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ФИЗИКА И ХИМИЯ

IN MEMORIAM

ПАМЯТИ Р.Р.КОСТИКОВА (1938–2017)

28 ноября 2017 г. ушёл из жизни профессор
кафедры органической химии Института химии
СПбГУ, Почётный профессор СПбГУ Рафаэль Рави-
лович Костиков.

Рафаэль Равилович родился 31 мая 1938 г. в Ле-
нинграде. Вся жизнь Рафаэля Равиловича была свя-
зана с Университетом. Он начал научную работу на
кафедре строения органических соединений химиче-
ского факультета Ленинградского государственного
университета, ещё будучи студентом, и в 1960 г. за-
щитил дипломную работу. В том же году был при-
нят в аспирантуру и под руководством профессора
И. А. Дьяконова в 1967 г. выполнил кандидатскую
диссертацию по исследованию производных цикло-
пропана и циклопропена. Докторская диссертация
Р. Р. Костикова, защищённая в 1981 г., была посвя-

щена изучению реакционной способности интермедиатов с секстетным атомом угле-
рода — карбенов — по отношению к полиненасыщенным органическим молекулам.
С 1984 г. Рафаэль Равилович занимал должность профессора, с 1985 по 1989 г. заведо-
вал кафедрой физической органической химии, после 1989 г. был профессором кафед-
ры органической химии. Под его руководством защищено 12 кандидатских диссертаций
и более 30 дипломных и магистерских работ; среди его учеников восемь докторов наук,
многие из которых до настоящего времени работают в Институте химии.

Р. Р. Костиков был крупным учёным в области органической химии; среди его на-
учных интересов — химия карбенов и малых циклов, синтетический дизайн, проблемы
теоретической органической химии, физические методы определения структур моле-
кул. Большое внимание он уделял исследованию процессов, протекающих в условиях
межфазного катализа, получению и применению в органическом синтезе напряжён-
ных полициклических молекул, разработке новых принципов построения гетероцик-
лических соединений на основе реакций карбенов с субстратами, содержащими атомы
кислорода, азота и серы. Особое место в его научной работе занимали эксперимен-
тальное и теоретическое исследования химии нестабильных интермедиатов — карбенов
и илидов.
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Р.Р.Костиковым был подготовлен и прочитан ряд курсов по актуальным направле-
ниям органической химии. В 1984 г. он был признан лучшим преподавателем Универ-
ситета. Заслуживает упоминания его крайне ответственное отношение к преподаванию:
он каждый год пересматривал свои лекции, внося в них самые современные сведения.
Дважды он получал звание «Соросовского профессора» (1994–1996, 2002).

Р. Р.Костиков — автор более 360 научных работ, в их числе 9 учебников и учебных
пособий (наиболее известный учебник — «Физические методы определения строения ор-
ганических соединений», переиздававшийся 2 раза), большого числа обзорных статей,
из которых 12 опубликованы в ведущих международных и отечественных изданиях,
в том числе 6 — в престижной многотомной монографии по органической химии Sci-
ence of Synthesis издательства Thieme, 3 — в «Успехах химии», наиболее авторитетном
отечественном химическом журнале. Ему принадлежат 17 авторских свидетельств.

Более 10 лет Рафаэль Равилович руководил разделом «Химия» и был членом ред-
коллегии журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. Физика и химия»,
старался сделать всё возможное, чтобы сохранить и поддержать журнал. Кроме того,
был членом редколлегии «Журнала органической химии», возглавлял секцию органи-
ческой химии Санкт-Петербургского отделения Российского химического общества им.
Д.И.Менделеева. В течение многих лет входил в состав нескольких диссертационных
советов по органической химии.

Теоретические и экспериментальные исследования Р.Р.Костикова в области изуче-
ния карбенов, илидов и напряжённых малых циклических соединений получили широ-
кое международное признание. В качестве приглашённого профессора он читал лекции
в университетах Германии, Франции, Англии и других стран, активно участвовал во
многих международных конференциях (более 70 раз выступал с устными докладами);
участвовал в реализации совместных проектов в Германии (Гёттинген) и Англии (Бан-
гор). Р. Р. Костиков входил в список наиболее активных и цитируемых учёных России
(свыше 2000 цитирований, индекс Хирша 19).

Удивительным качеством Рафаэля Равиловича было его отношение к, казалось бы,
«сухим» научным результатам, которое обязательно включало эмоциональную и эсте-
тическую составляющие — как минимум, «...красивая реакция...». Он не только был
сам искренне увлечён новыми и необычными химическими концепциями, например
микроволновой активацией химических реакций, но и коллег подробнейшим образом
расспрашивал об их интересах.

Рафаэля Равиловича всегда отличал острый интерес к истории науки, Университета
и конкретно химического факультета, иными словами, к сохранению памяти о тех, кто
создавал эту историю. Он был главным идеологом и редактором издания «Химический
факультет в начале XXI века (между прошлым и будущим)» (2015 г.), содержащего по-
дробнейшую информацию обо всех кафедрах факультета, книги «Химики — почётные
члены, доктора и профессора Санкт-Петербургского университета и химического фа-
культета» (2016) (экземпляр этой книги передан в дар Библиотеке Конгресса США).

Не стало замечательного человека, в течение многих лет определявшего «лицо»
не только кафедры органической химии, но и всего химического факультета СПбГУ.
Постараемся же сохранить добрую память о нём.

Редакционная коллегия журнала
«Вестник СПбГУ. Физика и химия»,

Издательство СПбГУ
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Наиболее важные учебные пособия и научные труды
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