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I. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

 

Кафедра неорганической химии 

 

1. Наименование: Комплексообразование меди(II) и цинка(II) с биологическими лигандами 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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) 31.17 

4. Назначение: Разработка электроаналитических систем на основе стационарного электрода и 

иммобилизованных биологических реагентов 

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

Установлен состав комплексов меди(II) с различными формами ДНК (нативной, 

денатурированной, иммобилизованной денатурированной) и определены константы их 

устойчивости с учетов влияния среды и различных форм существования меди(II) в растворах. 

Оценена каталитическая активность протеиназы Candida  при различных концентрациях цинка(II) 

в оптимальных условиях ферментативного гидролиза. 

6. Область(и) применения: Бионеорганическая химия, анализ экологических, пищевых и 

биологических объектов 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию: Результаты работы могут быть 

использованы для разработки биосенсоров 

9. Авторы (Ф.И.О.): Бабкина С.С., Кутырева М.П., Улахович Н.А. 

 

1. Наименование: Исследование процессов комплексообразования каликсрезорцинаренов, 

модифицированных ионами металлов, с азотсодержащими катионами 

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 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего перечня и отметить знаком "+" или 
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заполнить последнюю строчку) 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) 31.17 

4. Назначение: Разработка метода ЯМР-релаксационного зондирования комплексов гость-хозяин 

в растворах 

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

Методом ЯМР-релаксации с использованием парамагнитных зондов (Gd(III) и Mn(II)) и 

кондуктометрии изучена самопроизвольная и индуцированная многозарядными ионами 

агрегация тетрасульфонатзамещенного тетрапентилкаликс[4]резорцинарена. Определены условия 

образования тройных ассоциатов ионов зондов с макроциклом в присутствии азотсодержащих 

катионов, способных к взаимодействию по типу "гость-хозяин" (тетраметиламмоний, 

тетраэтиламмоний, холин, N-метилпиридиний). Показано, что наличие триметиламмонийной 

группы в составе гостя является необходимым условием его прочного связывания с 

агрегированным ассоциатом катион-резорцинарен и обеспечивает значительный рост скорости 

спин-решеточной релаксации. 

6. Область(и) применения: Супрамолекулярная химия 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию: Результаты работы могут быть 

использованы для разработки сенсоров, чувствительных к соединениям с триметиламмонийной 

группой (например, холину и его производным, карнитину). 

9. Авторы (Ф.И.О.) Амиров Р.Р., Сапрыкова З.А., Ибрагимова З.З., Нугаева З.Т. 

 

1. Наименование: Строение, термодинамика образования и кинетика реакций замещения 

лигандов в растворах комплексов меди(II) с гистидинсодержащими пептидами 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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  
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 - система (управления, регулирования, контро-  

    ля, проектирования, информационная)  

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать) 

  
 
 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.17 

4. Назначение: Моделирование строения и механизмов функционирования активных центров 

металлоферментов и транспортных форм биометаллов и разработка методов исследования 

реакций комплексообразования в сложных модельных системах с биолигандами 

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

На основе математического моделирования данных спектрофотометрии, рН-метрии, 

ЯМрелаксации, ЭПР и неэмпирических квантово-химических расчетов методом DFT определены 

составы, константы устойчивости, скорости реакций протонного обмена, структуры, параметры 

спин-гамильтониана и вращения комплексов, образующихся в системах медь(II) – природные 

трипептиды (L-гистидилглицилглицин, глицил-L-гистидилглицин, глицилглицил-L-гистидин) в 

широком диапазоне рН. Выявлено образование новых комплексных форм. Установлена 

уникальная зависимость числа комплексов, их состава и строения от положения гистидильного 

фрагмента в пептиде, имеющая важные биологические последствия, проявляющиеся через 

эффект лабилизации координационной сферы меди(II). Впервые обнаружено и изучено быстрое 

окислительное декарбоксилирование лиганда в системе медь(II) – глицилглицил-L-гистидин. 

6. Область(и) применения: Бионеорганическая химия, физиологическая активность 

координационных соединений биометаллов. 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию: Подготовлены к испытанию на 

биологическую активность ряд координационных соединений оксованадия. 

9. Авторы (Ф.И.О.) Штырлин В.Г., Зявкина Ю.И., Гарипов Р.Р., Захаров А.В. 

 

1. Наименование: 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  

исследований (выбрать из следующего 

перечня и отметить знаком "+" или 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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) 
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3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.17 

4. Назначение: Теоретическое и экспериментальное описание закономерностей 

комплексообразования p-, d- и f- катионов с O,N – содержащими лигандами в растворах 

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

На основе структурно-термодинамического подхода выявлены причины изменения состава и 

устойчивости L-гистидинатных комплексов диспрозия(III) в зависимости от состава бинарного 

водно-диметилформамидного растворителя. 

Методами pH-метрии и ядерной магнитной релаксации в системе Cu
2+

 - Cd
2+

- винная кислота 

(H4tart) впервые установлено образование гетероядерных форм в области pH 6.5 – 9.5 состава 

[CuCdH3tart2]
2-

 и CuCd(Htart)2. Методом СФ-метрии и моделирования на ЭВМ определены 

реальные окислительно-восстановительные потенциалы пар J2/2J
-
, JO3

-
/J2,JO3

-
/J

-
 в водных 

растворах. Установлено их отличие от стандартных потенциалов, определенных 

электрохимически с помощью платиновых электродов. 

Исследованы протолитические свойства некоторых каликс[4]резорцинаренов в растворах 

изопропилового спирта и реакции комплексообразования их с лантаном(III). 

Каликс[4]резорциноры с аминометилированным заместителем (либо без него) на верхнем ободке 

и фрагментом пропиленфосфоновой кислоты (либо аминометилированным заместителем) на 

нижнем ободке и их ионные формы соединений существуют в водном растворе изопропилового 

спирта (80 об. % (CH3)2CHOH) в виде моно-, ди- и тетрамерных частиц. Комплексообразование с 

лантаном(III) осуществляется за счет фосфоновых, фенольных и фенолятных групп. 

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

рассчитаны геометрические параметры моноцитрата алюминия(III) в газовой фазе и 

сольватированного 6-ю молекулами H2O. Показана выгодность перехода протона с 

координированной оксигруппы на карбоксигруппу. Полуэмпирический расчет с использованием 

метода PM3 показал выгодность замещения хлорид-ионами молекул воды в биядерном цитрате 

алюминия Al2HCit2
-
. 

6. Область(и) применения: Химия координационных соединений. 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию 

9. Авторы (Ф.И.О.) Боос Г.А., Девятов Ф.В., Кузьмина Н.Л., Сальников Ю.И., Чевела В.В. 

 
Кафедра аналитической химии 

 

1. Наименование. Новые варианты иммунохимического анализа 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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)  
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 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать) 

  

 
 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 3119      

4. Метод предназначен для определения бактериальных антигенов 

5. Разработаны амперометрические иммуноферментные сенсоры (ИФС) для определения бактериальных 

антигенов Streptococcus pyogenes (пиогенного стрептококка) и Staphylococcus aureus (золотистого 

стафилококка) на основе платиновых планарных электродов. В качестве носителей использовали бычий 

сывороточный альбумин (БСА), хитозан и нитрат целлюлозы. Наилучшими характеристиками матричного 

компонента обладал БСА. Аналитические характеристики разработанных иммуноферментных сенсоров: 

для определения Streptococcus pyogenes - разведение Ат 1:20, диапазон рабочих концентраций – 110
-8

 - 

110
-2

 мг/мл, сн = 510
-9

 мг/мл; для определения Staphylococcus aureus – наилучшее разведение антител 

составляет 1:20, интервал рабочих концентраций - 110
-4

 - 110
-8

 мг/мл, сн = 510
-9

 мг/мл. 

6. Действие разработанных ИФС апробировано на сыворотках крови пациентов, страдающих различными 

инфекционными заболеваниями. Найдены граничные условия для проведения дифференцированной 

диагностики заболеваний. Проведена сравнительная оценка результатов с помощью разработанных 

иммуносенсоров для определения пиогенного стрептококка и золотистого стафилококка с данными 

бактериологического анализа, медицинского осмотра и результатами, полученными с использованием 

различных амперометрических ИФС.  В большинстве случаев наблюдается соответствие между 

различными способами диагностики заболеваний, включая проведение дифференцированной диагностики 

инфекций, даже на ранних стадиях. 

7. - 

8. Создан действующий макет устройства 

9. Авторы (Ф.И.О.)  Медянцева Э.П., Муртазина Н.Р., Сафина Г.Р., Будников Г.К. 

 

1. Наименование. Новые химически модифицированные электроды с каталитическим откликом 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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) 3119 
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4. Для определения органических соединений в водных средах, биохимический анализ 

5. Разработаны новые электроды, модифицированные полимерными пленками с электроосажденными 

платиновыми металлами для вольтамперометрии. Для получения каталитически активных осадков 

палладия, родия, рутения использовали полимерные пленки из поливинилпиридина (ПВП) и нафиона (НФ). 

Установлено, что каталитическая активность платиновых металлов зависит как от природы металла, так и 

от состава полимерной матрицы. Электрокаталитический отклик рассматриваемых ХМЭ использованы для 

разработки вольтамперометрических методик определения исследуемых органических соединений в 

различных объектах. Сопоставлено электрохимическое поведение серосодержащих аминокислот – цистеин, 

цистин и метионин – на графитовых электродах, модифицированных рутением, диоксидом рутения и 

неорганической плѐнкой из гексацианоферрата рутения (RuO-FeCN). Рассмотрена возможность 

использования медиаторных электродов на основе соединений рутения для амперометрического 

детектирования серосодержащих аминокислот в условиях проточно-инжекционного анализа (ПИА). 

Лучшие метрологические характеристики были получены на ХМЭ на основе RuO-FeCN. Зависимость 

ПИА-сигнала от концентрации субстратов линейна в интервале (0.005 – 5.0) мкМоль. 

6. ХМЭ на основе графитовых электродов, покрытых неорганической пленки из гексацианорутената(II) 

рутения(III) (RuO-RuCN), использован для вольтамперометрического определения водорастворимых 

витаминов В1 (тиамина хлорид) и В6 (пиродоксина гидрохлорид) по волнам окисления. Разработанные 

ХМЭ расширяют области применения вольтамперометрии в органическом анализе. На их основе могут 

быть созданы детекторы (датчики)  в ПИА. 

7. - 

8. Требуется продолжение исследований для оптимизации состава ХМЭ и условий каталитического 

отклика 

9. Авторы (Ф.И.О.)  Шайдарова Л.Г., Гедмина А.В., Зиганшина С.Р., Будников Г.К. 

 

1. Наименование.  Новые электрохимические биосенсоры 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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) 3119 

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

5. Разработан холинэстеразный биосенсор на основе рН-метрического полианилинового сенсора. 

Установлено, что каликсарены не оказывают заметного ингибирующего действия на иммобилизованную 

холинэстеразу, в отличие от нативной, для которой они являются конкурентными ингибиторами. 



 8 

Разработан ДНК-сенсор на основе золотого электрода, модифицированного ДНК и короткоцепочечными 

олигонуклеотидами. Определены рабочие условия физической (cорбция) и ковалентной (авидин-

биотиновое связывание) иммобилизации модификаторов на поверхности электрода. Разработаны методики 

высокочувствительного определения метиленового зеленого на модифицированных электродах. Показано, 

что ДНК и олигонуклеотиды, иммобилизованные на поверхности, снижают предел обнаружения 

метиленового зеленого более чем в 10 раз при сохранении и увеличении наклона градуировочной 

зависимости. Предложен способ регистрации гибридизации ДНК-зонда  с комплементарными 

олгинуклеотидами по изменению тока окисления метиленовго зеленого: в присутствии  комплементарной 

последовательности сигнал снижается на 10-30 %, тогда как   некомплементарные последовательности 

вызывают незначительное увеличение сигнала ДНК-сенсора. 

6. Анализ объектов экологии и биомедицины 

7. - 

8. Действующий прототип устройства биосенсора 

9. Авторы (Ф.И.О.)  Евтюгин Г.А., Будников Г.К., Гольдфарб О.Э., Стойкова Е.Е., Супрун Е.В. 

 

1. Наименование. Новые способы кулонометрического определения антиоксидантов 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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) 3119 

4. Способы предназначены для определения как индивидуальных биоантиоксидантов, так и для оценки 

антиоксидантного статуса организма человека 

5. Разработаны способы определения липоевой кислоты методами вольтамперометрии и 

кулонометрического титрования электрогенерированными галогенами с биамперометрической индикацией 

конечной точки. Обсуждены возможные схемы окисления липоевой кислоты электрогенерированными 

галогенами. Проведено определение ее микрограммовых количеств в модельных растворах с величиной Sr 

0,01-0,02. Диапазон определяемых вольамперометрически содержаний липоевой кислоты от 1,1510
-5

 до 

1,7310
-4

 М на стеклоуглеродном электроде. Нижняя граница определяемых содержаний составляет 

5,7510
-6

 М. Предложен метод определения сывороточного альбумина человека методом 

гальваностатической кулонометрии с помощью электрогенерированных окислителей. Установлено, что он 

взаимодействует с электрогенерированными  бромом и иодом в соотношении 1:73 и 1:64  соответственно. 

Проведено определение миллиграммовых количеств в модельных растворах с величиной Sr 0,01-0,02. 

Предложена методика определения сывороточного альбумина в крови человека. Проведено 

кулонометрическое определение микрограммовых количеств индивидуальных жирорастворимых 
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антиоксидантов в модельных растворах с величиной Sr 0,01-0,05. Нижняя граница вольтамперометрически 

определяемых содержаний -токоферола составляет 2,710
-4

 М на фоне 0,1 М HClO4, а для ретинола 

4,110
-5

 М на фоне 0,1 М HClO4 и 2,110
-5

 М на фоне 0,1 М CH3COONa. Предложен кулонометрический 

способ определения общего содержания свободных жирорастворимых антиоксидантов в сыворотке крови 

человека.  

6. Для решения биомедицинских проблем, клинической диагностики 

7. - 

8. Подготовлены методики, которые можно передать в клинические лаборатории 

9. Авторы (Ф.И.О.)  Зиятдинова Г.К., Чернышева Н.Н., Будников Г.К. 

 
Кафедра органической химии 

 

1. Наименование – Метод стереоселективного синтеза тетразамещенных по нижнему ободу п-

трет-бутилтиакаликс[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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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 

Получение конформационных изомеров тетразамещенных по нижнему ободу п-трет-

бутилтиакаликс[4]аренов 

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

Реакцией тетра-O-алкилирования п-трет-бутилтиакаликс[4]арена с -бромацетофеноном, -

бромацетоном и N,N-диэтилхлорацетамидом впервые получены и охарактеризованы различными 

физическими методами 5,11,17,23-тетра-п-трет-бутил-25,26,27,28-тетракисзамещенные 

тиакаликс[4]арены в конформациях конус, частичный конус и 1,3-альтернат. 

Стереоселективность реакции достигается за счет темплатного эффекта катиона, 

соответствующего карбоната щелочного металла, используемого в качестве основания.  

6. Область(и) применения 

Тетразамещенные по нижнему ободу п-трет-бутилтиакаликс[4]арены, содержащие 

карбонильные группы, являются селективными и высокоэффективными экстрагентами катионов 

металлов и технеция (VII). Полученные соединения могут быть использованы для определения, 

разделения и очистки веществ.  
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7. Правовая защита  

I.I.Stoikov, O.A.Omran, S.E.Solovieva, Sh.K.Latypov, K.M.Enikeev, A.T.Gubaidullin, I.S.Antipin,  A.I. 

Konovalov The synthesis of tetracarbonyl derivatives of thiacalix[4]arene in different conformations and 

their complexation properties towards alkali metal ions / //  Tetrahedron. – 2003. -V.59, N.9. - P.1469-

1476. 

8. Стадия готовности к практическому использованию  

9. Авторы (Ф.И.О.) 

Коновалов А.И., Антипин И.С., Стойков И.И., Соловьева С.Е., О. А.Омран 

 

1. Наименование – Решение проблемы разделения вкладов эффектов  кросс-релаксации и 

химического обмена в интегральные интенсивности кросс- пиков в спектрах двумерной 

ЯМР спектроскопии (NOESY модификация) для системы двух спинов при наличии слабого 

скалярного спин-спинового взаимодействия между ними. 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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) 29.03 

4. Назначение - Фундаментальные исследования 

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

Получено выражение, связывающее скорость кросс-релаксации, константу скорости обмена и 

интегральные интенсивности кросс- и диагональных пиков в спектрах двумерной ЯМР 

спектроскопии (NOESY модификация) для системы двух спинов при наличии слабого скалярного 

спин-спинового взаимодействия между ними. Предложен подход разделения вкладов кросс-

релаксации и химического обмена, основанный на анализе температурных изменений 

интегральных интенсивностей кросс-пиков между двумя магнитными ядрами. Подход применен 

при анализе внутримолекулярной динамики трисульфида 4Н, 8Н-нафто[1,8-ef]1,2,3-тритиоцина в 

растворе. 

6. Область(и) применения - ЯМР исследование пространственной структуры органических 

соединений 

7. Правовая защита–  

Klochkov V.V., Shaikhutdinov R.A., Khairutdinov B.I., Klimovitskii E.N., Findeisen M., Berger S. The 

separation of cross-relaxation and exchange in two-site spin systems with weak spin-spin couplings // 

Applied Magnetic Resonance. 2003. Vol. 24. N 1. P.97-103). 
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8. Стадия готовности к практическому использованию 

9. Авторы (Ф.И.О.) Клочков В.В., Хайрутдинов Б.И., Шайхутдинов Р.А. 

 

1. Наименование - Краски акварельные полусухие 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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) 61.65. 

4. Назначение 

Художественное творчество 

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

Разработан новый состав полусухих акварельных красок, а также технология их промышленного 

производства, обеспечивающие высокие потребительские свойства продукции при низкой ее 

себестоимости (в 1,5-2 раза ниже, чем у существующих аналогов). Разработанные краски 

безопасны и рекомендованы для детей старше трех лет. 

6. Область(и) применения 

Детское творчество, художественно-оформительские работы 

7. Правовая защита 

Технологический регламент № 01-01, утвержден 21.06.2002 г. 

Технические условия 2331-002-48709044-03, срок введения 1.05.2003 г. 

8. Стадия готовности к практическому использованию 

Производятся в промышленном масштабе (производитель - ЧП Перепеченова И.В.) на 

оборудовании и территории ФГУП ГКНПП им. В.И.Ленина 

9. Авторы (Ф.И.О.)  Бреус В.А., Неклюдов С.А. 

 

1 Наименование. Комплексообразование N,S-cодержащих органических соединений с ионами 

металлов Cu(II), Co(II), Ni(II) в присутствии карбонильного соединения в растворе и на 

желатин-иммобилизованной матрице. 

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

2.1. Результат фундаментальных  

исследований (выбрать из следующего 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 
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перечня и отметить знаком "+" или 

заполнить последнюю строчку) 

следующего 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)  

4. Назначение – Фундаментальные исследования 

Получение продуктов темплатной конденсации  дитиомалонамида, тиокарбогидразида,  

4-амино-3-тиооксо-6-фенил-1,2,4-триазин-5-тион и 3-метил-4-амино-5-меркапто-1,2,4-триазола с 

формальдегидом и ацетоном в присутствии иона металла. 

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

Реакцией тиокарбогидразида с ацетоном, дитиомалонамида с формальдегидом в присутствии 

иона меди на желатин-иммобилизованной матрице получены продукты темплатной конденсации.  

Реакцией 4-амино-3-тиооксо-6-фенил-1,2,4-триазин-5-тион и 3-метил-4-амино-5-меркапто-1,2,4-

триазола с формальдегидом и ацетоном в присутствии ионов Cu(II), Co(II), Ni(II) в растворе 

этанола получены новые соединения, продукты темплатной конденсации. Структура продуктов 

охарактеризована с использованием различных физических методов, а также с привлечением 

данных по квантово-химическим расчетам.  

6. Область(и) применения 

7. Правовая защита 

Mikhailov O.V. Copper(II) hetetrocyclic compounds with 4,5-dimethyl-2,3,6,7-tetraazaoctadien-3,5-

dithiohydrazine-1,8 and 3,10-dithio-6,7,13,14-tetramethyl-1,2,4,5,8,9,11,12-octaazacyclo-

tetradekatetraen-1,5,7,12 obtained in gelatin-immobilized  matrix as a result of template synthesis / 

O.V.Mikhailov, T.A.Shumilova, M.A.  Kazymova M.A // Heterocycl.Commun. – 2003. - V.9, №1,  

P.61-64. 

8. Стадия готовности к практическому использованию 

9. Авторы (Ф.И.О.)  Чмутова Г.А., Казымова М.А., Шумилова Т.А., Маннафов Т.Г.  

 
Кафедра физической химии 

 

1. Наименование Биоподобность кооперативных эффектов гидратации для рецепторных 

свойств бета-циклодекстрина и производного полиакриламида 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего перечня и отметить знаком "+" или 

заполнить последнюю строчку) 
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- 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 

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

Впервые экспериментально показано наличие биоподобного кооперативного эффекта гидратации 

для рецепторных свойств бета-циклодекстрина и сшитого производного полиакриламида (полиN-

6-аминогексилакриламида). Обнаружено, что для этих веществ наблюдается кооперативный рост 

сорбционного сродства к парообразным органическим соединениям с относительно крупными и/ 

или гидрофобными молекулами, начиная с определенного порогового значения гидратации. Этот 

эффект аналогичен кооперативному эффекту гидратации для белковых препаратов, который 

является ключевым эффектом, определяющим их рецепторные свойства. Полученные результаты 

впервые показывают, что проявление биоподобного кооперативного эффекта   гидратации 

возможно для рецепторов, не имеющих специфической структуры белков и полипептидов. 

6. Область(и) применения  

Полученные результаты могут быть использованы для создания биоподобных сенсоров, в 

которых гидратация не мешает, а способствует связыванию гидрофобных молекул субстрата 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию 

9. Авторы (Ф.И.О.) Горбачук В.В., Зиганшин М.А., Миронов Н.А., Савельева Л.С. 

Соломонов Б.Н. 

 

1.  Наименование Изучение реакционной способности катион-радикалов 

тримезитилфосфина. Селективное радикальное аминирование 4-хлоранилина. 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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  
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 - другое (расшифровать) 

  
 
 

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

 

1. Назначение: 

 Развитие основ управления радикальными электрохимическими процессами. 

 

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

Методом циклической вольтамперометрии изучены процессы анодного окисления 

тримезитилфосфина в присутствии типичных нуклеофильных реагентов. Анализ полученных 

результатов и литературных сведений позволяет предположить, что для катион-радикалов 

тримезитилфосфина более характерно проявление радикальных свойств, поскольку при 

осуществлении электрофильного пути реагирования необходимы дополнительные затраты 

энергии для изменения конфигурации катион-радикалов тримезитилфосфина.  

На примере процесса электрохимического аминирования 4-хлоранилина показано существование 

принципиально нового пути получения 1,3-диаминопроизводных ароматических субстратов, 

содержащих в положении 4 орто-, пара-ориентирующие заместители. При электролизе системы 

Ti(IV) – NH2OH – 4-хлоранилин в 17 М H2SO4 получен 4-хлор-1,3-фенилендиамин. Выходы 

диаминосоединения по току и 4-хлоранилину составляют соответственно 75 и 96%, в этих 

условиях единственным побочным продуктом аминирования, образующимся с выходом по току 

0.3%, является 1,4-фенилендиамин.  

6. Область(и) применения Электрохимия органических соединений, химия радикалов 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию: Полученные результаты готовы к 

использованию в учебном процессе 

9. Авторы (Ф.И.О.) Е.В. Никитин, В.А.Загуменнов, Ю.А.Лисицын 

 

1. Наименование 

Разработка катализатора селективного гидрирования диеновых углеводородов в пиролизной 

фракции С5-С9. 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований и 

экспериментальных разработок (выбрать из следующего 

перечня и отметить знаком ―+»или заполнить 

последнюю строчку) 

- теория   - методика, алгоритм  

- метод   - технология  

- гипотеза   - устройство, материал, продукт + 

- другое (расшифровать) - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

  

 - программное средство, база данных  

 -другое (расшифровать) 

 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 

4. Назначение. 
0344 
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Катализатор предназначен для процесса гидрирования диеновых углеводородов во фракции пиролиза 

С5-С9.  

5. Описание, характеристики. 

Катализатор селективного гидрирования диеновых углеводородов в пиролизной фракции С5-С9 

представляют собой нанесенную монометаллическую палладиевую систему на основе носителя – 

активного оксида алюминия (Pd/-Al2O3). Характеризуется пониженным содержанием палладия (0.15 

% масс), обеспечивают более высокую, чем для промышленного базового катализатора LD-

265,степень гидрирования диеновых углеводородов при низких температурах процесса. Повышенная 

гидрирующая активность разработанного катализатора обусловлена формированием  требуемой 

текстуры носителя, его фазового состава и кислотно-основных свойств, а также  оптимальным 

распределением палладия на поверхности носителя в высокодисперсной мелкокристаллической или 

кластерной формах.    

6. Область применения. Нефтехимия. Первая стадия очистки пиролизной фракции С5-С9 от 

нежелательных примесей диолефинов. 

7. Оформляется патент. 

8. Проведены пилотные испытания экспериментальной партии катализатора в лаборатории 

каталитических исследований НТЦ ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

9. Ламберов А.А., Егорова С.Р. 

 
Кафедра высокомолекулярных и элементоорганических соединений 

 

1. Наименование “Синтез новых функционализированных элементоорганических 

соединений на основе ненасыщенных фосфорорганических производных” 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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 методов направленного синтеза функционализированных 

фосфорорганических веществ с потенциальной физиологической активностью 

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

Впервые установлено, что присоединение 1,2-этандитиола к винил- и алленилфосфонатам 

приводит к образованию аддуктов состава 1:1 и 1:2 с атакой сульфгидрильной группой β-

углеродного атома непредельного субстрата. Нуклеофильное присоединение 2-меркаптоэтанола к 

винил-, алленил- и ацетиленилфосфонатам происходит по β-углероду кратной связи с участием 

во взаимодействии строго только сульфгидрильной группы бинуклеофила. 
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В результате дезалкилирования алленил- и винилфосфонатов получены легко гидролизующиеся 

О-алкил-О-триметилсилиловые эфиры соответствующих непредельных фосфоновых кислот и 

полные О,О,S-триалкилдитиофосфаты. 

6. Область(и) применения-Физиологическая активность фосфорорганических соединений. 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию: Проведены испытания на 

физиологическую активность. Установлена высокая инсектицидная активность аддуктов 

алленилфосфоната и 1,2-этандитиола, близкая по эффективности к эталону(карбофос). 

9. Авторы (Ф.И.О.) Хусаинова Н.Г., Черкасов Р.А., Мостовая О.А. 

 

1. Наименование “Теоретический конформационный анализ полифункциональных 

ненасыщенных фосфорорганических 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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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 - Фундаментальное исследование в области теоретического и экспериментального 

конформационного анализа элементоорганических соединений. 

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

Неэмпирическим методом функционала плотности B3LYP с использованием базисного набора 6-

31G(d) впервые осуществлен теоретический конформационный анализ 

высокореакционноспособного соединения двухкоординированного фосфора 1-

бис(триметилсилил)-4-бис(диметиамино)-2,3-дифосфабутадиена-1,3, а также ряда модельных 

соединений, содержащих P-P и P=P связи. Проведенные неэмпирические расчеты 

дифосфабутадиена показали, что глобальному минимуму энергии отвечает E-конфигурация 

молекулы, наиболее благоприятная для осуществления внутримолекулярных электронных 

взаимодействий, причем разница энергий между транс- и гош- (торсионный угол 65.2) 

изомерами (E) достаточно велика и составляет 9.17 ккал/моль. Как показал расчет, 

дифосфабутадиен не может существовать в виде Z-изомера из-за стерических препятствий, 

создаваемых метильными группами диметиламино- и триметилсилильных фрагментов. Система 

связей C
1
=P

2
P

3
=C

4
 практически плоская: торсионный угол составляет 3.6. Сопоставление 

экспериментальных и расчетных геометрических параметров дифосфадиена и модельных 

соединений однозначно свидетельствует о реализации в диене с двухкоординированным атомом 

фосфора электронной делокализации с участием донорных диметиламино- и акцепторных 

триметилсилильных групп, а также кратных связей P=C. Этот результат находится в хорошем 
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соответствии с полученными ранее экспериментальными данными по дипольным моментам и 

ЯМР спектрам. 

Теоретический конформационный анализ 1,3,2-диоксафосфоринанов с планарными фрагментами 

показал, что эти соединения существуют в конформации софы с аксиальными экзоциклическими 

заместителями (фтор, хлор, диметиламино- и изоцианатная группы), что соответствует 

экспериментальным данным по РСА, дипольным моментам и ИК спектрам этих соединений. 

 

6. Область(и) применения: химия элементоорганических соединений. 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию 

9. Авторы (Ф.И.О.)   Ишмаева Э.А., Верещагина Я.А., Фаттахова Г.Р., Яркова Э.Г. 

 

1. Наименование “Синтез новых фосфорных гетероциклов”. 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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 - Теоретическая и экспериментальная химия элементоорганических соединений 

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

Разработан удобный метод синтеза замещенных семичленных гетероциклов - 6,7-бензо-1,3,2-

диоксафосфепинов на основе реакций R-салицилфосфитов с нитрилом пировиноградной кислоты 

и с -кетофосфонатами. 

Установлено, что при нагревании некоторые 6,7-бензо-1,3,2-диоксафосфепинов, полученные на 

основе R-салицилфосфитов и -кетофосфонатов способны отщеплять фосфорсодержащий 

фрагмент (оригинальная реакция сужения цикла) с образованием производных 

бензооксафуранона-3, недоступных для получения другими методами. Впервые синтезирован 2-

метоксинафто[2,3-е]-1,3,2-диоксафосфорин-4-он, который является производным 

гидроксинафтойной кислоты. Исследована его реакция с гексафторацетоном. 

Строение продуктов доказано методами РСА, ИК, ЯМР
1
Н, 

13
С, 

31
Р спектроскопии, состав 

подтвержден элементным анализом 

6. Область(и) применения - новые методы синтеза фосфорорганических соединений. 

7. Правовая защита нет 

8. Стадия готовности к практическому использованию Разработаны методики синтезов 

фосфорных гетероциклов в лабораторных условиях. 
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9. Авторы (Ф.И.О.)  Коновалова И.В., Бурнаева Л.М., Ивкова Г.А., Загидуллина Э.Р. 

 

1. Наименование “Синтез макроциклических и супрамолекулярных соединений на основе 

комплексов переходных металлов с N-тиоациламидо(тио)фосфатами” 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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 - Фундаментальное исследование в области экспериментальной и теоретической 

химии. 

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

В синтезированных новых комплексах никеля с N-тиоациламидофосфатами атом металла связан 

с двумя анионными и двумя нейтральными лигандами. Координация анионов лигандов зависит от 

природы заместителя: в фенильных производных осуществляется взаимодействие с участием 

фосфорильной и тиокарбонильной групп аниона.Введение изопропиламиногруппы направляет 

координацию металла на атом амидофосфатного азота и тиокарбонильный атом серы. В этих 

соединениях образуются новые макроциклические полости – новый тип потенциальных 

макроциклических рецепторов. Фосфорилированный амид в обоих случаях связан с ионом 

металла фосфорильным кислородом. Методами ЯМР и 2D ЯМР установлено, что в растворе две 

формы лиганда находятся в состоянии медленного обмена. 

Установлено, что N-(тио)фосфорилтиоамиды и тиомочевины образуют с ионами Cu(I) и 

трифенилфосфином комплексы, в которых медь координирована хелатирующим 

фосфорорганическим анионом и двумя молекулами трифенилфосфина. Состав комплексов не 

зависит от электронных свойств заместителя у ациламидного атома углерода. Краун-содержащие 

моно- и бис- тиофосфорилтиомочевины образуют аналогичные комплексы с сохранением 

свободного макроцикла. 

Получены продукты замещения атомов галогена в реакциях 1,3,5-триазинов с калиевыми солями 

N-(тио)фосфорилтиоамидов, которые обладают потенциальной биологической активностью. 

6. Область(и) применения Новые методы синтеза фосфорорганических соединений. 

7. Правовая защита нет 

8. Стадия готовности к практическому использованию Разработаны методики синтеза омплексов 

фосфорорганических соединений с металлами. 

Авторы (ФИО)  Черкасов Р.А., .Забиров Н.Г., Соколов Ф.Д., Вэрат А.Ю. 
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1. Наименование “Разработка новых методов направленного синтеза моно- и 

бифункциональных альфа-аминоалкилфосфорильных соединений с практически 

полезными свойствами” 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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 - Создание новых практически полезных веществ 

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

Разработаны новые методы направленного синтеза моно- и бифункциональных альфа – 

аминофосфорильных соединений путем модификации классических реакций 

фосфорорганической химии – Пудовика и Кабачника-Филдса. В реакции Пудовика впервые 

установлена роль гидролитических процессов, которые вызывают появление кислых примесей в 

реакционных средах, обуславливая явление специфического кислотного катализа вследствие 

активаци иминов в Н-комплексах Использование ―бифункционального‖ варианта реакции 

Кабачника–Филдса дает возможность направленного синтеза геминально и ивицинально 

фосфорилированные дамин;, кислотно- основные и другие связанные с ними свойства этих 

веществ сильно различаются по причине различных эффектов фосфорсодержащих групп. 

6. Область(и) применения  Методы перспективны для создания новых высокотехнологичных 

продуктов и материалов - экстрагентов, транспортных агентов, ионофоров и биологически 

активных веществ. 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию. Проведена разработка теории процессов и 

экспериментальная апробация новых методов синтеза.. 

9. Авторы (Ф.И.О.) Черкасов Р.А., Галкин В.И., Собанов А.А., Захаров С.В. 

 

1. Наименование “Разработка методов экстракционного отделения ионов благородных 

металлов от сопутствующих элементов и ионов золота от платины и палладия с помощью 

новых аминоалкилфосфорильных экстрагентов”. 

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 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего перечня и отметить знаком "+" или 
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заполнить последнюю строчку) 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 - Cоздание новых методов выделения ионов благородных металлов из природных и 

технологических объектов, селективное разделение многокомпонентных смесей ионов металлов. 

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

Определены кислотно-основные характеристики и константы распределения в двухфазных 

системах вода – органический растворитель новых моно- и бифункциональных альфа-

аминофосфонатов. Полученные при этом регерессионные уравнения позволили осуществить 

прогнозирование структуры экстрагентов с позиций создания оптимального гидрофобно–

гидрофильного баланса. На этой основе был синтезирован монофукциональный аминофосфонат, 

который показал высокие экстракционные свойства по отношению к ионам благородных 

металлов. В сильнокислых средах он позволяет отделить ионы золота, платины и палладия от 

сопутствующих ионов железа, меди, кобальта и никеля. Отделение ионов золота от платины и 

палладия можно осуществить с использованием впервые синтезированного нами 

дифосфорилированного моноамина, характеризующегося весьма низкими основными свойствами. 

Дифосфорилированный диамин показывает умеренную селективность во всем диапазоне 

кислотности. 

6. Область(и) применения Аналитическая химия, химия экстракционных процессов, 

гидрометаллургия. 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию Разработаны методы синтеза новых 

экстрагентов. Проведена экспериментальная разработка условий разделения и экстракции. 

9. Авторы (Ф.И.О.)  Черкасов Р.А., Галкин В.И., Гарифзянов А.Р., Васильев Р.И. 
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1. Наименование “Методы региоселективного гидрофосфорилирования 1-гетеро-1,3-диенов 

в координационной сфере переходных металлов подгруппы хрома” 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего перечня и отметить знаком "+" или 

заполнить последнюю строчку) 

- теория +   - методика, алгоритм  

1. Наименование “Теоретические и экспериментальные методы исследования новых фосфа- 

и арсабетаинов – элементоорганических аналогов природных аминокислот” 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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 - Теория химии элементоорганических соединений. 

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

Проведено сравнительное изучение фосфа – арсабетаинов – элементоорганических аналогов 

природных аминокислот. Установлена высокая реакционная способность третичных фосфинов в 

реакциях с моно- и дикарбоновыми кислотами, тогда как третичные арсины в этих условиях 

сильно уступают по активности своим фосфорным аналогам. Методами квантовой химии 

показана большая термодинамическая стабильность карбоксилатных арсабетаинов, а их 

меньшая активность объясняется большими барьерами активации. Это позволило разработать 

новые метода синтеза арсабетаинов на основе третичных арсинов и дикарбоновых кислот путем 

использования более жестких условий реакции. 

6. Область(и) применения  Теоретическая и экспериментальная химия элементоорганических 

соединений. 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию Разработана теория процессов. На 

количественном уровне изучена взаимосвязь между структурой и реакционной способностью 

реагентов. 

9. Авторы (Ф.И.О.)  Черкасов Р.А., Галкин В.И., Галкина И.В., Бахтиярова Ю.В. 
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- 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 - Теория химии элементоорганических соединений. 

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

Изучение внутрикоординационного гидрофосфорилирования непредельных молекул с двумя 

реакционными центрами, координированных с металлкарбонильным или 

металлтриазинанкарбонильным остовом показали, что использование металлоорганического 

остова в качестве регулятора реакционной способности различных реакционных центров 

гетеродиеновой молекулы позволяет осуществлять хемо- и региоселективное 

фосфорилирование полифункциональных органических соединений и оптимизировать условия 

синтеза фосфорорганических соединений с заданным строением и практически полезными 

свойствами. Использование лигандов триазинанового ряда позволяет стабилизировать 

образующееся фосфаметаллоорганическое соединение и выделить из реакционной смеси 

комплекс, содержащий продукт гидрофосфорилирования, недоступный для классических 

условий фосфорорганического синтеза. 

6. Область(и) применения  Теоретическая и экспериментальная химия элементоорганических 

соединений. 

7. Правовая защита 

8. Стадия готовности к практическому использованию Разработана теория реакций и методы 

управления региоселективностью классических реакций гидрофосфорилирования. 

9. Авторы (Ф.И.О.)  Черкасов Р.А., Курамшин. А.И., Павлова И.В. 

 

1. Наименование “Механизм влияния металлоцентра на реакционную способность 

органического или фосфорорганического соединения, координированного с 

металлоцентром”. 

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 

заполнить последнюю строчку) 

2.2. Результат прикладных исследований  

и экспериментальных разработок (выбрать из 

следующего 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-  
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 ля, проектирования, информационная)  

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать) 

  

 

3. Код ГРНТИ (указать первые четыре цифры) 31.21 

4. Назначение - Теория химии элементоорганических соединений. 

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

Методами квантовой химии изучены механизмы трансформации прекатализатор-катализатор в 

каталитической системе присоединения диалкилфосфитов к алкенам в присутствии 

гексакарбонилметаллов(0) VIБ группы. Теоретически и экспериментально показана возможность 

образования каталитически активной фосфагидридной частицы за счет внутримолекулярного 

переноса атома водорода гидроксильной группы ОН-таутомерной формы диалкилфосфористой 

кислоты. Методами квантовой химии изучены изменения в пространственном и электронном 

строении молекул, происходящие в результате их координации с металлоцентром. Определены 

энергии деформации гетеродиена металлоцентром - разницы между энергиями соответствующих 

молекул в геометрическом состоянии, характерном для координации с металлоцентром и их 

стандартными энергиями образования. Показано, что для гетеродиенов, 
2
-координированных с 

металлоцентром по двойной связи углерод-углерод, основным фактором, влияющим на 

реакционную способность координированной молекулы, является электроотрицательность 

металла-комплексообразователя, если координация гетеродиена с металлоцентром 

осуществляется за счет двойной связи углерод-углерод и элементов электронного строения 

двойной связи углерод-гетероатом, фактором, определяющим дестабилизацию лиганда 

координационной сферой является радиус металла-комплексообразователя. 

6. Область(и) применения  Теоретическая и экспериментальная химия элементоорганических 

соединений. 

7. Правовая защита 

8 Стадия готовности к практическому использованию Разработана теория каталитических 

процессов гидрофосфорилирования алкенов. 

9. Авторы (Ф.И.О.)  Черкасов Р.А., Курамшин А.И., Павлова И.В. 
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II.  Дополнительная  информация: 

 

     1. Перечень конференций (название, сроки), проведенных Вашим подразделением  на  базе  

КГУ в 2003г. 

Российско-французский симпозиум ―Супрамолекулярные системы в химии и биологии‖ в 

рамках XVII Менделеевского съезда по общей и прикладной химии - 21-26 сентября 2003 г. 

 

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

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

 

Second international symposium ―Reactive polymers in inhomogeneous systems, in melt and the 

interfaces‖. Dresden, Germany,  28 September – 1 October, 2003. (Горбачук В.В.–устный доклад) 

VII Conference on the Chemistry of Carbenes and Related Intermediates. 23-26.06.2003. Kazan 

(Russia). И.В.Коновалова, Г.А.Ивкова. 

II международная конференция ―Химия и биологическая активность кислород- и 

серусодержащих гетероциклов‖. – Москва, 14-17 октября 2003 г. Л.М. Бурнаева. 

II Международная конференция по новым технологиям и приложениям современных физико-

химических методов для изучения окружающей среды, РФ, Ростов-на-Дону, сентябрь 2003 г.: 

Каратаева Ф.Х. Хайрутдинов Б.И. 

III Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов научно образовательного 

центра Казанского государственного университета «Материалы и технологии XXI века", 14-15 

февраля 2003,  Россия, Казань. - З.Т.Нугаева, К.А.Игнатьева, А.В.Рубанов, Л.Р.Ахметзянова, 

Н.А.Фицева, Л.И.Гафиуллина, Д.Ш.Ибрагимова, И.И.Стойков, Мухаметзянов Т.А., Савельева 

Л.С., Якимов А.В., Миронов Н.А.   

IV Всероссийская конференция молодых ученых. Современные проблемы теоретической и 

экспериментальной химии. Саратов, 23-25 июня 2003. - Савельева Л.С., Якимов А.В., 

З.Т.Нугаева, Н.А.Фицева, Д.Ш.Ибрагимова, Д.Ш.Вершинина. 

IV Всероссийский симпозиум по органической химии ―Органическая химия – упадок или 

возрождение?‖ Москва- Углич, 5-7 июля 2003 г. Н.Г.Забиров, Лисицын Ю.А. 

V Всеросс. конференция "Экоаналитика-2003", июнь 2003 г., СПб, Медянцева Э.П. 

VII Молодежная научная школа «Новые аспекты применения магнитного резонанса», РФ, 

Казань, ноябрь 2003 г.: Хайрутдинов Б.И. 

VII Пущинская школа-конференция ―Биология - наука XXI века‖,14-18 апреля 2003 года, 

Л.И.Гафиуллина.  

X Всероссийская конференция "Структура и динамика молекулярных систем", РФ, Й-Ола, 

июнь – июль 2003 г.: Антипин И.С., Коновалов А.И., Каратаева Ф.Х., Хайрутдинов Б.И.,  

Гадиев Т.А., Р.Р.Амиров. 

XIII Всероссийская конференция по термическому анализу, 2-5 июня 2003, Россия, Самара. 

Участвовал З.М.Латыпов. 

XIII Европейский симпозиум по органической химии. 10-15 сентября 2003 г. г. Цавтат-

Дубровник (Хорватия). Р.А.Черкасов, Н.Г.Хусаинова. 

XLI международная научная студенческая конференция ―Студент и научно-технический 

прогресс‖, Новосибирск, 15-18 апреля 2003г., Л.Р.Ахметзянова, Л.И.Гафиуллина.  

XV Европейская конференция по металлоорганической химии. Швейцария. Цюрих. 10-15 

августа 2003 г. Р.А.Черкасов 

XVII International symposium on biochemistry and bioenergetics, 19-24 June 2003, Florence, Italy. 

Н.А.Улахович, С.С.Бабкина. 

XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, 21-26 сентября 2003, Россия, Казань. 

- Н.А.Улахович, А.В.Захаров, Ю.И.Сальников, Ф.В.Девятов, В.В.Чевела, С.С.Бабкина, 

В.Г.Штырлин, Р.Р.Амиров, Т.И.Бычкова, Г.А.Боос, Ю.И.Зявкина, М.П.Кутырева,  

К.А.Игнатьева, А.В.Рубанов, Г.Р.Юсупова, Р.А.Черкасов, В.И.Галкин, Э.А.Ишмаева, 

Н.Г.Хусаинова, Л.М.Бурнаева, А.И.Курамшин, И.В.Галкина, А.А.Собанов, Г.А. Ивкова, И.В. 
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Коновалова, А.И.Коновалов, И.С.Антипин, В.Ф.Миронов, И.И.Стойков, Л.И.Гафиуллина, 

Н.А.Фицева, Д.Ш.Ибрагимова, Ф.Х.Каратаева, Б.И.Хайрутдинов, М.А.Казымова, 

Т.А.Шумилова, Будников Г.К., Медянцева Э.П., Шайдарова Л.Г., Соломонов Б.Н., Новиков 

В.Б., Ламберов А.А., Егорова С.Р., Аптикашева А.Г.,  Евстягин Д.А., Горбачук В.В. (устный 

доклад), Лисицын Ю.А., Сироткин В.А., Миронов Н.А., Зиганшин М.А., Савельева Л.С., 

Якимов А.В., Мухаметзянов Т.А. 

XXI Международная Чугаевская конференция по координационной химии. 9-13 июня 2003, 

Украина, Киев. -  Ю.И.Зявкина, М.П.Кутырева, Т.И.Бычкова, З.Т.Нугаева, А.И.Коновалов. 

Всероссийская конференция ―Основные тенденции развития химии фосфорорганических 

соединений ‖, посвященная 95-летию академика М. И. Кабачника, Москва, 14-17 октября 2003 

года, И.С.Антипин, А.И.Коновалов, Р.А.Черкасов, Э.А.Ишмаева, Н.Г.Хусаинова, 

Л.М.Бурнаева. 

Всероссийская конференция по химическим реакторам «Химреактор-16», г. Казань, 17-20 июня 

2003 г. - проф. Ламберов А.А., ст. преп. Егорова С.Р., асп. Аптикашева А.Г., асп. Евстягин Д.А. 

Межд. конф. по биоэлектрохимии и биоэнергетике BEB-2003, июнь 2003 г., Флоренция 

  (Италия), Будников Г.К., Стойкова Е.Е. 

Межд. форум "Аналитика и аналитики", октябрь 2003 г., Воронеж, Будников Г.К., Медянцева 

Э.П., Чернышева Н.Н. 

Междисциплинарная конференция с международным участием ―Новые биокибернетические и 

телемедицинские технологии 21 века для диагностики и лечения заболеваний человека‖ 

(НБИТТ-21), Петрозаводск, июнь 2003. - Миронов Н.А. 

Международная конференция "15-е Калориметрические дни" в марте 2003 года в ФРГ г. 

Фрайберге. Сироткин В.А. - участие с устным докладом 

Международная конференция ―Современные тенденции в металлоорганической и 

каталитической химии‖, посвященной 80-летию академика М.Е. Вольпина. Москва. 18-23 мая 

2003 г. Р.А.Черкасов  

Объединенная межд. научная конференция "Новая геометрия в природе", Казань,   сентябрь 

2003 г., Будников Г.К., Зиятдинова Г.К. 

Проблемы теоретической и экспериментальной химии. Екатеринбург 22-25 апреля 2003 года, 

Л.Р.Ахметзянова, Л.И.Гафиуллина, И.И.Стойков, И.С.Антипин, А.И.Коновалов. 

Семинар "Новые тенденции развития сенсоров на нуклеиновые кислоты", октябрь 2003 г., 

Флоренция (Италия), Будников Г.К. 

Семинар по биосенсорам, июль 2003 г., Киев (Украина), Будников Г.К. 

 

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

основного  места  работы  (кафедра,  лаборатория) и должности  защитившего   диссертацию. 
 

Докторские: 

Горбачук В.В., доцент кафедры физической химии. 

Кандидатские: 

1. Васильев Р.И. аспирант кафедры ВМ и ЭОС; 

2. Вэрат А.Ю. аспирант кафедры ВМ и ЭОС; 

3. Захаров С.В. аспирант кафедры ВМ и ЭОС; 

4. Зинатуллин А.Н. инженер кафедры физической химии; 

5. Золотухин А.В. аспирант кафедры ВМ и ЭОС; 

6. Ильичева Н.Ю. аспирант кафедры аналитической химии; 

7. Курамшина Е.В. аспирант кафедры ВМ и ЭОС; 

8. Нугаева З.Т., аспирант кафедры неорганической химии; 

9. Свинтенок С.В., ст. лаборант кафедры неорганической химии; 

10. Чернышева Н.Н. аспирант кафедры аналитической химии. 

 

     4. Патенты,  изобретения, авторские свидетельства. 
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1. А.Д.Фѐдоров, Г.З.Ахметова, Е.И.Кондратьева, А.И.Коновалов, Т.И.Замалеев, А.А.Суворов, 

В.Ф.Миронов, Н.А.Соснина, С.Т.Минзанова, Р.С.Таштабанова, Л.П.Черкасова, А.В. Смоленцев, 

А.А.Лапин. Cпособ производства хлеба. // Патент РФ № 2183406 (2002). Б.И. 2002. № 17. 

2. А.И.Коновалов, В.Ф.Миронов, Н.К.Романова, Н.А.Соснина, Р.Р.Шайхутдинов, Н.Н.Симонова, 

А.Д.Фѐдоров, А.Н.Карасѐва, С.Т.Минзанова, А.А.Лапин, П.И.Грязнов, А.В.Смоленцев, 

В.В.Ходорковский, Г.Н.Гаврилина, В.В.Карлин, Н.В.Солодовникова. Способ экстракции 

растительного сырья (варианты). // Патент РФ № 2203122 (2003). Б.И. 2003. № 12. 

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 полигалактуроновой 

кислоты, их смеси и полиметаллические комплексы, стимулирующие процесс кроветворения. // 

Положит. Решение по заявке N 2001121047/ 04(022382) от 16.06.2003 г., приоритет от 26.07.01. 

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

получения водорастворимых би- и полиметаллических комплексов полигалактуроновой кислоты. // 

Положит. Решение по заявке N 2001121048/ 04(022381) от 15.07.2003 г., приоритет от 26.07.01. 

 

     5. Премии,  награды,  дипломы. 

 
И.С.Антипин – избран членом-корреспондентом Российской академии наук.  

Будников Г.К. – избран действительным членом Российской Академии естественных наук" 

Зазыбин А.Г. - стипендия благотворительного фонда В. Потанина за победу в конкурсе молодых 

преподавателей ведущих российских вузов. 

Ивкова Г.А. - Государственная научная стипендия для молодых ученых. 

Ишмаева Э.А. - Государственная научная стипендия 

Коновалова И.В. - Государственная научная стипендия 

Черкасов Р.А.- Государственная научная стипендия 

Ахметзянова Л.Р. III Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов научно-

образовательного центра КГУ «Материалы и технологии XXI века», Казань, 14-15 февраля 2003 года. 

Грамота ―Победитель конференции‖ за стендовое сообщение. 

Ахметзянова Л.Р. Проблемы теоретической и экспериментальной химии. Екатеринбург 22-25 апреля 

2003 года. Диплом ―За лучшее стендовое сообщение‖. 

Гафиуллина Л.И. III Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов научно-

образовательного центра КГУ «Материалы и технологии XXI века», Казань, 14-15 февраля 2003 года. 

Грамота ―Победитель конференции‖ за стендовое сообщение. 

Гафиуллина Л.И. Проблемы теоретической и экспериментальной химии. Екатеринбург 22-25 апреля 

2003 года. Диплом ―За лучший доклад‖. 

Ибрагимова Д.Ш. VI Всероссийской конференции молодых ученых "Современные проблемы 

теоретической и экспериментальной химии", Саратов, 23-25 июня 2003, Диплом ―II степени‖.  

Савельева Л.С. - Диплом  II степени за устный доклад на IV Всероссийской конференции молодых 

ученых "Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии", Саратов, 23-25 июня 

2003. 

Фицева Н.А. VI Всероссийской конференции молодых ученых "Современные проблемы теоретической 

и экспериментальной химии", Саратов, 23-25 июня 2003, Диплом ―I степени‖. 

Якимов А.В. - Диплом  I степени  за устный доклад на IV Всероссийской конференции молодых 

ученых "Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии", Саратов, 23-25 июня 

2003. 

 

     6.  Сведения  по  разработке  проблем  высшей  школы. 

 
Историко-методологические проблемы научных школ рассмотрены в статьях Г.К.   Будникова: 

"Научная школа: к истории современного понятия" // Научный Татарстан. -   2003. - № 1. С. 33-40  

"Проблемные лекции по специальным и элективным курсам по аналитической химии и науке о жизни" 

// Вестник ТО РЭА. - 2003. - № 1. - С. 43-47. 
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III. Список  публикаций  сотрудников  Вашего  подразделения  за  2003г. (с  полным  

библиографическим  описанием),  по  разделам: 

1. Монографии (индивидуальные и коллективные), изданные: 

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

     1.2. – российскими издательствами, 

               из них:  - издательскими структурами КГУ  
 Будников Г.К. Аналитическая химия в Казанском университете: фрагменты истории - 

Казань: Изд-во КГУ, 2003 - 240 с.. 

 Борис Александрович Арбузов – ученый-педагог. Воспоминания учеников, коллег и 

сотрудников. Под ред. А.И.Коновалова, И.С.Антипина, Г.К.Будникова. – Казань:  Изд-во 

Казанск. ун-та, 2003. – 400с.  

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

(труды конференций, симпозиумов, чтений; тематические сборники трудов ученых, 

аспирантов и студентов КГУ; периодические издания науки и техники): 

     2.1. – международных и всероссийских конференций, симпозиумов; 

     2.2. – другие сборники 
Сборник тезисов докладов III научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов НОЦ 

КГУ ―Материалы и технологии XXI века‖. – Казань, 14-15 февраля 2003 г. – 100 с.  

 

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; 

     3.3. с другими грифами. 
1. Бурнаева Л.М. Методические указания по курсу ―Химическая технология‖ (технологические 

схемы) / Л.М.Бурнаева, В.И.Галкин, Р.А.Черкасов //Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003.-36 с. 

2. Зазыбин А.Г. Практическое руководство к лабораторным работам по физической и коллоидной 

химии. Для студентов геологического факультета. / А.Г.Зазыбин, Л.З.Манапова //Лаборатория 

оперативной полиграфии КГУ. - Казань, 2003. – 61 с. 

3. Ивкова Г.А. Методическое пособие к курсу ―Синтез фосфорсодержащих гетероциклов на основе 

природных гидроксикарбоновых кислот‖. – Казань: Изд-во КГУ, 2003. – 19 с. 

4. Курамшин А.И. Химия природных полимеров. Учебное пособие. - Казань: Изд-во КГУ, 2003-.90 с. 

5. Маннафов Т.Г. Классические методы органического синтеза. Методич. пособие. Ч. 1. /Под ред. 

проф. Антипина И.С. // Казань, лаб. оперативной полиграфии КГУ, 2002. - 96с. (не вошла в отчет 

2002 года)  

6. Маннафов Т.Г. Синтезы малых количеств органических соединений. Методич. Пособие для 

студентов химического факультета / Т.Г.Маннафов, А.И.Мовчан //Казань, лаб. оперативной 

полиграфии КГУ, 2002. — 22 с. (не вошла в отчет 2002 года)  

7. Мовчан А.И. Программа дисциплины «Органическая химия» для cпециальностей 011600 Биология, 

013000 Почвоведение, 011900 Ботаника, 011602 Зоология, 012000.04 Физиология растений. - 

Казань, Изд-во ООО «Скай-С», 2003. — 11 с. 

8. Мовчан А.И. Техника лабораторных работ по органической химии. / А.И.Мовчан, М.А. Казымова, 
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