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И
нститут органической химии 
СО РАН свой авторитет в 
научной мировой среде заво-
евал еще в советское время. 
Николай Николаевич Ворож-

цов, Валентин Афанасьевич Коптюг 
- их имена на слуху и сегодня, а пор-
треты этих ученых порой можно 
встретить в школьных классах по 
химии. Несомненно, выдающиеся 
ученые задали тон и импульс в раз-
витии органической химии в Сибири, 
но и сегодня институт продолжает 
оставаться на острие передовой 
мысли.

Лифты для ученых
Не секрет, что проблема оттока моло-

дых умов в свое время не обошла сторо-
ной множество институтов в нашей стра-
не. Кризисы вкупе с демографической 
ямой 1990-х создали беспрецедентный 
дефицит молодых кадров. Между тем 
Новосибирский институт органической 
химии СО РАН сумел наладить приток 
молодой крови. Нынешний директор 
института профессор Елена Григо-
рьевна Багрянская объяснила, как уда-
лось создать серьезную базу современ-
ных исследований и привлечь молодежь.

- Сегодня средний возраст наших 
сотрудников - 45 лет. И это очень хоро-
ший показатель. Всех ученых после 70 
лет мы переводим на полставки. Мы 
обратились к нашим сотрудникам c этим 
предложением, и они отнеслись к такому 
решению с пониманием. Это позволило 
создать социальные лифты для молодых 
людей, заинтересовать их, - рассказыва-
ет о политике омоложения кадров Елена 
Григорьевна.

Сегодня институт имеет возможность 
выбирать лучшие кадры. Выпускники НГУ, 
НГТУ видят определенный престиж и про-
являют научный интерес к работе в НИОХ 
СО РАН. 

Слово молодым
Мы попросили молодых научных 

сотрудников из различных лабораторий 
рассказать о своих интересных разра-
ботках. Удивиться есть чему.

Кандидат химических наук Олег 
Ардашов поделился 
успехами в совмест-
ном с Белоруссией 
проекте:

- Белорусские уче-
ные исследуют свои 
глины, используя 
которые можно при-
готовить хороший 
катализатор для раз-
личных химических 
п р е в р а щ е н и й . 
Проще говоря, на 
основе дешевого про-
дукта получается смесь, которая содер-
жит дорогой компонент. Смесь эта 
направляется к нам, и мы проводим раз-

личные интерес-
ные ее превра-
щения, получаем 
вещества, кото-
рые интересны с 
точки зрения 
биологической 
активности, в 
частности аналь-
гетической и про-
тивосудорожной.

Старший научный сотрудник лабо-
ратории медицинской химии Алла 
Липеева рассказа-
ла о работе в рамках 
гранта РНФ, кото-
рый посвящен раз-
работке модифика-
ций природных сое-
динений для созда-
ния лекарственных 
препаратов:

- Флора Сибири 
богата растениями, 
в больших количе-
ствах продуцирую-
щими ценные вещества. Одним из таких 
растений является горичник Моррисона, 
основной метаболит которого - кумарин 
пеуцеданин - является объектом моих 
исследований. На основе этого веще-
ства уже получено большое число разно-
образных производных, интересных и 
важных не только для химии, но и для 
медицины. Так, в отношении двух синте-
зированных мной соединений запатенто-
вана их анальгетическая и противовоспа-
лительная активность. Сейчас проводит-
ся изучение антимикробных и противоо-
пухолевых свойств новых соединений, 
полученных в процессе работы по проек-
ту РНФ. Стоит отметить удобство исполь-
зования доступного сырья, произрастаю-
щего в Новосибирской области, это 
открывает большие возможности для 
проведения обширных синтетических 
исследований с целью получения новых 
лекарственных препаратов.

Научный сотрудник из группы 
органических материалов для элек-
троники Максим 
Казанцев увлечен-
но говорит об орга-
нической электрони-
ке:

- По сравнению с 
традиционной крем-
ниевой она имеет 
преимущества - 
дешевле и проще в 
п р о и з в о д с т в е . 
Устройства на ее 
основе могут быть 
гибкими, полупрозрачными, легкими, 
производятся с применением более 
дешевых технологий. Грубо говоря, 
какие-то устройства можно просто напе-
чатать на принтере. В целом наш проект 
посвящен разработке светоизлучающих 
полупроводниковых материалов на осно-

ве фуран-фениленовых олигомеров. 
В частности, нами впервые были 
получены полупроводниковые мате-
риалы из раствора. Эти соединения 
имеют гораздо большую раствори-
мость, чем применявшиеся ранее 
аналоги, а их кристаллические плен-
ки отличаются существенно боль-
шей эффективностью излучения 
света и рядом других преимуществ.

Младший научный сотрудник 
лаборатории магнитной радиоспек-
троскопии Андрей 
Кужелев изучает 
биополимеры:

- Мы занимаемся 
структурными иссле-
дованиями белков, 
нуклеиновых кислот 
и их комплексов, 
применяя методы 
электронного пара-
магнитного резонан-
са. Для таких иссле-
дований в биополи-
меры необходимо вводить спиновые 
метки. В наших работах мы используем 
новый класс спиновых меток - триарил-
метильные радикалы. Благодаря их свой-
ствам удалось существенно изменить 
условия проведения эксперимента. Если 
раньше такие исследования были воз-
можны только при глубокой заморозке - 
до -200 градусов по Цельсию, то благо-
даря новым меткам удалось повысить 
температуру изучения до комнатной. 
Триарилметильные метки позволяют при-
близить нас к изучению структур и функ-
ций биополимеров в естественных усло-
виях.

Елена Чуланова, младший науч-
ный сотрудник лаборатории гетеро-
циклических сое-
динений, как и мно-
гие другие молодые 
ученые, пришла в 
институт, еще буду-
чи студенткой. Она 
принимала участие в 
изучении новых 
молекулярных мате-
риалов, углубилась 
в тему и сегодня 
занимается изучени-
ем акцепторных 
свойств бензохалькогенадиазолов, кото-
рые часто используются в качестве стро-
ительного блока для органической элек-
троники. Производные этих соединений 
перспективны для создания органиче-
ских светодиодов, солнечных батарей, 
органических полевых транзисторов.

- Мы изучаем, как можно повысить 
акцепторные свойства и улучшить нуж-
ные свойства этих соединений. Выясня-
ем, какие заместители подобрать, как 
выделить анион-радикалы, которые 
также интересны с точки зрения маг-
нитных свойств, - комментирует Елена.

Евгений Васильев, научный 
сотрудник лаборатории терпеновых 
соединений, кан-
дидат химических 
наук, рассказал об 
и с с л е д о в а н и я х , 
которые выполняет:

- Выделяем веще-
ство из растения, 
путем химической 
т р а н с ф о р м а ц и и 
наделяем его опре-
деленными свойства-
ми, чтобы в дальней-
шем можно было 
составить с ним комплексное соедине-
ние. Грубо говоря, его можно будет сое-
динить с неорганическими материалами. 
После наши коллеги из других институтов 
занимаются исследованием получивших-
ся соединений - их фотолюминесценцией, 
оптическими, магнитными свойствами. 
Мы работаем с веществами из скипидара 
и эфирных масел. Нужно совсем немного 
усилий, чтобы перенести удивительные 
свойства веществ на новые материалы, 
что-то изменив и дополнив.

Кандидат химических наук из 
лаборатории органических свето-
чувствительных 
материалов Дми-
трий Деревянко 
увлеченно говорит о 
своей лаборатории:

- Сотрудники 
нашей лаборатории 
занимаются синте-
зом светочувстви-
тельных веществ, 
после чего на осно-
ве данных соедине-
ний создают новые 
материалы и изучают их свойства. Мы 
активно сотрудничаем с новосибирскими 
институтами автоматики и ядерной физи-
ки, где наши материалы проходят апро-
бацию на изготовление конкретных опти-
ческих элементов. В последние шесть 
лет лаборатория сотрудничала с компа-
нией Samsung и получала гранты таких 
фондов, как РФФИ, РНФ, ФСИ, что под-
тверждает актуальность и значимость 
наших исследований. Мы активно зани-
маемся разработкой гибридных материа-
лов, объединяющих в своей структуре 
органические и неорганические соедине-
ния. Такие материалы позволят создать 
оптические элементы, способные рабо-
тать в жестких климатических условиях.

Естественно, это далеко не все разра-
ботки. Лабораторий в институте много, и 
молодые ученые с горящими глазами рас-
сказывают о том, чем занимаются и чему 
посвящают свою жизнь. А как иначе? Ведь 
химия - удивительная вещь. И у этих людей 
есть возможность создать такие соедине-
ния, которых ранее не существовало. Эта 
власть, данная наукой, для азартных людей 
дороже любых преференций.

Екатерина КОМЯКОВА.

Химия - наука Химия - наука 
для молодыхдля молодых
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Директор института 
Елена Багрянская:
- Мы готовы 
к совместной работе 
с промышленными 
предприятиями.

Новосибирский институт 
органической химии имени 
Н. Н. Ворожцова в этом году 
отмечает 60-летие. 
Внушительный возраст 
организации уравновешивается 
свежими идеями молодых ученых Ни
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