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В Иркутском институте химии им. А. Е.Фаворского СО РАН с 18 по 21 февраля 2014 г.
состоялись Вторые Чтения, посвящённые памяти академика Алексея Евграфовича Фавор-
ского. Конференция, как и предыдущая, была приурочена ко дню рождения академика Фа-
ворского. Подведены итоги последних достижений в химии ацетилена. Ил. 1.
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In A.E. Favorsky Irkutsk chemistry institute of the Siberian Branch of the Russian Academy
of Science at February 18–21, 2014 a conference in memory of the academician A.E. Favorsky was
carried out. Latest achievements in acetylene chemistry were summed up. Figs 1.
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Вторые Чтения памяти академика Алексея Евграфовича Фаворского в Иркутском
институте химии им. А. Е.Фаворского СО РАН (ИрИХ СО РАН) были приурочены ко
дню рождения Алексея Евграфовича (20 февраля по старому стилю). Как и предыду-
щие Чтения, они завершали общероссийские февральские Дни науки. В них приняли
участие в качестве пленарных докладчиков известные российские учёные из Санкт-
Петербурга и Новосибирска: профессора И. А. Балова, А. В. Васильев, И. Н. Домнин,
С. Ф. Василевский, доцент Н. С. Домнина. Чтобы поддержать высокий уровень кон-
ференции, они согласились приехать в далекую холодную Сибирь, а не на закрытие
Олимпиады в солнечном Сочи, за что мы им очень признательны.

Следует особо подчеркнуть, что эти Чтения никоим образом не подменяют, а лишь
органично дополняют давно сложившуюся традицию проведения ежегодных Чте-
ний А. Е.Фаворского в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ)
в конце марта, на которых обычно заслушивается научный доклад одного из круп-
ных российских или зарубежных учёных. ИрИХ СО РАН и СПбГУ связывает давняя
и крепкая дружба. Штат института в разные годы пополнялся выпускниками химфа-
ка Ленинградского (позже Санкт-Петербургского) университета. Они и сейчас состав-
ляют в значительной степени основной творческий потенциал института. Некоторые
сотрудники ИрИХ СО РАН защищали в СПбГУ свои кандидатские (А. С.Медведева,
З. Т.Дмитриева) и докторские (В.М.Власов, Б.А.Трофимов) диссертации. По иници-
ативе профессора И.Н. Домнина его аспирант Н. Б. Викторов разрабатывал в ИрИХ
СО РАН новый синтез ранее неизвестных циклопропилпирролов. Аспирант Р. Х. За-
чеславская оптимизировала математическими методами промышленно важные реак-
ции виниловых эфиров, открытые в ИрИХ СО РАН. Сотрудники ИрИХ СО РАН учи-
лись у профессора И.А.Фаворской хроматографическим методам разделения сложных
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ацетиленовых соединений. Крупный специалист в области теоретической химии про-
фессор Т.И.Темникова, автор учебников, выдержавших множество изданий, приезжа-
ла в Иркутск читать лекции по механизму фундаментальных химических реакций.
Начиная с 60-х годов прошлого века по настоящее время между химиками СПбГУ
и ИрИХ СО РАН не прекращается обмен консультациями, информацией и новыми ре-
зультатами по актуальным вопросам химии ацетилена и его производных. В течение
многих лет развивается плодотворное сотрудничество между исследовательской груп-
пой проф. Р. Р.Костикова (А.П.Молчанов, Р.С.Савинков, А.В.Степаков) и ИрИХ СО
РАН. Результаты публикуются в рецензируемых журналах, в том числе международ-
ных. В этом году двое молодых учёных ИрИХ СО РАН (кандидат химических наук
В.А. Куимов и кандидат химических наук И. В. Ушакова) выиграли конкурс постдо-
ков СПбГУ. Таким образом, научные связи между иркутской и санкт-петербургской
ветвями школы Фаворского становятся всё теснее.

Как и в прошлом году, программа Чтений в Иркутске состояла из трёх частей: в пер-
вой половине дня слушались и обсуждались пленарные лекции, после обеда выступали
ведущие учёные института (заведующие лабораториями и лидеры основных научных
направлений) с докладами о наиболее значимых результатах, полученных в 2013 г.
Это были не обычные, проходные отчёты, в которых перечисляется всё, что сделано за
минувший год, а лекции, посвящённые одной наиболее важной теме (проблеме), кото-
рая разрабатывается коллективом. Завершились Чтения подведением итогов конкурса
проектов молодых учёных.

Конечно, в пленарных лекциях, как правило, освещались успехи отдельных направ-
лений химии ацетилена, но не только, ибо научные интересы академика Фаворского
охватывали и другие области органической и элементоорганической химии. Ведущие
учёные института рассказали о том, чего достигли их коллективы на текущий момент.

Чтения открылись пленарным докладом доктора химических наук А.В.Иванова на
научно-историческую тему. Из него мы узнали о том, как закладывались и развива-
лись идеи и традиции академика А.Е.Фаворского его ближайшим учеником — членом-
корреспондентом АН СССР Михаилом Фёдоровичем Шостаковским при организации
Иркутского института органической химии СО АН СССР (ныне — Иркутский инсти-
тут химии им. А. Е. Фаворского СО РАН). Профессор И. А. Балова (СПбГУ) прочи-
тала увлекательную лекцию об электрофильной циклизации функционализированных
диацетиленов. Большой интерес вызвал доклад профессора С.Ф.Василевского (Инсти-
тут химической кинетики и горения СО РАН, Новосибирск) о двойственной реакцион-
ной способности диазониевых солей ацетиленил-9,10-антрахинонов. Перспективам раз-
вития химии сопряжённых диинов и продуктов их твердофазной топохимической по-
лимеризации была посвящена блестящая лекция профессора И.Н.Домнина (СПбГУ).
Учитывая, что в ИрИХ СО РАН систематически развивается химия ацетилена в су-
перосновных средах, вполне ожидаемо было напряжённое внимание, с которым была
выслушана лекция профессора А.В.Васильева (СПбГУ) о суперэлектрофильной акти-
вации ацетиленовых соединений. Пленарная лекция доктора химических наук Л.Н.Со-
бениной (ИрИХ СО РАН), в которой она рассказала об открытии и динамичном разви-
тии новой оригинальной реакции беспалладиевого кросс-сочетания пирролов и индолов
с галогенацетиленами в среде оксидов и солей металлов, не оставила равнодушными
слушателей, хорошо знакомых с классической реакцией Соногаширы, катализируемой
комплексами палладия. Живой интерес вызвал доклад доцента Н.С.Домниной на те-
му «Макромолекулярные системы с антиоксидантной активностью». Ей было задано
много вопросов. Оживлённые дискуссии с докладчиком продолжались и в перерывах
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между заседаниями, и в лаборатории синтетических функциональных и природных
полимеров при обсуждении, как оказалось, общих проблем.

Заведующие лабораториями и ведущие учёные института в своих лекциях рас-
сказали о новых сюрпризах двойственной природы ацетилена в присутствии основа-
ний (академик Б.А.Трофимов); новых подходах к ненасыщенным и функциональным
халькоген-органическим соединениям (профессор С. В. Амосова); новых азотсодержа-
щих гетероциклах на основе трифламида (кандидат химических наукМ.Ю.Москалик).
Обсуждались хемо- и региоконтролируемые синтезы функционализированных азоти-
стых гетероциклов взаимодействием активированных алкинов и алкенов с моно- и би-
нуклеофилами (профессор А.С.Медведева); новые пути к сероорганическим производ-
ным и N,S-гетероциклическим и гетерополициклическим соединениям (доктор химиче-
ских наук И.Б. Розенцвейг). Профессор Н.А.Недоля увлекательно рассказала о том,
как можно легко переходить от ацетилен/алленовых карбанионов и изотиоцианатов
к фундаментальным гетероциклам. Интересный доклад был представлен профессором
Н.Н. Власовой на тему «Новое в химии органических производных кремния, биоген-
ных металлов и йода». Обратил на себя внимание рассказ о направленном синтезе
и модификации функциональных гетероциклических сополимеров — перспективных
прекурсоров фото-, электропроводящих материалов и стабилизирующих матриц на-
ночастиц металлов (доктор химических наук Г. Ф. Прозорова). Успехам в продвиже-
нии результатов научных исследований ИрИХ СО РАН в практику были посвящены
доклады профессора В.К.Станкевича «Разработка технологии получения субстанции
и лекарственных форм инновационных препаратов на основе сульфатированного ара-
биногалактана» и профессора В. А. Бабкина «Теоретические основы и практические
разработки новых препаратов из экстрактивных веществ биомассы лиственницы для
медицины, пищевой и сельскохозяйственной промышленностей». О последних дости-
жениях в области структурных приложений ЯМР-ориентированных расчётов высокого
уровня рассказал профессор Л.Б.Кривдин. Заведующий лабораторией физической хи-
мии кандидат химических наук В.И.Смирнов поделился особенностями исследований
строения новых высокофункционализированных и ненасыщенных гетероатомных со-
единений методами спектроскопии и квантовой химии. Взбодрил аудиторию заключи-
тельный доклад доктора химических наук А.Ю.Рулева под интригующим названием:
«Реакции α-галогененонов с N -нуклеофилами: только ли замещение?»

Молодые учёные в своих конкурсных проектах поделились планами на будущее. По
сути, в их докладах мы увидели перспективы развития школы Фаворского в институте,
или, во всяком случае, как они — эти перспективы — видятся молодым. Уже сама те-
матика конкурсных докладов говорит о высоком научном уровне и хороших амбициях
молодых учёных:

«Новые нейтральные комплексы пентакоординированного кремния с SiO2FC скеле-
том» (аспирант Е.Н.Тимофеева).

«Разработка общей методологии синтеза 3H-пирролов — малоизученного класса
неароматических пирролов — на основе реакции кетоксимов с ацетиленом в суперос-
новных системах» (аспирант Д.А.Шабалин, кандидат химических наукМ.Ю.Дворко);

«Окислительное присоединение сульфонамидов к диенам» (аспирант В. В. Астахо-
ва);

«Квантово-химические расчёты химических сдвигов ЯМР 15N азолов, азинов и их
сольватных комплексов в рамках теории функционала электронной плотности» (аспи-
рант В.А.Семёнов, кандидат химических наук Д.О.Самульцев);
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«Раскрытие имидазольного кольца в системе электронодефицитные ацети-
лены — вода: синтез функционализированных диаминоэтенов и -аренов» (кандидат
химических наук К.В.Беляева);

«Хлорпропенилзамещённые сульфиды, сульфоксиды и сульфоны как перспектив-
ные реагенты органического синтеза» (аспирант В.С.Вахрина);

«Аминокатализируемые трёхкомпонентные каскадные реакции α-замещённых α, β-
ненасыщенных альдегидов, аминов и нитроалканов: однореакторный синтез тетраза-
мещённых пирролов» (кандидат химических наук Н.В.Вчисло);

«Синтез новых флуорофоров семейства борадиазаиндаценов с ацетиленовыми ме-
зо-заместителями на основе вторичных ацетиленовых спиртов пиррольного ряда» (ас-
пирант В.С.Щербакова);

«Синтез новых функциональных халькоген-органических соединений на основе ре-
акций присоединения и аннелирования дигалогенидов селена с ненасыщенными халь-
когенидами» (кандидат химических наук М. В. Мусалов, кандидат химических наук
М.В.Мусалова, инженер В.А.Панов);

«Закономерности формирования линейных и макроциклических структур при ал-
килировании азолов бис(иодметил)производными силоксанов и этинилсиланов в отсут-
ствие основных и межфазных катализаторов» (кандидат химических наук Н.О.Ярош);

«Новые пути синтеза органилциклосилоксанов и силсесквиоксанов» (аспирант
А.А.Майлян);

«Трёхкомпонентное винилфосфорилирование азинов и азолов электрофильными
ацетиленами и вторичными фосфинхалькогенидами» (кандидат химических наук
П.А.Волков);

«Диорганил(амино)хлорсиланы как синтоны в элементорганическом синтезе» (ас-
пирант А.Ю.Никонов);

«Синтез новых фосфорилированныхфуллеренов на основе красного фосфора» (кан-
дидат химических наук В.А.Куимов);

«Сульфонилнитрены — образование, превращения, реакции. Теоретический анализ»
(аспирант А.В.Кузьмин);

«Формирование металлических наночастиц в суспензиях и интерполимерных плён-
ках поли-1-винил-1,2,4-триазола методом радиационно-химического восстановления»
(кандидат химических наук А.С.Поздняков, аспирант А.И.Емельянов).

Молодёжные проекты оценивало жюри. Чтобы придать больший вес, независимость
и объективность этим оценкам, оргкомитет конференции попросил гостей войти в со-
став жюри.

Все участники сошлись во мнении, что ежегодные Чтения памяти А.Е.Фаворского
в Иркутске будут способствовать сохранению и укреплению школы Фаворского, объ-
единению и более тесному взаимодействию и сотрудничеству всех тех, кто считает себя
причастными к этой школе. Можно надеяться, что эти конференции с каждым годом
будут всё более многочисленными и привлекательными как для признанных учёных,
так и для молодёжи. Мы думаем, что, в конце концов, они перерастут в полнокровные
форумы по химии ацетилена, которая сейчас развивается в мире всё более ускоренны-
ми темпами. Яркие (но, конечно, далеко не исчерпывающие) тому свидетельства — по-
священие в текущем году проблемам химии ацетилена специального выпуска амери-
канского высокорейтингового обзорного журнала «Chemical Review» (2014. Vol. 114,
N 3) и выход в свет монографий «Alkynes in Cycloadditions» (I. A. Maretina, B. I. Ion-
in, Wiley, 2014) и «Химия ацетилена. Новые главы» (Н. К. Гусарова, А. И.Михалёва,
Е.Ю.Шмидт, А. Г.Малькина, Новосибирск, Наука, 2013).
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Председатель оргкомитета Вторых Чтений, посвящённых памяти академика
А.Е.Фаворского, академик Б.А.Трофимов (третий слева) и пленарные

докладчики (слева направо):
проф. А. В.Васильев, проф. И.А.Балова, проф. И.Н.Домнин,

доц. Н. С.Домнина, проф. С.Ф.Василевский

Возможно, следует ещё раз подчеркнуть, что Чтения Фаворского в Иркутске будут
всё более значимыми в жизни этой крупнейшей химической школы, будут способство-
вать её популяризации, развитию и распространению её идей и традиций. Много ли
сейчас в России химиков-органиков, которые причисляют себя к той или иной клас-
сической научной школе? Здесь имеем в виду именно большую, настоящую, классиче-
скую школу, а не одну из тех, что входят в число сорока с лишним признанных нашими
чиновниками от науки химических научных школ, которые поддерживаются грантом
Президента РФ в размере 400 тысяч рублей в год.

Ведь что такое настоящая научная школа? Это, прежде всего, крупный учёный с ми-
ровым именем, это определённая область исследований, причём плодотворно и непре-
рывно развивающаяся. Это особые научные подходы и традиции и, безусловно, это чёт-
ко выраженная преемственность поколений, численность которых возрастает по типу
цепной (причём цепной разветвлённой) реакции. Всё это характерно для школы Фавор-
ского: основная область исследований — химия ацетилена и высоконенасыщенных угле-
водородов. Эта область расширяется в геометрической прогрессии и уже, естественно,
не связывается с именем её основателя, потому как она давно уже вышла за первона-
чальные границы, в которых существовала при Алексее Евграфовиче. Мы видим здесь
выраженную преемственность поколений: академик А. Е. Фаворский; второе поколе-
ние — его ученики И.Н.Назаров, М.Ф.Шостаковский, В.Н.Ипатьев, Т.А.Фаворская,
И.А.Фаворская, Т. И.Темникова и другие; третье поколение — ученики М.Ф.Шоста-
ковского, И.Н.Назарова, Т.И.Темниковой, Т.А.Фаворской, И.А.Фаворской и других
(сотрудники Московского института органической химии, Санкт-Петербургского уни-
верситета, ИрИХ СО РАН). Четвёртое поколение — это уже ученики нынешних про-
фессоров. Очень важно, чтобы они не остались иванами, не помнящими родства, чтобы
они не чувствовали себя безродными по своему научному происхождению. Как дворяне
гордились своей генеалогией, так и наши молодые учёные должны гордиться своей
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принадлежностью к российской научной элите, понимать, что объективно они принад-
лежат к шестому поколению российских химиков-органиков, ибо А.Е.Фаворский был
учеником А.М.Бутлерова, а А.М.Бутлеров — учеником Н.Н. Зинина.

Статья поступила в редакцию 20 апреля 2014 г.
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