
Приложение 

Формат отчетности о НИД института 

 

Сведения о научной деятельности  
Химического института им. А.М.Бутлерова за 2015 год 

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». 

 

Перспективные направления:  

Биомедицина, Нефтедобыча и нефтехимия, Перспективные материалы. 

 
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 стоимо-

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

1. Дифференциальный сканирующий нанокалориметр теплового потока TA Instruments 
NanoDSC 

 
 
Области применения 
Измерение термохимических параметров растворов макромолекул 
Рабочие параметры 
Определяемые показатели: тепловой поток (теплоемкость), тепловой эффект (энтальпия) процессов денатура-
ции биомакромолекул в растворе. 
Объекты исследования: растворы биомакромолекул в водных и неводных растворителях. 
Дополнительные возможности: прибор оснащен автосемплером для автоматического дозирования образцов и 
стандартных планшетов на 96 ячеек. 
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Год выпуска: 2014 
Страна-производитель: Соединенные Штаты Америки. 
Фирма изготовитель: TA Instruments 
 

2. Спектрофотометр кругового дихроизма в УФ- и видимой области спектра Jasco J-1500 

 
 
Области применения 
Определение спектральных свойств оптически активных сред. 
Рабочие параметры 
Определяемые показатели: измерение спектров кругового дихроизма в спектральном диапазоне от 163 до 950 
нм; измерение спектров линейного дихроизма; измерение флуоресцентно детектируемого сигнала кругового 
дихроизма. 
Объекты исследования: растворы оптически активных веществ, в том числе биомолекул и лекарственных 
препаратов. 
Дополнительные возможности: прибор оснащен генератором чистого азота, кюветодержателем с Пельтье-
термостатированием, приставкой для детектирования линейного дихроизма в ламинарном потоке. 
Год выпуска: 2014 
Страна-производитель: Япония. 
Фирма изготовитель: Jasco, Inc. 
 

3. ИК-Фурье спектрометр Bruker VERTEX 70 
 

 
 

Область применения 
Химия и нефтехимия, химия полимеров, топливная промышленность, фармацевтическая промышленность, 
экологический контроль, электронная промышленность, исследование материалов 
 
Рабочие параметры 
Расширенный спектральный диапазон (2800 – 20 см-1) 
Спектральное разрешение  0.4 см-1 

Скорость сканирования  15 спектров/сек при разрешении 8 см-1 

Фотометрическая точность: выше 0,1% Т 
 

Виды образцов и получаемые результаты 
Жидкие, твердые, порошки, пленки, газы 
Спектры пропускания, поглощения, нарушенного отражения, температурные измерения спектров пропуска-
ния в диапазоне температур от –196 до 200 град по Цельсию 
Год выпуска: 2014 
Страна-производитель: Соединенные Штаты Америки 
Фирма изготовитель: Bruker 
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4. Спектрофлуориметр Cary Eclips (Agilent) 

 

   
 

Область применения 
Количественное определение органических соединений и неорганических ионов, в том числе в пищевых про-
дуктах и продовольственном сырье, работа с образцами, содержащими флуоресцентные маркеры и зонды, 
изучение процессов комплексообразования в растворах 
 
Рабочие параметры 
Оптический диапазон  Возбуждение: 200-900 нм , Эмиссия: 200-900 нм 
Спектральная ширина щели  1.5, 2.5, 5, 10 и 20 нм 
Максимальная скорость сканирования  24000 нм/мин 
Скорость сбора кинетических данных  4800 точек/мин 

 
Виды образцов и получаемые результаты 
Флуоресцентные спектры растворов веществ, содержащих флуоресцентные группы, при температурах от 0 до 
100 ºC (Пельтье-термостат) 
Год выпуска: 2014 
Страна-производитель: Соединенные Штаты Америки 
Фирма изготовитель: Agilent 
 

5. Спектрофотометр Cary 100 (Agilent) 
 

   
 

Область применения 
Количественное определение органических соединений и неорганических ионов в растворах, контроль каче-
ства воды, продуктов питания, изучение растворимости и процессов комплексообразования в растворах 
 
Рабочие параметры 
Оптический диапазон 190-1100 нм 
Спектральное разрешение < 0.24 нм 
Ширина щели Программируемая, от 0.2 нм до 4.0 нм с шагом 0,1 нм  
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Виды образцов и получаемые результаты 
Спектры в УФ- и видимой области растворов при температурах от 0 до 100 ºC (Пельтье-термостат) 
Год выпуска: 2014 
Страна-производитель: Соединенные Штаты Америки 
Фирма изготовитель: Agilent 
 

6. Адиабатический реакционный калориметр ARC® 254 (Netzsch) 
 

 
 
Области применения: Предназначен для исследования температуры, давления, тепловых эффектов и 

кинетики процессов окисления и пиролиза нефти и битумов, а также изучения термостабильности энергоем-
ких и взрывчатых веществ. Оборудован модулем VariPhi, который позволяет изучать реакции в различных 
режимах, и системой подачи жидких и газообразных веществ в ходе эксперимента.  

 
Рабочие параметры:  
1) Скорость нагревания: 0,01 - 10 ˚С /мин  
2) Интервал температур: 0-550˚С 
3) Интервал давления: 0-600 бар 
4) Объем образца: 0,5 – 130 мл 

 
7. Дифференциально-сканирующий калориметр DSC 214 Polyma (Netzsch) 
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Области применения: Предназначен для изучения тепловых эффектов фазовых переходов, химиче-
ских реакций, псевдокристаллических переходов, в том числе при низких температурах 

 
Рабочие параметры: 

1) Температурный диапазон: - 170 ÷ 600°C 
2) Скорость нагрева: от 0,001 K/мин до 500 K/мин 
3) Измерения в различных газовых средах: инертные: N2, благородные газы, восстановле-

ние: H2 окисление: O2, CO2, воздух и другие газы 
4) Встроенные контроллеры газовых потоков (до трех газов) 

 
8. Дифференциально-сканирующий калориметр высокого давления DSC 204 HP (Netzsch) 

 
 

Области применения: Предназначен для изучения тепловых эффектов и кинетики фазовых перехо-
дов, химических реакций, псевдокристаллических переходов при высоких давлениях. 

 
Рабочие параметры: 
1) Широкий интервал давлений: от 0.1 до 15 MПa (150 атм.), 
2) Тонкая регулировка давления (напр. 10 MПa ± 0.002 MПa), 
3) Температурный диапазон (в зависимости от типа газа): 

• -150 ... 600°C (при 1 атм.) 
• -90 ... 600°C (при 50 атм.) 
• -50... 450°C (при 150 атм.), 

4) Скорость нагрева: 0.01... 100 K/мин, 
5) Измерения в различных газовых средах: инертные: N2, благородные газы, восстановление: H2 окис-

ление: O2, CO2, воздух и другие газы,  
6) Точная регулировка газового потока до 500 мл/мин 

 
9. Термогравиметрический анализатор TG 209 F1 Libra (Netzsch) 

 
 

Области применения: Предназначен для изучения термической стабильности веществ, процессов 
окисления и пиролиза, кинетики химических реакций. 
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Рабочие параметры: 
1) Температурный интервал: 10 - 1100°C, 
2) Скорость нагревания/охлаждения: 0.001 - 200 K/мин, 

3) Время охлаждения: 12 мин (c 1100°C до 100°C), 
4) Широкий измерительный диапазон по массе: до 2000 мг, 
5) Разрешение: 0.1 мкг, 
6) Встроенный контроллер газового потока на две линии для продувочных газов и одну линию для за-

щитного газа. 
 

10. Калориметр сгорания IKA 6000 (Cole-Parmer) 
 

 
Области применения: Предназначен для изучения тепловых эффектов сгорания и образования ве-

ществ, а также теплотворной способности различных материалов.  
 
Рабочие параметры: 
1) Температурный интервал: от 20°C до 30°C 
2) Режимы работы: адиабатический, изопериболический и динамический.   
3) Автоматическое поджигание образца, заливка и слив воды, заполнение кислородом, проветривание 

и продувка. 
 

11. Реометр Rheometer MCR 302 Anton Paar 
 

 
 

Области применения: Предназначен для изучения реологических свойств низковязких и высоковяз-
ких веществ, нефти, битумов, нефтепродуктов, дорожных покрытий, асфальтов, смол, растворов полимеров, 
гелеобразных материалов.  
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Рабочие параметры: 
1) Температура измерения: -40 до 400 0С 
2) Давление: 1-300 атм  
3) Режимы: осцилляционный, ротационный  
4) Диапазон нормальной силы Н - 0.01 - 50  (+0.005) 
5) Определение зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига в режимах:  

– управления скоростью сдвига; 
– управления напряжением сдвига. 

 
12. Вискозиметр Stabinger Viscometer: SVM 3000 Anton Paar 

 

 
 
Области применения: Предназначен для изучения кинематической и динамической вязкости и плот-

ности при различных температурах.  
 
Рабочие параметры: 
1) Динамическая вязкость (мПa.с): 0,5 -20 000. 
2) Плотность (г/см3): 0,65 – 3,00 
3) Температурный диапазон измерений: 15 – 105 0С  

 
13. Установка для изучения окисления нефти при линейном изменении температуры (RTO, 

Xytel). 
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Области применения: Прибор предназначен для изучения кинетики окисления и пиролиза нефти в 
пористых средах. 

 
Рабочие параметры:  
1) Моделирования условий внутрипластового горения (температура до 700 °С, давление до 200 бар), 

изучение кинетики окисления нефти в пористых средах. 
3) Оценки количества образующегося кокса.  
2) Позволяет оценить пригодность месторождения к его разработке методом ВПГ. 
 

14. Автоматический анализатор удельной площади поверхности и пористости ASAP 2020 
MP 

 

 
 
Области применения: Прибор предназначен для текстурных характеристик (удельная площадь по-

верхности, распределение пор по размерам) твердых пористых образцов 
 
Рабочие параметры:  
1) Оценка удельной площадь поверхности до 0.01 м2/г. 
2) Оценка распределения пор по размерам от 0.35 до 500 нм (в диаметре). 
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15. Прибор синхронного термического анализа ТГ-ДТА/ДСК STA 449 F1 Jupiter® сопря-

женный с масс-спектрометром QMS 403 D Aeolos (Netzsch) 
 

 
 

Области применения STA 449 F1 Jupiter® – пластики, каучуки, резины, волокна, покрытия, масла, кера-
мика, стекла, цемент, огнеупоры, металлы, топливо, лекарства, пищевые продукты и т.п. Прибор позволяет 
быстро и всесторонне проанализировать термостойкость образца, реакции разложения, состав, фазовые пере-
ходы, процессы плавления материалов 

Одновременное использование термогравиметрии и дифференциально-сканирующей калориметрии 
позволяет получать больше информации, чем при использовании двух отдельных приборов. Прибор STA449 
F1 Jupiter® является самым мощной и многозадачной системой для исследования, разработки и определения 
широкого спектра органических и неорганических материалов. Измеряемые величины: теплоемкость, тепло-
вой эффект (теплота, энтальпия) и температура плавления, кристаллизации, рекристаллизации, фазовых пере-
ходов, перехода стеклования, химических реакций, температура термического разложения, потеря массы, 
остаточная масса, температуры окисления. Уникальная возможность для СТА: температурно-модулированное 
ДСК (TM-ДСК). 

Прибор QMS 403 D Aëolos® - компактный масс-спектрометр с нагревом капиллярной системы входного 
отверстия, позволяющий проводить анализ газов - продуктов термического анализа. 
 

16.  Полностью автоматизированный АСМ/СТМ «Titanium» (NT-MDT) 
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 Сканирующий зондовый микроскоп Titanium предназначен для получения трехмерных изображений с 
нанометровым разрешением различных поверхностей, включая «мягкие наноматериалы», тонкие органиче-
ские и неорганические пленки, полимеры, композиционные материалы, катализаторы и т.д. Разнообразие ме-
тодик сканирования (отображение рельефа, фазы, измерение электрических и магнитных характеристик) поз-
воляет получать широкий спектр морфологических, механических, химических, электрических и магнитных 
характеристик образца. Широкий диапазон контролируемых условий для проведения эксперимента (на возду-
хе, в жидкости, с нагревом образца) позволит исследовать изменение поверхности образца в зависимости от 
внешних условий. Автоматические возможности микроскопа позволяют проводить измерения с минимальным 
участием оператора. 
 

17. Прибор для получения микрокапсул Nano Spray Dryer B-90 (Buchi) 

 
 
 Применяется для получения твердых микрокапсул размером от 300 нм до 5 мкм из растворов, суспен-
зий или эмульсий. Требует минимальное количество раствора (~1 мл). Выход микрокапсул до 90%. 
 Позволяет получать микрокапсулы на основе биоразлагаемых и/или биосовместимых полимеров (лак-
тиды, гликолиды, полиакрилаты и др.), пористые носители лекарственных средств из суспензий наночастиц, 
мелкие частицы металлов для новых катализаторов, а также инкапсулировать ароматические и вкусовые до-
бавки в органические матрицы на основе полимеров, циклодекстринов, каликсаренов. 
 

18. Настольный дифрактометр (XRD) MiniFlex 600 (Rigaku) 

 
 
Настольный дифрактометр MiniFlex 600 (Rigaku, Япония) позволяет проводить определение качествен-

ного и количественного фазового состава поликристаллических, материалов. Использование в комплекте ди-
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фрактометра высокоскоростного детектора и расширенного программного обеспечения, обеспечивает высо-
кую скорость анализа и чувствительность, сопоставимую с характеристиками больших и дорогостоящих си-
стем. Вместе с тем компактные размеры MiniFlex600 позволяет устанавливать прибор в ограниченном про-
странстве.  

На сегодняшний день дифрактометр является необходимым научным оборудованием современной ла-
боратории материаловедения. Прибор может быть использован при исследовании материалов, применяемых в 
медицинских технологиях и технологиях живых систем, в технологиях нефтепереработки и нефтехимии, при 
изучении перспективных материалов. 
 

19.  Жидкостный хроматограф HPLC LC-20 Prominence («SHIMADZU») 

 
 
Программно-аппаратный комплекс предназначен для количественного анализа органических ве-

ществ. Жидкостный хроматограф имеет блочную конфигурацию, включает насос высокого давления, устрой-
ство создания градиента, автодозатор, дегазатор вакуумный, термостат колонок, диодно-матричный детектор, 
программное обеспечение для управления работой прибора и обработки данных. 
  

20.  Анализатор поверхностного плазмонного резонанса SPR ESPRIT («AUTOLAB») 

 
Программно-аппаратный комплекс предназначен для измерения поверхностного плазмонного резо-

нанса на стеклянных сенсорах с золотым покрытием, что может быть использовано для изучения процессов, 
происходящих при модификации поверхности, таких как взаимодействий формирование монослоев, полиме-
ризация и электрополимеризация. Областью применения комплекса может быть изучение взаимодействий  
антиген-антитело, разработка биосенсоров и ДНК/РНК чипов, а также определение кинетики бимолекулярных 
взаимодействий. 
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21.  Поляриметр цифровой автоматический Р8000-Т (A.KRUSS Optronic GmbH) 

 
Предназначен для измерения угла вращения плоскости поляризации, вызванной оптической активно-

стью прозрачных сред, растворов (сахарометрия) и жидкостей Используется для контроля чистоты оптически 
активных веществ, контроля изменения конфигурации структуры соединения в процессе синтеза, для отсле-
живания полноты протекания химических процессов. 
  

22.  Комплекс спектральный на базе ИК-Фурье-спектрометра Spectrum Two (PerkinElmer)  

 
Предназначен для регистрации и исследования оптических спектров в ИК области, с целью получения 

информации о чистоте полученных соединений. Также используется для контроля полноты протекания хими-
ческих реакций. 
 

23.  Установка для сверхкритической флюидной экстракции (REXO Engineering) 
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Области применения: Установка предназначена для проведения экстракции сверхкритическим углекислым 
газом. Установка также позволяет проводить химические реакции в среде сверхкритического углекислого га-
за. 
Рабочие параметры: Установка состоит из модуля экстракции (Объем экстракционного сосуда 2 л.), системы 
охлаждения, модуля подачи углекислого газа, модуля подачи со-растворителя и модуля приема продуктов. 
Материал изготовления экстракционного сосуда – нержавеющая сталь 316 SS, Расчетное давление: не менее 
160 бар, Расчетная температура: не менее 200 ºС. 
Год выпуска: 2014.  
Страна-производитель: Южная Корея.  
Фирма-изготовитель: REXO Engineering. 
 

24.  Лиофильная сушка камерного типа Alpha 1-4 LSC Plus (Martin Christ) 

 
Области применения: Лиофильная сушка предназначена для мягкого высушивания веществ, при котором вы-
сушиваемое вещество замораживается и посредством вакуума происходит возгонка растворителя (сублимаци-
онное высушивание). 
Рабочие параметры: Лиофильная сушка камерного типа оснащена сушильной акриловой камерой и пятью 
подогреваемыми полками. Объем камеры конденсора 4 л. Производительность конденсора 4 кг / 24 ч. Темпе-
ратура конденсора –55°C. Объем сушильной камеры 20 л 
Год выпуска: 2014. 
Страна-производитель: Германия.  
Фирма-изготовитель: Martin Christ. 

 
 
25.  Автоматический поляриметр Atago POL 1/2 

 
Области применения: Поляриметр предназначен для измерения оптической активности прозрачных 
и однородных сред, растворов (сахарометрия) и жидкостей в автоматическом режиме. 
Рабочие параметры: Поляриметр позволяет работать со следующими измерительными шкалами: 
Угол ротации, Международная сахарная, Международная сахарная. 
Диапазон измерения угла вращения: от −90 до +90°. Поляриметр оснащен модулем Пельтье для под-
держания температуры. 
Год выпуска: 2013. 
Страна-производитель: Япония.  
Фирма-изготовитель: Atago. 
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26.  Установка для препаративной хроматографии Sepacore X50 (BÜCHI Labortechnik) 

 
Области применения: Система Sepacore X50 предназначена для разделения смеси веществ методом флеш-
хроматографии. 
Рабочие параметры: Автоматизированная система Sepacore X50 позволяет работать при давлении до 50 бар. 
Хроматограф оснащен УФ-Вид детектором (Спектральный диапазон: 220-840 нм) и автоматическим 
коллектором фракций. Преимуществом хроматографа Buchi «Sepacore» X50 является инновационное 
фирменное программное обеспечение «SepacoreControl». Это ПО не только позволяет полностью 
контролировать все процессы и функции, задействованные в конкретной процедуре разделения, но и легко 
переключать систему «Sepacore» между режимами обратно-фазовой и нормально-фазовой хроматографии. 
Год выпуска: 2014. 
Страна-производитель: Швейцария.  
Фирма-изготовитель: Buchi 
 

27.  Линия смешения и грануляции на основе двухшнекового экструдера Scientific LTE 20-
44, водяного охладителя и гранулятора (Labtech Engineering)  

 
 
Предназначена для смешения и гомогенизации композиций на основе термопластичных связующих с 

высокими показателями степени наполнения, с последующим гранулированием состава. 
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28.  Линия проката пленки на основе одношнекового экструдера и каландровой линии Sci-
entific LCR-300  (Labtech Engineering)  

 
 
Предназначена для литья листов и проката пленки из термопластов и композиций на их основе. 
 

29.  Лабораторный пневмогидравлический пресс фирмы Noselab ATS с максимальным уси-
лием 100 кН (10 Т)   

 
Предназначен для изготовления пластмассовых или резиновых листов, из которых можно резать стан-

дартные образцы для физико-механических испытаний.  
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30. Малая инжекционно-литьевая машина RR/TSMP (Ray-Ran)  

 
 
Предназначена для изготовления стандартных образцов для физико-механических испытаний методом 

литья под давлением. 
 

31.  Тестер хрупкости и TR-тестер фирмы (Noselab ATS)  

 
 
Предназначен для исследования свойств низкотемпературной релаксации резины и эластомеров (TR) и 

их температуры хрупкости. 
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32.  Копер маятниковый TSKM-50 (TestSystems)  

 
 
Предназначен для определения свойств материалов различного состава, таких как: ударная вязкость, 

двухопорный изгиб, энергия разрушения, сопротивление ударному воздействию и ряд других технических 
свойств и характеристик материалов. 

 
33. Динамический механический анализатор DMA 242 E Artemis (Netzsch)  

 
 
Предназначен для изучения вязкоупругих свойств материалов в диапазоне от -170 до 600°C, определе-

ния температурных границ фазовых переходов, а так же проведения испытаний по стойкости к воздействиям 
различных сред и ультрафиолета. 
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34. Диэлектрический анализатор DEA 288 Epsilon (Netzsch)  
 

 
Предназначен для наблюдения за процессом отверждения связующих. Датчики позволяют совместить 

прибор с анализатором DMA 242 E Artemis, что позволяет наблюдать за отдельными особенностями отвер-
ждения. Подключение ультрафиолетовой приставки из комплекта DMA 242 E Artemis позволяет изучать об-
разцы связующих, отверждаемых ультрафиолетом. 
 

35. Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 214 Polyma (Netzsch)  

 
 

Предназначен для определения энтальпии реакции, температуры начала реакции и подбора оптималь-
ных режимов отверждения различных связующих, а также моделирования процесса отверждения. 
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36.  Реометр DHR 2 (TA Instruments)  

 
 

Предназначен для определения реологических характеристик жидкостей: вязкости при различных 
температурах, а также характера течения жидкостей и времени жизни связующих на основе реактопластов.  
 

37.  Настольный капиллярный реометр Rosand RH2000 (Malvern)  

 
 
Предназначен для определения свойств текучести (реологии) полимерных расплавов при высоком 

давлении и высокой скорости сдвига, позволяет оптимизировать режимы литьевого получения композицион-
ных материалов. 
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38.  ИК-спектрометр Frontier (PerkinElmer)  

 
 

Предназначен для исследования строения материалов в диапазоне температур от 10 до 400 ºС. Снаб-
жен приставкой диффузного отражения и термокамерой с нагревом до 500 ºС. Служит для качественного и 
количественного анализа состава веществ. Позволяет определить зависимость степени конверсии связующих 
от времени и температуры.  
 

39. Дилатометр DIL 802 (TA Instruments)  
 

 
 
 

Предназначен для определения с высокой точностью коэффициента линейного температурного рас-
ширения различных материалов в диапазоне температур от -170 до 1500 ºС  
 

40. Трибометр TBR (CSM Instruments)  
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Предназначен для проведения исследований пленок и покрытий на износ с геометрией трущихся пар 
«Шар-Диск», при вращении исследуемого образца на воздухе, в среде инертного газа. Прибор фиксирует ко-
личество оборотов, длину пройденного пути, измеряет силу трения между исследуемым образцом и контрте-
лом, линейную скорость образца относительно контртела, радиус и глубину следа износа в ходе эксперимен-
та, позволяет рассчитать коэффициент износа трущихся пар. Прибор оснащен контактным профилометром 
для измерения профиля следа износа после завершения эксперимента. 

 
41.  Прибор для измерения краевого угла DSA20 EasyDrop (Kruss)  

 

 
Предназначен для измерения контактного угла, расчета свободной энергии поверхности твердых тел, 

поверхностного и межфазного натяжения жидкостей по методу висящей капли. 
 

42. Климатическая камера LG-XD110G (Hyde Science and Technology)  
 

 
Предназначена для климатических испытаний различных материалов и на стойкость к 

спецвоздействиям. Испытательная камера содержит встроенные системы: ультрафиолетового освеще-
ния, нагрева/охлаждения, регулирования влажности и систему управления. 
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43.  ЯМР-релаксометр Minispec MQ-20 (Bruker)  

 
Предназначен для анализа материалов, включая полимерные. Может быть использован для определе-

ния следующих характеристик: 
Содержание растворимого ксилола в полипропилене 
Плотность и кристалличность полиэтилена 
Содержание твердой фазы и вязкость полистирола 
Аддитивы в полимерах 
Плотность поперечных связей в полимерах 
Точки плавления и молекулярные веса полимеров  
 
Применение в пищевой промышленности: определение массовой доли жира, влаги в пищевой продук-

ции, автоматическая оценка среднего диаметра капель и распределения капель по размерам в эмульсиях. 
 

44.  The single-crystal X-Ray diffractometer Карра АРЕХ 
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Области применения 
Рентгеноструктурный анализ является практически единственным прямым методом определения структуры 
сложных соединений. Прибор позволяет проводить исследование кристаллов органических и металло-
органических молекул; супрамолекулярных систем; соединений, обладающих биологической активностью; 
новых перспективных материалов. Получаемые структурные данные служат основой для интерпретации 
свойств получаемых соединений и разработки соединений с заданными свойствами. 
Рабочие параметры 
Определяемые показатели: структура молекул, длины связей, валентные углы, упаковка в кристалле, водо-
родные связи, невалентные взаимодействия 
Объекты исследования: химические соединения, биологические объекты, минералы, катализаторы, 
сорбенты, физические кристаллы Год выпуска: 2011. 
Страна-производитель: США. 
Фирма-изготовитель: Bruker. 
 

45.  Установка по анализу равновесного пара: газовый хроматограф Perkin Elmer Cla-
rus 580  

 
Области применения: Физико-химический анализ, анализ промышленных проб, фармацевтических препара-
тов и пищевых продуктов.  
Рабочие параметры 
Определяемые показатели: качественный и количественный состав летучих смесей и равновесного пара. 
Объекты исследования: равновесная газовая фаза, смеси летучих веществ. 
Год выпуска: 2010. 
Страна-производитель: США. 
Фирма-изготовитель: PerkinElmer. 
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46.  Хроматомасс-спектрометр (GC/MS) Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra 

 

 
 

Области применения Хромато-масс-спектрометрия, метод анализа смесей главным образом органических ве-
ществ и определения следовых количеств веществ в объеме жидкости.  
Метод основан на комбинации двух самостоятельных методов хроматографии и масс- 
спектрометрии. С помощью первого осуществляют разделение смеси на компоненты, с помощью второго - 
идентификацию и определение строения вещества, количественный анализ. Расширение массового диапазона 
до 1090 а.е.м. и увеличение максимальной температуры ионного источника до 300 градусов открывают до-
полнительные возможности для анализа высококипящих образцов. 
 
Рабочие параметры 
Определяемые показатели: состав органической многокомпонентной смеси, масс-спектр для каждого компо-
нента в смеси. 
 
Объекты исследования: органические молекулы с массой до 1000 а.е.м., обладающие термической стойко-
стью и достаточной летучестью. 
 
Дополнительные возможности: прибор оборудован устройством прямого ввода в масс- спектрометр; к прибо-
ру прилагается база данных по известным масс-спектрам, что облегчает аналитическую работу. 
 
Год выпуска: 2011. 
 
Страна-производитель: Япония. 
Фирма-изготовитель: Shimadzu. 
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47.  ЯМР Спектрометр 400 MHz Bruker AVANCE III 400 NanoBay 

 
  
Области применения 
ЯМР спектрометр Avance III 400 является прибором последнего поколения, оснащен современной элек-
троникой, 
активноэкранированным сверхпроводящим магнитом с отверстием диаметром 89 мм и тремя датчиками. Дан-
ный прибор - единственный в России, укомплектованный приставкой для проведения диффузионных измере-
ний методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля. Спектрометр позволяет регистрировать спек-
тры ЯМР практически всех элементов периодической таблицы Менделеева в диапазоне температур. 
Рабочие параметры 
Определяемые показатели: рабочая частота на 1Н - 400 МГц. Датчик - широкополосный, инверсный с авто-
матической настройкой и Z-градиентом; 5 мм ампулы Диапазон частот от 109Ag до1Н (18МГц - 400МГц) - 
1H, 13С, 15N, 19F, 29Si, 31P, 77Se, 195Pt, и др. 2D ЯМР - COSY, NOESY, ROESY, HSQC, HMBC, TOCSY, 
DOESY. 
Объекты исследования: спектрометр ЯМР используется для определения строения молекул, изучения взаи-
модействия между молекулами, кинетики и динамики молекул, определения состава биологических и синте-
тических растворов и композитов. Метод одинаково эффективно применим к низкомолекулярным органиче-
ским молекулам и метаболитам, белкам и природным продуктам среднего размера и биомолекулам с молеку-
лярной массой в десятки кДа. 
Год выпуска: 2011. 
Страна-производитель: США. 
Фирма-изготовитель: Bruker. 
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48.  Анализатор удельной поверхности Autosorb-iQ-MP (Quantachrome) 

 
Предназначен для определения удельной площади поверхности, объема пор, распределения пор по 

диаметрам носителей и катализаторов.  
- Диапазон относительного давления: 1х10-7 - 0.999 P/P0 
- Диапазон измерения удельной поверхности: от 0.01 м2/г и выше с использованием азота, от 0.0005 

м2/г и выше с использованием криптона. 
- Распределение пор по размерам: от 0.35 до более 400 нм. 
- Две встроенных станции дегазации.  

 
49.  Анализатор кислотности ChemBET Pulsar TPR/TPD (Quantachrome) 

 
Предназначен для исследования поверхности носителей и катализаторов путем измерения сорбции га-

зов при температурно-программируемых процессах - оксилении, восстановлении и десорбции. 
- Объем сорбируемого газа: 0,001... >100 см³ 
-  Общая определяемая площадь поверхности 0,1...280 м² 
- Газы для хемосорбционных анализов Обычно: H2, O2, CO, NO, SO2, NH3 
- Скорость нагрева для ТПВ / ТПД 1...100 град/мин (до 500 °С) 1...50 град/мин (до 750 °С) 1...30 

град/мин (до 1000 °С) 1...20 град/мин (до 1100 °С)  
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50.  Оборудование для синтеза носителей и катализаторов при повышенном давлении Lim-

bo Li (Buchi Glass Uster) 

 
Данное оборудование предназначено для приготовления носителей и катализаторов в условиях высо-

ких температур и давлений газов и паров воды. 
- рмакс 35 МПа 
- Тмакс 350 оС 
- Объем загрузки 200 мл и 450 мл 

 
51.  ИК-спектрометр Vertex 70 (Bruker) 

 
Предназначен для исследования носителей и катализаторов методом спектрального анализа в ИК-

области. 
-  Спектральный диапазон -  средний ИК (От 7500 до 370 см-1), Видимый: от 2500 до 8000 см-1 
-  Спектральное разрешение: лучше 0,5 см-1 
- Точность волнового числа: 0,1 см-1 на 2000 см-1 
-  Фотометрическая точность: лучше 0,1% Т 
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52.  Анализатор размера частиц Mastersizer 2000 (Malvern) 

 

 
Предназначен для измерения распределения гранул по размерам. Диапазон измерения размеров частиц 

- от 0.02 до 2000 микрон, в зависимости от свойств материала. 
Принцип анализа размеров частиц – измерение распределения частиц по размерам осуществляется с 

методом динамического рассеяния лазерного излучения использованием полной теории светорассеяния Фра-
унгофера-Ми. 
 

53.  Автоматический анализатор хемосорбции AutoChem 2950HP (Micromeritics) 

 
Предназначен для анализа носителей и катализаторов в термопрограммированных реакциях (восста-

новление, оксиление, десорбци) при атмосферном и повышенном давлении (до 70 кгс/см2) и в температурном 
диапазоне от -100 до 1100°С. 

Максимальная скорость нагрева: 50°С в диапазоне от -70 до 500°С, 30°С в диапазоне от 500 до 750°С, 
10°С в диапазоне от -70 до 500°С.  
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54.  Квадрупольный масс-спектрометр ThermoStar  (PFEIFFER VACUUM) 

 
Предназначен для высокочувствительного определения количеств газов в газовых смесях, в широком 

диапазоне значений молярной массы, с высоким разрешением и отношением сигнал/шум. 
Диапазон молекулярных масс: от 1 до 200 а.е.м. 
Предел обнаружения с детектором C-SEM:  <1 ppm 
Предел обнаружения с детектором Фарадея:  <40 ppm 

 
55.  Двухреакторная установка для испытаний катализаторов гидрогенизационных процес-

сов (Haldor Topsoe) 

 
Установка предназначена для гидропереработки нефти и нефтяных фракций в проточных реакторах в 

лабораторных и полупромышленных условиях. Катализаторы могут оцениваться в коротких кинетических 
тестах или длительных испытаниях (2-300 ч). 

Температура в реакторе до 450°С 
Давление в реакторе до 200 кгс/см2 
Объемный расход жидкости 0,4-13,0 ч-1 
Диапазон вязкости нефти (при 80 °С) 1-100 сПз 
Расход водорода 10-600 н дм3/ч 
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1.5 вновь открытые научные подразделения, лаборатории, прорывные проекты, новые 

научные направления, перспективные коллаборации. 
 

Лаборатория хемоинформатики и молекулярного моделирования 
 Лаборатория хемоинформатики и молекулярного моделирования была открыта в 2012 году как ре-
зультат сотрудничества с проф. А. Варнеком (Страсбургский университет, Франция, http://infochim.u-

strasbg.fr/index.php), который является руководителем данной лаборатории. 
В 2014 году лаборатория стала одной из первых OpenLab (открытой вирту-
альной лаборатории), финансируемой в рамках Программы повышения 
конкурентоспособности университетов (так называемая программа Топ 5-
100).  
Параллельно была создана магистратура по Хемоинформатике и молеку-
лярному моделированию, служащая одной из основных «кузниц кадров» 
для лаборатории.  

Сотрудники лаборатории 
Сотрудниками лаборатории являются ученые мирового уровня – профес-

сор, д.х.н. А. Варнек (руководитель, главный научный сотрудник, Страсбургский университет, 
Франция), д. ф.-м. н. И.И. Баскин (ведущий научный сотрудник, Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова, Россия). В лабораторию на конкурсной основе были приняты со-
трудники КФУ, молодые ученые Т.И. Маджидов и Р.И. Нугманов, выпускник магистратуры по Хе-
моинформатике,  а также вспомогательный персонал. На ставки инженеров на конкурсной основе 
принимаются мотивированные студенты. 
Лабораторию часто посещают специалисты в области хемоинформатики со всего мира.  

Текущие проекты 
Цель лаборатории стало использование средств интеллектуального анализа данных и различных тех-
нологий молекулярного моделирования для решения практических задач химии. 
В 2015 году в лаборатории выполнялись следующие проекты: 
-изучение сложных молекулярных систем (молекулярные магнетики и молекулярные роторы) с ис-
пользованием средств квантовой химии и молекулярной динамики,  
-разработка модели для компьютерного дизайна новых противомалярийных препаратов с использо-
ванием средств хемоинформатики, 
-дизайн новых реагентов для биоортогонального проведения реакции клик-циклоприсоеднения, вы-
явление факторов, определяющих скорость процесса. 
Решение поставленных задач по проекту проводится с использованием методов квантовой химии и 
методов хемоинформатики. 
Кроме этого, сотрудники лаборатории вовлечены в выполнение проекта РНФ № 14-43-00024 «Моде-
лирование органических и метаболических реакций методами хемоинформатики: от эмпирической к 
предсказательной химии», в рамках которого разрабатываются технологии для оперирования реак-
ционной информацией и предсказание характеристик химических реакций. 

Деятельность 
Раз в 2 недели в лаборатории организуются семинары с участием сотрудников лаборатории и сту-
дентов магистратуры.  
Ежегодно сотрудниками лаборатории организуютсчя конференции в области хемоинформатики. В 
2015 году прошло 2 конференции: Вторая международная летняя школа по хемоинформатике и Вто-
рая  школа-семинар «От эмпирической к предсказательной химии». 
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2. Показатели научно-исследовательской деятельности института/факультета 
В данном разделе представляется перечень НИР с кратким описанием важнейших научных достиже-
ний с указанием темы НИР, по которой получен результат1, количеством и общим объемом финан-
сирования по следующим разделам: 
 

2.1 исследования, поддержанные грантами:  
См. полный список грантов: http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-
rabota/informacionno-otchetnye-materialy  

 
РНФ № 14-13-00058 «Пилларарены как новая синтетическая платформа для создания электрохи-
мических (био)сенсоров» (совместно с кафедрой органической химии) – 5 млн. руб. в год, 2014-
2016 гг. 
Разработаны новые методики синтеза замещенных пиллар[5]аренов и их хиноновых аналогов, 
отличающиеся числом окисленных гидрохиноновых фрагментов, проведена характеристика их 
структуры и способности к агрегации, а также установлена чистота. Количественно оценены кон-
станты ассоциации и определена стехиометрия комплексов замещенных пиллар[5]аренов и их 
хиноновых аналогов с рядом катионов s-, d-, p-элементов. Разработаны методики карбодиимид-
ного связывания замещенных пиллар[5]аренов с белками и олигонуклеотидами и установлены 
закономерности, определяющие возможность достижения устойчивого состава поверхностного 
слоя в зависимости от природы модификатора и требований к регистрируемому сигналу биосен-
сора. Получены предварительные данные о регистрации сигнала о специфических взаимодей-
ствиях ДНК и аптамера, ковалентно связанных с замещенными пиллар[5]аренами в режиме спек-
троскопии электрохимического импеданса, постояннотоковой и переменнотоковой вольтамперо-
метрии и потенциометрии. Разработаны ацетилхолинэстеразные биосенсоры, включающие в со-
став поверхностного слоя композитные материалы на основе пиллар[5]аренов и нанодисперсии 
серебра, включенные в полианилин и углеродную чернь. Особе внимание уделено селективности 
сигнала и возможному влиянию матрицы при определении остаточных количеств пестицидов ан-
тихолинэстеразного действия в биологических объектах. Достигнута рекордная чувствительность 
определения малаоксона (0.1 нМ). Предложен новый способ регистрации слабых взаимодействий 
с участием ДНК по модулирующему действию на электрохимическую активность пергидрокси-
лированного пиллар[5]арена. 
Грант РФФИ № 14-03-31275 «Электрохимические сенсоры для определения лекарственных пре-
паратов, взаимодействующих с ДНК, на основе переключаемых преобразователей сигнала» - 
2014-2015 – 400 тыс. руб. в год 
Разработаны новые биосенсоры на основе нативной ДНК, включенной в состав электрополиме-
ризованных слоев нейтрального красного или анилина, содержащих наноразмерные медиаторы 
электронного переноса – феназиновый краситель нейтральный красный, иммобилизованный на 
непроводящем тиакаликсарене или наночастицы серебра. Изучены условия формирования по-
верхностных слоев и влияние компонентов на процесс электрополимеризации и характеристики 
электронного обмена. Показано, что в присутствии антрациклиновых препаратов интеркалирую-
щего действия (доксорубицин, даунорубицин и идарубицин) в концентрациях более 1 нМ проис-
ходит увеличение сопротивления переноса заряда в слое за счет внедрения молекул аналита в 
биополимер. Интеркалирование сопровождается увеличением собственного объема молекул ДНК 
и разделением заряда в слое. Установлена возможность вольтамперометрического определения 
антрациклинов по уменьшению сигнала окисления-восстановления наноразмерных медиаторов и 
собственной электрохимической активности полианилина. Разработанные вольтамперометриче-
ские ДНК-сенсоры позволяют проводить определение до 0.05 нМ антрациклиновых препаратов. 
Показана возможность полуколичественного определения метиленового синего по смещению 
равновесного потенциала слоя ДНК-полианилин. Разработанные биосенсоры прошли апробацию 

                                                           
1 Обращаем ваше внимание, что не должно быть совпадений по важнейшим результатам в 2015 и 2016 гг. 

http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
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на стандартных растворах аналитов и лекарственных формах, содержащих стабилизаторы – анти-
оксиданты. В смесях антрациклиновых препаратов происходит аддитивное сложение отклика на 
индивидуальные препараты. Предложены пути подавления мешающего влияния антиоксидантов 
на определение доксорубицина. 
Грант РФФИ 14-03-31173-мол_а “Новые аспекты применения электрохимических методов в 
оценке антиоксидантных свойств пищевых продуктов и лекарственного растительного сырья” 
(РФФИ-697), 2014-2015 гг., 2014-2015 – 400 тыс. руб. в год 
Изучено электрохимическое поведение природных фенольных антиоксидантов (ванилина и сире-
невого альдегида) на стеклоуглеродном электроде, модифицированном углеродными нановолок-
нами и катионным ПАВ (цетилпиридиния бромидом). Разработан способ определения ванилина в 
продуктах питания с применением дифференциально-импульсной вольтамперометрии в сочета-
нии с предварительной экстракцией, исключающей мешающее влияние компонентов матрицы. 
Полученные аналитические характеристики для ванилина значительно превосходят описанные 
ранее для других модифицированных электродов. Сиреневый альдегид исследован впервые. 
Форма вольтамперограмм и разность потенциалов окисления сиреневого альдегида и ванилина 
позволяет проводить их определение при совместном присутствии. Изучено окисление индиви-
дуальных антиоксидантов специй на стеклоуглеродном электроде, модифицированном наноча-
стицами диоксида церия, диспергированными в мицеллярной среде Brij®35, в условиях диффе-
ренциально-импульсной вольтамперометрии; предложены соответствующие схемы реакций. Раз-
работаны способы вольтамперометрической и хроноамперометрической оценки антиоксидантной 
емкости мицеллярных экстрактов специй. Подход апробирован на экстрактах 21 вида специй. 
Установлены положительные корреляции антиоксидантной емкости с антиоксидантной активно-
стью по реакции с 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом, что позволяет исключить недостатки спек-
трофотометрического метода и рекомендовать разработанные подходы как альтернативные, ха-
рактеризующиеся простотой, доступностью и надежностью получаемых результатов. 
Грант РФФИ № 14-03-00409 «Электрохимические (био)сенсоры для определения биологически 
важных органических соединений на основе новых рН-переключаемых хеморезисторных струк-
тур» 2014-2016 гг, 2015 – 540 тыс.руб.  
Разработаны способы получения и охарактеризованы электрохимические свойства новых ги-
бридных материалов на основе полианилина и ДНК, получаемые из их раствора путем электро-
полимеризации в щавелевой кислоте. Проведено сравнение характеристик окисления-
восстановления полученных покрытий и гибридных пленок полианилин – ДНК, получаемых при 
послойном нанесении полианилина или поли(нейтрального красного) и полистиролсульфоната и 
нафиона. Включение ДНК в растущую пленку полимера в средах низкой кислотности сохраняет 
нативную структуру биополимера, его способность к интеркалированию антрациклиновыми пре-
паратами, а также улучшает характеристики электронного обмена в пленке за счет более полного 
контакта полиэлектролитов и влиянию щавелевой кислоты на структуру и диффузионную прони-
цаемость полианилина. При совместном осаждении полианилина и ДНК улучшается обратимость 
электронного переноса и регулярность строения полимерного слоя (по данным атомно-силовой 
микроскопии). Изучено рН-переключение редокс-активности синтезированных покрытий и пока-
зана возможность сдвига максимального значения рН проявления собственной электрохимиче-
ской активности полианилина в нейтральную и слабощелочную область. Это позволило улуч-
шить характеристики электрокаталического определения гидрохинона, пероксида водорода и до-
фамина. В последнем случае показано изменение лимитирующего процесса, определяющего по-
тенциал переноса электрона, от окисления лейко-эмералдина в кислой среде и к окислению до-
фамина в нейтральной и щелочной. По сравнению с послойным нанесением ДНК и полианилина 
пределы обнаружения антиоксидантов снижены в 10-100 раз, чувствительность вольтамперомет-
рического сигнала увеличена в 1.2-1.5 раза. Получены наноразмерные частицы серебра, отлича-
ющиеся близкими размерами и равномерным распределением в матрице полианилина и ДНК пу-
тем химического восстановления ионов серебра, аккумулируемых молекулами ДНК в поверх-
ностном слое. По сравнению с катодным восстановлением серебра предложенный способ позво-
ляет значительно увеличить концентрацию наночастиц при сохранении их среднего размера в 10-
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20 нм. Присутствие серебра меняет морфологию вольтамперных кривых за счет включения в 
цепь переноса электрона между окисленной и восстановленной формой полианилина, что улуч-
шает характеристики медиаторного окисления тиохолина и ряда антиоксидантов. Достигнуто 
снижение рабочего потенциала окисления и увеличена стабильность отклика, достаточная для 
применения разработанного сенсора в составе холинэстеразного биосенсора для определения ин-
гибиторов фермента. Проведено тестирование разработанных сенсоров с гибридными покрытия-
ми полианилин – ДНК с модельным антрациклиновым препаратом и установлена возможность 
определения наномолярных количеств доксорубицина при рН 7.0 по изменению тока восстанов-
ления окисленной формы полианилина и увеличению сопротивления переноса заряда в импеди-
метрическом сенсоре. Рассмотрено влияние рН и состава рабочего раствора на аналитические ха-
рактеристики определения доксорубицина в сравнении с аналогичными биосенсорами с традици-
онным способом синтеза полианилина. Полученные в результате выполнения проекта результаты 
подтверждают важность рН-переключения электрохимической активности покрытия для дости-
жения задач определения окисляющихся соединений и низкомолекулярных агентов, специфиче-
ски связывающихся с ДНК. 
Грант РФФИ № 13-03-01101- а «Развитие принципов создания и функционирования нанокомпо-
зитов на основе углеродных материалов с катализаторами разной природы для амперометриче-
ских био- и химических сенсоров в электроанализе органических соединений», 2013-2015, 2015 – 
550 тыс.руб.  
Для создания новых био- и химических сенсоров с амперометрическим откликом на основе стек-
лоуглеродного, печатных графитовых и платиновых электродов с иммобилизованными на их по-
верхности наноструктурированными  модификаторами различной природы (нанокомпозиты на 
основе углеродных материалов - нанотрубки (УНТ) одностенные, многостенные, функционали-
зированные,  оксид графена, восстановленный оксид графена и наночастиц (НЧ) металлов - Au, 
Pd, Os, Ag, Cu, Ni, биметаллов на их основе, полимерных пленок из тетрасульфофталоцианина 
никеля, гексахлоро- и гексацианометаллатов Со, Ru,  Os и ферментных препаратов) проанализи-
рованы, разработаны  и теоретически обоснованы методические подходы  и приемы их разработ-
ки, сопоставлены свойства, обеспечивающие молекулярное распознавание, высокочувствитель-
ное и селективное определение биологически активных соединений с использованием реакций их 
электрохимического окисления. Наличие и формирование НЧ на поверхности электродов доказа-
но методами атомно-силовой, сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии, спек-
трофотометрии и вольтамперометрии. Различные способы получения НЧ металлов позволили ва-
рьировать их размеры от 10-18 до 56-65 нм.  Формирование на поверхности электродов нано-
структурированных катализаторов делает возможным совместное определение по токам пиков, 
регистрируемых при разных потенциалах на одной вольтамперограмме, нескольких соединине-
ний: мочевой кислоты, ксантина и гипоксантина, креатинина и мочевой кислоты, гуанина и аде-
нина, гуанозина и аденозина, дофамина и тирамина, цистеина и цистина, глутатиона и дисульфи-
да глутатиона, то есть улучшается селективность определений. Скрининг наноструктурирован-
ных материалов разной природы и их сочетаний позволил предложить новые биосенсоры на ос-
нове оксидоредуктаз, лиаз, гидролаз, основанные на ингибирующем действии антидепрессантов, 
микотоксинов на каталитическую активность иммобилизованной моноаминоксидазы, холинэсте-
разы, цистеиндесульфгидразы, тирозиназы.  Биосенсоры обладают расширенным на 1.5-2 поряд-
ка диапазоном рабочих концентраций по сравнению с немодифицированным вариантом и ниж-
ней границей определяемых содержаний на уровне 0.005 – 1 нМ. В качестве стабилизатора НЧ 
Ag использовали гиперразветвленные полиэфирополиолы (ГРПО) Вoltorn Н20 и Н30, а их ами-
нопроизводные - матричного материала биочувствительной части биосенсоров. Наименьшим со-
противлением переноса электрона на границах электрод/модификатор и электрод/раствор по дан-
ным спектроскопии электрохимического импеданса обладают МУНТ/НЧ Ag в ГРПО Boltorn Н20 
и H30 из pH 10.0. Комплексное исследование влияния антидепрессантов и микотоксинов на ката-
литическую активность ферментов в составе биосенсоров обеспечило селективное определение 
отдельных АД на фоне других лекарственных соединений. Использование модификаторов обес-
печивает получение лучших био- и каталитических свойств, метрологических, аналитических и 
операционных характеристик. Предложен комплекс методик определения лекарственных ве-
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ществ, микотоксинов, экотоксикантов в объектах биомедицинского назначения, пищевых про-
дуктах с использованием разработанных био- и химических сенсоров как в стационарных, так и в 
условиях проточно-инжекционного анализа. 
Грант РФФИ № 15-03-07475 «Разработка новых методов определения термодинамических функ-
ций фазовых переходов низколетучих и термически нестабильных органических веществ при 
298.15 К».  
Разработан универсальный экспрессный метод определения энтальпий испарения и сублимации 
органических соединений непосредственно при стандартной температуре 298.15 К, исключая 
процедуру нагревания веществ и их перевода в газообразное состояние.  
Грант РФФИ № 13-03-90434 «Новые принципы молекулярного распознавания органических со-
единений твердыми макроциклическими рецепторами за счет инкапсуляции и полиморфных пе-
реходов». Найдены новые материалы для высокоселективных и чувствительных сенсоров, а так-
же разработаны новые принципы молекулярного распознавания органических соединений, осно-
ванных на способности рецепторов к полиморфным превращениям в процессах образования или 
разложения соединений включения с их участием. 
 Грант РФФИ № 13-03-12436_офи_M2 «Создание высокорелаксивных коллоидно-устойчивых 
наночастиц Fe2O3/Fe3O4 для магнитной томографии, модифицированных новыми биосовмести-
мыми амфифилами».  
- 2013-2015 гг.; совместно с ИОФХ РАН, разработаны способы получения высокорелаксивных 
коллоидно-устойчивых наночастиц оксидов железа для магнитной томографии, модифицирован-
ных фосфолипидами (финансирование проходило не через КФУ) 
Грант РФФИ № 13-03-00536. Фосфорилированные аминокислоты и их производные: синтез, 
строение, кислотно-основные и экстракционные свойства. Руководитель Р.А.Черкасов 
Разработаны методы синтеза фосфорилированных аминокислот - моно- и бис-N-
фосфорилметилированных производных глицина, альфа- и бета-аланина, валина, лейцина, фе-
нилаланина, серина, треонина, метионина, пролина, глицилглицина, аспарагиновой и глутамино-
вой кислот из соответствующих аминокислоти их гидрохлоридов по реакции Кабачника-Филдса. 
С использованием различных модификаций этой реакции получено 20 новых фосфорсодержащих 
природных аминокислот, структура которых идентифицирована физическими методами, опреде-
лены константы их диссоциации и установлено влияние на эти величины введения акцепторных 
фосфорсодержащих групп к атому аминного азота природных аминокислот. По той же методике 
синтезированы новые бис- и тетрафосфорилированные диамины (азаподанды) с использованием 
в качестве аминной компоненты соответствующих диаминов с алкиленовыми и полиоксиэтиле-
новыми линкерами. На основе реакции кватернизации монометеллических солей альфа-
аминофосфоновых кислот органилгалогенидами впервые синтезированы аминофосфабетаины, 
структура которых установлена методом РСА. Изучены процессы жидкостной и мембранной экс-
тракции субстратов различной природы – ионов металлов и полифункциональных карбоновых 
кислот с использованием в качестве межфазных переносчиков новых фосфорилированных ами-
нов и аминокислот. Установлено, что в отличие от нейтральных аминофосфорильных перносчи-
ков, фосфорилированные аминокислоты эффективно переносят щелочные металлы через жидкие 
импрегнированные мембраны из нейтральных сред. Последнее качество этих экстрагентов опре-
деляет их преимущество перед используемыми на практике фосфорорганическими экстрагентами 
(трибутилфосфат и др.), способными к экстракции лишь из щелочных сред. Липофильные фос-
фонатные производные саркозина и бета-аланина являются селективными по ионам меди мем-
бранными экстрагентами, позволяющими отделять этот субстрат от ионов других металлов, в 
частности – ионов железа, тогда как «обычные» фосфорорганические экстрагенты более селек-
тивны по последнему субстрату. Липофильные фосфиноксидные производные аминокислот по-
казали высокую эффективность мембранного транспорта моно- и дикарбоновых кислот, тогда как 
оксикислоты в процессах трансмембранного переноса не участвуют, что может определить се-
лективность экстракционного действия новых аминокислотных мембранных переносчиков. По-
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казана возможность эффективного и селективного выделения глутаровой кислоты из смеси с дру-
гими карбоновыми кислотами. В то же время кислые аминофосфорильные переносчики уступают 
по эффективности их нейтральным аналогам в процессах мембранной экстракции ионов редких и 
рассеянных металлов. Всего в ходе выполнения проекта синтезировано 36 новых кислых, 
нейтральных и цвиттер-ионных аминофосфорильных соединений, в том числе – гомохиральных, 
выделенных и идентифицированных с помощью комплекса физических методов в индивидуаль-
ном виде. Предложены новые инновационные методы жидкостной и мембранной экстракции 
субстратов природного и техногенного происхождения, которые могут служить основой техноло-
гий извлечения, разделения и концентрирования субстратов различной природы. 
Грант РФФИ. № 14-03-00897. Хиральные дитиокислоты фосфора и их производные на основе си-
лиловых эфиров терпеновых спиртов и протеиногенных аминокислот. Руководитель - Низамов 
Ильяс Саидович, д.х.н., проф. 
Широкие перспективы для создания новых S-силиловых эфиров дитиофосфоновых кислот от-
крываются при систематическом изучении дитиофосфонирования силилированных моносахари-
дов, среди которых 1-D-аллофураноза, 1-D-глюкофураноза и D-маннит обладают относительно 
простой структурой, приемлемой для идентификации получаемых продуктов. Триметилсилило-
вый эфир (S)-(–)-1-метиллактата реагирует с тетрафосфордекасульфидом и 1,3,2,4-
дитиадифосфетан-2,4-дисульфидами с образованием S-триметилсилилового эфира бис{[O,О-(1-
метоксикарбонил)]этил}дитиофосфорной кислоты и S-триметилсилиловых эфиров арил-O-1-
(метоксикарбонил)этилдитиофосфоновой кислоты. Дитиофосфорилирование ортоуксусного эфи-
ра под действием оптически активных диментилдитиофосфорных кислот, полученных в реакциях 
(S)-(–)-ментола и (R)-(+)-ментола с тетрафосфордекасульфидом, проведено с образованием S-
(1,1-диэтокси)этилвых эфиров оптически активных дитиофосфорных кислот. О-
Триметилсилиловый эфир хинина в реакции с 2,4-диорганил-1,3,2,4-дитиадифосфетан-2,4-
дисульфидами дает S-триметилсилил-О-хининил(органил)дитиофосфонаты. Определены гено-
токсические, мутагенные и антимутагенные свойства и антимикробная активность S-эфиров 
дитиофосфоновых и дитиофосфорных кислот и аммониевых солей дитиокислот фосфора.  

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

ная часть): 
 

НИР № 4.727.2014/K «Гибридные металлополимерные системы как основа новых функциональных 
наноматериалов» (2014-2016);  
разработаны методы синтеза, определены физико-химические фотофизические характеристики ком-
позитных наночастиц меди и кобальта, стабилизированных СРПО и функционализированными 
СРПО, новых люминесцентных коллоидов, построенных по принципу ядро-оболочка, разработана 
методика ЯМР-парамагнитного зондирования водных растворов широкого круга анионных, катион-
ных и неионных полимеров; объем финансирования 2015 года – 4 491 460 руб. 
Проект № 84 «Электрохимический анализ сложных многокомпонентных систем с помощью тол-
стопленочных микрогетерогенных медиаторных систем для контроля качества пищевой продукции» 
- 4.5 млн. руб. 
Установлены факторы, способствующие разделению сигналов на вольтамперограммах, включающие 
применение ПАВ с различным зарядом и концентрацией, включение в состав слоя медиаторов элек-
тронного переноса и электрополимеризованных покрытий. На примере трет-бутилгидрохинона и 
трет-бутилгидроксианизола разработаны способы одновременной регистрации антиоксидантов в 
многокомпонентных растворах, включающие аппаратурное разделение сигнал методами постоянно-
токовой и дифференциально-импульсной вольтампрометрии и хроноамперометрии, использование 
гибридных покрытий многостенных углеродных нанотрубок и неионогенных ПАВ и подбор состава 
электролита. Разработаны способы получения и оценены характеристики переноса электрона ги-
бридных покрытий на основе электрополимеризованных материалов (полианилин, полианилин – 
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ДНК) с включением углеродных нанотрубок, гетерогенных медиаторов электронного переноса (фта-
лоцианин кобальта) и ПАВ (цетилпиридиний бромид). Определены закономерности типа «структура 
– свойство», связывающие состав покрытия и возможности разделения сигнала с помощью вольтам-
перометрии, учитывающие липофильность определяемых соединений, заряд поверхностного слоя и 
влияние электростатических факторов на эффективность переноса электрона. 

Проектная часть госзадания в сфере научной деятельности. Новое поколение элементоорганических 
экстрагентов, мембранно-транспортных реагентов, компонентов ионселективных электродов для це-
лей извлечения концентрирования, сепарации и анализа объектов природного и техногенного проис-
хождения. № гос. регистрации 114 090 970 012 (научно-исследовательская работа №4.413.2014/K). 
Руководитель Черкасов Р.А. 
Цель работы – создание новых элементоорганических реагентов с экстракционными, мембранно-
транспортными свойствами, перспективных для извлечения, концентрирования, разделения и анали-
за ионов металлов и органических субстратов, а также других полифункциональных органических 
производных фосфора с практически полезными свойствами. 

Впервые синтезированные новые липофильные фосфорилметильные производные природных ами-
нокислот - β-аланина и –глицина являются эффективными мембранными переносчиками щелочных 
металлов, однако не обеспечивают селективности ни по одному из них. Изучение факторов, влияю-
щих на селективность мембранной экстракции – состава мембраны, кислотностиь (основности) сре-
ды и других, позволило найти условия эффективного и селективного трансмембранного переноса 
ионов лития; в отличие от используемых на практике, новые фосфорилированные аминокислоты 
обеспечивают экстракцию лития из основных и нейтральных сред, характерных для природных ис-
точников лития. Синтезированные новые бис- и тетрафосфорилированные диамины с разнообразны-
ми линкерами, связывающими центры координации, также обеспечивают высокие скорости переноса 
щелочных металлов и умеренную селективность по литию. Найден новый селективный по литию си-
нергетический мембранный экстрагент, состоящий из смеси трисфосфориламина и бис(2-
этилгексил)монотиофосфорной китслоты и изучены факторы, определяющие эффективность и се-
лективность мембранной экстракции лития. Впервые синтезированы медный и никелевый комплек-
сы метилфосфорилированной  природной аминокислоты – саркозина, структура которых установле-
на методом рентгеноструктурного анализа, что позволило выявить центры координации и структуру 
переносимого через мембрану комплекса в процессах мембранной экстракции ионов металлов фос-
форилированными природными аминокислотами.  Аминированием непредельных фосфонатов син-
тезирован ряд новых бета-аминофосфорильных соединений, содержащих фармакофорные азотистые 
гетероциклы, обладающие потенциальным антимикробным действием 

Базовая часть госзадания Проект № 2828: Синтез, строение и практически полезные свойства эле-
ментоорганических аналогов природных биологически активных веществ. Руководитель Галкин В.И. 
№ гос. регистрации 01201462631.  
Были синтезированы и исследованы строение, реакционная способность и биологическая активность 
карбоксилатных фосфабетаинов и некоторых других элементоорганических аналогов аминокислот, 
изучены их экстракционных и ионофорных свойств. В рамках реализации проекта по теме опублико-
вано 8 статей в научных журналах индексируемых в базе данных Scopus и Web of Science, 15 тезисов 
докладов конференций и создано 3 результата интеллектуальной деятельности, имеющих государ-
ственную регистрацию и правовую охрану в Российской Федерации 

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

Постановление 218  ОАО «НижнекамскНефтехим» «Повышение эффективности производства син-
тетических каучуков путем модернизации технологии получения изобутилена, разработки техноло-
гии и организации производства микросферического катализатора дегидрирования». Руководитель  
С.Р.Егорова.      90 млн. руб. 
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2.5 взаимодействие с промышленными предприятиями и стратегическими партнера-
ми в рамках хоздоговорной деятельности: 

 
Договор № 13-10/1030-1 от 30.10.2015г. "Разработка катализатора и процесса снижения вязкости 
нефти Ашальчинского месторождения после стадии обезвоживания" между КФУ и ПАО "Татнефть", 
срок действия договора: 16 мес. со дня заключения договора, объем финансирования - 21 830 000 
руб., тема "Татнефть-15", науч. руководитель - Ламберов А.А.  
 
Проводились работы по договорам с компаниями-производителями изделий из полимеров (ООО 
«Татхимпласт, ООО САФПЛАСТ) на оказание услуг по химическому анализу, записи ИК-спектров, 
всего 5 единиц; общий объем финансирования – 771000 руб. 

 
2.6 программа повышения конкурентоспособности: 

 
Г/б тема «Сенсор» - организация НИЛ «ДНК-Сенсоры», приглашение иностранного специалиста 
(Т.Гианик) с чтением лекций и участием в совместных научных работах в области электрохимиче-
ских ДНК-сенсоров – 2.6 млн. руб. 
Предложен новый подход к определению низкомолекулярных соединений, специфически связыва-
ющихся с аптамерами, с помощью электрохимических биосенсоров с вольтамперометрической или 
импедиметрической регистрацией сигнала. Регистрация биохимических взаимодействий осуществ-
ляется по изменению электрохимической активности или проницаемости поверхностного слоя для 
низкомолекулярных ионов – носителей заряда. Повышение чувствительности сигнала достигается за 
счет пространственного разделения редокс-центров слоя с сохранением возможности электронооб-
менных процессов между ними. Включение молекул определяемых веществ снижает скорость обме-
на электронами, что выражается в снижении регистрируемых токов и увеличении сопротивления пе-
реноса заряда на границе электрод (биосенсор) – раствор. Для реализации предложенного подхода 
разработан способ модификации стеклоуглеродного электрода полимерной пленкой феназинового 
красителя (нейтральный красный) путем электрополимеризации с последующей самосборкой проти-
воположно заряженных слов поликарбоксилированных макроциклических соединений (производные 
тиакаликс[4]арена) и редокс-медиатора. Электростатическая самосборка обеспечивает воспроизво-
димость состава поверхностного слоя и устойчивость электрохимических характеристик сенсора. 
Проведена оптимизация состава слоя и условий включения в него аптамеров на тромбин и микоток-
сины. Разработан аптасенсор на афлатоксин В1, обеспечивающий определение 0.1-100 нМ с преде-
лом обнаружения до 0.05 нМ. Аптасенсор апробирован на модельных объектах – образцах арахиса, 
орехов кэшью, соевого соуса и белового вина, загрязненных афлатоксином В1. Матричный эффект 
устраняется предварительным разбавлением соевого соуса и вина, а также экстрактов из орехов. 
Установлено, что выпадение твердых примесей в процессе разбавления снижает степень открытия 
афлатоксина на 15-20% от номинального содержания препарата, фильтрация экстракта перед изме-
рением совместно с корректировкой рН и подбором степени разбавления позволяют достичь количе-
ственного определения загрязнителя на уровне его установленных нормативных значений. 
ППК, Проект «Биомолекулы». Тема НИР «Разработка нового метода обнаружения акролеина, осно-
ванного на некаталитической «клик»-реакции фенилазидов с акролеином» (в 2015 г. – 7 млн.руб.) 
Разработан новый метод обнаружения и визуализации акролеина, выделяемого клетками в условиях 
окислительного стресса или попадающего в живые клетки при воздействии окружающей среды, 
например из табачного дыма. Метод основан на некаталитической, быстрой и селективной «клик»-
реакции фенилазида с акролеином, приводящей к образованию 4-формил-1,2,3-триазолина и 4-
формил-1,2,3-триазола. Для проведения исследований в области визуализации живых клеток синте-
зирован флуоресцентный фенилазид, содержащий фрагмент тетраметилродамина (TAMRA). Мето-
дом флуоресцентной микроскопии и при использовании TAMRA-меченого фенилазида изучены раз-
личные клеточные модели, подверженные окислительному стрессу. Показано, что азид-
акролеиновые конъюгаты, а именно флуоресцентно-меченые производные 4-формилтриазола или 4-
формилтриазолина, селективно взаимодействуют с клетками HUVEC и предпочтительно локализу-
ются в эндоплазматической сети и лизосоме. Разработанный подход может служить новым методом 
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обнаружения уровня акролеина в живых системах, что крайне важно для изучения самого явления 
окислительного стресса, а, следовательно, и для понимания причин возникновения и развития раз-
личных заболеваний на молекулярном уровне. 
Проводилась работа НИЛ «Полимерные композиты» по созданию и изучению свойств новых мате-
риалов на основе термопластичных полимеров; объем финансирования – 5 200 000 руб. 
 

 
2.7 стипендиальные программы для поддержки молодых ученых, аспирантов и студентов: 
1. Медведева О.И. Стипендия Правительства Российской Федерации 13.10.2015 
2. Ибатуллина М.Р. Стипендия Академии наук Республики Татарстан 01.09.2015 
3. Бондарь О.В. Специальная государственная стипендия РТ за выдающиеся способности в 

учебной и научной деятельности 25.01.2015 
4. Ибатуллина М.Р. Стипендия мэра Казани 2015  
5. Стипендия Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществля-

ющим 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, ре-
зультативность, перечень совместных проектов); 
 
Визит научного руководителя НИЛ «ДНК-Сенсоры» профессора, зав.лабораторией биофизи-
ки Университета Коменского в Братиславе, Словакия, Тибора Гианика. За время визита под-
готовлено 5 публикаций (в настоящее время вышли 5), прочитаны две лекции и проведены 
два научных семинара для сотрудников и аспирантов кафедры аналитической химии. 

 

Тибор Гианик (индекс Хирща 23) является одним из ведущих 
европейских ученых в области биофизики мембран и ДНК-
сенсоров. Редактор журнала Bioelectrochemistry, долгое время 
был членом совета Биоэлектрохимического европейского обще-
ства. Неоднократно организовывал крупные международные 
конференции в рамках программ «Биоэлектрохимия и биоэнер-
гетика», INCO-Copernicus и научной программы НАТО.  
Награжден памятными медалями Слвоацкой академии наук 
(2003, за успехи в сотрудничестве университетской и академиче-
ской науки) и Словацкого физического общества (2012) 

Визит проф. Гианика в Казанский университет (сентябрь 2015 г.) 
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Профессор университета г. Страсбург (Франция) Александр Варнек, хемоинформатика и мо-
лекулярное моделирование, создана магистратура двойного диплома, 3 совместных аспиранта, опуб-
ликовано совместных 14 статей с аффиляцией КФУ, получен грант Российского научного фонда 
«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований между-
народным и научным и группами». Проект 14-43-00024 «Моделирование органических и метаболи-
ческих реакций методами хемоинформатики: от эмпирической к предсказательной химии», руково-
дитель – А. Варнек.  

Профессор университета RIKEN (Токио, Япония) Кацунори Танака, биомедицинская химия, 
опубликовано совместных 24 статьи с аффиляцией КФУ. Доктор Кацунори Танака (Katsunori Tanaka 
Ph.D.), заместитель главного научного сотрудника Лаборатории биофункциональной и синтетиче-
ской химии института физических и химических исследований RIKEN (г. Вако, Япония), профессор 
университета Сайтама (индекс Хирша 35). 

Доктор Кацунори Танака с июня 2014 г. работает главным научным сотрудником и научным 
консультантом НИЛ «Лаборатория биофункциональной химии» Химического института им. А.М. 
Бутлерова КФУ. Научное направление – комплексные исследования в области направленного орга-
нического синтеза, изучения химических, биологических и значимых с медицинской точки зрения 
свойств эффективных биофункциональных соединений на базе различных органических молекул 
(гликанов, азидов, кислород- и азотсодержащих гетероциклов и др.) для биологических исследова-
ний и терапевтических приложений. В 2015 году с соавторами опубликовал 3 статьи в зарубежных 
журналах, работал в КФУ над совместным проектом «Разработка нового метода обнаружения акро-
леина, основанного на некаталитической «клик»-реакции фенилазидов с акролеином» (в 2015 г. – 7 
млн.руб.) 
НИЛ Хемоинформатики и молекулярного моделирования выполняет совместные исследования со 
Страсбургским университетом (Франция) и Московским университетом им. М.В. Ломоносова  в 
рамках проекта Программы повышения конкурентоспособности. Для выполнения совместных ис-
следований, а также участия в научных мероприятих КФУ в 2015 году посетили проф. А. Варнек 
(Страсбургский университет) и д.ф.-м.н. И.И. Баскин (МГУ им. М. Ломоносова). 
В рамках проекта Российского научного фонда «Моделирование органических и метаболических ре-
акций методами хемоинформатики: от эмпирической к предсказательной химии» была создана меж-
дународная научная группа, включающая А. Варнека (Страсбургский университет, Франция), О. 
Климчук (Страсбургский университет, Франция), А. Тропша (Университетом Северной Каролины в 
Чапелл-Хилл, США), И. Тетко (Центр Гельмгольца в Мюнхене, Германия), и П. Полищук (Универ-
ситет Оломоуца, Чехия). В состав российской части коллектива входит д.ф.-м.н. И.И. Баскин (МГУ 
им. М. Ломоносова) и 4 сотрудника КФУ. Согласно требованиям гранта все  его участники проводят 
в КФУ не менее 1 месяца. За это время выполняются совместные исследования членами коллектива, 
а также они участвуют в образовательном процессе – читают лекции в магистратуре, проводят семи-
нары и консультируют студентов при выполнении научных проектов.  

 
3.2. о создании совместных лабораторий; 
 

НИЛ Хемоинформатики и молекулярного моделирования выполняет совместные исследования с Ла-
бораторией хемоинформатики Страсбургского университета. Уровень взаимопроникновения иссле-
дований столь высок, что данная лаборатория фактически является совместной лабораторией. Суще-
ствует постоянный обмен исследователями, ежегодно сотрудники КФУ направляются в комманди-
ровку в Страсбургский университет. В 2015 году Страсбургский университет посетили н.с. Т.И. Ма-
джидов, м.н.с. Р.И. Нугманов и инж. О.П. Варламов. Аналогично, в течение 1 месяца в КФУ пребы-
вали сотрудники Страсбургского университета А. Варнек и О. Климчук. В лаборатории имеется об-
щая система обмена научными наработками и технологиями, общая система версионирования про-
граммных продуктов (на базе SVN), разрабатывается единая информационная система для публика-
ции хемоинформатических моделей. Имеется общий совместный план работы лабораторий.   
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3.3. об участии сотрудников подразделений в международных конференциях, програм-
мах и грантах. Выделить наиболее существенные (1-2), сделать короткую аннотацию к ним. 

 
См. полную информацию: http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-
rabota/informacionno-otchetnye-materialy  
 

• Евтюгин Г.А. - 25 Национальный конгресс по аналитической химии Химического общества 
Италии – приглашенный пленарный доклад (один из четырех иностранных гостей) на тему 
«Медиаторные ДНК-сенсоры на основе супрамолекулярных и электрополимеризованных но-
сителей». 

• Г.К.Зиятдинова - 18th European Conference on Analytical Chemistry “Euroanalysis XVIII” 18 
Европейская конференция по аналитической химии "Евроанализ",, устный доклад на тему 
«Новые композитные электроды на основе ПАВ и углеродных наноматериалов для 
количественного определения природных фенольных антиоксидантов»   

• Серов Н.Ю. EuropaCat XII. Catalysis: Balancing the use of fossil and renewable resources. Europe-
an Congress on Catalysis (Kazan, Russia, 30th Aug. – 4th Sept., 2015). 

• Юртаева С.В. International Workshop on Phase Transitions and Inhomogeneous States in Oxides. 
(Kazan, June 22-25 2015). 

• Сибгатуллина Р.Р., Чулакова Д.Р. – International Congress on Heterocyclic Chemistry “KOST–
2015”, dedicated to 100 years anniversary of professor Alexei Kost (Международный конгресс по 
химии гетероциклических соединений "КОСТ-2015", посвященный 100 летию со дня 
рождения профессора Алексея Коста, Россия, Москва, 18–23 октября 2015 г.) 

• Горбачук Е.В. XXI EuCheMS International Conference  on Organometallic Chemistry (EuCOMC 
XXI), July 5–9, 2015, Bratislava (Slovak Republic). 

• Мусин Т. 3rd Central and Eatern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry, Au-
gust 25-28, 2015, Ljubljana (Slovenia). 

 
В 2015 году аспирант НИЛ Хемоинформатики и молекулярного моделирования М.В. Главатских 
получила поддержку Французской республики для  выполнения диссертационного исследования в 
рамках двойной аспирантуры. Было подписано соотвествующее соглашение между КФУ и Страс-
бургским университетом. Данная стипендия предполагает, что студент 6 месяцев проводит исследо-
вания в каждом из вузов-партнеров. Поддержка студента во время пребывания во Франции прово-
дится за счет средств гранта.  
Научная и академическая мобильность сотрудников является одним из приоритетов НИЛ Хемоин-
форматика и молекулярное моделирование. Поддержка мобильности, включая участие в конферен-
циях, прохождение стажировок и совместных исследований с зарубежными партнерами лаборато-
рии, поддерживается за счет средств ППК или гранта РНФ.  
Сотрудник НИЛ Хемоинформатика и молекулярное моделирование Т.И. Маджидов и А. Варнек 
приняли участие во встрече Американского химического общества (Бостон,  25-28 августа 2015), где 
они выступили с устными докладами о наработках лаборатории. 

 
4. Научная результативность института 
В этом разделе отражаются: 
 

4.1. публикационная активности сотрудников подразделения (общее количество публи-
каций, включая количество монографий, публикаций в журналах из перечня ВАК; статей, ин-
дексируемых в БД РИНЦ, Scopus, WebofScience; рассчитать долю публикаций в журналах из пе-
речня 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 241 статья, из них 195 – Scopus, 183 – Web of Science, 71 статья – РФ  из 
Перечня  ВАК. 

http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
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1. Shamagsumova, R. Polyaniline-DNA based sensor for the detection of anthracycline drugs [Text] / 

R.Shamagsumova, A.Porfireva, V.Stepanova, Y.Osin, G.Evtugyn, T.Hianik // Sens.Actuators B.- 2015.- 
V.220.- P.573-582. IF 4.758. 
Предложен новый подход к определению антрациклиновых фармпрепаратов по реакции их ин-
теркаляции нативной ДНК. Для этого ДНК включали в состав электрополимеризованного полиа-
нилина и регистрировали его электрохимическую активность с помощью циклической вольтампе-
рометрии и спектроскопии электрохимического импеданса в присутствии феррицианида как 
редокс-индикатора. Сенсор позволяет проводить измерение до 0.01 нМ доксорубицина, 0.1 нМ 
даунорубицина и 0.2 нМ идарубицина. Показана возмож ность прямого определения препаратов в 
сыворотке крови и в присутствии антибактериальных препаратов – сульфаниламидов 

2. Shamagsumova, R. Acetylcholinesterase biosensor for inhibitor measurements based on glassy carbon 
electrode modified with carbon black and pillar[5]arene [Text] / R.V. Shamagsumova, D.N. Shurpik, 
P.L.Padnya, I.I.Stoikov, G.A.Evtugyn // Talanta. - 2015. - V.144. - P.559-568. IF 4.035 
Разработан новый ацетилхолинэстеразный сенсор для высокочувствительного определения фос-
форорганических и карбаминатных пестицидов. Сенсор отличается присутствием в поверхност-
ном слое углеродной черни и пилларарена, обеспечивающих высокую устойчивость фермента и 
чувствительность регистрации его сигнала. Достигнута  рекордная чувствительность определения 
малаоксона (0.01 нМ) и параоксона (0.1 нМ). Биосенор апробирован на определение пестицидов в 
модельных образцах сока свеклы и арахиса. 

3. Salin A.V. Phosphine-catalyzed addition of P(O)-H compounds to ethyl phenylpropiolate / A.V.Salin,  
A.V.  Il'in, F.G. Shamsutdinova, A.R. Fatkhutdinov, V.I. Galkin, D.R.  Islamov, O.N. Kataeva // Tetrahe-
dron Letters.– 2015, V. 56, № 45. – P. 6282-6286. IF=2.347 
Разработано эффективное присоединение P(O)H связей к этилфенилпропиолату с использованием 
трибутилфосфина в качестве катализатора. Данный подход представляет собой легкий метод по-
лучения синтетически полезных алкил фосфонатов и фосфинатов мягких условиях и с высокой  
степенью атомной эффективности. 

Более подробно см. http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-
otchetnye-materialy  

 
4.2   сравнение показателей с референтными вузами-участниками про-

граммы Top 5-100 по предметным областям; 

Университет  QS-
Ranking  

QS-
Chemistry 
Ranking *) 

Кол-во пуб-
ликаций за 
2015 г. Sco-
pus по ХИ-

МИИ 

Кол-во пуб-
ликаций в 
Scopus по 

ХИМИИ 2011-
15 гг. 

Кол-во цити-
рований ста-
тей, изд-х в 
2011-15 гг. 
Scopus  по 
ХИМИИ  
на 1 НПР 

 Обучающие-
ся/ ППС+НР 
по ХИМИИ 

Публикации 
в 2011-15 гг. 

на  
1 НПР 

(за 5 лет) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Национальный университет 
Сингапура 
The National University of 
Singapore |Department  of 
Chemistry Faculty of Science 

12 7 972 4542 229,5 
>30000/ 

  165+112 
300 аспиран-
тов! 

15,1 

Пекинский университет 
(КНР)            Peking University 
(Beida)| College of Chemistry 
and  Molecular  Engineering  

41 15 1563 6472 163,8 
>35000/ 

231+165 
500 аспиран-

тов! 

16,2 

Университет Страсбурга 
(Франция)  Université de 
Strasbourg |Faculté de chimie 241 51-100 483 2084 97,2 

42000/ 
 147+58 

250 аспиран-
тов! 

9,1 

http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
http://kpfu.ru/chemistry/nauchno-issledovatelskaya-rabota/informacionno-otchetnye-materialy
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Moscow state university 
|Химический ф-т 108 101-150 1164 5234 14,3 >35000… 

/320+800 4,7 
Saint-Petersburg State Univer-
sity  Инст-т химии 256 251-300 219 645 9,2 >30000… 

/228 ППС 2,8 
Novosibirsk state 
university|Химотделение 
ФЕН 317 251-300 496 1624 37,1 ~7000/ 

148 ППС 11,0 

Kazan Federal University 
|ХИимБ 551-600 - 195 

183(WoS) 644 31,9 
47000/ 

52+16 
78 аспиран-

тов! 
9,5 

 
 

4.3  деятельность диссертационных советов при институте; 

Диссертационный совет Д 212.081.03 при ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» утвержден приказом Министерства образования и науки Российской федерации  от 03 
декабря 2012 г. № 760/нк. 

Диссертационный совет состоит из 21 члена совета, 20 докторов и 1 кандидат  химических наук 
по специальности неорганическая химия (8), по специальности химия элементоорганических соеди-
нений (12), в том числе 14 штатных сотрудников КФУ. В состав Диссертационного совета входит 
эксперт ВАК по специальности неорганическая химия д.х.н., профессор Улахович Н.А.  
Параметры публикационной активности членов Диссертационного совета за 5 лет с 2011- 2015 гг по данным 
отчета в ВАК за 2015 год : 

- количество публикаций в WoS, Scopus от 25 до 132 на одного члена совета;  
- число цитирований в WoS, Scopus от 23 до 1104 на одного члена совета; 
- количество публикаций в журналах из перечня ВАК от 16 до 165 на одного члена совета; 
- количество ссылок на публикации в РИНЦ от 53 до 1625 на одного члена совета;  
- общее количество участий с приглашенными докладами на международных конференциях 76; 
- общее количество рецензируемых монографий 14; 
- Индекс Хирша по РИНЦ члена Диссертационного совета за весь период творческой деятельности от 6 до 22; 
- Индекс Хирша по WoS члена Диссертационного совета за весь период творческой деятельности от 3 до 23; 
- Индекс Хирша по Scopus члена Диссертационного совета за весь период творческой деятельности от 4 до 23. 

 
Диссертационный совет 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). 

 
4.4. перечень конференций, проведенных на базе КФУ с общим количеством участников (в 
т.ч. международных) и сделанных докладов; 
 

- I Международная школа-конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Биомедицина, 
материалы и технологии XXI века»  

- Вторая международная летняя школа-конференция по хемоинформатике 
- Вторая международная школа-семинар «От эмпирической к предсказательной химии»  
- Cекция «Химия» XVI Поволжской научной конференции учащихся имени Н.И. Лобачевского 
- Республиканский методический семинар «Актуальные вопросы конструирования урока химии в 

условиях реализации ФГОС ООО»  
- Республиканский семинар "Из опыта формирования личностных и метапредметных результатов 

при изучении химии: использование наглядных средств обучения в преподавании предмета 
"Химия" в соответствии с требованиями ФГОС ОО» (на примере экспонатов Музея Казанской 
химической школы КФУ) 

№ Название конференции Дата про-
ведения 

Общее количество участвующих  источник инфор-
мации  Рос-

сий-
из них (статус 

участника) 
Зару-
беж-

из них (статус 
участника) 
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ских ных 

1 I Международная школа-
конференция студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Био-
медицина, материалы и техноло-
гии XXI века» 

25.11.2015-
28.11.2015 

480 180 студентов, 
220 аспирантов, 
80 сотрудников 

20 5 студентов, 10 
аспирантов, 5 
сотрудников 

http://www.mt21
kpfu.com 

2 Вторая международная летняя 
школа-конференция по хемоин-
форматике 

6.07.2015-
9.07. 2015 г. 

88 37 сотрудников, 
28 аспирантов, 
23 студентов 

26 22 сотрудников, 4 
аспирантов, 0 
студентов 

http://kpfu.ru/kssci20
15.html  

3 Вторая международная школа-
семинар «От эмпирической к 
предсказатиельной химии» 

29.10.2015-
30.10.2015 
г. 

35 16 сотрудников, 4 
аспирантов, 15 
студентов 

2 2 сотрудников, 0 
аспирантов, 0 
студентов 

http://kpfu.ru/e2pc2015.htm
l  

4 Cекция «Химия» XVI Поволжской 
научной конференции учащихся 
имени Н.И. Лобачевского 

10.01.2015-
30.03.2015 

18 18 школьников 0 0 http://kpfu.ru/edu/dovuzovs
koe-obrazovanie-v-
kfu/centr-dovuzovskogo-
obrazovaniya/povolzhskaya
-nauchnaya-konferenciya-
uchaschihsya  

 
4.5. участие сотрудников института в российских конференциях (всероссийские, регио-
нальные, республиканские, межвузовские);  324 доклада 
 

     в зарубежных изданиях; - 29 
1. Akhmadeev B. Solution calorimetry as the method for determining Proton acceptor scale of ionic liquids/Akhmadeev B., 

Khachatrian A., Varfolomeev M. // 3rd Central and Eatern European Conference on Thermal Analysis and Calorime-
try,August 25-28, 2015, Ljubljana (Slovenia), - p. 228 

2. Antipin, I. Thiacalixarene’s Based Supramolecular Systems / I.Antipin, S.Solovieva, Konovalov A.// PROGRAMME AND 
BOOK OF ABSTRACTS 10th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry June 28th – July 
2nd 2015, Strasbourg, France. РА-12 

3. Antipin, I.S. THIACALIXARENE’S BASED HOST MOLECULES / I.S. Antipin, S.E. Solovieva, A.I.Konovalov // 15th 
“International Seminar on Inclusion Compounds” 17-21 August, Warsaw, Poland.  

4. Burilov V.A.  Amphiphilic derivatives of p-tert butyl thiacalix[4]arene via click chemistry: synthesis and embedding on 
phospholipid vesicles /  V.A. Burilov, R.R. Ibragimova, D.A. Mironova,  S.E. Solovieva, I.S. Antipin // Calix 2015, Jule 5-9, 
2015, Giardini Naxos (Italy), –  P6 

5. Burilov V.A. 1,2 EFFECT OF THE SURFACE FUNCTIONALIZATION OF LUMINESCENT SILICA NANOPARTI-
CLES ON THE SENSING PROPERTIES TOWARD D-METAL IONS /  Burilov V.A., Latypova A.T., Antipin I.S.//15th 
“International Seminar on Inclusion Compounds” 17-21 August, Warsaw, Poland. 

6. Evtugyn G. Mediated DNA-sensors based on supramolecular and electropolymerized carriers / G. Evtugyn // Atti del XXV 
Congresso della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana, Trieste, 13 – 17 Settembre 2015. - 2015. - 
P.67. 

7. Gilmanshina S.I. Case technology in the active learning of chemistry future teachers / S. I. Gilmanshina, V. S. Burlakova, G. 
F. Valitova. // International Conference on Chemistry and Chemical Education, Minsk, Beiarus, 7-11 April, 2015: Book of 
Abstr. – Minsk: Krasico-Print, 2015. - S. 152-153.   

8. Gilmanshina S.I. Computer technology energy education in the study of natural sciences /S. I. Gilmanshina, R. K. Yamaltdi-
nov, I. R. Gilmanshin, R.I. Rakhimova // International Conference on Chemistry and Chemical Education, Minsk, Beiarus, 
7-11 April, 2015: Book of Abstr. – Minsk: Krasico-Print, 2015. - S. 153-154.   

9. Gilmanshina S.I. Organization of Design Activity of Pupils on the Basis of Gender Approach in the Study of Natural Scienc-
es / S.I.Gilmanshina, F.D. Khalikova, I.R. Gilmanshin, R.N.Sagitova, N.G.Schaveleva, N.R. Fedotova // ERPA International 
Congresses on Education 2015. Athens, Greece, 4-7 June 2015, P.116   

10. Gorbachuk E. New polymorph of [RuCl(PPh3)2(η5-C5H5)] complex – synthesis, X-ray crystal structure and electrochemi-
cal properties /   E.Badeeva, R.Zinnatullin, P.Pavlov, A.Dobrynin, O.Sinyashin, D.Yakhvarov // XXI EuCheMS International 
Conference  on Organometallic Chemistry (EuCOMC XXI), July 5–9, 2015, Book of Abstracts, Bratislava (Slovak Repub-
lic)- p. 033. 

11. Khahatrian A.A. Enthalpies of solution and enthalpies of solvation of organic solutes in 1-butyl-3-methylimidazolium based 
ionic liquids with different anions: 'structure-property' relationships /Khahatrian A.A., Akhmadeev B.S., Varfolomeev M.A. 
//Greece 2015 28th European Symposium on Applied Thermodynamics (June, 10-15, 2015). Athens, Greece 2015 - Book of 
Abstr. - P. 221 

12. Kleshnina, S.R. NEW CHELATING LIGANDS ON THE P-TERT-BUTYL-THIACALIX[4]ARENE PLATFORM / S.R. 
Kleshnina, S.E. Solovyeva, I.S.Antipin, A.I. Konovalov // 15th “International Seminar on Inclusion Compounds” 17-21 Au-
gust, Warsaw, Poland. 

13. Madzhidov T. Assessment of optimal conditions for selective deprotection reactions resulted from analysis of large reaction 
database / T. Madzhidov, A. Lin , I. Antipin, O. Klimchuk , A. Varnek // CINF: Division of Chemical Information, CINF-70  
https://ep70.eventpilotadmin.com/web/page.php?page=IntHtml&project=ACS15fall&id=2248666 

http://www.mt21kpfu.com/
http://www.mt21kpfu.com/
http://kpfu.ru/kssci2015.html
http://kpfu.ru/kssci2015.html
http://kpfu.ru/e2pc2015.html
http://kpfu.ru/e2pc2015.html
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/povolzhskaya-nauchnaya-konferenciya-uchaschihsya
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/povolzhskaya-nauchnaya-konferenciya-uchaschihsya
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/povolzhskaya-nauchnaya-konferenciya-uchaschihsya
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/povolzhskaya-nauchnaya-konferenciya-uchaschihsya
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/povolzhskaya-nauchnaya-konferenciya-uchaschihsya
http://kpfu.ru/edu/dovuzovskoe-obrazovanie-v-kfu/centr-dovuzovskogo-obrazovaniya/povolzhskaya-nauchnaya-konferenciya-uchaschihsya


44 
 

14. Musin T., Thermal analysis and combustion calorimetry of wood lignin and it pyrolysis products / Musin T., Varfolomeev 
M.A., Grachev A.N., Kok M.V., Gerasimov A.V. // 3rd Central and Eatern European Conference on Thermal Analysis and 
Calorimetry,August 25-28, 2015, Ljubljana (Slovenia), - p. 231 

15. Nagrimanov R.N. New tool for determination enthalpies of vaporization and sublimation of nitroaromatic compounds by so-
lution calorimetry method  /R.N. Nagrimanov, M.A. Varfolomeev, B.N. Solomonov//Greece 2015 28th European Symposi-
um on Applied Thermodynamics (June, 10-15, 2015). Athens, Greece 2015 - Book of Abstr. - P. 219 

16. Nagrimanov R.N. New tool for determination enthalpies of vaporization and sublimation of aromatic compounds by solution 
calorimetry method /Nagrimanov R.N., Buzyurov A.V., Varfolomeev M.A., Solomonov B.N. //34th International conference 
of solution calorimetry (30th August - 3 September) Pragua, Czech Republic 2015 - Book of Abstr. - P. 158 

17. Rakipov I.T. Non-covalent interactions of nitrogen-containing cyclic and aromatic compounds with organic molecules: calo-
rimetry solution and differential scanning calorimetry /Rakipov I.T., Varfolomeev M.A., Solomonov B.N. //Greece 2015 
28th European Symposium on Applied Thermodynamics (June, 10-15, 2015). Athens, Greece 2015 - Book of Abstr. - P. 236 

18. Salin A.V. Recent advances in studying the mechanism of phospha-Michael addition of tertiary phosphines to electron-
deficient alkenes. / A.V. Salin, A.R. Fatkhutdinov, A.V. Il’in, F.G. Shamsutdinova // IX International Conference on Chemi-
cal Kinetics (ICCK-2015). Abstract book. – Ghent, Belgium, 2015. – P. 291-294. 

19. Sedov I.A. Concentration of intermolecular hydrogen bonds in liquid solvent and the relative strength of the solvophobic ef-
fects /I.A. Sedov, B.N. Solomonov // 34th International Conference on Solution Chemistry. Abstracts. P.109. 

20. Solovieva, S. Design and synthesis of new receptor molecules based on amphiphilic thiacalix[4]arenes / S. Solovieva, 
V.Burilov, R.Ibragimova, D.Mironova, I.Antipin, A.Konovalov // PROGRAMME AND BOOK OF ABSTRACTS 10th In-
ternational Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry June 28th – July 2nd 2015, Strasbourg, France. РВ-
137  

21. Solovieva, S. THE METAL-ORGANIC FRAMEWORK (MOFS) BASED ON THIACALIX[4]ARENES  / S.E. Solovieva, 
A.S. Ovsyannikov, S.Ferlay, M.W. Hosseini, I.S. Antipin, A.I. Konovalov // 15th “International Seminar on Inclusion Com-
pounds” 17-21 August, Warsaw, Poland. 

22. Varfolomeev M. Enthalpies of solution and enthalpies of fusion of organic compounds: nothing in common or close rela-
tions/ Varfolomeev M., Nagrimanov R., Novikov V., Solomonov B. // 3rd Central and Eatern European Conference on 
Thermal Analysis and Calorimetry,August 25-28, 2015, Ljubljana (Slovenia), - p. 122 

23. Varfolomeev M. Kinetic study of light crude oil combustion and prolysis using TG/DSC/MS techniques/ Varfolomeev M., 
Nagrimanov R., Khachatrian A., Rakipov I., Nurgaliev D., Kok M., Ushakova A., Zatsepin V., Dashevski A.//3rd Central 
and Eatern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry,August 25-28, 2015, Ljubljana (Slovenia), - p. 233 

24. Varfolomeev M.A. Group-additivity for prediction enthalpies of solvation and enthalpies of phase transitions of aromatic 
compounds at 298.15K /Varfolomeev M.A., Nagrimanov R.N., Novikov V.B., Solomonov B.N. //Greece 2015 28th Europe-
an Symposium on Applied Thermodynamics (June, 10-15, 2015). Athens, Greece 2015 - Book of Abstr. - P. 155 

25. Varnek A. Generative topographic mapping: Universal tool for chemical space analysis / A. Varnek // CINF: Division of 
Chemical Information, CINF- 96 
https://ep70.eventpilotadmin.com/web/page.php?page=IntHtml&project=ACS15fall&id=2261550 

26. Zaripov, S.R. BIODEGRADABLE DERIVATIVES OF PHENOLS: DESIGN SYNTHESIS AND SELF-ASSEMBLY / 
S.R. Zaripov, S.R. Kleshnina, S.E. Solovyeva, I.S.Antipin  // 15th “International Seminar on Inclusion Compounds” 17-21 
August, Warsaw, Poland. 

27. Ziyatdinova, G. Electroanalysis of antioxidants in pharmaceuticals using surfactant-based self-assembled media / G. Ziyatdi-
nova, E. Ziganshina, H. Budnikov // 26th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis PBA 2015 
(July, 5-8, 2015). Tbilisi, 2015. – Book Abstr. – P.81. 

28. Ziyatdinova, G. Novel composite electrodes based on surfactants and carbon nanomaterials for quantification of natural phe-
nolic antioxidants / G. Ziyatdinova, E. Ziganshina, E. Kozlova, H. Budnikov // 18th European Conference on Analytical 
Chemistry “Euroanalysis XVIII” (September, 6-10, 2015). Bordeaux, 2015. – eBook Abstr. – P270. 

29. Космодемьянская С. С. Aнализ подготовки будущего учителя химии к работе с детьми мигран-
тов/C.С.Космодемьянская, Д.Л.Дарземанова//VII International scientific and practical conference  «International scien-
tific review of the problems  and prospects of modern  science  and education»  London. United Kingdom 7-8 November  
2015 - р.58-59. 

 
в российских изданиях – 295 
 
1. Akhmadeev B.S. Enthalpies of solution and enthalpies of transfer of imidazolium based ionic liquids in tetrahydrofurane 

and chloroform: proton acceptors scale / B.S. Akhmadeev, A.A. Khachatrian, M.A. Varfolomeev // XX International 
Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2015), June 22-26, 2015, Nizhni Novgorod, p. 202. 

2. Baskin, I.I. 3D QSAR: achievements and perspectives / I. I. Baskin, N. I. Zhokhova, G. V. Sitnikov, A. Varnek // Second 
Kazan Summer School on Chemoinformatics-Book of abstracts. 2015. C. 13. 

3. Baskin, I.I. QSAR modeling in material design / I. I. Baskin, N. I. Zhokhova // Second International School-Seminar 
"From Empirical to Predictive Chemistry" -Book of abstracts. 2015. C. 7. 

4. Cherkasov R.A. Chiral ammonium salts of dithiophosphoric acids on the basis of quinine / R.A. Cherkasov, R.Z. 
Salikhov, I.S. Nizamov, Ye.N. Nikitin, R.F. Faskhetdinov // International conference “Organometallic and Coordina-
tion Chemistry: Achievements and Challenges.” . -  N. Novgorod, Russia, 2015,. – P.26.  
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5. Cherkasov R.A. Synthesis and membrane-transport properties of new N-phosphorylmetyl amino acid derivatives / R.A. 
Cherkasov, S.A. Koshkin, A.R. Garifzyanov, N.V. Davletshina, A.I. Kuramshin // Abstracts of Int. Conf. "Organome-
tallic and Coordination Chemistry: Achievements and Challenges". - N. Novgorod, Russia, 2015. - P.25 

6. Chulakova, D. R. The synthesis and reactivity of 2(5Н)-furanone azides / D. R. Chulakova, E. S. Saigitbatalova, A. R. 
Kurbangalieva // Abstarcts of the International Congress on Heterocyclic Chemistry “KOST–2015”, dedicated to 100 
years anniversary of professor Alexei Kost (Moscow, October 18 – 23), 2015. – P. 199.  

7. Degteva M.A. Batch-injection determination of cefotaxime at the electrode modified by mixed-valence ruthenium oxides 
[Text] / M.A. Degteva, Y.A. Leksina, I.A.Chelnokova, L.G.Shaidarova// IX International conference of young scien-
tists on chemistry "Mendeleev- 2015". Book of abstracts. (7-10 of April 2015). Saint Petersburg, 2015. – P.375. 

8. Fatykhova G.A. Calix[4]arene derivatives containing azidoacetilamid fragments: synthesis and click-reaction /Fatykhova 
G.A., Burilov V.A., Antipin I.S., Konovalov  A.I.  //Сборник тезисов I Международной школы-конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых «Биомедицина, материалы и технологии XXI века» [Электронный ре-
сурс] // отв. ред. А.В. Герасимов. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – с.573 

9. Fatykhova G.A. Design and synthesis of click-chemistry precursors based on azido-containing derivatives of ca-
lix[4]arene and click-reactions with some terminal alkynes /  Fatykhova G.A.,  Burilov V.A., Antipin  I.S., Konovalov 
A.I.   // book of abstracts IX International conference of young scientists on chemistry «Mendeleev 2015», Saint Pe-
tersburg, April 7-10,  2015, - p. 230 
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сина, И.С. Низамов // Материалы докладов XVIII аспирантско–магистерского научного семинара, посвященно-
го «Дню энергетика» / под общ. ред.Э.Ю. Абдуллазянова. В 2 т.; Т. 1. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2015. – 
С. 234. 

287. Шамсутдинова Ф.Г. Органокаталитические методы фосфорилирования непредельных электрофильных соеди-
нений с использованием третичных фосфинов. / Ф.Г. Шамсутдинова, А.В. Ильин, А.Р. Фатхутдинов, А.В. Са-
лин // Проблемы теоретической и экспериментальной химии: тез. докл. XXV Рос. молодеж. науч. конф., по-
свящ. 95-летию основания Урал. ун-та, Екатеринбург, 22-24 апр. 2015 г. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. – 
2015. – С. 445, 446. 

288. Шамсутдинова Ф.Г. Фосфин-катализируемая реакция Пудовика. / Ф.Г. Шамсутдинова, А.В. Ильин, А.Р. 
Фатхутдинов, А.В. Салин // Сборник тезисов I Международной школы-конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Биомедицина, материалы и технологии XXI века» [Электронный ресурс] / отв. ред. А.В. Ге-
расимов. –  Казань, 25–28 ноября 2015 г. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – С. 600. 

289. Шибаева, К.С. Функционализация нижнего обода п-трет-бутилтиакаликс[4]арена фрагментами альфа-
аминометилбисфосфоновых кислот / К.С. Шибаева, А.А. Назарова, И.И. Стойков // Тезисы докладов I Между-
народной школы-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Биомедицина, материалы и техноло-
гии XXI века». – Казань, 2015. - С. 606. 

290. Шигапов, М.Я. Металлокомплексы Co(II), Ni(II), Cu(II) на основе гиперразветвленного полиэфирополикарба-
мата / М.Я. Шигапов, М.П. Кутырева, А.Р. Гатаулина, Н.А. Улахович // Тез. докл. XII Всероссийской конфе-
ренции с международным участием «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах. От эффек-
тов в растворах к новым материалам» и Школы-конференции молодых ученых «Растворитель как средство 
управления химическими процессами» (Иваново, 29 июня - 3 июля 2015 г.). – Иваново, 2015. – С. 170-171. 

291. Шигапов, М.Я. Новые гибридные сорбенты на основе гиперразветвленного полиэфирополикарбамата для из-
влечения ионов металлов / М.Я. Шигапов, М.П. Кутырева, А.Р. Гатаулина, Н.А. Улахович // Тез. докл. XXV 
Российской молодежной научной конференции «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Ека-
теринбург, 22-24 апреля 2015 г.). – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – С.79-80. 

292. Шильникова О.В. Дитиофосфорилирование хинина / О.В. Шильникова, Е.Н. Никитин, И.С. Низамов // Матери-
алы докладов XVIII аспирантско–магистерского научного семинара, посвященного «Дню энергетика» / под 
общ. ред.  Э.Ю. Абдуллазянова. В 2 т.; Т. 1. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2015. – С. 236-237. 

293. Шишлюк Е.О. Трис(пиррол-α-метил)амин в фосфорилировании координированных гетеродиенов / Е.О. Ши-
шлюк, Р.А. Черкасов, А.И. Курамшин // // Тезисы докладов XXV Российской молодежной конференции "Про-
блемы теоретической и экспериментальной химии", посвященной 95-летию основания Уральского университе-
та. - Екатеринбург, 2015. - С. 450-451. 

294. Штель, И.О. Разработка составов и технологии получения минералонаполненных композиционных материалов 
на основе полипропилена и полиэтилена / И.О. Штель, О.Н. Беззаметнов // I Международная школа-
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Биомедицина, материалы и технологии XXI века» 
[Электронный ресурс] / отв. ред. А.В. Герасимов. Сборник тезисов - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. - С. 612. 

295. Ярмухаметова Д.С. Формирование интереса учащихся по химии через организацию пропедевтической работы / 
Д.С. Ярмухаметова, С.С. Космодемьянская // Материалы докладов XVIII аспирантско–магистерского научного 
семинара, посвященного «Дню энергетика» / под общ. ред. Э.Ю. Абдуллазянова. В 2 т.; Т. 1. – Казань: Казан. 
гос. энерг. ун-т, 2015. – С. 237-238. 

 
4.6. премии, награды, дипломы; наиболее существенные (не более 10): 

Государственная премия Республики Татарстан в области науки и техники Галкин В.И. 
Галкина И.В. 
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Кавалер французского национального Ордена Академических пальм  (Фран-
ция) Chevalier dans l’Ordre national des Palmes Academiques.   Антипин И.С. 

Победитель программы грантов компании «Вritish Рetroleum Exploration Oper-
ating Company Limited» Хуснуриялова А.Ф. 
Победитель стипендии братьев Сагдеевых 2015 г. Хуснуриялова А.Ф. 
Победитель стипендиальной программы компании «Вritish Рetroleum 
Exploration Operating Company Limited» Хуснуриялова А.Ф. 
Диплом II степени Республиканского конкурса "Лучшее изобретение года". 
Номинация "Химия" Зиятдинова Г.К. 
Диплом III степени Республиканского конкурса "Лучшее изобретение года". 
Номинация "Химия" Зиятдинова Г.К. 

Будников Г.К. 
Научная премия им. академика Ю.С. Оводова Зиятдинова Г.К. 
Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Татарстан Евтюгин Г.А. 
Нагрудный знак "За заслуги в образовании" Гильманшина С.И. 
 
4.7. объекты интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства на БД и ПМ и 
др.). Наиболее существенные (1-2) (не более 10) с краткой аннотацией. 
 

1. Пат. 2542233 РФ. Быстроотверждающаяся эпоксидная композиция горячего отверждения / Р.Р. 
Амиров, Л.Р. Амирова, А.Р. Бурилов, И.В. Галкина (РФ). - № 2013128199 от 19.06.2013. Опубл. 
20.02.2015. Бюл. № 5.  
Краткая аннотация: разработана эпоксидная композиция, используемая в качестве связующего 
для производства композиционных материалов методами пултрузии, литья, автоклавного фор-
мования. Изобретение может быть использовано в автомобильной, авиационной, аэрокосмиче-
ской, электротехнической, строительной и других отраслях промышленности. 

2. Пат. 2542234 РФ. Эпоксидная композиция / Р.Р. Амиров, К.А. Андрианова, Л.Р. Амирова, А.Р. 
Бурилов (РФ). - № 2013128563; Заяв. 19.06.2013. Опубл. 20.02.2015. Бюл. № 5.  
Краткая аннотация: разработана композиция на основе эпоксиноволачной или эпоксидиановой 
смолы, аминного отвердителя и уретанового каучука СКУ ПФЛ, используемая в качестве клеев, 
связующего для производства композиционных материалов. Изобретение позволяет снизить 
температуру отверждения композиции и ускорить процесс ее отверждения. 

3. Ноу-хау: Композитные составы на основе наночастиц серебра, меди и гиперразветвленных поли-
эфирополилов, обладающие анти-протеиназной и противогрибковой активностью / О.И. Медве-
дева, М.П. Кутырева, Н.А. Улахович. 01-06/1139, Рос. Федерация. Дата приоритета 01.12.2015. 

4. Пат. 149568 Российская Федерация, МПК U1 G01N 27/30, Потенциметрический сенсор для 
определения ионов меди. / Евтюгин Г.А., Стойкова Е.Е., Стойков И.И., Сорвин М.И., Шурпик 
Д.Н. / заявка 2014134541/28, заявл. 22.08.2014, Опубл. 10.01.2015, бюл. №1. - 2 с.:ил. 
Предложен потенциометрически твердоконтактный сенсор на основе макроциклических лиган-
дов и полианилина для определение ионов меди в интервале концентраций от 0.5 мкМ до 10 мМ. 

5. Способ получения фосфонатов из диалкилфосфитов и производных непредельных карбоновых 
кислот: пат. 2551287 Рос. Федерация: МПК C07F 9/40 / А. В. Салин, А. В. Ильин, А. Р. Фатхут-
динов, Ф.Г. Шамсутдинова; заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВПО КФУ. – № 
2014115554/04; заявл. 17.04.14; опубл. 20.05.15, Бюл. № 14. 15с.: ил 
Изобретение относится к способу получения используемых в химической промышленности 
фосфонатов. В предложенном способе фосфонаты получают из диалкилфосфитов и непредель-
ных карбоновых кислот с использованием три-н-бутилфосфина в качестве катализаторапри тем-
пературе 15-20оС в растворе ацетонитрила, причем концентрация три-н-бутилфосфина варьиру-
ется от 5-до 70 мол.%, добавление непредельного производного карбоновой кислоты ведется по 
каплям, время выдерживания варьируется от 0.5 до 3 часов. 
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6. Пат. 2538684 Российской Федерация, МПК А61К 31/66, A61P 31/00, A61P 31/02, A61P 31/04. 
Фармацевтическая композиция уберит для лечения мастита коров на основе н-
тетрадецилтрибутилфосфоний бромида / C.Н. Егорова, О.В. Орлова, И.В. Галкина, Е.В. Тудрий, 
Ф.Х. Сунагатуллин, В.В. Сороко (РФ); Заявитель и патентообладатель ГБОУ ВПО КГМУ (РФ). - 
№2013112041/15; заявл. 18.03.2013; опубл. 10.01.2015, Бюл. № 1 - 10 с. 

7. Пат. 2557889 РФ, МПК А61К 31/04, А61Р 33/02. Средство для лечения кокцидиозов у птиц и жи-
вотных / И.В. Галкина, Ю.В. Бахтиярова , Р.Р. Гиззатуллина , Р.Р. Гиззатуллин , Н.В. Воробьева , 
С.Н. Егорова , Н.А. Лутфуллина , А.И. Идрисов , В.И. Галкин , М.Х. Лутфуллин. - № 
2014105251/5; заявл. 11.02.2014; опубл. 27.07.2015, Бюл. 21. 

8. Пат. 2542233 Российская Федерация, МПК С08L 63/00, C08L 63/02, C08L 63/04, C08G 59/00, 
C08G 59/68. Быстроотвердевающая эпоксидная композиция горячего отверждения / Р.Р. Амиров, 
Л.Р. Амирова, А.Р. Бурилов , И.В. Галкина (РФ) Заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВПО 
КФУ (РФ). - № 2013128199.05; заявл. 19.06.2013; опубл. 20.02.2015, Бюл. №5 - 7. 

9. Пат. 2548720 Российская Федерация, МПК А61К 31/00. Применение фармацевтической компо-
зиции на основе соли четвертичного фосфония и замещенного динитробензо-фуроксана для ле-
чения пироплазмоза у собак и способ лечения / И.В. Галкина, Ю.В. Бахтиярова, С.Н. Егорова, 
Л.М. Юсупова, Н.А. Лутфуллина, А.М. Идрисов, В.И. Галкин, М.Х. Лутфуллин (РФ); Заявитель 
и патентообладатель ФГАОУ ВПО КФУ (РФ). - № 2013127881/15;заявл. 18.06.2013; опубл. 
20.04.20015, Бюл. № 11 - 10 с. 

10. Пат. 2551287 Российская Федерация, МПК C07F 9/40. Способ получения фосфонатов из диал-
килфосфитов и производных непредельных карбоновых кислот / А.В. Салин, А.В. Ильин, А.Р. 
Фатхутдинов, Ф.Г. Шамсутдинова; заявитель и патентообладатель ФГАОУ ВПО КФУ. – № 
2014115554/04; заявл. 17.04.14; опубл. 20.05.15, Бюл. № 14. – 15 с. : 2 з.п. ф-лы, 14 пр., 1 табл., 1 
ил. 

 
 

 
Директор института _____________________В.И.Галкин 

http://kpfu.ru/publication?p_id=116595
http://kpfu.ru/publication?p_id=116595
http://kpfu.ru/publication?p_id=116595
http://kpfu.ru/publication?p_id=116595
http://kpfu.ru/publication?p_id=116595
http://kpfu.ru/publication?p_id=97817
http://kpfu.ru/publication?p_id=97817
http://kpfu.ru/publication?p_id=97817
http://kpfu.ru/publication?p_id=97817
http://kpfu.ru/publication?p_id=107133
http://kpfu.ru/publication?p_id=107133
http://kpfu.ru/publication?p_id=107133
http://kpfu.ru/publication?p_id=107133
http://kpfu.ru/publication?p_id=107137
http://kpfu.ru/publication?p_id=107137
http://kpfu.ru/publication?p_id=107137
http://kpfu.ru/publication?p_id=107137
http://kpfu.ru/publication?p_id=107137
http://kpfu.ru/publication?p_id=107137

	46.  Хроматомасс-спектрометр (GC/MS) Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra
	Базовая часть госзадания Проект № 2828: Синтез, строение и практически полезные свойства элементоорганических аналогов природных биологически активных веществ. Руководитель Галкин В.И. № гос. регистрации 01201462631.


