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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 биолигандами. 

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:  31.17 

4. Назначение:  

Моделирование строения и механизмов функционирования активных центров металлофер-

ментов и транспорта биометаллов в организмах, поиск закономерностей строение – устойчивость 

– лабильность комплексов, разработка методов исследования реакций комплексообразования  в 

сложных модельных системах с биолигандами. 

5. Описание, характеристики:  

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

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

стеме медь(II) – L-гистидин определены составы, константы устойчивости и скорости реакций 

протонного и лигандного обмена 8 комплексных форм. В системах медь(II) – триглицин – амино-

кислота (L-серин, L-гистидин) впервые охарактеризованы  депротонированные гетеролигандные 

комплексы. Методом остановленной струи найдены константы скорости реакции их образования 

из триглицинатного комплекса с участием анионных форм L-серина и L-гистидина и цвиттерион-

ной формы гистидина. Рассмотрены структуры 10 комплексов и механизмы изученных реакций. 

Квантово-химическими расчетами методом функционала плотности (МФП) определены струк-

турные и магнитные характеристики новых комплексов меди(II) с N-(тио)фосфорилированными 

тиоамидами и тиомочевинами. Из сопоставления данных ЭПР и МФП выявлены спектрально-

структурные корреляции, на основе которых охарактеризована степень тетраэдрического искаже-

ния в комплексах и подтверждены типы координации лигандов. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Бионеорганическая химия, координационная химия, химическая кинетика, физиологическая 

активность комплексных соединений. 

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:  

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экспе-

риментальных разработок 

– теория +   – методика, алгоритм  

– метод +   – технология  

– гипотеза    – устройство, установка, прибор, механизм  

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

  – штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 – система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 – программное средство, база данных  

 – другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.17 

4. Назначение:  

Взаимодействие ионов 3d-переходных и редкоземельных металлов с каликсаренами и тригли-

цидилфосфатом. 

5. Описание, характеристики:  

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

расульфонато каликс[4]-, каликс[6]- и тиакаликс[4]аренов с ионом Gd(III) и в тройных системах с 

участием катионных комплексов кобальта(III). Показано, что вхождение субстрата в полость тиа-

каликс[4]арена приводит к наиболее благоприятной конформации макроцикла для связывания 

иона гадолиния по нижнему ободку. 

В рамках выявления закономерностей образования комплексов в микрогетерогенных сре-

дах изучено и количественно описано образование комплексов никеля(II) с 5-фенилтио-8-

меркаптохинолином в воде и растворах различных ПАВ. Определены условия стабилизации 

определенных форм комплексов в зависимости от природы ПАВ. 

С целью создания новых материалов изучена кинетика гомополимеризации глицидиловых 

эфиров кислот фосфора, катализируемой ионами редкоземельных металлов. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Супрамолекулярная химия и получение оптических материалов. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывались 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 ос-

нове 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 экспе-

риментальных разработок 

– теория +   – методика, алгоритм  

– метод +   – технология  

– гипотеза    – устройство, установка, прибор, механизм  

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

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

проектирования, информационная) 
 

 – программное средство, база данных  

 – другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.17.00 

4. Назначение:  

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

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

5. Описание, характеристики:  

Квантовохимическим методом функционала плотности (программа PRIRODA) рассчитаны 

геометрические параметры гидратированных цитратов и d- тартратов алюминия(III): 

AlH2T
+
12H2O, AlH2C

+
 12H2O, Al(H2C)

+
 NO3

-
12H2O, AlH4T

3+
12H2O (H4T - винная кислота, H4C 

– лимонная кислота)  Показано, что при образовании комплекса алюминия(III) c молекулярной 

формой H4T протон карбоксигруппы локализуется во второй сфере гидратации, а тартрато-лиганд 

находится в гош - форме . 

Продолжено изучение кислотно-основных свойств O,N-лигандов в водно-органических сре-

дах. Исследованы протолитические свойства бис(диметиламинометил)-4-метилфенола и 

бис(диметиламинометил)-4-нонилфенола в водно-спиртовых растворах и в присутствии неионно-

го, катионного и анионного ПАВ, а также L-гистидина в средах вода- ацетонитрил и вода- диме-

тилформамид переменного состава. Изменение констант равновесий описано в терминах термо-

динамики селективной сольватации реагентов. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Химия координационных соединений, химия растворов. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. Патент РФ № 2248210. Способ регенерации костной ткани в экспе-

рименте / Ф. В. Девятов, Е. Г. Холмогорцев // Бюл. № 8, 20.03.2005. 

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:  

Биоаффинный метод изучения гибридизации ДНК на основе амперометрического 

ДНК-зонда. 

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 
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4. Назначение:  

Разработка биоаффинного метода определения нуклеотидной последовательности на основе 

ДНК-зонда для изучения процесса гибридизации ДНК, определения повреждений ДНК и гене-

тического анализа. 

5. Описание, характеристики:  

Разработан ДНК-зонд, т.е. биосенсор, использующий биоаффинное распознавание последо-

вательностей олигодезоксинуклеотидов, комплементарных к иммобилизованной на биосенсоре, 

представляющий собой стеклоуглеродный электрод, на рабочей поверхности которого находит-

ся биоаффинная  нитроцеллюлозная матрица с включенными в ее полимерную сетку и кова-

лентно иммобилизованными олигонуклеотидами. Использовано ферментативное усиление био-

аффинного сигнала в процессе регистрации взаимодействия биотина, как метки олигодезокси-

нуклеотидов, со стрептавидином, меченным щелочной фосфатазой. В результате оптимизации 

достигнуты чувствительность, экспрессность и специфичность биоаффинного метода на основе 

ДНК-зонда (соотношение полезного и контрольного сигнала (отрицательный контроль) 20:1). 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Биохимический анализ, экологический мониторинг, диагностика генетических заболеваний. 

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:  

Бабкина С. С., Улахович Н. А., Моисеева Е. Н. 

 

1. Наименование результата:  

Координационные свойства системы аспарагиновых протеиназ Candida albicans : ионы 

d-металлов и их хелатные комплексы в регуляции ферментативной активности и мем-

бранном транспорте 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:  31.17 

4. Назначение:  

Использование координационных свойств системы аспарагиновых протеиназ Candida albi-

cans для регуляции ферментативной активности и мембранного транспорта лекарственных пре-

паратов. 

5. Описание, характеристики:  
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Изучена кинетика и механизм комплексообразования идуцированных и конститутивных 

протеиназ патогенного аллергена Candida albicans с субстратом человеческим сывороточным 

альбумином в присутствии соединений ZnCl2 и Zn[RNHC(S,O)NP(S,O)(OPr-i)2]2 методами УФ-

спектрофотометрии с оценкой характеристик образующихся комплексов и их влияния на энзи-

матическую активность. Оценены физико-химические параметры координационных взаимодей-

ствий (константы устойчивости и состав комплексных форм в растворе, стехиометрию и кон-

станты связывания, стехиометрия и константы аффинности) и характеристики влияния (кон-

станты Михаэлиса и максимальные скорости ферментативной реакции) в системах [хлорид 

Zn(II) или Zn[RNHC(S,O)NP(S,O)(OPr-i)2]2 –индукционные протеиназы C.alb. Описана природа 

сорбции конститутивных протеиназ C.albicans на нитроцеллюлозной мембране в отсутствие и 

присутствии хлоридов Zn(II). Полученные результаты использованы для биохимического опре-

деления альбуминазной активности протеаз патогенных штаммов C.albicans различной локали-

зации. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Координационная химия, бионеорганическая химия,  фармацевтическая химия, охрана здо-

ровья 

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:  

Кутырева М. П., Улахович Н. А., Галимзанова Р. Р. 

 

Наименование результата: 

Новые варианты иммунохимического анализа  патогенной микрофлоры 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

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

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:   31.19 

4. Назначение:  

Метод предназначен для определения бактериальных антигенов 

5. Описание, характеристики:  
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Разработан амперометрический мультиэлектродный иммуноферментный сенсор  

(ИФС) для определения бактериальных антигенов Streptococcus pyogenes, 

Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae при совместном присутствии.  

Найдены условия функционирования ИФС - фосфатный буферный раствор (рН 

7.50.05), разведения Ат Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus 1:20, Klebsiella pneu-

moniae - 1:100, концентрация субстрата 110
-3

 М. Области рабочих концентраций ИФС при 

одновременном определении Аг пиогенного стрептококка 110
-8

 - 110
-2

 мг/мл, сн = 510
-9

 

мг/мл, Аг золотистого стафилококка - 110
-8

 - 11.0
-4

 мг/мл, сн = 510
-9 

мг/мл, Аг клебсиелла 

пневмония - 110
-11

 - 110
-3

 мг/мл, сн = 510
-12 

мг/мл. 

Амперометрические ИФС на основе мультиэлектродных систем апробированы при опреде-

лении Аг Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Аг Staphylococcus auerus из одной пробы 

в образцах сывороток крови пациентов, страдающих инфекционно-аллергическими заболевани-

ями. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Разрабатываемые способы определения патогенных микроорганизмов - отличаются от ис-

пользуемых в настоящее время высокой селективностью, чувствительностью и экспрессностью 

7. Область(и) применения:  

В медицине : диагностика заболеваний, особенно пациентов, страдающих инфекционно-

аллергическими заболеваниями. 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

разработаны модели амперометрических иммуно- и иммуноферментных сенсоров, предло-

жены варианты прямого и конкурентного иммуноанализа 

10. Авторы:  

Медянцева  Э.П., Сафина Г.Р., Будников Г.К. 

 

1. Наименование результата:  

Новые химически модифицированные электроды и вольтамперометрические сенсоры 

для органического анализа 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

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

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:   31.19 

4. Назначение:  

Для вольтамперометрического определения органических соединений в водных средах, раз-

личных загрязнителей, биохимический анализ 

5. Описание, характеристики:  
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Разработаны толстопленочные сенсоры для определения ионов металлов в диапазоне кон-

центраций 0.1-100 мкМ , включающие в качестве элементов распознавания функционализиро-

ванные тиакаликс[4]арены. Определены коэффициенты селективности и мешающее влияние ор-

ганических кислот. Сенсоры могут найти применение в контроле состава сточных вод и расти-

тельных экстрактов. 

 Разработаны высокочувствительные способы определения субстратов пероксидаз, осно-

ванные на применении в составе амперометрических пероксидазных сенсоров новых преобразо-

вателей сигнала – углеродных электродов, модифицированных фенотиазиновыми. красителями. 

Разработанные пероксидазные сенсоры были также использованы для иммунохимического опре-

деления нонилфенола с пределом обнаружения до 7 .10
-12

 М.  

Предложен вольтамперометрический способ прямого определения каптоприла в лекар-

ственных формах с применением предварительного электрохимического концентрирования на 

платиновом электроде при потенциале 1,2 В. Проведено определение каптоприла в модельных 

растворах и лекарственных формах: таблетках каптоприла и капотена. 

Найдены условия вольтамперометрического определения производных дигидрокверцетина 

и ионола на стеклоуглеродном электроде в кислой и щелочной средах в анодной области потен-

циалов. 

Предложен способ определения аскорбиновой кислоты (АК) по электрокаталитическому 

отклику графитового электрода, модифицированного полианилиновой пленкой с включенными 

частицами палладия в стационарном режиме и в ПИА-условиях. По сравнению с немодифициро-

ванным электродом использование ХМЭ позволяет увеличить диапазон определяемых концен-

траций и понизить предел обнаружения АК на четыре порядка (до 110
-8

 моль/л в стационарном 

режиме и до 2.5 нмолей в условиях ПИА). 

Значительный рост чувствительности достигнут при использовании графитового электрода 

с кристаллитами золота, покрытыми нафионовой пленкой, для вольтамперометрического опреде-

ления допамина за счет каталитической активности платинового металла и ионообменных 

свойств полимера. Сочетания механизмов концентрирования и электрокатализа приводит к по-

нижению предела обнаружения допамина на четыре порядка – до 510
-9

 моль/л. 

Показана возможность использования принципов гетерогенного металлокомплексного 

электрокатализа для чувствительного и селективного определения некоторых лекарственных 

препаратов. Установлено, что неорганическая пленка из гексацианорутената (II) рутения (III), 

нанесенная на поверхность стеклоуглерода, проявляет электрокаталитическую активность при 

окислении парацетамола и инсулина. Каталитический отклик этого ХМЭ использован для селек-

тивного определения парацетамола, на результаты определения которого не оказывает влияние 

наличие компонентов, присутствующих в лекарственных материалах.  

Особое внимание было уделено состоянию поверхности немодифицированного и модифици-

рованного графитового электрода. Получены результаты по изучению микрорельефа поверхно-

сти графитового электрода, модифицированного микро- и наночастицами палладияПри сравне-

нии АСМ-изображения с электрохимическими свойствами платинового металла обнаружено 

формирование равномерной мелкодисперсной структуры наноразмерных частиц палладия на по-

верхности электрода при условиях регистрации максимального каталитического эффекта.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Предлагаемый способ определения органических соединений и ионов металлов отличает-

ся высокой чувствительностью, точностью, экспрессностью и использованием малых объемов 

проб. 

7. Область(и) применения:  

Эколого-аналитический мониторинг. Органический анализ фармпрепаратов и пищевых про-

дуктов 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Предложены методики определения ряда компонентов в фармпрепаратах на новых модифи-

цированных электродах 

10. Авторы:  

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

Г.К., Евтюгин Г.А., Стойкова Е.Е 
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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 экс-

периментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

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

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:   31.19 

4. Назначение:  

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

синов 

5. Описание, характеристики:  

Предложен новый принцип электрохимической регистрации взаимодействий ДНК – анти-

тело с использованием потенциометрических редокс-сенсоров на основе графитовых электро-

дов, модифицированных полианилином и другими электропроводящими полимерами. Аналити-

ческим сигналом является скорость релаксации потенциала электрода после его инкубирования 

в пробе, определяющаяся процессами допирования и дедопирования полианилина. Установлена 

зависимость сигнала сенсора от концентрации антител (степени разбавления) сыворотки крови 

больных системной красной волчанкой и аутоиммунным териоидитом. Показана возможность 

селективной одностадийной регистрации антител в присутствии других сывороточных белков. 

Предложен способ иммобилизации антител против триазиновых гербицидов на промыш-

ленно выпускаемые нитроцеллюлозные мембраны.  Групповое определение триазиновых герб-

цидов возможно в области концентраций 110
-6

- 110
-11 , 

специфичное -  в области концентраций 

110
-7 

– 510
-12  

для симазина и 110
-6 

- 110
-10

 моль/л для атразина. Оценены основные парамет-

ры, характеризующие физико-химические свойства иммуносорбента: в диапазоне рН от 7 до 8,6 

наблюдается практически полное извлечение триазиновых гербицидов из анализируемого рас-

твора; образование иммунного комплекса лучше всего проводить в нейтральной среде при ком-

натной температуре; степень извлечения триазиновых гербицидов составляет в этих условиях не 

менее 964 % в диапазоне концентраций от 110
-6

 моль/л и ниже. Максимальная сорбционная 

емкость иммуносорбента (иммобилизованных Ат) составляет 54,60,9   мкг/см
2
.
 
Коэффициент 

распределения триазиновых гербицидов изменяется в интервале от 12 до 49. 

Показана возможность концентрирования триазиновых гербицидов из его разбавленных 

растворов при концентрации 10
-9

-10
-10 

моль/л.  

Разработан алгоритм иммуноэкстракционного группового и специфического (отдельных 

представителей) определения гербицидов триазинового ряда.  

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 

определения 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:  
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Лабораторные образцы, прототипы, протоколы изготовления 

10. Авторы:  

Евтюгин Г.А., Будников Г.К., Гольдфарб О.Э., Стойкова Е.Е.,  Иванов А.Н., Порфирьева 

А.В., Медянцева Э.П. 

 

1.Наименование результата:  

Новые способы кулонометрического определения антиоксидантов и других биологиче-

ски активных веществ 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

- теория    - методика, алгоритм + 

- метод +   - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм + 

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

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:   31.19 

4. Назначение:  

Способы предназначены для определения содержания основного  (действующего) компо-

нента в лекарственных средствах 

5. Описание, характеристики:  

Установлено, что каптоприл быстро и количественно взаимодействует с электрогенериро-

ванными титрантами - галогенами. Обсуждены возможные схемы реакций. Предложен способ 

кулонометрического определения содержания каптоприла в лекарственных формах с удовлетво-

рительными метрологическими характристиками. 

Разработан кулонометрический способ определения антигипоксантов: гипоксена, олифена 

и митофена - с помощью электрогенерированных хлора и брома. Методом кулонометрического 

титрования исследованы реакции производных дигидрокверцетина и ионола с электрогенериро-

ванными галогенами. Разработан способ кулонометрического определения фенольных антиок-

сидантов с применением электрогенерированных хлора и брома. 

 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Экспрессность, простота и доступность предложенных способов анализа антиоксидантов 

7. Область(и) применения:  

Контроль качества лекарственных средств 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

10. Авторы:  

Зиятдинова Г.К., Гильметдинова Д.М., Будников Г.К. 

 

1. Наименование результата:  

Новые методы хемоселективной  функционализации нижнего обода каликс[4]аренов 

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 + 
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- 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:  

Новые перспективные органические вещества 

5. Описание, характеристики:  

Разработаны подходы к селективному синтезу моно-, 1,2-, 1,3- и тризамещенных продуктов ал-

килирования по нижнему ободу тиакаликс[4]арена. К одному из наиболее значительных резуль-

татов данной работы следует отнести нахождение и оптимизацию условий синтеза 1,2-

дизамещенного производного тиакаликс[4]арена. Получен ряд новых ранее недоступных соеди-

нений, содержащих амидный фрагмент, на основе п-трет-бутилтиакаликсарена в конформациях 

конус, частичный конус и 1,2-альтернат. Ацилированием соответствующих аминов тетракисло-

тами на основе тиакаликс[4]арена была получена серия тетраамидов на основе тиака-

ликс[4]арена.  

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:  

Антипин И.С., Стойков И.И., Ибрагимова Д.Ш., Жуков А.Ю. 

 

1. Наименование результата:  

Синтез и структура новых веществ, образующихся в реакции мукохлорной кислоты с се-

русодержащими моно-и бис-нуклеофилами в условиях кислого и основного катализа.  

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  

Новые сведения о веществах 

Новые методики 

 - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21 

4. Назначение:  
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Разработка новых методов синтеза веществ с полезными свойствами  

5. Описание, характеристики:  

В реакциях мукохлорной кислоты с бинуклеофилами получены более 10 новых типов структур 

веществ.   

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Установлена неизвестная ранее возможность направленного синтеза новых производных му-

кохлорной кислоты.  

7. Область(и) применения:  

Экспериментальная и теоретическая химия 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Разработаны лабораторные методики синтеза веществ, содержание исследований докладывалось 

на международных и всероссийских конференциях и симпозиумах, опубликовано.  

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование результата:  

Установка гравиметрического определения величин парофазной сорбции 

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:  

Измерение кинетики и изотерм сорбции и десорбции паров органических соединений  

5. Описание, характеристики:  

– Диапазон давлений паров сорбата: от 10 Па до 14 кПа; 

– Масса сорбента: 50 – 500 мг; 

– Диапазон рабочих температур: 25 – 45 
о
С; 

– Дискретность установки температуры: 5 
о
С; 

– Точность поддержания температуры: 0,01 
о
С; 

– Режим работы: круглосуточный; 

– Точность измерения длины кварцевой пружины (по катетометру КМ-6): 0,002 мм. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

– По сравнению с газовым калориметром ММС-5111 исключена стадия объемного дозирования 

паров сорбата, приводящая к снижению точности измерений. 

– По сравнению  с хроматографической установкой анализа равновесного пара сорбция изучает-

ся на дегазированных образцах в режиме непрерывного кинетического контроля. 

7. Область(и) применения:  

Изучение кинетики и термодинамики парофазной сорбции и десорбции органических соедине-

ний различных классов на сорбентах органической и неорганической природы. 

8. Правовая защита:  

отсутствует 



 

 
13 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Установка введена в эксплуатацию 

10. Авторы:  

Неклюдов С.А., Бреус В.А. 

 

1. Наименование результата:  

Предложены и определены методом ЯМР границы фазовых диаграмм жидкокристал-

лических ламеллярных фаз для смесей на основе n-алкил-поли(этилен)гликолей (C8E5) и 

n- октанола (в воде) или диметилсульфоксида; определены методом ЯМР границы фазо-

вых диаграмм жидкокристаллических ламеллярных фаз для смесей на основе хлорид и 

бромид цетилпиридиния и n-гексанола в воде. 

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:  

Фундаментальные исследования в области ЯМР – спектроскопии  

5. Описание, характеристики:  

Проведено исследование влияния температуры растворов и концентрации на свойства лио-

тропных жидкокристаллических сред на основе n-алкил-поли(этилен)гликолей, хлорид или бро-

мид цетилпиридиния, диметилсульфоксида и нормальных спиртов в воде методом ЯМР. Квад-

рупольное расщепление 
2
H ЯМР сигнала дейтерированной воды, входящей в состав смесей, ис-

пользовалось как тест существования ламеллярной L   -фазы. В результате исследования мето-

дом ЯМР 2Н спектроскопии впервые получены фазовые диаграммы жидкокристаллического 

поведения этих систем и выявлены границы существования ламеллярных L  -фаз (существова-

ние упорядоченной фазы подтверждалось наблюдением квадрупольного расщепления 
2
H ЯМР 

сигнала дейтерированной воды (D2O)). 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

 

7. Область(и) применения:  

ЯМР исследование пространственной структуры органических соединений 

8. Правовая защита:  

Публикации - Klochkov A.V.  Determination of the spatial structure of glutathione by residual di-

polar coupling analysis. / A.V.Klochkov, B.I.Khairutdinov, M.S.Tagirov, V.V.Klochkov // Magnetic 

Resonance in Chemistry. - 2005. - Vol. 43, N 11. - P. 948-951; Клочков В.В. Диаграммы ламелляр-

ной жидкокристаллической фазы в системах на основе n-алкил-поли(этилен)гликолей (С8Е5 и 

С12Е5) и n-октанола. / В.В.Клочков, Б.И.Хайрутдинов, А.В.Клочков, Е.А.Тищенко, Р.Боеленс, 

Р.Каптейн  // Новости ЯМР в письмах. Изд-во: Полиграфический комплекс физического факуль-

тета. Казань, КГУ. 2004. – N 1-2. С 1568-1577 (публикация - апрель 2005 года). 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

 

10. Авторы:  

В.В.Клочков, Т.А.Гадиев, М.Н.Шамсутдинов, А.В.Клочков, Б.И.Хайрутдинов, М.С.Тагиров 
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1. Наименование результата:  

Общие принципы экспериментального определения параметров кооперативности водо-

родных связей 

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:  

Разработка новых методов анализа межмолекулярных взаимодействий в растворе. 

5. Описание, характеристики 

 Методом Фурье-ИК-спектроскопии проведено исследование влияния среды на частоты ОН 

валентного колебания в комплексах с водородной связью. Предложен новый метод количе-

ственной оценки  вклада вандерваальсовых взаимодействий на сдвиги частот валентных колеба-

ний в ИК – спектрах. Метод был апробирован для соединений, содержащих другие функцио-

нальные группы (С=О, Р=О, S=O, N=O). Обнаружены линейные корреляции между сдвигом ча-

стоты комплексов с водородной связью и свободных молекул и параметром растворителя, от-

ветственным за вандерваальсовы взаимодействия.  На основе этих результатов предложен но-

вый корректный способ расчета частот ИК - спектров мономерных молекул и водородосвязан-

ных комплексов в газовой фазе, что является актуальным для тех веществ, для которых экспе-

риментально получить эти значения либо очень сложно, либо просто невозможно. Кроме этого 

разработанный метод применен для определения параметров кооперативной водородной связи. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Спектроскопия, физическая химия растворов 

8. Правовая защита:  

нет 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на международных и всероссийских конференциях 

и симпозиумах, опубликовано. 

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование результата:  

Термодинамика сорбции паров органических соединений твердыми супрамолекулярными 

рецепторами. 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 

– теория +   – методика, алгоритм  

– метод +   – технология  

– гипотеза    – устройство, установка, прибор, механизм  
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– другое (расшифровать):   – вещество, материал, продукт  

  – штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 – система (управления, регулирования, контроля, 

проектирования, информационная) 

 

 – программное средство, база данных  

 – другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.15.00 

4. Назначение:  

Фундаментальное исследование в области термодинамики сорбции  

5. Описание, характеристики:  

Определены параметры, характеризующие кооперативность межмолекулярных взаимодей-

ствий в этих системах, сопровождаемых фазовым переходом в твердой фазе рецептора при свя-

зывании субстрата. Стабильность образующихся при этом клатратов была изучена термограви-

метрическим методом. Обнаружено существенно нелинейное изменение параметров твердых 

комплексов субстрат-рецептор или «гость»-«хозяин» при изменении структурных характеристик 

субстрата («гостя») и рецептора («хозяина»). При изучении термодинамических характеристик 

твердых комплексов включения трет-бутилкаликс[n]аренов (n=4,6,8) [2,4,9], адамантилка-

ликс[4]арена [8], трет-бутилтиакаликс[4]арена [4], и 2,2'-бис(9-гидрокси-9-флуоренил)бифенила 

[2] с рядом органических соединений (от 6 до 22 гостей для каждого кавитанда) различных 

классов впервые найден ряд простых количественных закономерностей типа «структура – свой-

ство». Для каждой системы статическим методом парофазного газохроматографического анали-

за были определены изотермы сорбции органических соединений разных классов из паровой 

фазы твердыми хозяевами.Все полученные изотермы показывают, что связывание «гостя» «хо-

зяином» имеет кооперативный характер, 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Физическая химия сорбционных явлений, супрамолекулярная химия. 

8. Правовая защита:  

нет 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на международных и всероссийских конференциях 

и симпозиумах, опубликовано. 

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование результата:  

Электрохимия фосфор- и азотсодержащих органических соединений  

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 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:  31.15 

4. Назначение:  

Экспериментальная и теоретическая электрохимия  элементоорганических соединений.  

5. Описание, характеристики:  

Установлено, что катион-радикалы тримезитилфосфина проявляют радикальные свойства 

при взаимодействии с соединениями со слабой связью элемент – водород (тиолы, диалкилфос-

фиты и диалкилтиофосфиты). В реакциях с анионами катион-радикалы тримезитилфосфина вы-

ступают в качестве электрофильных реагентов. Проведена квантово-химическая оценка реакци-

онной способности катион-радикалов тримезитилфосфина. Показано, что эти частицы обладают 

преимущественно свойствами свободных радикалов и для осуществления электрофильного пути 

необходимы дополнительные энергетические затраты. Установлено,что при электрохимическом 

окислении диаминофосфинов и диаминофосфиноксидов образуются димерные соединения со 

связью фосфор - фосфор. эти процессы протекают по пути элиминирования диаминокатионов из 

катион-радикалов фосфоразоторганических соединений, генерируемых на аноде.Обнаружено, 

что анодное окисление диаминофосфинов в присутствии алкенов приводит к синтезу диами-

ноалкенилфосфониевых солей. 

Проведена квантово-химическая оценка стабильности и реакционноой способности гекса-

аминодифосфониевых солей, синтезируемых электрохимическим способом, которая показала, 

что дифосфониевые соли могут реагировать как с разрывом связи фосфор – фосфор, так и связей 

фосфор - азот. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Разработаны новые методы  электрохимического синтеза ряда неописанных ранее соединений 

фосфора. 

7. Область(и) применения:  

Разработка методологии направленного синтеза P,N, содержащих  органических соединений. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на всероссийских конференциях и симпозиумах, 

опубликовано. 

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование результата:  

Разработка эффективных катализаторов для нефтехимического синтеза. 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок 

– тео-

рия 

+   – методика, алгоритм  

– метод +   – технология + 

– гипо-

теза 

   – 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:  

Нефтехимический синтез. 

5. Описание, характеристики:  
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Исследованы свойства синтезированных гидроксидов(ГОА) и оксидов алюминия, физико-

химические процессы, определяющие формирование их структурных и текстурных характери-

стик. Установлено формирование в нестационарных условиях осаждения двух гидроксидов 

псевдобемитной морфологии, различающихся между собой субструктурными характеристика-

ми; выявлена высокая воспроизводимость пор с дискретными значениями диаметров: 22, 34, 46, 

54, 64, 76, 82 и 90 Е. Поры диаметром 22 Е обусловлены порами клиновидного строения; уста-

новлены два типа порообразующих фрагментов, формирующихся в результате когерентной ко-

ординации микрокристаллитов псевдобемита по плоскости (020). Предложен механизм форми-

рования пористой структуры гидроксидов алюминия путем дискретной трансляции порообра-

зующих фрагментов. Разработаны новые гетерогенные катализаторы для гидроочистки бензино-

вых (НКЮ-100) и дизельных (НКЮ-220) фракций. Катализаторы позволяют снизить среднюю 

температуру процесса гидроочистки с 340 до 320 єС для бензиновых фракций, и с 370 до 350 єС 

для дизельных фракций и вовлечь в переработку до 20 % газойлей вторичного происхождения. 

Они имеют больший (до 100 %) по сравнению с известными катализаторами межрегенерацион-

ный период работы, а повышенная до 2.2 кг/мм механическая прочность  позволила снизить пе-

репад давления в реакторном блоке на 0.1-0.2 МПа.Разработан низкотемпературный катализатор 

дегидратации метилфенилкарбинола(МФК) в стирол. Реакция дегидратации МФК протекает в 

диффузионной области и лимитируется скоростями подвода реагентов и отвода продуктов реак-

ции в его порах.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Превосходит аналоги по низкой стоимости и затратам на производство 

7. Область(и) применения:  

Гетерогенный катализ, нефтехимия. 

8. Правовая защита:  

(1) РФ Патент № 2252243 С1 МПК
7
 С 10 G 45/08, 65/04. Способ получения дизельного 

топлива с улучшенными экологическими характеристиками. Коновалов А.А., Олтырев А.Г., 

Самсонов В.В., Левин О.В., Голубев А.Б., Ламберов А.А. – Дата поступления заявки – 

05.01.2004. – Бюл. № 14. 

(2) Положительное решение № 2004128072/04(030401) МПК
7
 В 01 J 23/83, С 07 С 5/32. Ка-

тализатор для дегидрирования олефиновых и алкилароматических углеводородов. Бусыгин 

В.М., Гильманов Х.Х., Ламберов А.А., Зиятдинов А.Ш., Ашихмин Г.П., Егорова С.Р. – Дата по-

ступления заявки – 20.09.2004. 

(3) Положительное решение № 2004128051/04(030380) МПК
7
 С 07 С11/18, B 01 J 23/138. 

Способ получения изопрена. Бусыгин В.М., Гильманов Х.Х., Трифонов С.В., Ламберов А.А., 

Зиятдинов А.Ш., Бурганов Т.Г., Сидорова Р.В., Егорова С.Р., Биккулов Р.Я., Ашихмин Г.П., 

Гильмутдинов Н.Р. – Дата поступления заявки – 20.09.2004. 

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

На основе полученных результатов разработаны технические условия и временный регламент на 

опытно-промышленную партию катализатора дегидратации метилфенилкарбинола 

10. Авторы:  

Ламберов А.А., Егорова С.Р. 

 

1. Наименование результата: 

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

лорметана к двойным связям.  

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 

– тео-

рия 

+   – методика, алгоритм  

– метод +   – технология  

– гипо-

теза 

   – устройство, установка, прибор, механизм  

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

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

проектирования, информационная) 

 

 – программное средство, база данных  

 – другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.15 

4. Назначение:  

: Разработка новых гомогенных катализаторов на основе металлоорганических соединений фос-

фора.  

5. Описание, характеристики: 

Впервые синтезированы комплексы меди (I), содержащие N-тиоациламидофосфатные ли-

ганды. N-тиоациламидофосфатные.Комплексы проявили себя как активные катализаторы реак-

ции присоединения полигалогеналканов к олефинам. Обнаружено, что реакция в их присутствии 

протекает с высокой селективностью, достигнуты выходы близкие к 100%. 

Проведены испытания N-тиоациламидофосфатных комплексов меди(I) на предмет прояв-

ления ими каталитических свойств в реакции полимеризации стирола. В ходе анализа получен-

ных образцов полистирола методом гель-фильтрационной хроматографии выявлена способность 

изучаемых катализаторов способствовать образованию полистирола с низкой степенью поли-

дисперсности (находит применение в материаловедении, медицине). 

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:  

Объект авторского права. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на всероссийских и международных конференциях 

и симпозиумах, опубликовано. 

10. Авторы:  

 Зазыбин А.Г., Осипова О. 

 

1. Наименование результата:  

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  

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:  31.15.00 

4. Назначение:  

Физико-химические аспекты ферментативного катализа. 

5. Описание, характеристики:  
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Предложена схема, позволяющая прогнозировать влияние сольватирующей способности 

среды на величины тепловых эффектов десорбции воды с белка в осушенные органические рас-

творители высокой степени гидрофильности, опираясь только на величины энтальпий растворе-

ния увлажненного и сухого белка в чистой воде, а также энтальпий сольватации воды в раствори-

теле при бесконечном разбавлении 

Впервые была обнаруж ена линейная корреляция между величинами энтальпий десорбции 

воды с белка в осушенные органические растворители и энтальпиями сольватации воды. Свобод-

ный член этойкорреляции соответствует энтальпии десорбции воды с белка в газовую фазу. Уг-

ловой коэффициент полученной линейной зависимости этой близок единице. Этот результат 

свидетельствует о том, что, во-первых, (а) только сольватация воды растворителем определяет 

изменения величины молярных энтальпий десорбции воды с белка в органических средах, во-

вторых, только данные по энтальпиям сольватации воды в растворителе при бесконечном раз-

бавлении способны учесть этот эффект. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные результаты находятся на уровне мировых стандартов  

7. Область(и) применения:  

Ферментативный катализ  

8. Правовая защита:  

нет 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории и метода докладывалось на всероссийских и международных конференциях 

и симпозиумах, опубликовано. 

10. Авторы:  

Сироткин В.А.Мухаметзянов Т.В. 

 

1. Наименование результата: 

Систематизированы и обобщены в виде двух обзоров собственные и литературные дан-

ные по полярности, пространственному, электронному строению и экспериментальному и 

теоретическому конформационному анализу соединений одно-, двух-, трех- и четырехкоор-

динированного фосфора 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 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:  

Фундаментальное исследование в области экспериментального и теоретического конформа-

ционного анализа фосфорорганических соединений 

5. Описание, характеристики:  
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Впервые в мировой практике систематизированы и обобщены литературные и собственные 

данные по теоретическому конформационному анализу ациклических соединений трех- и четы-

рехкоординированного фосфора методами квантовой химии в виде обзорной статьи в журнале 

«Успехи химии». Повсеместно проведено сопоставление полученных теоретических результатов 

с экспериментальными данными для широких рядов этих соединений, полученными различны-

ми методами (РСА, газовая электронография, микроволновая и ИК, УФ, ЯМР спектроскопия, 

дипольные моменты, эффект Керра и др.) для разных агрегатных состояний (кристалл, газ, жид-

кость, раствор). Рассмотрены основные закономерности и тонкие конформационные особенно-

сти их строения, а также нерешенные вопросы и пути развития конформационного анализа эле-

ментоорганических соединений вообще и фосфорорганических соединений, в частности. 

Обобщены, систематизированы в виде таблиц и проанализированы дипольные моменты 

связей фосфора разной координации - от одно-, двух- и трехкоординированного трехвалентного 

фосфора до трех- и четырехкоординированного пятивалентного фосфора. Обсуждены общая и 

дробная векторно-аддитивные схемы расчета дипольных моментов в приложении к фосфорорга-

ническим соединениям, даны рекомендации по их использованию. Результаты опубликованы в 

виде обзора в журнале физической химии. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные результаты находятся на уровне мировых достижений, аналоги опубликованных 

обзоров в мировой научной литературе отсутствуют. 

7. Область(и) применения:  

Химия элементоорганических соединений 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права. Работа опубликована в журнале «Успехи химии» и «Журнале фи-

зической химии». 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные результаты вошли в базу данных по полярности и строению фосфорорганиче-

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

странственного строения, а также полярности еще неизученных соединений. Частично эти дан-

ные используются в спецкурсе «Физические методы исследования строения фосфорорганиче-

ских соединений». Работа докладывалась на международных и Всероссийских конференциях. 

10. Авторы:  

Ишмаева Э.А., Верещагина Я.А. 

 

1. Наименование результата:  

Синтез новых альфа- и бета-аминофосфорильных соединений и изучение их кислотно-

основных и экстракционных свойств. 

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:  

Разработка новых методов синтеза веществ, используемых в экстракции и межфазном пере-

носе 

5. Описание, характеристики:  
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Изучено влияние состава водно-2-пропанольных сред на константы ионизации ряда альфа-

аминофосфорильных соединений (АФС) и получены соответствующие уравнения регрессии,– 

позволяющие определять константы основности  соединений сходного структурного типа. 

Установлена возможность жидкостной и мембранной экстракции минеральных кислот с помо-

щью альфа–АФС и определены факторы, определяющие эффективность межфазного переноса, 

важнейшими из которых являются энтальпия гидратации анионов кислот и гидрофильно-

липофильный баланс переносчиков. 

Сопоставление констант основности альфа- и бета-АФС показало, что введение допол-

нительного метиленового звена между акцепторными группами увеличивает основность бета-

фосфорилированных аминов по сравнению с альфа-аналогами, но в обоих случаях сильное ак-

цепторное влияние фосфорильного заместителя снижает основность аминов. Измерены коэффи-

циенты межфазного распределения в системах вода – органический растворитель для близких 

по структуре альфа- и бета-АФС; во всех случаях эти величины меньше для бета-аналогов. 

Найдены количественные соотношения «структура – коэффициент распределения» и объяснены 

особенности межфазного распределения этих типов потенциальных переносчиков, в том числе 

причины несоблюдения принципа аддитивности Лео-Ханча. 

С целью разработки эффективного и селективного разделения между собой ионов благород-

ных металлов – золота, платины и палладия аминофосфорильными реагентами синтезированы 

новые дифосфорилированные амины и диамины и изучена зависимость коэффициента экстрак-

ции от кислотности среды. Найдены условия селективного отделения золота различными экс-

трагентами, однако исследованные реагенты не пригодны для разделения ионов платины и пал-

ладия по причине близости механизмов их экстракции. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Установлена более высокая селективность экстракционного действия аминофосфонатов по 

сравнению с используемыми экстрагентами – третичными аминами и нетральными ФОС. В дру-

гих разделах исследования аналогов нет. 

7. Область(и) применения:  

Эелементоорганический синтез, аналитическая химия, химия координационных соединений. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Могут быть выданы рекомендации по использованию новых типов межфазных переносчи-

ков 

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование результата:  

Cинтез новых функционализированных элементоорганических соединений на основе 

непредельных фосфорорганических производных 

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:  
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Разработка методов направленного синтеза функционализированных фосфорорганических 

соединений с потенциальной биологической активностью 

5. Описание, характеристики:  

     Разработан эффективный метод хемо и региоселективного синтеза фосфорилированных ал-

кенов, функционализированных иминобензотиазолильной гетероциклической системой.. 2-

Амино-бензтиазол присоединяется к 1,2-бутадиенилфосфонатам  с хемоселективной атакой 1,2-

кратной связи непредельного субстрата строго только своим внутрициклическим атомом азота с 

региоселективной ориентацией гетероциклической системы на центральный углерод кумулена. 

Кристаллические аддукты образуют устойчивые молекулярные комплексы с исходным 2-

аминобензтиазолом. 

Разработан метод синтеза незамещенного у атома азота гетероциклического производного 

двухкоординированного фосфора, содержащего связь Р=С, - 5-метил –2Н-1,2,3-диазафосфола. 

Взаимодействием эквимольных количеств 2-ацетил-5-метил-2Н-1,2,3-диазафосфола и этиленди-

амина в эфире получен незамещенный у атома азота 5-метил-2Н-1,2,3-диазафосфол – гетеро-

циклическое производное двухкоординированного фосфора, содержащее Р=С связь. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Результаты являются новыми, аналогов нет. 

Известен метод синтеза 5-метил-2Н-1,2,3-диазафосфола взаимодействием 2-ацетил-5-метил-

2Н-1,2,3-диазафосфола с фенилгидразином ( Бобкова Р.Г., Игнатова Н.П. и др.-Журн.общ.хим.-

1977.-Т.47.-Вып.3.- С. 576). Преимущество предложенного нами метода заключается в том, что 

этилендиамин менее токсичен по сравнению с фенилгидразином и значительно дешевле. 

7. Область(и) применения:  

Биологическая активность, потенциальные комплексообразователи. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты опубликованы в статье в Изв.АН Сер. хим. 2005. №11. 

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование результата:  

Синтез новых Р,N,O-содержащих гетероциклических соединений на основе фосфори-

лированных производных гидроксикарбоновых кислот. 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и 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:  

Синтез новых полифункциональных гетероциклов обладающих потенциальной биологиче-

ской активностью 

5. Описание, характеристики:  
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На основе оригинальной реакций внедрения фосфорных гетероциклов в кратные связи кар-

бонильных соединений разработаны методики синтеза семичленных Р-гетероциклов, а также 

получены их физико-химические характеристики. 

С высокой регио- и стереоселективностью синтезированы новые семичленные гетероциклы 

– 1,2-оксафосфепины на основе реакции 2-R-бензо[d]-1,3,2-диоксафосфорин-4-онов с 

бис(2,2,3,3-тетрафторпропиловыми) эфирами арилиденмалоновых кислот. Методом ЯМР 
31

Р 

показано также, что в ходе реакции в некоторых случаях происходит обратимое 1,4-

присоединение бензофосфорин-4-она к иденовому производному с образованием неустойчивых 

спирофосфоранов. 

Реакция 2-[1-(3-хлорфенил)-2,2,2-трифтор]этокси-4-оксо-5,6-бензо-1,3,2-диоксафосфо ри-

нана, содержащего хиральный фторированный экзоциклический заместитель при атоме фосфо-

ра, с хлоралем приводит к образованию 2-[1-(3-хлорфенил)-2,2,2-трифторэтокси]-2,5-диоксо-3-

трихлорметил-6,7-бензо-1,4,2-диоксафосфепина с высокой регио- и стереоселективностью. Мо-

лекулярная и супромолекулярная структура выделенного диастереомера определена методом 

рентгеноструктурного анализа. 

Впервые показано, что циклические салициловые производные фосфористой кислоты реаги-

руют с перфтордиацетилом с образованием нестабильных спирофосфорановых структур, пре-

терпевающих дальнейшие превращения преимущественно по двум направлениям – по пути об-

разования бензо[f]-1,3,2-диокафосфепинов, либо (при нагревании) с образованием 
4
-1,3,2-

диоксафосфоленов и олигомера салициловой кислоты. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Уровень исследования соответствует мировому, разработаны эффективные методы синтеза 

ряда неописанных ранее соединений фосфора. 

7. Область(и) применения:  

Разработанная методология направленного синтеза циклических фосфорсодержащих произ-

водных природных гидроксикарбоновых кислот может использоваться в синтезе фосфепинов – 

фосфорных аналогов биологически активного препарата феназепам. Кроме того, полученные 

фундаментальные выводы о направлении и механизме реакций используются в учебном процес-

се для обучения студентов старших курсов химического факультета Казанского государственно-

го университета. 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Произведенные нами синтезы легко воспроизводимы и могут быть использованы в лабора-

торных условиях, а выделенные продукты отданы на биологические испытания по токсичности 

в лабораторию химико-биологических исследований Института органической и физической хи-

мии КазНЦ РАН. 

Содержание работы докладывалось на международных и всероссийских конференциях и 

опубликовано в центральной химической печати 

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование результата:  

Синтез комплексов никеля с N-тиоациламидотиофосфатами, существующих в растворе в 

виде трех изомеров одновременно” 

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-  
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    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 и координационных соедине-

ний. 

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

В синтезированных комплексах никеля с N-тиоациламидотиофосфатами в твердой фазе соедине-

ний существует в единственной форме, в виде плоскоквадратного изомера с транс-

расположением лигандов (конформации хелатных циклов ванна-ванна). В растворах этих соеди-

нений наблюдается сложное, многокомпонентное равновесие между основной формой, обнару-

женной в твердой фазе и двумя минорными, отличающимися конформацией и расположением 

хелатирующих лигандов (cis- ванна-ванна и trans-ванна-кресло). Кроме того, все три формы 

находятся в равновесии с соответствующими псевдотетраэдрическими изомерами. Предложены и 

апробированы методы исследования таких равновесий, в частности ЯМР, в том числе MAS 
31

P 

ЯМР, 
31

Р, а также УФ, РСА. Для описания равновесий задействованы расчетные методы. 

Рассчитаны термодинамические параметры все упомянутых равновесий, а также костанты скоро-

сти. 

6. Преимущества перед известными аналогами: 

 

7. Область(и) применения: 

Новые методы синтеза и исследования комплексов фосфорорганических соединений. 

8.Правовая защита: 

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию: 

Разработаны методики синтеза комплексов фосфорорганических соединений с металлами и пред-

ложены методы их исследования.  

10. Авторы:  

Забиров Н.Г., Брусько В.В., Соколов Ф.Д. 

 

1. Наименование результата:  

Разработаны эффективные методы синтеза и установлены основные закономерности 

стабильности моно- дикарбоксилатных фосфабетаинов, получаемых на основе реакций 

третичных фосфинов с непредельными дикарбоновыми кислотами. Показано, что дикар-

боксилатные бетаины с альфа-расположением карбоксильной группы по отношению к 

фосфониевому центру легко декарбоксилируются с образованием монокарбоксилатных 

фосфабетаинов. 

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):  

 



 

 
25 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21 

4. Назначение:  

Развитие теории и практики элементоорганической химии 

5. Описание, характеристики:  

На основании разработанных методов синтеза карбоксилатных фосфабетаинов синтезирова-

на широкая серия указанных производных, установлены их строение и особенности термодина-

мической стабильности. Показано, что дикарбоксилатные бетаины с альфа-расположением кар-

боксильной группы по отношению к фосфониевому центру легко декарбоксилируются с образо-

ванием монокарбоксилатных фосфабетаинов Получены новые знания в области синтетической и 

теоретической элементоорганической химии.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

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

7. Область(и) применения:  

Теоретическая и экспериментальная элементоорганическая химия 

8.Правовая защита:  

Объект авторского права, опубликованные работы. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные теоретические и экспериментальные результаты докладывались на междуна-

родных и всероссийских конференциях и симпозиумах, опубликованы тезисы 4-х докладов 

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование результата:  

Впервые установлены кинетические закономерности и механизм образования кар-

боксилатных фосфабетаинов в реакциях третичных фосфинов с непредельными карбоно-

выми кислотами. Показано, что реакция протекает через промежуточное образование 

комплекса третичного фосфина с непредельной карбоновой кислотой. 

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:  

Развитие теории фосфорорганической химии 

5. Описание, характеристики:  

На основании теоретических квантовохимических и кинетических исследований установлен 

механизм образования карбоксилатных фосфабетаинов – интермедиатов важнейших фосфорор-

ганических реакций, элементоорганических аналогов аминокислот с широким спектром биоло-

гической активности и других практически полезных свойств. Показано, что реакция протекает 

через промежуточное образование комплекса третичного фосфина с непредельной карбоновой 

кислотой. Получены новые знания в области теоретической элементоорганической химии.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Полученные результаты являются новыми, не имеющими аналогий в мировой практике. 
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7. Область(и) применения:  

Теоретическая и экспериментальная элементоорганическая химия 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права, опубликованные работы. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Полученные теоретические и экспериментальные результаты докладывались на междуна-

родных и всероссийских конференциях и симпозиумах, опубликованы тезисы 4-х докладов 

10. Авторы:  

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

Черкасов Р.А. 

 

1. Наименование результата:  

Разработан эффективный метод синтеза четвертичных фосфониевых солей с высшими 

алкильными заместителями – потенциальных катализаторов промышленно важной реак-

ции гидратации окиси этилена. 

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:  

Получение фосфорорганических катализаторов для промышленно важных реакций. 

5. Описание, характеристики:  

Разработан новый метод синтеза четвертичных фосфониевых солей с высшими алкильными 

радикалами, которые не удается получить описанными в литературе классическими методами 

синтеза.  

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Предложенный метод позволяет получать целевые соединения практически с количествен-

ным выходом. 

7. Область(и) применения:  

Прикладная промышленная химия. 

8. Правовая защита:  

Ноу-хау 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Разработан лабораторный регламент, синтезированы опытные образцы. 

10. Авторы:  

Галкина И.В., Галкин В.И., Бондарь М.И. 

 

1. Наименование результата:  

Разаботаны методы синтеза и исследовано строение новых комплексов Cu
(I)

 с краун-

хелатирующими лигандами 

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

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований и экс-

периментальных разработок 
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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, контроля, 

проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Коды ГРНТИ:  31.21.19, 31.21.27, 31.21.29 

4. Назначение:  

Создание новых типов комплексообразующих соединений 

5. Описание, характеристики:  

          Синтезированы и исследованы новые комплексы N-(тио)фосфорилированных тиомочевин 

(HL) и бис-тиомочевин (H2L), содержащих фрагменты: бензо-15-краун-5, 1,10-диаза-18-краун-6, 

и модельных N-(тио)фосфорилтиомочевин PhC(S)NHP(S)(OPr-i)2, PhC(S)NHP(O)(OPr-i)2, 

Et2NC(S)NHP(S)(OPr-i)2, PhNHC(S)NHP(S)(OPr-i)2, N-(4-aminobenzo-15-crown-

5)C(S)NHP(S)(OPr-i)2, [(CH2)2O(CH2)2][NHC(S)NHP(S)(OPr-i)2]2, N,N-(1,10-diaza-18-crown-

6)[C(S)NHP(S)(OPr-i)2]2, по отношению с катиону Cu(PPh3)2. Выделенные комплексы имеют со-

став Cu(PPh3)2L и [Cu(PPh3)2]2L. 

Присоединением циклама к изотиоцианату тиофосфорной кислоты при мольном соот-

ношении реагентов 1:4 впервые синтезирован краун-хелатирующий лиганд H4L, содержащий в 

кристаллической фазе четыре N-тиофосфорилтиомочевинных фрагмента. В растворе CDCl3 за-

фиксировано равновесие между продуктами состава 1:3 и 1:4, сдвинутое при комнатной темпе-

ратуре в сторону продукта состава 1:4. Синтезирована калиевая соль этого тетерафункциональ-

ного комплесообразователя состава K4L и его комплекс с катионом Cu(PPh3)2 состава 

[Cu(PPh3)2]4L. Строение полученных соединений исследовано методами ИК и ЯМР спектроско-

пии, ЭУ и ESI масс-спектрометрии, состав подтвержден элементным анализом. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Одной из важнейших проблем супрамолекулярной химии является поиск так называемых 

"строительных блоков", то есть структурных фрагментов, пригодных для построения макромо-

лекул. В этих целях в нашей работе были впервые использованы полиядерные комплексы N-

тиоациламидотиофосфатов с катионами Cu(I) и их мономерные аналоги. В качестве модельных 

соединений изучены неизвестные ранее типы комплексов N-тиоациламидо(тио)фосфатов с од-

новалентными катионами металлов Iв  группы. Анализ литературных данных и результатов ис-

следования нашей научной группы указывают на то, что комплексы катионов Cu(I) с N-

тиоациламидофосфатами проявляют выраженную склонность к образованию полиядерных цик-

лических структур. Синтезированные соединения отличаются высокой стабильностью и могут 

быть использованы в качестве матрицы для создания новых типов элементорганических анало-

гов макроциклов, кавитандов и других супрамолекулярных комплексообразователей. Строение 

полиядерных комплексов соединений N-тиоациламидофосфатов c катионом Cu(I) состава ме-

талл : лиганд 3:3, 4:4 и 6:6 исследовано методами рентгеноструктурного анализа (РСА), ИК, 

ЯМР 
1
Н, 

31
Р спектроскопии, ESIMS и элементного анализа. 

7. Область(и) применения:  

Высокоселективное препаративное разделение катионов металлов и органических соедине-

ний, гомогенный и межфазный катализ 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

к практическому использованию готова 

10. Авторы:  

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

Вэрат А.Ю., Сафин Д.А.  
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1. Наименование результата:  

Получение функционализированных непредельных фосфонатов в результате внутрикоор-

динационного фосфорилирования ненасыщенных лигандов, связанных с атомами метал-

лов группы хрома.  

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:  

Стехиометрическое и каталитическое использование металлоорганических соединений группы 

хрома для малостадийного синтеза непредельных фосфонатов и продуктов их перегруппировок. 

5. Описание, характеристики:  

Обнаружено регио- и стереоспецифичное присоединение диалкилфосфита к ацетилену в коор-

динационной сфере молибдена(0) а также малостадийный каталитический метод получения га-

лоидалкил- и галоидвинилфосфонатов, предложены механизмы обнаруженных каталитических 

реакций. 

Разработаны методы получения -комплексов алкинов, енонов, диенонов и их серосодержащих 

аналогов. Показано, что использование металлоорганического остова в качестве регулятора ре-

акционной способности различных реакционных центров непредельной молекулы позволяет 

осуществлять хемо- и региоселективное фосфорилирование полифункциональных органических 

соединений и оптимизировать условия синтеза фосфорорганических веществ с заданным строе-

нием и практически полезными свойствами. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

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

использованы на международном уровне. 

7. Область(и) применения:  

Разработанные методы направленного внутрикоординационного синтеза фосфорорганических 

соединений открывают новые возможности применения комплексов переходных металлов в 

направленном синтезе непредельных функционализированных фосфонатов 

8. Правовая защита:  

Объект авторского права 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Готова 

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование результата:  

Новые данные о влиянии полярности среды на энергетические и объемные параметры 

неполярных, полярных и ионных соединений и состояний. 

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  
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- 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:  

Теория и практика химических процессов в условиях высокого давления 

5. Описание, характеристики:  

Проведен цикл работ по определению влияния полярности среды на величины парциальных 

мольных объемов и энтальпии сольватации ряда неполярных, полярных и ионных соединений. 

Обнаружено, что лишь в последнем случае наблюдается сильные различия в энтальпии сольва-

тации и в явлении электрострикции растворителя в сольватных оболочках ионов. Эти данные 

явились базовой основой для ответа на  вопрос о сохранении либо  изменении типа переходного 

состояния   при смене полярности среды. Первые результаты измерений барической кинетики 

для полярного электрофильного присоединения соответствуют сохранению типа ПС при смене 

растворителя. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогичных установок и измерений влияния давления на скорость и равновесие при пря-

мом мониторинге за химической системой  под давлением в РФ и в странах СНГ пока нет. Бари-

ческая кинетика электрофильного присоединения замещенных сульфенхлоридов к непредель-

ным соединениям  ранее никем не была изучена. Впервые получены значения объемов актива-

ции реакции в ацетонитриле и четыреххлористом углероде. 

7. Область(и) применения:  

Теоретические знания химических процессов в растворе и практическое применение высоко-

го давления для химических реакций 

8. Правовая защита:  

- 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Результаты  работы были доложены на Российских конференциях (Туапсе,2005, Москва-

2005, Кленовая гора-2005) и опубликованы в печати.  

10. Авторы:  

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

 

1. Наименование результата:  

Новые технологии при получении цис-полибутадиенового каучука.  

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:  31.21.15; 31.21.29 

4. Назначение:  

Разработка бис-бутадиеновых регуляторов синтеза СКД для технологии его переработки 

5. Описание, характеристики:  

Из-за низкой вязкости цис-полибутадиена (СКД), получаемого с помощью неодимового ка-

талитического комплекса на НКНХим, существенно затруднена технология его переработки, 

особенно в летний период. В рамках хоздоговорной работы № 1044085 от 02.08.05 «Разработка 

бис-бутадиеновых регуляторов синтеза СКД» разработаны и получены замещенные бис-

бутадиены, в присутствии которых полимеризация дивинила приводит к СКД с необходимым 

набором свойств. Показано, что регулирование даже низких концентраций разработанных бис-

диенов в процесс сополимеризации существенно изменяет  физико-технические характеристики.   

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогичные приемы неизвестны. 

7. Область(и) применения:  

Производство  цис-полибутадиенового каучука на заводе СКД ОАО «Нижнекамскнефте-

хим». 

8. Правовая защита:  

Ноу-хау 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Отчет по работе одобрен. Проводятся испытания на пилотных установках завода СКД ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». 

10. Авторы: 

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

 

1. Наименование результата:  

Функционально замещенные семичленные ацетали. 

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:  

Синтез замещенных семичленных ацеталей пиридоксина, б-окси(амино)фосфонатов на ос-

нове семичленного 8-экзо-формил-3,5-диоксабицикло[5.1.0]октана. 

5. Описание, характеристики:  

Разработан удобный способ синтеза замещенных ацеталей приридоксина. Синтезирован ряд 

производных сложных и простых эфиров ацеталей пиридоксина, алкилированных аналогов, 6-

аза-, окси,- аминоалкилзамещенных пиридоксинов. 

Трехстадийным синтезом на основе 1,3-диоксациклогепт-5-ена получен формилциклопропан 

с замещенными ацетальным циклом гидроксиметильными функциями. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Объекты не описаны в литературе 

7. Область(и) применения:  
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Удобные синтоны в синтетической практике. 

8. Правовая защита:  

 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Доклады на международных конференциях, публикация в печати, защита квалификацион-

ных работ. 

10. Авторы:  

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

Баймашев, С.Г. Гневашев, А.Д. Стрельник, Н.В. Штырлин. 

 

1. Наименование результата:  

Бактериостатические свойства производных пиридоксина. Полимер-носитель лекар-

ственных 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:  

Медицинские препараты.  

5. Описание, характеристики:  

Модификация в 6-положении ацеталей пиридоксина слабоактивными антибактериальными 

фрагментами приводит к существенному увеличению бактериостатической активности.  

Введение полимера-носителя в препараты наружного применения увеличивает биодоступ-

ность и специфическую активность лекарственных веществ. 

6. Преимущества перед известными аналогами:  

Объекты не описаны в литературе 

7. Область(и) применения:  

Медицина. 

8. Правовая защита:  

Подготовлены заявки на патенты. 

9. Стадия готовности к практическому использованию:  

Стадия НИОКР. 

10. Авторы:  

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

А.Д. Стрельник, Ю.В. Бадеев, Ю.Г. Штырлин. 
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II.  Дополнительная  информация: 

 

1. Перечень конференций (название, сроки), проведенных подразделением на базе КГУ в 2005г. 

IV - я Всероссийская конференция "Новые достижения ЯМР в структурных исследова-

ниях". РФ, Казань, КГУ, апрель 2005. 

V Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов научно-

образовательного центра Казанского государственного университета ―Материалы и техно-

логии XXI века‖, 26-27 апреля 2005 г., Казань.  

XIV Международная конференция по химии соединений фосфора. Россия. Казань. 27 

июня – 1 июля 2005 г. (XIV International Conference on Chemistry . of Phosphorus Compounds. 

– Kazan, Russia June 27 – July 1. 2005. 

X-th International seminar on inclusion compounds (ISIC-10), 18-22 сентября 2005 г., 

Казань. 

 

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

время и место проведения, фамилии участвующих). 

 

1. ESF Research Conference on Supramolecular Chemistry, 14-19 Октября 2005 г., Оберней, 

Франция (И.С.Антипин); 

2. I Int. Symposium «Advances in Science for Drug Discovery». - Moscow-Kiji-Valaam-

St.Petersburg (Russia), июнь, 2005 (Сафин Д.А., Бабашкина М.Г., Баранов С.В.) 

3. II Всероссийская конференция ―Аналитические приборы‖, 27 июня – 1 июля, Санкт-

Петербург. (Э.П. Медянцева); 

4. II Междунар. симпозиум «Разделение и концентрирование в аналитической химии и 

радиохимии». – 25.09-30.09.05, Краснодар. (И.С.Антипин, Коновалов А.И., 

С.С.Бабкина, М.П.Кутырева, Г.К.Будников, Г.А.Евтюгин, Э.П.Медянцева, 

Л.Г.Шайдарова, Е.Е.Стойкова, Г.К.Зиятдинова); 

5. III EPR Summer School of the European Federation of EPR Groups. – July 17-24, 2005, 

Wiesbaden, Germany. (Р. Р. Гарипов); 

6. III Междунар. конф. "Гуминовые вещества в биосфере, Санкт-Петербург, 1-3 марта 

2005 г. (Бреус В.А.); 

7. III Междунар. конф. «Экстракция органических соединений» ЭОС-2005. - 17.10-

21.10.05, Воронеж. (М. П. Кутырева); 

8. Int. Conf. ―From molecules towards materials‖ (IV Razuvaev Lectures). - Nizhniy Novgo-

rod, 6-11 сентября 2005. IV Разуваевские чтения. (Черкасов Р.А.). 

9. Int. Conference ―Analytical Chemistry and Chemical Analysis‖ (AC&CA-05), 10-18 Sep-

tember, Kyiv (Kyiv National University), Ukraine. (Г.А. Евтюгин,  Г.К. Зиятдинова, О.В. 

Шлямина); 

10. Int. Conference «Phys.–chem. foundations of new technolog. of XXI cent.». – 30.05-

04.06.05, M., Russia. (Р. Р. Амиров); 

11. Intern. Symposium & Summer School in S.– Petersburg «Nucl. Magn. Reson. in Condensed 

Matter» 2nd Meeting «NMR in Life Sci.». – 20-24 June 2005, S.-Petersburg, Russia. (Р. Р. 

Амиров); 

12. IV Всероссийская конференция «Новые достижения ЯМР в структурных исследова-

ниях» с участием зарубежных ученых. – Казань, апрель 2005 г.  (Ишмаева Э.А., Вере-

щагина Я.А., Газизова А.А., Хусаинова Н.Г., Мостовая О.А.) 

13. IV Международная конференция молодых ученых по органической химии «Совре-

менные тенденции в органическом синтезе и проблемы химического образования». - 

Санкт-Петербург, 27-30 июня 2005. (Павлова И.В., Мостовая О.А.) 

14. V Научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов научно-

образовательного центра Казанского государственного университета ―Материалы и 

технологии XXI века‖, 26-27 апреля 2005 г., Казань, (Ишмаева Э.А., Верещагина Я.А., 

Газизова А.А., Бублик М.В., Николаев А.А., Курамшин А.И., Черкасов Р.А., Дерзаева 

А.Е., Павлова И.В., Позднякова А.А., Абдрахманова Л.М., Загидуллина Э.Р., Ивкова 

Г.А., Которова Ю.Ю., Шеметова А.С., Сафин Д.А., Бабашкина М.Г., Баранов С.В., 

Сагдиева Р.И., Мальцев Д.Б., Коновалова И.В., Бурнаева Л.М., Брусько В.В., 

А.Ю.Жуков, А.А.Янтемирова, Е.Н.Зайков, Э.Р.Булатов, Р.З.Насибуллин, 
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Д.Б.Пуплампу, Е.А.Юшкова, Л.И.Гафиуллина, Д.Ш.Ибрагимова, И.И.Стойков, Н.Ф. 

Девятова, А.Р.Курбангалиева).  

15. VII международная конф. по интенсификации нефтехимических процессов «Нефте-

химия-2005». Нижнекамск, 2005. (Ламберов А.А.) 

16. VIII Int. Conference on Calixarenes (CALIX 2005), 25-27 июля 2005 г., Прага, Чехия 

(I.I.Stoikov, L.I.Gafioullina, I.S.Antipin); 

17. VIII Молодежная научная школа-конференция по органической химии, 22-26 июня 

2005 г., Казань (Черкасов Р.А., Сафин Д.А., Баранов С.В., Бабашкина М.В., Мальцев 

Д.Б., Р.З.Насибуллин, Д.Ш.Ибрагимова, И.И.Стойков, Э.Р.Исмагилова, 

Т.И.Маджидов, Л.Р. Богданова, Н.Ф. Девятова, А.Р.Курбангалиева); 

18. X Int. seminar on inclusion compounds (ISIC-10) / Kazan, 2005. (Стойков И.И., Гафиул-

лина Л.И., Антипин И.С., Коновалов А.И., Амиров Р.Р., Якимов А.В.) 

19. XII Всерос. конференция «Структура и динамика молекулярных систем». – 27.06-

02.07.05, Йошкар-Ола. (В.В. Чевела, В.Ю. Иванова); 

20. XIV Международная конференция по химии соединений фосфора. Россия. Казань. 27 

июня – 1 июля 2005 г. (Ишмаева Э.А., Верещагина Я.А., Газизова А.А., Курамшин 

А.И., Черкасов Р.А., Галкин В.И., Галкина И.В., Собанов А.А., Забиров Н.Г., Соколов 

Ф.Д., Брусько В.В., Коновалова И.В., Бурнаева Л.М., Ивкова Г.А., Хусаинова Н.Г., 

Мостовая О.А., Сафин Д.А., Бабашкина М.Г., Баранов С.В., Сагдиева Р.И., Мальцев 

Д.Б., Которова Ю.Ю., Стойков И.И., Гафиуллина Л.И., Антипин И.С., Коновалов А.И., 

Г.А. Боос, Ю.И. Сальников, М.П. Кутырева, Загуменнов В.А.) 

21.  XL IUPAC Congress «Innovation in Chemistry». - Beijing (China), 2005. (Забиров Н.Г., 

Хусаинова Н.Г.) 

22. XLIII Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс», Всероссийская конференция ―Структура и динамика молеку-

лярных систем‖, 28 июня – 2 июля 2005 г., Новосибирск (А.Ю.Жуков).  

23. XV Всероссийский Менделеевский конкурс студентов-химиков. Волгоград, 25-29 ап-

реля 2005 г., 18-22 сентября 2005 г. (Э.Р.Булатов); 

24.  XV Международная конф. по химической термодинамике в России / Москва, 2005. 

(Горбачук В.В.,Сироткин В.А.,Новиков В.Б., Варфоломеев М.А., Зиганшин М.А.) 

25. XV Менделеевская школа-конференция молодых ученых – Волгоград, 26-29 апреля, 

2005. (Соколов Ю.А., Асафьева Е.В.) 

26. XV Российская студ. научн. конф. ―Проблемы теоретической и экспериментальной 

химии― – Екатеринбург, 2005. (Юдина Е.А.) 

27. XXII Чугаевская конференция по координационной химии. 20-24 июня 2005 г., Киши-

нев  (М.А.Казымова, Т.А.Шумилова, Г.А.Чмутова); 

28. XXX Int. symposium on macrocyclic chemistry, 17-21 июля 2005 г., Дрезден, Германия 

(I.I.Stoikov, L.I.Gafioullina, I.S.Antipin); 

29. Всеросс. конф. молод. ученых ―Современные проблемы теоретической и эксперимен-

тальной химии‖ / Изд. ―Научная книга‖. – Саратов, 2005. (Бусыгина Н.В.) 

30. Всероссийская (с международным участием) конференция по электроаналитической 

химии «Электроаналитика–2005», 22-26 мая 2005 г., Екатеринбург (Уральский госу-

дарственный экономический университет). (Г.К.Будникова, Г.А.Евтюгин, 

Э.П.Медянцева, С.С. Бабкина, Е.Е.Стойкова, О.Э.Гольдфарб, Г.Р.Сафина, 

А.В.Порфирьева);. 

31. Всероссийская конференция "Экспериментальная информация в почвоведении: тео-

рия, методы получения и пути стандартизации", Москва, МГУ, 20-22 декабря 2005 г. 

(Бреус В.А., Неклюдов С.А.); 

32. Конференция, посвященной памяти профессора Ю.И. Ермакова «Молекулярный ди-

зайн катализаторов и катализ в процессах переработки углеводородов и полимериза-

ции».Омск, 2005. (Ламберов А.А.) 

33. Междунар. конф. молод. ученых по органич. химии ―Современные тенденции в орга-

ническом синтезе и проблемы химического образования‖ / Изд. ЗАО ―Строка‖. – С.-

Петербург, 2005. (Бусыгина Н.В.) 

34. Междунар. конф. студентов и аспирантов по фундамент. наукам ―Ломоносов - 2005‖ / 

Изд. Московского гос. университета. – Москва, 2005. (Юдина Е.А.) 

35. Междунар. науч. конф. "Экологические функции лесных почв в естественных и ан-

тропогенно нарушенных ландшафтах", Петрозаводск, 7-11 сентября 2005 г. (Неклю-

дов С.А.); 



 

 
34 

36. Международная конференция «Физико-химические основы новейших технологий XXI 

века», 30 мая - 4 июня 2005 г., Москва (Л.И.Гафиуллина, И.И.Стойков, И.С.Антипин, 

Коновалов А.И., Зиганшин М.А.); 

37. Международная конференция по химии гетероциклических соединений, посвященная 

А.Н.Косту. 17-21 октября 2005г., Москва (Г.А.Чмутова, А.И.Мовчан, 

А.Р.Курбангалиева); 

38. Международная науч. конф. «Спектроскопия, рентгенография и кристаллохимия ми-

нералов». Казань, 2005. (Ламберов А.А.) 
 

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

(кафедра, лаборатория) и должности защитившего диссертацию. 
 

Докторские диссертации – 2: 

– С.С.Бабкина, профессор кафедры неорганической химии; 

– Верещагина Я.А. старший научный сотрудник НИЛ ЭОС (совм.), профессор кафедры 

общей химической технологии КГТУ (осн.). 

Кандидатские диссертации – 5: 

– Г.К.Зиятдинова, Г.Р.Сафина, О.Э.Гольдфарб – аспиранты кафедры аналитической хи-

мии; 

– И.В.Павлова, Э.Р.Загидуллина - аспиранты кафедры ВМ и ЭОС. 
 

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

4.1. Патенты России 

1. Патент РФ №2248210, МПК7 А 61 К 33/24, 33/14, 31/663, 31/662, А 61 Р 19/08. Способ 

регенерации костной ткани в эксперименте [Текст] / Ф. В. Девятов, Е. Г. Холмогорцев 

(РФ) - N 2003120703/14(021927): заявл. 07.07.2003 : опубл. 20.03.2005, Бюл. №8. 

2. Патент РФ № 2252243 С1 МПК7 С 10 G 45/08, 65/04. Способ получения дизельного 

топлива с улучшенными экологическими характеристиками. [Текст]/Коновалов А.А., Ол-

тырев А.Г., Самсонов В.В., Левин О.В., Голубев А.Б., Ламберов А.А. – Дата поступления 

заявки – 05.01.2004. – Бюл. № 14. 

3. Положительное решение № 2004128072/04(030401) МПК7 В 01 J 23/83, С 07 С 5/32. 

Катализатор для дегидрирования олефиновых и алкилароматических углеводородов. 

/Бусыгин В.М., Гильманов Х.Х., Ламберов А.А., Зиятдинов А.Ш., Ашихмин Г.П., Егорова 

С.Р. – Дата поступления заявки – 20.09.2004. 

4. Положительное решение № 2004128051/04(030380) МПК7 С 07 С11/18, B 01 J 23/138. 

Способ получения изопрена. /Бусыгин В.М., Гильманов Х.Х., Трифонов С.В., Ламберов 

А.А., Зиятдинов А.Ш., Бурганов Т.Г., Сидорова Р.В., Егорова С.Р., Биккулов Р.Я., Аших-

мин Г.П., Гильмутдинов Н.Р. – Дата поступления заявки – 20.09.2004. 

 

4.2. Зарубежные патенты ─ 
 

4.3. Поддерживаемые патенты 

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

кислот с микроэлементами, обладающая противоопухолевой и антигипоксической актив-

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

10.02.1999, Бюл. № 4. 

2. Пат. 2151596 Российской Федерации, МКИ 7 A 61 K 31/197, 33/24.Композиция ами-

нокислот с микроэлементами и кальцием, обладающая противоопухолевой, антидепре-

сантной и противоаритмической активностью [Текст] / Л. Н. Залялютдинова [и др.] (РФ) - 

N 99104169/14: заявл. 10.03.1999 : опубл. 27.06.2000, Бюл. № 18. 

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

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

радиопротекторную и антиаритмическую активность [Текст] / Л. Н. Залялютдинова [и др.] 

(РФ) - N 99104166/04: заявл. 10.03.1999 : опубл. 27.06.2000, Бюл. № 18. 

4. Пат. 2173553 Российской Федерации, МКИ 7 A 61 K 31/197, 33/24. Композиция ами-

нокислот с микроэлементами, обладающая противоаритмической активностью [Текст] / Р. 

Х. Хафизьянова [и др.] (РФ) - N 99104167/04: заявл. 10.03.1999 : опубл. 20.09.2001, Бюл. 

№ 26. 
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5.  Пат. 2190618 Российской Федерации, МКИ 7 C 07 F 9/00, 6 A 61 K 31/28. Новое ком-

плексное соединение оксованадия(IV) с гидразидом изоникотиновой кислоты, обладаю-

щее антидиабетическим действием и проявляющее антимикобактериальную активность 

[Текст] / Р. Х. Хафизьянова [и др.] (РФ) - N 99104168/04: заявл. 10.03.1999 : опубл. 

10.10.2002, Бюл. № 28. 
 

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

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

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

числе российским организациям и иностранным организациям. — 

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

полным библиографическим описанием). — 
 

8. Премии, награды, почетные дипломы.  
 

Независимая российская премия поощрения высших достижений в области науки ―Триумф‖ – 

Коновалов А.И.  
 

Премия в номинации «Лучшая университетская рукопись» за монографию «Региональные ас-

пекты истории и методологии химии» (Г.К.Будников и Т.Д.Сорокина). 
  

Медаль ―В память 1000-летия Казани‖ - Коновалов А.И. Черкасов Р.А., Ишмаева Э.А., Ко-

новалова И.В., Бурнаева Л.А., Собанов А.А. 
 

Присвоены звания: 

«Заслуженный деятель науки РФ» - Коновалова И.В. 

«Заслуженный деятель науки РТ» - Антипин И.С. 

«Заслуженный работник высшей школы РФ» - Чмутова Г.А. 
 

9. Сведения по разработке проблем высшей школы. — 

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

фическим описанием), по разделам: 

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

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

     1.2. – российскими издательствами, 

               из них: - издательством ―Высшая школа‖; — 

                             - издательскими структурами КГУ — 

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

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

КГУ; периодические издания науки и техники): 

2.1. – международных и всероссийских конференций, симпозиумов; — 
      

2.2. – другие сборники. 

1. Сборник тез. докл. V науч. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов научно-

образовательного центра Казанского государственного университета «Материалы и 

технологии XXI века».- Казань, 2005. 

2. Сборник статей Итоговой научно-образовательной конференции студентов Казан-

ского государственного университета за 2005 год» / Изд. Казанск. Гос. Ун-та. - Ка-

зань, 2005. 
 

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

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

совета (НМС) Минобрнауки России; — 

     3.2. с грифом Минобрнауки России;  — 

     3.3. с грифами других федеральных органов исполнительной власти; — 
      

3.4. с другими грифами: 

1. Амиров, Р. Р. Программа и вопросы для самостоятельной работы по курсу «Общая хи-

мия» [Текст] / Р. Р. Амиров, З. А. Сапрыкова. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2004. – 20 с. 
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2. Галкина, И.В. Основы химии биологически активных веществ (краткий курс лекций). 

Учебное пособие. [Текст] / И.В.Галкина, - Казань: полиграф. комплекс физич. фак-та Ка-

занск. гос. ун-та, 2005. – 97 с. 

3. Галкина, И.В. Элементоорганические бетаины. Учебное пособие. [Текст] / И.В.Галкина, 

Ю.В.Бахтиярова, В.И.Галкин. – Казань: полиграф. комплекс физич. фак-та Казанск. гос. 

ун-та, 2005. – 40 с. 

4. Горбачук, В.В. Руководство к спецпрактикуму по химической термодинамике.[Текст] / 

В.В.Горбачук, М.А.Зиганшин, В.Б.Новиков, В.А.Сироткин. - Казань: Казанск. гос. ун-т, 

2005 . – 23 с. 

5. Зазыбин, А.Г. Методические разработки к практикуму по физической и коллоидной хи-
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10. Katsyuba, S. Vibrational Spectra, Co-operative Intramolecular Hydrogen Bonding and Confor-
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18. Mironov, V.F. The reaction of 2-R-benzo[d]-1,3,2-dioxaphosphorin-4-ones with arylidenemalo-

nic acids diethyl- and bis(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) esters. Synthesis, molecular and supramo-
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E.N.Varaksina, V.F.Mironov, A.A.Shtyrlina, A.B.Dobrynin, I.A.Litvinov, A.I.Konovalov // 

Mendeleev Commun. - 2005. - Vol. 15. - N 5. - P. 181-183. 
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59. 

33. Зиятдинова, Г.К. Кулонометрия в анализе антиоксидантов [Текст] / Г.К. Зиятдинова, Г.К. 
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их использование для определения ионов металлов [Текст] / А.Р.Гарифзянов, Р.И Васильев, 

Р.А.Черкасов // Журн. общ. xимии. - 2005. - Т. 75, вып. 2. - С. 244-252. - Библиогр.: c.252. 
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Приложение 3 

Химический институт им.А.М.Бутлерова 
ПЕРЕЧЕНЬ НИР, ВЫПОЛНЯВШИХСЯ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ КОНТРАКТАМ И ГРАНТАМ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОНДОВ, ПРОГРАММ  В  2005  ГОДУ 

Наименование НИР 

(контракта, гранта) 

Ре-

гистр.№ 

и дата 

заклю-

чения 

договора 

с КГУ 

(если 

имеется) 

Руководитель НИР Страна -  

партнер 

Финанси-  

рующая 

организа-

ция (гран-

то-

датель)- 

Код 

ГРНТИ 

(xx.yy.zz) 

Сроки прове-

дения НИР, 

(дд.мм.гг) 

Общий объем  

финансирова- 

ния НИР,  

долл. США 

Общий объем  

финансирования НИР,  

тыс. руб. 

Финансирование из средств 

министерств, агентств, служб, 

 субъектов федерации 

 для развития тематики НИР 

Ф.И.О. Долж-

ность  

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

объем финанси-

рования,  

тыс. р. 

Мини- 

стерство, 

агентство, 

служба,  

начало  окон-

чание  

всего в отчет-

ном го-

ду 

всего в отчетном году всего в отчет-

ном го-

ду 

субъект 

федерации 
всего собств.

силами 

опла-

татру-

да 

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

Всего по зарубеж-

ным контрактам 

   В том числе: 

__ __ __ __ __ __ __ __ __          

      (перечень НИР)                   

Всего по грантам 

международных 

фондов, программ  

   В том числе: 

__ __ __ __ __ __ __ __ __          

Научно-

образовательный 

центр Казанского 

государственного 

университета «Ма-

териалы и техноло-

гии XXI века» 

REC-007 Коно-

валов 

А.И. 

Проф.

каф. 

орга-

ниче-

ской 

химии 

Д.х.н., 

Акаде-

мик 

РАН 

США CRDF 

(Амери-

канский 

фонд 

граждан-

ских ис-

следова-

ний и раз-

вития) 

31.21.29, 

29.19.03  

01.07. 

2000 

30.06. 

2005 

8500

00 

99500 2380

0 

2786 2786 1400 12805 1930 Минобраз 

науки РФ 

10875  Фонд 

НИОКР 

Республики 

Татарстан  

 Решает-

ся во-

прос о 

выделе-

нии 

1750 

тыс.руб.  

Инвестици-

онно-

венчурный 

фонд Рес-

публики 

Татарстан 

 

Директор ___________________ (В.И.Галкин) 
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