
 Приложение 
Формат отчетности о НИД института 

 
Сведения о научной деятельности  

Химического института им. А.М.Бутлерова за 1 полугодие 2016 г.  
 

1. Краткая информация о научной инфраструктуре института/факультета 
В данном разделе освещается: 

1.1 основное научное направление института; 
 
СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ, РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКИ 
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ, ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ И 
КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ Руководитель Галкин В.И. 
 
1.2 приоритетные направления по Программе повышения 

конкурентоспособности и Программе развития; САЕ (за 1 пг 2016 г.); 
 
САЕ «Трансляционная 7П-медицина», «Эконефть», «Учитель 21 века». 
 
1.3 кадровый потенциал (общая численность сотрудников, профессорско-

преподавательский состав, научные работники, молодые ученые, аспиранты); 
 
Численность научно-педагогических работников: ППС – 82 чел. (52 ставки); НР - 36 
чел. (16  ставок). ППС: 34 % - имеют степень доктора наук, 60 % - кандидата наук. 
Средний возраст ППС  47 лет. Аспирантов – 75 человек. 
 
1.4 материально-техническое обеспечение (ЦКП, уникальное оборудование 

стоимостью более 3 млн.руб.) и спектр услуг/возможных работ, осуществляемых на 
данных приборах; 

 
См. файл “Отчет о НИД_ХИимБ_ 2015_с доп. информацией_(формат отчетности).pdf” на  
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-
materialy  
Дополнительно по 2016 году: 
1. Система автоматизированного анализа вод (7 млн. руб.) – включает ионный 

хроматограф Dionex с колонками на анионы и катионы и проточный 
электрохимический анализатор CHInstrument CHI-440B с плунжерным шприцевым 
насосом и тонкослойной проточной электрохимической ячейкой для 
электрохимических и пьезометрических измерений. – позволяет проводить измерение 
ионного состава вод различного происхождения и проводить научные исследования в 
области создания новых электрохимических методов анализа органических и 
неорганических компонентов вод, электрохимической коррозии, 
электрополимеризации и модификации электродов полимерными и биополимерными 
слоями 

2. Анализатор поверхностного плазмонного резонанса ESPRIT (Metrohm Autolab b.v., 
Швейцария) (5 млн. руб.) – предназначен для исследования биомолекулярных 
взаимодействий на поверхности пленки золота (ДНК – лиганд, антиген – антитело) и 
процессов электрополимеризации и для создания биочипов (биосенсоров) на основе 
указанных взаимодействий. Особенностью данного комплекта оборудования является 
возможность одновременной регистрации вольтамперных кривых и сенсограмм, что 
позволяет идентифицировать электродные процессы, протекающие на поверхности 

http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
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золотого электрода, и оптимизировать стадии модификации золота при изготовлении 
биосенсоров.   

 
 
1.5 вновь открытые научные подразделения, лаборатории, прорывные проекты, 

новые научные направления, перспективные коллаборации.  
 

В рамках направления "Перспективные материалы" открыта лаборатория 
"Перспективные углеродные наноматериалы" (Приказ 01-06/417 от 6-05-2016) . 
Руководитель – А.М.Димиев  

 
2. Показатели научно-исследовательской деятельности института/факультета 
В данном разделе представляется перечень НИР с кратким описанием важнейших научных 
достижений с указанием темы НИР, по которой получен результат1, количеством и общим 
объемом финансирования по следующим разделам: 

2.1 фонды поддержки научных исследований (РФФИ, РГНФ, РНФ, РГО и др.); 

Проект РНФ 16-13-10291 «Перспективные нано-композитные материалы на основе 
оксида графена и металлов и их применение в катализе и в изготовлении 
интеллектуально спроектированных полимерных композитных материалов»; начаты 
разработки эпоксидных композитов, содержащих диспергированный оксид графена, 
объем финансирования на 2016 год – 6 млн. руб. 
Грант РНФ № 14-13-00058 «Пилларарены как новая синтетическая платформа для 
создания электрохимических (био)сенсоров» (совместно с кафедрой органической 
химии) – 5 млн. руб. в год, 2014-2016 гг., получено пока 2.5 млн. руб. 
Разработаны новые методики синтеза мультипиллар[5]аренов, содержащих два (бис-) или 
три (трис-) фрагмента пилларареновой платформы, а также пиллар[5]арены, обладающие 
pS- или pR-планарной хиральностью. Проведена характеристика их структуры и 
способности к агрегации, а также установлена чистота. Изучена возможность 
образования оптически активных коллоидных наночастиц из полученных макроциклов. 
Разработаны методики получения поверхностных покрытий углеродной черни 
(углеродных нанотрубок) с пиллар[5]ареном и его производными и их 
электрохимической характеристики в присутствии и отсутствии ДНК и аптамеров на 
ДНК. Разработаны методики определения лекарственных препаратов антрациклинового 
ряда (доксорубицин, даунорубицин, идарубицин) и фенотиазинового ряда (метиленовый 
синий, метиленовый зеленый) по их влиянию на сигнал пергидрокислированного 
пиллар[5]арена  
Грант РФФИ № 14-03-00409 «Электрохимические (био)сенсоры для определения 
биологически важных органических соединений на основе новых рН-переключаемых 
хеморезисторных структур» 2014-2016 гг, 2015 – 540 тыс.руб.  
Разработаны новые электрохимические сенсоры на основе гибридных материалов ДНК – 
полианилин с включением редокс-активных медиаторов электронного переноса для 
определения окисляющихся органических соединений – витаминов и антиоксидантов. 
Определены рабочие условия измерения вольтамперометрического, 
хроноамперометрического и импедиметрического сигнала в зависимости от природы 
деполяризатора и его активности в электрокаталитическом окислении. Предложены 
новые подходы к разделению сигнала окисляющихся органических соединений в смесях 
с помощью разрабатываемых электрохимических сенсоров и ацетилхолинэстеразного 
биосенсора за счет ранее установленных механизмов рН-переключения 

                                                           
1 Обращаем ваше внимание, что не должно быть совпадений по важнейшим результатам в 2015 и 2016 гг. 
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электропроводности допированного ДНК полианилина и использования ионов водорода, 
выделяющихся при окислении аналитов как триггеров указанного процесса. Разработаны 
потенциометрические сенсоры на основе различных макроциклических рецепторов, 
включенных в состав гибридной пленки ДНК – полианилин для определения 
органических соединений биологического значения и анионов органических и 
неорганических кислот. 
Грант РФФИ № 16-33-00150-мол_а “Использование ПАВ как модификаторов 
поверхности электрода для управления амперометрическим откликом антиоксидантов” 
(РФФИ-828), 2016-2017 гг., в 2016 г. – 450 тыс. руб. 
Изучено вольтамперометрическое поведение эвгенола на стеклоуглеродном электроде, 
модифицированном наночастицами диоксида церия, диспергированными в ПАВ 
различной природы. Установлено, что наилучшая форма вольтамперограмм и 
максимальное увеличение тока окисления эвгенола наблюдается на электроде, 
модифицированном СeO2 в цетилпиридиний бромиде (ЦПБ). Разработан способ 
определения эвгенола методом дифференциально-импульсной вольтамперометрии. 
Диапазон определяемых концентраций составляет 0.075-75 мкМ эвгенола с пределом 
обнаружения 19.1 нМ. Полученные аналитические характеристики превосходят 
описанные ранее для других электродов. Предложенный сенсор на основе композита 
наночастиц диоксида церия и цетилпиридиний бромида характеризуется высокой 
чувствительностью и селективностью по отношению к эвгенолу. Подход использован для 
прямого вольтамперометрического определения эвгенола в эфирных маслах и гвоздике. 
Найдены условия экстракции эвгенола из гвоздики. Установлено, что максимальное 
извлечение достигается при однократной экстракции этанолом в течение 15 мин при 
соотношении сырье/экстрагент 1:20. Результаты вольтамперометрического определения 
хорошо согласуются с данными стандартного фотометрического метода.  
Грант РФФИ № 15-03-03224 «Новые электрохимические сенсоры для определения 
окисляющихся органических соединений на основе медиаторов в мезопористых 
электроактивных матрицах», 2015-2017 гг., 2016 г. – 540 тыс. руб.  
Оптимизирован состав модифицирующих покрытий на основе углеродных 
наноматериалов и электрополимеризованных покрытий для улучшения аналитических 
характеристик определения антиоксидантов. Проведен сравнительный анализ влияния 
углеродной черни и многостенных углеродных нанотрубок на операционные и 
аналитические характеристики определения антиоксидантов с использование 
мицеллярных сред и полимерных пленок различного состава. Расширен перечень 
полимеризуемых материалов с целью повышения селективности отклика и реализации 
возможностей направленного влияния на аналитические характеристики определения. 
Протестированы технологии получения молекулярных отпечатков путем внедрения 
антиоксидантов на стадии электрополимеризации и анализа избирательности 
определения молекул – темплатов после их отмывки из полимерного слоя. Разработаны 
вольтамперометрические способы оценки антиоксидантной активности лекарственного 
растительного сырья (календула, радиола розовая, пустырник, пион и аналогичные) и 
биологически активных добавок на их основе, доступных в торговой сети, на электродах 
с иммобилизованными органическими радикалами ДФПГ и гальвиноксила.  
Грант РФФИ № 16-03-00507-а “Новые электроды, модифицированные 
электрополимеризованными природными фенольными соединениями, для оценки 
антиоксидантных свойств растительных материалов пищевого и биомедицинского 
назначения”, 2016-2018 гг., в 2016 г. – 450 тыс. руб.  
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Создан новый модифицированный электрод на основе углеродных нанотрубок и 
электрополимеризованного кверцетина (ПК/МУНТ/СУЭ) для определения фенольных 
антиоксидантов. Электрополимеризацию кверцетина проводили циклированием 
потенциала в щелочной среде. Поверхность электродов охарактеризована методами 
сканирующей электронной микроскопии и электрохимического импеданса. Установлено, 
что поликверцетин-модифицированный электрод дает селективный отклик на природные 
фенольные антиоксиданты различных подклассов (флавоноиды, танины, фенольные 
кислоты и альдегиды). Для количественного определения рассматриваемых 
антиоксидантов использована дифференциально-импульсная вольтамперометрия. 
Показана возможность применения поликверцетин-модифицированного электрода для 
оценки антиоксидантной емкости чая. В качестве аналитического сигнала использовали 
площадь ступеней окисления чая в области 0.08-0.19 В. Антиоксидантную емкость 
выражали в эквивалентах эпигаллокатехин галлата в пересчете на 100 мл напитка. 
Грант РФФИ «Мой первый грант»: «Синтез и исследование структуры кристаллов новых 
комплексов меди(II), выращенных из ионных жидкостей», № 16-33-00641; разработаны 
методы синтеза из ионных жидкостей новых комплексов меди(II) и методом РСА 
изучены их структуры, объем финансирования на 2016 год – 450 тыс. руб. 
Грант РФФИ «Мой первый грант»: «Термодинамика и стереоселективность образования 
гомо- и гетеролигандных комплексов цинка(II) с аминокислотами», № 16-33-006744; 
методом рН-метрии в сочетании с математическим моделированием по программе 
STALABS и квантово-химическими расчетами исследованы термодинамика образования 
и структуры ряда комплексов цинка(II) с энантиомерно однородными и рацемическими 
формами аминокислот, объем финансирования на 2016 год – 450 тыс. руб. 
Грант РФФИ «Мой первый грант»: «Гидратное окружение комплексов меди(II) с 
биолигандами в растворах», № 16-33-00691; методами ЯМР-релаксации, ЭПР и 
квантовой химии изучены структуры и динамика гидратных оболочек комплексов 
меди(II) c рядом аминокислот, объем финансирования на 2016 год – 450 тыс. руб. 

Грант РФФИ № 16-03-00458. Полифункциональные фосфориламины. синтез, строение, 
комплексообразующие и экстракционные свойства. Руководитель Черкасов Р.А.  
Разработка эффективных методов направленного синтеза липофильных 
полифункциональных фосфориламинов, в том числе, моно-, бис- и трисфосфориламинов, 
моно-, бис- и тетрафосфорилдиаминов, метилфосфорилированных природных 
аминокислот, фосфорилированных  карбоновых кислот, аминоалкилфосфоновых кислот. 
Стратегия синтеза основана на использовании классических реакций 
фосфорорганического синтеза в однореакторном режиме, модифицированных 
проектантами в ходе предыдущих исследований в этом направлении 
элементоорганической химии. Вновь синтезированные полифункциональные фосфорил 
амины всесторонне охарактеризовываются современными физическими методами, 
изучаются их кислотно-основные свойства, а также комплексообразующая способность 
по отношению к разнообразным ионам металлов. Полученные в результате этих 
исследований результаты будут положены в основу разработки методов мембранной 
экстракции объектов природного и техногенного происхождения, в том числе - ионов 
редких, рассеянных и щелочных металлов, с использованием новых фосфориламинов в 
качестве трансмембранных переносчиков. Предполагается, что среди новых 
фосфорсодержащих аминов будут найдены высокоэффективные и селективные 
мембранные экстрагенты ионов редких и рассеянных металлов, меди(II) и лития (I). С 
участием впервые синтезированных реагентов будут созданы новые ионселективные 
электроды с перспективой их использования при решении аналитических задач и 
проблем защиты окружающей среды. 
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Грант РФФИ (мол_а_вед) № 15-33-20067 название: Разработка органокаталитических 
методов фосфорилирования непредельных электрофильных соединений с 
использованием третичных фосфинов. Руководитель Салин А.В.  
Исследование направлено на разработку новых эффективных органокаталитических 
методов фосфорилирования электрон-дефицитных алкенов, алкинов и алленов 
гидрофосфорильными соединениями с использованием в качестве катализаторов 
третичных фосфинов для получения фосфорорганических соединений с практически 
полезными свойствами. При этом будет изучена возможность асимметрической 
индукции в реакциях при использовании в качестве катализаторов хиральных третичных 
фосфинов. Помимо разработки синтетической методологии, работа над проектом будет 
включать кинетические исследования с целью выяснения реакционной способности 
субстратов и катализаторов в реакциях, установления механизма реакций, что открывает 
путь к эффективному управлению данными процессами, включая стереоселективный 
синтез. 
Грант РФФИ 14-03-00897-а. Руководитель проекта Низамов И.С. 
Проведен встречный синтез хиральных S-триметилсилилдитиофосфатов. Получены S-
триметилсилиловые эфиры дитиофосфорных и дитиофосфоновых кислот с 
непредельными О-терпенильными заместителями. Осуществлен синтез тетракис[S-(О,О-
ди(терпенилдитиофосфато – и О-дитиофосфонато)]силанов и бис[S-(О,О-
ди(терпенилдитиофосфато- и О-дитиофосфонато)]диметилсиланов. Синтезированы  
аммониевые соли дитиокислот фосфора на основе хиральных дитикислот фосфора, 
полученных из терпеновых спиртов, с аминокислотами и глутатионом. Установлена  
антимикробная активность хиральных диокислот фосфора. Определены величины 
цитотоксичности и антиоксидантных свойств аммониевых солей дитиокислот фосфора 
на основе терпеновых спиртов, аминокислот и глутатиона. 

Грант РФФИ № 16-03-00100 «Строение и механизмы реакций полифункциональных 
элементоорганических соединений со связями P=O, P=S, P=Se и N-->Ge с 
нуклеофильными реагентами; третичных фосфинов с замещенными бензофуроксанами и 
бензофуразанами».  
Найдены переходные состояния элементарных стадий реакций соединений 
пентакоординированного германия и кремния (герма- и силатранов, гермоканов и 
силоканов); конкретно, 1,1-дигалогено-2,8-диокса-5-азагермоканов (Hlg = F, Cl, Br), а 
также гермоканов, содержащих функциональные группы -SCN, (-O)2C=O, (-O)2SO2, -
OClO3, -ONO2); 2,2-дигидроксисилокана, 2,2-дигидроксигермокана, 1-гидроксисилатрана 
и 1-гидроксигерматрана с нуклеофильными реагентами (например, с водой) с помощью 
квантово-химических расчетов DFT. Определены экспериментальные и рассчитаны 
теоретические дипольные моменты этих соединений, осуществлен теоретический 
конформационный анализ всех реагентов. 
Грант РФФИ № 16-03-00071 «Сопоставление поведения С=С и  N=N реакционных 
центров  реагентов на примере ряда  реакций [4+2]-, [2+2]-циклоприсоединения и 
енового синтеза: Структура продуктов, кинетика,  термохимия, влияние высокого  
гидростатического давления».  
Дана характеристика влияния высокого гидростатического давления на кинетические 
параметры реакций [4+2]-циклоприсоединения и енового синтеза в том числе в условиях 
гидрофобного ускорения. 

 
Грант РФФИ № 16-03-01061 «Электрохимическая катион-радикальная 
функционализация ароматических субстратов».  
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На примере модельных процессов непрямого катодного аминирования ароматических 
соединений выявлениы общие закономерности и особенностипротекания аминокатион-
радикального и диалкиламинокатион-радикального замещения в сернокислых водных и 
водно-органических средах. 

 
2.2 федеральные целевые программы, включая подпрограммы ФЦП и мероприятия; 
 
2.3 государственное задание Минобрнауки РФ в сфере научной деятельности 

(проектная часть): 
 

Проект № 84 «Электрохимический анализ сложных многокомпонентных систем с помощью 
толстопленочных микрогетерогенных медиаторных систем для контроля качества пищевой 
продукции» - в 2016 г. средства пока не поступили  
Разработаны способы высокочувствительного определения противораковых лекарственных 
препаратов, основанные на конкурентных взаимодействиях препаратов и метиленового 
синего с молекулами двунитевой ДНК в составе полимерных пленок различной природы. 
Показано, что замещение интеркаляторов вызывает изменение вольтамперных сигналов и 
сопротивления переноса заряда, направление и величина которых зависят от природы 
материала матрицы и отнросительной силы взаимодействия конкурирующих реагентов с 
ДНК. Проведена оптимизация состава поверхностного слоя и приведены примеры 
использования выявленного механизма конкурентного замещения для определения 
концентрации нативной ДНК с пределом обнаружения ниже 1 пг/г, окислительного 
повреждения ДНК, специфических взаимодейстивй ДНК – белок. Разработаны подходы к 
регистрации антиоксидантов различной липофильности и заряда с помощью 
комбинированных покрытий на основе полимерной формы Бисмарк Браун Y (краситель, 
применяемый в молекулярной биологии) и ряда медиаторов электронного переноса. 
Приведены примеры селективного определения кверцетина и аскорбиновой кислоты в 
зависимости от поставленной задачи с пределами обнаружения ниже 0.01 мкМ. Рассмотрены 
факторы, определяющие разделение сигналов на вольтамперограмммах и возможности 
определения индивидуальных окисляющихся соединений в потенциометрических 
измерительных системах. 
НИР № 4.727.2014/K «Гибридные металлополимерные системы как основа новых 
функциональных наноматериалов» (2014-2016); получены образцы наночастиц железа и его 
соединений, стабилизированных СРПО и функционализированными СРПО, разработаны 
новые типы наночастиц и определены их функциональные характеристики как зондов для 
оптической и магнитно-резонансной томографии (объем финансирования 2016 года пока не 
установлен). 
Проектная часть госзадания в сфере научной деятельности. Новое поколение 
элементоорганических экстрагентов, мембранно-транспортных реагентов, компонентов 
ионселективных электродов для целей извлечения концентрирования, сепарации и анализа 
объектов природного и техногенного происхождения. № гос. регистрации 114 090 970 012 
(научно-исследовательская работа №4.413.2014/K). Руководитель Черкасов Р.А. 
Синтезированы новые органические производные кислот фосфора, содержащие атомы серы, 
азота, кремния и олова, в том числе на основе природных соединений, разработаны способы 
их выделения, очистки и идентификации методами ЯМР, масс-спектрометрии и РСА. Новые 
соединения будут исследованы для использования в качестве ионселективных электродов и 
будут получены данные об их коэффициентах селективности по отношению к 10-12 
металлам. Осуществлена количественная оценка кислотно-основных свойств новых 
экстрагентов и комплексообразователей с использованием математических моделей и 
получены данные о взаимосвязи между их строением их свойствами. Впервые разработаны 
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методы выделения радионуклеидов и металлов-токсикантов из сточных вод с 
использованием нового экстракционного метода – экстракции квазижидкими эмульсиями. 
Получены данные об эффективности использования разработанного метода на модельных 
системах. Предполагается разработка методов концентрирования и разделения редких и 
рассеянных металлов и радионуклеидов. 
Базовая часть госзадания Проект № 2828: Синтез, строение и практически полезные свойства 
элементоорганических аналогов природных биологически активных веществ. Руководитель 
Галкин В.И. № гос. регистрации 01201462631.  
Объектами исследования являются элементоорганические, главным образом, 
фосфорорганические и металлоорганические аналоги природных соединений, содержащие в 
своем составе фармакофорные и другие важные функциональные группы, которые в 
совокупности определяют специфические химические, биологические, 
комплексообразующие, экстракционные, каталитические и другие потенциально важные 
свойства. Задачи проекта: – направленный синтез на основе биомиметического подхода 
новых элементорганических аналогов природных соединений, содержащих дополнительные 
функциональные группы, входящие в состав жизненно важных природных соединений, 
которые в совокупности будут определять важнейшие фундаментальные и практически 
значимые свойства новых молекул. -идентификация, изучение структуры и реакционной 
способности этих соединений; изучение взаимосвязи «структура – свойство»; установление 
механизмов их реакций. - изыскание возможностей практического применения новых 
элементоорганических соединений в качестве лекарственных препаратов, экстрагентов, 
катализаторов, антиокислительных и противокоррозионных присадок, ионселективных 
электродов. Методы исследования: экспериментальные – направленный синтез; ИК, ЯМР, 
УФ-спектроскопия, масс-спектрометрия, потенциометрия, рентгеноструктурный анализ, 
хроматография; инновационные методы - МВ-, УЗ- и УФ-стимуляции реакций; 
теоретические – квантово-химические расчеты, корреляционный анализ, компьютерное 
моделирование биоактивности молекул. 

 
2.4 деятельность в рамках Постановлений Правительства РФ №218 и№220; 
 

По постановлению Правительства 218 – грант с Казанским заводом синтетического каучука, 
КЗСК (внутренний девиз «КЗСК-218-16», н.рук. В.И.Галкин; 130 млн. на 2016-2017 гг.». 

 
2.5 взаимодействие с промышленными предприятиями и стратегическими 

партнерами в рамках хоздоговорной деятельности: 
 

Договор № 4600028987 от 15.01.2016г. "Мониторинг производства и эксплуатации 
микросферического алюмохромового катализатора (КДИ-М)" между КФУ и ПАО 
"Нижнекамскнефтехим", срок действия договора: январь - декабрь 2016г., объем 
финансирования - 1 500 000 руб., тема "КДИМ-16", науч.руководитель - Ламберов А.А. 
 
Договор № 4600028915 от 01.03.2016г. "Разработка импортозамещающего катализатора 
одностадийного вакуумного дегидрирования н-бутана" между КФУ и ПАО 
"Нижнекамскнефтехим", срок действия договора: март 2016г. - июль 2018г., объем 
финансирования - 8 000 000 руб., тема "Катализатор-16", науч.руководитель - Ламберов А.А. 
Заключен договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим» на оказание услуг по климатическим 
испытаниям полимерных материалов и каучуков производства НКНХ, проводятся 
исследования на испытание материалов при заданных температурах, влажности и световом 
облучении, объем финансирования –500 тыс. руб. 
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2.6 программа повышения конкурентоспособности 
 

Г/б тема «Сенсор» - дистанционная работа проф. т.Гианика в области создания 
электрохимических сенсоров – 300 тыс. руб. 
Предложен новый подход к определению окислительного повреждения ДНК, основанный на 
сопоставительном анализе вольтамперометрического поведения полимерных форм 
фенотиазиновых красителей и анализе сенсограмм, полученных с помощью анализатора 
поверхностного плазмоного резонанса. Определены условия полимеризации красителей на 
золоте и оптимальные характеристики регистрации взаимодействия полимер – ДНК и 
полимер – окисленная ДНК. Выявлено влияние природы полимера, источника ДНК и 
окислителя на результаты такого взаимодействия и изменение характеристических 
параметров вольтампрограмм модифицированных золотых электродов. 
Продолжалась работа НИЛ «Полимерные композиты» по созданию и изучению свойств 
новых полимерных композиционных материалов (объем финансирования 2016 года пока не 
установлен). 

2.7 стипендиальные программы для поддержки молодых ученых, аспирантов и 
студентов: 

 
Терехова Н.В. Cтипендия фонда Erasmus mundus программа Erasmus+, участник 
стипендиальной программы DAAD, cтипендиат Университета Регенсбурга (Германия) на 
летний семестр (03.2016-07.2016). 
Стипендия Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, 
осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики, на 2016-2018 годы (Горбачук В.В. (СП-
3123.2016.1), Падня П.Л. (СП-3597.2016), Носов Р.В. (СП-1015.2016.4)). 

2.8 международные гранты (пожертвования на научные исследования и разработки) 
и пр. 

 
3. Международное сотрудничество 
В данном разделе необходимо отразить информацию: 

3.1 о привлечении ведущих зарубежных ученых (научное направление 
деятельности, результативность, перечень совместных проектов); 

 
Профессор университета г. Страсбург (Франция) Александр Варнек, хемоинформатика и 
молекулярное моделирование, создана магистратура двойного диплома, 3 совместных 
аспиранта, опубликовано совместных 14 статей с аффиляцией КФУ, получен грант 
Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований международным и научным и группами». Проект 14-43-
00024 «Моделирование органических и метаболических реакций методами 
хемоинформатики: от эмпирической к предсказательной химии», руководитель – А. Варнек. 

 
3.2 о создании совместных лабораторий; 
3.3 об участии сотрудников подразделений в международных конференциях, 

программах и грантах. Выделить наиболее существенные (1-2), сделать короткую 
аннотацию к ним. 

Сделано 112 докладов.  
Полный список см. http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-
rabota/informacionno-otchetnye-materialy 

http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
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4. Научная результативность института 
В этом разделе отражаются: 

4.1 публикационная активности сотрудников подразделения (общее количество 
публикаций, включая количество монографий, публикаций в журналах из перечня ВАК; 
статей, индексируемых в БД РИНЦ, Scopus, WebofScience;рассчитать долю публикаций в 
журналах из перечня ВАК; индексируемых РИНЦ, Scopus, WebofScience на 1 НПР). Можно 
приложить список наиболее значимых публикаций с очень короткой аннотацией и указанием 
IF журнала, не более (1) 10 (можно сделать активную ссылку).   

 
Опубликована 116 статей, из них 93 – Web of Science, Scopus, 23 статьи – РФ  из 
Перечня  ВАК. Монографий - 7 
 
Полный список см. http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-
rabota/informacionno-otchetnye-materialy  
 

Evtugyn G. Electrochemical DNA sensors and aptasensors based on electropolymerized materials 
and polyelectrolyte complexes / G. Evtugyn, T. Hianik // TRAC-Trend. Anal. Chem. - 2016. - V.79. 
- P.178-188 (IF 7.487).  
Рассмотрены ДНК-сенсоры на основе олигонуклеотидов и апатмеров, иммоблиизованных 
путем электрополимеризации илипослойной сборки. Приведены примеры биосенсоров, 
включающих электрополимеризованные полианилин, политиофен и полифеназины и их 
производные. Обобщено влияние условий получения и состава модифицрующих слоев на 
аналитические характеристики определения низкомолекулярных субстратов и 
повреждающих ДНК факторов. Помимо этого, рассмотрены достоинства и ограничения  
применения в составе аналогичных электродов полиэлектролитных комплексов, состоящих 
из ДНК и поликатионных компонентов.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2015.11.025   
Nikoleli G.-P. Advances in lipid film based biosensors / G.-P. Nikoleli, D.P. Nikolelis, G. Evtugyn 
// TRAC-Trend. Anal. Chem. - 2016. - V.79(1).- P.210-221 (IF 7.487). 
Бислипидные мембраны стали популярны как объект моделирования биологических 
мембран, начиная с их открытия в 1962 г. Их используют также при рассмотрении вопросов, 
связанных с организацией трансмембранного ионного транспорта и лиганд-рецепторных 
взаимодействий. В настоящем обзоре рассмотрены основные тенденции современного этапа 
развития таких исследований, связанные с переходом от свободных к импрегнированных 
бислипидным слоям, включая их использование в составе биосенсоров и в гибридных 
материалах с участием наноразмерных частиц различной природы. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2016.01.021 
Stepanova V.B. Label-free electrochemical aptasensor for cytochrome c detection using 
pillar[5]arene bearing neutral red / V.B. Stepanova, D.N. Shurpik, V.G. Evtugyn, I.I. Stoikov, G.A. 
Evtugyn, Yu.N. Osin, T. Hianik // Sens. Actuators B.- 2016. - V.225. - P.57-65. 
Предложен новый электрохимический аптасенсор для определения цитохрома с. Для этого 
стеклоуглеродный электрод модифицировали полимерной формой красителя нейтральный 
красный и декакарбоксилированных пиллар[5]аренов с ковалентно пришитыми концевыми 
группами того же красителя и аптамером на аналит. Взаимодействие аптамера и цитохрома с 
приводило к снижению тока окисления-восстановления модификатора и увеличению 
сопротивления переноса заряда, регистрируемого с помощью спектроскопии 
электрохимического импеданса. Формирование структуры слоя контролировали также с 
помощью сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии. . В зависимости от 

http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2015.11.025
http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2016.01.021
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состава слоя предел обнаружения цитохрома с составил от 0.02 до 1.0 нМ. Оценено 
мешающее влияние сывороточных белков.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2015.11.023  
Amirova L.R. Kinetics and Mechanistic Investigation of Epoxy-Anhydride Compositions Cured 
with Quaternary Phosphonium Salts as Initiators / L.R. Amirova, A.R. Burilov, L.M. Amirova, I. 
Bauer, W.D. Habicher // J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. – 2016. – V. 54, N 8. – P. 1088–
1097. (ISSN:1099-0518), IF 3.113. 
Краткая аннотация: Методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и 
электрораспылительной масс-спектрометрии (ESI-MS) изучены механизм и кинетика 
отверждения композиции бисфенол А – эпоксидная смола – изо-метилтетрагидрофталевый 
ангидрид с использованием солей четвертичного фосфония как ускорителя. Показано, что 
соли фосфония активируют ангидрид путем электрофильной атаки. 

 
Монография:  
Казанская химическая школа глазами американского историка химии. Сборник работ Дэвида 
Э. Льюиса / Перевод с английского Г.А. Евтюгин, А.И. Курамшин, Т.А. Мухаметзянов, А.В. 
Немтарев, Н.Ю. Серов, В.Г. Штырлин / под ред. А.И. Коновалова. – Казань: Изд-во Казан. 
ун-та, 2016. – 288 с. (ISBN: 978-5-00019-605-2) 
В сборнике представлены переведенные на русский язык и оригинальные статьи и интервью 
американского историка химии, профессора Дэвида Э. Льюиса, которые посвящены 
Казанской химической школе и некоторым ее ветвям. 

4.2. сравнение показателей с референтными вузами-участниками программы Top 5-
100 по предметным областям; 

4.3. деятельность диссертационных советов при институте; 
 

Д212.08.30 (специальности 02.00.02-аналитическая химия и 02.00.03-органическая химия.). 
Проведено 5 защит (4 кандидатские и 1 докторская диссертации), принято к защите 4 работы 
(3 –кандидатские и 1 докторская - Зиятдинова Гузель Камилевна «Новые подходы к 
электрохимической оценке антиоксидантных свойств продуктов питания и объектов 
фармации на основе организованных сред и наноматериалов» (19.05.2016)). 

 
4.4.  перечень конференций, проведенных на базе КФУ с общим количеством 

участников (в т.ч. международных) и сделанных докладов; 
 

1) VIIIth International Symposium “Design and Synthesis of Supramolecular  Architectures” 
IInd Youth School on Supramolecular and Coordination Chemistry, April 25–29, 2016.   
http://kpfu.ru/supra-2016.html . Участников – 160 (10 зарубежных), докладов - 160.  

2) International School-Seminar on Computer-Aided Molecular Design (CAMD2016),  May 
18-20, 2016. http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/konferencii-i-
seminary/international-school-seminar-on-computer-aided . Участников – 50 (6 
зарубежных), докладов - 40.  

3) VI Международная научно-практическая конференция в рамках Евразийского 
сотрудничества «Инновации в преподавании», 24-25 мая 2016 г., Казань, Россия. 
http://www.kimijas-sk.lv/index.php/konferences-un-seminari/item/902-2016-03-24-2016-
03-25-vi  

4) The 21st International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC 2016) (5-10 June 2016, 
Kazan). http://icpc2016.ru/  
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2015.11.023
http://kpfu.ru/supra-2016.html
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/konferencii-i-seminary/international-school-seminar-on-computer-aided
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/konferencii-i-seminary/international-school-seminar-on-computer-aided
http://www.kimijas-sk.lv/index.php/konferences-un-seminari/item/902-2016-03-24-2016-03-25-vi
http://www.kimijas-sk.lv/index.php/konferences-un-seminari/item/902-2016-03-24-2016-03-25-vi
http://icpc2016.ru/
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4.5. участие сотрудников института в российских конференциях (всероссийские, 
региональные, республиканские, межвузовские): 

 
28 докладов 
 
4.6. премии, награды, дипломы; наиболее существенные (не более 10).  
4.7. объекты интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства на БД и ПМ 

и др.). Наиболее существенные (1-2) (не более 10) с краткой аннотацией. 
 
Евразийский патент, заявка № 201500014/28 от 3 марта 2016 Галкина И.В., Бахтиярова Ю.В., 
Гиззатуллина Р.Р., Гиззатуллин Р.Р., Воробьева Н.В., Егорова С.Н., Лутфуллина Н.А., 
Идрисов А.М., Галкин В.И., Лутфуллин М.Х. Средство для лечения кокцидиозов у птиц и 
животных. 
 
 

Директор института _____________________ В.И.Галкин 


