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Новое поколение биоактивных, комплексообразующих, экстракционных, ионофорных, мембранно-транспортных и других практически полезных веществ на основе полифункциональных соединений фосфора: cинтетический, структурный и механистический аспекты
(научный руководитель Р.А.Черкасов, проф., д.х.н.).


Цель: 
Осуществление направленного синтеза новых полифункциональных фосфорорганических соединений, в том числе с практически полезными свойствами, установление их структуры, реакционной способности и механизмов реакций. Основные требования заключаются в выполнении НИР на высоком мировом уровне с привлечением новейших синтетических и инструментальных методов исследования.

Ожидаемые результаты НИР: 
Будут получены новые фундаментальные сведения о взаимосвязи между строением фосфорорганических соединений и их реакционной способностью и свойствами, в том числе, практически значимыми. Будут разработаны методы синтеза новых гетероциклических и ациклических ФОС. Научный коллектив осуществит синтез и будет изучено строение новых полифункциональных ФОС, синтез комплексных соединений на их основе. Основное внимание будет уделено направленному поиску реакций, приводящих к соединениям с практически полезными свойствами, изучению регио- и стереохимии, подбору условий для получения заданных соединений.

Научная, научно-техническая и практическая ценность ожидаемых результатов: 
Будут разработаны ранее неизвестные эффективные методы синтеза новых ФОС, установлены их строение и механизмы реакций, изучена реакционная способность. Будет создана база данных ФОС, в том числе обладающих физиологической активность, комплексообразующими свойствами и т.д. Проект направлен на изучение одной из важных проблем - поиск новых реакций и новых реагентов для использования в целенаправленном органическом и элементоорганическом синтезе при получении веществ с заданными свойствами.

Предполагаемое использование результатов: 
Полученные фундамен-тальные результаты откроют новые пути и новые подходы для установления качественно новой картины взаимосвязи “структура – свойство”.

Предполагаемое использование результатов работы в учебном процессе: Наиболее важные полученные коллективом фундаментальные результаты будут оперативно включаться в спецкурсы "Химия фосфор-органических соединений", "Теоретические основы органической и элементоорганической химии", “Физические методы исследования органических и элементоорганических соединений”, “Биологически активные и природные элементоорганические соединения”, “Элементо-органические мономеры и полимеры”, “Методы изучения взаимосвязи структуры и реакционной способности”, “Элементоорганическая химия”, “Химия биологически активных веществ” (для студентов химического факультета) и “Химия элементоорганических соединений” (для аспирантов). По направлению проекта будут выполнены и защищены кандидатские диссертации, дипломные и курсовые работы.

Основные исполнители темы:
Брусько В.В., к.х.н., с.н.с. лаборатории ЭОС.
Бурнаева Л.М., к.х.н., доцент кафедры ВМ и ЭОС.
Верещагина Я.А., д.х.н., доцент КГТУ, с.н.с. лаборатории ЭОС.
Галкина И.В., к.х.н., доцент кафедры ВМ и ЭОС.
Забиров Н.Г., д.х.н., в.н.с. лаборатории ЭОС.
Ивкова Г.А., к.х.н., зав. лабораторией ЭОС.
Ишмаева Э.А., д.х.н., в.н.с. лаборатории ЭОС.
Калинина И.В., к.х.н., с.н.с. лаборатории ЭОС.
Коновалова И.В., д.х.н., проф. кафедры ВМ и ЭОС.
Курамшин А.И., к.х.н., доцент кафедры ВМ и ЭОС.
Мостовая О.А., к.х.н., с.н.с. лаборатории ЭОС.
Низамов И.М., д.х.н., проф. кафедры ВМ и ЭОС.
Собанов А.А., к.х.н., доцент кафедры ВМ и ЭОС.
Соколов Ф.Д., к.х.н., доцент кафедры ВМ и ЭОС.
Хусаинова Н.Г., д.х.н., в.н.с. лаборатории ЭОС.
Яркова Э.Г., к.х.н., с.н.с. лаборатории ЭОС.

