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I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 

 

1. Наименование результата:  

Координационное состояние ионов металлов в комплексах с дифильными и макроцикли-

ческими лигандами. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

3. Коды ГРНТИ:  31.17 

4. Назначение:  

Моделирование состояния комплексов металлов в сложноорганизованных жидких системах. 

5. Описание, характеристики:  

Методом ЯМР-релаксации, спектрофотомерии и рН-метрии изучено взаимодействие гадо-

линия(III) с сульфонатными производными каликс[n]аренов в воде и мицеллярных растворах 

ПАВ. Выявлены условия образования комплексов и ассоциатов Gd(III) с указанными макроцик-

лическими лигандами, установлена их способность к образованию тройных соединений с ами-

носодержащими субстратами и их металлокомплексами, оценена возможность выделения ком-

плексов La(III), Gd(III), Yb(III) в фазе коацерватов с участием неионного ПАВ в процессе экс-

тракции "в точке помутнения". В рамках выявления закономерностей образования комплексов в 

организованных средах проанализировано взаимодействие додецилглицина с ионами Gd(III), 

Cu(II), Mn(II), Fe(III).  

Для изученных комплексов и ассоциатов Gd(III) с дифильными и макроциклическими ли-

гандами определены условия проявления высоких значений скорости протонной релаксации как 

результата самоассоциации подобных металлсодержащих частиц, встраивания их в агрегаты 

ПАВ или образования соединений включения с участием катионных субстратов. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Разработка контрастных агентов для магнитно-резонансной томографии и экстрагентов для 

выделения и разделения ионов металлов. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на международных и всероссийских конферен-

циях и симпозиумах, опубликовано. 

10. Авторы:  

Амиров Р.Р., Заиров Р.Р., Зиятдинова А.Б., Ибрагимова З.З., Сапрыкова З.А.  

 

1. Наименование результата:  

Термодинамическое описание сложных равновесных систем (протолитические равно-

весия и реакции комплексообразования) в бинарных вводно-органических средах 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  
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- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

3. Коды ГРНТИ:  31.17 

4. Назначение:  

Выявление закономерностей влияния состава и природы среды на кислотно-основные рав-

новесия и реакции комплексообразования 

5. Описание, характеристики:  

На основании поляриметрических данных в сочетании с методом математического моде-

лирования установлены схемы пересольватации цвиттер-ионной, димеризованоой и анионной 

форм L-гистидина в бинарных средах вода – АН и вода – ДМФА. Оценка селективной сольвата-

ции протонодонорных групп показала, что они преимущественно сольватированы молекулами 

ДАР при доле воды не менее 0,8 м.д., затем с уменьшением содержания воды до 0,5 м.д. – ин-

версия селективности и только АН, с увеличением его содержания более 0,45 м.д., проявляет 

селективность сольватации. Характер зависимости констант димеризации от свойств среды сви-

детельствует о существенном вкладе электростатических взаимодействий. 

На основе математического моделирования рН-метрических и магнитно-релаксационных 

данных в системе Dy3+ - L-гистидин – вода – ДАР (АН, ДМФА) установлено образование (кро-

ме известных форм состава 1:1 и 1:2) различных биядерных гидроксокомплексов диспрозия (III) 

с L-гистидином. Проведѐнное в рамках термодинамического подхода разделение энергии Гибб-

са переноса равновесия комплексообразования на составляющие (перенос катиона-

комплексообразователя, комплекса, протона и лиганда) показало, что сольватные вклады ком-

плекса и катиона в значительной степени взаимокомпенсируются, и суммарная величина опре-

деляется соотношением энергии Гиббса переноса протона, сольватацией протонодонорных 

групп лиганда и структурным вкладом. Ни один из вкладов не является определяющим. 

Методами pH-метрии, спектрофотометрии и математического моделирования равновесий 

(программа CPESSP) исследовано комплексообразование меди(II) с 2,6-бис (диметиламиноме-

тил)-4-метилфенолом (HA) в водно-спиртовом растворе (40 об. % i-PrOH) и в растворах поверх-

ностно-активных веществ (ПАВ) различной природы. Выявлены в совокупности 9 комплексов 

меди(II) с нейтральной (HA) и депротонированной (A-) формами лиганда: 8 моноядерных и 

один тетраядерный. Введение ПАВ влияет как на состав, так и на устойчивость образующихся 

комплексов меди(II). Додецилсульфат-анионы, образуя ассоциаты с катионными комплексами 

[Cu(HA)n]
2+

 (n = 1-3), стабилизируют эти соединения и препятствуют внутрикомплексным окис-

лительно-восстановительным взаимодействиям. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

7. Область(и) применения:  

Химия координационных соединений, химия растворов. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на международных и всероссийских конферен-

циях и симпозиумах, опубликовано. 

10. Авторы:  

Боос Г. А., Девятов Ф. В., Игнатьева К.А., Сальников Ю.И. 

 

1. Наименование результата:  

Новые сорбенты на основе полимерных мембран, модифицированных хелатирующими 

N(тио)фосфорилированными (тио)мочевинами и (тио)амидами для  селективного концен-

трирования и извлечения ионов Со(II), Со(III) и Rh(III). 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 
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2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

3. Коды ГРНТИ:  31.17 

4. Назначение:  

Оценка свойств хелатирующих N(тио)фосфорилированных (тио)мочевин и (тио)амидов  в 

качестве модифицирующих реагентов полимерных мембран  при сорбционном концентрирова-

нии и извлечении ионов Co(II), Co(III), Rh(III). 

5. Описание, характеристики:  

Методами спектрофотометрии, вольтамперометрии и атомной абсорбционной спектро-

метрии изучено комплексообразование и сорбционное извлечение ионов кобальта и родия  N-

ациламидофосфатами общей формулы RC(X)NHP(Y)(OPr-i)2, где     R= PhNH, Ph; X, Y = S, O 

в растворе и иммобилизованном состоянии. Максимальная степень извлечения катионов ко-

бальта из водных растворов наблюдается в области рН = 7.8-8.4. Модификация мембраны со-

единением PhNHC(S)NHP(S)(OPr-i)2, позволяет селективно извлекать и концентрировать ка-

тионы Со(II) со степенью извлечения R = 85%. При использовании в качестве модифицирую-

щего агента соединения PhC(S)NHP(O)(OPr-i)2 модифицированной мембраной преимуще-

ственно концентрируются ионы Со(III) или Rh(III) со степенью извлечения R = 95%. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

7. Область(и) применения:  

Координационная химия макролигандов, физическая химия, аналитические методы. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось и обсуждалось на международных и всероссий-

ских конференциях, опубликовано. 

10. Авторы:  

Кутырева М.П., Улахович Н.А.,  Старикова М.С. 

 

1. Наименование результата:  

Состав, устойчивость и структура  ряда цитратов и тартратов алюминия, галлия и ланта-

ноидов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  
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3. Коды ГРНТИ:  31.17 

4. Назначение:  

Моделирование структуры полиядерных конформационно-нежестких комплексов в растворах 

5. Описание, характеристики:  

Обобщены результаты по моделированию структуры тартратных комплексов d- и f- элемен-

тов в водных растворах. Уточнены схемы равновесий образования цитратов  диспрозия(III). 

Впервые обнаружено образование тетраядерных частиц, которые доминируют в растворе при 

pH >9.0. Впервые изучено образование  гетероядерных цитратных комплексов диспрозия(III) и 

алюминия(III), галлия(III). Показано, что при pH 2-5 доминируют гетероядерные комплексы, 

содержащие ядро DyAl, DyGa; при pH 5-8 - содержащие ядро Dy2Al2,  Dy2Ga2. Большая степень 

депротонизации гетероядерных комплексов галлия по сравнению с аналогичными формами 

алюминия связана с большим поляризующим действием галлия(III). 

Квантовохимическим методом функционала плотности  (программа PRIRODA)  рассчитаны 

геометрические параметры гидратных и ионных ассоциатов  моно- и полиядерных тартратов и 

цитратов алюминия(III) и галлия(III) Ga(H2O)3H2T
+
6H2O (I),  Al2(d-HT)24H2O (II), Al2(d-HT)(l-

HT)4H2O (III), Al2(d-HT)(l-HT)12H2O (IV),  Al2C2Cl2
4-
 6H2O 4Na

+
  (V), Al2C2(H2O)2

2-

4H2O4Na
+
2Cl

- 
(VI) (d-H4T – d-винная,  l-H4T – l-винная,  H4C – лимонная кислоты).  Энерге-

тически выгодны биядерные цитраты с координационным узлом в виде параллелограмма 

Al2O2,где O – атом кислорода оксигруппы цитрата.  Показана возможность образования внешне-

сферных хлоридных ассоциатов с цитратами алюминия. Так, полные энергии (V) и (VI)  отли-

чаются на 0.6 ккал/моль. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

7. Область(и) применения:  

Химия координационных соединений, структурная химия, химия растворов, квантовая хи-

мия 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода  докладывалось на всероссийской конференции, опубликовано 

в тезисах, статьях и монографии 

10. Авторы:  

Чевела В.В., Иванова В.Ю. 

 

1. Наименование результата:  

Стереоселективные эффекты, термодинамические и кинетические характеристики реакций 

комплексообразования, замещения и обмена лигандов и протонов гомо- и гетеролигандных 

координационных соединений меди(II) c энантиомерными формами гистидина.  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

3. Коды ГРНТИ:  31.17 

4. Назначение:  
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Моделирование структуры и механизмов функционирования активных центров медьсодер-

жащих белков и транспорта меди в живых системах, установление взаимосвязей между строени-

ем комплексов и стереоселективными эффектами в процессах комплексообразования и химиче-

ского обмена. 

5. Описание, характеристики:  

Методами рН-метрии, спектрофотометрии и ЯМ релаксации в сочетании с математическим 

моделированием определены термодинамические параметры образования и кинетические ха-

рактеристики процессов протонного и лигандного обмена комплексов меди(II) с L-, D- и DL-

гистидином в широких диапазонах рН и температур. Впервые обнаружена стереоселективность 

в реакциях образования и лигандного обмена четырех бис-гистидинатных комплексов меди(II): 

мезо-формы этих соединений отличаются как большей устойчивостью, так и меньшей лабиль-

ностью. Предложена структурная интерпретация стереоселективных эффектов. По данным ис-

следования методами рН-метрии и спектрофотометрии в системе медь(II) – глицилглицин - L-

гистидин установлены составы и константы образования пяти гетеролигандных комплексов, три 

из которых охарактеризованы впервые. Методами ЯМ релаксации и остановленной струи впер-

вые определены параметры реакций химического обмена трех гетеролигандных соединений и 

найдены константы скорости реакции замещения лиганда из бис-(гистидинато)меди(II) на гли-

цилглицинат-ион. Выявлена существенная роль протонного переноса в изученных реакциях об-

мена и замещения лигандов, что имеет важную биологическую значимость. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

7. Область(и) применения:  

Бионеорганическая химия, координационная химия, химическая кинетика 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на международных и всероссийских конферен-

циях и симпозиумах, опубликовано 

10. Авторы:  

Штырлин В.Г., Зявкина Ю.И., Захаров А.В. 

 

1. Наименование результата: 

Новые варианты амперометрического биосенсора на основе моноаминооксидазы 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

3. Коды ГРНТИ:   31.19 

4. Назначение:  

Метод предназначен для определения антидепрессантов 

5. Описание, характеристики:  
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Разработано три типа амперометрических биосенсоров на основе иммобилизованной моноами-

нооксидазы (МАО) для определения субстратов (биогенных аминов) и ингибиторов этого фер-

мента (лекарственных препаратов, относящихся к классу антидепрессантов). В роли электрохи-

мически активной детектирующей системы применяли фермент-субстратную систему МАО ти-

па А – дофамин. В качестве физического преобразователя использовали стеклоуглеродный (био-

сенсоры 1 типа), стационарный ртутно-пленочный электрод (биосенсоры 2 типа) и платиновые 

screen-printed электроды (биосенсоры 3 типа). Функционирование биосенсоров основано на со-

четании реакции окислительного дезаминирования биогенных аминов в присутствии иммобили-

зованной моноаминооксидазы и электрохимической реакции окисления продуктов фермента-

тивной реакции (биосенсоры 1 и 3 типа) или реакции их электровосстановления (биосенсоры 2 

типа). Предложен новый способ иммобилизации МАО на поверхности печатного электрода. 

Установлено, что в качестве эффекторов МАО (ингибиторов) могут выступать антидепрессанты, 

относящихся к разным классам химических соединений. Аналитические возможности предлага-

емых биосенсоров рассмотрены на примере определения пиразидола, петилила и флуоксетина, 

как представителей разного типа антидепрессантов (тетра-, три- и дициклические, соответствен-

но). Рабочая область концентраций для пиразидола 1×10
-4

 -1×10
-6 

,
 
петилила 1×10

-4
 -1×10

-8
 и 

флуоксетина 1×10
-4

 -1×10
-9 

моль/л соответственно. Нижние границы определяемых содержаний  

810
-7 

(пиразидол), 810
-9 

(петилил) и 810
-10 

(флуоксетин) моль/л. Разработан способ иммобили-

зации Ат против исследуемых трициклических антидепрессантов на промышленно изготавлива-

емые мембраны из нитрата целлюлозы.  Полученные результаты использованы для  разработки 

методики определения петилила в биологических жидкостях, в частности, в сыворотке крови с 

помощью иммобилизованных антител против петилила и моноаминооксидазных биосенсоров. 

Предложены рекомендации по использованию разработанных амперометрических моноамино-

оксидазных биосенсоров для определения антидепрессантов как в виде лекарственных препара-

тов, так и их содержания в биологических жидкостях. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Разрабатываемые способы определения антидепресснатов отличаются от используемых в 

настоящее время высокой селективностью, чувствительностью и экспрессностью 

7. Область(и) применения:  

В фармации и медицине для  контроля качества лекарственных препаратов и динамики их 

превращения в организме человека 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

разработаны модели амперометрических биосенсоров и технология их изготовления 

10. Авторы:  

Медянцева  Э.П., Варламова, Будников Г.К. 

 

1. Наименование результата:  

Новые химически модифицированные электроды с амперометрическим откликом для 

органического анализа 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

3. Коды ГРНТИ:   31.19 

4. Назначение:  
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Для вольтамперометрического определения органических соединений биологического значения 

в растворах  

5. Описание, характеристики:  

Предложен способ совместного вольтамперометрического определения глюкозы и инсу-

лина с помощью модифицированных электродов-сенсоров. Комбинация двух ХМЭ открывает 

перспективу для определения отношения глюкоза/инсулин, необходимого для лечения больных 

диабетом. Определение глюкозы проводили с помощью ХМЭ с пленкой ГЦФ никеля, а инсули-

на – на электроде с пленкой гексацианорутената рутения. Использование ХМЭ с ГЦМ позволяет 

проводить одновременное определение глюкозы и инсулина из одной пробы.  

Разработана методика вольтамперометрического определения допамина (ДА) на компо-

зитном пленочном электроде. По сравнению с электродом, модифицированным осадком иридия, 

использование композитного пленочного электрода позволяет увеличить диапазон определяе-

мых концентраций и понизить предел обнаружения ДА на два порядка. Линейная зависимость 

величины тока окисления допамина от концентрации аналита наблюдается в интервале от 110
-

8
 М до 110

-3
 
 
М. 

Сопоставлена каталитическая активность палладия, осажденного на поверхности графитового 

электрода или ХМЭ с нафионовой пленкой, при электроокислении щавелевой кислоты. На элек-

троде с нафионовой пленкой формируются изолированные частицы палладия меньших разме-

ров, чем на графитовой подложке, при этом размер частиц металла уменьшается от 200 до 60 нм 

по диаметру и от 80 до 40 по высоте. Исследования морфологии поверхности модифицирован-

ных электродов, распределения по размерам наночастиц палладия, проводили с применением 

атомно-силовой микроскопии. 

Установлено, что производные изохинолина (папаверин и дротаверин) окисляются на графито-

вом электроде на фоне 0,1 М серной кислоты. Предложен способ прямого определения папаве-

рина и дротаверина в лекарственных формах. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Предлагаемый способ определения органических соединений отличается высокой чув-

ствительностью, точностью, экспрессностью и использованием малых объемов проб. 

7. Область(и) применения:  

Органический анализ фармпрепаратов и пищевых продуктов 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Предложены методики определения ряда компонентов в фармпрепаратах на новых модифи-

цированных электродах 

10. Авторы:  

Шайдарова Л.Г., Гедмина А.В., Давлетшина Л.Н., Челнокова И.А., Будников Г.К., Зиятдинова 

Г.К. 

 

1. Наименование результата:  

Новые биосенсоры с электрохимическим откликом 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

3. Коды ГРНТИ:   31.19 

4. Назначение:  
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Биосенсоры и технология их конструирования для решения медико-биологических задач 

5. Описание, характеристики:  

Разработаны способы полимеризации фенотиазиновых красителей на печатных графито-

вых и стеклоуглеродных электродах для создания биосенсоров на основе пероксидазы и нуклеи-

новых кислот. Показана возможность селективного и высокочувствительного определения ле-

карственных препаратов антрациклинового, сульфаниламидного и фенотазинового ряда по их 

влиянию на пероксидазную индикаторную реакцию окисления гетерогенных медиаторов элек-

тронного переноса и заряд ионных комплексов ДНК – полианилин и ДНК-поли(фенотиазины). 

Разработан новый способ регистрации взаимодействий ДНК со специфически связывающимися 

белками с помощью потенциометрического сенсора, регистрирующего скорость процессов ион-

ного переноса на границе электрод – раствор. Для этого электрод покрывали поликатионными 

полимерами на основе полианилина и поли(фенотиазинов) и далее электростатически адсорби-

ровали нативную или денатурированную ДНК. Взаимодействие ДНК с белками регистрировали 

по изменению скорости переноса ионов в слой полимера при скачкообразном изменении рН рас-

твора. Потенциометрический ДНК-сенсор был успешно апробирован на сыворотках крови боль-

ных рядом аутоиммунных заболеваний.  

Разработаны потенциометрические и амперометрические сенсоры для селективного и чувстви-

тельного определения ионов серебра и ряда других переходных металлов с помощью модифи-

цированных электродов, покрытых проводящими полимерами на основе полианилина и произ-

водными каликс[4]арена и тиакаликсарена, содержащими пиридиновые и гидразидные фрагмен-

ты. Установлена зависимость показателей селективности и чувствительности сенсоров от кон-

формации каликсарена и строения заместителей нижнего обода.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Использование полимерных матриц позволяет унифицировать методы иммобилизации биологи-

ческих компонентов и улучшить характеристики биосенсоров на их основе (стабильность, вос-

производимость сигнала, снижение рабочего потенциала, повышение чувствительности опреде-

ления биологически активных веществ) 

7. Область(и) применения:  

Ведомственные и государственные лаборатории в области эколого-аналитического контроля 

и санэпиднадзора 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Лабораторные образцы, прототипы, протоколы изготовления 

10. Авторы:  

Евтюгин Г.А., Будников Г.К., Стойкова Е.Е.,  Иванов А.Н., Порфирьева А.В., Шамагсумова 

Р.В., Белякова С.В. 

 

1. Наименование результата:  

Новые подходы в кулонометрии для определения антиоксидантов и других биологически 

активных веществ 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:   3119 
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4. Назначение:  

Способы предназначены для определения содержания компонентов в лекарственных сред-

ствах и медико-биологических объектах 

5. Описание, характеристики:  

Изучены реакции производных изохинолина папаверина и дротаверина с электрогенерирован-

ными галогенами в условиях гальваностатической кулонометрии. Установлено, что реакция 

протекает только с электрогенерированным хлором. Найдены стехиметрические коэффициенты, 

которые составили 1:3 и 1:2,5 для папаверина и дротаверина соответственно. Разработан куло-

нометрический способ прямого определения папаверина и дротаверина в лекарственных фор-

мах. Величина относительного стандартного отклонения составила 0,01-0,04. Для таблеток па-

паверина гидрохлорида и дротаверина гидрохлорида проведен тест на однородность дозирова-

ния. Показано, что содержание действующих веществ во всех таблетках соответствует нормам 

допустимых отклонений. 

Цистеин и метионин количественно взаимодействуют с электрогенерированными галогенами в 

условиях гальваностатической кулонометрии. Установлено, что цистеин реагирует со всеми 

титрантами, метионин только с хлором и бромом. Стехиометрические коэффициенты реакций 

цистеина с галогенами составили 1:3, 1:3 и 1:1 для хлора, брома и иода, соответственно, для ме-

тионина 1:2 для хлора и 1:1 для брома. Показано, что кулонометрическое титрование электроге-

нерированным иодом позволяет селективно определять цистеин в смесях с метионином. Уста-

новлено, что двукратные избытки метионина не мешают определению. Разработан способ пря-

мого кулонометрического определения метионина в таблетках. Величина Sr составила 0,03-0,05. 

Разработан способ количественного определения нитроксолина в субстанции и лекарственных 

формах с величиной Sr 0,01-0,03 по реакции с электрогенерированными хлором и бромом. Сте-

хиометрические коэффициенты реакций составляют 1:1,5 и 1:1 соответственно.  

Найдены стехиометрические коэффициенты реакций папаина с электрогенерированными гало-

генами, которые составили 1:4,5 и 1:2,5 для хлора и брома, соответственно. На основе получен-

ных данных рассмотрены возможные схемы реакций и разработан способ определения папаина. 

В условиях гальваностатической кулонометрии гидразиды карбоновых кислот (фосфорилаце-

тогидразиды, гидразиды бензойных кислот, гидразиды изоникотиновой кислоты) реагируют с 

галогенами. Найдены стехиометрические коэффициенты. Предложены электрогенерированные 

кулонометрические титранты галогены и найдены условия определения фармпрепаратов – фти-

вазида, изониазида и фосеназида, рекомендованного для клинической практики в качестве тран-

квилизатора и антиалкогольного средства, Sr<0,05.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Экспрессность, простота, доступность и невысокая стоимость предложенных способов ана-

лиза биологически активных веществ 

7. Область(и) применения:  

Контроль качества лекарственных средств 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Разработанные методики можно рекомендовать лабораториям фармацевтической промыш-

ленности и центров контроля качества лекарственных средств 

10. Авторы:  

Зиятдинова Г.К., Самигуллин А.И., Будников Г.К., Шлямина О.В., Морозова Н.А. 
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1. Наименование результата:  

Получение банка данных по расчетам структуры и кислотности пиразолонов-5, их тио- и 

селеноаналогов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

Выявлена пригодность контину-

альных, дискретных и кластерно-

континуальных моделей сольва-

тации для оценки относительной 

кислотности халькогенопиразо-

лонов-5 

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21 

4. Назначение:  

Вклад в проблему корректного квантово-химического описания структуры анионов и кислотности 

органических соединений в растворах 

5. Описание, характеристики:  

Все квантово-химические модели сольватации свидетельствуют о том, что кислотность халькоге-

нопиразолонов в растворах возрастает в том же ряду O<S<Se, как и в газовой фазе. Абсолютные 

значения протоносродства анионов уменьшаются за счет сольватации; при этом наибольшие из-

менения в кислотности гетеропиразолонов по сравнению с газовой фазой вызывает гидратация, 

наименьшие  -  взаимодействие c апротонными малополярными органическими растворителями. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Систематическое изучение с целью обобщений и выработки рекомендаций к практическим расче-

там энергий сольватации 

7. Область(и) применения:  

Химия кислотно-основных равновесий в растворах (теория и эксперимент) 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

10. Авторы:  

 Г.А.Чмутова, Э.Р.Исмагилова 

 

1. Наименование результата:  

Синтез новых производных п-трет-бутилтиакаликс[4]арена на основе диаминов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт + 

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  
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 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

3. Коды ГРНТИ:  31.21 

4. Назначение:  

Новые перспективные органические вещества 

5. Описание, характеристики:  

Разработаны подходы к селективному синтезу новых соединений на основе п-трет-

бутилтиакаликс[4]арена в конформации 1,3-альтернат, содержащих амидные и амидные фраг-

менты. Структура и состав синтезированных производных тиакаликс[4]арена охарактеризованы 

рядом физических методов: ЯМР спектроскопией, ИК-спектроскопией, MALDI-TOF масс-

спектрометрией.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

7. Область(и) применения:  

Органическая и супрамолекулярная химия, нанотехнология 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание исследований докладывалось на международных и всероссийских конференци-

ях и симпозиумах, опубликовано 

10. Авторы:  

Антипин И.С., Стойков И.И., Ибрагимова Д.Ш., Зайков Е.Н. 

 

1. Наименование результата:   

Предложен и экспериментально обоснован оригинальный подход количественного опреде-

ления межпротонных расстояний методом  двумерной спектроскопии ЯМР (NOESY моди-

фикация) для относительно малых органических молекул в растворах. На основании этого 

подхода проведено исследование пространственной структуры некоторых каликсаренов. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

исследований (выбрать из следующего 

перечня и отметить знаком "+" или за-

полнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из следую-

щего перечня и отметить знаком "+" или заполнить по-

следнюю строчку) 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать)  - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контро-  

    ля, проектирования, информационная)  

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать) 

  

3. Коды ГРНТИ  29.03 

4. Назначение -  

Фундаментальные исследования 

5. Описание, характеристики /не более 0.5 м.п.л./ 

На основе анализа данных о межпротонных расстояниях для коформационно жестких димерных 

структур некоторых каликсаренов выявлены преимущества и недостатки известных приемов по-

лучения количественной информации о пространственном строении относительно небольших ор-

ганических соединений методом ЯМР NOESY спектроскопии. Показано, что метод нормирования 

кросс-пика на соответствующий ему диагональный пик позволяет сократить релаксационную за-
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держку между сериями импульсов при незначительной потере в точности измерений. Приведены 

примеры использования этого подхода к определению меж-протонных расстояний в малых орга-

нических соединениях в растворах, таких как димеры каликсаренов. 

6. Область(и) применения -  

ЯМР исследование пространственной структуры органических соединений 

7. Преимущества перед известными аналогами: 

 

 8. Правовая защита  

Публикация 

9. Стадия готовности к практическому использованию 

 

10. Авторы (Ф.И.О.)  

Т.А.Гадиев, Б.И.Хайрутдинов, И.С.Антипин, В.В.Клочков 

  

 

1. Наименование результата:  

Экспериментальное изучение реакционной способности мукохлорной кислоты, ее эфиров и 

тиоэфиров по отношению к серосодержащим бинуклеофилам. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт + 

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

3. Коды ГРНТИ:  31.21 

4. Назначение:  

Получение новых серосодержащих производных фуранонового ряда. 

5. Описание, характеристики:  

В условиях кислотного и основного катализа проведены реакции мукохлорной кислоты, ее 

эфиров и тиоэфиров с этан-1,2-дитиолом, 2-меркаптоэтанолом и 2-меркаптоуксусной кислотой. В 

реакциях с 2-меркаптоэтанолом и 2-меркаптоуксусной кислотой в любых условиях образуются 

продукты тиилирования со свободной гидроксильной группой в боковой цепи. В реакциях этан-

1,2-дитиола с замещенными 2(5Н)-фуранонами обе SH-группы реагента проявляют нуклеофиль-

ную активность, образуя продукты замещения разного структурного типа. Синтезированы и спек-

трально охарактеризованы новые тиоэфиры мукохлорной кислоты, бис-тиоэфиры различного 

строения с —S—CH2—CH2—S— цепочкой, соединяющей два фрагмента 2(5Н)-фуранона. Разра-

ботаны методы синтеза новых типов конденсированных бициклических серосодержащих гетеро-

циклов на базе 2(5Н)-фуранового цикла, аналоги которых в литературе не обнаружены. Структура 

всех новых синтезированных соединений доказана методами ИК и ЯМР спектроскопии, пять но-

вых серосодержащих гетероцикла детально охарактеризованы данными рентгеноструктурного 

анализа. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

7. Область(и) применения:  

Направленный синтез потенциальных биологически активных соединений 

8. Правовая защита:  

«объект авторского права» 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  
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Содержание результата докладывалось на международной конференции 

10. Авторы:  

А.Р. Курбангалиева, Н.Ф. Девятова, Г.А. Чмутова 

 
1. Наименование результата:  

Закономерности образования хелатных комплексов N-тиофосфорилтиомочевин с катионом 

меди(I) 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

3. Коды ГРНТИ:  31.21; 31.17 

4. Назначение:  

Изучение особенностей координационных свойств элементоорганических полифункцио-

нальных лигандов, содержащих два принципиально различных типа комплексообразующих 

фрагментов с целью поиска типов селективных комплексообразователей, катализаторов, 

прекурсоров для создания нанопленок и наночастиц халькогенидов металлов. 

5. Описание, характеристики:  

Реакцией N-тиофосфорилированных тиомочевин и тиоамидов RC(S)NHP(S)(OPr-i)2 (HL; R = 

AlkNH, Alk2N, ArNH, PyNH, Ph) с иодидом меди(I) и трис-трифенилфосфин иодидом меди(I) 

впервые синтезированы полиядерные хелаты общей формулы [CuL]n
 
и их моноядерные аналоги 

состава [Cu(PPh3)2L] и [Cu(PPh3)L] (R = (6-аминопиридин)-2-ил). Установлено, что во всех иссле-

дованных соединениях меди(I), лиганды участвуют в координации атомами серы тиокарбониль-

ной и тиофосфорильной групп. Стабилизация структуры всех синтезированных нами полиядер-

ных комплексов [CuL]n
 
происходит, в первую очередь, посредством мостиковых связей с участием 

атомов серы тиокарбонильной группы. 

Разработанные нами методы синтеза хелатов меди(I) могут быть применены для модификации 

макроциклов экзоциклическими хелатными группами. Реакции тетрафункциональной тиомочеви-

ны, содержащей фрагмент циклама (H4L
Cycl

), и бифункциональной тиомочевины на основе фраг-

мента 1,10-диаза-18-краун-6 (H2L
CR

) с Cu(PPh3)3I и CuI позволили синтезировать комплексы со-

става [(Cu(PPh3)3)4L
Cycl

], [(Cu(PPh3)3)2L
CR

] и [Cu2L
CR

]. Экстракция раствора пикрата калия в D2O 

раствором комплекса [{Cu(PPh3)2}2L
CR

] в CDCl3 приводит к практически количественному обра-

зованию комплексного соединения состава [K{Cu(PPh3)2}2L
CR

]
+
Pic

-
. Для катионов Li

+
 и Na

+
 в ана-

логичных условиях степень экстракции незначительна и образование комплексов не может быть 

зафиксировано методом ЯМР. Исходная краун-содержащая тиомочевина H2L
CR

 подобной селек-

тивностью не обладает. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Подавляющее большинство фосфорорганических лигандов R2P(X)YH, и R2P(X)NHP(Y)R'2, ис-

следованных на сегодняшний день, содержат относительно простые арильные или алкоксильные 

заместители R и R'. Присутствие атома углерода во фрагменте X-C-N-P облегчает химическую 

модификацию N-(тио)фосфорил(тио)мочевин и позволяет синтезировать лиганды, содержащие 

несколько хелатирующих групп, либо соединения, содержащие дополнительные координационно-

активные, либо реакционноспособные заместители R. Лиганды такого рода и их комплексы могут 

быть использованы для синтеза различных типов гетероядерных комплексных соединений. 

7. Область(и) применения:  
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Высокоселективное препаративное разделение катионов металлов и органических соединений, 

гомогенный и межфазный катализ, создание нанопленок халькогенидов металлов методом оса-

ждения при пиролизе из газовой фазы (CVD-процессы) 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

готова 

10. Авторы:  

Забиров Н.Г., Соколов Ф.Д., Бабашкина М.Г., Сафин Д.А., Баранов С.В., Ямалиева Л.Н., Брусько 

В.В., Вэрат A.Ю. 

 

1. Наименование результата:  

Внутрисферные перегруппировки фосфорорганических соединений – определяющие стадии 

направленного синтеза непредельных фосфонатов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21.29 

4. Назначение:  

Стехиометрическое и каталитическое использование координационных соединений металов 6 и 

10 групп для малостадийного синтеза непредельных фосфонатов и продуктов их дальнейших пре-

вращений. 

5. Описание, характеристики:  

Разработан метод получения стабильных комплексов нульвалентных молибдена и вольфрама, со-

держащих в координационной сфере 1-гетеро-1,3-диеновый лиганд, тризациклогексановый ли-

ганд и одну или две молекулы моноксида углерода. Показано, стабилизирующее влияние триаза-

циклогексановых лигандов на связывание гетеродиена с комплексообразователем. Предложен ме-

ханизм замещения карбонильных лигандов в трикарбонилтриазинановых комплексах металлов 

группы хрома. Изучено региоселективного гидрофосфорилирование кратных связей в координа-

ционной сфере полученных комплексов. Характер основного катализатора фосфорилирования 

влияет на строение, образующихся продуктов.  

Определено, что тенденция палладиевых комплексов к образованию продуктов О- или Р-

координации гидрофосфорильных соединений определяется мягкостью металлоцентра. Монито-

ринг активности изученных фосфаметаллоорганических соединений по отношению к циклогексе-

ну показал инертность координированной Н-фосфонатной формы диэтилфосфита в реакции с 

олефином и необходимость наличия связи металл–фосфор для образования фосфоната.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные научные результаты не имеют аналогов в мировой научной практике и могут быть 

использованы на международном уровне. 

7. Область(и) применения:  

Разработанные методы открывают новые возможности применения комплексов переходных ме-

таллов в направленном каталитическом и стехиометрическом синтезе непредельных функциона-

лизированных фосфонатов и продуктов их внутрисферных превращений. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 
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9. Стадия готовности к практическому использованию:  

готова 

10. Авторы:  

Черкасов Р.А., Курамшин А.И., Асафьева Е.В., Николаев А.А. 

 

 

1. Наименование результата:  

Систематизация и обобщение в виде монографии собственных и литературных данных по 

электронным взаимодействиям, полярности, пространственному, электронному строению и 

экспериментальному и теоретическому конформационному анализу соединений двух-, трех- 

и четырехкоординированного фосфора. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

3. Коды ГРНТИ:  31.21 

4. Назначение:  

Фундаментальное исследование в области экспериментального и теоретического конформацион-

ного анализа фосфорорганических соединений 

5. Описание, характеристики:  

Систематизированы и обобщены в виде монографии литературные и собственные данные 

по электронным взаимодействиям, имеющим место в фосфорорганических соединениях (ФОС) с 

координацией атома фосфора 2, 3 и 4 и проявляющихся в электрических (полярность, дипольные 

моменты), электрооптических (поляризуемость, константы Керра) и конформационных (различ-

ные конформационные эффекты) свойствах молекул. Привлечены данные по этим взаимодей-

ствиям как в классических органических соединениях, так и в элементоорганических системах 

(помимо фосфорорганических привлечены кремний-, сера- и мышьякорганические соединения). 

Проведено сопоставление полученных теоретических результатов с экспериментальными данны-

ми для широких рядов этих соединений, полученными различными физическими методами (РСА, 

газовая электронография, микроволновая и ИК, УФ, ЯМР спектроскопия, дипольные моменты, 

эффект Керра и др.) для разных агрегатных состояний (кристалл, газ, жидкость, раствор).  

Определена полярность 1,2,4,5-тетра(трет-бутилфосфа)циклогексанов с P
III

 и P
IV

 в рас-

творе, и проведен расчет дипольных моментов (ДМ) возможных конформеров этих соединений по 

векторно-аддитивной схеме и методами квантовой химии (DFT B3LYP/6-31G(d); Priroda, PBE/3z). 

Для изученных соединений преимущество принадлежит форме кресла с минимальной энергией по 

отношению к другим конформерам. Получен большой экспериментальный материал по полярно-

сти орто-замещенных арилдиэтил-(дифенил)фосфиноксидов – предшественников фосфорсодер-

жащих подандов. 

Комплексом методов (ДМ, ИК спектроскопия и квантово-химические расчеты (DFT 

B3LYP/6-31G*) осуществлен конформационный анализ замещенных в бензольном кольце моно- и 

бис(диметилфосфоно)бензолов. Сопоставление всех расчетных (Е, теоретические ДМ, теорети-

ческие спектры) и экспериментальных (ДМ, ИК-спектры) данных свидетельствует, что в исследо-

ванных соединениях реализуется конформационное равновесие форм с предпочтительной gg-

ориентацией фосфорильной и метоксильных групп.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные результаты находятся на уровне мировых достижений, аналог опубликованной 

монографии в мировой научной литературе отсутствует 

7. Область(и) применения:  
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Химия элементоорганических соединений 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. Результаты опубликованы.  

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные результаты вошли в базу данных по полярности и строению фосфорорганических 

соединений (справочники, обзоры), и могут быть использованы для предсказания пространствен-

ного строения, а также полярности еще неизученных соединений. Частично эти данные исполь-

зуются в спецкурсе «Физические методы исследования строения фосфорорганических соедине-

ний». Работа докладывалась на Всероссийской конференции по химии фосфорорганических со-

единений. 

10. Авторы:  

Ишмаева Э.А., Верещагина Я.А. 

 

1. Наименование результата:  

Бисдитиофосфоновые кислоты в реакциях присоединения и комплексообразования 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21.29 

4. Назначение:  

Бисдитиофосфоновые кислоты могут найти применение в качестве комплексообразователей и 

дитиофосфорилирующих агентов.  

5. Описание, характеристики:  

Бисдитиофосфоновые кислоты получены при взаимодействии реагента Лоуссона и его 4-

этоксифенильного, 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенильного и 4-феноксифенильного гомологов 

диолами (1,3-пропандиол, 1,4-бутандиол, неопентилгликоль, триэтиленгликоль и бис(2-

гидроксиэтил)дисульфид) в среде бензола. Бисдитиофосфоновые кислоты введены в реакции при-

соединения по кратным связям высших алкенов и в реакции комплексообразования с цинка, нике-

лем, кобальтом и медью.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

До наших работ в данной области взаимодействие реагента Лоуссона с гликолями в среде аце-

тонитрила приводила к смеси продуктов. Бисдитиофосфоновые кислоты гладко образуются в этих 

реакциях только при использовании ароматических растворителей.  

7. Область(и) применения:  

Тонкий органический синтез, нефтепромыслы, очистные сооружения. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание метода докладывалось на международных и всероссийских конференциях. 

10. Авторы:  

Низамов И.С., Мартьянов Е.М., Гатаулина А.Р., Низамов И.Д., Черкасов Р.А..  

 

1. Наименование результата:  

Дитиофосфорилирование циклических монотерпенов 
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2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21.29 

4. Назначение:  

Функционально-замещенные производные терпенов представляют интерес в качестве потен-

циальных биологически активных веществ. 

5. Описание, характеристики:  

Разработаны методы дитиофосфорилирования циклических монотерпенов ряда камфена, ли-

монена, пинена и карена дитиофосфорными кислотами. O,O-диалкилдитиофосфорные кислоты 

присоединяются по двойной связи рацемического камфена в присутствии каталитических коли-

честв безводного хлористого цинка в мягких условиях с образованием аддуктов в соответствии с 

правилом Марковникова. Данная реакция сопровождается перегруппировкой с образованием нор-

борнановой структуры. Присоединение O,O-диалкилдитиофосфорных кислот к (+)–лимонену 

протекает с участием экзоциклической двойной связи с образованием аддуктов по правилу Мар-

ковникова. Реакция дитиофосфорных кислот с (1S)-(-)-пиненом может протекать и в отсутствие 

катализатора при комнатной температуре с образованием первичных аддуктов по правилу Мар-

ковникова.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Найдены эффективные катализаторы присоединения по кратным связям монотерпенов. При-

соединение O,O-диалкилдитиофосфорных кислот к (+)–лимонену ускоряется в присутствии ши-

рокого ряда кислот Льюиса (NiCl2, CuCl, CuCl2, FeCl3, BF3
.
Et2O и AlCl3).    

7. Область(и) применения:  

Ветеринария, сельское хозяйство, медицина. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание метода докладывалось на международных и всероссийских конференциях.  

10. Авторы:  

Низамов И.С., Софронов А.В., Низамов И.Д., Черкасов Р.А. 

 

1. Наименование результата:  

Методы синтеза новых в-функционализированных азотсодержащими группировками  алке-

нилфосфонатов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
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 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21.29 

4. Назначение:  

Разработка методов синтеза новых функционализированных производных кислот четырехко-

ординированного фосфора 

5. Описание, характеристики:  

Диаминоэтан присоединяется к алленилфосфонатам с региоселективной атакой аминогруппы 

на центральный sp-гибридизованный атом углерода кумуленовой системы  с образованием про-

дуктов енаминовой структуры состава 1:2, содержащих мостиковую диаминоэтановую связь, что 

доказано методом РСА. Методами ЯМР 
1
Н и 

31
Р установлено, что полученные енамины в растворе 

находятся в таутомерном равновесии с иминной формой. Образование двух продуктов присоеди-

нения енаминной и иминной структуры отмечено и при взаимодействии алленилфосфонатов с 

аминоэтанолом.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет - результаты являются новыми 

7. Область(и) применения:  

Синтез элементоорганических соединений с потенциальной биологической активностью 

8. Правовая защита:  

Объекты авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методы готовы для лабораторного использования 

10. Авторы:  

Хусаинова Н.Г,  Мостовая О.А., Черкасов Р.А. 

    

1. Наименование результата:  

 Синтез новых гидроспирофосфоранов и диазафосфоленов взаимодействием 2Н-1,2,3-

диазафосфола с бифункциональными нуклеофильными реагентами  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21.29 

4. Назначение:  

Разработка методов синтеза новых функционализированных производных трех- и пятикоор-

динированного фосфора 

5. Описание, характеристики:  

Аминоэтанол взаимодействует с 2-ацетил-2Н-1,2,3-диазафосфолом с предпочтительной атакой 

Р=С связи  гидроксильной группой и  региоселективной ориентацией протона к атому углерода 

кратной связи. Аминогруппа этаноламина также принимает участие в присоединении к Р=С связи, 

что приводит к образованию изомерных аддуктов. Образующиеся 3-этокси(амино)-1,2,3-

диазафосфолены находятся в равновесии с гидроспирофосфоранами 

6. Преимущества перед известными аналогами:  
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Аналогов нет - результаты являются новыми 

7. Область(и) применения:  

Химия элементоорганических соединений  

8. Правовая защита:  

Объекты авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методы готовы для лабораторного использования 

10. Авторы:  

Хусаинова Н.Г,  Мостовая О.А., Черкасов Р.А.. 

 

1. Наименование результата:  

Синтез новых гетероциклов на основе фосфорилированных производных гидроксикарбоно-

вых кислот 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21.29, 31.21.27 

4. Назначение:  

Синтез полифункциональных фосфорорганических соединений (в том числе с практически 

полезными свойствами) путем регио- и стереоселективных реакций. 

5. Описание, характеристики:  

Впервые показано, что реакция присоединения фенилгидразина по кратной связи С=О бен-

зо[f]-1,2-оксафосфепинов приводит в присутствии воды к образованию фосфорсодержащих пира-

золонов, перспективных в качестве биологически активных веществ. Кроме гидролиза, приводя-

щего к раскрытию фосфепинового цикла по связи О
1
–Р

2
 и отщеплению экзоциклических замести-

телей от атома фосфора и углерода в четвертом положении, происходит процесс декарбоксилиро-

вания оксикарбонильной группы в четвертом положении. 

Впервые показано, что в реакциях с гексафторацетоном фосфорилированные производные 

памоевой кислоты – 4,4’-метилен-бис{2-этоксинафто[2,3-d]-1,3,2-диоксафосфорин-4-она} – поз-

воляет получить производные с двумя диоксафосфепиновыми циклами. 

Хлорзамещенные в бензофрагменте салицилфосфиты в мягких условиях образуют с гексафто-

рацетоном производные бензо[d]-1,3,2-диоксафосфепинов. Гидролиз последних позволяет полу-

чить труднодоступные фторированные гидроксикетоны. Пространственное строение исследовано 

методом рентгеноструктурного анализа. Показано влияние фторсодержащих заместителей на кри-

сталлическую упаковку бензофосфепинов. 

 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Разработаны эффективные методы синтеза новых гетероциклических соединений фосфора. 

Уровень исследования соответствует мировому. 

7. Область(и) применения:  

Полученные результаты могут быть полезны в синтез фосфорилированных семичленных гете-

роциклов - Р-аналогов лекарственного препарата феназепам; Р-гетероциклов - потенциальных ин-

гибиторов фермента бетта-лактамазы. Кроме того, полученные фундаментальные выводы о 

направлении и механизме реакций используются в учебном процессе для обучения студентов 

старших курсов химического факультета Казанского государственного университета. 
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8. Правовая защита:  

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Разработанные нами методы синтеза хорошо воспроизводимы и могут быть использованы в 

лабораторных условиях. Содержание работы докладывалось на международных и всероссийских 

конференциях и опубликовано в центральной химической печати 

10. Авторы:  

Коновалова И.В., Бурнаева Л.М., Ивкова Г.А., Которова Ю.Ю., Загидуллина Э.Р. 

 

1. Наименование результата:  

В реакциях третичных фосфинов с акриламидом, диметиловым эфиром этилендикарбо-

новой кислоты и фосфорилированными метиленхинонами впервые получены новые классы 

фосфабетаиновых структур – амидатные, бис-карбалкоксильные и фенолятные фосфабета-

ины, строение которых доказано комплексом физических методов исследования, включая 

метод РСА (для амидатного фосфабетаина). В аддукте трифенилфосфина с диметиловым 

эфиром этилендикарбоновой кислоты впервые обнаружено явление  вырожденной фосфо-

ротропии.  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21 

4. Назначение:  

Развитие теории и практики элементоорганической химии 

5. Описание, характеристики:  

Синтезированы представители новых классов фосфорорганических бетаинов. Получены новые 

знания в области синтетической и теоретической элементоорганической химии.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные результаты являются новыми, не имеющими аналогий в мировой практике. 

7. Область(и) применения:  

Теоретическая и экспериментальная элементоорганическая химия 

8. Правовая защита:  

Опубликованные работы 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные теоретические и экспериментальные результаты докладывались на международ-

ных и всероссийских конференциях и симпозиумах, опубликованы 3 статьи в отечественных и 

международных журналах, тезисы 4-х докладов 

10. Авторы:  

Галкин В.И., Бахтиярова Ю.В., Сагдиева Р.И., Бондарь М.С., Галкина И.В., Черкасов Р.А. 

 

1. Наименование результата:  
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Кинетическими методами (включая метод «остановленной струи») и квантовохимическими 

расчетами впервые установлены детальные механизмы образования карбоксилатных фос-

фабетаинов и реакций цианоакрилатных фосфабетаинов с арилизоцианатами. Доказано, 

что обе реакции протекают через промежуточное образование предреакционных комплек-

сов 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21 

4. Назначение:  

Развитие теории фосфорорганической химии 

5. Описание, характеристики:  

Получены новые знания в области теоретической элементоорганической химии.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные результаты являются новыми, не имеющими аналогий в мировой практике. 

7. Область(и) применения:  

Теоретическая и экспериментальная элементоорганическая химия 

8. Правовая защита:  

Опубликованные работы 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные теоретические и экспериментальные результаты докладывались на международ-

ных и всероссийских конференциях и симпозиумах, опубликованы 2 статьи в рецензируемых 

журналах. 

10. Авторы:  

Галкин В.И., Бахтиярова Ю.В., Мальцев Д.Б., Собанов А.А., Галкина И.В. 

 

1. Наименование результата:  

На основе четвертичных фосфониевых солей с высшими алкильными заместителями 

разработаны эффективные межфазные катализаторы промышленно важной реакции гид-

ратации окиси этилена, что подтверждено актом испытаний на ОАО «Нижнекамскнефте-

хим» 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  
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3. Коды ГРНТИ:  31.21 

4. Назначение:  

Фосфорорганические катализаторы для промышленно важных реакций. 

5. Описание, характеристики:  

Новые межфазные катализаторы гидратации окиси этилена.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Использование полученных катализаторов существенно ускоряет промышленный процесс по-

лучения этиленгликоля с одновременным снижением энергозатрат. 

7. Область(и) применения:  

Прикладная промышленная химия, химическая технология. 

8. Правовая защита:  

Ноу-хау 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Проведены технологические испытания 

10. Авторы:  

Галкина И.В., Галкин В.И., Тудрий Е.В. 

 

1. Наименование результата:  

Разработаны методы синтеза и исследованы экстракционные, мембранно-транспортные и 

ионофорные свойства функционализированных фосфорильных соединений, содержащих, 

наряду с фосфорильным, другие центры координации.  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21.29 Элементоорганические соединения 

4. Назначение:  

Фосфорорганические реагенты для концентрирования, разделения и анализа объектов природ-

ного и технологического происхождения. 

5. Описание, характеристики:  

Синтезирован большой ряд фосфорильных соединений, содержащих альтернативные центры 

координации – гидрокси-, алкокси- и аминогруппы в различных положениях по отношению к 

атому фосфора с широкой вариацией заместителей у фосфорильного центра. Установлена взаимо-

связь между транспортными свойствами и структурой, кислотно-основными и гидрофильно–

гидрофобными свойствами переносчиков в процессах мембранной экстракции, на основании ко-

торой найдены эффективные переносчики кислот различной природы через жидкостные мембра-

ны. Разработаны новые анион- и катион-чувствительные электроды, позволяющие с высокой точ-

ностью определять перхлорат- и иодид-ионы в различных объектах. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Нет аналогов в области мембранной экстракции функционализированными фосфорильными 

носителями. 

7. Область(и) применения:  

Теоретическая и экспериментальная элементоорганическая и аналитическая химия. 

8. Правовая защита:  
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Объект авторского права и опубликованные статьи 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание работы доложено на  международной конференции, опубликовано в 3-х статьях. 

10. Авторы:  

Черкасов Р.А., Гарифзянов А.Р., Краснова Н.С., Талан А.С. 

 

1. Наименование результата:  

Общие принципы экспериментального определения термодинамических параметров гид-

рофобного эффекта 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.15.00   

4. Назначение:  

Разработка новых методов анализа межмолекулярных взаимодействий в растворе. 

5. Описание, характеристики:  

Разработан новый метод определения энергии Гиббса, энтальпии и энтропии гидрофобного 

эффекта. Метод основан на рассмотрении термодинамических параметров гидратации как суммы 

термодинамических параметров неспецифической гидратации, специфической гидратации и гид-

рофобного эффекта. Установлена уникальная зависимость между энергией Гиббса гидрофобного 

эффекта и объемом растворяемой молекулы. Эта зависимость позволит свести процедуру опреде-

ления энергии Гиббса гидрофобного эффекта к элементарной арифмитической процедуре. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

нет аналогов в мире  

7. Область(и) применения:  

химия, физика и биология  

8. Правовая защита:  

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

 не готова 

10. Авторы:  

Б.Н.Соломонов, В.Б.Новиков, М.А.Варфоломеев, И.А.Седов, Абайдуллина Д.И 

 

1. Наименование результата:  

Термодинамика сорбции паров органических соединений твердыми супрамолекулярными 

рецепторами. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  
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  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.15.00 

4. Назначение:  

Фундаментальное исследование в области термодинамики сорбции 

5. Описание, характеристики:  

Было установлено влияние размера макроцикла каликсарена в ряду трет-

бутилкаликс[n]аренов (n = 4 ч 7) на термодинамические параметры образования  супрамолекуляр-

ных комплексов в системах твердый каликсарен - парообразный органический «гость» и парамет-

ры термостабильности образующихся клатратов. Рецепторные свойства некоторых каликсаренов 

в тонких пленках по отношению к парообразным органическим «гостям» изучены с помощью 

пьезоэлектрических сенсоров типа кварцевых микровесов. При этом показано как  кооператив-

ность межмолекулярных взаимодействий в клатратах «гость-хозяин»  и их термостабильность 

влияет на поведение соответствующих рецепторов в массочувствительных сенсорах. 

Установлена возможность замещения  «гостя», связанного внутри димерных капсул ка-

ликс[4]аренов на другой «гость» в твердой фазе.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные результаты находятся на уровне мировых достижений  

7. Область(и) применения:  

Физическая химия сорбционных явлений, супрамолекулярная химия  

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. Результаты опубликованы в российских и международных журналах. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на международных и всероссийских конференциях и 

симпозиумах,  

10. Авторы:  

Горбачук В.В., Зиганшин М.А., Якимов А.В. Савельева Л.С.. 

 

1. Наименование результата:  

Электрохимия фосфор- и азотсодержащих органических соединений 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.15.00 

4. Назначение:  

Экспериментальная и теоретическая электрохимия  элементоорганических соединений.  

5. Описание, характеристики:  
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Методами спектрофотометрии, классической и коммутаторной полярографии, а также вольтампе-

рометрии на стационарном ртутном электроде изучены водные сернокислые растворы 0.1 М 

Ti(IV). Показано, что в растворах, имеющих концентрацию ионов металла, используемую в про-

цессах электрохимического аминирования ароматических соединений, повышение концентрации 

H2SO4 сопровождается появлением катионных гидросульфатных комплексов Ti(IV) и, как след-

ствие, возрастанием редокс-потенциала пары Ti(IV)/Ti(III). Установлено, что в процессах амини-

рования и в разбавленных, и в концентрированных растворах серной кислоты принимают участие 

не все, а лишь электрохимически наиболее активные комплексы титана(IV), восстанавливающие-

ся при потенциалах первых полярографических волн. 

 Установлено, что при электрохимическом окислении Р-фенилдиаминофосфинов в 

присутствии камфена основным продуктом являются камфенилфосфониевые соли. 

Обнаружен эффект стереоселективного замещения водорода при двойной связи 

камфена в реакциях анодного фосфорилирования. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные научные результаты имеют аналоги ваучной практике  

7. Область(и) применения:  

Электрохимия органических соединений 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

готова 

10. Авторы:  

Никитин Е.В. Лисицын Ю.А.,Загуменнов В.А., Юдина, Е.А., Бусыгина, Н.В. 

 

1. Наименование результата:  

Разработка эффективных катализаторов для нефтехимического синтеза. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология + 

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт + 

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.15.00 

4. Назначение:  

Нефтехимический синтез.  

5. Описание, характеристики:  

Изучено влияние структурных характеристик, фазового состава катализатора на протекание реак-

ций дегидрирования олефинов и алкилароматических углеводородов, исследована природа актив-

ной фазы катализатора, ее формирование  в ходе топохимических превращений, изучены процес-

сы струкурообразования ферритных катализатора на основе нанорамерных частиц исходных ком-

понентов.     

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Превосходит аналоги по низкой стоимости и затратам на производство.  

7. Область(и) применения:  

Гетерогенный катализ, нефтехимия. 

8. Правовая защита:  
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Положительное решение о выдаче патента на изобретение № 2006102440/04(002649) МПК – В 01 

J 23/44 2006. Катализатор для селективного гидрирования диеновых углеводородов. Бусыгин 

В.М., Гильманов Х.Х., Трифонов С.В., Ламберов А.А., Егорова С.Р. – Дата поступления заявки – 

27.01.2006. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

На основе полученных результатов разработаны технические условия и временный регламент на 

опытно-промышленную партию катализатора . 

10. Авторы:  

Ламберов А.А., Егорова С.Р., Палей Р.В. 

 

1. Наименование результата:  

Изучены межмолекулярные взаимодействия в системе белок органический растворитель. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.15.00 

4. Назначение:  

Р Физико-химические аспекты ферментативного катализа  

5. Описание, характеристики:  

Разработана экспериментальная методика, позволяющая изучать каталитическую активность 

ферментов после инкубации в средах с варьируемым содержанием органического растворителя. 

Методика опирается на метод потенциометрического титрования при постоянном рН (рН-

статическое титрование). Измерения проводились с использованием автоматического титратора 

Hiranuma Comtite  

Впервые разработан экспериментальный подход, опирающийся на данные изотермической 

калориметрии и ИК-спектроскопиии. Этот подход позволяет проводить параллельные измерения 

термохимических, сорбционных и структурных свойств белковых макромолекул во всем интерва-

ле термодинамических активностей воды как в присутствии, так и отсутствие органического рас-

творителя. На основании проведенных исследований предложен сорбционный механизм, объяс-

няющий соотношения между влагосодержанием белков, способом его увлажнения и способно-

стью к взаимодействию с парами органического растворителя. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет - результаты являются новыми 

7. Область(и) применения:  

Синтез элементоорганических соединений с потенциальной биологической активностью 

8. Правовая защита:  

Объекты авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Методы готовы для лабораторного использования 

10. Авторы:  

Хусаинова Н.Г,  Мостовая О.А., Черкасов Р.А. 

    

1. Наименование результата:  
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 Синтез новых гидроспирофосфоранов и диазафосфоленов взаимодействием 2Н-1,2,3-

диазафосфола с бифункциональными нуклеофильными реагентами  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21.29 

4. Назначение:  

Разработка методов синтеза новых функционализированных производных трех- и пятикоордини-

рованного фосфора 

5. Описание, характеристики:  

Аминоэтанол взаимодействует с 2-ацетил-2Н-1,2,3-диазафосфолом с предпочтительной атакой 

Р=С связи  гидроксильной группой и  региоселективной ориентацией протона к атому углерода 

кратной связи. Аминогруппа этаноламина также принимает участие в присоединении к Р=С связи, 

что приводит к образованию изомерных аддуктов. Образующиеся 3-этокси(амино)-1,2,3-

диазафосфолены находятся в равновесии с гидроспирофосфоранами 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные результаты находятся на уровне мировых стандартов  

7. Область(и) применения:  

Ферментативный катализ  

8. Правовая защита:  

Объекты авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на всероссийских и международных конференциях и 

симпозиумах, опубликовано. 

10. Авторы:  

Сироткин В.А.Мухаметзянов Т.В. 

 

1. Наименование результата:  

Разработка новых гомогенных катализаторов на основе металлоорганических соединений 

фосфора 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  
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3. Коды ГРНТИ:  31.15.00 

4. Назначение:  

Разработка новых гомогенных катализаторов на основе металлоорганических соединений фосфо-

ра.  

5. Описание, характеристики:  

Исследовано влияние различных факторов на каталитическую активность 

комплексов платины(II) и меди(I) на протекание реакции Хараша. Достигнут 

препаративный результат: выход 1,1,1,3-тетрахлоргептана в присутствии 

дихлоридного трифенилфосфинового комплекса платины (II) с добавкой 

карбоната калия и межфазного переносчика 18-Краун-6 при 120&#730;С за 10.5 часов составил 90 

%. Выявлена зависимость активности катализаторов на основе комплексов платины (II), палладия 

(II) и родия (I) от концентрации гексахлорэтана в реакционных смесях и конических углов &#920; 

фосфиновых лигандов. Выявлено влияние нуклеофилов на каталитическую активность полиядер-

ных комплексов Cu(I); разработана уникальная каталитическая система на основе полиядерных 

медных комплексов с добавками 2,6-диметилпиридина, позволяющая осуществлять присоедине-

ние тетрахлорметана к неактивированным субстратам при 20-600С. Обнаружена зависимость 

между каталитической активностью полиядерных медных комплексов в присутствии добавок 

нуклеофилов и  основностью вводимых в реакционную систему сокатализаторов.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Соответствует мировому уровню. 

7. Область(и) применения:  

Высокоселективное препаративное получение хлорированных органических соединений.. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание работы докладывалось на международных и всероссийских конференциях.  

10. Авторы:  

Зазыбин А.Г., Осипова О. 

 

1. Наименование результата:  

1). Методом барической кинетики доказано сохранение полярного механизма AdE-2  ре-

акции замещенных сульфенилхлоридов с алкенами даже в неполярных средах; 2) Разрабо-

тана модель прецизионного определения сжимаемости жидкостей в интервале температур - 

до 100 С и давлений – до 1 кбара. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21; 31.15.29 

4. Назначение:  
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Механизмы химических реакций и определение фундаментальных характеристик жидких со-

единений. 

5. Описание, характеристики:  

1. Впервые проведенное изучение барической кинетики в указанной AdE-2 реакции позволило 

разрешить давний спор о возможной трансформации типа механизма.  Предположение о возмож-

ной смене природы ПС  от полярного в сильно полярных средах, до малополярного сульфурано-

вого типа в неполярных растворителях однозначно отклоняется полученными  результатами рабо-

ты. 2.  Острая потребность в данных о сжимаемости органических соединений под давлением вы-

звана необходимостью оценки электрострикции растворителя и практической характеристикой 

гидравлических жидкостей в условиях рабочих температур (-50-+50 
о
С) и давлений до 1000 бар. 

Разработанный метод дает высокую точность и воспроизводимость результатов.   

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Барическая кинетика AdE-2 реакции была изучена впервые в нашем отделе ХВД и результаты 

аналогов пока не имеют; на указанную установку будет оформлен патент и ее применение будет 

предложено нефтяникам РТ. 

7. Область(и) применения:  

1. Фундаментальные исследования в области физической органической химии, выполнение 

квалификационных работ студентами и аспирантами.  

2. Получение количественных характеристик для гидравлических жидкостей в условиях их 

эксплуатации. 

8. Правовая защита:  

Первая часть – публикация в открытой печати, вторая часть, связанная с новой установкой, 

будет запатентована. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты первой части работы в 2006 году вылились в восемь публикаций: 4 статьи и 4 до-

клада на конференциях и симпозиумах разного уровня. 

10. Авторы:  

Киселев В.Д., Кашаева Е.А., Исхакова Г.Г., Потапова Л.Н., Болотов А.В., Коновалов А.И. 

 

1. Наименование результата:  

Стереохимия семичленных гетероциклов  

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21 

4. Назначение:  

Диастереомерные гетеробицикло[5.1.0]октаны с атомами O,S и P в кольце в качестве удобных 

синтонов. 
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5. Описание, характеристики:  

Синтезирован ряд ацеталей, сульфитов, фосфонатов 3,5-диоксабицикло[5.1.0]октанового ряда. 

Изучены стереохимические особенности методами ab initio, РСА, ИК и ЯМР спектроскопии. Про-

анализированы возможности использования в качестве субстратов 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Объекты не описаны в литературе 

7. Область(и) применения:  

Новые стартовые вещества в синтезе 

8. Правовая защита:  

Доклады на конференциях, публикация в печати, защита квалификационных работ 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

10. Авторы:  

Е.Н. Климовицкий, Ю.Г. Штырлин, Р.М. Вафина, А.С. Петухов, В.В. Гаврилов, Г.Р. Шайхут-

динова, В.Ю. Федоренко, С.Г. Гневашев, А.Д. Стрельник, Н.В. Штырлин 

 

1. Наименование результата:  

Характеристика экологических барьерных функций почв на основе выявления и количе-

ственного описания основных факторов, определяющих сорбционное удерживание летучих 

органических загрязняющих веществ (ОЗВ) почвами. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.15.; 87.21.; 87.53. 

4. Назначение:  

Разработка научно обоснованных критериев поиска экологически безопасных и экономически 

эффективных способов защиты почв от антропогенного загрязнения. Создание научных основ за-

щиты и реабилитации почв от загрязнения экзогенными органическими соединениями (ЭОС). 

5. Описание, характеристики:  
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1. Оценена сорбционная активность почв, типичных для средней полосы России, в отношении 27 

летучих ЭОС в условиях различной влажности. Проведена сравнительная оценка сорбционной 

емкости отдельных почвенных компонент. Количественно оценено влияние влажности на соот-

ношение процессов сорбции и биодеградации ЭОС. 2. Выявлена возможность использования 

фрактального метода для оценки механизма взаимодействия ЭОС с органическим веществом 

почвы (ПОВ). Установлено превышение фрактальной размерности поверхности почв предельной 

величины для пористых сорбентов, поверхность которых обладает трехмерными свойствами. По-

лучено экспериментальное подтверждение эффекта распределения ("растворения") ЭОС в фазе 

ПОВ. Установлено, что относительная сорбционная активность ЭОС, неспецифически взаимодей-

ствующих с почвой, определяется не полярностью, а объемом молекул ЭОС. 3. Экспериментально 

доказана двойственная роль ПОВ в сорбции летучих ЭОС: выявлены и количественно описаны 

эффекты блокирования гумусом сорбции ЭОС и их абсорбции гумусовыми веществами, микроб-

ной и растительной биомассой. Для 35 образцов российских и зарубежных почв методом линей-

ной множественной регрессии получены единые зависимости между величинами парофазной 

сорбции алкилбензолов и составом почвы.   

6. Преимущества перед известными аналогами:  

1. Впервые произведена оценка защитных свойств типичных российских почв в отношении сорб-

ционного удерживания летучих органических загрязнителей в условиях разной влажности. Для 

каждой из изученных почв определено пороговое значение влажности, после которого степень 

удерживания ею ЭОС незначительна. 2. Создана автоматизированная база данных по парофазной 

сорбции ЭОС на российских и зарубежных почвах. Разработаны оптимизационные алгоритмы 

поиска величин сорбции ЭОС на почвах при разных уровнях загрязнения и параметров изотерм 

сорбции. Использование последних позволяет рассчитывать величины удельных поверхностей 

почвенных сорбентов. 3. Полученные корреляции позволяют достаточно надежно определять ве-

личины сорбции алкилбензолов (одного из наиболее опасных классов ЭОС), содержащихся в поч-

вах в разных концентрациях, для любой почвы на основе только двух самых доступных почвен-

ных характеристик: механического состава почвы и общего содержания органического углерода. 

4. Результаты могут быть использованы для расчета возможного распространения летучих ЭОС в 

почвах, а также поиска эффективных методов их удаления и изоляции. Найденные количествен-

ные соотношения позволяют учесть эффект сорбции в математических моделях диффузии ЭОС в 

почвах и грунтах и используются для экспериментального обеспечения этих моделей. 

7. Область(и) применения:  

Экология, Почвоведение 

8. Правовая защита:  

Публикации со знаком авторских прав. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории докладывалось на международных и всероссийских конференциях и симпо-

зиумах; опубликовано.   

10. Авторы:  

И.П. Бреус, А.А. Мищенко 

 

 

II.  Дополнительная  информация: 

 

1. Перечень конференций (название, сроки), проведенных подразделением на базе КГУ в 2006г. 

- IV International Symposium ―Design and Synthesis of Supramolecular Architectures‖, г. Казань, 

13-17 мая 2006 г. 

- III Всероссийская конференция центров коллективного пользования, г.Казань, 25-28 октября 

2006 г.  

- VI Научная конференции молодых ученых, аспирантов и студентов научно-образовательного 

центра Казанского государственного университета ―Материалы и технологии XXI века‖, Ка-

зань, 28 апреля, 2006. 

 

2. Участие сотрудников института в конференциях РТ, РФ, международных (название конферен-

ции, время и место проведения, фамилии участвующих). 
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1) V Всероссийская конференция по химии кластеров и полиядерных комплексов, 4–8 сентября 2006 

Астрахань   ( Антипин И.С.) 

2) XIII Всероссийская конференция "Структура и динамика молекулярных систем", РФ, Й-

Ола, июнь – июль 2006 г. (Иванова В.Ю., Чевела В.В., Каратаева Ф.Х., Хайрутдинов Б.И.)  

3) Международная конференция «Органическая химия от Бутлерова и Бейльштейна до со-

временности», Санкт-Петербург, 26-29 июня 2006 (Э.А.Ишмаева, Я.А.Верещагина, 

Л.М.Бурнаева, А.И. Курамшин (устный доклад), А.А.Николаев, Е.В.Асафьева, 

Н.Г.Хусаинова, Р.А.Черкасов Курбангалеева А.Р., Девятова Н.В.) 

4) 1-ая Всероссийская конференция-школа «Высокореакционные интермедиаты химических 

реакций», Москва, апрель, 2006. (Николаев А.А., Асафьева Е.В.) 

5) 37
th
 International Conferences on Coordination Chemistry (ICCC), Cape Town, South Africa, 

13-18 August. (Н.Г. Забиров) 

6) 39
th
 Annual Internat. Meeting Electron Spin Resonance Group of the Royal Society of Chemis-

try "Advanced Techniques and Applications of EPR". -02.04.06-05.04.06., Edinburgh, UK. (Га-

рипов Р.Р.) 

7) 4
th
 EFCATS School on Catalysis ―Catalysis Design – from molecular to industrial level‖. – Sep-

tember 20-24, 2006. – St. Peterburg. – 2006. (А.Г.Аптикашева, A.A.Ламберов ,С.Р.Егорова) 

8) III Internat. Conference on the Chemistry and Biological Activity of Nitrogen containing Heter-

ocycles, Chernogolovka, Russia, 2006, June. (Бурнаева Л.М., Хусаинова Н.Г.) 

9) III International conference ―Hydrogen bonding and Molecular interactions‖:. – Kyiv, Ukraine, 

2006. (Б.Н.Соломонов, В.Б.Новиков, М.А.Варфоломеев) 

10) Intern. Symposium & Summer School in St.- Petersburg ―Nucl. Magn. Reson. in Condensed 

Matter‖.- 06.07.06.-13.07.06., S.-Pb., Russia. (Амиров Р.Р.) 

11) International Congress of Analytical Sciences ―ICAS-2006‖, 25-30 June, Moscow, Russia (Г.К. 

Будников, Г.А. Евтюгин, Г.К. Зиятдинова, Г.Р. Сафина, Е.Е. Стойкова, А.Ю.Жуков, 

И.И.Стойков, Е.Н.Моисеева) 

12) International Summer School «Supramolecular Systems in Chemistry and Biology 25 – 29 

сентября 2006, Туапсе (Антипин И.С., Заиров Р.Р.) 

13) International symposium ―Advanced Science in Organic Chemistry‖ (ASOC–Crimea 2006), Su-

dak, Ukraine (И.С.Антипин, Н.Г.Хусаинова) 

14) IV International Symposium ―Design and Synthesis of Supramolecular Architectures‖, Kazan, 

Russia, May 13 – 17, 2006, (Р.Р.Амиров, Р.Р.Заиров, А.Б.Зиятдинова, В.В.Горбачук, 

М.А.Зиганшин, А.В.Якимов, Л.А.Якимова, А.Ю.Жуков, Е.Н.Зайков, В.А.Смоленцев, 

Л.И.Гафиуллина, Р.З.Насибуллин, Д.Б.Пуплампу, Е.А.Юшкова, Д.Ш.Ибрагимова, 

И.И.Стойков, И.С.Антипин, А.И.Коновалов) 

15) IX Научная школа-конференция по органической химии, Москва, 11-15 декабря 2006 (Ан-

типин И.С.) 

16) The 9
th
 International Symposium on Kinetics in Analytical Chemistry ―KAC 2006‖ 2-4 Novem-

ber, Marrakech, Morocco. (Г.А. Евтюгин) 

17) The First Joint International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry 

(ISMSC).– Victoria, BC, Canada, 25-30 June, 2006 (В.В.Горбачук, М.А.Зиганшин)  

18) VIII Международный семинар по магнитному резонансу (спектроскопия, томография и 

экология), РФ, Ростов-на-Дону, сентябрь 2006 г. (Каратаева Ф.Х.) 

19) XIII Симпозиум по межмолекулярным взаимодействиям и конформациям молекул. - 

Санкт-Петербург, 2006. (Б.Н. Соломонов, М.А. Варфоломеев) 

20) X-th V.A.Fock Meeting on Quantum and Computational Chemistry. - 2006, June, Kazan, Rus-

sia. (Н.Г.Хусаинова) 

21) XVI Всероссийское совещание с международным участием «Электрохимия органических 

соединений». ЭХОС-2006. - 19.09.06-22.09.06., Новочеркасск, Россия. (Н.А. Улахович, 

Ю.А., Лисицын, Е. А. Юдина) 

22) XVI Российская молод. науч. конф.: Проблемы теоретической и экспериментальной хи-

мии. - Екатеринбург, 2006. (Н.В. Бусыгина, Ю.А. Лисицын)  

23) XVIII Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии пла-

тиновых металлов. – 09.10.06.- 13.10.06., Москва, Россия. (Улахович Н.А.) 

24) Всероссийская конференция ―Фундаментальные науки - медицине‖, 27-29 ноября, 

Москва, Россия; (Зиятдинова Г.К.) 

25) Международная конференция "Химия, химическая технология и биотехнология", 11-16 

сентября, Томск, Россия; (Г.К. Будников, Г.А. Евтюгин, Г.К. Зиятдинова, И.И. Стойков, 

И.С. Антипин) 
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26) Международная конференция молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов-

2006».- 12.04.06 – 15.04.06., Москва, Россия.   (Р.Р. Галимзанова, М.А.Варфоломеев) 

27) VI Научная конференции молодых ученых, аспирантов и студентов научно-

образовательного центра Казанского государственного университета ―Материалы и тех-

нологии XXI века‖, Казань, 28 апреля, 2006 (Николаев А.А., Асафьева Е.В., Зималиев 

М.В., Позднякова А.А., Дерзаева А.Е., Хамматуллин А.Н., Огурцова Е.В., Сафин Д.А., 

Мартьянов Е.М., Софронов А.В., Гатаулина А.Р.,Зиятдинова А.Б., Карсанова И.И., Е.А. 

Юшкова, Л.И. Гафиуллина, Д.Б. Пуплампу, Д.Ш. Ибрагимова, А.А. Онищенко, А.Ю. Жу-

ков, И.И. Стойков, И.С. Антипин, А.И. Коновалов) 

28) Юбилейная научная сессия, посвященной 90-летию со дня рождения профессора, член-

корреспондента РАН, лауреата Ленинской и международной Арбузовской премии 

А.Н.Пудовика, Казань, март, 2006. (Борисова Ю.Ю.)  

29) Итоговая конференция ИОФХа им. А.Е.Арбузова Каз НЦ РАН, Казань, февраль, 2006. 

(Борисова Ю.Ю.) 

30) 18th World Congress of Soil Science, Philadelphia, Pennsylvania, USA, July 9-15, 2006. – Бре-

ус И.П., Мищенко А.А.. 

31) Zeolite '06: the International Science Meeting, Socorro, New-Mexico, USA, July 16-23, 2006. – 

Бреус И.П., Мищенко А.А. 

32) Surface heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids:  the 6-th International Symposium 

(ISSHAC-6), Zakopane, Poland, 28 August – 2 September 2006. – Мищенко А.А. 

33) Международная научная конференция «Экология и биология почв: проблемы диагности-

ки и индикации», Ростов-на-Дону, 19-21 апреля 2006 г. – Кривошеева А.П. 

34) Всеросс. науч. конф., посв. 160-летию со дня рождения В.В. Докучаева и 170-летию обра-

зования 1-й в России университетской кафедры агропочвенного направления "Почвоведе-

ние и агрохимия в XXI веке" и IX Всеросс. конф. Докучаевские молодежные чтения 

"Почвы России – проблемы и решения", Санкт-Петербург, 1-3 марта 2006 г. – Мищенко 

А.А., Кривошеева А.П. 

35) III Всероссийская научная конференция молодых ученых и студентов «Современное со-

стояние и приоритеты развития фундаментальных наук в регионах», Анапа, 2-5 октября, 

2006 г.  – Кривошеева А.П. 

36) Биология - наука XXI века: 10-я Пущинская школа-конференция молодых ученых. Пущи-

но, 17-21 апреля 2006 г.  – Кривошеева А.П. 

 

3. Защиты соискателями КГУ диссертаций (докт./ канд.) с указанием Ф.И.О., основного места ра-

боты (кафедра, лаборатория) и должности защитившего диссертацию. 

1) Аптикашева А.Г. - аспирант кафедры физической химии    

2) Бабашкина М.Г. - м.н.с отдела химии ЭОС 

3) Борисова Ю.Ю. - аспирант кафедры ВМ и ЭОС 

4) Сагдиева Р.И. - аспирант кафедры ВМ и ЭОС 

5) Сафин Д.А. - аспирант кафедры ВМ и ЭОС 

6) Челнокова И.А. - аспирант кафедры аналитической химии    

7) Шлямина О.В. - аспирант кафедры аналитической химии    

 

4. Сведения о патентах (с полным библиографическим описанием): 

4.1. Патенты России 

1. В.Ф.Миронов, А.И.Коновалов, А.Н.Карасева, Минзанова С.Т., А.Б.Выштакалюк, Карлин В.В., 

Миндубаев А.З. Водорастворимый натрий-, кальций-, железополигалактуронат, стимулиру-

ющий процесс кровотворения. // Патент РФ № 2281957 от 20.08.2006. Б.И. № 26 (2006). 

2. Положительное решение о выдаче патента на изобретение № 2006102440/04(002649) МПК – 

В 01 J 23/44 2006. Катализатор для селективного гидрирования диеновых углеводородов. Бу-

сыгин В.М., Гильманов Х.Х., Трифонов С.В., Ламберов А.А., Егорова С.Р. – Дата поступле-

ния заявки – 27.01.2006. 

4.2. Зарубежные патенты ▬ 

4.3. Поддерживаемые патенты 

1. Пат. 2125874 Российской Федерации, МКИ 6 A 61 K 31/195, 9/08. Композиция аминокислот с 

микроэлементами, обладающая противоопухолевой и антигипоксической активностью 

[Текст] / В. Г. Штырлин [и др.] (РФ) - N 94025068/14: заявл. 04.07.1994 : опубл. 10.02.1999, 

Бюл. № 4. 
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2.  Пат. 2151596 Российской Федерации, МКИ 7 A 61 K 31/197, 33/24.Композиция аминокислот 

с микроэлементами и кальцием, обладающая противоопухолевой, антидепресантной и проти-

воаритмической активностью [Текст] / Л. Н. Залялютдинова [и др.] (РФ) - N 99104169/14: за-

явл. 10.03.1999 : опубл. 27.06.2000, Бюл. № 18. 

3.  Пат. 2151773 Российской Федерации, МКИ 7 C 07 F 15/06, A 61 K 31/555. Тетракис-(L-

гистидинато)--пероксодикобальта(III) гептагидрат, проявляющий антианемическую, радио-

протекторную и антиаритмическую активность [Текст] / Л. Н. Залялютдинова [и др.] (РФ) - N 

99104166/04: заявл. 10.03.1999 : опубл. 27.06.2000, Бюл. № 18. 

4. Пат. 2190618 Российской Федерации, МКИ 7 C 07 F 9/00, 6 A 61 K 31/28. Новое комплексное 

соединение оксованадия(IV) с гидразидом изоникотиновой кислоты, обладающее антидиабе-

тическим действием и проявляющее антимикобактериальную активность [Текст] / Р. Х. 

Хафизьянова [и др.] (РФ) - N 99104168/04: заявл. 10.03.1999 : опубл. 10.10.2002, Бюл. № 28. 

 

5. Зарегистрированные открытия (с полным библиографическим описанием). — 

6. Лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, программ 

для ЭВМ и баз данных, топологий интегральных микросхем, проданных в отчетном году, в том 

числе российским организациям и иностранным организациям. — 

7. Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем (с 

полным библиографическим описанием). — 

 

8. Премии, награды, почетные дипломы.  

 

 Доцент Стойков И.И. - Арбузовская премия первой степени за выдающиеся исследования в 

области органической и элементоорганической химии молодых ученых г. Казани 

 Аспирант Борисова Ю.Ю. - Арбузовская премия третьей степени за выдающиеся исследо-

вания в области органической и элементоорганической химии молодых ученых г. Казани 

Гранты 2006 г. для аспирантов, докторантов, молодых ученых и сотрудников КГУ 

 Доцент Сироткин В.А.. 

 Доцент Соколов Ф.Д.  

 Аспирант Варфоломеев М.А.  

 Аспирант Сафин Д.А.  

XVI Менделеевская конференция молодых ученых. Уфа-2006 

 Сафина Г.Д., группа 731 – диплом III степени  

 Абайдуллина Д.А. группа 724 .- диплом III степени 

 Седов И.А., группа 724 .- диплом III степени 

VI Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов НОЦ КГУ 

 "Материалы и технологии XXI века" 

 Сафина Г.Д. – грамота победителя  

 Хаяров Х.Р. – грамота победителя 

 Позднякова А.А. - Почетная грамота  

 

 Аспирант Варфоломеев М.А. – стипендия президента РФ  

 Аспирант Мухаметзянов Т.В. - стипендия президента РТ 

 Доцент Курамшин А.И. награжден Дипломом Минобрнауки РФ за научное руководство работой 

Николаева А.А. в рамках открытого конкурса 2005 года на лучшую научную работу студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах РФ 

 Аспирант Сафин Д.А. - грант DАAD "Синтез и комплексообразующие свойства новых поли-

функциональных лигандов на основе фосфорорганических производных гуанидина", программа 

"Михаил Ломоносов" 2006-2007 гг. 

 Студент Абдрахманова Л.М. - диплом на Всероссийском конкурсе дипломных работ. 

 Студент Николаев А.А. награжден Медалью открытого конкурса 2005 года на лучшую научную 

работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах Российской Фе-

дерации. 

 Студент Дерзаева А.Е. (735 группа) награждена Почетной грамотой XVI Всероссийского Менде-

леевского конкурса студентов-химиков. 

 Студент Бублик М.В. (725 группа) награждена Почетной грамотой XVI Всероссийского Менде-

леевского конкурса студентов-химиков. 
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 М.н.с. Кривошеева А.П. - Грамота победителя за лучший доклад на IX Всероссийской научной 

конференции. Докучаевские молодежные чтения России «Почвы России. Проблемы и решения», 

г. С-Петербург (1-3 марта 2006 г.). 

 

9. Сведения по разработке проблем высшей школы. 

 Госконтракт с Федеральным агентством по образованию РФ № П-247 от 11 сентября 2006 г.  

«Партнерство вузов России и университетов США. Химические науки»;  

 Госконтракт Федерального агентства по образованию РФ № П-377 от 13 октября 2006 г. «Раз-

витие сетевого взаимодействия классических университетов на основе институционализации 

связей с инновационным сектором» 

 

III. Список публикаций сотрудников Вашего подразделения за 2005г. (с полным библиогра-

фическим описанием), по разделам: 

1. Монографии* (индивидуальные и коллективные), изданные: 

     1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию) ▬; 

     1.2. – российскими издательствами  

1. Амиров, Р.Р. Соединения металлов как магнитно-релаксационные зонды для высокоорганизован-

ных сред: Применение в МР-томографии и химии растворов. [Текст] / Р.Р. Амиров // Казань: "Но-

вое знание", 2005. – 316 с. – 19,75 усл.п.л., тираж 500 экз. 

2. Будников, Г.К. История и методология химии в Казанском университете [Текст] / Г.К. Будников, 

Т.Д. Сорокина // Казань: Изд-во КГУ, 2006.- 168с. 12 у.п.л., тираж 300 экз. 

3. Верещагина, Я.А. Электронные взаимодействия и конформационный анализ фосфорорганических 

соединений / Я.А.Верещагина, Э.А.Ишмаева // Изд-во Казанского государственного технологиче-

ского университета, Казань, 2006. – 127 с. – Тираж 150. Усл.п. л. 8. 

4. Каргин, Ю.М. Очерки истории электрохимии органических соединений в Казани [Текст] / Ю.М. 

Каргин, Г.К. Будников // Казань: Изд-во КГУ, 2006.- 156с. 11 у.п.л., тираж 350 экз. 

5. Мамардашвили, Н.Ж. Синтетические рецепторы на основе порфиринов и их коньюгатов с ка-

ликс[4]аренами [Текст] / Н.Ж.Мамардашвили, О.И.Койфман, И.С.Антипин // Москва: Наука, 

2006, 246 с. - 20.2 усл.п.л., тираж 400 экз. 

6. Чевела, В.В. Структура  полиядерных d- и dl- тартратов лантаноидов в водном растворе. [Текст]/ 

В.В.Чевела, С.Г. Безрядин, С.Н. Матвеев, В.Э. Семенов, Г.А. Шамов,  Н.Б. Березин, Л.Г. Смирно-

ва, В.Ю. Иванова // – Оренбург: Изд. центр ОГАУ. –180 с. 13 у.п.л., тираж 100 экз. 

 

2. Сборники научных трудов – перечень с названиями сборников, изданных КГУ (труды 

конференций, симпозиумов, чтений; тематические сборники трудов ученых, аспирантов и студентов 

КГУ; периодические издания науки и техники): 

     2.1. – международных и всероссийских конференций, симпозиумов ▬; 

     2.2. – другие сборники. 

1. Тез. докл. VI Научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов научно-

образовательного центра Казанского государственного университета «Материалы и технологии 

XXI века». – Казань, 2006. 

3. Учебники и учебные пособия* (а также, переиздания учебников): 

    3.1. с грифом учебно-методического объединения (УМО) КГУ или научно-

методического совета (НМС) Минобрнауки России ▬;  

     3.2. с грифом Минобрнауки России▬;  

     3.3. с грифами других федеральных органов исполнительной власти▬; 

     3.4. с другими грифами   

1. Амиров, Р.Р. Вопросы и методические указания к синтезам неорганических веществ [Текст]/ Р.Р. 

Амиров, С.С. Бабкина, Г.А. Боос, Т.И. Бычкова, Ф.В. Девятов, Н.Л. Кузьмина, З.М. Латыпов, З.А. 

Сапрыкова, Н.А. Улахович, Р.Г. Фицева, В.В. Чевела - Казань, Казан. гос. ун-т, 2006.- 25 с. 1,25 

п.л., тираж 200 экз. 

2. Амиров, Р.Р. Методические указания к синтезам неорганических веществ [Текст]/ Р.Р. Амиров, 

С.С. Бабкина, Г.А. Боос, Т.И. Бычкова, Ф.В. Девятов, Н.Л. Кузьмина, З.М. Латыпов, З.А. Сапры-

кова, Н.А. Улахович, Р.Г. Фицева, В.В. Чевела // - Казань, Казан.гос. ун-т, 2006.- 24 с. 1,2 п.л., ти-

раж 120 экз. 

3. Бабкина, С.С. Учебное пособие по общей и неорганической химии [Текст]/ С.С. Бабкина, Н.А. 

Улахович //- Казань: Казан. гос. ун-т, 2006.- 58 с. 2,9 п.л., тираж 180 экз. 
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4. Бурнаева, Л.М. Охрана природы. Органические соединения и способы их утилизации / 

Л.М.Бурнаева, Р.А.Черкасов // Изд-во Лаборатория оперативной полиграфии УМУ КГУ, Казань, 

2006, 51 с. 2,5 п.л., тираж 200 экз. 

5. Латыпов, З.М. Рентгенография как метод исследования гетерогенных равновесий [Текст]/ З.М. 

Латыпов, Р.Г. Фицева, З.З. Ибрагимова // Казань: Казан. гос. ун-т, 2006.- 38 с. 1,9 п.л., тираж 120 

экз. 

6. Чевела, В.В. Синтезы адсорбционно- и каталитически активных веществ. II. Гидроксиды. [Текст]/ 

В.В. Чевела, Ф.В.Девятов, В.Ю. Иванова // –Казань: Изд.-во КГУ, 2006. –17. с. 0,9 п.л., тираж 100 

экз. 

7. Чевела, В.В.Синтезы адсорбционно- и каталитически активных веществ. I. Металлы. [Текст]/ В.В. 

Чевела, Ф.В.Девятов, В.Ю. Иванова // –Казань: Изд.-во КГУ, 2006. –16. с. 0,8 п.л., тираж 100 экз. 

 

4. Статьи, опубликованные сотрудниками Вашего подразделения (в т.ч. в сборниках науч-

ных  трудов, указанных в п.2) –  

     4.1. – в зарубежных изданиях; 

1. Aganov, A.V. Cu(II) content in the structures of the peripheral nervous system at their damage [Text]/ 

A.V. Aganov, D.S. Guseva, D.G. Zverev, N.I. Silkin, V.G. Shtyrlin, Yu.A. Chelyshev // Appl. Magn. 

Reson. – 2006. – Vol. 30, N. 1. – P. 201-206. 

2. Beresnev, D.G. One-Step Heterylation at the Upper Rim of Calix[4]arene with 1,2,4-Triazin-5(2H)-ones 

/ D.G. Beresnev, N.A. Itsikson, O.N.Chupakhin,V.N.Charushin, M.I.Kodess, A.I.Butakov, G.L.Rusinov, 

Yu.Yu.Morzherin, A.I.Konovalov, I.S.Antipin // J.Org.Chem. – 2006. - V.71. - P. 8272-8275.  

3. Breus, I.P. Sorption of volatile organic contaminants by soils (a Review) [Text] / I.P. Breus, A.A. 

Mishchenko. // Eurasian Soil Science. – 2006. – V.39, № 12. – Р. 1271–1283. 

4. Breus, I.P. The description of organic compound vapor-phase sorption by geosorbents: The adequacy of 

isotherm approximation equations / I.P. Breus, A.A. Mishchenko, K.A. Potashev, V.A. Breus // Colloids 

and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2006. – V.276, N 1-3. – P.122-133.  

5. Brusko, V.V. Crystal structure and dynamic behavior of [Ni{PhNHC(S)NP(S)(OPr
i
)2-S,S}2] complex in 

dichloromethane solution[Text]/ V.V. Brusko, A.A. Rakhmatoulline, V.G. Shtyrlin, D.B. Krivolapov, 

I.A. Litvinov, N.G. Zabirov // Polyhedron. - 2006. - Vol. 25, N. 4. - P. 1433-1440. 

6. Denisova-Krivosheeva, A.P.Surfactant-modified zeolite containing material as an effective environmen-

tal sorbent for benzene vapor  sorption [Text] / A.P. Denisova-Krivosheeva, N.A. Mironov, I.P. Breus // 

Environ. Radioecol. and Appl. Ecol. - 2006. – № 2. – P. 11-16.  

7. Dimukhametov, M.N. Formation of 2,7-dioxa-5,10-diaza-3,8-diphospha-1,6(1,4)-dibenzenacyclo-

decaphane derivatives in the reactions of para-(N-benzylidene)aminophenol with monochlorophosphites 

/  M.N.Dimukhametov, V.F.Mironov, R.Z. Musin // Mendeleev Comm. - 2006. - V.16, N 1. - P. 48-50. 

8. Evtugyn, G.A. Ag selective electrode based on glassy carbon electrode covered with polyaniline and thi-

acalix[4]arene as neutral carrier / G.A. Evtugyn, I.I. Stoikov, S.V. Beljyakova, R.V. Shamagsumova, 

E.E. Stoikova, A.Yu. Zhukov, I.S. Antipin, H.C. Budnikov // Talanta. - 2006. – V.69, N. 6. – P.588-594. 

9. Evtugyn, G.A. Amperometric immunosensor for nonylphenol determination based on peroxidase indicat-

ing reaction [Text] / G.A. Evtugyn, S.A. Eremin, R.P. Shaljamova, A.R. Ismagilova, H.C. Budnikov // 

Biosens. Bioelectron. 2006.- V.22.- P.56-62. 

10. Gadiev T.A. Analysis of the spatial structure of calixarenes in solutions by 2-D NMR (NOESY) spec-

troscopy / T.A.Gadiev, B.I.Khairutdinov, I.S.Antipin, V.V.Klochkov // Applied Magnetic Resonance. – 

2006. – Vol. 30, N 2. - P. 165-173.  

11. Galkin, V.I. The synthesis and reactions of betaines formed in reactions of tertiary phosphines with un-

saturated carboxylic acids and their derivatives [Текст] / V.I.Galkin, Yu.V.Bakhtiarova, R.I.Sagdieva, 

I.V.Galkina, R.A.Cherkasov // Heteroatom Chemistry. -2006. - V.17, No 6. - Р. 557-566. 

12. Garipov, R.R. Combined EPR and DFT study of the copper(II) complexes with N-phosphoryl thioureas 

[Text]/ R.R. Garipov, V.G. Shtyrlin, D.A. Safin, Y.I. Zyavkina, F.D.Sokolov, A.L. Konkin, A.V. 

Aganov, A.V. Zakharov  // Chem. Phys. - 2006. - Vol. 320, N. 2-3. - P. 59-74. 

13. Gorbatchuk, V.V. Thermodynamic principles of artificial nose based on supramolecular receptors [Text] 

/ V.V. Gorbatchuk, M.A. Ziganshin // Proceedings of the ARW "Nanoscale devices–fundamentals and 

applications" (NDFA-2004). – 2006. – P. 23-35. 

14. Kalinina, I. Generating phosphinidene – N-Methylimidazole Adducts under Mild Conditions [Текст] / 

I.Kalinina, F.Mathey // Organometallics. – 2006. – V.25. –P. 5031-5034. 

15. Kiselev, V.D. Solvent effect on the heat of solution and partial molar volume of some non-electrolytes 

and lithium perchlorate // V.D. Kiselev, E.A. Kashaeva, G.G. Iskhakova, L.N. Potapova, A.I. Konovalov 

// J. Phys. Org. Chem. 2006, V. 19. No 3, 179-186. 

16. Klochkov, V.V. A novel liquid crystalline system for partial alignment of polar organic molecules [Text] 
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/V.V.Klochkov, A.V.Klochkov, C.M.Thiele, S.Berger // Journal of Magnetic Resonance. - 2006. - 

V.179, N 1. - P. 58-63.  

17. Konkin, A.L. Time-resolved ESR studies on transient radicals photogenerated in solutions of melamine in 

ethylene glycol [Text]/ A.L. Konkin, H.-K. Roth, M. Schroedner, V.G. Shtyrlin, R.R. Garipov, T. Ida, M. 

Raetzsch, A.V. Aganov, G.A. Nazmutdinova  // Chem. Phys. – 2006. – Vol. 324, N. 2-3. – P. 563-572. 

18. Mustafina, A. Cloud point extraction of lanthanide(III) ions via use of Triton X-100 without and with 

water-soluble calixarenes as added chelating agents /A.Mustafina, Ju. Elistratova, A.Burilov, 

I.Knyazeva, R.Zairov, R.Amirov, S.Solovieva, A.Konovalov // Talanta. – 2006. - V 68. - P.863-868.  

19. Nemtarev, A.V. The reaction of hexyne-1 with 2,2,2-trichlorobenzo[d]-1,3,2-dioxaphosphole / 

A.V.Nemtarev, E.N.Varaksina, V.F.Mironov, R.Z.Musin, A.I.Konovalov // Mendeleev Comm. - 2006. - 

V.16, N 2. - P. 98-100. 

20. Safin, D. A. Complexes of crown-containing N-thioacylamido(thio)phosphates with Zn(II) and Co(II) 

cations [Текст] / D.A.Safin, M.G.Babashkina, F.D.Sokolov, N.G.Zabirov // Inorganic Chemistry Com-

munications. – 2006.- V.9, N.11. – P. 1133–1135. 

21. Safin, D.A. Studies on cobalt(II) complexes with N-thioacylamido(thio)phosphates: X-ray crystal struc-

ture of the Co[PhC(S)NP(S)(OPri)2]2  [Текст] / D.A.Safin, F.D.Sokolov, N.G.Zabirov, V.V.Brusko, 

D.B.Krivolapov, I.A.Litvinov, R.A.Cherkasov // Polyhedron. - V. 25, N. 17. – P. 3330-3336. 

22. Skripacheva, V.V. pH-driven variation of the outer-sphere binding mode of cis-[Co(Ad)(en)2Cl]Cl (en-

ethylendiamine, Ad-adeninate) with p-sulfonatothiacalix[4]arene / V.V.Skripacheva, A.R.Mustafina, 

V.A.Burilov, L.F.Galiullina, Sh.K.Latypov, S.E.Solov’eva, I.S.Antipin, A.I.Konovalov // Journal of In-

clusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry.- 2006, printed online. 

23. Sokolov, F.D. Coordination Diversity of N-Phosphoryl-N'-phenylthiourea (LH) towards Co
II
, Ni

II 
and 

Pd
II
 Cations. Crystal Structure of ML2-N,S and ML2-O,S Chelates [Текст] / F.D. Sokolov, N.G. Zabirov, 

L.N. Yamalieva, V.G. Shtyrlin, R.R. Garipov, V.V. Brusko, A.Yu. Verat, S.V.
 
Baranov, Piotr Mlynarz, 

T.Glowiak, H.Kozlowski // Inorganica Chimica Acta. – 2006 .- V. 359, N. 7.  – P. 2087–2096. 

24. Sokolov, F.D. Coordination Mode of the Zinc(II) and Cadmium(II) Cations with N-

(Diisopropoxyphosphoryl)thiobenzamide [Текст] / F.D.Sokolov, D.A.Safin, N.G.Zabirov, V.V.Brusko, 

B.I.Khairutdinov, D.B.Krivolapov, I.A.Litvinov // Eur. J. Inorg. Chem. - 2006. - N. 10. - P. 2027-2034. 

25. Sokolov, F.D. N-Acylamidophosphinates: structure, properties and complexation towards main group 

metal cations [Текст] / F.D.Sokolov, V.V.Brusko, N.G.Zabirov, R.A.Cherkasov // Current Organic 

Chemistry. - 2006. - V.10. - No 1. - P. 27-42. - Библиогр.: с. 42. (Обзор) 

26. Solomonov, B.N. A new method for the determination of cooperative hydrogen bonding enthalpy of pro-

ton acceptors with associated species of alcohols [Текст]/ B.N. Solomonov, M.A. Varfolomeev, V.B. 

Novikov // Journal of Physical Organic Chemistry. - 2006. – V.19, №4. –P.263-268. 

27. Solomonov, B.N. New thermochemical parameter for describing solvent effects on IR stretching vibra-

tion frequencies. Communication 1. Assesment of Van der Waals interactions [Текст]/ B.N. Solomonov, 

M.A. Varfolomeev, A.E. Klimovitscii, V.B. Novikov// Spectrochimica Acta.A – 2006. – V. A64, №2. – 

P.397-404.  

28. Solomonov, B.N. New thermochemical parameter for describing solvent effects on IR stretching vibra-

tion frequencies. Communication 2. Assesment of cooperrativity effects [Текст]/ B.N. Solomonov, M.A. 

Varfolomeev, A.E. Klimovitscii, V.B. Novikov// Spectrochimica Acta.A – 2006. – V. A64, №2. – P.405-

411.   

29. Solomonov, B.N. Quantitative description of the hydrophobic effect: the enthalpic contribution [Text]/ 

B.N..Solomonov and I.A.Sedov// J.Phys.Chem.,B, 2006, 110, p.9298-9303.  

30. Stoikov, I.I. Array of fluorescent chemosensors for molecular recognition of halide anions on the basis of 

the stereoisomers of thiacalix[4]arene tetranaphthylamides. [text] / I.I. Stoikov, V.A. Smolentsev, I.S. 

Antipin, W.D. Habicher, M. Gruner, A.I. Konovalov // Mendeleev Communications. - 2006. – V.16, 

N.6. – P.324-325. 

31. Stoikov, I.I. Novel synthetic receptors for transition metal cations − tetrahydrazides on the basis of p-

tert-butylthiacalix[4]arene [Text]  / I.I. Stoikov, R.Z. Nasibullin, V.A. Smolentsev, L.I. Gafiullina, A.Yu. 

Zhukov, J.B. Puplampu, I.S. Antipin, A.I. Konovalov // Mendeleev Communications. - 2006. – V.16,  

N.5. – P.248-249. 

32. Varaksina, E.N. Bromination of benzo[e]-1,2-oxaphosphorinine derivatives [Text] / E.N.Varaksina, 

S.A.Mezentsev, V.F.Mironov, A.I. Konovalov // Mendeleev Comm. - 2006. - V.16, N 2. - P. 100-102. 

33. Verat, A.Y. Copper(I) complexes of N-thioacylamido(thio)phosphates and triphenylphosphine [Текст] / 

A.Y.Verat, F.D.Sokolov, N.G.Zabirov, M.G.Babashkina, D.B.Krivolapov, V.V.Brusko, I.A.Litvinov // 

Inorganica Chimica Acta. – 2006. –V. 359, N. 2. - P. 475–483. 

34. Zazybin A.G. Addition of tetrachloromethane to alkenes catalyzed bycopper(I) complexes with N-

thioacylamidothiophosphate ligands  [Text]/ G.Zazybin, O.L. Osipova, U.R. Khusnutdinova, I.V. Aris-
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tov, B.N. Solomonov,F.D. Sokolov, M.G. Babashkina, N.G. Zabirov // Journal of MolecularCatalysis A: 

Chemical. 2006. V. 253. I 1-2. - P.234-238. 

35. Ziganshin, M.A. Guest exchange in dimeric capsules of a tetraurea calix[4]arene in the solid state [Text] 

/ Marat A. Ziganshin, Ludmila S. Yakimova, Khasan R. Khayarov, Valery V. Gorbatchuk, Myroslav O. 

Vysotsky and Volker Bцhmer // Chem. Comm. – 2006. – P.3897-3899. 

36. Ziyatdinova, G.K. Application of constant-current coulometry for estimation of plasma total antioxidant 

capacity and its relationship with transition metal contents [Text] / G.K. Ziyatdinova, A.V. Voloshin, 

A.Kh. Gilmutdinov, H.C. Budnikov, T.S. Ganeev // J. of Pharm. and Biomed. Anal. 2006.- V.40, № 4.- 

P.958-963.  

37. Ziyatdinova, G.K. Determination of total antioxidant capacity of human plasma from patients with lung 

diseases using constant-current coulometry [Text] / G.K. Ziyatdinova,  H.C. Budnikov, V.I. Pogorel’tzev 

// Eurasian Journal of Analytical Chemistry. 2006.- V.1, № 1.- P.19-30. 

38. Ziyatdinova, G.K. The application of coulometry for total antioxidant capacity determination of human 

blood [Text] / G.K. Ziyatdinova, H.C. Budnikov, V.I. Pogorel’tzev, T.S. Ganeev // Talanta. 2006.- V.68, 

№ 3.- P.800-805. 

39. Ларионова, Н.Л. Фитотоксичность почв, загрязненных углеводородами (Обзор литературы) 

[Текст] / Н.Л. Ларионова, И.П. Бреус // Грунтознавство. – 2006 – Т. 7, № 3-4. – C. 34-49.  

 

     4.2. – в российских изданиях, рекомендованных ВАК  
1. Аминова, Р.М. К вопросу о механизме реакции 2-метоксибензо[d]-1,3,2-диоксафосфорин-4-она с 

хлоралем на основе квантовохимических расчетов. I. Реакция расширения шестичленного Р-
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Приложение 3 

__Химический институт им. А.М.Бутлерова_ 

ПЕРЕЧЕНЬ НИР, ВЫПОЛНЯВШИХСЯ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ КОНТРАКТАМ И ГРАНТАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВ, ПРОГРАММ  В  2006  ГОДУ 

Наименование НИР 

(контракта, гранта) 

Рег..№ 

и дата 

заклю-

чения 

догово-

ра с 

КГУ 

(если 

имеет-

ся) 

Руководитель НИР Страна -  

партнер 

Финан-

си-  

рующая 

органи-

за-ция 

(гран-

то-

датель)- 

Код 

ГРНТИ 

(xx.yy.zz) 

Сроки прове-

дения НИР, 

(дд.мм.гг) 

Общий объ-

ем  

финансиро-

ва- 

ния НИР,  

долл. США 

Общий объем  

финансирования НИР,  

тыс. руб. 

Финансирование из 

средств министерств, 

агентств, служб,  субъектов 

федерации  для развития 

тематики НИР 

Ф.И.О

. 

Долж-

ность  

Уч. 

сте-

пень 

 

Уч. 

звание 

объем финан-

сирования,  

тыс. р. 

Мини- 

стерство, 

агентство, 

служба,  

нача-

ло  

окон-

чание  

все-

го 

в от-

чет-

ном 

году 

все-

го 

в отчетном году всего в отчет-

ном 

году 

субъект 

федерации 
все-

го 

собств 

силами 

оплата 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Всего по грантам 

международных 

фондов, программ  

   В том числе: 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 1106

8,6 

8778,6 290 230 - 230 290 230 290 

Полиядерные хела-

ты катионов Ib 

группы –основа для 

новых типов эле-

ментоорганических 

супрамолекуляр-

ных соединений  

Y2-C-

07-02 

Соко-

лов 

Ф.Д. 

До-

цент 

кхн, 

б/з 

США АФГИР 

(CRDF) 
31.21.29  
31.17.29 

1/9/04 31/8/07 2290 - 60 - - - 60 - 60 

Синтез и комплек-

сообразующие 

свойства новых по-

лифункциональных 

лигандов на основе 

фосфорорганичес-

ких производных 

гуанидина 

DAAD-

8 

Са-

фин 

Д.А. 

мнс кхн, 

б/з 

Германия DAAD 31.21.29  
31.17.29 

1/10/0

6 

31/3/07 8778

,6 

8778,6 230 230 - 230 230 230 230 
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