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I. Сведения о наиболее значимых научных результатах НИР 
 
 

1. Наименование результата:  

Строение, термодинамика образования и кинетика реакций замещения комплексов ме-

ди(II) с природными трипептидами. 

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:  31.17.00 

4. Назначение:  

Моделирование строения и механизмов функционирования активных центров металлофер-

ментов и транспортных форм биометаллов и разработка методов исследования реакций комплек-

сообразования в сложных модельных системах с биолигандами. 

5. Описание, характеристики:  

На основе моделирования данных рН-метрии, спектрофотометрии, ЭПР, ЯМ релаксации и кван-

тово-химических расчетов установлено строение и определены константы устойчивости и скоро-

сти реакций протонного и лигандного обмена координационных соединений меди(II) с глицилг-

лицил-L-тирозином и комплексов, образующихся в тройных системах медь(II) - глутатион окис-

ленный - аминокислота (L-гистидин, L-серин) в широком диапазоне изменений рН, концентраций 

металла и лигандов. Выявлено взаимодействие ароматической системы феноксильного кольца 

глицилглицил-L-тирозина с орбиталями меди(II). Показано, что активными в лигандном обмене 

являются не только депротонированные, но и монопротонированные формы глутатиона и гисти-

дина. Предложены механизмы реакций химического обмена. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Бионеорганическая химия, координационная химия, физиологическая активность комплекс-

ных соединений. 

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., Гарипов Р.Р., Захаров А.В. 

 

1. Наименование результата:  

Исследование координационного состояния редкоземельных ионов в сложных матрицах 

(каликсарены, сетчатые полимеры). 

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:  31.17.00 

4. Назначение:  

Изучение взаимодействия ионов РЗЭ с тиокаликсаренами и триглицидилфосфатом. 

5. Описание, характеристики:  

Методом ЯМР-релаксации, спектрофотометрии и рН-метрии изучено взаимодействие тетрасуль-

фонатотиокаликс[4]арена с ионами гадолиния(III) и тетраметиламмония. Определены константы 

равновесия образования бинарных и тройных комплексов различной степени протонирования. 

Установлено, что связывание иона Gd
3+

 с каликсареном по нижнему ободку благоприятствует 

взаимодействию его с катионом тетраметиламмония по типу "гость-хозяин". 

Путем гомополимеризации глицидиловых эфиров кислот фосфора, катализируемой ионами 

редкоземельных металлов, синтезированы эпоксидные полимеры, допированные ионами РЗЭ. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Супрамолекулярная химия и получение оптических материалов. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. Получены патент РФ № 2233855 и положительное решение о выдаче 

патента РФ по заявке № 2003129751/04 от 06.10.2003. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на международных и всероссийских конференци-

ях и симпозиумах, опубликовано. 

10. Авторы:  

Амиров Р.Р., Сапрыкова З.А., Ибрагимова З.З., Нугаева З.Т. 

 

1. Наименование результата:  

Теоретические и экспериментальные исследования сложных реакционных систем на 

основе координационных соединений ионов металлов в растворах. 

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, про-

ектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.17.00 

4. Назначение:  

Теоретическое и экспериментальное описание закономерностей комплексообразования p-, d- и 

f-катионов с O,N – содержащими лигандами в растворах. 

5. Описание, характеристики:  
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Методами рН-потенциометрии, протонной магнитной релаксации в сочетании с методом 

метематического моделирования изучены гидролитические свойства р- (Ве
2+

, Mg
2+

), d- (Ni
2+

, Сu
2+

) 

и f- (Dy
3+

) катионов в водных растворах их нитратов. Определены области рН и константы обра-

зования различных катионных гидроксоформ [Mx(OH)y]
zx-y

 (x=1,y=1; x=2,y=1; x=2,y=2; x=2,y=3  и 

др.), а также произведения растворимости гидроксидов и других осадковых форм. 

В водных растворах изопропилового спирта и неионного ПАВ Тритон Х-100 мицеллярной 

концентрации рассмотрены состояние аминометилированного каликс[4]резорцинаренов (АМК), 

содержащего гидрофобный заместитель R’=C11H23, его кислотно-основные свойства и взаимодей-

ствие с медью (II). Выявленные закономерности во влиянии ПАВ интерпретированы с учетом об-

разования смешанных мицелл АМК и Тритона Х-100. 

Методами молекулярной механики (программа MM+) и квантовой химии (полуэмпирический 

метод PM3) рассчитаны геометрические параметры тетраядерного тартрата циркония(IV). 

Zr4(OH)8(HL)8
16-

 (H4L - винная кислота)  Показано, что наиболее вероятная форма существования 

данной частицы в растворе - ионная пара [Zr4(OH)8(HL)8
16-

  16Na
+
]. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Химия координационных соединений. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. Получено положительное решение о выдаче патента РФ по заявке 

№2003120703/14(021927) от 20.05.2003. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на международных и всероссийских конференци-

ях и симпозиумах, опубликовано. 

10. Авторы:  

Боос Г.А., Девятов Ф.В., Кузьмина Н.Л., Сальников Ю.И., Чевела В.В. 

 

1. Наименование результата:  

Комплексообразование ДНК с низкомолекулярными эффекторами. 

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:  31.17.00 

4. Назначение:  

Использование иммобилизованной денатурированной ДНК для моделирования процессов ее 

комплексообразования с низкомолекулярными эффекторами. 

5. Описание, характеристики:  

На примере Cu(II) и Fe(III) разработана методика изучения реакционной способности такого 

сложного многофункционального биолиганда, как иммобилизованная ДНК (д-ДНК). Спектрофо-

тометрическим и вольтамперометрическими методами определены равновесные концентрации 

ионов металлов в растворах д-ДНК при рН 2.5, сделан вывод о большей комплексообразующей 

способности указанной формы по сравнению с другими формами ДНК. Предложенная методика 

может быть использована в анализирующих устройствах различного назначения (для определения 

тяжелых металлов, их комплексов, комплексов платиновых металлов с противоопухолевой актив-

ностью, антител к ДНК). 
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6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Бионеорганическая химия, анализ экологических и биологических объектов. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на международных и всероссийских конференци-

ях и симпозиумах, опубликовано. 

10. Авторы:  

Бабкина С.С., Улахович Н.А. 

 

1. Наименование результата:  

Новые системы на основе N-ациламидофосфинатов для концентрирования и разделения 

ионов металлов. 

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:  31.17.00 

4. Назначение:  

Разработка селективных способов определения металлов с применением иммобилизованных 

реагентов. 

5. Описание, характеристики:  

С целью разработки систем на основе иммобилизованных реагентов исследовано комплексо-

образование Ni(II), Co(II), Zn(II) и Cd(II) с N-ациламидофосфинатами в водно-органических рас-

творах. По результатам математического моделирования спектрофотометрических данных опре-

делены составы, константы устойчивости и доли накопления комплексных форм. Предложены 

способы ковалентной и механической иммобилизации указанных лигандов в полимерные мем-

браны из нитро- и ацетилпроизводных целлюлозы. Изучена прочность удерживания иммобилизо-

ванных реагентов и оптимизированы условия связывания и извлечения ионов металлов из водных 

растворов с помощью N-ациламидофосфинатов. Разработаны модифицированные иммобилизо-

ванными реагентами электроды для селективного определения металлов в объектах биологиче-

ского и техногенного происхождения. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Электроаналитическая химия комплексов металлов. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на международных и всероссийских конференци-

ях и симпозиумах, опубликовано. 

10. Авторы:  

Кутырева М.П., Улахович Н.А. 
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1Наименование результата:  

Новые способы вольтамперометрического и кулонометрического определения антиок-

сидантов 

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, про-

ектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:   3119 

4. Назначение:  

Способы предназначены для определения как индивидуальных биоантиоксидантов, так и для 

оценки антиоксидантного статуса организма человека 

5. Описание, характеристики:  

Разработаны способы определения некоторых катехоламинов методами кулонометрического титро-

вания и циклической вольтамперометрии. Предложена методика электрохимического определения 

адреналина и допамина в фармпрепаратах. Предложен вольтамперометрический способ определения 

природных полифенолов. Полученные данные использованы для определения содержания рутина в 

таблетках рутина и аскорутина, а также кверцетина в таблетках кверцетина.  

Найдены рабочие условия электрохимической генерации супероксид анион-радикала методом цик-

лической вольтамперометрии. Изучены его реакции с жирорастворимыми антиоксидантами. . Рассчи-

таны кинетические параметры EC-процесса восстановления кислорода с образованием супероксид 

анион-радикала в присутствии ретинола и -токоферола. Предложена методика вольтамперометриче-

ского определения антиоксидантов, основанная на протонизации анион-радикала молекулами антиок-

сидантов, для определения содержания основного компонента (ретинола и -токоферола) в лекар-

ственных средствах.  

Разработан вольтамперометрический способ определения интегральной антиоксидантной емкости 

плазмы крови по ее реакции с электрохимически генерированными супероксид анион-радикалами. За 

аналитический сигнал принят относительный прирост тока первой волны восстановления кислорода в 

присутствии плазмы. Определена интегральная АОЕ плазмы крови пациентов отделения гнойной хи-

рургии. 

Установлено, что компоненты плазмы крови окисляются на стеклоуглеродном электроде на фоне 

фосфатного буферного раствора (рН 7,4)  при потенциале 0,38 В относительно насыщенного хло-

ридсеребряного электрода. Величину тока окисления можно считать мерой антиоксидантной емкости 

плазмы крови. Проведенные клинические исследования показали, что при патологических процессах 

воспалительного характера величины антиоксидантной емкости достоверно отличаются. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Экспрессность, простота и доступность предложенных способов анализа антиоксидантов и 

биологических жидкостей. 

7. Область(и) применения:  

Лаборатории клинической диагностики 

8. Правовая защита:  

Патент 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

10. Авторы:  

Зиятдинова Г.К., Гильметдинова Д.М., Будников Г.К. 
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1. Наименование результата:  

Новые варианты иммунохимического 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 экспери-

ментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

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

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, проек-

тирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:   3119 

4. Назначение:  

Метод предназначен для определения бактериальных антигенов 

5. Описание, характеристики:  

Разработаны амперометрические иммуноферментные сенсоры на основе одно- и многока-

нальных печатных электродов. для определения бактериального антигена (Аг) Klebsiella pneu-

moniae и специфических антител (Ат) против патогенного гриба Candida albicans. Показана воз-

можность их определения в области концентраций - 110
-11

-110
-3 

мг/мл для Аг Klebsiella pneu-

moniae; для Ат против Candida albicans - 110
-11

-110
-2

 мг/мл, нижние границы определяемых кон-

центраций составляют 510
-12

 и 310
-12

 мг/мл для бактериального антигена и специфических анти-

тел соответственно. Оценены константы образования комплексов Аг-Ат. Проведена апробация 

разработанных аналитических устройств на примере определения изучаемых инфекционных и 

аллергических агентов в сыворотках крови человека. Найдены подходы для совместного опреде-

ления бактериальных антигенов и специфических антител при их совместном присутствии из од-

ной пробы. 

 Разработаны конкурентный и неконкурентный варианты электроиммуноанализа для опре-

деления РНКаз на примере панкреатической РНКазы (барназы) и РНКазы Bacillus intermedius (би-

назы) осуществляемые с помощью амперометрических иммуноферментных сенсоров. Нижняя 

граница определяемых концентраций в неконкурентном варианте составила 1,2 и 3,1 мкг/мл, для 

панкреатической РНКазы и РНКазы Bacillus Intermedius, соответственно, в конкурентном иммуно-

анализе РНКазы А - 21 нг/мл. 

Предложена модель амперометрического иммуносенсора для определения сульфаметазина. 

Нижняя граница определяемых концентраций сульфаметазина в этом варианте иммуноанализа 

составляет 5,3 нг/мл. Найдены подходы для чувствительного определения, как индивидуального 

соединения, так и группы структурно-родственных соединений. Показана возможность использо-

вания предлагаемых вариантов иммунохимического анализа для определения изученных соедине-

ний в лекарственных формах, сыворотке крови, пищевых продуктах (молоко), природной воде. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Разрабатываемые способы определения биологически активных соединений - бактериальных 

антигенов патогенных грибов и лекарственных препаратов отличаются от используемых в насто-

ящее время высокой селективностью, чувствительностью и экспрессностью 

7. Область(и) применения:  

В медицине : диагностика заболеваний, определение содержания лекарственных препаратов и 

патогенов в сыворотке крови, определение содержания лекарственных форм; контроль качества 

продуктов питания; определение биологически активных веществ в природных водах 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

разработаны модели амперометрических иммуно- и иммуноферментных сенсоров, предложе-

ны варианты прямого и конкурентного иммуноанализа 

10. Авторы:  

Медянцева  Э.П., Сафина Г.Р., Муртазина Н.Р., Будников Г.К. 
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1. Наименование результата:  

Новые химически модифицированные электроды с каталитическим откликом в орга-

нической вольтамперометрии 

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, проек-

тирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:   3119 

4. Назначение:  

Для вольтамперометрического определения органических соединений в водных средах, био-

химический анализ 

5. Описание, характеристики:  

Проведено сравнение электрохимического поведения этанола на графитовых электродах, мо-

дифицированных покрытием из гексацианоферрата (II) железа (III) (берлинская лазурь), гексаци-

аноферрата (II) рутения (III) (ГЦФР) и гексацианорутената (II) рутения (III) (ГЦРР). Установлено, 

что на пленочном электроде из берлинской лазури окисление этанола не происходит, а на элек-

тродах с ГЦФР и ГЦРР наблюдается многократное увеличение тока окисления медиатора при Е 

= 1.0 В, в области окисления частиц Ru(IV)., то есть эти комплексы проявляют каталитическую 

активность при окислении этанола. Разработан способ вольтамперометрического определения 

этанола на электроде, модифицированном пленкой из ГЦРР. Предложен способ амперометриче-

ского детектирования этанола на этом электроде в условиях проточного анализа. Способ вольт-

амперометрического определения этанола на графитовом электроде с покрытием из ГЦРР апро-

бирован на алкогольных напитках. Установлено, что матричные компоненты не мешают опреде-

лению этанола. Установлено, что частицы родия, электроосажденные на графитовом электроде с 

поливинилпиридиновой пленкой, проявляют электрокаталитическую активность при окислении 

гидрохинона и пирокатехина. По сравнению с немодифицированным графитовым электродом 

каталитический эффект проявляется в уменьшении потенциала на 150 мВ и в многократном уве-

личении тока окисления органического соединения.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Предлагаемый способ определения этанола по сравнению с гостированной методикой от-

личается высокой чувствительностью, точностью, экспрессностью и использованием малых объ-

емов проб.Использование композитного электрода с осажденным родием приводит к улучшению 

аналитических и метрологических характеристик вольтамперометрического определения катехо-

ламинов. Каталитический отклик модифицированного электрода был использован для определе-

ния адреналина, норадреналина и допамина, содержащих в своей структуре пирокатехиновый 

фрагмент, в различных фармпрепаратах.  

7. Область(и) применения:  

Лабораторный анализ фармпрепаратов и пищевых продуктов 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Предложены методики определения этанола в алкагольных напитках и катехоламинов (адре-

налина, норадреналина и допамина) в фармпрепаратах  на новых модифицированных электродах 

10. Авторы:  

Шайдарова Л.Г., Гедмина А.В., Давлетшина Л.Н., Челнокова И.А., Будников Г.К. 
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1. Наименование –. 

Разработан и впервые применен подход, основанный на определении величин констант 

остаточного диполь-дипольного взаимодействия между магнитными ядрами 
13

С и 
1
Н в лио-

тропной жидкокристаллической среде (поли-г-бензил-L-глютамат в CDCl3), для установле-

ния пространственного строения тиакаликс[4]аренов 

1. Наименование результата:  

Новые электрохимические биосенсоры 

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, проек-

тирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:   3119 

4. Назначение:  

Биосенсор и методология его изготовления предназначена для определения гено- и экотоксинов 

5. Описание, характеристики:  
Разработаны электрохимические сенсоры и иммуносенсоры на основе графитовых электродов, 

модифицированных полимерами (полианилин, нафион, политирамин, нуклеиновые кислоты, био-
паг и др.) для определения веществ биологического значения (ароматические спирты и фенолы, 
лекарственных препараты цефалоспоринового, сульфонамидного ряда, нейролептики на основе 
производных фенотиазина). В качестве биологических компонентов использовали антитела про-
тив цефтазидима, нонилфенола и сульфометоксазола, олигонуклеотиды, пероксидазу и хо-
линэстеразу. Биосенсоры позволяют проводить определение субстратов и ингибиторов ферментов 
в микро- и наномолярном диапазоне концентраций и осуществлять оперативный контроль загряз-
нения объектов окружающей среды и продуктов питания (растительная продукция, сточные воды, 
виноградный сок и продукты виноделия) жима и пероксидазы, иммобилизованных совместно на 
печатных углеродных электродах. Иммуносенсор позволяют проводить определение до 0.1 нМ 
цефтазидима и 0.1 мкМ нонилфенола. Изучена селективность сигнала в отношении сульфонамид-
ных и цефалоспориновых антибиотиков. Предложен способ определения антимикробного препа-
рата биопаг на уровне 0.001 мг/л по изменению сигнала окисления на стеклоуглеродном электро-
де метиленового синего, образующего с определяемым соединением молекулярные комплексы. 
Изучено влияние компонентов сточных вод (тяжелые металлы, поверхностно-активные веще-
ства)и на аналитические характеристики определения биопага.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Использование полимерных матриц позволяет унифицировать методы иммобилизации био-

логических компонентов и улучшить характеристики биосенсоров на их основе (стабильность, 

воспроизводимость сигнала, снижение рабочего потенциала, повышение чувствительности опре-

деления 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., Гольдфарб О.Э., Стойкова Е.Е., Супрун Е.В., Иванов А.Н., 

Порфирьева А.В. 
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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 запол-

нить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из сле-

дующего перечня и отметить знаком "+" или за-

полнить последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 29.03 

4. Назначение -  

Фундаментальные исследования 

5. Описание, характеристики 

Впервые показана принципиальная возможность применения подхода, основанного на определе-

нии величин констант остаточного диполь-дипольного взаимодействия между магнитными ядра-

ми 
13

С и 
1
Н, разделенными одной химической связью (

1
DСН) в лиотропной жидкокристаллической 

среде (поли-г-бензил-L-глютамат в CDCl3), для установления пространственного строения функ-

ционализированных тиакаликс[4]аренов. С его помощью удалось различить конформации конус и 

1,3–альтернат на примере 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27,28-

тетракис(метилкарбонил)метокси-2,8,14,20-тетратиакаликс[4]арена. Полученные результаты под-

тверждены двумерными ЯМР NOESY (
1
Н-

1
Н) экспериментами, проведенными для этих соедине-

ний в изотропном растворителе CDCl3. 

6. Область(и) применения -  

ЯМР исследование пространственной структуры органических соединений 

7. Правовая защита 

Публикация - (Клочков В.В., Хайрутдинов Б.И., Клочков А.В., Тагиров М.С., Тейл К.М., Бергер С,
 

Вершинина И.С., Стойков И.И., Антипин И.С., Коновалов А.И. Использование лиотропной жид-

кокристаллической среды и констант остаточного диполь-дипольного взаимодействия для опре-

деления пространственного строения тиакаликс[4]аренов в растворах. // Изв. РАН. Сер. Хим. - 

2004. Вып. 7. С. 1411-1415.). 

8. Стадия готовности к практическому использованию 

 

9. Авторы (Ф.И.О.) 

Клочков В.В., Хайрутдинов Б.И., Клочков А.В., Тагиров М.С., Тейл К.М., Бергер С,
 
Вершинина 

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

 

1. Наименование результата:  

Синтез новых производных п-трет-бутил-тиакаликсарена, как прекурсоров наноразмер-

ных трубчатых структур, бис- и трис-каликсаренов  

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 

экспериментальных 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 

4. Назначение:  

Новые перспективные органические вещества  

5. Описание, характеристики:  

Предложен и реализован подход к получению трубчатых наноразмерных структур на ос-

нове мета-циклофанов, а именно [2+2]-макроциклизация исходного п-трет-бутилкаликс[4]арена 

с соответствующим бифункциональным алкилирующим реагентом и [2+1]-макроциклизация трех 

каликс[4]ареновых фрагментов. Разработаны методики синтеза бис-каликсаренов, соединенных 

двумя мостиками по нижнему ободу, и трис-каликсарена, в котором единую макроциклическую 

полость формируют три каликс[4]ареновых фрагмента.  

С высокими выходами синтезирован ряд новых 1,3-дизамещенных каликсаренов в кон-

формации конус и тетразамещенных тиакаликсаренов в конформации 1,3-альтернат - прекурсо-

ров трис-каликсаренов. На основе полученных предшественников изучена [2+1]-макроциклизация 

трех каликс[4]ареновых фрагментов. Впервые синтезированы трис-каликсарены, содержащие в 

качестве мостикового фрагмента – тиакаликсарен в конформации 1,3-альтернат.  

Впервые показана регио- и стереоселективность реакции О-алкилирования п-трет-

бутилтиакаликс[4]арена N-(4-нитрофенил)-б-бромацетамидом в присутствие карбонатов щелоч-

ных металлов. Подобраны условия селективного получения моно-, 1,2-ди-, 1,3-ди- и тризамещен-

ных по нижнему ободу тиакаликс[4]аренов. Впервые синтезирован 1,2-дизамещенный тиакалик-

сарен, закрепленный в конформации 1,2-альтернат. Получен ряд новых соединений на основе п-

трет-бутилтиакаликсарена в конформации конус, содержащих амидный фрагмент. Предложен 

подход к селективному синтезу моно-, 1,2-, 1,3- и тризамещенных продуктов алкилирования по 

нижнему ободу тиакаликс[4]арена. Впервые реакцией п-трет-бутилтиакаликс[4]арена с N-(4-

нитрофенил)--бромацетамидом получены и охарактеризованы рядом физических методов 

5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27-тригидрокси-28-[N-(4’-нитрофенил)-

аминокарбонилметокси]тиакаликс[4]арен, 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26-дигидрокси-27,28-

бис[N-(4’-нитрофенил)-аминокарбонилметокси]-тиакаликс[4]арен, 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-

25,27-дигидрокси-26,28-бис[N-(4’-нитрофенил)-аминокарбонилметокси]тиа-каликс[4]арен, 

5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25-гидрокси-26,27,28-трис[N-(4
/
-

нитрофенил)аминокарбонилметокси]тиакаликс[4]арен в конформациях конус и частичный конус. 

Структура синтезированных соединений охарактеризована рядом физико-химических ме-

тодов: одномерной и двумерной ЯМР спектроскопии, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии, 

элементного анализа.  

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 конференциях 

и симпозиумах, опубликовано.  

10. Авторы:  

Стойков И.И., Ибрагимова Д.Ш., Антипин И.С.  

 

1. Наименование результата:  

Синтез новых производных фосфорорганических производных каликсаренов 

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 

экспериментальных 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 

4. Назначение:  

Новые перспективные элементоорганические вещества  

5. Описание, характеристики:  

Получен ряд новых липофильных -аминофосфонатов с различными фрагментами у б-

углеродного атома и с гидрофобными циклическими и ациклическими алкоксильными заместите-

лями у атома фосфора. В условиях селективного дистального алкилирования нижнего обод  п-

трет-бутилкаликс[4]арена бис-(2-хлорэтил)фосфитом синтезирован в конформации конус 

5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,27-бис(2-гидроксиэтокси)-26,28-дигидроксикаликс[4]арен, широко 

используемый прекурсор для создания рецепторных структур.  

Изучено фосфорилирование треххлористым фосфором как в присутствии триэтиламина, 

так и без основания. Показано, что первоначально взаимодействие треххлористого фосфора с п-

трет-бутилтиакаликс[4]ареном приводит к образованию высоко реакционно-способного хлорфос-

фита, который легко окисляется до хлорфосфата. Впервые получены 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-

-25,26-хлорфосфат--27,28-хлорфосфаттиакаликс[4]арен в конформации 1,2-альтернат и 

5,11,17,23-тетра-трет-бутил--25,26,27-фосфит-28-гидрокситиакаликс[4]арен в конформации ко-

нус фосфорилированием PCl3 п-трет-бутилтиакаликс[4]арена в п-бромтолуоле.  

В качестве модельных реакций изучено взаимодействие бис(1-гидрокси-4-метил-6-трет-

бутилфенил)метана и бис(1-гидрокси-4-метил-6-трет-бутилфенил)сульфида с этиленхлорфосфи-

том. Разработан новый одностадийный способ синтеза гидрофосфорильных производных бисфе-

нолов по реакции с этиленхлорфосфитом.  

Предложен новый подход к синтезу циклических фосфорсодержащих тиакаликс[4]аренов, 

каликс[4]аренов и каликс[6]аренов. Впервые разработан способ синтеза циклических гидрофос-

форильных соединений на основе каликс[4]аренов с атомом фосфора, связанным непосредственно 

с каликсареновой платформой. Показано, что бициклические производные тиакаликс[4]арена 

находятся в конформации не типичной для ―классического‖ каликс[4]арена уплощенный 1,2-

альтернат реакция Синтезированы новые фосорорганические макроциклические соединения, 

структура которых охарактеризована методами ЯМР 1H, 31P спектроскопии, двухмерных NOESY 

экспериментов, масс-спектрометрии и рентгеноструктурного анализа.  

Изучено влияние структурных факторов в ряду б-аминофосфонатов на скорость мембран-

ного транспорта гликолевой кислоты. Транспортная способность молекул-переносчиков в ряду 

структурно подобных веществ зависит от их липофильности, от количества и объема заместите-

лей у б-углеродного атома, а также от объема алкоксильных радикалов у атома фосфора.  

Методом мембранного транспорта изучены комплексообразующие свойства ряда б-

аминофосфонатов по отношению к некоторым б-гидрокси- и дикарбоновым кислотам. Определе-

ны кинетические зависимости и лимитирующие стадии процессов мембранного транспорта ряда 

биологически значимых кислот б-аминофосфонатами. Показано, что в большинстве случаев ско-

рость массопереноса лимитируется процессом экстракции транспортируемого вещества из водной 

фазы в мембрану. Изученные б-аминофосфонаты лучше транспортируют дикарбоновые кислоты, 

в особенности щавелевую кислоту, по сравнению с б-гидроксикарбоновыми кислотами.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет  

7. Область(и) применения:  

Элементоорганическая и супрамолекулярная химия, фармакология, нанотехнология.  

8. Правовая защита:  

Объект авторского права  

9. Стадия готовности к практическому использованию:  
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Содержание исследований докладывалось на международных и всероссийских конференциях 

и симпозиумах, опубликовано.  

10. Авторы:  

Стойков И.И., Фицева Н.А., Антипин И.С.  

 

1. Наименование результата. 

Разработан и впервые применен подход, основанный на определении величин констант 

остаточного диполь-дипольного взаимодействия между магнитными ядрами 
13

С и 
1
Н в лио-

тропной жидкокристаллической среде (поли-г-бензил-L-глютамат в CDCl3), для установле-

ния пространственного строения тиакаликс[4]аренов 

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 запол-

нить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из сле-

дующего перечня и отметить знаком "+" или за-

полнить последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 29.03 

4. Назначение -  

Фундаментальные исследования 

5. Описание, характеристики 

Впервые показана принципиальная возможность применения подхода, основанного на определе-

нии величин констант остаточного диполь-дипольного взаимодействия между магнитными ядра-

ми 
13

С и 
1
Н, разделенными одной химической связью (

1
DСН) в лиотропной жидкокристаллической 

среде (поли-г-бензил-L-глютамат в CDCl3), для установления пространственного строения функ-

ционализированных тиакаликс[4]аренов. С его помощью удалось различить конформации конус и 

1,3–альтернат на примере 5,11,17,23-тетра-трет-бутил-25,26,27,28-

тетракис(метилкарбонил)метокси-2,8,14,20-тетратиакаликс[4]арена. Полученные результаты под-

тверждены двумерными ЯМР NOESY (
1
Н-

1
Н) экспериментами, проведенными для этих соедине-

ний в изотропном растворителе CDCl3. 

6. Область(и) применения -  

ЯМР исследование пространственной структуры органических соединений 

7. Правовая защита 

Публикация - (Клочков В.В., Хайрутдинов Б.И., Клочков А.В., Тагиров М.С., Тейл К.М., Бергер С,
 

Вершинина И.С., Стойков И.И., Антипин И.С., Коновалов А.И. Использование лиотропной жид-

кокристаллической среды и констант остаточного диполь-дипольного взаимодействия для опре-

деления пространственного строения тиакаликс[4]аренов в растворах. // Изв. РАН. Сер. Хим. - 

2004. Вып. 7. С. 1411-1415.). 

8. Стадия готовности к практическому использованию 

 

9. Авторы (Ф.И.О.) 

Клочков В.В., Хайрутдинов Б.И., Клочков А.В., Тагиров М.С., Тейл К.М., Бергер С,
 
Вершинина 

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

 

1. Наименование результата:  
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Разработана методика расчета электронной, пространственной структуры и энергии образо-

вания темплатных комплексов Ni(II) и Cu(II) с тиоамидами и карбонилсодержащими соеди-

нениями методом теории функционала плотности  

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:   

4. Назначение: 

теоретическая оценка термодинамических характеристик реакций комплексообразования 

5. Описание, характеристики:  

Метод теории функционала плотности применен для расчета электронной и пространственной 

структуры,  энергии образования, магнитных и спектральных характеристик темплатных комплек-

сов Ni(II) и Cu(II) с тиоамидами и карбонилсодержащими соединениями. Достигнуто хорошее со-

тветствие рассчитанных и экспериментальных данных. Показана перспективность квантово-

химических неэмпирических расчетов высокого уровня для прогноза самих фактов комплексообра-

зования в растворах и желатин-иммобилизованных матрицах, термодинамической устойчивости 

комплексов, их магнитных и спектральных характеристик 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

аналогов нет 

7. Область (и) применения:  

теоретический прогноз темплатного химического синтеза и свойств продуктов 

8. Правовая защита:  

.Чмутова Г.А. Квантовохимическое исследование реакций темплатного синтеза с участием кар-

бонильных соединений, тиоамидов и ионов Cu(II), Ni(II) /  Г.А.Чмутова, Т.А.Шумилова М.А. Казы-

мова, О.В. Михайлов // "Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов", Сборник научных тру-

дов X Всероссий-ской конференции г.Саратов, сентябрь 2004 г., изд-во «Научная книга», С.306-308 

Шумилова Т.А. «Синтез и строение комплексов, образующихся в системе – тиоамид, карбо-

нильное соединение, ион металла (Ni(II), Cu(II))». Дис.канд.хим.наук. Казань, КГУ, 2004г. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

методика расчета апробирована для расчета характеристик комплексов и продуктов реакций, 

образующихся как в растворе, так и в желатин-иммобилизованной матрице при протекании тем-

платного синтеза. Показано хорошее соответствие рассчитанных и экспериментальных характери-

стик реагентов и продуктов реакций 

10. Авторы:  

Шумилова Т.А., Казымова М.А., Чмутова Г.А. 

 

1. Наименование:  

Термодинамика сольватации органических неэлектролитов 

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 запол-

нить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю строчку) 

- 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, контро-  

    ля, проектирования, информационная)  

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать) 

  

 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.15 

4. Назначение.  

Разработка новых методов анализа межмолекулярных взаимодей в растворе.. 

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

Разработан новый калориметрический способ разделения энтальпии сольватации на вклады энталь-

пии неспецифической сольватации и специфического взаимодействия.В отличие от ранее существо-

вавших методов он позволяет выделять энтальпию специфического взаимодействия не прибегая к 

проблеме модельных соединений.Проведены соместные термохимические и ИК-спектральные ис-

следоывания кооперативного эффекта при образовании водородной связи в алифатичесих спиртах. 

Изучено влияние природы протоноакцепторов на величину кооперативности.Предложен новый па-

раметр растворителя, позволяющий описывать влияние растворителя на энергию неспецифических 

взаимодействий. 

6. Преимущества перед известными аналогами 

Работа не имеет аналогов в области термодинамики растворов, уровень исследования соответствует 

принятому в мире в области физической химии. 

7. Область(и) применения:  

сольватация, сольватационные явления, влияние среды на различные химические , физические и 

биологические процессы. 

8. Правовая защита-  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию 

результаты используются при чтении спецкурса. 

10. Авторы (Ф.И.О).. 

Соломонов Б.Н. Новиков В.Б., Климовицкий А.Е 

 

1. Наименование результата:  

Термодинамика сорбции паров органических соединений твердыми супрамолекулярны-

ми 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 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:  31.15 

4. Назначение:  

Фундаментальное исследование в области термодинамики сорбции. 
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5. Описание, характеристики:  

На основе полученных данных по изотермам сорбции паров органических соединений твер-

дыми супрамолекулярными рецепторами, вкючая белки, сшитые гидрофильные полимеры,бета- 

циклодекстрин, каликсарены, выявлены термодинамические критерии их применения для постро-

ения сенсоров запаха. Охарактеризованы кооперативные эффекты при связывании паров органи-

ческих соединений твердыми хозяевами с образованием соединений включения ( клатратов), 

включая первичные – обусловленные фазовым переходом в твердой фазе рецептора («хозяина») 

при связывании субстрата («гостя»), а также вторичные – вызванные влиянием различных факто-

ров на этот фазовый переход: третьего компонента, температуры, памяти истории приготовления 

рецептора, липидов(для белков). 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные результаты находятся на уровне мировых достижений . 

7. Область(и) применения:  

Физическая химия сорбционных явлений. 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные результаты использутся  при прочтении специальных и общих курсов. 

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование 

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  

исследований (выбрать из следующего 

перечня и отметить знаком "+" или за-

полнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре циф-

ры) 

31.15 

4. Назначение  

Экспериментальная и теоретическая электрохимия  элементоорганических соединений 

5. Описание, характеристики  

Изучены процессы анодного окисления третичных фосфинов в присутствии  камфена. Установле-

но, что в этих реакциях происходит образование двух типов продуктов- с замещением фосфино-

вым радикалом атома при двойной связи камфена и с образованием фосфониевой соли ментено-

вого строения.Изучена возможность использования разбавленных растворов серной кислоты в 

процессе электрохимического аминирования активированных ароматических субстратов, а также 

оценки воздействия на процесс замещения инертных по отношению к радикальным интермедиа-

там органических растворителей. Установлено, что введение в сернокислый раствор ацетонитрила 

приводит к повышению общего выхода изомерных анизидинов по току. Исследование электрохи-

мическогоповедения ионов титана методами классической и коммутаторной полярографии в вод-

но-органических растворах 1-9 Ь раствора серной кислоты показало, что низкая эффективность 

процесса аминирования в средах с концентрацией менее 7 М обусловлена недостаточно высоким 



 17 

редокс потенциалом пары Тi(4)/Тi(3).  

6. Преимущества перед известными аналогами 

- разработаны новые методы синтеза ряда неописанных ранее соединений фосфора 

7. Область(и) применения 

Разработка методологии направленного синтеза P,N, содержащих  органических соединений 

8. Правовая защита  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию  

Разработаны лабораторные методики электросинтеза фосфор- и азотсодержащих соединений 

10. Авторы (Ф.И.О.)  

Никитин Е.В. Лисицын Ю.А.,Загуменнов В.А. 

 

1. Наименование  

Разработка эффективного железооксидного катализатора дегидрирования метилбутенов. 

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 следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.15 

4. Назначение-. 

Синтез новых гетерогенных катализаторов для нефтехимии 

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

Исследование фазового состава железооксидного катализатора на его активность и его се-

лективность показало, во-первых, что состав катализатора определяется условиями термообработ-

ки исходной каталитической системы. Так, катализатор, полученный при Т=650С, практически не 

содержит ферритов калия, обуславливающих активность и селективность катализаторов, и состо-

ит преимущественно из гематита и магнетита. После прокаливания при 800С катализатор пред-

ставляет собой смешанную фазу ферритов К2Fe10O16,K2Fe22O34 c некоторой долей Fe2O3, 

Fe3O4 и шпинелей оксида железа. С увеличением температуры до 1000С дифракционная картина 

практически не меняется. Во-вторых, установлено, что с увеличением температуры прокаливания 

активность катализаторов снижается, так как поверхность катализатора обедняется центрами, ка-

тализирующими протекание побочных реакций, следствием чего является рост селективности по 

изопрену, достигающей 97% при температуре прокаливания 800С. Обнаружено, что с увеличени-

ем температуры прокаливания значительные изменения происходят в среднепористой и крупно-

пористой составляющих катализатора. Доля объемов пор от 500 до 3000А уменьшается с 63 до 

5.5%. При этом вклад крупных пор более 3000А возрастает с 1 до 59% и максимум распределения 

объемов пор по радиусам смещается с 1250 до 4500А. 

Установлено, что основным фактором, определяющим сорбционные свойства адсорбента- -

поглотителя для очистки газовых потоков от примесей щелочи является присутствие в их составе 

модифицирующих ионов. На основании полученных данных был разработан ряд модифициро-

ванных адсорбентов-поглотителей для очистки газовых потоков. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные результаты находятся на уровне мировых достижений . 
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7. Область(и) применения-  

Новые катализаторы и адсорбенты. 

8. Правовая защита –. 

заявки на патент 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Наработаны две опытно-промышленные партии катализатора дегидрирования в количестве 3тонн. 

10. Авторы (Ф.И.О.)  

Ламберов А.А., Егорова С.Р., Ситникова Е.Ю. 

 

1. Наименование:  

Каталитическая активность комплексов платины (2) в реакциях присоединения тетрахлор-

метана к двойным связям. 

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 следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.15 

4. Назначение:  

Разработка новых гомогенных катализаторов на основе металлоорганических соединений фосфо-

ра. 

5. Описание, характеристики . 

Методами ГЖХ, хромато-масспектрометрии, ИК, ЯМР Р(31) изучена стабильность катализаторов 

на основе платины. Определены кинетические закономерности протекания реакций присоедине-

ния. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о протекании процессов присо-

единения по механизму редокс-катализа. Была обнаружена корреляция между каталитической 

активностью комплексов и их способностью генерировать гексахлорэтан 

6. Преимущества перед известными аналогами 

Полученные результаты находятся на уровне мировых стандартов. 

7. Область(и) применения: 

Высокоселективное препаративное получение хлорированных органических соединений. 

8. Правовая защита 

 

9. Стадия готовности к практическому использованию: 

материалы исследований используются при чтении спецкурсов  

10. Авторы (Ф.И.О.):Зазыбин А.Г., Осипова О.А.. 

 

 

1. Наименование:  

Изучение межмолекулярных взаимодействий 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  2.2. Результат прикладных исследований  
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исследований (выбрать из следующего 

перечня и отметить знаком "+" или за-

полнить последнюю строчку) 

и экспериментальных разработок (выбрать из следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.15. 

4. Назначение:. 

Физико-химические аспекты ферментативного катализа 

5. Описание, характеристики 

На основе сопоставления термохимических данных об энтальпиях смачивания сывороточно-

го альбумина человека смесями вода диоксан и ИК-спектральных данных о сорбции паров воды и 

диоксана на белке определены факторы, определяющие состояние и свойство белковой молекулы 

в водно-органических смесях. Описаны эффекты влияния истории белкового препарата на его 

свойства, приводящие к гистерезису на изотермах сорбции\десорбции низкомолекулярного со-

единения – диоксана.  

6. Преимущества перед известными аналогами 

Полученные результаты находятся на уровне мировых стандартов. 

7. Область(и) применения: 

ферментативный катализ 

8. Правовая защита  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная готовность 

10. Авторы (Ф.И.О.):  

Сироткин В.А.Мухаметзянов Т.В.. 

 

1. Наименование:  

Изучение термодинамических параметров конформационного равновесия. 
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 следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.15 
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4. Назначение:  

установление пространственного строения органических соединений. 

5. Описание, характеристики 

Получены ИК спектры в диапазоне (4000-250 см
-1

) и спектры комбинационного рассеяния (2500-

20 см
-1

) этилбензола в жидком, кристаллическом и аморфном состояниях, а также его растворы в 

сжиженном криптоне. Аналогично исследован его дейтероаналог – этилбензол-d10. Анализ спек-

тров показывает, что в жидком и аморфном состояниях, а также в растворах присутствует не-

большое количество второго конформера, а в кристаллической фазе остается только один кон-

формер. Отнесение наблюдаемых полос проведено на основе нормально-координатного анализа с 

использованием силовых полей, полученных из ab-initio расчетов. 

Установлено, что при температуре ниже 210К времена конформационной релаксации в 

растворах 1,9,10,11,12,12-гексахлор-4,6-диоксатрицикло-додека-10-ена больше 40 мин. Создание 

неравновесного соотношения конформеров и регистрация кинетики позволила определить отно-

шения коэффициентов поглощения конформеров, термодинамические и активационные парамет-

ры.  

6. Преимущества перед известными аналогами 

Полученные результаты сравнимы с мировыми результатами, характерными для данной области 

исследований. 

7. Область(и) применения: 

Препаративное использование металлоорганических соединений для синтеза элементоорганиче-

ских соединений непереходных элементов. 

8. Правовая защита 

 

9. Стадия готовности к практическому использованию: 

Полная готовность 

10. Авторы (Ф.И.О.):  

Черкасов Р.А., Курамшин А.И., Павлова И.В. 

 

 

1. Наименование:  

Синтез, строение и реакционная способность карбоксилатных фосфабетаинов. 

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 следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.21. 

4. Назначение.  

Разработка новых методов синтеза и изучение свойств новых карбоксилатных фосфабетаинов – 

синтетических аналогов природных аминокислот. 

5. Описание, характеристики 

Синтезированы новые карбоксилатные фосфабетаины на основе реакций метилдифенилфосфина с 

непредельными моно- и дикарбоновыми кислотами. Структура новых стабильных бетаинов уста-

новлена методами ИК- и ЯМР – спектроскопии и показана их цвиттер-ионная природа. Изучена 
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их реакционная способность в реакциях с электрофильными реагентами; установлено образование 

фосфониевых производных в реакциях с алкилгалогенидами. Изучена кинетика реакции третич-

ных фосфинов с акриловой кислотой. Установлены факторы стабилизации биполярных структур, 

важнейшим из которых является возможность образования внутри – и межмолекулярных водо-

родных связей .Образцы новых синтезированных бетаинов переданы на испытания на микробио-

логическую активность. 

6. Преимущества перед известными аналогами 

Работа не имеет аналогов в области синтеза и исследования свойств стабильных производных 

фосфабетаинов, уровень исследования соответствует принятому в мире в области фосфороргани-

ческой химии. 

7. Область(и) применения: 

фосфорорганический синтез, потенциальные биологически активные вещества. 

8. Правовая защита 

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная готовность 

10. Авторы (Ф.И.О) 

Черкасов Р.А., Галкин В.И., Галкина И.В., Собанов А.А., Сагдиева Р.И., Мальцев Д.Б. 

 

1. Наименование 

Разработка методологии направленного синтеза фосфорилированных производных биоло-

гически активных гидроксикарбоновых кислот 
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 следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.21 

4. Назначение  

Экспериментальная и теоретическая элементоорганическая химия 

5. Описание, характеристики  

Разработан удобный метод синтеза 2-метокси-1,3,2-диоксафосфорино[4,5-b]пиридин-4(4Н)-

она реакцией ди-О-триметилсилильного производного 2-гидроксиникотиновой кислоты с метил-

дихлорфосфитом. Взаимодействие его с гексафторацетоном приводит к образованию 1,3,2-

диоксафосфепино[4,5-b]пиридина, который в ходе реакции подвергается необычному N-

алкилированию с образованием бетаиновой структуры. Гидролиз последнего приводит к замещен-

ному пиридинону. 

Выявлено необычное направление реакции трифторацилсалицилфосфита с аза-аналогами 

карбонильных соединений - имином. Показано, что несмотря на сильную активацию экзоцикличе-

ской трифторацильной группы в исходном фосфите, реакция неожиданно протекает с участием 

эндоциклической карбонильной группы с образованием 2-гидроксибензо[f]-1,4,2-

оксазафосфепинов. 

На примере реакций 2-R-1,3-диоксабензо[е]-1,2-диоксафосфорин-4-онов с эфирами -

кетокарбоновых кислот показано влияние природы второго реагента на направление взаимодей-

ствия. Так, в реакциях с этиловым эфиром бензоилмуравьиной кислоты с высокой степенью реги-
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оселективности получены продукты расширения исходного гетероцикла. Замена этоксильной 

группы в эфире бензоилмуравьиной кислоты на акцепторную фоторированную приводит к конку-

ренции двух процессов: образование продуктов расширения исходного гетероцикла – фосфепинов 

и производных пентакоординированного атома фосфора за счет присоединения двух молекул кар-

бонильного соединения. 

Строение всех полученных соединений доказано комплексом физико-химических методов. Для 

ряда продуктов выполнен РСА анализ. 

6. Преимущества перед известными аналогами -  

разработаны новые методы синтеза ряда неописанных ранее соединений фосфора. 

7. Область(и) применения 

Разработка методологии направленного синтеза P,N,O-содержащих гетероциклов,  полученные 

фундаментальные результаты могут быть включаться в спецкурсы "Химия фосфороорганических 

соединений", "Теоретические основы органической и элементоорганической химии", "Химия 

природных соединений" и "Синтез лекарственных препаратов"(для студентов химического фа-

культета) 

8. Правовая защита  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию  

Разработаны лабораторные методики синтеза фосфорсодержащих гетероциклов. 

10. Авторы (Ф.И.О.)  

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

 

Наименование  

Функционализация непредельных фосфорорганических соединений – путь к новым слож-

ным веществам с потенциальной биологической активностью 

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 следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.21 

4. Назначение-  

Синтез новых функционализированных фосфорорганических веществ с потенциальной физиоло-

гической активностью 

5. Описание, характеристики 

Впервые установлено, что присоединение аминоэтанола к винил- и алленилфосфонатам проис-

ходит с регио- и хемо-селективной ориентацией аминоорганильной группы к в-углеродному ато-

му непредельного субстрата: «гидроксильный конец» бифункционального нуклеофила не прини-

мает участия во взаимодействии. Присоединение первичных и вторичных аминов к винил- и ал-

ленил- фосфонатам происходит также региоселективно по в-углероду кратной связи. Далее в за-

висимости от строения азотсодержащего нуклеофильного реагента первоначально образовавший-

ся аддукт подвергается различным превращениям. Так, методами рентгеноструктурного анализа и 

ЯМР 
31

Р, 
1
Н спектроскопии установлено наличие таутомерного равновесия енаминной и иминной 

структур аддукта аминоэтанола с алленилфосфонатом. 
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Установлено, что при взаимодействии 2Н-1,2,3-диазафосфолов с 2-аминоэтанолом происходит 

предпочтительная атака связи Р=С «гидроксильным концом» бифункционального нуклеофила с 

региоселективной ориентацией протона к атому углерода кратной связи. Однако атака аминоэта-

нола не является хемоселективной: последующая атака связи Р=С аминогруппой бинуклеофила 

приводит к появлению изомерных аддуктов – диазафосфоленов, содержащих в-

гидроксиэтиламино-группу у атома Р
Ш

. Образовавшиеся диазафосфолены и таутомерный им 

смешанный гидроспирофосфоран легко фрагментируются с отщеплением гидразона ацетона. 

Впервые установлено, что образующиеся при взаимодействии 2Н-1,2,3-диазафосфолов и 2,3-

бутандиола несимметричный гидроспирофосфоран и диазафосфолен, содержащий атом Р
Ш

, заме-

щенный OR-группой, нестабильны и, отщепляя ацетилгидразон ацетона, трансформируются в 

симметричный гидроспиротетраоксафосфоран, в-гидроксифосфит и симметричный бисфосфит. 

Легкость такого превращения подтверждена квантовохимическими расчетами. 

6. Преимущества перед известными аналогами 

Полученные результаты находятся на уровне мировых стандартов. 

7. Область(и) применения 

Разработка удобных и эффективных методов направленного синтеза функционализированных 

фосфорорганических соединений с потенциальной физиологической активностью 

8. Правовая защита 

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Проведены испытания на физиологическую активность. Установлена бактерицидная активность 

аддуктов винилфосфоната с аминами и меркаптоэтанолом по отношению к кишечной палочке, 

штаммам золотистого стафилококка и синегнойной палочке.. 

10. Авторы (Ф.И.О.)  

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

 

 

 

1. Наименование:  

Исследование комплексообразующих свойств краун-содержаших N-тиоациламидофосфатов 

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 следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.21. 

4. Назначение:  

Установление особенностей координационных свойств полифункциональных лигандов, содержа-

щих два принципиально различных типа комплексообразующих фрагментов. 

5. Описание, характеристики 

Проведено исследование свойств натриевых и калиевых солей «краун-хелатирующих» лигандов, 

содержащих один фрагмент C(S)NHP(Y), Y = S, O в сочетании c фрагментами амино-бензо-15-

краун-5 и 1,10-диаза-18-краун-6. Обнаружено, что тиомочевины общей формулы аминобензо-15-

краун-5-C(S)NHP(Y)(OPr-i)2 обладают ярко выраженной специфичностью по отношению к катио-
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ну натрия. Натриевые соли этих лигандов представляют собой супрамолекулярные ассоциаты не 

растворимые в этаноле, ацетонитриле, ацетоне, бензоле, CCl4, CH2Cl2 и малорастворимые в воде, 

растворимые в ДМСО и ДМФА. Для соединений калия с перечисленными лигандами ни в одном 

случае не было обнаружено образование нерастворимых ассоциатов. В качестве модельных со-

единений синтезированы и исследованы 14 комплексов Zn(II), Cd(II) с N-тиоациламидофосфатами 

общей формулы RC(S)NHP(Y)(OPr-i)2 HL (Y = O, S, R = Ph а, PhNH b, p-MeOC6H4NH c, p-

BrC6H4NH d, i-PrNH e, t-BuNH f, Et2N g, C5H10N h, OC4H8N i, С6H11NH j). Впервые для координа-

ционных соединений N-тиоациламидофосфатов CdL2 с ядром CdO2S2 установлено, что катион 

кадмия в данном окружении является координационно-ненасыщенным, что приводит к образова-

нию в кристалле димеров состава [CdL2]2 (КЧCd 5) и аддуктов Cd(HL)2L2 (КЧCd 6) и Cd(ДМФА)2L2 

(КЧCd 6). В комплексах Zn(L-O,S)2 и синтезированных ранее соединениях CdL2 с ядром CdS4 по-

добных явлений зафиксировано не было. Строение полученных соединений доказано методами 

ИК и ЯМР спектроскопии, ЭУ и ESI масс-спектрометрии. 

6. Преимущества перед известными аналогами 

Полученные результаты находятся на уровне мировых стандартов.  

7. Область(и) применения: 

Высокоселективное препаративное разделение катионов металлов и органических соединений, 

гомогенный и межфазный катализ 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Разработаны методики синтеза новых N-тиоациламидофосфатов и их комплексов с переходными 

металлами. 

10. Авторы (Ф.И.О.) 

Забиров Н.Г., Брусько В.В., Вэрат A.Ю., Соколов Ф.Д., Ямалиева Л.Н., Бабашкина М.Г., Сафин 

Д.А., Баранов С.В. 

 

 

1. Наименование:  

Исследование кислотно-основных свойств и межфазного распределения новых -  и  -

аминофосфорильных соединений 

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 следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.21. 

4. Назначение:  

Установление возможности использования новых -  и  -аминофосфорильных соединений в ка-

честве экстрагентов компонентов ион-селективных электродов и транспортных реагентов. 

5. Описание, характеристики 

Синтезирован широкий ряд новых аминофосфорильных соединений и изучены их кислотно- ос-

новные свойства в водно- спиртовых средах. Структурно – термодинамический анализ кислотно-

сти показал, что протонированные формы взаимодействуют по типу специфической и универ-
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сальной сольватации, что определяет наличие значимых линейных корреляций и позволяет про-

гнозировать кислотно- основные свойства этого класса соединений. Экспериментальными и тео-

ретическими методами показан характер взаимодействия фосфорилированных спиртов и аминов с 

растворителями различной природы и установлена дуалистическая природа этих соединений, спо-

собных проявлять как кислотные, так и основные свойства. Определены константы распределения 

аминофосфонатов в водно –органических средах. Полученные новые данные имеют важное зна-

чение при установлении экстракционных, мембранно – транспортных, биоактивных, электроана-

литических и других практически полезных свойств этого класса комплексообразующих веществ 

нового поколения. 

6. Преимущества перед известными аналогами 

Полученные результаты находятся на уровне мировых стандартов. 

7. Область(и) применения: 

Фосфорорганический синтез, электроаналитическая химия, химия биологически активных ве-

ществ. 

8. Правовая защита. 

 

9. Стадия готовности к практическому использованию 

Полная готовность 

10. Авторы (Ф.И.О.): 

Черкасов Р.А., Гарифзянов А.Р., Нуриазданова Г.Х. 

 

1. Наименование:  

Изучение реакций диалкилфосфитов с карбонильными комплексами металлов подгруппы 

хрома, их координационными и металлоорганическими соединениями 

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 следу-

ющего перечня и отметить знаком "+" или заполнить 

последнюю 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. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.21. 

4. Назначение:  

установление реакционной способности координированных с переходным металлом органических 

и элементоорганических молекул. 

5. Описание, характеристики 

Синтезированы новые металлоорганические производные б-оксодиенов и их серосодержащих 

аналогов с металлами подгруппы хрома в циклопентадиенильном и триазациклогексановом ли-

гандном окружении. Продемонстрировано, что взаимодействие полученных металлорганических 

соединений с диалкилфосфитами (ДАФ) в присутствие основных катализаторов различной основ-

ности протекает по схеме присоединения ДАФ к непредельному лиганду, координированному с 

металлоцентром. Строение продукта реакции определяется силой основного катализатора – при-

соединение ДАФ в присутствие аминов приводит к образованию продуктов кинетического кон-

троля реакции, катализ алкоголятами стимулирует образование продуктов термодинамического 

контроля реакции. 

Обнаружена новая эффективная каталитическая система гидрофосфорилирования тетрах-
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лорэтилена, приводящая, в зависимости от условий, либо к смеси продуктов присоединения ДАФ 

к кратной связи тетрахлорэтилена и замещения атома хлора на группу (RO)2P(O), либо только 

продукту замещения. Показано, что продукт замещения атома галогена у sp
2
-атома углерода обра-

зуется по схеме Ad-E, ключевой стадией каталитического цикла является нуклеофильная атака 

диалкилфосфит-аниона на положительно заряженный атом углерода гексакарбонилмолибдена(0) 

или гексакарбонилвольфрама(0).  

6. Преимущества перед известными аналогами 

Полученные результаты сравнимы с мировыми результатами, характерными для данной области 

исследований. 

7. Область(и) применения:  

Препаративное использование металлоорганических соединений для синтеза элементоорганиче-

ских соединений непереходных элементов. 

8. Правовая защита 

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полная готовность 

10. Авторы (Ф.И.О.): 

Черкасов Р.А., Курамшин А.И., Павлова И.В. 

 

1. Наименование результата:  

Экспериментальный и теоретический конформационный анализ полифункциональных 

фосфорорганических 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:  31.21 

4. Назначение:  

Фундаментальное исследование в области экспериментального и теоретического анализа фос-

форорганических соединений. 

5. Описание, характеристики:  

На основе использования комплекса физических методов (ЯМР, УФ и ИК спектроскопия, 
РСА, дипольные моменты и квантово-химические расчеты) впервые установлено пространствен-
ное и электронное строение новых 2-гетарил-1-нитроэтенов с ненасыщенными азотсодержащими 
(индолил-, пиридинил- и бензимидазолил-) гетероциклическими заместителями, которые суще-
ствуют в виде Е-изомеров. Показано, что E-индолилнитроэтены являются высокосопряженными 
системами.  

Экспериментальный и теоретический конформационный анализ восьмичленных гетероцик-
лов фосфора и азота и кремния и азота (1,3,2,6-диоксасила- и фосфаазациклооктаны) показал, что 
предпочтительной конформацией в этих соединениях является форма кресло-кресло (―корона‖). 
Трансаннулярные взаимодействия N→P, N→Si или P→Si в этих системах не обнаружены. 

Обобщены, систематизированы в виде таблиц и проанализированы дипольные моменты свя-
зей фосфора разной координации – от одно-, двух- и трехкоординированного трехвалентного фос-
фора [P

I
(3+), P

II
(3+), P

III
(3+)], до трех- и четырехкоординированного пятивалентного фосфора 

[P
III

(5+), P
IV

(5+)]. Обсуждены общая и дробная векторно-аддитивные схемы расчета дипольных 
моментов в приложении к ФОС, даны рекомендации по их использованию. Полученные результа-
ты оформлены в виде обзорной статьи. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  
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Полученные результаты находятся на уровне мировых достижений, аналогов последему ре-

зультату нет. 

7. Область(и) применения:  

Химия элементоорганических соединений. 

8. Правовая защита:  

нет 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные результаты вошли в базу данных по полярности и строению фосфорорганических 

соединений, а также используются в спецкурсе ―Физические методы исследования строения 

ФОС‖. 

10. Авторы:  

Ишмаева Э.А., Верещагина Я.А., Яркова Э.Г., Фаттахова Г.Р. 

 

1. Наименование результата:  

Данные о влиянии высокого гидростатического давления на свободную энергию акти-

вации ряда реакций Дильса-Альдера.  

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:  31.21.15; 31.21.29 

4. Назначение:  

Теория и практика химических процессов в условиях высокого давления 

5. Описание, характеристики:  

Полученные из экспериментальной зависимости скорости процесса от внешнего давления 

данные о величинах объемов активации и объемов реакции позволяют планировать оптимальные 

условия для практического приложения повышенного давления в химических реакциях. Посколь-

ку константы скорости и константы равновесия химических реакций существенно увеличиваются 

в условиях повышенного давления, понятна теоретическая и практическая значимость информа-

ции в этой области работ. Кроме этого, анализ факторов, формирующих экспериментальные ве-

личины объемных параметров, показывает, что основная часть объемных изменений процессов в 

растворе обусловлена изменением объема пустот в растворе. Собственные изменения объема мо-

лекул в ходе реакций, отражающие механизм процесса, составляют  лишь 25-50% от общего 

наблюдаемого эффекта.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогичных установок и измерений влияния давления на скорость и равновесие при прямом 

мониторинге за химической системой под давлением в РФ и странах СНГ  нет. За рубежом име-

ются установки, значительно превосходящие по диапазону давления и методам мониторинга, по-

этому отдел поддерживает научные контакты с рядом  лабораторий зарубежных центров.    

7. Область(и) применения:  

Теоретические знания процессов в растворе и практическое применение повышенного давле-

ния для химических реакций. 

8. Правовая защита:  

- 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  
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Результаты работ были доложены на Российских конференциях (Плѐс, Туапсе, 2004), между-

народной конференции в Ирландии ( 2004) и опубликованы в печати. 

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование результата:  

Полимер-носитель лекарственных препаратов 

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:  31.21 

4. Назначение:  

Увеличение химиотерапевтической активности известных препаратов 

5. Описание, характеристики:  

Совместно с ЗАО ―АТОН‖ разработан полимер-носитель , налажено многотоннажное произ-

водство на ОАО ―Казаньоргсинтез‖ 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

7. Область(и) применения:  

Лекарственные препараты наружного применения 

8. Правовая защита:  

На стадии оформления заявки на получение патента 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Доклинические исследования проводятся на базе КГМУ 

10. Авторы:  

А.С.Петухов, В.Ю.Федоренко, Н.М.Насыбуллина, Л.Н.Залялютдинова, Е.Н.Климовицкий, 

Ю.Г.Штырлин 

 

1. Наименование результата:  

Стереохимические исследования семичленных бициклических ацеталей 

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:  31.21 

4. Назначение:  

Исследование конформационных равновесий с участием некресловидных структур 

5. Описание, характеристики:  

По данным методов спектроскопии ЯМР, ИК-, рентгеноструктурного анализа, теоретического 

изучения семичленные ацетали и кетали пиридаксина, 3,5-диоксабицикло[5.1.0]октаны, содер-

жащие в положении 8 атомы C,O,S, имеют в общем виде формы кресло и твист, положение рав-

новесия которых зависит от количества и объема заместителей в циклах.    

6. Преимущества перед известными аналогами:  

В родственных карбоциклах некресловидные формы не обнаружены 

7. Область(и) применения:  

Синтез и стереохимия гетероциклических соединений 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Доклады на международных конференциях, публикация в печати, защита кандидатских дис-

сертаций и курсовых работ.  

10. Авторы:  

Е.Н.Климовицкий, Ю.Г.Штырлин, Р.М.Вафина, В.Ю.Федоренко, Г.Р.Шайхутдинова, 

А.С.Петухов, В.В.Гаврилов, А.Д.Стрельник, А.В.Талан 

 

 

 

II. Дополнительная информация 

 

1. Перечень конференций (название, сроки), проведенных на  базе  КГУ в 2004г.  

1) IV Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов научно-образовательного 

центра КГУ «Материалы и технологии XXI века», Казань, 16-17 марта 2004 г.  

2) Всероссийская конференция Научно-образовательных центров России, 8-10 июля 2004 г., Ка-

зань, Россия  

3) Third International Symposium ―Molecular Design and Synthesis of Supramolecular Architectures‖, 

20-24 September, 2004, Kazan, Russia.  

 

2. Участие сотрудников факультета (института) в конференциях РТ, РФ, международ-

ных (название конференции, время и место проведения, фамилии участвующих). 

32nd AMPERE Intern. Conference "AMPERE/EENC-2004", September 5-11, 2004, Lille, France. 

Участвовал Р.Р.Гарипов. 

Congress of European Soil Scientists, Eurosoil 2004, September 4 - 12, 2004, Freiburg, Germany: 

Бреус В.А., Неклюдов С.А. 

II Международная молодежная конференция-школа ―Синтез и строение супрамолекулярных 

соединений‖, Туапсе, 26 сентября – 1 октября 2004 г., Антипин И.С., Стойков И.И., Зиганшин М.А. 

II Совместный Российско-Британский семинар «Зеленая химия и катализ», 19 – 22 марта 2004 

г., Москва-Черноголовка. Участник - А.И. Курамшин. 

III international symposium Molecular Design and Synthesis of Supramolecular Architectures. Kazan, 

Russia, 20-24 September, 2004. Участники: Бабашкина М.Г., Сафин Д.А., З.Т.Нугаева, Р.Р.Амиров 

Int. Conf. Dedicated to 50 Anniversary of A.N. Nesmeyanov Institute of Organoelement Compounds 

(INEOS), Russian Academy of Sciences ―Modern trends in organoelement and polymer chemistry‖. Mos-

cow, Russia, May 30 - June 4, 2004. Участники: - Р.А.Черкасов, Н.Г.Хусаинова., Курамшин А.И., Вэрат 

А.Ю., Соколов Ф.Д. 

Intern. Conference ―Modern Developments of Magnetic Resonance EPR - 60‖, August 15-20, 2004, 

Kazan, Russia. Участвовали: Р.Р.Гарипов, В.Г.Штырлин, Ю.И.Зявкина, А.В.Захаров. 

Intern. Conference «Modern trends in organoelement and polymer chemistry» Russian Academy of 

Sciences. May 30 – June, 2004. – Moscow, Russia. Участвовали М.С.Старикова, Бурнаева Л.М. 

International conference dedicated to 50th anniversary of N.A. Nesmeyanov Institute of Organoele-

ment Compounds, Russian Academy of Sciences ―Modern trends in organoelement and polymer chemistry‖, 

Moscow, Russia, May 30-June 4, 2004, Антипин И.С., Стойков И.И., Вершинина И.С.  
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International Symposium on Homogeneous Catalysis ISHC-14,Munich, July 5-9, 2004. Участники: 

Зазыбин А.Г. 

IV Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов научно-образовательного 

центра КГУ «Материалы и технологии XXI века», Казань, 16-17 марта 2004 г. Участники - Загидул-

лина Э.Р., Шеметова А.С., Мостовая О.А., Вэрат А.Ю., Баранов С.В., Бабашкина М.Г., Сафин Д.А., 

Асафьева Е.В., Николаев А.А., Ибрагимова Д.Ш., Гафиуллина Л.И., Жуков А.Ю., Шестакова Н.В., 

Хайрутдинов Б.И., Л.Н.Потапова, Е.А.Кашаева, Г.Г.Исхакова, В.Д.Киселев 

IX Междунар. конференция по сольватации и комплексообразованию в растворах, 28 июня – 2 

июля 2004 г., Россия, Иваново, Плес.. 

IX Международная конференция ―Проблемы сольватации и комплексообразования в раство-

рах‖, Плес, 28 июня – 2 июля 2004 г. Участвовали: Ю.И.Зявкина, Р.Р.Амиров, Гафиуллина Л.И., 

В.Д.Киселев, М.Д.Медведева, Г.Г.Исхакова, Е.А.Кашаева, Л.Н.Потапова, Соломонов Б.Н., Новиков 

В.Б., Лисицын Ю.А. 

NATO Advanced Workshop ―Nanoscale Devices – Fundamentals and Applications‖.Участники: 

Горбачук В.  

Russian-UK Joint Meeting‖Green Chemistry and Catalysis‖, Moscow, 21-25 March, 2004. Участни-

ки: Зазыбин А.Г. 

Third International Symposium ―Molecular Design and Synthesis of Supramolecular Architectures‖, 

20-24 September, 2004, Kazan, Russia. Участники: Горбачук В.В., Зиганшин, М.А.Стойков И.И., Ибра-

гимова Д.Ш., Гафиуллина Л.И., Вершинина И.С., Смоленцев В.А.  

VI Всеросс. конф. по электрохим. методам анализа "ЭМА-2004". - Россия, Уфа. - 2004, 21-25 

мая. Участвовала С.С.Бабкина. 

VI Всероссийская (с международным участием) конференция по электроаналитической химии, 

23-27 мая, теплоход "Мулланур Вахитов", Уфа-Нижнекамск-Уфа"; проф. Г.К.Будников - председа-

тель оргкомитета, пленарный доклад и открытие конференции; проф. Г.А.Евтюгин (устный доклад); 

асс. Е.Е.Стойкова, аспиранты О.Э.Гольдфарб, Г.Р.Сафина - стендовые доклады. 

VI Республиканская научная конференция ―Актуальные экологические проблемы Республики 

Татарстан‖, Казань, Россия, декабрь 2004: Бреус В.А., Неклюдов С.А. 

VII Int. conference ―Reaction Mechanisms‖,4-8 июля 2004 г., г.Дублин, Ирландия (В.Д.Киселев, 

Г.Г.Исхакова, Е.А.Кашаева, Л.Н.Потапова); 

VII Международный семинар по магнитному резонансу (спектроскопия, томография и эколо-

гия), РФ, Ростов-на-Дону, сентябрь 2004 г.: Антипин И.С., Хайрутдинов Б.И., Каратаева Ф.Х. 

VII Молодежная научная школа-конференция по органической химии, 6-11 июня 2004. – Екате-

ринбург. Участник - Которова Ю.Ю., Баранов С.В., Бабашкина М.Г., Сафин Д.А. 

VII Молодежная научная школа-конференция по органической химии. 6-11 июня 2004 г., г. 

Екатеринбург (А.С.Петухов, В.Ю.Федоренко, Ю.Г.Штырлин, Е.Н.Климовицкий, студенты 

А.Д.Стрельник, Ибрагимова Д.Ш., А.С.Талан); 

VIII Intern. Youth Scientific School ―Actual Problems of Magn. Reson. and its Applications‖, August 

15-19, 2004, Kazan, Russia. Участвовали: В.Г.Штырлин, Ю.И.Зявкина, Р.Р.Гарипов, А.В.Захаров. 

VIII Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых ―Биология – наука XXI 

века‖, Пушено, 17-21 мая 2004 г., Гафиуллина Л.И. 

X Всероссийская конференция ―Карбонильные соединения в синтезе гетероциклов‖, 20-24 но-

ября, 2004. – Саратов. Участники - Которова Ю.Ю., Абдраханова Л.М., Шеметова А.С., 

А.Р.Курбангалиева, Г.А.Чмутова, М.А Казымова. 

XI Всероссийская конференция ―Структура и динамика молекулярных систем‖, Яльчик, 28 

июня – 2 июля 2004 г. Участвовали: З.Т.Нугаева, В.Ю.Иванова, Ибрагимова Д.Ш., Гафиуллина Л.И., 

Вершинина И.С., Смоленцев В.А., Хайрутдинов Б.И., Гадиев Т.А., Каратаева Ф.Х. 

XIV Всероссийская студенческая научная конференция «Проблемы теоретической и экспери-

ментальной химии», посвященная 80-летию со дня рождения проф. В.Ф.Барковского, Екатеринбург, 

2004 г. (В.А. Колибердина, Якимов А.В.,Савельева Л.С. , Жуков А.Ю., Шестакова Н.В.) 

XIV Всероссийский Менделеевский конкурс студентов-химиков. 9 – 12 мая 2004 г., Москва-

Иваново (Асафьева Е.В., Николаев А.А.)  

XVI International conference on Phosphorus Chemistry ICPC-2004. Birmingham, UK, 4–9 July, 2004. 

Участники: Черкасов Р.А., Галкин В.И., Галкина И.В., Забиров Н.Г., Соколов Ф.Д., Верещагина Я.А., 

Хусаинова Н.Г. 

XVIII Международная конференция молодых ученых ―Успехи в химии и химической техноло-

гии‖, 17-19 ноября, 2004. – Москва, Россия. Участник - Которова Ю.Ю. 

Всероссийская конференция "Аналитика России-2004", 27 сентября - 1 октября, Москва, Клязь-

ма. Участвовали: С.С.Бабкина.Г.К.Будников, Г.А.Евтюгин; Г.К.Зиятдинова, Г.Р.Сафина, 

Р.М.Варламова, Н.Р.Муртазина, А.В.Гедмина, А.В.Гедмина. 

mailto:Meeting@Green
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Конференция «Научные основы приготовления катализаторов». (6-9) сентября-ОМСК-2004.  

Участники: Ламберов А.А., Егорова С.Р., Аптекашева А.Г. 

Международная конференция "Химия в МГУ в контексте российской и мировой науки", 24-26 

ноября 2004 г. (Г.К.Будников) 

Международная междисциплинарная конференция, Петрозаводск, 2004. Участники: Лисицын 

Ю.А 

Международное совещание ―Russian Day in Strasbourg‖, Франция, Страсбург, 26 мая 2004 г.: 

(Коновалов А.И., Антипин И.С.) 

Научно-практическая конференция студентов Казанского государственного университета, сек-

ция «Химия», апрель 2004 г. Казань, КГУ. - Участники - Асафьева Е.В., Николаев А.А. 

Российско-французский форум ―Новые инициативы в науке и технологиях‖, РФ, Москва, 6-7 

декабря 2004 г.: (Коновалов А.И., Антипин И.С.) 

Симпозиум по химической физике, сентябрь 2004 г., г.Туапсе. (В.Д.Киселев). 

 

 

3. Защиты  диссертаций   

Кандидатские  

аспиранты: А.В.Гедмина, С.А.Зиганшина, Г.Х.Нуриазданова, Е.В.Супрун, Н.М.Муртазина, 

О.А.Мостовая  

Ибрагимова Д.Ш., мл. научн. сотрудник НИЛ ИСОС 

Крюков С.В.- ст.н.сотр.НИИ Геолнеруд 

Миронов Н.А. - инженер каф. физической химии.  

Петухов А.С., н.с. отдела прикладной химии Химического института им. А.М.Бутлерова. 

Фицева Н.А., ведущий эксперт управления федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков РФ по РТ 

Хайрутдинов Б.И., мл. научн. сотрудник НИЛ ИСОС  

 

4. Патенты, изобретения,… 

1. Амирова Л.М. Способ получения лантанид-содержащего эпоксидного полимера / Л.М.Амирова, 

В.П.Фомин, Р.Р.Амиров, С.Н.Андрианов // Патент РФ № 2233855 (Б.И. № 22, 2004). 

2. Ю.Г.Штырлин, Г.А.Тудрий, Е.Н.Климовицкий, О.В.Тудрий, Д.Х.Сафин, А.М.Конончук, 

В.Д.Тудрий, В.Ю.Федоренко, Конончук Р.М. Патент РФ № 2234526. Состав для разрушения во-

до-нефтяных эмульсий и защиты нефтепромыслового оборудования от асфальтено-

смолопарафиновых отложений/заявл. 16.10.2002; опубл. 20.08.2004, Бюл.№ 23. 

3. В.Ф.Миронов, А.И.Коновалов, А.Н.Карасева, Н.А.Соснина, В.В.Карлин, О.В.Цепаева, 

А.Б.Выштакалюк, В.В.Зобов. Водорастворимые биметаллические комплексы полигалактуроно-

вой кислоты, стимулирующие процесс кроветворения. // Патент РФ № 2219187 от 20.12.2003. 

Б.И. № 35 (2003). 

4. В.Ф.Миронов, А.И.Коновалов, А.Н.Карасева, Н.А.Соснина, В.В.Карлин, О.В.Цепаева. Способ 

получения би- и полиметаллических комплексов полигалактуроновой кислоты. // Патент РФ № 

2220981 (2004) от 10.01.04. Б.И. 2004. № 1. 

5. Амирова Л.М. Способ получения электроизоляционного компаунда / А.Ф.Магсумова, 

Р.Р.Амиров, М.М.Ганиев, А.Н.Шаяхметова // Положит. решение по заявке № 2003129751/04 РФ, 

МПК7 C 08 L 63/02. Заявл. 06.10.2003. 

6. Девятов Ф.В. Способ регенерации костной ткани в эксперименте / Ф.В.Девятов, Е.Г.Холмогорцев 

// Положит. решение по заявке № 2003120703/14(021927) РФ, МПК7 А 61 К 33/24, 33/14, 31/663, 

31/662, А 61 Р 19/08. Заявл. 07.07.2003. 

7. Погорельцев В.И., Зиятдинова Г.К., Будников Г.К. Способ определения интегральной антиокси-

дантной емкости биологических жидкостей. Положит. решение по заявке РФ № 2002134634/15. 
 

5. Премии, награды, дипломы 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки РТ» присвоено  

Галкину В.И., Улаховичу Н.А.. и Захарову А.В.  
 

Нагрудным Знаком ―Почетный работник высшего профессионального образования‖ награжде-

на Бурнаева Л.М. 
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Медаль "Автору научного открытия" П.Л.Капицы от РАЕН за "Фундаментальный вклад в 

электроаналитическую химию" вручена Будникову Г.К. 
 

Будников Г.К., Евтюгин Г.А., Шайдарова Л.Г., Гедмина А.В., Зиганшина С.А., Стойкова Е.Е. 

получили премию МАИК 2004 г. за серию публикаций в "Журнале аналитической химии". 
 

Соломонов Б.Н. и Горбачук В.В. награждены почетными грамотами Министерства образования 

и науки РФ. 
 

Ишмаева Э.А., Манапова Л.З. и Черкасов Р.А. награждены грамотой администрации города Ка-

зани.  
 

Звание «Заслуженный профессор Казанского государственного университета» присвоено 

 Пудовику А.Н. и Коноваловой И.В. 
 

Хусаинова Н.Г., Забиров Н.Г., Собанов А.А., Галкина И.В., Яркова Э.Г., Ежова Г.А. и Зиган-

шина Л.И., награждены Почетными грамотами Казанского государственного университета. 
 

Ивковой Г.А., Брусько В.В., Курамшину А.И. и Ямалеевой Л.Н. объявлены благодарности Ка-

занского государственного университета с вручением грамот.  
 

А.И. Курамшин – лауреат стипендии для молодых преподавателей благотворительного фонда 

В.Потанина. 
 

Стойков И.И. – диплом и премия за лучший устный доклад на II Международной молодежной 

конференции-школе ―Синтез и строение супрамолекулярных соединений‖ (Туапсе)  
 

Ибрагимова Д.Ш. – диплом за лучший устный доклад на VII Молодежной научной школе-

конференции по органической химии (Екатеринбург).  
 

Студенческая олимпиада cтран СНГ, посвященная 250-летию МГУ.   

Седов И.А. – Серебряная медаль (II место) 

Гатиатуллин А.К. – Бронзовая медаль (III место) 
 

Стипендия Фонда  ―Создание поколения будущего‖ 

Савельева Л.С. 
 

Дипломная работа Которовой Ю.Ю. (руководитель Коновалова И.В.) удостоена Золотой меда-

ли за лучшую научную студенческую работу по итогам открытого конкурса на лучшую научную ра-

боту студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам в вузах Российской Федера-

ции  
 

XIV Всероссийский Менделеевский конкурс студентов-химиков 

Асафьева Е.В. - Диплом II степени  

Николаев А.А. - Диплом III степени 
 

XIV Российская научная студенческая конференции, г. Екатеринбург: 

Савельева Л.С. – диплом за лучший научный доклад  

Якимов А.В. – диплом за лучший научный доклад 
 

XIV Всеросс. студенческая научная конференция ―Проблемы теоретической и экспериментальной 

химии‖ 

Жуков А.Ю. – диплом за лучший стендовый доклад 

Шестакова Н.В. – диплом за лучший стендовый доклад 
 

IV Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов НОЦ КГУ 

Бабашкина М. Г. Сафин Д.А., Ибрагимова Д.Ш., Гафиуллина Л.И., Шестакова Н.В. – дипломы 

и премии за лучший стендовый доклад.  

Савельева Л.С. – грамота победителя за стендовый доклад 
 

Итоговая научная студенческая конференции КГУ 2004. 

Якимов А.В. – диплом за лучший научный доклад (2 место). 

Жукова С.В. – диплом за лучший научный доклад (1 место). 

Савельева Л.С. – диплом за лучший научный доклад (3 место) 
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Варфоломеев М.А. - – диплом за лучший научный доклад (1 место). 
 

Научно-практическая конференция студентов Казанского государственного университета, секция 

«Химия» 

Асафьева Е.В. - Диплом III степени 

Николаев А.А. - Почетная грамота 
 

Премия «К 200-летию Казанского государственного университета – 200 лучших студентов КГУ»:  

Николаев А.А., Девятова Н.Ф. 
 

Студенту Николаеву А.А. присвоена именная стипендия им. А.Е. Арбузова. 
 

Студентке Асафьевой Е.В. присвоена стипендия Ученого Совета КГУ. 

 

 

III. Список  публикаций  сотрудников  за  2004 г. 

1. Монографии (индивидуальные и коллективные), изданные: 
     1.1. – зарубежными издательствами (все зарубежье, искл. Россию); 

     1.2. – российскими издательствами, 
               из них:  - издательством ―Высшая школа‖; 

                             - издательскими структурами КГУ (Издательство КГУ,  

                                Мат.Общество, Лаборатория оперативной полиграфии КГУ,  

                                Издательско-полиграфический центр КГУ). 

1. Погорельцев В.И. Применение метода гальваностатической кулонометрии в клинической 

диагностике антиоксидантного статуса организма человека. / В.И. Погорельцев, Г.К. Зиятдинова, Г.К. 

Будников // Казань: Изд-во КГМУ, 2004.- 47с.  

 

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

ций, симпозиумов, чтений; тематические сборники трудов ученых, аспирантов и студентов КГУ; пе-

риодические издания науки и техники): 
2.1. – международных и всероссийских конференций, симпозиумов; 

2.2. – другие сборники 

1. Сборник тезисов докладов IV научной конференции молодых ученых, аспирантов и студен-

тов НОЦ КГУ ―Материалы и технологии XXI века‖. – Казань, 16-17 марта 2004 г. – 100с. 

 

3. Учебники и учебные пособия (а также, переиздания учебников): 
3.1. с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-методического совета (НМС); 

3.2. с грифом Минобразования России;  

3.3. с грифами других федеральных органов исполнительной власти; 

3.4. с другими грифами. 

1. Бычкова Т.И. Руководство для самостоятельной работы слушателей подготовительного от-

деления / Т.И.Бычкова, В.П.Савельев, Р.Г.Фицева. - Казань: Казанский государственный университет, 

2004. - 84 с. 

2. Казымова М.А., Маннафов Т.Г. Синтез лекарственных препаратов. Методическое пособие 

для студентов химического и биологического факультетов - Казань, Лаб. оперативной полиграфии 

КГУ, 2003. — 50 с. (не вошла в отчет 2003 года) 

3. Курамшин А.И. Задания районных и республиканских химических олимпиад 2003-2004 

учебный год. (Коллективн. учебн.-метод. пособие) / А.И. Курамшин, М.А. Зиганшин, М.В. Ефимов, 

И.В. Павлова, А.А. Николаев, Е.В. Асафьева, Ю.А. Соколов, А.А. Гатиатуллин // Изд-во ИПКРО МО 

РТ, Казань, 2004, 28 С. 

4. Курамшин А.И. Задачи и задания химических олимпиад школьников РеспубликиТатарстан 

(1996 - 2003 гг.). (Издание 2-е, исправленное и дополненное) / А.И. Курамшин // Казань. Редакцион-

но-издательский центр «Школа» Министерства образования РТ, 2004. 164 с. 

5. Кутырева М.П. Методические указания к курсу «Техногенные системы и экологический 

риск» / М.П.Кутырева, С.С.Бабкина, Н.А.Улахович. – Казань: Казанский государственный универси-

тет, 2004. - 24 с. 

6. Новиков В.Б. Методические указания по определению энтальпий растворения на диффе-

ренциальном адиабатическом калориметре.( Для студентов химического факультета). 2003,18 С. 
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7. Файзуллин Э.М., Стойков И.И., Курбангалиева А.Р. Типовые упражнения и задачи по не-

которым разделам органической химии, - Казань, Лаб. оперативной полиграфии КГУ, 2004. — 22с. 
 

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

дов, указанных в п.2): 
 

4.1. – в зарубежных изданиях 

1. Amirov R.R. Aggregation and counter ion binding ability of sulfonatomethylated ca-

lix[4]resorcinarenes in aqueous solutions / R.R.Amirov, A.R.Mustafina, Z.T.Nugaeva, S.V.Fedorenko, 

V.I.Morozov, E.Kh.Kazakovа, W.D.Habicher, A.I.Konovalov // Colloids and Surfaces A: Physicochem. and 

Engineering Aspects. – 2004. – V. 240, N 1-3. – P. 35-43. 

2. Amirov R.R. Complexation and self-assembling of sulfonatomethylated calix[4]resorcinarene with 

both organic and lanthanide ions in aqueous media / R.R.Amirov, A.R.Mustafina, Z.T.Nugaeva, 

S.V.Fedorenko, E.Kh.Kazakovа, A.I.Konovalov, W.D.Habicher // J. Inclus. Phenom. and Macrocyclic 

Chem. – 2004. – V. 49, N 3-4. – P. 203-209. 

3. Babkina S.S. Amperometric biosensor based on denatured DNA for the study of heavy metals com-

plexing with DNA and their determination in biological, water and food samples/ S.S.Babkina, 

N.A.Ulakhovich // Bioelectrochem. - 2004. - V. 63. - P. 261-265. 

4. Babkina S.S. Amperometric DNA biosensor for the determination of autoantibodies using DNA in-

teraction with Pt(II) complex / S.S.Babkina, N.A.Ulakhovich, Yu.I.Zyavkina // Anal. Chim. Acta. - 2004. - 

V. 502, N. 1. - P. 23-30. 

5. Breus I.P. Sorption of Hydrocarbons by Leached Chernozem / I.P.Breus, A.A.Mishchenko, 

S.A.Neklyudov, V.A.Breus, V.V.Gorbachuk // Eurasian Soil Science - 2003.- Vol. 36.- №3.- P. 291-300.   

(не вошла в отчет 2003 года) 

6. Crespo O. Gold and Silver Complexes with the Ligands N-[bis(isopropoxy)-

thiophosphoryl]thiobenzamide and N-[bis(isopropoxy)thiophosphoryl]-N'-phenylthiourea / O. Crespo, V. V. 

Brusko, M. C. Gimeno, M. L. Tornil, A. Laguna, N. G. Zabirov // Eur. J. Inorg. Chem. - 2004. - № 2. - P. 

423-430. 

7. Gavrilov V.V. Molecular structure of 2-tert-butyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphepine and its benzo 

derivative/ V.V.Gavrilov, A.V.Dobrynin, S.G.Gnevashev, O.N.Kataeva, Yu.G.Shtyrlin, I.A.Litvinov, 

E.N.Klimovitskii// J.Mol.Struct.- 2004.- V.693.- P. 119-123. 

8. Gorbatchuk V.V. Biomimetic cooperative interactions of dried cross-linked poly(N-6-

aminohexylacrylamide) with binary mixtures of solvent vapors / Gorbatchuk V.V., Mironov N.A., Solomon-

ov B. N., Habicher W.D. // Biomacromolecules. -2004. -V.5, N4. -P.1615-1623. 

9. Gorbatchuk V.V. Cooperative hydration effect on the binding of organic vapors by a cross-linked 

polymer and beta-cyclodextrin / Gorbatchuk V.V., Ziganshin M.A., Savelyeva L.S., Mironov N.A., Habicher 

W.D. // Macromol. Symp. -2004, -V.210, -P.263-270. 

10. Klimovitskii A.E. The vibrational spectra and conformations of  Ethylbenzene /Fishman A.I., 

Klimovitskii A.E., Skvortsov A.I., Remizov A.B. // Spectrochim. Acta A, -2004, -V.60, -P.843-853. 

11. Klimovitskii E.N. Stereochemistry of 1,3-dithia-5,6-  benzocycloheptene-s-oxides/ 

E.N.Klimovitskii, P.A.Kikilo, A.V.Dobrynin, O.N.Kataeva, I.A.Litvinov, V.Yu.Fedorenko, Yu.G.Shtyrlin// 

J.Mol.Struct.- 2004.-v.688.- P. 191-196. 

12. Kurbangalieva A. Bulky phosphorus ligands in palladium catalysed coupling; each has its own 

personality / A. Kurbangalieva, E. Galardon, M. Hii, D. Carmichael, J.M. Brown, A. Jutand // Abstracts of 

the 16
th
 International Conference on phosphorus chemistry (ICPC-2004). - Birmingham, UK, July 4-9, 2004. 

- P. 48 

13. Mikhailov  O.V.  Soft template synthesis of cobalt (III) chelates with 2,8- dithio-3,7-diaza-5-oxa-

nonadithioamide-1,9 and with 2,7-dithio-3,6-diazaoctadien-3,5-dithioamide-1,8 into co-

balt(III)hexacyanoferrate(II) gelatin-immobilized matrix materials /O.V. Mikhailov, A.I.Khakimova, 

M.A.Kazymova  // Transition Metal Chemistry, 2004  

14. Mikhailov O.V. Complexing processes in M(II)-dithiomalonamide-diacetyl triple systems (M= 

Ni,Cu) in ethanol solution and in a metal(II)hexacyanoferrate(II) gelatin-immobilized matrix materials 

/O.V.Mikhailov, M.A.Kazymova, T.A.Shumilova, G.A.Chmutova, S.E.Solovieva // Transition Metal Chem-

istry, 2004  

15. Mikhailov O.V. Template synthesis in the M(II)-thiocarbohydrazide-diacetyl triple system 

(M=Ni,Cu) in a metal(II)hexacyanoferrate(II) gelatin-immbilized matrix /O.V. Mikhailov, M.A.Kazymova, 

T.A.Shumilova, S.E.Solovieva // Transition Metal Chemistry, 2004  

16. Murtazina N.R. Polarization fluoroimmunoassay for sulfadiazine using a high specificity antibody 

/Murtazina N.R., Eremin S.A., Mozoleva O.V., Everest S.J., Brown A.J., Jackman R.//Intern. J. Food Sci. 

Tech., 2004.V.39 (8),P. 879-891. 



 35 

17. Sirotkin V.A. Interaction enthalpies of human serum albumin with water – dioxane mixtures: 

comparison with water and organic solvent vapor sorption / Sirotkin V.A., Faizullin D.A.// Thermochimica 

Acta. -2004. -V.415. Issues 1-2. - P.127-133. 

18. Snejdarkova M. Acetylcholinesterase sensors based on gold electrodes modified with dendrimer and 

polyaniline: A comparative research / M. Snejdarkova, L. Svobodova, G. Evtugyn, H. Budnikov, A. Karyakin, D. 

P. Nikolelis, T. Hianik // Anal.Chim.Acta, 514 (2004) 79-88. 

19. Suprun E.V. Bi-enzyme sensor based on thick-film carbon electrode modified with electropolymerized 

tyramine / E.V.Suprun, H.C.Budnikov, G.A.Evtugyn, Kh.Z.Brainina // Bioelectrochemistry.- 2004.- V.63.- P.281-

284. 

20. Wahe H. Heterocycles of biological Importance: Part 6. The formation of novel biologically active 

pyrimido[1,2-a]benzimidazoles / H. Wahe, P.F. Asobo, R.A. Cherkasov, A.E. Nkengfack, G.N. Folefok, Z.T. 

Fomum, D. Doepp // ARKIVOC. - V. 2003 - Part. XIV. - P. 170 - 177. 

21. Wahe H. Heterocycles of biological importance: Part 7. Synthesis of biologically active pyrim-

ido[2,1-b]benzothiazoles from acetylenic acids and 2-aminobenzothiazoles / H. Wahe, J.T. Mbafor, A.E. 

Nkengfack, Z.T. Fomum, R.A. Cherkasov, O. Sterner, D. Doepp // ARKIVOC. - V. 2003 - Part. XV. - P. 

107 - 114. 

22. Zabirov N. G. Synthesis and crystal structure of complexes of bipodal thiophosphorylated thiou-

reas with divalent transition metals / N. G. Zabirov, V. V. Brusko, A. Y. Verat, D. B. Krivolapov, I. A. 

Litvinov, R. A. Cherkasov // Polyhedron. - 2004. - V. 23, № 14. - P. 2243-2252. 
 

4.2. – российских изданиях 

1. Khusainova N.G. The reaction of 2-acetyl-5-methyl-2H-1,2,3-diazaphosphole with butan-2,3-diol / 

N.G Khusainova, O.A. Mostovaya, N.M Azancheev, I.A.Litvinov,. D.B Krivolapov,. R.A Cherkasov // 

Mend. Comm. – 2004. - № 5. - P. 212 – 214. 

2. Sokolov F. D. Reaction of N-diisopropoxyphosphorylthiobenzamide (HL) with the Co
II
 cation: the 

crystal structure of CoL2 and CoL2·2HL complexes / F. D.Sokolov, D. A. Safin, N. G. Zabirov, L. N. Yama-

lieva, D. B. Krivolapov, I. A. Litvinov // Mendeleev Commun. - 2004. - V.1 4, № 2. - P. 51-52. 

3. Амиров Р.Р. Образование комплекса меди(II) с этилендиамином и децилсульфат-ионами в 

воде и его кристаллическая структура / Р.Р.Амиров, И.А.Литвинов, А.Т.Губайдуллин, 

У.В.Матюгичева // Журн. общей химии. – 2003. – Т. 73, № 12. – С. 1966-1971. 

4. Амирова Л.М. Эпоксидные полимеры, содержащие координированные ионы редкоземельных 

элементов / Л.М.Амирова, В.П.Фомин, Р.Р.Амиров // Журн. прикл. химии. - 2003. - Т. 76, № 11. - С. 

1886-1889. 

5. Антипин И.С. Экстракция технеция (VII) тетракетонами и тетраэфирами каликс[4]аренов из 

кислых и щелочных сред / И.С.Антипин, С.Е.Соловьева, И.И.Стойков, И.С.Вершинина, 

Г.А.Прибылова, И.Г.Тананаев, Б.Ф.Мясоедов // Изв. АН. Сер. хим. - 2004. -№ 1. - С.124-129. 

6. Бабкина С.С. Использование комплексообразования ионов железа(III) с различными формами 

ДНК с целью разработки биосенсора для анализа сыворотки крови / С.С.Бабкина, Н.А.Улахович // 

Биомедицин. химия. - 2004. - Т. 50, вып. 6. - С. 500-505. 

7. Бабкина С.С. Определение констант связывания кадмия(II) и свинца(II) c дезоксирибонукле-

иновой кислотой с помощью амперометрического сенсора / С.С.Бабкина, Н.А.Улахович, 

Ю.И.Зявкина, Е.Н.Моисеева, Е.Е.Филюшина, Е.В.Никитин, В.А.Загуменнов // Изв. ВУЗов. Хим. и 

химтехнология.  2004. – Вып. 8. – С. 50-53. 

8. Берестовицкая В.М., Ишмаева Э.А., Литвинов И.А., Васильева О.С., Верещагина Я.А., Остро-

глядов Е.С., Фаттахова Г.Р., Бескровный Д.В., Александрова С.М. Синтез и строение индол-, 

пиридин- и бензамидозолсодержащих нитроэтенов // Журн. общ. химии. - 2004. - Т. 74, вып. 7. – С. 

1198-1205. 

9. Берестовицкая В.М., Литвинов И.А., Ишмаева Э.А., Дейко Л.И., Верещагина Я.А., Саркисян 

З.М., Губайдуллин А.Т., Фаттахова Г.Р., Макаренко С.В., Беркова Г.А. Индолсодержащие 2-

нитроэтенилфосфонаты: синтез и строение // Журн. общ. химии. – 2004. – Т. 74, вып. 1. – С. 119-129. 

10. Богданов А.В. Реакция 4,7-ди(трет-бутил)-2,2,2-трихлорбензо[d]-1,3,2-диоксафосфола с про-

паргилхлоридом /А.В.Богданов, В.Ф.Миронов, В.К.Черкасов, Н.М.Азанчеев, Р.З.Мусин, 

А.И.Коновалов // ЖОХ. - 2004. - Т. 74. - Вып. 8. - С. 1392-1393. 

11. Бреус И.П. Транспорт жидких углеводородов в выщелоченном черноземе / И.П.Бреус, 

Е.В.Смирнова-Ефстифеева, С.А.Неклюдов, В.А.Бреус // Почвоведение.  - 2004. - №12. С.1511-1535. 

12. Бреус И.П., Лизиметрический стационар Казанского госуниверситета (КГУ) / И.П.Бреус, 

Е.В.Ефстифеева, Г.Р.Садриева, Л.Д.Полякова, Ю.А.Игнатьев, С.А.Неклюдов, В.А.Бреус.// Лизимет-

рические стационары в России". Сборник статей ВНИПТИХИМ. М.- Немчиновка, 2004. - С.119-125. 
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13. Будников Г.К. Амперометрические ДНК-сенсоры на основе модифицированных графитовых 

электродов / Г.К.Будников, Г.А.Евтюгин, О.Э.Гольдфарб // Наукоемкие технологии.- 2004.- № 4.- С.30-37. 

14. Будников Г.К. Определение некоторых жирорастворимых антиоксидантов методами кулоно-

метрии и вольтамперометрии. / Г.К. Будников, Г.К. Зиятдинова. Д.М. Гильметдинова // Журн. аналит. 

химии. 2004.- Т.59.- № 7.- С.736-741. 

15. Будников Г.К. Электрохимическое определение глутатиона / Г.К. Будников, Г.К. Зиятдинова, 

Я.Р. Валитова / Журн. аналит. химии. 2004.- Т.59.- № 6.- С.645-648. 

16. Бурнаева Л.М. Карбонильные соединения в синтезе Р-гетероциклов на основе циклических 

фосфорилированных производных гидроксинафтойных кислот / Л.М. Бурнаева, В.Ф.Миронов, 

Л.М.Абдрахманова, Г.АИвкова, А.Т.Губайдуллин, И.А. Литвинов, А.Б.Добрынин, И.В.Коновалова // 

Сб. науч. трудов ―Карбонильные соединения в ситезе гетероциклов‖. Саратов: Научная книга. - 2004. 

- С. 66 – 69.  

17. Выштакалюк А.Б. Водорастворимые комплексы пектиновых полисахаридов с металлами-

микроэлементами как потенциальные противоанемические средства / А.Б.Выштакалюк, 

А.Н.Карасева, А.В.Ланцова, В.В.Зобов, В.В.Миронов, В.В.Карлин, С.Т.Минзанова, Л.А.Березинский 

// Рос. физиолог. журн. - 2004. - Т. 90. - № 8. - С. 429. 

18. Выштакалюк А.Б. Изменение сократительной активности гладкой мускулатуры матки под 

действием пектиновых веществ /А.Б.Выштакалюк, Н.А.Соснина, С.Т.Минзанова, А.В.Ланцова, 

В.В.Зобов, Э.Р.Миннуллина, А.Н.Карасева, В.Ф.Миронов, В.В.Карлин // Рос. физиолог. журн. - 2004. 

- Т. 90. - № 8. - С. 429-430. 

19. Гадиев Т.А. Изучение пространственной структуры производных тиакаликс[4]аренов, содер-

жащих амидные фрагменты /Т.А.Гадиев, Р.Р.Вагизова, Б.И.Хайрутдинов, Ф.Х.Каратаева, 

В.В.Клочков // XI  Всероссийская конференция "Структура и динамика молекулярных систем": 

Сборник статей. - Й-Ола, Казань, Уфа, 2004. – Ч. 3. С.-.  

20. Гарифзянов А.Р., Константы распределения б-аминофосфонатов в двухфазных системах вода 

– органический растворитель / А.Р. Гарифзянов, Г.Х. Нуриазданова, С.В. Захаров, Р.А. Черкасов // 

Журн. общ. химии 2004. - Т.74, - вып. 12. - С. 1998 - 2002. 

21. Горбачук В.В. Молекулярное распознавание паров органических соединений твердым ада-

мантилкаликс[4]ареном /В.В.Горбачук, Л.С.Савельева, М.А.Зиганшин, И.С. Антипин, В.А.Сидоров // 

Известия Академии Наук. Серия химическая. -  2004. -  №1. – С.60-65. 

22. Горбачук В.В. Молекулярное распознавание паров органических соединений твердым ада-

мантилкаликс[4]ареном / Горбачук В.В., Савельева Л.С., Зиганшин М.А., Антипин И.С., Сидоров 

В.А. // Известия Академии Наук. Серия химическая, -2004, №1, -С.60-65. 

23. Губайдуллин А.Т. Получение и сравнительный анализ строения и супрамолекулярной струк-

туры диастереомеров 2-фторалкокси-2,5-диоксо-4,4-бис(трифторметил)-6,7-бензо-1,3,2-

диоксафосфепинов / А.Т.Губайдуллин, В.Ф. Миронов, Л.М.Бурнаева, И.А.Литвинов, А.Б.Добрынин, 

Е.И.Горюнов, Г.А.Ивкова, И.В.Коновалова, Т.А.Мастрюкова // Журн. общ. химии. – 2004. - Т. 74, 

вып. 6. - С. 915 – 932. 

24. Девятов Ф.В. Термодинамика переноса атомно-молекулярных частиц в бинарные растворите-

ли // Там же. – С. 544-545. 

25. Елистратова Ю.Г. Влияние строения неионогенного ПАВ и длины алкильных заместителей 

каликс[4]резорцинаренов на их растворимость, кислотно-основные и комплексообразующие свойства 

/Ю.Г.Елистратова, А.Р.Мустафина, Р.Р.Амиров, З.Т.Нугаева, А.Р.Бурилов, А.И.Коновалов // Колло-

идн. журн. – 2004. - Т. 65, № 3. - С. 326-332. 

26. Загидуллина Э.Р. Взаимодействие 2-R-бензо[d]-1,3,2-диоксафосфорин-4-онов с некоторыми 

активированными карбонильными соединениями /Э.Р.Загидуллина, И.В.Коновалова, Г.А.Ивкова, 

В.Ф.Миронов, А.Б.Добрынин, И.А.Литвинов., М.А. Курыкин, А.М.Зиятдинова // Сб. науч. трудов 

―Карбонильные соединения в ситезе гетероциклов‖. Саратов: Научная книга. - 2004. - С.  97 – 100.  

27. Загуменнов В.А. Определение констант связывания кадмия (II) и свинца (II) с дезоксирибо-

нуклеиновой кислотой с помощью амперометрического сенсора / Бабкина С.С., Улахович Н.А., Зяв-

кина Ю.И., Моисеева Е.Н., Филюшина Е.Е., Никитин Е.В., Загуменнов В.А.// Известия ВУЗов. Химия 

и химтехнология. –2004. –В.8. –С.50-53. 

28. Зазыбин А.Г. Каталитическая активность комплексов платины (II) в реакции присоединения 

тетрахлорметана к алкенам / Зазыбин А.Г., Хуснутдинова Ю.Р., Соломонов Б.Н. // ЖОХ. -2004, -Т.74, 

№3, -С.515-516. 

29. Захаров С.В. Синтез и кислотно-основные свойства -аминофосфорильных соединений / С.В. 

Захаров, Г.Х. Нуриазданова, А.Р. Гарифзянов, В.И. Галкин, Р.А. Черкасов // Журн. общ. химии - 2004. 

- Т.74, - вып. 6. - С.946 - 955. 
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30. Зверев В.В. Экспериментальное и теоретическое исследование процесса внутримолекуляр-

ной циклизации фосфорилированных тиомочевин / В.В.Зверев, Г.А.Чмутова, М.А.Пудовик, 

Н.А.Хайлова, Р.Х.Багаутдинова, Н.М. Азанчеев, И.А. Литвинов, О.Н. Катаева, А.Н. Пудовик // Жур-

нал общей химии. - 2004 - Т.74 - №12 

31. Зиганшин М.А. Влияние размера макроцикла каликсарена на термодинамические параметры 

образования соединений включения в системах парообразный "гость" - твердый "хозяин" / Зиганшин 

М.А., Якимов А.В., Антипин И.С., Коновалов А.И., Горбачук В.В. // Известия Академии Наук. Серия 

химическая, -2004, №7, -С.1478-1485. 

32. Зиятдинова Г.К. Кулонометрическое определение индивидуальных  низкомолекулярных ан-

тиоксидантов в присутствии компонентов матрицы сложной биологической природы. / Г.К. Зиятди-

нова, Г.К. Будников // Вестник Татарстанского отделения Российской экологической академии. 2004.-

№1.- С.48-51. 

33. Зиятдинова Г.К. Определение сывороточного альбумина в крови методом гальваностатиче-

ской кулонометрии с применением электрогенерированных окислителей. / Г.К. Зиятдинова, Г.К. Буд-
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