважды редактирова-
лось положение о порядке присуждения учёных степеней, 
готовится к публикации очередное издание положения о 
диссертационном совете.

Неизменным во всех документах остается требование 
ответственности диссертационных советов за качество и 
объективность экспертизы диссертаций, за обоснован-
ность принимаемых решений.

Особое внимание при отборе диссертаций обращается 
на наличие заимствований. В связи с этим диссертацион-
ные советы Института приняли совместное решение об 
использовании системы анализа заимствований “Анти-
плагиат”. Проверку всех диссертаций, поступающих на 
рассмотрение в диссертационные советы Института, 
осуществляет учёный секретарь диссовета совместно с 
членами экспертной комиссии совета. В работе использу-
ется программное обеспечение, выявляющее совпадение 
предоставленных текстов с массивом электронных доку-
ментов и диссертаций базы “Антиплагиат” и Российской 
государственной библиотеки. В результате проведенной 
проверки программа формирует отчёт, после чего начина-
ется тонкая ручная работа эксперта. В любой диссертации 
могут встречаться общепризнанные формулировки и фра-
зы, традиционно и повсеместно используемые научным 
сообществом, специальные научные термины, описание 
приборного парка физических и физико-химических 
методов исследования, названия конференций. Все они 
исключаются из объема выявленных заимствований и не 
учитываются при определении степени оригинальности 
работы. Цитаты с указанием авторства также относятся 
к корректным заимствованиям.

В целом, оригинальность диссертационных работ 
Института в 2012–2013 гг. составляет по оценке про-
граммы “Антиплагиат” 80–95%. В результате же работы 
экспертной комиссии степень оригинальности работы 
приближается к 90–100%. Надеемся, что и последующие 
соискатели будут столь же добросовестно подходить к 
написанию и оформлению своих работ.

Диссертационные советы предъявляют к соискате-
лям учёной степени высокие требования. Уровень же 
квалификации самих членов диссертационных советов 
непрерывно контролируется Министерством образования 
и науки РФ. В 2014 году ожидается оптимизация сети 
диссертационных советов. С этой целью в 2013 году 
Минобрнауки РФ проводило мониторинг публикационной 
и научной деятельности членов диссертационных советов 
и организаций, на базе которых функционируют диссер-
тационные советы, за период 2008–2012 гг. В довольно 
сжатые сроки был обработан и передан в Минобрнауки 
РФ большой массив информации, касающийся работы 
Института и членов диссертационных советов. 

Подводя итоги 2013 года, отмечу, что в двух советах 
Института было защищено 2 докторских диссертации 
и 13 кандидатских. Из работ, представленных на соис-
кание учёной степени кандидата наук, две защищены 
соискателями учёной степени (Трофимова Е.А. и Гану-
шевич Ю.С.), десять – аспирантами Института (полный 
список сотрудников, защитивших диссертации в 2013 
году приведен в разделе Итоги года: “Учёные звания, 
учёные степени”), и одна работа защищена аспирантом 
кафедры физической химии Казанского федерального 
университета Лекомцевой Ильзидой Исхаковной на тему: 
“Влияние давления, температуры и солей на скорость 
некоторых реакций Дильса-Альдера” (по специальности 
02.00.04 – Физическая химия, 18 декабря 2013 г. в со-
вете Д 022.005.02). 

А. В. Торопчина

Развитие многопрофильного ЦКП “Спектро-аналитический центр 
физико-химических исследований строения, свойств и состава 
веществ и материалов”

дифрактометра малоуглового рентгеновского рассеяния 
определяются конструкционными дефектами приборов, 
и должны быть устранены фирмой, несмотря на то, что 
гарантийные сроки уже закончились. В результате, в 
сентябре 2013 года ремонт и наладка приборов были вы-
полнены фирмой и в настоящее время они оба успешно 
функционируют. 

Напомним, что в 2012 году вышел из строя и уже не 
подлежал ремонту или модернизации ЯМР-спекрометр 
CXP-100 1982 года выпуска, что существенно ухудшило 

Последний, 2013, год был первым годом, в котором ЦКП 
САЦ не получил поддержки из внебюджетных источников 
финансирования, таких как государственные контракты и 
гранты, что осложнило материальное обеспечение приборов 
и оборудования расходными материалами. В связи с этим 
возникли проблемы с восстановлением работоспособности 
автоматических рентгеновских дифрактометров. Тем не 
менее, в процессе переговоров, проведенных с фирмой 
“Брукер AXS”, нам удалось доказать, что проблемы, воз-
никшие при эксплуатации порошкового дифрактометра и 
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возможности своевременной съёмки ЯМР-спектров в 
Институте. В том же году нами была оформлена заявка в 
Президиум РАН на приобретение нового высокопроизво-
дительного ЯМР-фурье спектрометра AVANCE-500 фирмы 
“Брукер”. Заявка Института была поддержана, и из целе-
вых средств Президиума РАН по программе обновления 
приборной базы научных исследований в 2013 году был 
приобретён и поставлен заявленный прибор, который в 
конце года был смонтирован и запущен в работу.

По результатам исследований с применением обо-
рудования Центра в отчётный период опубликовано 18 
статей в рецензируемых журналах, защищена кандидатская 
диссертация. В плане подготовки специалистов высшей 
квалификации ведущими учёными Института – Литвиновым 
И.А., Коваленко В.И., Кацюбой С.А., Ризвановым И.Х., 
Губайдуллиным А.Т., были прочитаны курсы лекций на 
IV и V курсах Химического института им. А. М. Бутле-
рова (химического факультета Казанского федерального 
университета) и курс лекций для студентов-магистров 
КНИТУ. Специалистами по физическим методам иссле-
дования – Добрыниным А.Б., Вандюковым А.Е., Гераси-
мовой Т.П., Мусиным Р.З., Бабаевым В.М., Барсуковой 
Т.А., проведены практические занятия по современным 
физико-химическим методам исследования со студента-
ми V курса кафедр органической химии и физической 
химии КГУ и магистров КНИТУ. Как и в предыдущем 
году, ведущие учёные и специалисты ЦКП читали лекции 
аспирантам нашего Института (второго года обучения) по 
современным физическим методам исследования состава, 
строения и свойств веществ и материалов.

ЯМР-спектрометр AVANCE-500 фирмы Брукер.

Таким образом, в 2013 г. в ЦКП САЦ были выполнены 
дальнейшие меры по реализации Программы обновления 
приборного парка, продолжены и развиты работы по ис-
следованию состава, строения и свойств органических 
веществ и материалов различной природы и назначения, 
включая наноразмерные объекты и наноматериалы, а 
сотрудники Института, участвующие в работе ЦКП, при-
нимали самое активное участие в подготовке научных и 
научно-педагогических кадров высшей квалификации.

И. А. Литвинов

Совет молодых учёных ИОФХ имени А. Е. Арбузова

Назмиева Г.Н., Вахонина Т.А., Шарипова С.М., Иванова 
Н.В., Смирнов Н.Н., Якиманский А.В., Фоминых О.Д., 
Балакина М.Ю. (лаб. ФМ).

Начатая в 2012 году работа по определению рейтинга 
молодых учёных ИОФХ продолжилась и в году 2013-м. 
В установлении рейтинга участие принял 51 человек, 
включая аспирантов и молодых докторов наук, при этом 
в расчёт брались данные за 2011 и 2012 гг. Определение 
лидеров проводилось путем вычисления среднего балла 
плюс один балл. В итоге в лидер-группу вошло 22 мо-
лодых учёных с рейтингом выше 16.7 балла. 

Свое научно-творческое начало молодой учёный, 
как, впрочем, и любой другой, может реализовать путем 
написания грантовских проектов. Так, после бурного об-
суждения на заседаниях СМУиС, из четырёх выдвинутых 
Учёным советом на соискание грантов Президента РФ 
работ – Муртазиной Л.И. (лаб. ФХСМС), Богданова А.В. 
(лаб. ФАПС), Ермолаева В.В. (технол. лаб.) и Татаринова 

Год 2013-ый. Бурный, тревожный, неоднозначный.
Научная – основная составляющая деятельности 

Совета, – началась по традиции с химической секции 
итоговой конференции Казанского научного центра. Ко-
миссия из состава молодых учёных проводила оценку 
стендовых докладов наших сотрудников по нескольким 
критериям. Так, по итогам работы дипломы лауреатов 
за лучшие стендовые доклады получили: аспирант тех-
нологической лаборатории Краюшкина А.В. (1 место), 
аспирант лаборатории функциональных материалов 
Гильмутдинова А.А. (2 место), н.с. лаборатории физико-
химического анализа Вандюков А.Е. (3 место). Кроме 
того, впервые поощрялись группы авторов за цикл работ, 
представленный в виде серии стендовых докладов. Среди 
таковых были отмечены коллективы в следующем соста-
ве: Стробыкина И.Ю., Гарифуллин Б.Ф., Беленок М.Г., 
Шарипова Р.Р., Хайбуллин Р.Н., Андреева О.В., Катаев 
В.Е. (лаб. ФАПС) и Тухбатуллина А.И., Шарипова А.В., 
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Д.А. (лаб. ФАПС), поддержку Совета по грантам по-
лучила заявка Ермолаева В.В. “Наночастицы палладия, 
стабилизированные энантиочистыми солями фосфония: 
модель связывания, мицеллообразование и катализ”.
Объединение научных идей молодых учёных из разных 
лабораторий происходило и в рамках оформления про-
ектов “Мой первый грант РФФИ”. Уже в самом конце 
2013 года стало известно, что поддержку получили 14 (!) 
заявок, поданных молодежными коллективами в Фонд.

Однако остаются еще непокоренные научные вершины! 
В традиционном конкурсе “Лучший молодой учёный Ре-
спублики Татарстан-2013” от Института Арбузова приняли 
участие 4 аспиранта и 4 молодых учёных – кандидатов 
наук. Все восемь прошли в финал и, по словам членов 
жюри, представленные работы заслуживают самой высокой 
оценки, хотя лауреатами они и не стали. Конкурс проводится 
Региональным молодежным общественным движением 
молодых учёных и специалистов Республики Татарстан в 
рамках Республиканского конкурса социально-значимых 
проектов и программ учреждений молодежной политики, 
детских и молодежных общественных объединений РТ, 

организуемого Министерством по делам молодежи, спорта 
и туризму РТ. Ознакомиться со списком победителей и 
финалистов конкурса можно на страничке http://smus.
tatarstan.ru/rus/index.htm/news/267212.htm. 

В конце года в стенах знаменитой Бутлеровской ауди-
тории Казанского университета состоялось торжественное 
вручение молодежной Арбузовской премии за выдающиеся 
исследования в области фундаментальной и прикладной 
химии. В этом году она сменила свой бренд – “Конкурс 
научных работ имени Арбузовых”. В этот день, поздравляя 
всех участников конкурса, мы особенно порадовались за 
нашего коллегу – к.х.н. Газизова Альмира Сабировича – 
с.н.с. лаборатории элементоорганического синтеза, которому 
за работу “Азотсодержащие ацетали в синтезе замещённых 
имидазолидинов, линейных и макроциклических полифе-
нолов” был присужден Диплом II степени.

Конкурс вот уже восьмой год подряд проводится 
при поддержке Комитета по делам детей и молодежи 
исполкома города Казани, Казанского научного центра 
Российской академии наук и Казанского федерального 
университета. Цели проведения мероприятия – привлечение 
студентов и молодых учёных города к исследованиям в 
области химии, формирование кадрового потенциала для 
исследовательской и производственной деятельности, по-
вышение интереса молодежи к научно-исследовательской 
работе, оказание помощи в реализации работ, имеющих 
практическую значимость для городского хозяйства, а 
также материальная поддержка талантливой молодежи.

Поздравил финалистов конкурса и председатель 
Республиканского химического общества им. Д. И. Мен-
делеева Татарстана, член-корреспондент АН РТ Вильям 
Петрович Барабанов: “Премия Арбузовых очень значима 
для казанских химиков. Хочется верить, что через не-
которое время российская химия ХXI века будет ассо-
циироваться с именами сегодня здесь присутствующих 
молодых учёных”. 

Одним из важнейших направлений деятельности 
молодого учёного является подготовка студентов – по-

В жюри конкурса. Слева направо: А. А. Карасик, В. И. Галкин, 
С. А. Миронов.

Финалистов конкурса поздравляет В. П. Барабанов.

Награждение А. С. Газизова.
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тенциальных молодых научных кадров. Это научная ра-
бота со студентами в рамках выполнения ими курсовых 
или дипломных работ. Так, под руководством наших 
аспирантов и кандидатов наук в 2013 году выполнено 
18 курсовых и дипломных работ студентов К(П)ФУ и 
КНИТУ-КХТИ. В рамках данного сектора работы СМУ 
следует отдельно отметить к.х.н. Добрынина А.Б. – н.с. 
лаборатории дифракционных методов исследований. 
Алексей Добрынин активно работает со школами г. 
Казани – проводит экскурсии в стенах ИОФХ и читает 
познавательные лекции. В году 2013 нас посетили 52 
учащихся 10-11 классов школ №№ 9 и 132 и гимназии 
№ 139. Горящие глаза школьников и их классных руко-
водителей во время экскурсий подтверждали важность 
нашей работы в этом направлении.

Стихийное бедствие, прошедшее в начале лета в пол-
ную свою силу по нашей любимой базе отдыха “Голубой 
залив”, задело не только лесной массив на её территории, 
но также Дирекцию Института и Совет молодых учёных. 
Многочисленные поваленные деревья, как результат об-
рушившегося урагана, угрожали отменой традиционной 
поездки наших сотрудников на День химика. Молодым 
учёным предстояла физически трудная задача – за один 
день очистить базу и сделать её комфортной к празднику. 
Силами Богданова А.В., Газизова А.С., Добрынина А.Б., 
Криволапова Д.Б. и Хаматгалимова А.Р. тяжеленные дере-
вья (около 10 м3) с помощью “Соболя” под руководством 
Квяткова В.В. были в течение одного дня (!) убраны и 
аккуратно складированы, и праздник состоялся. Знай наших!

Дела жилищные тоже не стояли на месте. Силами и 
упорством Жилищной комиссии Института, Пашировой 

Татьяны Никандровны и всего Совета молодых учёных 
удалось улучшить жилищные условия Князевой Ирины 
Рафаэлевны (лаб. ЭОС) – она получила жилищный сер-
тификат, и Бабаева Василия Михайловича (лаб. ФХА), 
который въехал в служебную квартиру в Лесном городке.

Всем известные события, произошедшие с Российской 
академией наук в начале июля 2013 года, затронули, 
пожалуй, каждого молодого учёного. Трудились мы в 
условиях лихорадочного принятия пресловутого закона 
рука об руку с профсоюзами и учёными всего Казан-
ского научного центра. Работа эта заключалась в сборе 
подписей молодых учёных против принятия закона о 
реформировании РАН, в написании писем в адрес руко-
водства страны (писали В. В. Путину, Д. А. Медведеву, 
С. Е. Нарышкину, руководителям фракций ГД ФС РФ). 
Координатором протестных действий выступал СМУ 
ИОФХ. Однако, как впоследствии выяснилось, усилия 
наши были практически тщетны, а от наших адресатов 
ответов не поступило вообще…

Тем не менее, как оказалось, жизнь возможна и после 
реформы! И доказано это было, в том числе, на красоч-
ном мероприятии по поводу празднования наступающего 
2014 года. Здесь с самой лучшей стороны проявила себя 
Аня Стрельник, взявшая на себя нелегкое бремя главного 
режиссера и одного из основных исполнителей номеров 
концерта.

Мы не стоим на месте! Участвуем, боремся, находим! 

А. В. Богданов

Новогодний вечер в ИОФХ.
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Международное научное сотрудничество 

 5. Двухсторонний договор о совместных научных ис-
следованиях в области органической, неорганической, 
элементорганической, металлорганической, струк-
турной и синтетической химии между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Синяшин 
О.Г., Россия) и Факультетом химии и минералогии 
Университета г. Лейпцига (ректор, Prof. Dr. Iur. Franz 
Hauser); декан факультета химии и минералогии, 
Prof. Dr. Harald Krautscheid; координатор – Prof. Dr. 
Ева Хей-Хоккинс (Frau E. Hey-Hawkins), Германия); 
заключен 21.01.2010 г. и будет автоматически воз-
обновляться каждые 5 лет, если не будет возражения 
одной из сторон. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н., проф. 
Карасик А.А., д.х.н. Милюков В.А.) 

 6. Договор о научно-техническом сотрудничестве между 
Учреждением Российской академии наук ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Синяшин 
О.Г., Россия) и Республиканским государственным 
казенным предприятием “Кокшетаусский государствен-
ный университет им. Ш. Уалиханова” Минобрнауки 
Республики Казахстан (ректор проф. Н. Б. Калабаев). 
Заключен 14.01.2011 г. сроком на 5 лет. (Отв. исп. от 
ИОФХ д.х.н. Латыпов Ш.К.)

 7. Договор о научно-техническом сотрудничестве между 
Учреждением Российской академии наук ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Синяшин 
О.Г., Россия) и Институтом биохимии Эрнста-Морица 
Университета Грейфсвальда (Германия) (директор 
Prof. Dr. Винфред Хинрихс, координатор – Prof. Dr. 
Йоахим Хайнике). Заключен 10.03.2011 г. сроком на 
3 года с правом продления по желанию сторон. (Отв. 
исп. от ИОФХ д.х.н. Яхваров Д.Г.)

 8. Соглашение о научном сотрудничестве между 
Учреждением Российской академии наук ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Синя-
шин О.Г., Россия) и Институтом химических наук 
и инженерии при Федеральном политехническом 
университете Лозанны (директор, профессор Пол 
Дайсон, Швейцария). Заключено в 2011 г. первона-
чально сроком на 3 года. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. 
Кацюба С.А.)

 9. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
между Учреждением Российской академии наук 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН Синяшин О.Г., Россия) и Химическим факульте-
том Института химической биологии г. Монтевидео, 
Уругвай (директор Мерседес Гонзалес) по теме: “Ис-
следование биологической активности соединений 
на основе бензофуроксанов”. Заключено 31.09.2012 
г. сроком на пять лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. 
Бурилов А.Р.)

В 2013 году международная деятельность ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова осуществлялась по приоритетным на-
правлениям и, в основном, в рамках соглашений о 
долгосрочном научном сотрудничестве с известными в 
мире международными научными центрами. 

ИОФХ им. А. Е. Арбузова имеет договоры о со-
трудничестве с самыми разными ВУЗами и научными 
организациями мира. Некоторые из договоров послужили 
основой развития активных партнерских связей на про-
тяжении 10–15 лет и предполагают регулярный обмен 
исследователями и аспирантами.

В 2013 году исследования выполнялись в рамках 13 
договоров с университетами и институтами иностранных 
государств; 11 из них были заключены в предыдущие 
годы, два – в 2013 году:
 1. Двухсторонний договор, заключенный в рамках 

межведомственного соглашения “О развитии сов-
местных форм научной деятельности” между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Ко-
новалов А.И., Россия) и исследовательской группой 
“Ингибиторы и полимеры” Технического универ-
ситета г. Дрездена (доцент, доктор В. Д. Хабихер 
(W. D. Habicher), Германия); действует с 1996 г. Без 
ограничения срока действия. (Отв. исп. от ИОФХ 
д.х.н., проф. Бурилов А.Р.)

 2. Соглашение о научном сотрудничестве между ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Си-
няшин О.Г., Россия) и Институтом физики твердого 
тела, входящим в состав Института Лейбница физики 
твердого тела и материалов г. Дрездена (Dr. Prof. 
Bernd Buchner, Germany), затрагивающее синтез и 
характеристику структур новых органических, элемен-
тоорганических и металлорганических соединений, 
обладающих магнитными свойствами. Заключено 
29.02.2007 г. Без ограничения срока действия. (Отв. 
исп. от ИОФХ д.х.н. Катаева О.Н.)

 3. Договор между ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ 
РАН (академик РАН Синяшин О.Г., Россия) и New 
Mexico TECH, Department of Chemistry (Prof. Dr. 
Igor Magedov, USA) о совместных исследованиях в 
области изучения биологической активности фосфо-
рорганических соединений. Заключен в 2009 г. Без 
ограничения срока действия. (Отв. исп. от ИОФХ 
д.х.н., проф. Батыева Э.С.)

 4. Соглашение о выборке и индексировании инфор-
мации из химических патентов между ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН Синяшин 
О.Г., Россия) и Institute of Theoretical Chemistry (ITC, 
Inc.) (President Dr. V. Gankin). Действует с 15.12.2009 
г. Срок действия продлен до 31.12.2013 г. (Отв. исп. 
от ИОФХ д.х.н. Кацюба С.А.)
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 10. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве 
между Учреждением Российской академии наук 
ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик РАН 
Синяшин О.Г., Россия) и Институтом органической 
химии Болонского университета, Италия (директор, 
проф. Марко Луцарини). Заключено 16.06.2012 г. 
сроком на пять лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. Бу-
рилов А.Р.)

 11. Соглашение между Учреждением Российской академии 
наук ИОФХ им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН (академик 
РАН Синяшин О.Г., Россия) и Немецким центром ис-
следования биомассы (German Biomass Research Center) 
(Prof. Dr. Михаель Нэллес, Prof. Dr. Даниель Майер, 
Germany) по созданию основы для плодотворного 
использования биоэнергии в Российской Федерации. 
Заключено 20.06.2012 г., срок не ограничен. (Отв. исп. 
от ИОФХ д.х.н. Милюков В.А.)

 12. Договор о научном сотрудничестве между Учрежде-
нием Российской академии наук ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН (академик РАН Синяшин О.Г., 
Россия) и Бакинским государственным университетом 
(Азербайджанская республика) (ректор академик 
А. М. Магеррамов). Заключен 15.03.2013 г. сроком 
на 5 лет. (Отв. исп. от ИОФХ д.х.н. Литвинов И.А.)

 13. Договор о научном сотрудничестве между Учреждением 
Российской академии наук ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН (академик РАН Синяшин О.Г., Россия) и 
Университетом Иллинойса, США (Валтер К. Кнорр, 
инспектор Попечительского Совета Университета Ил-
линойса; Тресси Взалек, директор Биомедицинского 
Томографического Центра Института Бекмана Пере-
довой Науки и Технологии Университета Иллинойса). 
Заключен 30.12.2013 г. сроком на 5 лет. (Отв. исп. 
от ИОФХ д.х.н. А. Р. Мустафина)
Также выполнялись исследования по проектам, под-

держанным следующими грантами с международным 
участием:
 • Грант РФФИ-США № 11-03-092662 МСХа “Электро-

химические методы в химии соединений палладия 
и никеля в высоких степенях окисления”. Рук. от 
ИОФХ д.х.н. Будникова Ю.Г.

 • Грант РФФИ-НЦНИ-а №12-03-91061/12 “Молеку-
лярная тектоника: молекулярные сетки на основе 
тиакаликс[4]аренов, образованные водородными и 
координационными связями”. Рук. от ИОФХ член-
корр. РАН Антипин И.С.

 • Грант РФФИ-УКРАИНА № 13-03-90419 “Новая 
стратегия синтеза биоперспективных производных 
аминофосфоновых и аминокарбоновых кислот на 
основе внутримолекулярных трансформаций соеди-
нений фосфора (III), содержащих макроэргические 
связи”. Рук. от ИОФХ член-корр. РАН В. Ф. Миронов.
В зарубежные командировки сотрудники Института 

в 2013 году выезжали 56 раз: 
 – 14 раз сотрудники выезжали для выполнения со-

вместных исследований или их обсуждения в научные 
центры: 

 • Германии: Институт динамики сложных техниче-
ских систем общества Макса Планка г. Магдебург 
(Бредихин А.А., Файзуллин Р.Р. – 2 раза), Институт 
им. Лейбница г. Дрезден (Катаева О.Н. – 2 раза); 

 • Франции: Университет Рене Декарта г. Парижа 
(Петров К.А.), Университет Страсбурга (Антипин 
И.С., Соловьева С.Е.); 

 • США: г. Урбана, Университет штата Иллинойс 
(Кешнер Т.Д.), г. Финикс, Университет штата 
Аризона (Сафиуллин Р.А. – 2 раза); 

 • Азербайджана: Университет г. Баку (Мамедов В.А.); 
 • Португалии: Высший технический институт г. 

Лиссабона (Балакина М.Ю.).
 – 20 раз сотрудники выезжали для прохождения ста-

жировок на срок до шести месяцев в зарубежные 
научные центры:

 • Германии: 
  Бонн – Центр теоретической химии Малликена 

Института физической и теоретической химии 
университета г. Бонн (Зверева Е.Е.);

  Зельб – NETZSCH-Geraetebau GmbH (Коваленко 
В.И., Хаматгалимов А.Р.);

  Дрезден – Институт твердого тела и наук о мате-
риалах Лейбница (Яхваров Д.Г., Безкишко И.А.), 
Технический университет (Шекуров Р.П.);

  Лейпциг – Институт неорганической химии Уни-
верситета г. Лейпциг (Краюшкина А.В., Архипова 
Д.М., Загидуллин А.А., Трофимова Е.А., Ганушевич 
Ю.С.);

 • Швейцарии:
  Лозанна – Швейцарский федеральный институт 

технологии (Кацюба С.А. – 2 раза, Гребнева Т.С. 
5 раз);

 • Италии:
  Болонья – Институт органической химии Болон-

ского университета (Чугунова Е.А.);
 • Франции:
  Палезо – Политехническая школа (Зверева Е.Е.).
 – 21 раз сотрудники выезжали для участия в между-

народных конференциях:
  США: Мамедов В.А. 
  Украина: Зуева И.В., Чугунова Е.А. (Судак), Ами-

рова Л.Р. (Ялта)
  Словакия: Заиров Р.Р.
  Латвия: Куршева Л.И.
  Сингапур: Заиров Р.Р., Николаев А.Е.
  Израиль: Мустафина А.Р.
  Беларусь: Нуретдинов И.А., Исламова Л.Н., Гиль-

мутдинова А.А.
  Испания: Шулаева М.М.
  Франция: Будникова Ю.Г. (Париж), Дудкина Ю.Б. 

(Лион)
  Великобритания: Кацюба С.А.
  Германия: Карасик А.А.
  Болгария: Коновалов А.И., Киселева Ю.В.
  Азербайджан: Литвинов И.А.
  Япония: Николаев А.Е.
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 – 1 раз 1 сотрудник (Овсянников А.С.) выезжал для 
выполнения диссертационной работы во Францию, 
г. Париж.
C 7 мая по 11 июня 2013 года в ИОФХ им. А. Е. Ар-

бузова проходили стажировку сотрудники лаборатории 
рентгеноструктурного анализа Бакинского государственного 
университета – Курбанов Аташ Вахид оглы и Аскеров 
Ризван Камил оглы. В ходе стажировки в рамках До-
говора о научном сотрудничестве между Учреждением 
Российской академии наук ИОФХ им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН и Бакинским государственным универси-
тетом сотрудники под руководством д.х.н. Литвинова 
И.А., д.х.н. Губайдуллина А.Т. и к.х.н. Криволапова Д.Б. 
получили консультации по работе с автоматическими 
рентгеновскими дифрактометрами Bruker Smart APEX II.

С 25 октября 2013 года в Институте 
выполнял курсовую работу под руко-
водством с.н.с. лаборатории химико-
биологических исследований Вышта-
калюк А.Б. житель республики Конго 
Диабанкан Родерик Жиль-Клар – студент 
Института фундаментальной медицины 
и биологии Казанского (Приволжского) 
федерального университета.

С 5 ноября 2013 года в Институте 
выполнял бакалаврскую работу под 
руководством с.н.с. лаборатории пере-

работки нефти и природных битумов Л. М. Петровой 
житель Федеративной Республики Нигерии Агбо Симон 
Емек – студент факультета нефти и нефтехимии Казан-
ского национального исследовательского технологического 
университета.

12 иностранных учёных посетили Институт Арбузова 
в 2013 году.

19 апреля 2013 в большом конференц-зале ИОФХ со-
стоялась лекция проф. Университета г. Мессина (Италия) 
Роберто Ромео “Р-С-Нуклеозиды – синтез и биологиче-
ская оценка”. В ходе встречи с руководством Института 
профессор Ромео обсудил возможности сотрудничества 
между факультетом фармацевтической химии Универ-
ситета Мессины и ИОФХ им. А. Е. Арбузова в области 
синтеза биологически активных веществ.

C 22 по 26 апреля 2013 года г. Казань 
посетили представители Университета 
г. Страсбург – руководитель проекта 
проф. М. В. Хоссейни (M. W. Hosseini), 
а также исполнители проф. C. Ферлей 
(S. Ferlei), проф.В. Була (V. Bulah), д-р 
C. Бадрон (S. Baudron) для участия в 
Российско-французском симпозиуме по 
супрамолекулярной и координационной 
химии. Симпозиум проводился в рамках 
совместного проекта РФФИ_НЦНИ – 
CNRS_PICS № 12-03-91061 по теме 
“Молекулярная тектоника: молекулярные 

Слева направо: А. А. Карасик, Иоахим Хайнике, 
Э. И. Мусина, Элизабет Хайнике, Д. Г. Яхваров.

Профессор Дэвид Льюис у портретов  
А. Е. и Б. А. Арбузовых.
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сетки на основе тиакаликс[4]аренов, образованные водо-
родными и координационными связями” (рук. чл.-корр. 
РАН, проф. Антипин И.С.). 23 апреля в 14.00 состоя-
лось торжественное открытие симпозиума в большом 
конференц-зале Института. На протяжении двух дней в 
рамках симпозиума были представлены доклады ведущих 
специалистов в области супрамолекулярной химии проф. 
М. В. Хоссейни, проф. C. Ферлей, д.х.н. Мустафиной 
А.Р., д.х.н. Захаровой Л.Я. Присутствующие приняли 
активное участие в обсуждении заслушанных докладов.

6 июня 2013 года в малом конференц-зале Института 
прошло совещание по возможности сотрудничества между 
компанией Sunrun Ltd и ИОФХ им. А. Е. Арбузова в 
области создания инструментов (в частности, имплантов) 
для стоматологии. Также обсуждался проект по адресной 
доставке лекарств за счёт магнитных свойств веществ. 
С российской стороны присутствовали академик РАН, 
заместитель председателя КазНЦ РАН по научной рабо-
те Никольский Е.Е., заместители директора ИОФХ по 
научной работе профессор Карасик А.А. и профессор 
Литвинов И.А., профессор Резник В.С., д.х.н. Будникова 
Ю.Г, д.х.н. Кадиров М.К., д.х.н. Захарова Л.Я., к.х.н. 
Семенов В.Э. С зарубежной стороны присутствовали 
профессор Филипп Савранский (директор по медицине 
C.R. Medical Technology Ltd., Израиль), г-н Реувен Даян 
(генеральный директор Sunran Ltd, Израиль), ассистент-
профессор Борис Поляк (Drexel University College of 
Medicine, США).

25 июня в ИОФХ приезжал наш партнер по совмест-
ным научным исследованиям в области химического 
синтеза и химического катализа профессор Института 
биохимии Университета г. Грайфсвальд (Германия) 
Иоахим Хайнике (Prof. Dr. Joachim Heinicke). В боль-
шом конференц-зале Института он прочитал лекцию 
на тему: “Synthesis, structure and reactivity of π-rich 

Экскурсию для профессора Льюиса по музею Казанской химической 
школы проводит академик А. И. Коновалов.

ligands with low-coordinated phosphorus towards metal 
compounds”. После лекции состоялась встреча проф. 
Хайнике с его давними друзьями – сотрудниками ла-
боратории металлоорганических и координационных 
соединений – д.х.н. Карасиком А.А., д.х.н. Яхваровым 
Д.Г., к.х.н. Мусиной Э.И.

5 сентября ИОФХ посетил Джон Ховард Гордон (John 
H. Gordon), сотрудник компании “Ceramatec, Inc.”, Солт-
Лейк-Сити, США. Вместе с сотрудниками лаборатории 
химии и геохимии нефти (зав. лаб. чл.-корр. АН РТ д.х.н. 
Г. В. Романов) и лаборатории переработки нефти и при-
родных битумов (зав. лаб. к.х.н. М. Р. Якубов) они провели 
научный семинар, на котором Д. Гордон рассказал о техно-
логии по удалению примесей из нефтей с использованием 
расплавленного натрия. Д. Гордон предлагал применять 
данную технологию для нефтей нашего региона.

Лекция Арбузовского лауреата 
профессора В. П. Кухаря  
в конференц-зале ИОФХ  

им. А. Е. Арбузова.
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6 ноября 2013 г. Институт органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова посетил профессор универси-
тета Висконсина О Клэр (University of Wisconsin – Eau 
Claire) Дэвид Эдвин Льюис и его супруга Дебора Энн 
Льюис (США). Проф. Д. Льюис – крупнейший специалист 
в области истории химии. В Казань профессор прибыл 
в качестве участника Мемориальной конференции, по-
свящённой 110-летию со дня рождения выдающегося 
химика-органика Бориса Арбузова. Заместитель директора 
по научной работе ИОФХ д.х.н. Литвинов И.А. провел 
для гостей экскурсию по Институту. После экскурсии 
учёные обсудили возможные планы совместных работ. 
Дэвид Льюис высоко оценил деятельность Института 
Арбузова.

Академик НАН Украины Валерий Павлович Кухарь, 
лауреат Международной Арбузовской премии 2013 года, 
в Казань прибыл для участия в торжественных меро-
приятиях. 8 ноября 2013 года В. П. Кухарь в большом 
конференц-зале ИОФХ прочел лекцию “Очерки на темы 
аминофосфонатов” в рамках Мемориальной конференции, 
посвящённой 110-летию со дня рождения выдающегося 
химика-органика Бориса Арбузова.

Информация о визитах иностранных учёных в ИОФХ 
им. А. Е. Арбузова представлена также на страницах 
этого выпуска Ежегодника в разделах “Хроника визитов”, 
“Международная Арбузовская премия” и “110-летие со 
дня рождения академика Б. А. Арбузова” 

А. И. Карасик
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съезды, конференции, научные встречи

Симпозиум открывает академик А. И. Коновалов. За столом прези-
диума – проф. Мир Вайс Хоссейни и член-корр. РАН И. С. Антипин.

Доклад аспиранта лаборатории химии каликсаренов А. С. Овсянникова.

Российско-французский симпозиум по 
супрамолекулярной и координационной химии 

C 23 по 25 апреля 2013 года в ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН состоялся Российско-французский 
симпозиум по супрамолекулярной и координационной 
химии (Russian-French Symposium on Supramolecular and 
Coordination Chemistry), проведенный в рамках евро-
пейского исследовательского объединения “Suprachem” 
и совместного проекта РФФИ_НЦНИ – CNRS_PICS по 
теме “Молекулярная тектоника: молекулярные сетки на 
основе тиакаликс[4]аренов, образованные водородны-
ми и координационными связями” (рук. чл.-корр. РАН 
И. С. Антипин).

В симпозиуме с французской стороны приняли участие 
учёные Университета г. Страсбурга – руководитель про-
екта с французской стороны, заведующий лабораторией 
молекулярной тектоники университета Страсбург I, проф. 
Мир Вайс Хоссейни (Mir Wais Hosseini), проф. Сильви 
Ферлей (Sylvie Ferlay), проф. Вероник Була (Véronique 
Bulach), д-р Стефан Бадрон (Stéphane Baudron), и коор-
динатор объединения “Suprachem” проф. университета 
Страсбург I, Александр Варнек (Alexandre Varnek). 

Научная сессия включала 19 докладов французских 
коллег, а также профессоров, молодых учёных и аспи-
рантов нашего Института и Казанского федерального 
университета. В целом в конференции приняли участие 
более 40 человек.

В 2013 году Институт был организатором четырёх научных 
мероприятий – двух международных и двух отечествен-
ных. Сотрудники ИОФХ активно участвовали в научных 
форумах: международных, проходивших за рубежом – 16, 
и международных, проходивших на территории Россий-

ской Федерации – 20, а также российских – 24. Кроме 
того, в Институте успешно прошла итоговая научная 
конференция, на которой было представлено 92 сообще-
ний (29 – устных и 63 – стендовых). 

Конференции, организованные ИОФХ имени А. Е. Арбузова
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Мемориальная школа-конференция, посвящённая 
110-летию со дня рождения Б. А. Арбузова

8 ноября 2013 года в конференц-зале ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова состоялась Мемориальная школа конференция, 
посвящённая 110-летию со дня рождения академика 
Б. А. Арбузова – первого директора Института Арбузо-
ва и выдающегося учёного, чье имя золотыми буквами 
вписано в историю российской химической науки. 

Организаторами торжественных мероприятий стали: 
 – Аппарат Президента Республики Татарстан; 
 – Кабинет Министров Республики Татарстан; 
 – Академия наук Республики Татарстан; 
 – Казанский научный центр Российской академии наук; 

 – Институт органической и физической химии им. 
А. Е. Арбузова.
После короткого вступительного слова директора 

Института академика РАН О. Г. Синяшина, школа-
конференция начала свою работу. Первым с 50-минутным 
докладом “Очерки на темы аминофосфонатов” выступил 
Лауреат Международной Арбузовской премии в области 
фосфорорганической химии за 2013 г. Валерий Павлович 
Кухарь, академик Национальной академии наук Украи-
ны (г. Киев, Украина). О церемонии вручения премии, 
прошедшей в рамках всех торжественных мероприятий, 
рассказано в других разделах этого выпуска Ежегодника. 

Всем остальным докладчикам – учёным, имена кото-
рых хорошо известны в мире, – было предоставлено для 

Мемориальную школу-
конференцию открывает 
директор ИОФХ  
им. А. Е. Арбузова  
О. Г. Синяшин.

Участники Российско-фран-
цузского симпозиума на экс-
курсии в Раифском мужском 
Богородицком монастыре. 
Слева направо: проф. В. Була, 
асп. А. С. Овсянников, проф. 
А. Варнек, д-р С. Бадрон, 
проф. С. Ферлей, чл.-корр. 
РАН И. С. Антипин, проф. 
М. В. Хоссейни, доц. С. Е. Со-
ловьева, к.х.н. Т. И. Маджидов.
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Академик РАН, Лауреат Международной  
Арбузовской премии 2007 года И. П. Белецкая.

выступлений по 30 минут. Доклад на тему: 
“Современные тенденции металлокатализа” 
сделала Ирина Петровна Белецкая – академик 
РАН, заведующая лабораторией элементоорга-
нических соединений Химического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия).

Академик РАН Цивадзе Аслан Юсупович, 
заместитель академика-секретаря Отделения 
химии и наук о материалах РАН, директор 
Института физической химии и электро-
химии им. А. Н. Фрумкина (Москва, Россия), сделал 
доклад на тему: “Инновационные разработки на основе 
фундаментальных исследований”.

С докладом “Некоторые аспекты химии и фармако-
логии дитерпеновых алкалоидов” представил выступил 
академик РАН Юнусов Марат Сабирович, директор 
Института органической химии Уфимского научного 
центра (г. Уфа, Россия).

Конференц-зал ИОФХ. 

Модератор второй части  
конференции – академик РАН 

А. И. Коновалов предостав-
ляет слово очередному  

докладчику – профессору  
В. Е. Катаеву.

После перерыва от имени двух авторов (В. Н. Чарушин 
и О. Н. Чупахин) доклад “Катализируемые и некатали-
зируемые металлами функционализации Csp2-H связей”, 
представил академик РАН Валерий Николаевич Чарушин, 
директор Института органического синтеза им. И. Я. Пос-
товского Уральского отделения РАН (Екатеринбург, Россия).

Академик РАН, директор Института органической 
химии им. Зелинского (Москва, Россия) Михаил Петрович 



Институт органической и физической химии 2013236 | научно–организационная деятельность

Егоров представил доклад “Реакции циклоприсоединения 
в химии аналогов карбенов”.

Заключительными докладчиками на научной сессии 
стали учёные Института Арбузова. Доклад на тему: “Ре-
акции циклоприсоединения в химии аналогов карбенов” 
представил профессор Владимир Евгеньевич Катаев. И 
доклад на тему “Между твердью и хлябью: стереохимия 
кристаллизации и гелеобразования хирального вещества” 
сделал профессор Александр Александрович Бредихин, 
заведующий лабораторией стереохимии (г. Казань, Россия).

Первая научно-практическая конференция 
“Потенциал применения оригинальных 
лекарственных препаратов Казанской научной 
школы”

18 ноября 2013 года в конференц-зале ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова начала свою работу Первая научно-практическая 
конференция “Потенциал применения 
оригинальных лекарственных пре-
паратов Казанской научной школы”.

Организаторы конференции: 
 – Институт органической и физи-

ческой химии им. А. Е. Арбузова 
Казанского научного центра Рос-
сийской академии наук 

 – Казанский государственный меди-
цинский университет

 – ОАО “Татхимфармпрепараты”

Открытие конференции.  
Слева направо: Т. Ш. Ханнанов,  

О. Г. Синяшин, А. С. Созинов.

Регистрация участников.Доклад профессора А. А. Бредихина.

Открыл конференцию директор ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова, академик О. Г. Синяшин. Олег Герольдович 
напомнил собравшимся, что серия оригинальных лекар-
ственных препаратов, разработанных в стенах Института 
органической и физической химии им. А. Е. Арбузова 
КазНЦ РАН, является одним из значимых достижений 
Казанской научной школы. Препараты прошли апробацию 
в Казанском государственном медицинском университете 
и были запущены в производство ОАО “Татхимфармпре-
параты”. В числе наиболее известных и востребованных: 
стимулятор регенерации тканей, мощное противоожого-
вое средство Ксимедон; иммуномодулятор, способный 
повышать активность антиоксидантной системы крови, 
Димефосфон; противоопухолевый препарат для наружного 
применения Глицифон и многие другие. 

Далее слово по очереди взяли ректор Казанского госу-
дарственного медицинского университета, д.м.н, профессор 
Алексей Станиславович Созинов и Генеральный директор 
ОАО “Татхимфармпрепараты” Тимур Шамилович Ханна-
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нов. Выступающие соглашались в главном – наконец-то 
химики, фармацевты и медики собрались вместе, чтобы 
обсудить достижения и проблемы в области применения 
лекарственных препаратов, разработанных казанскими 
химиками.

Научная программа конференции началась с доклада 
одного из главных разработчиков препарата – Владимира 
Савича Резника, д.х.н., профессора ИОФХ им. А. Е. Ар-
бузова КазНЦ РАН “Ксимедон – история создания и 
проблемы”.

В. С. Резник рассказал, что в Казани сложился по-
своему уникальный комплекс по разработке и внедрению 
новых лекарственных препаратов. Начало созданию 
этого комплекса было положено еще при создании 
химического института им. А. Е. Арбузова Казанского 
филиала АН СССР, когда впервые в СССР в структуре 
химического института была создана токсикологическая 
группа. В 1980 г. в ИОФХ – директором института тогда 
был член-корреспондент РАН А. Н. Пудовик – была 
полностью создана инфраструктура, необходимая для 
создания лекарств, которая включала в себя химиче-
ские, аналитические, фармхимические, технологические 
и токсикологические подразделения, которые могли 
подготовить всю необходимую документацию на дей-
ствующие начала. 

В Казанском медицинском институте, в первую оче-
редь на кафедре фармакологии – заведовала кафедрой в 
те годы профессор И. В. Заиконникова, – были созданы 
условия для доклинического изучения новых препаратов. 
НПО “Татхимпрепараты” были третьим необходимым 
компонентом внедрения-создания и выпуска готовых ле-
карственных форм. Эта связка работает до сих пор. На её 
счету такие инновационные препараты, как Димефосфон, 
Глицифон, Ксимедон, внедренные в практику в 1970–1993 
годах. Всего в ИОФХ им. Арбузова было создано больше 
десятка новых лекарственных препаратов, некоторые из 
которых до сих пор применяются в медицине. 

Однако сейчас ситуация с создани-
ем новых препаратов катастрофически 
ухудшилась. Поэтому так важно было 
организовать и провести эту Первую 
практическую конференцию – “По-
тенциал применения оригинальных 
лекарственных препаратов Казанской 
научной школы”, посвящённую пре-
парату Ксимедон, разработанному 
совместными усилиями ИОФХ им. 
А. Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казанским 

Заседание ведет В. С. Резник.

медицинским университетом и ОАО “Татхимпрепараты”, 
и внесенному в фармакопею РФ в 1993 году. 

О чисто медицинском применении препарата доклады 
сделали представители Казанского государственного ме-
дицинского университета. В докладах д.м.н., профессора, 
академика АН РТ Р. С. Гараева “Оценка противовоспа-
лительной активности Ксимедона”; д.м.н., профессора 
Г. В. Черепнева “К механизму действия Ксимедона”; д.м.н., 
профессора И. Г. Мустафина “К вопросу применения 
препарата Ксимедон при ВИЧ-инфекции: клиническое 
и экспериментальное обоснование”; д.м.н., профессора 
Доброквашина С. В. с соавторами – Д. Е. Волковым и 
А. Г. Измайловым, “Препарат Ксимедон в хирургической 
практике”; д.м.н., профессора И. Э. Кравченко “Ксиме-
дон в клинике внутренних болезней”; д.м.н., профессора 
Ю. Д. Слабнова “Механизмы системного иммуномоду-
лирующего действия Ксимедона”; д.м.н., профессора 
Р. Х. Хафизьяновой “Ксимедон при диабетической 
нейропатии”; д.м.н., профессора Е. В. Файзуллиной с 

Доклад от группы авторов Института Арбу-
зова делает А. Б. Выштакалюк.
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соавторами – В. Х. Фазыловым и Г. М. Зинатулиной – 
“Особенности иммунного статуса у больных микробной 
экземой и рожей: метод терапевтической коррекции 
Ксимедоном” были представлены возможности этого 
уникального препарата, спектр успешного применения 
которого может быть очень широк. О “Фармакокинетике 
Ксимедона” рассказал к.м.н., доцент КГМУ, главный врач 
поликлиники Казанского научного центра РАН Валерий 
Ильич Погорельцев.

Конференция, в которой приняли участие около 
150 человек, стала местом встречи людей, искренне 
заинтересованных в продвижении оригинальных отече-
ственных препаратов для терапии социально значимых 
заболеваний. В завершение конференции был организован 
Круглый стол: “Ксимедон в лекарственной практике”. По 
результатам обсуждения подготовлена резолюция, которая 
будет направлена руководителям Республики Татарстан, 
а материалы конференции опубликованы.

Т. Д. Кешнер

Международные и всероссийские конференции и семинары,  
в которых принимали участие сотрудники Института в 2013 году

В 2013 году сотрудники Института приняли участие в 24 
отечественных и 36 международных научных форумах.

Отечественные научные мероприятия

 1. Итоговая научная сессия к 100-летию академика 
П. А. Кирпичникова, 5–8 февраля 2013 г., Казань.

 2. VII Всероссийская конференция молодых учёных, 
аспирантов и студентов с международным участием 
по химии и наноматериалам “Менделеев-2013”, 2–5 
апреля 2013 г., Санкт-Петербург.

 3. Республиканский конкурс научных работ студентов 
и аспирантов на соискание премии им. Н. И. Лоба-
чевского, 9–12 апреля 2013 г., Казань.

 4. Kazan Workshop on Abiotic Hydrocarbons, April 13–17, 
2013, Kazan.

 5. XXIII Менделеевская конференция молодых учёных, 
21–26 апреля 2013 г., Казань.

 6. III научно-практическая конференция “Практические 
аспекты нефтепромысловой химии”, 23–24 мая 2013 
г., Уфа.

 7. Всероссийская Интернет-конференция “Грани науки 
2013”, май-июнь 2013 г., Казань.

 8. VII Национальная кристаллохимическая конференция, 
17–21 июня 2013 г., Суздаль.

 9. Кластер конференций по органической химии 
“ОргХим-2013”, 17–21 июня 2013 г., Санкт-Петербург.

 10. XX Всероссийская конференция “Структура и ди-
намика молекулярных систем”, 24–29 июня 2013 г., 
Йошкар-Ола, Яльчик.

 11. 11-я Международная школа молодых учёных “Синтез, 
структура и динамика молекулярных систем”, 24–29 
июня 2013 г., Йошкар-Ола, Яльчик.

 12. Научно-практическая конференция “Основные тен-
денции развития нефтехимической и нефтеперера-
батывающих отраслей”, 4 сентября 2013 г., Казань.

 13. Первая Российская конференция по медицинской 
химии (MedChem Russia-2013), 8–12 сентября 2013 
г., Москва.

 14. XV Молодёжная школа-конференция по органической 
химии, 14–16 сентября 2013 г., Пятигорск.

 15. XXV Конференция “Современная химическая физика”, 
20 сентября–1 октября 2013 г., Туапсе.

 16. Второй национальный научный форум “Техногенные 
процессы в гидролитосфере (диагностика, прогноз, 
управление, автоматизация)”, 25–27 сентября 2013 г., 
Кисловодск.

 17. VIII Всероссийская научная конференция с междуна-
родным участием и школа молодых учёных “Химия 
и технология растительных веществ”, 7–10 октября 
2013 г., Калининград.

 18. 5-я Всероссийская конференция с международным 
участием “Масс-спектрометрия и её прикладные 
проблемы”, 8–11 октября 2013 г, Москва.

 19. Вторые Кудрявцевские чтения. Всероссийская конфе-
ренция по глубинному генезису нефти: Природные 
физико-химические условия и процессы преобразо-
вания и мобилизации мантийных С-H-N-O-S систем 
в УВ нефтяного ряда. Исходное вещество и очаги 
генерации, механизм и каналы вертикальной миграции 
глубинных УВ, 21–23 октября 2013 г., Москва.

 20. Всероссийская конференция с международным уча-
стием “Нетрадиционные ресурсы углеводородов: 
распространение, генезис, прогнозы, перспективы 
разработки”, 12–14 ноября 2013 г., Москва.

 21. Научная сессия, посвящённая 110-летию Б. А. Ар-
бузова, 8 ноября 2013 г., Казань.

 22. IX Young Scientists Conference “Modern Problems of 
Polymer Science”, November 11–14, 2013, Saint-Petersburg.

 23. Первая Школа молодых учёных “Компьютерный дизайн 
новых материалов”, 14–19 ноября 2013 г., Казань.

 24. III Всероссийская конференция с международным 
участием “Актуальные вопросы химической техно-
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логии и защиты окружающей среды”, 21–22 ноября 
2013 г., Новочебоксарск.

Международные научные мероприятия, 
состоявшиеся в России

 1. Russian-French Symposium on Supramolecular and 
Coordination Chemistry, April 23–24, 2013, Kazan.

 2. Международная научная школа “Полимеры в медицине 
и здравоохранении”, 27 мая–1 июня 2013 г., Казань.

 3. Международная научная школа “Международное 
сотрудничество в области химии и химической тех-
нологии: образование, наука, производство”, 27–29 
мая 2013 г., Казань.

 4. International symposium “Modern trends in organometallic 
chemistry and catalysis”, June 3–7, 2013, Moscow.

 5. Международная научная школа “Основные направле-
ния и перспективы развития исследований в области 
наноматериалов”, 3–8 июня 2013 г., Казань.

 6. X Международный симпозиум “Новые и нетрадици-
онные растения и перспективы их использования”, 
17–21 июня 2013 г., Пущино.

 7. Симпозиум по органической фотовольтаике, ICONO/
LAT 2013, 18–22 июня 2013 г., Москва.

 8. IV International Conference on Colloid Chemistry and 
Physicochemical Mechanics, June 30–July 5, 2013, 
Moscow.

 9. Joint International Conference “Advanced Carbon 
Nanostructures” (ACNS'2013), July 01–05, 2013, St. 
Petersburg.

 10. V Международная конференция-школа “Фундаменталь-
ные вопросы масс-спектрометрии и её аналитические 
применения”, 14–18 июля 2013 г., Санкт-Петербург.

 11. International Youth School Conference on Organometallic 
and Coordination Chemistry, September 1-7, 2013, 
N.Novgorod.

 12. International Conference ”Organometallic and Coordi-
nation Chemistry: Fundamental and Applied Aspects”, 
September 1–7, 2013, N. Novgorod.

 13. Международная научно-практическая конференция 
“Проблемы повышения эффективности разработки 
нефтяных месторождений на поздней стадии”, 4–6 
сентября 2013 г., Казань.

 14. XI Международный семинар по магнитному резонан-
су (Спектроскопия, Томография и Экология), 9–14 
сентября 2013 г., Ростов-на-Дону.

 15. XI Международная конференция по химии и физико-
химии олигомеров “Олигомеры-2013”, 9–14 сентября 
2013 г., Ярославль.

 16. Международная конференция “Структура воды: фи-
зические и биологические аспекты”, 12–16 сентября 
2013 г., Санкт-Петербург.

 17. III Международная конференция “Новые направле-
ния в химии гетероциклических соединений”, 17–21 
сентября 2013 г., Пятигорск.

 18. Международная научная конференция “Современ-
ное состояние черноземов”, 24–26 сентября 2013 г., 
Ростов-на-Дону.

 19. Международная научно-практическая конференция 
“Свободные радикалы и антиоксиданты в химии, 
биологии и медицине”, 1–4 октября 2013 г., Ново-
сибирск.

 20. Семинар “Японо-российские нефтегазовые техноло-
гии”, 18 ноября 2013 г., Казань.

Международные научные мероприятия, прошедшие 
за рубежом, в том числе в странах СНГ

 1. FLOHET-2013 Annual Florida Heterocyclic and Syn-
thetic IUPAC-Sponsored Conference, March 1–4, 2013, 
Gainesville ARCAT USA Inc. University of Florida, 
США.

 2. 33-я Ежегодная международная конференция “Ком-
позиционные материалы в промышленности”, 27–31 
мая 2013, Крым, Ялта, Украина.

 3. XVth International Conference “Heterocycles in Bio-
organic Chemistry”, May 27–30, 2013, Riga, Latvia.

 4. XXIV International Conference on Coordination and 
Bioinorganic Chemistry, June 2–7, 2013, Smolenice, 
Slovakia.

 5. IX Международный междисциплинарный конгресс 
“Нейронаука для медицины и психологии” и Школа-
семинар “Медицинские аспекты нейроисследований”, 
3–13 июня 2013 г., Судак, Крым, Украина.

 6. VII Международная конференция “Фуллерены и 
наноструктуры в конденсированных средах” и III 
школа-семинар “Наноструктуры и наноматериалы: 
теоретические и прикладные аспекты”, 9–12 июня 
2013 г., Минск, Беларусь.

 7. Antimicrobial Drug Discovery Conference, 10–12 июня 
2013 г., Мадрид, Испания. 

 8. EuCheMS, Inorganic Chemistry conference, July 7–11, 
2013, Jerusalem, Israel.

 9. 17th European Symposium on Fluorine Chemistry, July 
21–25, 2013, Paris, France.

 10. 15 Asian Chemistry Congress, August 19–23, 2013, 
Singapore.

 11. XI European Congress on Catalysis, September 1–6, 
2013, Lyon, France.

 12. 15th International Conference on Density Functional 
Theory and its Applications. September 9–13, 2013, 
Durham, UK.

 13. Conference on the Physics, Chemistry, and Biology of 
Water, October 22–25, 2013, Bulgaria.

 14. Sigma-Aldrich Young Chemists Symposium, October 
28–30, 2013, Riccione, Italy.

 15. Бакинский Международный гуманитарный форум, 
29 октября–5 ноября, 2013, Баку, Азербайджан.

 16. 40th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, 
November 13–15, 2013, Иокогама, Япония.
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Итоговая научная конференция 2013 года

Функционализированные ацетали в синтезе гетероци-
клических соединений, линейных и макроциклических 
полифенолов. 

 3. Мусин Л.И., Богданов А.В., Миронов В.Ф., Криво-
волапов Д.Б. Производные циклических кетонов, со-
держащих функциональные заместители, в реакциях 
с  соединениями Р(III). 

 4. Васильева Э.А., Ибрагимова А.Р., Миргородская А.Б., 
Захарова Л.Я. Супрамолекулярные системы на основе 
ПАВ и полиэлектролитов. Закономерности самоорга-
низации и применение в процессах инкапсулирования 
гидрофобных  субстратов.

 5. Низамеев И.Р., Кадиров М.К., Захарова Л.Я., Mускат Э. 
(Университет Аризоны, г. Тусон, США). Синтез нано-
размерной решетки металлов на твердой поверхности 
с  помощью мицеллярного шаблона и аминосиланов.

 6. Гайнанова Г.А., Бекмухаметова А.М., Мухитова Р.К., 
Зиганшина А.Ю., Захарова Л.Я., Коновалов А.И. 
Флуоресцентный  рН-зависимыйй  сенсор  на  основе 
водорастворимого каликс[4]резорцина и пирена.

 7. Киселева Ю.В., Рыжкина И.С., Коновалов А.И. Амфи-
фильные производные каликсаренов: самоорганизация 
и свойства водных растворов низких концентраций. 

13 февраля 2014 года

Заседание 1. Председатель – д.х.н. И. А. Литвинов

 1. Будникова Ю.Г. Электрохимически  индуцированные 
процессы с  участием металлокомплексов. 

 2. Герасимова Т.П., Кацюба С.А. Колебательная  спек-
троскопия  как  экспресс-метод  диагностирования 
магнитных  свойств металлокомплексов. 

 3. Архипова Д.М., Ермолаев В.В., Милюков В.А., 
Синяшин О.Г. Формирование,  стабилизация  и  ка-
талитическая  активность  наночастиц  палладия  в 
присутствии  солей фосфония. 

 4. Давыдов Н.А., Мустафина А.Р., Заиров Р.Р., Сякаев 
В.В., Губайдуллин А.Т., Коновалов А.И. Субстрат 
переключаемая люминесценция наночастиц на основе 
комплексов тербия и  европия  в  водных  средах. 

 5. Холин К.В., Кадиров М.К. Центры  с  редокс-пере-
ключаемыми  парамагнитными  свойствами  в  неин-
ноцентных комплексах ионов переходных металлов. 

 6. Сафиуллин Р.А., Кадиров М.К., Угарова Т.П. (Уни-
верситет штата Аризона, США), Нефедьев Е.С. 
(КНИТУ). Влияние  фибриногена  на  адгезивные 
свойства  биоматериалов:  исследование  с  помощью 
силовой  спектроскопии.

Научная конференция по итогам работы Института в 2013 
году состоялась в феврале 2014 года в рамках химиче-
ской секции Итоговой научной конференции КазНЦ РАН. 
Всего на конференцию было представлено 92 докладов 
(29 устных и 63 стендовых). Приведенный ниже пере-
чень позволяет получить представление о деятельности 
учёных ИОФХ в 2013 году.

Устные доклады
(фамилии докладчиков подчеркнуты)
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Заседание 1. Председатель – академик РАН О. Г. Синяшин

 1. Никольский Е.Е. Догмы,  традиции  и  прогресс  в 
представлениях  о  механизмах  функционирования 
холинергического  синапса.

 2. Шекуров Р.П., Катаева О.Н., Милюков В.А., Синяшин 
О.Г. Строение и свойства координационных полимеров 
на основе ферроценилфосфиновых кислот. 

 3. Вахонина Т.А., Назмиева Г.Н., Курмаз С.В. (ИПХФ 
РАН), Иванова Н.В., Смирнов Н.Н. (ИВМС РАН), 
Якиманский А.В. (ИВМС РАН), Балакина М.Ю. Син-
тез и квадратичные нелинейно-оптические свойства 
метакриловых сополимеров разветвленного строения, 
содержащих азохромофоры. 

 4. Немтарев А.В., Миронов В.Ф. Галогениды  пяти-  и 
шести-координированного  фосфора  в  реакциях  с 
функционализированными эпоксидами.

 5. Хризанфорова В.В., Холин К.В., Герасимова Т.П., 
Стрельник И.Д., Морозов В.И., Мусина Э.И., Спири-
донова Ю.С., Кадиров М.К., Кацюба С.А., Карасик 
А.А., Будникова Ю.Г., Синяшин О.Г. Комплексы никеля 
и кобальта с восьмичленными аминометилфосфинами 
в  реакции  выделения/окисления  водорода. 

 6. Муравьев А.А., Галиева Ф.Б. (КФУ), Бурилов В.А. 
(КФУ). Синтез, структура и люминесцентные свой-
ства тиакаликсаренов, содержащих терпиридильные 
и триазольные фрагменты на нижнем ободе. 

 7. Краюшкина А.В., Катаева О.Н., Милюков В.А., Си-
няшин О.Г. Арендиилдифосфиновые кислоты: синтез 
и  комплексообразующие  свойства.

Заседание 2. Председатель – академик РАН А. И. Коновалов

 1. Янилкин В.В. Молекулярные  и  супрамолекулярные 
системы  с  электрохимически  управляемыми  неко-
валентными взаимодействиями.

 2. Газизов А.С., Смолобочкин А.В. (КНИТУ), Харитоно-
ва Н.И., Хакимов М.С., Бурилов А.Р., Пудовик М.А. 
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 7. Туфатуллин А.И., Метлушка К.Е., Лодочникова О.А., 
Шаймарданова Л.Н., Садкова Д.Н., Катаева О.Н., 
Альфонсов В.А. Особенности  строения  и  комплек-
сообразования  хиральных  тиофосфорилированных 
тиомочевин в рацемическом и энантиочистом виде. 

 8. Нугманов Р.И., Бурилов В.А. (КФУ), Ибрагимова Р.Р. 
(КФУ), Набиуллин И.И. (КФУ) Подходы  к  синтезу 
прекурсоров рецепторных самоорганизующихся систем 
на основе производных каликс[4]аренов. 

Заседание 2. Председатель – д.х.н., профессор А. А. Карасик

 1. Жукова Н.А., Бесчастнова Т.Н., Сякаев В.В., Гу-
байдуллин А.Т., Самигуллина А.И., Латыпов Ш.К., 
Мамедов В.А. Новый эффективный метод синтеза и 
структурные особенности производных хиноксалина 
с двумя бензимидазольными фрагментами. 

 2. Чугунова Е.А., Мухаматдинова Р.Э., Волошина А.Д., 
Зобов В.В., Гибадуллина Э.М., Серков И.В. (ИФАВ 
РАН), Самсонов В.А. (ИОХ им. Н. Н. Ворожцова СО 
РАН), Бога C. (ИПХ г. Болонья, Италия), Гоумонт P. 
(Университет Версаля, Франция), Сазыкина М.А. (НИИ 
биологии ЮФУ), Бурилов А.Р. Суперэлектрофильные 
бензофуроксаны  в  синтезе  новых “гибридных” био-
логически активных  соединений. 

 3. Валитов М.И., Кадиров М.К., Карасик А.А., Синя-
шин О.Г. Водородная  энергетика  на  органических 
катализаторах. 

 4. Спиридонова Ю.С., Мусина Э.И., Карасик А.А., 
Синяшин О.Г. Синтез 1,5.3,7-диазадифосфациклоок-
танов с функциональными группами в заместителях 
при  атомах  азота:  настройка  физико-химических 
свойств  лигандов и  комплексов. 

 5. Бурганов Т.И., Кацюба С.А., Зверева Е.Е., Загидул-
лин А.А., Милюков В.А., Синяшин О.Г. Эффекты 
сопряжения и оптические  свойства дифосфолов. 

 6. Назаров Н.Г. (КФУ), Галяметдинова И.В., Семенов 
В.Э., Резник В.С., Зобов В.В. Фармакологическая 
коррекция  утомления производными пиримидина. 

 7. Татаринов Д.А., Миронов В.Ф., Гараев Р.С., Честнова 
Р.В., Бузыкин Б.И. Синтетический  и  фармакологи-
ческий потенциал P–C аналогов димефосфона. 
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Стендовая  сессия
 

 1. Азмуханова Р.Р., Гибадуллина Э.М., Бурилов А.Р. Метил-
3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилхлорфосфонат. 
Синтез и  свойства.

 2. Антонович О.А., Файзуллин Р.Р., Захарычев Д.В., 
Бредихина З.А., Пашагин А.В., Бредихин А.А. Хи-
ральные  пара-алкилфениловые  эфиры  глицерина: 
асимметрический  синтез и мезогенные  свойства.

 3. Бабаев В.М., Трофимова Е.А., Ризванов И.Х., Яхва-
ров Д.Г. Масс-спектрометрия биядерных комплексов 

никеля  и  кобальта,  образованных  мостиковыми 
{µ-O2P(H)Ar}– фрагментами.

 4. Бадеева Е.К., Платова Е.В., Куршева Л.И., Батыева 
Э.С., Синяшин О.Г. Зеленая  химия.  Новый  метод 
получения  солей  октатиотетрафосфетана  и  их 
биологическая активность.

 5. Бадртдинов А.К. (КНИТУ), Гибадуллина Э.М., Бурилов 
А.Р. α-Фосфорилированные метиленхиноны в реакциях 
с м-фенилендиамином и 2,6-диаминопиридином.

 6. Базанова О.Б., Бредихина З.А., Шарафутдинова Д.Р., 
Бабаев В.М., Бредихин А.А., Ризванов И.Х. Изучение 
хирального распознавания производных аминокислот 
лариат-эфирами методом масс-спектрометрии ио-
низации распылением  (ESI-MS).

 7. Барская Е.Е., Тухватуллина А.З., Юсупова Т.Н., Охот-
никова Е.С., Ганеева Ю.М., Романов Г.В. Агрегаты 
асфальтенов и решение проблемы снижения вязкости 
высоковязких нефтей.

 8. Барсукова Т.А., Ризванов И.Х., Подъячев С.Н., Бухаров 
С.В. (КНИТУ) Синтез  и  масс-спектрометрическое 
Исследование тиакаликс[4]аренов с пространственно 
затрудненными фенольными фрагментами.

 9. Белова Н.А., Димухаметов М.Н., Миронов В.Ф., 
Криволапов Д.Б., Литвинов И.А., Мусин Р.З. Пере-
группировка О,О-бис(2-иминофенил)арилфосфонитов 
в 1-арил-6,7-дифенил-3,4:9,10-дибензо-2,11-диокса-5,8-
диаза-1-фосфатрицикло-[6.3.0.01,5]ундека-3,9-диены – 
новый подход к  синтезу  спирофосфоранов.

 10. Борисов Д.Н., Якубов М.Р., Милордов Д.В., Якубова 
С.Г., Грязнов П.И., Усманова Г.Ш., Романов Г.В. Влияние 
состава  и  свойств  асфальтенов  на  их  агрегирова-
ние  в  пористой  среде  в  процессе  нефтевытеснения 
низкомолекулярными н-алканами.

 11. Воронина Ю.К. Связь между нековалентными взаи-
модействиями  и  физико-химическими  свойствами 
веществ  на  примере  нескольких  гетероциклических 
соединений.

 12. Выштакалюк А.Б., Назаров Н.Г. (КФУ), Миннеханова 
О.А., Зуева И.В., Резник В.С., Зобов В.В. Гепатоза-
щитные свойства Ксимедона на модели эксперимен-
тального токсического  гепатита. 

 13. Галимуллина В.Р., Кадырова С.Ф., Жукова Н.А., Ми-
ронова Е.В., Сякаев В.В., Латыпов Ш.К., Мамедов 
В.А. Перегруппировка  3-(2-аминофенил)хиноксалин-
2(1Н)-онов под действием ацетона, ацетилацетона, 
ацетоуксусного эфира, моно- и диацетилбензолов – 
новый метод синтеза 4-(бензимидазол-2-ил)хинолинов 
и их  конденсированных аналогов.

 14. Гильмутдинова А.А., Губская В.П., Фазлеева Г.М., 
Латыпов Ш.К., Сибгатуллина Ф.Г., Янилкин В.В., 
Зверев В.В., Мельникова Н.Б., Нуретдинов И.А., 
Синяшин О.Г. Региоселективное  образование  cis-1 
бис-метанофуллеренов  на  основе  трифосфонобис-
метанов.

 15. Добрынин А.Б., Хайбуллин Р.Н., Литвинов И.А. 
Кристаллическая  и  молекулярная  структура  двух 
макроциклических производных  стевиола.
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 16. Дудкина Ю.Б., Грязнова Т.В., Будникова Ю.Г. Электро-
каталитическая  С-Н  функционализация  2-фенилпи-
ридина.

 17. Замалетдинова А.И., Хафизова Е.А., Кадырова С.Ф., 
Жукова Н.А., Бесчастнова Т.Н., Ризванов И.Х., Ла-
тыпов Ш.К., Синяшин О.Г., Мамедов В.А. Реакция 
1-(1-пирролидино)-  и  1-(1-пиперидино)циклогексенов  с 
хлорпируватами – новый метод синтеза замещённых 
пирролов.

 18. Зуева И.В., Петров К.А., Никольский Е.Е., Резник 
В.С., Зобов В.В. Психотропные  эффекты  аналога 
соединения № 547 на трансгенных “альцгеймерных” 
мышах  в Т-лабиринте.

 19. Исламова Л.Н., Фазлеева Г.М., Губайдуллин А.Т., Губ-
ская В.П., Латыпов Ш.К., Нуретдинов И.А., Синяшин 
О.Г. Синтез и строение производных фуллеренов С60 
и С70,  содержащих аллильные фрагменты.

 20. Кашапов Р.Р., Харламов С.В., Паширова Т.Н., Гайна-
нова Г.А., Литвинов А.И., Мухитова Р.К., Зиганшина 
А.Ю., Кадиров М.К., Латыпов Ш.К., Захарова Л.Я., 
Коновалов А.И. Агрегационные и солюбилизирующие 
свойства  дитопных  каликс[4]резорцинаренов  в  ми-
целлярных растворах додецилсульфата натрия.

 21. Каюкова Г.П., Абдрафикова И.М. (КФУ), Петров 
С.М. (КНИТУ), Рамазанова А.И. (КНИТУ), Мусин 
Р.З., Вандюкова И.И., Добрынин А.Е., Бабаев В.М. 
Коксообразование в различных режимах термально-
каталитической  конверсии тяжелой нефти.

 22. Кибардина Л.К., Трифонов А.В. (КНИТУ), Пудовик 
М.А., Бурилов А.Р. Фосфорилирование азометинов на 
основе  пиридоксаля  (витамин  В6)  хлорангидридами 
кислот P(IV).

 23. Коваленко В.И., Туктамышева Р.А. (КНИТУ), Хамат-
галимов А.Р. Строение продуктов трифторметили-
рования и электронная структура исходных изомеров 
фуллерена С90.

 24. Кочеткова Л.Р., Безкишко И.А., Милюков В.А., Си-
няшин О.Г. Новые  производные  1,2-дифосфацикло-
пентадиенидов щелочных и переходных металлов.

 25. Криволапов Д.Б., Лодочникова О.А., Литвинов И.А., 
Баронова Т.А., Немтарев А.В., Миронов В.Ф. Разные 
кристаллические модификации 1,2-бис(1,1-фенилдиокси-
2,3-дихлорбензо[d]фосфол-1-илокси)бензола.

 26. Кузнецов Д.М., Татаринов Д.А., Миронов В.Ф. Про-
стой метод синтеза 2-(2-гидроксифенил)алкенилфос-
фониевых  солей.

 27. Кузнецова В.С., Немтарев А.В., Миронов В.Ф. Фе-
нантренхинон  в  реакции  с  нафт-1-илацетиленом  в 
присутствии  трихлорида  фосфора.  Новый  пример 
термических превращений диастереомеров.

 28. Курбанова И.И., Пунегова Л.Н., Шитова Т.С., Резник 
В.С., Синяшин О.Г., Залялов И.Н. (КГАВМ), Папу-
ниди К.Х. (ФЦТРБ-ВНИВИ). Ветамекс:  свойства 
и  перспективы  применения  в  агропромышленном 
комплексе.

 29. Лодочникова О.А. Низкотемпературные  фазовые 
превращения  двух  полиморфных  модификаций  со-

кристаллизата  диастереомерных  сульфоксидов  с 
пиненовым фрагментом.

 30. Метлушка К.Е., Садкова Д.Н., Шаймарданова Л.Н., 
Никитина К.А., Катаева О.Н., Латыпов Ш.К., Полянцев 
Ф.М., Альфонсов В.А. Реакции  фосфорилирования 
оснований Бетти.

 31. Минзанова С.Т., Миронов В.Ф., Миронова Л.Г., 
Цепаева О.В., Выштакалюк А.Б., Миндубаев А.З., 
Низамеев И.Р., Холин К.В. Комплексы  пектиновых 
полисахаридов с макро- и микроэлементами: синтез, 
свойства,  биологическая активность.

 32. Миннеханова О.А., Зуева И.В., Зобов В.В. Поведен-
ческое фенотипирование лабораторных животных с 
использованием современного психофармакологического 
оборудования.

 33. Миронова Е.В., Лодочникова О.А., Веремейчик Я.В., 
Племенков В.В., Литвинов И.А. Новые циклические 
сульфинил(сульфонил)амины: различные упаковочные 
мотивы при подобной молекулярной  геометрии.

 34. Мишина О.А., Киселева Ю.В., Муртазина Л.И., 
Рыжкина И.С., Коновалов А.И. Изучение  влияния 
строения вещества на примере производных фенола 
и мочевины на самоорганизацию и свойства высоко-
разбавленных  водных растворов. 

 35. Назмиева Г.Н., Вахонина Т.А., Шарипова С.М., Ива-
нова Н.В., Смирнов Н.Н. (ИВМС РАН), Якиманский 
А.В. (ИВМС РАН). Синтез  реакционноспособных 
полиэфирполиолов,  содержащих  в  боковой  цепи 
нелинейно-оптически  активные  группы  различного 
строения.

 36. Насибуллин И.О., Немтарев А.В., Миронов В.Ф. О 
региохимии реакций фосфорилированных производных 
пирогаллола  и  оксигидрохинона  с  пентахлоридом 
фосфора и  сернистым ангидридом. 

 37. Никиташина А.Д., Петров К.А., Зобов В.В., Резник 
В.С. Негативный эффект ингибирования бутирилхо-
линэстеразы при лечении патологической мышечной 
слабости  в модели  заболевания.

 38. Паширова Т.Н., Зиганшина А.Ю., Султанова Э.Д., 
Кудряшова Ю.Р., Лукашенко С.С., Жильцова Е.П., 
Захарова Л.Я. рН-Чувствительные  нековалентные 
комплексы  каликс[4]резорцинарен-ПАВ  для  конку-
рентного  связывания органических  гостей.

 39. Раков Д.В., Жукова Н.А., Ризванов И.Х., Мамедов 
В.А. Сопоставительная  характеристика  методов 
масс-спектрометрии при исследовании имидазо[1,5- 
а]хиноксалин-4-онов.

 40. Сайфина Д.Ф., Галимуллина В.Р., Мамедов В.А. Трех-
компонентная система – 3-фенилацетилхиноксалин-
2(1Н)он – ароматический альдегид – амин как новый 
метод  синтеза  3-аминозамещённых  пирроло[1,2-а]
хиноксалин-4(5Н)онов.

 41. Самигуллина А.И., Губайдуллин А.Т. Новые  кри-
сталлические модификации феназепама: структура 
и механизм  взаимопревращений.

 42. Сергеева Т.Ю., Султанова Э.Д., Мухитова Р.К., Зиган-
шина А.Ю., Коновалов А.И. Получение  серебряных 



Институт органической и физической химии 2013 | 243научно–организационная деятельность

наночастиц  с  использованием  октакарбоксилата 
тетраферроценакаликс[4]резорцина.

 43. Смолобочкин А.В. (КНИТУ), Газизов А.С., Бурилов А.Р., 
Пудовик М.А. Реакция фенолов с γ-уреидоацеталями – 
новый метод  синтеза 2-арилпирролидинов.

 44. Степанов А.С., Бурилов В.А., Мустафина А.Р., Руммели 
М.Х. (ТУ г. Дрездена, Германия), Мендез Р.Г. (ТУ г. 
Дрездена, Германия), Амиров Р.Р. (КФУ), Лукашенко 
С.С., Зверева Е.Е., Кацюба С.А., Елистратова Ю.Г., 
Низамеев И.Р., Кадиров М.К., Антипин И.С., Конова-
лов А.И. Поиск оптимальной гидрофильной оболочки 
для создания наночастиц оксида железа с высокими 
магнитно-релаксационными  характеристиками  для 
биоанализа. 

 45. Судакова С.Н., Подъячев С.Н., Шамсутдинова Н.А., 
Мустафина А.Р., Сякаев В.В., Коновалов А.И. Синтез 
тетра-β-дикетонов на основе классического каликс[4]
арена,  незамещённого  и  замещённого  по  нижнему 
ободу алкильными группами. Люминесценция их ком-
плексов  с Tb3+  в  растворе и  в  составе наночастиц.

 46. Султанова Э.Д., Краснова Е.Г., Мухитова Р.К., Низа-
миев И.Р., Кадиров М.К., Захарова Л.Я., Зиганшина 
А.Ю., Коновалов А.И. Термоуправляемые нанокапсулы 
на основе тетравиологенкавитанда.

 47. Тухбатулина А.И., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. 
Влияние  строения  хромофор-содержащей  боковой 
цепи  эпоксиаминного  олигомера  на  его  структуру 
и  нелинейно-оптические  свойства.  Молекулярное 
моделирование и  квантово-химические расчёты.

 48. Тухватуллина А.З., Ганеева Ю.М., Курьяков В.Н. 
(ИПНГ РАН), Юсупова Т.Н., Городецкий Е.Е. (ИПНГ 
РАН), Романов Г.В. Исследование асфальтенов в рас-
творах и нефтях методом динамического рассеяния 
света.

 49. Усманова Г.Ш., Грязнов П.И., Якубова С.Г., Иванов 
В.Т., Якубов М.Р. Сопоставительный анализ сорбции 
тяжелых металлов из водных растворов асфальте-
новыми сульфокатионитами.

 50. Файзуллин Р.Р., Бредихина З.А., Пашагин А.В., За-
харычев Д.В., Бредихин А.А. Cинтез и особенности 
кристаллизации  ценных  прекурсоров  хирального 
лекарственного  средства тимолол.

 51. Фесенко Т.И., Мусина Э.И., Криволапов Д.Б., Ка-
таева О.Н., Карасик А.А., Синяшин О.Г. Комплексы 
14-членных циклических тетрафосфинов  с  произво-
дными меди(I)  и  никеля  (II).

 52. Фоминых О.Д., Кацюба С.А., Балакина М.Ю. Осо-
бенности сопряжения в азохромофорах, входящих в 
состав стекинг-димера. Квантово-химический расчёт 
интенсивностей комбинационного рассеяния  света.

 53. Хаматгалимов А.Р., Коваленко В.И. Стабилизация 
фуллеренов с открытой электронной оболочкой С74 
и С76  в  виде  экзоэдральных производных.

 54. Хаметшина А.Р. (КФУ), Волошина А.Д., Кулик Н.В., 
Маргулис А.Б. (КФУ), Семенов В.Э., Николаев А.Е., 
Резник В.С., Зобов В.В. Антимикробная активность 

и  токсичность  амфифильных  производных  урацила 
и изоциануровой кислоты.

 55. Харитонова Н.И., Газизов А.С., Бурилов А.Р., Пудо-
вик М.А. Взаимодействие  функционализированных 
ацеталей  с  фенолами.  Синтез  гетероциклических 
соединений.

 56. Хафизова Е.А., Губайдуллин А.Т., Самигуллина А.И., 
Бауер И. (ТУ г. Дрездена, Германия), Хабихер В.Д. (ТУ 
г. Дрездена, Германия), Мамедов В.А. Каликсаренопо-
добные макроциклы на основе м-бис(имидазо[1,5-а]
хиноксалинонил)бензола для инкапсуляции органических 
гостей.

 57. Хризанфоров М.Н., Будникова Ю.Г., Хризанфорова 
В.В., Грязнова Т.В. Электрохимическая активация и 
синергетический эффект как основные инструменты 
в реакциях сочетания различных классов субстратов.

 58. Шамсиева А.В., Мусина Э.И., Герасимова Т.П., Кри-
волапов Д.Б., Катаева О.Н., Мостовая О.А., Карасик 
А.А., Синяшин О.Г. Комплексы пиридин-2-илфосфолана 
с  переходными металлами 11  группы.

 59. Шамсутдинова Н.А., Судакова С.Н., Заиров Р.Р., 
Подъячев С.Н., Сякаев В.В., Мустафина А.Р., Коно-
валов А.И. Синтез  каликс[4]резорцина,  функциона-
лизированного  по  верхнему  ободу  1,3-дикетонными 
групами и люминесцентные свойства его комплексов 
с тербием и наночастиц на  его основе.

 60. Шарипова А.В., Фоминых О.Д., Балакина М.Ю. 
Установление  взаимосвязи  между  структурой  и 
квадратичной  нелинейно-оптической  поляризуемо-
стью  стекинг-организованной  пары  азохромофоров 
по  данным  квантово-химических  расчётов  разного 
уровня.

 61. Якубова С.Г., Улитин А.А. (КФУ), Косачев И.П., 
Борисов Д.Н., Якубов М.Р. Состав и свойства про-
дуктов окисления асфальтенов нефтяных остатков.

 62. Яцкевич Е.И., Миргородская А.Б., Лукашенко С.С., 
Захарова Л.Я., Коновалов А.И.. Полифункциональные 
системы на основе морфолиниевых ПАВ.

 63. Яшина А.В. (КНИТУ), Николаев В.Ф., Ильясов Р.А. 
(КНИТУ), Барская Е.Е., Юсупова Т.Н., Султанова Р.Б. 
(КНИТУ), Романов Г.В. Капельная склон-реометрия 
как новый метод исследования фазовых превращений 
нефтяных  систем.



Институт органической и физической химии 2013

244

хроника визитов

Наши гости

соединений, и что он и его сотрудники занимаются 
исследованиями, связанными с фосфонатными изокса-
золидинил нуклеозидами.

В ходе встречи с руководством Института профес-
сор Ромео обсудил возможности сотрудничества между 
факультетом фармацевтической химии Университета 
Мессины и ИОФХ им. А. Е. Арбузова в области синтеза 
биологически активных веществ. 

C 22 по 26 апреля 2013 г. ИОФХ посетили предста-
вители Страсбургского Университета (Франция). Заведую-
щий лабораторией молекулярной тектоники университета 
Страсбург I, проф. Мир Вайс Хоссейни (Mir Wais Hosseini), 
проф. Сильви Ферлей (Sylvie Ferlay), проф. Вероник Була 
(Véronique Bulach), д-р Стефан Бадрон (Stéphane Baudron) 
и координатор объединения “Suprachem”, проф. универ-
ситета Страсбург I, Александр Варнек (Alexandre Varnek)
приезжали в Казань для участия в Российско-французском 
симпозиуме по супрамолекулярной и координационной 
химии (Russian-French Symposium on Supramolecular and 
Coordination Chemistry). В конференц-зале ИОФХ было 
заслушано 19 научных сообщений.

Доклад профессора Мира Вайса Хоссейни (Mir Wais Hosseini) (Франция).

27 февраля 2013 г. компания “Брукер” – постоянный 
партнер Института Арбузова и спонсор многих органи-
зованных Институтом научных мероприятий, провела в 
конференц-зале ИОФХ семинар/презентацию оборудования 
“Современные экспресс методы микроанализа”. 

Программа семинара включала демонстрацию про-
дукции фирмы Брукер для микроанализа (рентгено-
флюоресцентный анализ / РФА и атомно-силовая 
микроскопия / АСМ) с примерами его применения в 
химии, археологии, электронике и даже ювелирном деле, 
демонстрацию новых детекторов от компании Bruker для 
РФА и АСМ и демонстрацию возможностей прибора М1 
(микроРФА) для неразрушающего объемного и послойного 
элементного анализа. Продемонстрированный на семинаре 
рентгенфлюоресцентный спектрометр вызвал особенный 
интерес у сотрудников лаборатории физико-химического 
анализа, электрохимиков и всех тех, кто работает с ме-
таллоорганическими соединениями. Компания Брукер в 
лице руководителя отдела Bruker Nano в РФ и странах 
СНГ Григория Борисовича Кузнецова предложила со-
трудникам Института провести абсолютно бесплатный 
анализ образцов методом микроРФА. 

22 марта 2013 г. в малом конференц-зале к.м.н., врач-
эндокринолог-нутрициолог Галимов Ринат Рафаэлович 
прочитал лекцию для сотрудников Института на тему: 
“Питание и здоровье”. 

19 апреля 2013 г. проф. Роберто Ромео из Универ-
ситета г. Мессина (Италия) в большом конференц-зале 
ИОФХ сделал доклад на тему: “Р-С-Нуклеозиды – синтез 
и биологическая оценка”. 

Профессор Ромео, начиная с момента его участия в 
Международном Бутлеровском конгрессе по органической 
химии в 2011 году, неоднократно пытался наладить научные 
связи с нашим Институтом, рассказывая о результатах 
своих исследований в области производных фосфонатов 
и о своей заинтересованности в исследованиях в области 
биологически активных соединений на основе фосфора. 
Во время этого визита проф. Ромео рассказал, что его 
лаборатория вот уже много лет работает над синтезом 
гетероциклов как потенциальных противовирусных 
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6 июня 2013 г. в Институт приезжали представители 
компании Sunrun Ltd – профессор Филипп Савранский 
(директор по медицине C.R. Medical Technology Ltd., 
Израиль), г-н Реувен Даян (генеральный директор Sunran 
Ltd, Израиль), ассистент-профессор Борис Поляк (Drexel 
University College of Medicine, США).

В малом конференц-зале Института прошло совещание 
по возможности сотрудничества между компанией Sunrun 
Ltd и ИОФХ им. А. Е. Арбузова в области создания ин-
струментов (в частности, имплантов) для стоматологии. 
Также обсуждался проект по адресной доставке лекарств 
за счёт магнитных свойств веществ. 

25 июня 2013 г. в ИОФХ приезжал наш партнер 
по совместным научным исследованиям в области хи-
мического синтеза и химического катализа – профессор 
Института биохимии Университета г. Грайфсвальд (Гер-
мания) Иоахим Хайнике (Prof. Dr. Joachim Heinicke). 
В большом конференц-зале Института он прочитал 
лекцию на тему: “Synthesis, structure and reactivity of 
π-rich ligands with low-coordinated phosphorus towards 
metal compounds”. После лекции состоялась встреча 
проф. Хайнике с его давними друзьями – сотрудниками 
лаборатории металлоорганических и координационных 
соединений – д.х.н. Карасиком А.А., д.х.н. Яхваровым 
Д.Г., к.х.н. Мусиной Э.И.

5 сентября 2013 г. ИОФХ посетил Джон Ховард 
Гордон (John H. Gordon), сотрудник компании “Ceramatec, 
Inc.”, Солт-Лейк-Сити, США. Вместе с сотрудниками 
лаборатории химии и геохимии нефти (зав. лаб. чл.-корр. 
АН РТ д.х.н. Романов Г.В.) и лаборатории переработки 
нефти и природных битумов (зав. лаб. к.х.н. М. Р. Якубов) 
они провели научный семинар, на котором Д. Гордон 
рассказал о технологии по удалению примесей из нефтей 
с использованием расплавленного натрия. От Д. Гордона 
поступило предложение применять данную технологию 
для нефтей нашего региона.

9 октября 2013 г. с лекцией “Комплексы лантанои-
дов в каталитических реакциях образования связей С-Р, 
C-N и синтезе биосовместимых и биодеградируемых 
полимеров” в Институт приезжал д.х.н., профессор, 
заведующий лабораторией химии координационных 
соединений Института металлоорганической химии им. 
Г. А. Разуваева РАН Александр Анатольевич Трифонов.

С 24 по 27 октября в Институт Арбузова приезжал 
д.х.н., профессор кафедры общей и неорганической хи-
мии, проректор по научной работе Санкт-Петербургского 
государственного университета Сергей Павлович Туник 
с супругой – Еленой Туник. Программа визита профес-
сора Туника была насыщенной и включала в себя как 
научную, так и экскурсионно-ознакомительную часть.

Так, 24 октября проф. Туник получил возможность 
увидеть Казанский Кремль и другие достопримеча-
тельности нашего города, а также познакомиться с 
историей развития науки и образования Татарстана в 
Музее Казанского университета. 25 октября в большом 
конференц-зале ИОФХ проф. Туник прочитал лекцию 
“Супрамолекулярная химия d10 комплексов металлов 

подгруппы меди: структурные особенности, уникальная 
фотофизика, перспективы применения”. 

Профессору Тунику были показаны лаборатории нашего 
Института, рассказано об основных научных направлениях 
ИОФХ. Вечером того же дня проф. Туник с супругой 
слушали джаз в Большом концертном зале им. Сайдашева. 
В субботу, 26 октября, в сопровождении зам. директора 
А. А. Карасика и помощника директора Т. Д. Кешнер 
для проф. С. П. Туника с супругой была организована 
экскурсия в Свияжск – город, построенный в 1552 году 
при Иване Грозном для осады Казани. Впечатления гостей 
от увиденного превзошли все ожидания. Да и нам было 
приятно увидеть, что храмы и монастырские постройки 
острова-града Свияжска, ставшего согласно некоторым 
документам, прообразом Пушкинского “острова Буяна в 
царстве славного Салтана”, находившиеся в страшном 
запустении и разрухе долгие годы, наконец-то стали 
восстанавливаться. 

В результате визита проф. С. П. Туника в ИОФХ стала 
возможной 6-ти месячная командировка И. Д. Стрельни-
ка – м.н.с. лаборатории металлоорганических соединений 
ИОФХ, в СПбГУ в рамках научного проекта “Синтез 
новых люминофоров на основе супрамолекулярных и 
кластерных систем переходных металлов”.

5 ноября в Казань приехал почётный директор 
Института биоорганической химии и нефтехимии НАН 
Украины (г. Киев, Украина), профессор Валерий Павлович 
Кухарь для вручения ему Международной Арбузовской 
премии за 2013 год. Директор ИОФХ – О. Г. Синяшин – 
встретил лауреата в аэропорту.

Далее, 6 ноября для проф. В. П. Кухаря была под-
готовлена интересная культурная программа. Обзорная 
экскурсия по городу (хотя проф. Кухарь бывал в Казани, и 
не раз, но в процессе подготовки к Универсиаде-2013 наш 
город стал еще более красивым: появились новые спортив-
ные объекты, виадуки, дорожные развязки…) нашла свое 
продолжение на выставке “Французские импрессионисты 
и их эпоха” в центре “Эрмитаж-Казань”. Этой выставкой 
в Казани “досрочно” открыли “Год культуры в России”.

Так, 11 октября в центре “Эрмитаж-Казань” заработа-
ла экспозиция из соб рания Государственного Эрмитажа. 

Профессор Вероник Була (Франция) и аспирант Александр Овсянников 
(Россия).
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Всего в Казань было привезено более 150 произведений 
импрессионистов, среди которых, наряду с живописью, 
французская печатная графика последней трети XIX века, 
декоративно-прикладное искусство эпохи модерна. Из 
Эрмитажа вывезли знаменитые “Стог сена в Живерни” 
и “Поле маков” Моне, “лестничный” диптих Ренуара, 
картины Сезанна, Писсарро, Сислея, Синьяка, Матисса. 
“Импрессионисты и их эпоха” – очень “умная” выставка. 
Она рассказывает об импрессионистах в контексте эпо-
хи – о художниках, которые творили рядом, о культуре, 
которая родилась из культуры импрессионизма. Вместе – 
это Франция XIX века. Это величайшие имена – Моне, 
Ренуар, удивительный Синьяк, потрясающий Писсарро, 

Дэвид Эдвин Льюис и его супруга Дебора 
Энн Льюис в музее Казанской химичес кой 
школы (в центре) в сопровождении акаде-
мика РАН А. И. Коновалова, член-корр. 
РАН И. С. Антипина, директора Дома-музея 
Арбузовых Н. С. Коревой и переводчицы.

ранний Сезан, ранний Матисс. Здесь собраны вещи из 
разных коллекций. Это и знаменитые коллекции Щукина 
и Морозова, это и личная коллекция Александра III.

Встречала нас на выставке сама О. И. Пиульская – 
директор центра “Эрмитаж-Казань”. Ольга Иосифовна 
рассказала, что Центр “Эрмитаж-Казань” – единственный 
в России филиал Государственного Эрмитажа, и что он 
был открыт 28 августа 2005 года. Идея о филиале при-
надлежала Первому Президенту Татарстана – Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву. Ольга Иосифовна не только лично 
провела экскурсию по выставке, но еще и напоила всех 
нас – проф. Валерия Павловича Кухаря, проф. Рафаэля 
Асхатовича Черкасова (КФ(П)У), художника по коже Ольгу 

Дэвид Льюис в Доме-музее академиков 
Арбузовых. Запись в книге почётных  
посетителей.

За круглым столом семьи Арбузовых. Слева 
направо: Н. С. Кореева, О. Н. Катаева, Дебора 
Льюис, Дэвид Льюис, А. И. Коновалов.
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Аркадьевну Черкасову и Татьяну Дмитриевну Кешнер 
(ИОФХ), вкусным чаем с национальными татарскими 
лакомствами. 

Вечер лауреат провел в кругу своих казанских друзей 
в доме профессора Михаила Аркадьевича Пудовика.

Рассказ о том, как проходила сама церемония вру-
чения Международной Арбузовской премии и все тор-
жественные мероприятия в целом – читатель найдет в 
соответствующих разделах этого Ежегодника.

6 ноября 2013 г. Институт органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова посетил профессор универси-
тета Висконсина О Клэр (University of Wisconsin – Eau 
Claire) Дэвид Эдвин Льюис и его супруга – Дебора Энн 
Льюис (США). Проф. Д. Льюис – крупнейший специалист 
в области истории химии. В Казань профессор прибыл 
в качестве участника торжественных мероприятий, по-
свящённых 110-летию со дня рождения выдающегося 
химика-органика Бориса Арбузова. Заместитель директора 
по научной работе ИОФХ д.х.н. И. А. Литвинов провел 
для гостей экскурсию по Институту. После экскурсии 
учёные обсудили возможные планы совместных работ. 
Дэвид Льюис высоко оценил деятельность Института 
Арбузова.

В эти же дни – 6 и 7 ноября в Казань для участия 
в торжественных мероприятиях, посвящённых 110-летию 
со дня рождения академика Б. А. Арбузова и проходив-
шей в их рамках церемонии вручения Международной 
Арбузовской премии, стали приезжать и другие выдаю-
щиеся учёные, представляющие собой настоящую элиту 
химической науки России. Академики Российской акаде-
мии наук – Ирина Петровна Белецкая, Аслан Юсупович 
Цивадзе, Михаил Петрович Егоров (Москва, Россия), 
Марат Сабирович Юнусов (г. Уфа, Россия), Валерий 
Николаевич Чарушин и Олег Николаевич Чупахин (г. 
Екатеринбург, Россия) – приехали, чтобы поздравить 
своего украинского коллегу с вручением заслуженной 
международной награды и почтить память выдающегося 
химика-органика – Б. А. Арбузова. На Мемориальной 
конференции 8 ноября в конференц-зале ИОФХ элита 
органической и физической химии дала настоящий 
мастер-класс! 

Т. Д. Кешнер

Участники Мемориальной конференции. Слева направо: М. С. Юнусов, В. П. Барабанов,  
И. П. Белецкая, А. Ю. Цивадзе, О. Г. Синяшин, М. П. Егоров, О. Н. Чупахин, В. Н. Чарушин.
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Продолжение традиций. День Химика

Но прошло время и, благодаря инициативе профсоюз-
ной первичной организации Института, традицию удалось 
возродить. Так, начиная с 2007 года, сотрудники нашего 
Института вновь стали отмечать свой профессиональный 
праздник на базе отдыха “Голубой залив”. И первая же 
поездка удалась на славу! Прошла она очень весело, 
дружно и организованно. Еще в автобусах по дороге 
на базу пели песни, а по приезде – играли на пляже в 
футбол, волейбол и другие спортивные игры. 

Коль так удачно прошла первая поездка, традицию 
решили продолжить. С той поры ежегодно сотрудники 
Института организованно выезжают на День химика на 
свою базу отдыха “Голубой залив”. Это мероприятие 
настолько понравилось молодёжи Института, что они 
взяли инициативу проведения спортивных мероприятий 
в свои руки. С тех пор спортивные состязания проходят 
весело и организованно, с вручением призов и подарков, 
деньги на которые выделяет профком Института. 

Почти со дня основания нашего Института сложилась 
замечательная традиция – отмечать День химика на ин-
ститутской базе отдыха “Голубой залив”. База находится 
в старом сосновом лесу на самом берегу Волги с велико-
лепным песчаным пляжем. И так продолжалось вплоть до 
лихих 90-х, когда стало трясти и лихорадить всю страну, 
и был нарушен уклад жизни не одного нашего Института. 

Катались на лодке…

…и позировали фотографу.
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Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие поездки 
очень сплачивают и объединяют коллектив. А поскольку 
за эти годы Институт заметно омолодился, то на таких 
мероприятиях молодёжь в неформальной обстановке 
знакомится друг с другом, с другими сотрудниками и 
традициями Института в целом.

Из истории Дня химика

День химика – это профессиональный праздник всех 
работающих в химической промышленности. Официально 
он был установлен 10 мая 1965 года указом Президиума 

Верховного Совета СССР. Отмечаться же праздник стал 
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
01.10.1980 “О праздничных и памятных днях”. 

День химика – это праздник, наполненный тради-
циями. Химики их бережно хранят. Первыми, кто начал 
отмечать этот праздник, были преподаватели и студенты-
химики Московского государственного университета. 
Позднее традицию переняли и другие ВУЗы. Традиции 
начали закладываться в первый же год празднования. В 
первый год празднику “День химика” было присвоено 
название первого элемента из таблицы Менделеева – 
это водород. В дальнейшем, каждый год символом Дня 
химика становился новый элемент таблицы Менде-
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леева. Соответственно, в 2008 году в МГУ состоялся 
43-й День химика, прошедший под знаком элемента 
“Технеций”, в 2009 году 16 мая в МГУ состоялся 
44-й День химика под знаком элемента “Рутений”, 15 
мая в 2010 г. состоялся 45-й День химика под знаком 
элемента “Родий”, 2011 году – 46-й День химика под 
знаком элемента “Палладий”, 13 мая 2012 года прошел 
47-й День химика под знаком элемента “Серебро” и, 
наконец, 18 мая 2013 года состоялся 48 День химика 
под знаком элемента “Кадмий”.

Данная традиция, зародившись в МГУ в память 
великих российских химиков – Д. И. Менделеева и 
М. Ю. Ломоносова, постепенно распространилась на мно-
гие химические факультеты постсоветского пространства.

Пытливые умы задались вопросом, что будет, когда 
химические элементы в таблице Менделеева закончатся? 
Подрастающая смена ответила: “Что ж, откроем новые 
элементы!” День химика справляют с размахом юные 
студенты, зрелые аспиранты и мудрые профессора. И 
понятно, почему! Выпускники химических факультетов 
востребованы в промышленности, науке и бизнесе. 

Привычная для нас наука химия имеет свой кон-
кретный год рождения – 1661. Именно в этом году 
ирландский химик Роберт Бойль (1627–1691) в книге 
“Химик-скептик” смело и убедительно для того времени 
сформулировал предмет химии. По его определению, 
химия – это исследование состава разных веществ и 
поиск новых химических элементов. 

Перетягивали канат…
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Однако химические факультеты университетов России, 
Белоруссии и Украины празднуют День химика в разные 
дни. В Санкт-Петербурге День химика отмечается с 1960 
года в первую субботу апреля. В Киеве – в последние 
выходные мая, совпадающие с днём города. В Харькове 
празднуют в последние выходные апреля, в Донецке – в 
пятницу перед последним воскресеньем мая. В Москве это 
вторые выходные мая, в Минске – 3-й или 4-й выходной 
день мая. В Иваново День химика празднуют в последнюю 
пятницу мая. Независимо от погоды у главного корпуса 
Ивановского государственного химико-технологического 
университета звучит живая музыка, устраиваются сорев-
нования, конкурсы, пикник и подается медовуха.

Ну, а у нас в Институте органической и физической 
химии им. А. Е. Арбузова сложилась традиция отмечать 
День химика в последнее воскресенье мая на институт-
ской базе отдыха “Голубой залив”!

Очень хочется, чтобы такая традиция больше не 
прерывалась!

Т. А. Баронова

Играли…

…и устраивали конкурсы.
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