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Химическая наука и образование в Нижнем Новгороде ведут свою историю с 1916 г. Они зарождались и развивались
вместе с Нижегородским Городским Народным университетом. В эвакуированном в Нижний Новгород Варшавском
политехническом институте работали ученые-химики с
европейской известностью.
Становление фундаментальной химической науки, высшего химического образования и химической промышленной базы следует отсчитывать с 1918 г., когда был создан
Нижегородский государственный университет.
Значительный вклад в развитие факультета в 1930-е гг.
внесли приглашенные для работы в г. Горький ученыехимики и сотрудники АН СССР: С.И. Дьячковский, А.Ф.
Капустинский, А.Д. Петров, И.М. Коренман, М.Б. Нейман
и др.
В годы Великой Отечественной войны химики Горьковского
университета внесли существенный вклад в деятельность
оборонных заводов города и области, улучшение работы госпиталей. В феврале 1943 г. высшим руководством
страны было принято решение об организации в университете Научно-исследовательского института химии.
В 1950-1960-е гг. на химическом факультете начался существенный рост фундаментальных исследований. Именно в этот период формируются научные направления и
научные школы, принесшие химфаку и Горьковскому
(Нижегородскому) университету мировую известность,
определившие стратегию учебного процесса: школа металлоорганической химии и химии свободных радикалов
(основатель – академик Г.А. Разуваев), химии высокочистых веществ (академик Г.Г. Девятых), радиохимии (проф.
И.А. Коршунов), аналитической химии (проф. И.М. Коренман), спектроскопии (проф. Н.К. Рудневский), химии полимеров (проф. А.В. Рябов), химической термодинамики
(проф. И.Б. Рабинович).
Исследования в области нефтехимии и нефтехимического
синтеза, начатые еще в 1930-х гг., продолжаются на кафедре химии нефти и нефтехимического синтеза, созданной
в 2002 г. под руководством чл.-корр. РАН Д.Ф. Гришина.
На основе выдающихся научных результатов прошлых
лет в Нижегородском государственном университете сложился крупнейший центр фундаментальной химической

науки, характерной чертой которого является сочетание
развития приоритетных направлений науки с подготовкой
высококвалифицированных специалистов.
Развитие научного потенциала является основным приоритетом деятельности химического факультета. Научные
исследования и академические контакты поддерживаются
на высоком уровне за счёт создания совместных лабораторий химического факультета с химическими предприятиями высокотехнологичного профиля, институтами РАН
и выдающимися зарубежными учеными. Активно развивается научное направление по разработке материалов с
уникальным набором функциональных свойств для нужд
нижегородской и российской промышленности. Ученыехимики Нижегородского университета следуют традиции
сочетать глубокие научные исследования с преподавательской работой. Это существенно повышает уровень
преподавания химических дисциплин, обеспечивает учебный процесс самым современным оборудованием.
Выпускники химического факультета востребованы на
рынке труда Нижегородской области. Основными работодателями выступают академические институты химического профиля, организации аналитического контроля:
таможенные, криминалистические лаборатории, лаборатории наркоконтроля, СЭС, экологического контроля;
химические производства Нижнего Новгорода, Дзержинска и Кстово; предприятия нефтепереработки; фирмы
по производству малотоннажной химии; предприятия по
переработке древесины; производство медикаментов;
предприятия оборонного комплекса; производство радиоэлектроники; вузы и лицеи (преподавание химии).
Деятельность химического научно-образовательного центра ННГУ (химический факультет, НИИ химии, совместные
лаборатории с академическими институтами, такими как
Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых
РАН и Институт металлоорганической химии им. Г.А.
Разуваева РАН, с также лаборатории под руководством
приглашенных ученых с мировым именем) обеспечивает
значительный вклад в повышение конкурентоспособности
университета, способствует закреплению лидерских позиций в подготовке специалистов высочайшей квалификации.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Январь

1916г.

открытие Нижегородского
Городского Народного
университета
На естественно-математическом факультете читался
общий курс неорганической химии. Приборы и материалы
для проведения опытов предоставляло Нижегородское
коммерческое училище.

Р.Е. Вагнер и И.И. Бевад

В.А. Солонина и И.И. Бевад

Иван Иванович Бевад – автор первого в России «Руководства к химическому сельскохозяйственному анализу», один из основателей отечественной агрохимии.
Василий Андреевич Солонина первым синтезировал химическое вещество, ставшее основой в производстве искусственных волокон.

открытие в Нижнем Новгороде
Варшавского политехнического
института, эвакуированного в связи
с началом Первой мировой войны
ОКТЯБрь

1916 г.

Зиновий Михайлович
Таланцев
инженер-технолог по
химическим наукам,
общественный деятель,
один из основателей Народного университета

Михаил Семенович Цвет
выдающийся ученый, основатель
нового направления в биохимии
и аналитической химии– хроматографии, один из организаторов в
Нижнем Новгороде Высших сельскохозяйственных курсов

Роман Егорович
Вагнер
с сотрудницей

МАРТ

1918 г.

организация
Нижегородского
государственного
университета
В его составе был физико-химический факультет со следующими специализациями: физикохимия, химия коллоидов, электрохимия, технология силикатов, технология жиров и кожи,
технология топлива и воды, технология нефти.
В университет перешли профессора-химики из
Варшавского политехнического института.

Из речи директора В.П. Амалицкого на открытии института:
«…минеральные богатства (Нижегородского края) с присоединением продуктов растительного и животного царств явятся широкою ареною деятельности инженеров–технологов, химиков в областях общих технологий,
химических производств, технологии строительных материалов, стекла и
фарфора, технологии красительных веществ, технологии нефти, каменного угля и торфа, технологии органических веществ, питательных и целого
ряда других химических производств...».
В числе преподавателей физико-химического факультета было немало
известных ученых: профессор И.Ф. Чорба, профессор И.И. Бевад (ученик
А.М. Бутлерова), В.А. Солонина, адъюнкт химической технологии Н.Н. Ворожцов, Р.Е. Вагнер, адъюнкт химической технологии И.Г. Богусский (ученик Д.И. Менделеева) и др.

Статья
Н.Н. Ворожцова в «Вестнике
Нижегородского
университета»

Николай Николаевич Ворожцов
адъюнкт химической технологии (химия каменноугольной смолы, химия и технология
красящих веществ, технология целлюлозы, технология крашения). Первый декан химического
факультета.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
1919 г.

реорганизация физикохимического факультета,
стал именоваться
химическим
Лабораторное оборудование и одна из лучших химических библиотек Европы, выкупленная Советским
правительством у Польши как часть имущества Варшавского политехнического института, были переданы новому факультету.

Факультет работал в составе следующих кафедр:
• Химии красителей и технологии крашения (зав. каф. проф. Н.Н. Ворожцов)
• Неорганической и аналитической химии (зав. каф. проф. В.А. Солонина)
• Общей технологии и прикладной электрохимии (зав. каф. проф. М.П. Аваев)
• Технологии органических веществ (зав. каф. проф. А.В. Басков)
• Органической химии (зав. каф. проф. И.И. Бевад)
• Технологии силикатов (зав. каф. проф. П.С. Философов)
• Физической химии (зав. каф. проф. И.Н. Нарбус)
• Технологии жиров и масел (зав. каф. проф. А.А. Завадский)
• Технологии животного покрова (зав. каф. проф. Н.Н. Масленников)

При химическом факультете имелось 10 учебновспомогательных учреждений:
физический институт, лаборатория неорганической и
физической химии, минералогический и геологический
кабинет, лаборатория технической электрохимии и электрометаллургии, лаборатория технологии животного покрова, лаборатория технологии жиров и масел, лаборатория химической теплотехники, лаборатория силикатов.

1930 г.

• Физики (зав. каф. проф. А.Н. Зильберман)
Анализируя сырьевые ресурсы Нижегородского края, его доминирующее
положение на Волге, Н.Н. Ворожцов считал необходимым организацию при
университете следующих институтов: института химической переработки
древесины, института торфа, института нефти, института по выделке мехов и кож, института по крашению и печатанию ткани. Некоторые из этих
предложений были реализованы в Нижнем Новгороде и других городах
Нижегородского края.

реорганизация Нижегородского государственного университета.
На базе химического факультета был организован химико-технологический
институт (с 1 мая передан в ведение Всехимпрома).
в университете вновь открыт
химический факультет
Первым деканом назначен С.И. Дьячковский. Развивающаяся промышленность г. Горького и области требовала
создания собственного научного химического центра.
Таким центром стал химический факультет Горьковского
университета, привлекавший для работы новые силы.
Александр
Дмитриевич
Петров
член-корр.
АН СССР (1946),
заведующий кафедрой органической
химии (1934-1948)

1932 г.

Слева направо: И.А. Маколкин, А.Ф. Капустинский,
К.А. Новосельцев, И.А. Коршунов

На кафедру физической химии был приглашен из Москвы старший научный сотрудник АН СССР, ученик почетного академика
Н.И. Каблукова А.Ф. Капустинский – специалист в области физической химии металлургических процессов и кристаллохимии.
На кафедру неорганической химии был приглашен сподвижник
академика А.Б. Фаворского, старший научный сотрудник АН
СССР А.Д. Петров – специалист по химии нефти и моторному
топливу.
А.Ф. Капустинский в 1934 г. организовал великолепно оборудованные лаборатории по общему практикуму физической химии
и лабораторию термохимии. Вскоре у него появились ученики,
кандидаты наук – И.А. Коршунов (1937 г.), К.А. Новосельцев и
И.А. Маколкин (1938 г.).

Анатолий
Федорович
Капустинский
член–корр.
АН СССР (1939),
заведующий кафедрой физической
химии (1931-1937)

Степан Иванович
Дьячковский
декан химического факультета (1932-1939),
заведующий кафедрой
неорганической химии
(1938-1949). Создатель нового физикохимического метода
анализа (электрокапиллярный)

Израиль Миронович
Коренман
заведующий
кафедрой аналитической химии.
Декан химического
факультета (19391945)

А.Д. Петров сумел быстро организовать лабораторию органической химии
и привлечь к работе молодых талантливых учеников.
На кафедре аналитической химии в 1934-1936 гг. впервые в СССР разрабатывались новые быстрые методы анализа (микрохимический и
электрокапиллярный). В 1936 г. заведовать кафедрой был приглашен из
Одессы И.М. Коренман. Он приехал в г. Горький уже известным ученым, написавшим несколько научных монографий по химическому микроанализу.
В 1939 г. заведовать кафедрой физической химии был приглашен ленинградский ученый, сотрудник Института химической физики АН СССР М.Б.
Нейман.
В довоенные годы, благодаря новому поколению исследователей и преподавателей, существенно вырос научный потенциал и авторитет Горьковской химической школы, она уверенно вышла на Всесоюзный уровень.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
химические анализы для оборонных предприятий
В годы Великой
Отечественной войны
ученые химического
факультета внесли
существенный вклад в
деятельность оборонных
заводов города и
области, улучшение
работы госпиталей.

На кафедре физической химии была разработана методика
спектрального анализа различных сплавов, что позволило
улучшить качество сплава для танковой брони. Лаборатории
спектрального анализа были организованы на 5-ти заводах города
и области.
Разработка нового источника света для спектрального анализа.
Спектральные методы анализа цветных и черных сплавов нашли
применение на радиотелефонном заводе имени В.И. Ленина, Автозаводе им. Молотова, на заводе «Ока».
Разработана методика получения наркозного эфира из отходов
химического предприятия г. Дзержинска (аспирантка кафедры физи- Аспирантка С.З. Демиховская
ческой химии С.З. Демиховская). Первая партия эфира была получена Лабораторная установка по получению наркозного эфира
уже в начале 1942 г.
Разработаны методики полярографического анализа различных солей и химикатов, отравляющих веществ, взрывчатых веществ, сплавов и пр.
Организованы полярографические лаборатории на 7-ми заводах
города и области. Применение этого метода в заводских лабораториях ускорило проведение анализов без снижения их качества. По
заказу оборонных заводов выпущена новая серия полярографов с записью поляризационных кривых на бумаге.

Кафедра неорганической
химии. 1949 г.
В первом ряду второй
справа – И.А. Коршунов

приготовление
уротропина

По заданию члена Комитета обороны министра С.В. Кафтанова зав.
кафедрой аналитической химии И.М. Коренман лично выполнил
анализ трофейного материала (предположительно, сильнодействующего отравляющего вещества).
Кафедра органической химии занималась приготовлением уротропина (лекарственное средство с антисептическими свойствами) по заданию Горьковского аптекоуправления и для нужд фронта.

Моисей Борисович
Нейман
д.х.н., проф., зав.
кафедрой физической химии, инициатор создания и
первый директор
НИИ химии

анализ сплава для танковой брони

новая серия
полярографов

наркозный
эфир

Февраль 1943 года – принято решение об организации в Горьковском университете Научно-исследовательского института химии в целях концентрации интересов при решении задач укрепления обороноспособности страны. На должность
директора-организатора был назначен М.Б. Нейман.
Письмо секретарю Горьковского обкома ВКП (б) М.И. Родионову и ректору ГГУ А.А.
Яковлеву о решении Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК
РСФСР об организации при Горьковском университете НИИ химии. 7 апреля 1943 г.

Здание НИИ
химии в 19441972 гг.
Верхневолжская наб., 11

М.Б. Нейман с сотрудниками НИИ химии. 1940-е
гг.

Илья Алексеевич
Коршунов
в 1944–1949 гг. – зам.
директора НИИ химии, с
1949 г. - директор института, зав. лабораторией
полярографии. В 19611968 гг. – ректор ГГУ.

Давид Альбертович
Франк-Каменецкий
зав. кафедрой технической химии, один из
организаторов НИИ
химии.

Группа сотрудников НИИ
химии в 1940-е гг.

Химия металлоорганических соединений
Развитие металлоОрганической
химии и химии свободных радикалов
В Нижегородском (Горьковском)
государственном университете
связано с именем выдающегося
ученого-химика, академика Г.А.
Разуваева и его учеников.

Григорий Алексеевич Разуваев
действительный член АН СССР, д.х.н., проф.,
зав. кафедрой органической химии ГГУ (1946-1971).
Заслуженный деятель науки РСФСР, Почётный член НьюЙоркской академии наук, Международного общества свободных радикалов, Лауреат трёх Государственных премий,
Почётный гражданин города Горького (1985).
Крупнейший химик-органик, организатор науки, основатель
известной во всем мире школы металлоорганических соединений и химии свободных радикалов.

Выдающиеся советские ученые:
Президент АН СССР
А.П. Александров,
Г.А. Разуваев,
А.В. Гапонов-Грехов
в Горьковском университете. 1978 г.

Основными направлениями исследований Г.А. Разуваева
стала химия металлорганических соединений и химия
свободных радикалов в растворе. В 1958 г. ему была присуждена первая в СССР Ленинская премия по химии.

Институт металлоорганической химии им.
Г.А. Разуваева РАН (г. Н.Новгород)

Большая заслуга Г.А. Разуваева – основание
в г. Горьком Института химии АН СССР (сегодня
- Институт металлоорганической химии им. Г.А.
Разуваева РАН).

Г.А. Разуваевым совместно с Ю.А. Ольдекопом и Н.А. Майером в середине 1950-х годов было обнаружено инициированное свободными радикалами или УФ-облучением
декарбоксилирование ртутных солей
органических кислот:
В дальнейшем реакция РазуваеваОльдекопа-Майера была детально исследована во всех ее вариантах и
легла в основу нового метода синтеза
ртутьорганических соединений.

(RCOO)2Hg ⇒ R-HgOCOR + CO2
(УФ, пероксид)
Юрий Артурович
Ольдекоп

Николай Артемьевич
Майер

д.х.н., проф., чл.-корр. Национальной академии наук
Республики Беларусь, известный химик-органик, выпускник
химфака ГГУ

д.х.н., проф., чл.-корр. Национальной
академии наук Республики Беларусь,
химик-органик, специалист в области
металлоорганической химии, выпускник
химфака ГГУ

В начале 1950-х годов остро стояла проблема разработки новых инициаторов полимеризации
виниловых мономеров. Г.А. Разуваевым и Л.М. Терманом (1960–1965 гг.) был разработан
промышленный синтез одного из них – дициклогексилпероксидикарбоната (ЦПК)
Существенный прорыв в области металлоорганического
синтеза новых материалов
произошел в 1963 г., когда
были получены первые представители нового класса биэлементоорганических соединений
– веществ с цепочками атомов
металлов германий-ртутьгерманий, германий-ртутькремний.
Это удалось сделать благодаря
открытию гидридного метода
синтеза, названного методом
Разуваева–Вязанкина.

2 (С2Н5)3GeH+(С2Н5)2Hg ⇒
2С2Н6 + (С2Н5)3Ge-Hg-Ge(С2Н5)3
Николай Сергеевич Вязанкин
д.х.н., проф. кафедры органической химии ГГУ, зам. директора
ИХАН СССР (г. Горький), зав. лабораторией металлоорганических соединений, сотрудник Института органической химии
СО АН СССР (г. Иркутск), известный химик-элементоорганик,
автор именной реакции синтеза полиэлементоорганических
соединений

Метод открыл большие возможности и позволил синтезировать
новые элементоорганические
соединения. Впоследствии этот
метод был распространен на
значительное число элементов
Периодической системы, длину
линейных полиметаллических цепочек довели до 9 атомов. Успех
исследователей оценила вся
мировая общественность.
В 1971 г. Г.А. Разуваеву и Н.С.
Вязанкину была присуждена Государственная премия СССР.
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Научные исследования академика Разуваева сегодня продолжаются в ННГУ в работах его учеников: академик РАН Г.А. Абакумов, чл.-корр.
РАН Г.А. Домрачев, чл.-корр. РАН Д.Ф. Гришин, профессора В.А. Додонов, Л.Н. Бочкарев, А.В. Гущин.
Крупный ученый в области органической, металлоорганической
и координационной химии. Выполнил фундаментальные исследования по химии свободнорадикальных
комплексов
металлов.
Совместно
с
сотрудниками
впервые обнаружил (1969) комГлеб Арсентьевич
Абакумов
плексообразование стабильных
действительный член нитроксильных радикалов с льюисовыми кислотами.
РАН, д.х.н., проф. кафедры физической
Разработал (1971) метод гехимии ННГУ, директор нерации свободных арильных
Института металлорадикалов в жидкой фазе, оторганической химии
крывший широкие возможности
им. Г.А. Разуваева РАН
исследования их реакционной
(1991-2015)
способности. Осуществил синтез
(1971) и исследовал строение и
свойства нового класса веществ
— комплексов переходных металлов со свободнорадикальными
о-семихиноновыми лигандами.

Предложил (1979) о-семихиноновый
лиганд в качестве удобной спиновой
метки в координационной сфере комплекса, что привело его к обнаружению (1982) фототермомеханического
эффекта на кристаллах радикального
комплекса — обратимого изгиба нитевидного кристалла под действием света и теплоты. На основе радикальных
комплексов металлов получил антифрикционные и светочувствительные
композиции.
В последние годы под руководством
Г.А. Абакумова создана уникальная
фотополимеризующаяся
композиция на базе о-хинонов и промышленных олигоакрилатов, позволяющая
отверждать толстые слои мономеров
светом видимого диапазона. Система
характеризуется сильной нелинейностью, что дает возможность объемной
записи информации, создание световодов и анизотропных рассеивателей.

Виктор Алексеевич
Додонов
Добился выдающихся успехов в
области создания новых компоцизионных материалов.

Новый адгезив для гибридного бампера
металл/полипропилен Адгезив (клей) обеспечивает простой и надежный способ фиксации материалов. Особенно пригодным оказался адгезив для
получения прочного соединения при изготовлении
комбинированных материалов.
Руководитель: профессор кафедры органической
химии ННГУ В.А. Додонов

Алексей Юрьевич
Федоров

Алексей Владимирович Гущин
химик-элементоорганик, д.х.н., проф. кафедры органческой химии, декан химического факультета (с 2006 г.). Почетный работник высшего профессионального образования РФ
(2008), Руководитель Научно-образовательного центра ННГУ «Химическое материаловедение» (2009). Председатель предметной комиссии Межрегиональной олимпиады школьников
по химии «Будущие исследователи-будущее науки» (2005).

д.х.н., проф., и.о. заведующего
кафедрой органической химии.
Признанный специалист в
области синтеза природных
флавоноидов, колхициноидов
и их аналогов, неклассических
реакций Ульмана, металлокомплексного катализа.

Соавтор именной реакции, лежащей в основе простого одностадийного способа синтеза МОС Sb(V), Bi(V). Разработал вопросы применения органических производных сурьмы и висмута в тонком органическом синтезе для
О-фенилирования спиртов и фенолов, N-фенилирования аминов, С-фенилирования непредельных соединений в
мягких условиях в присутствии катализаторов на основе соединений меди и палладия. Автор двух книг по истории
развития химической науки и образования в Нижегородском университете (2008, 2011).

Концентраторы
солнечной энергии
Руководители:
академик РАН,
проф. кафедры физической химии ННГУ
Г.А. Абакумов и
д.х.н. Бочкарев Л.Н.

Концентраторы солнечных лучей могут быть использованы в двух направлениях. Одно из них – применение
линз, которые помещаются поверх фотоэлементов, в
8 раз повышают концентрацию светового потока и
удешевляют стоимость солнечных батарей.
Данная технология может применяться как в быту
(частное домостроение) так и в промышленном масштабе, при строительстве солнечных электростанций,
на космических кораблях для запуска ионного двигателя.

Второе направление – использование
солнечного света для работы солнечных
печей.
Солнечная печь —
устройство для использования энергии
солнечного света для
приготовления пищи без
использования топлива
или электроэнергии

В Институте металлорганической
химии им. Г.А. Разуваева РАН
исследования металлоорганических
соединений сегодня проводятся на
современном оборудовании.
Рентгеновский дифрактометр для изучения
монокристаллов

ЯМР спектрометр для изучения
структуры молекул

ЭПР спектрометр для изучения радикальных процессов

Химия высокочистых веществ
Григорий Григорьевич
Девятых
действительный член АН
СССР, д.х.н., проф., зав.
кафедрой неорганической
химии ГГУ (1955-1972),
выпускник химфака
ГГУ, участник Великой
Отечественной войны,
Лауреат Ленинской и
Государственной премий,
Почетный гражданин
г. Нижнего Новгорода.

Г.Г. Девятых стал заниматься исследованиями
по получению и анализу высокочистых веществ
на химическом факультете ГГУ с 1956 г. Работы
проводились на кафедре неорганической химии и
в лаборатории разделения смесей НИИ химии до
1963 г. Данная тематика развивалась и в открытой
в г. Горьком Лаборатории стабилизации полимеров
АН СССР, преобразованной в 1968 г. в Институт
химии АН СССР.

Понятие «химия высокочистых веществ» было введено выдающимся химиком Нижегородского (Горьковского) университета, академиком Г.Г. Девятых. Направление включает в себя развитие представлений о веществе, степени его
чистоты, способах ее достижения и выражения, движущих
силах этого процесса, а также об открытии новых свойств
высокочистых веществ и проявлений свойств известных.

Президент РАН академик
Ю.С. Осипов при посещении Выставки-коллекции
Решение Президиума АН СССР об
открытии Выставки-коллекции

В 1974 г. по инициативе Г.Г. Девятых решением Президиума АН СССР создана постоянно действующая Выставка-коллекция веществ особой чистоты на базе Института химии АН СССР в
Горьком. Выставка демонстрировала объективную картину состояния проблемы получения и
анализа высокочистых веществ у нас в стране и за рубежом. В создании Выставки приняли
участие более 110 организаций СССР, России и стран СНГ.

Образцы Выставки-коллекции

Экскурсия по Выставкеколлекции

Выставка-коллекция в настоящее время является единственной в мире по охвату материала и
полноте представленных данных по проблемам химии высокочистых веществ. Здесь представлено более 600 образцов наиболее чистых простых веществ (элементов), летучих соединений,
молекулярных твердых веществ, стандартные образцы состава высокочистых веществ.
На базе Выставки реализуется программа анализа и аттестации образцов в ведущих аналитических центрах страны для получения максимально полной картины их примесного состава,
оценка достоверности данных элементного анализа и оценка суммарного содержания примесей.
Разработана и продолжает развиваться информационно-расчетная система (ИРС) «Высокочистые вещества и материалы», в массиве данных которой около 42000 значений измеренных
концентраций отдельных примесей в высокочистых веществах.

В 1988 г. по инициативе Г.Г. Девятых в г. Горьком (Нижнем Новгороде) на базе Отдела веществ особой чистоты и летучих соединений металлов Института химии АН
СССР был создан Институт химии высокочистых веществ (ИХВВ) АН СССР. Появление нового института стало следствием замечательных успехов признанной в научном мире
Нижегородской школы по получению и анализу высокочистых веществ. Первым директором
Института стал инициатор его создания Г.Г. Девятых.
ИХВВ АН СССР (сегодня - ИХВВ им. Г.Г. Девятых РАН) стал признанным научным центром
исследований по получению и анализу высокочистых веществ и материалов не только в г.
Горьком (Нижнем Новгороде), но и в масштабе всей страны.
ИХВВ им. Г.Г. Девятых РАН
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Высокочистый
моноизотопный
кремний-28.
Используется
в получении
элементов полупроводниковой
техники

Эталон
килограмма

Заготовка. Процесс
получения волоконного световода,
который является
основным элементом
оптического кабеля

Высокочистое
олово

Современные научные направления деятельности ИХВВ им. Г.Г. Девятых РАН совместно с кафедрой неорганической
химии ННГУ:
1) Разработка физико–химических основ и методов получения высокочистых веществ;

5) Получение высокочистых материалов для микро– и наноэлектроники,
волоконной и силовой оптики, оптоэлектроники;

2) Теория процессов глубокой очистки веществ;

6) Получение и исследование свойств высокочистых моноизотопных веществ;

3) Разработка особо чувствительных методов анализа высокочистых веществ;
4) Получение высокочистых веществ и исследование их свойств;

Результаты исследований Г.Г. Девятых –
база для многих разделов материаловедения, микро- и оптоэлектроники, волоконной
оптики, ИК- и полупроводниковой техники.
В научной школе Г.Г. Девятых выросли многие известные ученые по химии
высокочистых веществ и материалов с собственными направлениями исследований. Среди них: академик РАН, директор ИХВВ с 1998 г. М.Ф. Чурбанов, заведующий лабораторией химии высокочистых бескислородных
стекол; чл.-корр. РАН А.Н. Гурьянов, заведующий лабораторией технологии
волоконных световодов; доктора химических наук А.В. Гусев, В.А. Крылов,
И.Д. Ковалев, А.Н. Моисеев, Е.М. Гаврищук и др.
Разработаны методы получения высокочистого селенида цинка,
изделия из которого используются в инфракрасной оптике, в том числе в
высокомощных CO2-лазерах, в детекторах рентгеновского излучения, также он является материалом для сине-голубых светодиодов.
Руководитель: проф. кафедры неорганической химии ННГУ Е.М. Гаврищук

Высокочистый селенид цинка

Теллуритные
стекла. Обладают
уникальными
оптическими свойствами и относятся
к перспективным
материалам для
создания интегрооптических лазеров
и усилителей на их
основе

Получен новый перспективный материал –
моноизотопный кремний. Используется для получения элементов наноэлектроники, в детекторах
ионизирующего излучения, монохроматорах рентгеновского излучения, рефлекторах для рентгеновских лазеров, квантовых компьютерах.
Руководитель: академик РАН, проф. М.Ф. Чурбанов

Моноизотопный
кремний

7) Международный проект «Килограмм-2», в рамках которого получен эталон килограмма. ИХВВ РАН участвует в проекте на этапе получения высокочистого моноизотопного кремния-28. Проект направлен на получение
точного значения фундаментальной величины - числа Авогадро.

Михаил Федорович Чурбанов
действительный член РАН, д.х.н., проф., зав. кафедрой
неорганической химии, директор ИХВВ им. Г.Г. Девятых
РАН, Лауреат Государственной Премии РФ в области
науки и техники, награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, председатель Научного Совета РАН по химии высокочистых веществ,
член редакционного совета международного журнала
«Optoelectronics and advanced materials».

Создатель собственного научного направления – исследования высокочистых неоксидных стекол и волоконных световодов на их основе для
среднего ИК – диапазона. Ему удалось не только разработать, но и внедрить технологию многомодовых и одномодовых волоконных световодов из высокочистых халькогенидных стекол с минимальными оптическими потерями 20–100 дБ/км в среднем инфракрасном диапазоне.
Волоконные световоды ближнего и среднего ИК диапазонов
Такие световоды находят широкое применение в различных линиях
телефонной или компьютерной оптической связи, в кабельном телевидении, в медицине, в разнообразных волоконно-оптических датчиках.

Волоконные световоды из высокочистого кварцевого стекла. Разработки ИХВВ
РАН при участии кафедры неорганической химии ННГУ

Выращивание многослойных гетероэпитаксиальных структур на
основе CdTe и CdHgTe для фотоприемников и лазеров среднего
ИК-диапазона методом химического осаждения из паров металлоорганических соединений и ртути
(д.х.н. Моисеев А.Н.).
Эпитаксиальная пленка CdHgTe. Один из основных материалов инфракрасной фотоэлектроники. Тепловизоры третьего поколения работают на матрицах CdHgTe.

Радиохимия
Одна из первых в стране кафедра радиохимии (кафедра химии твердого тела) создана
в 1949 году профессором И.А. Коршуновым
для подготовки специалистов для атомной
промышленности.
Коллективом кафедры решались задачи, актуальные в послевоенные годы для всей страны.
Выпускники нашей и аналогичных кафедр Московского, Ленинградского и Новосибирского госуниверситетов до настоящего времени
составляют основу коллективов радиохимических лабораторий
ядерных центров России.

Илья Алексеевич Коршунов
д.х.н., проф., зав. кафедрой радиохимии (1949-1990),
зав. лабораторией полярографии и директор НИИ
химии (1949-1952), проректор ГГУ по научной работе
(1957-1961), ректор ГГУ (1961-1969), крупнейший
ученый в области полярографии, внес большой
вклад в дело создания новой полярографической
аппаратуры, награжден орденом Ленина, медалью
«За трудовую доблесть».

Николай Георгиевич Черноруков
д.х.н., проф., зав. кафедрой химии твердого тела
(1990-2016), декан химического факультета (19832006), Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего проф. образования РФ, Заслуженный
профессор ННГУ, действительный член РАЕН. Медали:
«За трудовое отличие», «Изобретатель СССР», «Ветеран труда», «Государственная научная стипендия ВУР
(выдающихся ученых России)» (трижды), «Соросовский профессор» (дважды), Премия МАИК «За лучшую
научную публикацию по радиохимии».

Кафедра радиохимии.
1976 г. В центре – И.А.
Коршунов

Признанный специалист в области исследования неорганических соединений тяжелых элементов, химии
оксидов d- и f-переходных элементов.

В силу важнейшей оборонной специфики в подготовке специалистоврадиохимиков принимали участие многие сотрудники химического факультета и НИИ химии. Ряд сотрудников кафедры и лаборатории радиохимии
НИИ химии – Г.Г. Девятых,

Альбина Ивановна Орлова
д.х.н., проф. кафедры химии твердого тела.
Научные достижения в области разработки новых материалов и процессов для ядерных технологий

В.Я. Дудоров, Ю.К. Шапошников, М.К. Щенников и другие занимались поисками удобных методов разделения, выделения и концентрирования радиоактивных и стабильных изотопов.

Под руководством А.И. Орловой на кафедре:
• разрабатываются кристаллохимические принципы в качестве основы минералоподобных материалов для отверждения радиоактивных отходов и
трансмутации минор-актинидов и инновационные технологии синтеза керамик с улучшенными эксплуатационными характеристиками (термической,
термомеханической, радиационной и химической устойчивости, теплопроводности, пластичности).
• измерены и охарактеризованы новые соединения тория, урана, нептуния,
плутония, америция, кюрия.

А.И. Орлова - член группы консультантов МАГАТЭ по подготовке обновленного руководства для стран-участниц МАГАТЭ по переработке
и кондиционированию высокоактивных отходов, являлась организатором секции «Материалы для атомных технологий» Международной
конференции «The Energy, Materials, and Nanotechnology (EMN) Meeting
on Ceramics 2016», Гонконг.
Участник рабочих семинаров по проектам РФ и США (Ливерморской
национальной лаборатории) в области утилизации избыточного оружейного плутония в России 2000, 2001, 2002, 2003 годах.
Заседание МАГАТЭ. Февраль 2015 г. Вена (Австрия)

Радиохимия
кафедра оснащена
современным
оборудованием
и способна
решать различные
радиохимические
задачи
Евгений Владимирович
Сулейманов

Александр Владимирович
Князев

д.х.н., проф., и.о. зав. кафедрой химии
твердого тела, директор НИИ химии ННГУ
(с 2012 г.), научный руководитель лаборатории «Неорганические твердотельные
материалы». Лауреат Государственной
научной стипендии для талантливых
молодых ученых России (1998-2000 гг.,
2000-2003 гг.), Премия международной
издательской компании «МАИК – Наука»
за лучшую публикацию в 2005 г. (Н.Г.
Черноруков, Е.В. Сулейманов, А.В. Князев,
О.В. Нипрук).

д.х.н., проф. кафедры химии твердого
тела, зам. декана химического факультета по научной работе, зам. директора
НИИ химии ННГУ по научной работе,
секретарь Секции по химической термодинамике и термохимии Научного
совета по физической химии РАН.
Выдающиеся научные достижения в
области синтеза и исследования новых
неорганических материалов, химической термодинамики неорганических и
органических соединений.

Добился успехов в области кристаллохимии неорганических соединений.

Приставки HA-1001 Shimadzu на рентгеновский дифрактометр для изучения фазовых переходов при высоких температурах и теплофизических характеристик
кристаллов

Рентгеновский дифрактометр
Shimadzu XRD-6000 для изучения
кристаллической структуры веществ

Последовательный волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный
спектрометр Lab Center XRF-1800

Объекты современной радиохимии
UO2

PuO2

1.3 wt%

3 wt%

5 wt%

0.2 wt%

0.5 wt%

1.0 wt%

1.5 wt%

Стекла для связывания радионуклидов (уран и плутоний)

Урановое стекло

Сотрудничество с ведущими атомными центрами в России:
Предприятия госкорпорации РОСАТОМ

НИИ Атомных
реакторов

Физикохимический
институт ПО
«Маяк»

Объединенный
институт ядерных
исследований

Структура кристаллического соединения для связывания высокоактивных радиоактивных отходов

и за рубежом:

Institute for
Transuranium
Elements (EC, Germany,
Karlsruhe),

Australian Nuclear
Science and Technology
Organization, Australia

Физическая химия
Анатолий Федорович
Капустинский
член-корр. АН СССР, д.х.н., проф., основатель и заведующий кафедрой физической химии (1931-1937).

Внес большой вклад в химическую термодинамику, неорганическую химию металлургических реакций, в развитие
современных представлений о
периодическом законе и периодической системе элементов.

Предложил уравнение
для вычисления
энергии решетки,
известное под
названием «уравнения
Капустинского»

А.Ф. Капустинский и
К.А. Новосельцев

А.Ф. Капустинский и аспирант И.А.
Коршунов

q q Σn
0,345
-Eкул=Uреш. -Eкул=287,2 К А
(1rК+rА
rК+rА )

Проф. Валентин Александрович Киреев (зав. кафедрой
в 1937-1939 гг.) создал ряд оригинальных методов
изучения растворов неэлектролитов и фазовых равновесий в них.
Разработал методы расчета некоторых термодинамических
параметров
химических
реакций и фазовых переходов, а также термодинамических
свойств
индивидуальных
веществ.

Моисей Борисович Нейман
д.х.н., проф., зав. кафедрой физической
химии (1939-1947), основатель и первый
директор НИИ химии.
Разработал теорию двухстадийного воспламенения горючих смесей - основы
теории горения в двигателях, и исследовал тепловые взрывы газо-кислотных
смесей, сформулировал теорию холодного
пламени и довел ее до практической реализации.
Юрий Арсентьевич Александров
д.х.н., проф., зав. кафедрой физической химии
(1971-2002). Советник по вопросам науки Американского биографического института (США), назван «Человеком года» (1995, 1996, 1997, 2001) согласно рейтингу Американского биографического
института. Действительный член (академик) Международной академии авторов научных открытий и
изобретений, Европейской академии естественных
наук, РАЕН, Заслуженный профессор ННГУ.
Имеет 2 научных открытия – «Явление образования радикалов при лигандообменном взаимодействии металлоорганических соединений» (2003,
соавторы – Г.А. Разуваев и С.А. Лебедев) и «Явление ингибирования ценных
химических процессов метаном, его ближайшими аналогами и водородом»
(2007, соавторы – С.А.Лебедев, Н.В. Кузнецов).

Создал (в 1953-1965 гг.), наряду с М.X. Карапетьянцем, научное направление, разрабатывающее методы прогноза свойств малоизученных или совсем неизученных веществ.
Выдающийся педагог, методолог химического образования.
Автор монографии «Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций» (1970, 2-е изд. 1975) и учебников «Краткий
курс химии» (1959, 5-е изд., 1978) и «Курс физической химии» (1955,
3-е изд. 1975), переведенных на многие иностранные языки.
Василий Алексеевич Шушунов
д.х.н., проф., зав. кафедрой физической химии (19521971).
Разработал кинетический метод физико-химического
анализа, создал школу физико-химиков - специалистов по химической кинетике, известную не только
в нашей стране, но и за рубежом. Лауреат одной из
самых престижных наград по химии – премии им. Д.И.
Менделеева АН СССР (1948)
Израиль Бениаминович Рабинович
д.х.н., проф. кафедры физической химии, один из
первых нижегородских химиков, чьи книги были
переведены в США.
Основатель признанной научной школы по
химической термодинамике.
Исследовал изотопные эффекты в энергии диссоциации химических связей, давлении пара и энтальпии
испарения, теплоемкости, вязкости, скорости звука,
сжимаемости, растворимости и других свойствах более 150 дейтеросоединений разных классов.
Установил общие закономерности изменения энергии диссоциации химической
связи элемент-углерод от атомного номера элемента в более чем 100 металлоорганических соединений.
Применил термодинамические методы к исследованию полимерных систем: диаграммы физических состояний систем полимер – жидкость, полимер – жидкость (1)
– жидкость (2), полимер (1) – полимер (2) – жидкость; термодинамика процессов
полимеризации и поликонденсации.

1959 г.

Физическая химия
ОТКРЫТИЕ проблемнОЙ лабораториИ
теории процессов полимеризации
(научный руководитель Г.А. Разуваев), отличительной чертой которой являлся комплексный
подход к изучению процессов полимеризации.

ОТДЕЛЕНИЕ
полимеризации
(А.В. Рябов)

Борис Владимирович Лебедев
д.х.н., проф. кафедры физической химии, директор НИИ химии (19861991), с 1991 г. – зав. лабораторией термодинамики полимеров; с
1986 г. – исполнительный директор Термодинамического центра точных калориметрических исследований ННГУ, Заслуженный деятель
науки РФ.

Родоначальник нового научного направления – «Термодинамика полимеров и полимеризации». Обосновал принципы применимости точной
калориметрии для изучения полимеров
и процессов их получения и модификации.
Совместно с проф. И.Б. Рабиновичем
был разработан метод расчета абсолютных энтропий полимеров в аморфном и кристаллическом состояниях по
данным о 97 теплоемкости частично
кристаллических полимеров. Это сде-

лало возможным проводить надежный
термодинамический анализ полимеризационно- деполимеризационного
равновесия.
Под его руководством изучено более
30 классов полимеров и более 300
процессов их синтеза. Обобщения и выводы, сделанные в этой области, представляют собой крупный вклад в
современную химическую термодинамику и ее методы, количественные основы теории термодинамики полимеров и полимеризации.

Алексей Владимирович Маркин
д.х.н., доцент, зав. кафедрой физической химии (с 2016
г.), зам. директора НИИ химии ННГУ по работе со студентами и молодыми учеными.
Награжден Почетной грамотой Министерства образования Нижегородской области (2014), Почетной грамотой Департамента образования администрации города
Нижнего Новгорода (2014).

ОТДЕЛЕНИЕ
свободнорадикальных
реакций
(Н.С. Вязанкин)

ОТДЕЛЕНИЕ
ТЕРМОХИМИИ
(И.Б. Рабинович)

Николай Владимирович Карякин
д.х.н., проф., зав. кафедрой физической химии (2002-2004), Заслуженный
работник высшей школы РФ (2001),
член-корреспондент Международной
Славянской академии наук, образования,
искусств и культуры, Соросовский профессор (2000, 2001), Заслуженный профессор ННГУ (2002).

Являлся лидером и руководителем нижегородской научной школы по химической термодинамике, руководил специализацией «Химическая термодинамика»
химического факультета ННГУ, Центром точных калориметрических исследований (ЦТК) НИИ химии ННГУ, состоял членом научного совета по химической термодинамике
РАН.

Лауреат специальной стипендии Президента РФ для аспирантов (2003). Обладатель гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук (2011).
Научные достижения в области химической термодинамики, методов прецизионной калориметрии и термического анализа, изучении фуллеренов и
их функциональных производных, наноструктур и нанокомпозитов на основе
углеродных материалов.

Аналитическая химия
ПЕРВЫМ КРУПНЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
БЫЛ М.С. ЦВЕТ
Михаил Семенович Цвет
выдающийся ученый, основатель нового направления в биохимии
и аналитической химии– хроматографии, один из организаторов в
Нижнем Новгороде Высших сельскохозяйственных курсов

Израиль Миронович Коренман
д.х.н., проф., зав. кафедрой аналитической химии (1937-1982),
декан химического факультета (1939-1945), награжден Орденом
Трудового Красного Знамени. Автор 800 научных работ, 50 из
которых - монографии.

Организация кафедры была поручена молодому химику И.М. Коренману, приглашенному из Одессы.
Имя этого выдающегося ученого вписано золотыми буквами
в науку-«аналитику» и известно не только в нашей стране, но
и далеко за ее пределами.

Аркадий Данилович Зорин
д.х.н., проф., зав. кафедрой аналитической химии (1982-1995), декан химического факультета (1971-1975), Лауреат
Государственной премии, Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, Почетный профессор ННГУ

Игорь Александрович Гурьев
д.х.н., проф., известный химик-аналитик,
один из пионеров в области разработки и создания ион-селективных электродов. Зав. кафедрой аналитической
химии (1995-1998), организатор Всесоюзных школ по электрохимическим
методам анализа.

Гудрон

Ион-селективный
электрод

Инициатором создания в
Горьковском университете
кафедры аналитической химии
СТАЛ проф. С.И. Дьячковский,
декан химического факультета.

И.М. Коренман создал и развил в ГГУ многие аналитические
методы – микрокристаллоскопию, микро- и ультрамикроанализ,
радиометрический метод, а также теорию и практику применения органических реагентов в аналитической химии, изучение
процессов экстракции и соосаждения.
Результаты его исследований внедрены в практику в промышленности, медицине и др. Работы по определению органических
веществ в воздухе промышленных предприятий, опубликованные в 1930-х годах, актуальны и поныне.

Под его руководством ученые из НИИ химии ННГУ изобрели
новую высокоэффективную технологию по утилизации кислых гудронов (отходы нефтехимических производств, состоящие из смолистых веществ и серной кислоты,
наносят существенный вред окружающей среде), которая защищена двумя патентами РФ.

В 1970-е годы на кафедре аналитической химии Нижегородского (Горьковского) университета формируется новое научное направление – «Ион-селективные
электроды и их применение в аналитической химии».
Исследованиями в этой области занимался И.А. Гурьев.

высокоэффективные методы идентификации
загрязнений и их определение.

Валентин Алексеевич Крылов
д.х.н., проф., зав. кафедрой аналитической химии (с 1998г.).

Исследования нацелены на создание эффективных
способов оценки качества воды, методов определения
примесей в природных или сточных водах. Уделяется
внимание и другим объектам – высокочистым веществам (включая моноизотопные), биологическим, пищевым и прочим.

Признанный специалист в области
развития теории и практического
применения методов хроматографии, хромато-масс-спектрометрии
и лазерной ультрамикроскопии,
анализа высокочистых веществ и
объектов окружающей среды.

Основные методы – хроматографический, хроматомасс-спектрометрический, спектрофотометрический
и электрохимический, дополняемые экстракционным
и сорбционным концентрированием неорганических и
органических микрокомпонентов для снижения границы определяемых содержаний и повышения селективности.

Удостоен Государственной научной
стипендии (2000-2003), Лауреат
главной премии Международной
академической издательской компании «Наука/Интерпериодика» за
лучшую публикацию в журналах РАН
(2008). Член научных советов РАН
по аналитической химии и химии
высокочистых веществ.

Микробиологические методы
анализа тяжелых металлов

Качественные реакции в
практикуме по аналитической химии

ХИМИЯ НЕФТИ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
Александр Дмитриевич
Петров,

Развитие исследований и подготовка кадров в области нефтехимии и нефтехимического синтеза
в Нижегородском (Горьковском)
университете берут свое начало
в 1930-х гг. и связаны с именем известного химика А.Д. Петрова.

член-корр. АН СССР, д.х.н., проф.,
зав. лабораторией углеводородов Института органической
химии им. Н.Д. Зелинского АН
СССР, с 1934 г. – в Горьковском
университете, зав. кафедрой органической химии (1936-1946).

Дмитрий Федорович Гришин,
член-корр. РАН, д.х.н., проф., Почетный работник науки и техники РФ, зав. кафедрой
химии нефти и нефтехимического синтеза,
руководитель Научно-образовательного
центра «Контролируемый синтез макромолекул и наноразмерных полимерных
структур», член Бюро Научного совета РАН
по высокомолекулярным соединениям и
редколлегии журнала «Высокомолекулярные соединения».

Научные исследования и разработки кафедры поддержаны грантами Президента РФ,
проектами Федеральных целевых программ,
госконтрактами и научными фондами (РФФИ,
фонд Бортника и др.)

Видный ученый в области радикальных реакций и их применения в синтезе макромолекул. Им впервые предложены
оригинальные подходы к проведению полимеризации в режиме «живых» цепей с использованием в качестве регуляторов
стабильных радикалов и металлокомплексных катализаторов,
образующихся непосредственно в процессе синтеза макромолекул (in situ) в температурных условиях, соответствующих
промышленным, разработан ряд оригинальных присадок к топливам и маслам на основе олигоакрилатов, синтезированных
в условиях «живой» полимеризации.

Студенты и сотрудники кафедры ежегодно проходят
ознакомительную практику
на ведущих нефтехимических
предприятиях региона.
Экскурсия на предприятие
«Лукойл»

Совместные исследования:

Исследования молодых ученых и
аспирантов кафедры отмечены стипендиями Президента и Правительства РФ, медалями РАН.

Александр Николаевич Артемов,
д.х.н., профессор кафедры химии нефти и нефтехимического синтеза, ученик академика Г.А. Разуваева.
Признанный специалист в области синтеза металлоорганических
соединений и их применения в катализе органических реакций и
нефтехимических процессов.

Ряд научных разработок в области металлсодержащих
покрытий, репилентов, гидравлических жидкостей и другой востребованной наукоемкой продукции, выполненных
под руководством профессора А.Н. Артемова, внедрены на
промышленных предприятиях Нижегородского региона.

При кафедре функционирует Центр анализа
высокомолекулярных
соединений и нефтепродуктов,
оснащенный современным научным оборудованием

Научное сотрудничество

Кафедра химии нефти и нефтехимического синтеза создана в ННГУ в
2002 г. в рамках развития нефтехимического кластера Нижегородского региона, с целью осуществления
научных исследований в этом направлении и подготовки высококвалифицированных специалистов.

Каталитические системы для синтеза полиакрилонитрила как
исходного сырья для производства углеволокна и углепластика - высокотехнологичных материалов, имеющих стратегическое значение

Каталитические системы для синтеза флуоресцентных полимеров и высокотехнологичные материалы на их основе
Комплексные присадки к экологически чистому дизельному топливу.
Присадки к маслам
на основе высокомолекулярных
соединений

Химия полимеров
и коллоидная химия
Степан Иванович Дьячковский
д.х.н., проф., первый декан и организатор
химического факультета НГУ в 1932 г.,
создатель кафедры коллоидной химии
(1947).

В 1950-60-е гг. сотрудники кафедры
коллоидной химии
добились успехов в
области получения
органических
стекол на основе
метилметакрилата
(ММА).

Создатель нового физико-химического (капиллярного) метода
анализа. Этот метод в настоящее время получил широкое развитие в работах зарубежных авторов и под названием «капиллярный электрофорез»
вошёл в практику, особенно в медицинской аналитической химии – при
анализе белков крови.

CH3
(–CH2–C–)n
COOCH3

O
nCH2=C–C =
CH3 O–CH3
nCH3=C(CO2)CH3)
ММА (метилметакрилат)

Александр Васильевич Рябов
д.х.н., проф., директор НИИ
химии ГГУ (1946-1947), декан
химического факультета (19471953), зав. кафедрой высокомолекулярных соединений и
коллоидной химии (1958-1975),
проректор ГГУ по научной работе (1961-1968).

1959 г.

Его исследования в области строения мицелл (коллоидных частиц), в том
числе урановых, и факторов стабилизации неорганических коллоидов,
были большим вкладом в химию коллоидов.

(–CH2–C(CH3)(CO2CH3)–)n
ПММА (полиметилметакрилат)

А.В. Рябовым и зав. лабораторией кафедры коллоидной химии
ГГУ О.Г. Таракановым в 1956 г. был разработан и изготовлен магнитный вискозиметр-дилатометр – установка для исследования
кинетики полимеризации высоковязких сред. Прибор дал возможность понять поведение полимеризационной системы, включающей мономер метилметакрилат и инициатор пероксид бензоила.
Это позволило начать производство высококачественного оргстекла для изготовления фонарей (прозрачная часть пилотской
кабины) российских истребителей.

ОТКРЫТИЕ проблемнОЙ лабораториИ
теории процессов полимеризации
(научный руководитель Г.А. Разуваев), отличительной чертой которой являлся комплексный
подход к изучению процессов полимеризации.

ОТДЕЛЕНИЕ
полимеризации
(А.В. Рябов)

ОТДЕЛЕНИЕ
свободнорадикальных
реакций
(Н.С. Вязанкин)

ОТДЕЛЕНИЕ
ТЕРМОХИМИИ
(И.Б. Рабинович)

Химия полимеров
и коллоидная химия
РАЗРАБОТКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В 1990-е гг. завершено изучение нового явления, открытого
кафедрой - влияние избирательной сольватации макрорадикалов мономерами на состав и микроструктуру сополимера
(проф. Семчиков Ю.Д., проф. Смирнова Л.А., проф. Карякин Н.В.).
Новая теория и результаты были доложены в пленарном докладе на
конгрессе IUPAC (Международный союз теоретической и прикладной
химии) по радикальной полимеризации (Италия, 1996 г.).

разработаны приемы направленного синтеза статистических
блок- и привитых сополимеров.
Получены новые сополимеры природных полимеров (таких как хитозан и
крахмал) с синтетическими полимерами (полиакрилонитрил, полиакриламид
и др., в том числе полиэлектролиты).

На базе кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии, а также лаборатории
полиядерных соединений ИМХ РАН под руководством Ю.Д. Семчикова и М.Н. Бочкарева успешно
развивается учебная специализация «Органическая химия полимеров».

Опытные партии флокулянтов-сорбентов из хитозана испытаны на предприятиях Водоканала Нижнего Новгорода, Дзержинска и Бумкомбината
(г. Балахна). Показано, что осветление сточных вод сопровождается снижением концентрации ионов тяжелых металлов до уровня ПДК. Достигнуто уменьшение концентрации бумажной массы в водах, а также улучшение
физико-механических характеристик бумаги.

Содержание этого направления – химия дендримеров (полимеров, похожих на дерево) и сверхразветвленных полимеров, а также
макромолекулярный дизайн на их основе. Результатом совместной работы явилось открытие оригинального самоуправляемого
процесса регулярного ветвления при синтезе дендритоподобного
сверхразветвленного перфторированного полифениленгермана, а
также линейно-дендритных сополимеров на его основе.

Разработан ряд (со)полимеров специального назначения
– прозрачные фотохромные материалы на основе сополимеров метилметакрилата и стирола с азидами; сополимеры метилметакрилата с длинноцепочечными акрилатами, наполненные спиропиранами,
отличающиеся повышенным значением свободного объема.

Разрабатываются рецептуры и изготавливаются опытные партии
электроно- и рентгено- резистов (вещества, изменяющие проводимость
под воздействием электромагнитного и рентгеновского излучения). Подобные
материалы используются для создания сенсоров нового поколения.
В последнее время созданы композиции так называемых «усиленных резистов», содержащих ониевые соли, в которых процессы, ведущие к появлению
или потере растворимости пленки резиста протекают по механизму фотокатионной полимеризации. Партии электроно-рентгено резистов поставляются
предприятиям и НИИ, занимающимся вопросами микроэлектроники.
Совместно с кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии НижГМА,
руководимой проф. Н.Б. Мельниковой, развивается новое направление,
объединяющее две сложные области знаний – коллоидную химию и высокомолекулярные соединения, связанное с использованием коллоидных комплексов ПАВ-ВМС (поверхностно-активные вещества
– высокомолекулярные соединения) в медицине.

Юрий Денисович Семчиков
д.х.н., проф., член-корреспондент РАЕН, зав. кафедрой высокомолекулярных соединений и коллоидной химии (1971-2016), научный руководитель
лаборатории полимеризации НИИ химии, член
Научного совета по высокомолекулярным соединениям РАН; член редколлегии журнала «Высокомолекулярные соединения», Соросовский профессор, Государственный стипендиат (1991).
Известный специалист в области высокомолекулярных соединений,
автор множества учебников для высшей школы, по которым обучаются
студенты российских вузов.

Сергей Дмитриевич Зайцев
д.х.н., доцент, и.о. зав. кафедрой высокомолекулярных соединений и коллоидной химии.
Признанный специалист в области радикальной
полимеризации, дендримеров и сверхразветвленных полимеров.

Даниил Николаевич Емельянов
д.х.н., проф. кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии, членкорреспондент РАЕН, действительный член Академии Гуманитарных наук.

Прикладное направление исследований кафедры в области
(со)полимеризации - синтез акриловых (со)полимеров для
реставрации и консервации памятников истории и культуры.
Цель работ - изучение закономерностей взаимодействия полимеров и композиций на их базе с типичными объектами реставрации, создание научных
основ выбора полимеров для разных реставрируемых материалов, разработка условий синтеза полимеров и получения их композиций, разработка
рекомендаций реставраторам по применению таких полимеров.
Полимерные композиции с успехом используются для реставрации в деятельности Эрмитажа, Третьяковской галереи, НИИ реставрации и др.

фотохимия и Спектроскопия
Горьковская
(нижегородская)
научная школа в
области спектрального
анализа была создана в
Горьковском университете
Н.К. Рудневским.

Разработаны и изучены способы возбуждения спектров, применение которых позволило существенно повысить точность и чувствительность методов
спектрального анализа.
Разработаны новые комбинированные методы спектрального анализа,
сочетающие газовую хроматографию и атомно-абсорбционную спектроскопию.
Разработаны
методики
атомно-эмиссионного,
рентгенофлуоресцентного и лазерного спектрального анализа микроколичеств
веществ высокой чистоты, полупроводниковых материалов, пленок, специальных сплавов. Эти методы внедрены на промышленных предприятиях и в научных
учреждениях.

Николай Константинович Рудневский
д.х.н., проф., зав. лабораторией спектроскопии НИИ химии ГГУ,
директор НИИ химии (1952-1953), организатор и первый заведующий кафедрой спектроскопии (1964-1989), декан химического
факультета (1975-1986), Заслуженный деятель науки РФ (1978),
Почётный профессор ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Н.К. Рудневский – создатель Горьковской (Нижегородской) школы в области спектрального анализа, подготовившей более 30-ти докторов и кандидатов наук.

Производственная практика, выполнение дипломных и курсовых работ студентами кафедры проводилось совместно с
лабораторией спектроскопии (созданной Н.К. Рудневским), в
Центральной и цеховых лабораториях спектрального анализа
на Горьковском автозаводе.
При участии проф. Н.К. Рудневского, доцентов кафедры Н.Н.
Вышинского, А.И. Дряхлова, Ю.С. Калинина на ряде предприятий города и области (Дзержинск, Заволжье, Семенов, Кстово
и др.) были созданы лаборатории или группы спектрального
анализа.

Анатолий Васильевич Олейник
д.х.н., проф., зав. кафедрой фотохимии и спектроскопии (19892012), Заслуженный работник Высшей школы РФ, Заслуженный
профессор ННГУ.
Известный ученый в области фотохимии организованных систем и сред с органической подвижностью, фотохимии органических азидов и сред для оптической записи и хранения информации. Автор более 200 научных статей и более 50 авторских
свидетельств и патентов.

В 1969 г. А.В. Олейником была открыта научноисследовательская Лаборатория фоторезистов для разработки научных основ синтеза полимерных светочувствительных материалов (фоторезистов).

фотохимия и Спектроскопия
Современные направления научных исследований:
Сергей Васильевич Зеленцов
д.х.н., проф., зав. кафедрой фотохимии и спектроскопии.
Признанный специалист в области фотохимии
азидов и нитросоединений, фотолитографии и
создания фоторезистов, применения математических методов в химии.

Полученные научные результаты легли в основу
создания новых фотоокислительных систем, инициаторов фотохимической полимеризации, светочувствительных материалов (фоторезистов) и фотолитографии (процесс получения определенного
рисунка на поверхности материалов, широко применяемый в микроэлектронике).

Фотохимия органических азотсодержащих соединений
(д.х.н. С.В. Зеленцов, к.х.н., доц. А.В. Будруев).
• фундаментальные исследования по изучению механизмов фотохимических реакций азотсодержащих соединений (азидов и нитросоединений);
• физико-химические исследования фотохимических реакций, протекающих в позитивных фоторезистах, с целью улучшения их
свойств (времени эксплуатации, температуры нанесения целевых
материалов методом «взрывной фотолитографии»).
• разработка новых методов получения и модификации свойств химических микрореакторов;
• математическое моделирование фотохимических реакций.
Научные связи коллектива

Часть работ выполняется совместно:

Установка для фотолитографии

Спектральные методы анализа (к.х.н., доц. Н.И. Машин, к.х.н. А.Н. Туманова, к.х.н., доц. Р.В. Лебедева)
Одна из решаемых задач связана с охраной окружающей среды - разработка методов обнаружения, выделения и идентификации экотоксикантов.
Целью исследований является разработка эффективных методик
спектрального определения токсичных примесей в объектах природной среды на уровне экологически безопасных концентраций.
Впервые проведены систематические исследования по установлению закономерностей эффекта матрицы при определении токсичных и лимитируемых примесей в соединениях бора, мышьяка, селена, железа и марганца. Разработаны рекомендации по снижению пределов обнаружения и
улучшению точности анализа.

ИБХФ РАН

Станислав Константинович Игнатов
д.х.н., профессор кафедры фотохимии и спектроскопии.
Признанный специалист в области квантовой химии,
химической кинетики, молекулярной спектроскопии,
моделирования химических реакций.

Квантовая химия и молекулярное моделирование (д.х.н. С.В.
Зеленцов, д.х.н., проф. С.К. Игнатов, аспиранты, студенты).
Перспективное направление, в рамках которого проводятся
квантово-химические расчеты (рассмотрение и «предсказание»
физических и химических свойств молекул и поверхности твердого
тела). Для проведения квантово-химических расчетов химиками
ННГУ активно используется Суперкомпьютер «Лобачевский».
Моделирование происходящих процессов осуществляется методами
квантовой химии, молекулярной динамики и численно-вероятностным
методом Монте-Карло.

Важнейшие достижения в области
фотохимии:
подтверждены патентами новые исследования в области метода «взрывной фотолитографии» (2015), возможностей одновременного применения фотолитографии и атомного силового
микроскопа (2015).
разработаны новые методы фотохимического синтеза органических соединений (различные красители, фунгициды, фоторезисты и др.)
разработаны новые фотохимические инициаторы полимеризации на основе нитросоединений и ароматических аминов
Научное сотрудничество

Совместные исследования:

Вклад химиков Нижегородского университета
в науку и промышленный потенциал страны
Выдающийся выпускник
химического факультета

Валерий Валерьевич Фокин
российско-американский химик, выпускник химического факультета ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, профессор Исследовательского Института Скриппса (Калифорния, США), адъюнкт-профессор МФТИ.

лучшиЙ химик десятилетия
назвала Фокина компания Thompson Reuters, ссылаясь на рейтинг цитируемости.

БЫЛ ВЫДВИНУТ на получение
Нобелевской премии по химии
В сентябре 2013 года специалисты Thompson Reuters
назвали Валерия Фокина и Барри Шарплесса кандидатами на получение Нобелевской премии по химии.

Для мировой химической науки В.В. Фокин – одно из самых громких и известных имен. Валерий Валерьевич был первым, кто открыл реакцию азид-алкинового циклоприсоединения в воде в
присутствии аскорбиновой кислоты (витамина С) или её соли.
В настоящее время В.В. Фокин работает в области «клик-химии»,
которая позволяет очень быстро, словно «по клику», синтезировать новые вещества практически без образования побочных
продуктов.

Связь с промышленными предприятиями
«Капролактам» (г. Дзержинск)
Начатый в 1956 г. цикл работ по сэндвич-структуре комплексов Хайна завершился
изучением реакционной способности бис(арен)хромовых комплексов, их термораспада, созданием удобных методов синтеза модельных объектов.

Технология одного из таких синтезов была внедрена на Дзержинском ПО «Капролактам» в 1972 г., где с тех пор налажено промышленное производство хроморганической жидкости «Бархос» – бис(этилбензол)хрома с примесью комплексов-гомологов.
В конце 1950-х годов Г.А. Разуваевым и Г.А. Домрачевым было изучено вещество, получавшееся в результате распада бис(арен)хрома. Оно представляло собой сложную
композицию, содержащую карбиды хрома различной структуры.
Карбид хрома по свойствам отличается высокой микротвердостью, износостойкостью, коррозионной стойкостью. Сегодня на его основе производится защитное пиролитическое карбидохромовое покрытие (ПКХ-покрытие) для защиты поверхности
деталей машин, агрегатов, аппаратов и механизмов в условиях воздействия коррозии, эрозии, залипания, налипания, воздействия высоких температур, абразивного и
механического износа.

КАПРОЛАКТАМ в 70-е годы

Изделия с карбидо-хромовым покрытием

Наши выпускники работают на предприятиях:
АО «ОКБМ им. И.И. Африкантова»
Предприятие имеет развитую инфраструктуру с полным
производственно-технологическим циклом: от проектирования, изготовления и испытания до комплектной поставки заказчику и обеспечения сервисного сопровождения
реакторных установок высокой надежности. Выпускники
химического факультета работают специалистами в области химии твердого тела и электрохимии.

ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
Современный научно-производственный комплекс,
включающий научно-исследовательские и технологические подразделения, опытное производство радиоэлектронной аппаратуры и изделий микроэлектроники,
вычислительный и испытательный центры. Выпускники химического факультета работают специалистами
в области плазмохимии и фотолитографии.

ПАО «СИБУР холдинг»

АО «НИЖФАРМ»

СИБУР является крупнейшей в России интегрированной
газоперерабатывающей и нефтехимической компанией.
Выпускники химического факультета работают специалистами в области нефтехимии и химической технологии.

Создание стандартизированного производства лекарственных препаратов для обеспечения эффективного
и недорогого общественного здравоохранения. Выпускники химического факультета работают фармацевтами и технологами.

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики ФГУП «РФЯЦ
– ВНИИЭФ» (г. Саров)
В РФЯЦ-ВНИИЭФ интенсивно ведутся работы по повышению технических характеристик, эффективности, безопасности и надежности ядерного оружия. В современных условиях действия Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний основные направления исследований по решению ядерно-оружейных задач сосредоточены в
расчетно-теоретических, конструкторских и экспериментальных подразделениях института. Институт располагает
мощной расчетно-экспериментальной базой, включающей уникальные исследовательские установки, диагностические комплексы, системы сбора, обработки и передачи информации. Выпускники химического факультета, в основном, кафедры химии твердого тела (радиохимии) работают специалистами-радиохимиками.

ГК «Нижегородский
масложировой комбинат»
Интегрированный холдинг, в состав которого входят
два перерабатывающих масложировых комбината
в Нижнем Новгороде и Самаре, три маслоэкстракционных завода в Оренбурге, Урюпинске и Сорочинске,
а также элеваторы в Волгоградской, Оренбургской,
Самарской и Саратовской областях и в республике
Башкортостан. Выпускники химического факультета
работают специалистами в области пищевой химии.

ОАО «Дзержинское оргстекло»
Самое крупное предприятие в России по производству
органического стекла. В ОАО «ДОС» выпускается свыше 80-ти наименований разнообразной химической
продукции, которая используется в нефтедобыче и
нефтепереработке, в изготовлении автомобилей, самолетов и судов, компьютеров и приборов, электрического и электронного оборудования, волокон и смол,
лаков и красок, тканных и ковровых покрытий, кожи,
медицинских и косметических препаратов, мебели и
хозяйственных товаров. Выпускники химического факультета работают специалистами в области химии
полимеров.

