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Уважаемые коллеги!

Редакция «Исторического вестника» предлагает читателям 54-й выпуск. Этот номер «ИВ» – 
тематический, он посвящен 100-летию создания головного отраслевого института основной 
химической  промышленности – НИУИФ имени Я.В. Самойлова. С 1919 по 2019 гг. наши 
организации поддерживают тесные контакты по различным направлениям деятельности. 
В вековую историю содружества золотыми буквами вписаны имена выдающихся деятелей 
химии и химической технологии: Якова Владимировича Самойлова, Николая Федоровича 
Юшкевича, Эргарда Викторовича Брицке, Петра Александровича Ребиндера, Георгия 
Константиновича Борескова, Ивана Николаевича Кузьминых, Николая Евграфовича Пестова, 

Анатолия Гавриловича Амелина и многих других.

Десятки выпускников Менделеевки пополняли строй научных сотрудников НИУИФ, в нашей 
аспирантуре продолжали научный поиск молодые сотрудники, прошедшие школу НИУИФ. 

Надеюсь, что наши творческие контакты будут продолжены и в  ХХI веке.

Ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева                                                                         А.Г. Мажуга

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр науки и высшего образования 
РФ Михаил Котюков, ректор РХТУ им. Д.И. Менделева Александр Мажуга торжественно открывают 

Менделеевский инжиниринговый центр. 21 августа 2019 г., Тушинский комплекс РХТУ
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

ПАРАЛЛЕЛИ ВЕКА: НИУИФ – РХТУ (МХТИ)
100 лет организации Научного института 
удобрений (Москва, Тихвинский переулок)

100 лет присвоения имени 
Д.И. Менделеева МХТ (Москва, Миусы)

В августе 1919 года Москов-
скому химическому технику-
му (бывшему МПУ, будущему 
МХТИ)  было присвоено гордое 
и вечное имя Дмитрия Ивано-
вича Менделеева. С тех давних 
пор звучит московская при-
говорка «На Миусской инсти-
тут – Менделеевкой зовут». 
12 сентября 1919 года при 
Высшем совете народного хо-
зяйства РСФСР был создан 
и начал активно действовать 
Научный институт по удобре-
ниям ныне НИУИФ(Научно-
исследовательский институт 
по удобрениям и инсектофун-
гицидам им. Я.В. Самойлова). 
Он  был организован на базе су-
ществовавшего с 1915 г. обще-
ственного комитета по делам 
удобрений. От тех давних лет в 
библиотеке РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева хранятся редкие из-
дания (брошюры) основателей 
НИУ: Самойлов Я.В. «Об источ-
никах калийных солей в России» 
(М., 1919, 18 с.) Общественный 
комитет по делам удобрений 
№6   и Прянишников Д.Н. «Не-
признанный страссфурт. К во-
просу о значении золы как удо-
брения» (М., типография  Н.А. 
Сазоновой, 1919, 14 с.) Обще-
ственный комитет по делам 
удобрений №5. Посмертный 
сборник статей Я.В. Самойлова 
назван «Биолиты» (М.,1929, 140 
с.), предшественником  Я.В. по 

исследованию растительных 
биолитов был первый дирек-
тор МПУ Александр Алексеевич 
Крылов, по профессии тоже ге-
олог и выпускник Московского 
университета. Среди авторов 
сборника статей Комитета по 
делам удобрений (1919 г. под 
редакцией Я.В. Самойлова) – 
Яков Яковлевич Никитский, чье 
имя встречаем среди основате-
лей Московского промышлен-
ного училища.

Уже в 1970-х советские препо-
даватели Национальной школы 
инженеров Туниса знакомили 
студентов с основательной мо-
нографией Я.В. Самойлова «Ме-
сторождения фосфоритов Алжи-
ра и Туниса». Выпускник МХТИ 
1965 г. Вячеслав Федорович Не-
щерет был вероятно последним 
сотрудником НИУИФ, кто ис-
следовал фосфоритную добычу 
в Тунисе в районе Гафса(стр.42).

Какими были отношения двух 
коллективов в те далекие двад-
цатые годы, судить трудно (на-
ходились институты тогда в ша-
говой доступности: Миусская 
площадь и Тихвинский пере-
улок). Но с организацией в Мен-
делеевке в 1923 г. кафедры тех-
нологии основной химической 
промышленности профессора 
Н.Ф. Юшкевича контакты стали 
постоянными – это и работы по 
технологии минеральных солей 
и удобрений, технологии сер-

ной кислоты, грандиозные по 
масштабам дела по химизации 
страны. Основная задача Мен-
делеевки – подготовка кадров 
для отечественной химической 
индустрии, включая и отрасле-
вую науку. Хотелось бы назвать 
имя первого из наших выпуск-
ников, пришедшего в лаборато-
рии НИУИФ, но история не со-
хранила таких подробностей. 
Этим специалистом мог быть и 
выпускник МПУ, и один из пер-
вых студентов МХТИ им. Д.И. 
Менделеева. Из набора 1926 г., 
например, в мире химической 
технологии широко известен 
сотрудник НИУИФ Виталий Мак-
симович Рамм(стр. 32-34).

На стр. 24-25 мы публикуем 
список специалистов химиков-
технологов, чьи имена связаны 
с делами Менделеевки и НИУ-
ИФ. Здесь упомянуты маститые 
ученые Боресков, Кретов, Пе-
стов, Ребиндер, Амелин, Слинь-
ко, а также десятки выпускников 
наших кафедр, в первую оче-
редь ТНВ. Такой список состав-
лен впервые, он естественно не 
полный, возможны и неточно-
сти. Заранее приносим извине-
ния за возможные ошибки.

Роль НИУИФ в  развитии тя-
желой индустрии СССР вели-
ка, некоторые важные аспекты 
вековой работы института при-
ведены в историческом очерке 
А.М. Норова.
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ИСТОРИЯ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Имя Якова Владимировича Са-
мойлова присвоено Научному ин-
ституту по удобрениям Советским 
правительством в память о его 
выдающихся заслугах перед нау-
кой, промышленностью, сельском 
хозяйством и высшей школой.

Я. В. Самойлов — инициатор 
создания института и его орга-
низатор. Являясь первые шесть 
лет директором НИУ, он одновре-
менно руководил горно-геологи-
ческим отделом.

Яков Владимирович был не 
только ярким, творческим уче-
ным, блестящим педагогом, но 
и талантливым организатором 
коллективных исследовательских 
работ, умевшим гармонично со-
четать вопросы теории и прак-
тики, научные и народнохозяй-
ственные интересы.

Я. В. Самойлов родился в 1870 
году в Одессе в семье ремес-
ленника. Рано лишившись отца, 
еще будучи школьником, он был 
вынужден давать частные уро-
ки, чтобы поддержать семью. В 
1893 году он с отличием окончил 
естественное отделение физико-
математического факультета Но-
вороссийского университета (в г. 
Одессе). Его глубоко интересуют 
минералогия и кристаллография. 
Стремясь посвятить себя научной 
разработке вопросов генезиса 
минералов и их использования, 
Яков Владимирович переезжа-
ет в Москву и начинает работать 
в Московском университете под 
руководством выдающегося уче-
ного Владимира Ивановича Вер-
надского. В течение нескольких 
лет Я.В. Самойлов выполнил 11 
экспериментальных и экспеди-
ционных работ, неоднократно 
выезжал на горные и металлур-
гические предприятия, которым 
оказывал научно-техническую 
помощь.

В 1902 году он защитил дис-
сертацию на тему «Материалы в 
кристаллизации барита», получив 

степень магистра минералогии и 
геологии. После защиты диссер-
тации был приглашен для руко-
водства кафедрой минералогии 
и геологии в Александрийский 
сельскохозяйственный институт, 
где продолжал исследователь-
скую работу. В 1906 году Я. В. 
Самойлов защитил в Московском 
Университете диссертацию на 
тему «Минералогия жильных ме-
сторождений Нагольского кря-
жа», получив степень доктора ми-
нералогии и геологии.

В 1906 году Я. В. Самойлова 
избирают профессором Москов-
ского сельскохозяйственного 
института (ныне Сельскохозяй-
ственная академия им. К. А. Ти-
мирязева), в котором он работает 
до конца жизни, проводя на руко-
водимой им кафедре большую 
исследовательскую работу и ор-
ганизуя экспедиционные поиски 
и изучение фосфоритных место-
рождений. Это — многолетняя, 
целеустремленная, во многом 
новаторская работа, результаты 
которой отражены в 8 томах «От-
четов».

Одновременно Я.В. Самойлов 
преподает кристаллографию, 
минералогию и геологию в Ком-
мерческом институте, преоб-
разованном позднее в Институт 
народного хозяйства им. Г.В. 
Плеханова.

В 1907 году Я.В. Самойлова 
приглашают работать по совме-
стительству в Московский уни-
верситет в качестве доцента, где 
он читает курс лекций по минера-
логии. В 1911 году он покидает 
университет вместе с прогрес-
сивной частью профессоров и 
преподавателей в знак протеста 
против реакционного режима, 
введенного царским министром 
народного просвещения Кассо.

После революции, в 1917 году, 
Я.В. Самойлов возвращается в 
Московский университет. Его 
избирают профессором и назна-

чают директором Научно-иссле-
довательского института мине-
ралогии.

Вскоре после учреждения На-
учного института по удобрени-
ям Я. В. Самойлова привлекают 
к работе во вновь созданном по 
тому же комплексному принци-
пу Институте прикладной мине-
ралогии и металлургии ВСНХ, 
впоследствии преобразованном 
во Всесоюзный институт мине-
рального сырья. Проявляя глу-
бокий интерес к океанологии и 
исследованию морских осадков, 
Я. В. Самойлов организует гео-
химические работы в Плавучем 
морском институте. Он работает 
также в Комиссии по изучению 
естественных производительных 
сил России при Академии наук 
СССР и занимает пост предсе-
дателя Комитета по удобрениям 
при Президиуме ВСНХ.

Яков Владимирович неодно-
кратно привлекался в качестве 
консультанта к работам Госпла-
на, Президиума ВСНХ и других 
организаций.

Несмотря на разносторон-
ность и сложность выполняе-
мых работ, Яков Владимиро-
вич никогда не относился к ним 

Я. В. САМОЙЛОВ - ОСНОВАТЕЛЬ НИУИФ
академик С.И. Вольфкович, "НИИ по удобрениям им. Самойлова", М., Химия, 1969.

Самойлов Яков Владимирович 
1870 - 1925
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формально, в каждую из них он 
вкладывал свой кипучий темпе-
рамент и инициативу.

В начальный период работы 
Института по удобрениям откры-
лась дискуссия о целесообраз-
ности существования специаль-
ного научно-исследовательского 
учреждения только по вопросам 
удобрений. Эта область некото-
рым казалась слишком узкой для 
большого коллектива исследова-
телей, а комплексная структура 
института излишне широкой. В 
связи с этим Я. В. Самойлов по-
просил В. И. Ленина принять его. 
Владимир Ильич одобрил целе-
сообразность такого института.

Началось смелое и широкое 
развитие научных работ по про-
блеме удобрений не только в Мо-
скве, но и во многих районах Со-
ветского Союза. Через несколько 
лет положительный опыт работы 
комплексного института был ис-
пользован в Германии и США.

Исследования месторождений 
агрономических руд, особенно 
фосфоритов, были начаты Я. В. 
Самойловым еще в 1908 году, 
когда он принял предложение 
Департамента земледелия орга-
низовать систематическое геоло-
гическое изучение фосфоритных 
залежей России. По этому поводу 
Д. Н. Прянишников говорил:

«Я. В. Самойлов был первым из 
профессоров по естествознанию, 
примкнувшим к работам агроно-
мов в этом направлении. Тогда 
же возникла при Академии наук 
СССР Комиссия по изучению фос-
форитов; во главе геологического 
сектора стал Яков Владимирович 
Самойлов. Он создал около себя 
группу молодых специалистов, с 
помощью которых в течение ряда 
лет была исследована почти вся 
площадь Европейской части Рос-
сии, учтены старые и открыты но-
вые запасы фосфоритов, исполь-
зование которых является одним 
из самых мощных рычагов для под-
нятия земледелия в XX веке. Яков 
Владимирович не только руково-
дил из центра углубленным и дета-
лизированным исследованием за-

лежей, но и сам принимал участие 
в исследовании в самых глухих и 
отдаленных местах, где только об-
наруживались фосфориты».

Я. В. Самойлов жаждал ви-
деть результаты своей работы 
претворенными в жизнь. Он не-
утомимо работает в ряде про-
мышленных организаций: в 1918 
году он является председателем 
Горно-геологической комиссии 
Объединения государственных 
волжско-камских химических за-
водов; в конце 1918 года входит 
в состав Комиссии по построй-
ке Чернореченского химическо-
го завода; в 1919 году начинает 
работать в Центротуке, органи-
зованном химическим отделом 
ВСНХ, в комиссии по калию и в 
Ударной комиссии по удобрени-
ям Я.В. Самойлов участвует так-
же в работах местных низовых 
организаций.

Большой интерес проявлял Я.В. 
Самойлов к изысканию место-
рождений калийных солей в Рос-
сии. В своих работах и докладах 
он — один из немногих ученых 
— уверенно предсказал возмож-
ность открытия крупных залежей 
калийных солей в Верхнекам-
ском районе и определил зада-
чи геологоразведочных работ в 
этом направлении. В брошюре 
«Об источниках калиевых солей 
в России», изданной в 1919 году, 
Я. В. Самойлов писал: «Присут-
ствие калиевых солей в пермских 
рассолах говорит с несомнен-
ностью о нахождении таковых в 
соленосной толще, и, конечно, 
самой привлекательной зада-
чей является непосредственное 
отыскание слоев калиевых солей 
при помощи буровых скважин и 
определение горнотехнической 
характеристики этих слоев. Толь-
ко такая работа могла бы разре-
шить задачи возможного снабже-
ния страны калиевыми солями во 
всей ее полноте».

Под руководством П. И. Преоб-
раженского в 1925—1926 годах 
в Верхнекамском районе, как и 
предсказывал Я. В. Самойлов, 
были открыты крупнейшие зале-

жи калийных солей.
В 1919 году по инициативе Я. В. 

Самойлова в Институте народно-
го хозяйства им. Г. В. Плеханова 
был организован первый в СССР 
цикл лекций по технологии и то-
вароведению минеральных удо-
брений. Вскоре при участии ра-
ботников Научного института по 
удобрениям подобный курс был 
введен и в других высших техни-
ческих школах.

Активное участие принимал Я. 
В. Самойлов в международных 
геологических конгрессах в Вене, 
Стокгольме, Торонто, Брюсселе. 
На Канадском конгрессе в 1913 
году Я. В. Самойлов выступил с 
докладом о результатах иссле-
дований фосфоритных залежей в 
России и тогда же предложил ор-
ганизовать коллективную рабо-
ту по разведке мировых запасов 
фосфоритов. Небезынтересно 
отметить, что Якову Владимиро-
вичу принадлежит термин «агро-
номические руды», который ши-
роко применяется в литературе.

Многие работы Я. В. Самойлова 
последних лет связаны с вопро-
сом участия животных организ-
мов в образовании ряда минера-
лов и осадочных горных пород. 
Интерес к этой теме он проявлял 
еще в пору исследований в обла-
сти минералогии фосфоритных 
месторождений, которым припи-
сывал органогенное происхож-
дение. Он придавал большое зна-
чение нахождению в осадочных 
породах серы, фосфора, фтора, 
иода, мышьяка, меди, ванадия, 
стронция и других редких хими-
ческих элементов: «Источник 
всех этих элементов — морская 
вода. В морской воде такие эле-
менты находятся в совершенно 
ничтожном количестве. Выделе-
ние их не осуществляется про-
стыми химическими реакциями, 
а производится реакциями био-
химическими, в результате жиз-
недеятельности растительных и 
животных организмов, способ-
ных аккумулировать материал 
даже при чрезвычайно тонком 
его распылении».

ИСТОРИЯ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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Я. В. Самойлов еще в 1916—
1917 годах выдвинул специаль-
ный термин «палеофизиология», 
или «палеобиохимия» — и с этой 
точки зрения считал целесоо-
бразным систематическое ис-
следование осадочных пород. Он 
полагал, что в известных случаях 
возраст геологического гори-
зонта может характеризовать-
ся определенным химическим 
элементом. Я. В. Самойлов вы-
сказывал мнение, что в крови не-
которых древних животных роль 
железа выполняли другие хими-
ческие элементы: медь, ванадий, 
хром, никель, кобальт и марганец.

Я. В. Самойлов особенно инте-
ресовался физической химией и 
биологией, следя за новостями в 
этих областях науки.

О широте интересов Якова Вла-
димировича можно судить хотя 
бы по некоторым опубликован-
ным им работам: «К кристалло-
графии барита», «О соотношении 
между спайностью и обликом 
кристаллов», «Об оптических 
свойствах гваякола», «Еникаль-
ские грязевые сопки», «Распре-
деление метеоритов на земной 
поверхности», «О кристаллах 
золота из приисков Верного», 
«О минералогическом значении 
вегетационных опытов», «О суль-
фате бария в теле животных», 
«Мировые запасы угля», «О хи-
мическом строении каолина», «К 
вопросу о получении термиче-
ских кривых», «Эволюция мине-
рального состава скелетов ор-
ганизмов», «Химический состав 
Цехштейнова моря», «Об источ-
никах калиевых солей в России», 
«Залежи известняков (доломитов 
и мергелей)». Всего Я. В. Самой-
ловым было опубликовано свыше 
130 работ.

В научных работах Я. В. Са-
мойлов был предельно точен, до 
педантизма. Он тщательно про-
верял каждый результат, каждую 
цифру, зачастую даже арифме-
тические подсчеты в редактиру-
емых им чужих трудах. Яков Вла-
димирович придавал большое 
значение ясности изложения, 

стилю написанного и опрятности 
рукописи.

С особым удовольствием 
Я.В. Самойлов читал лекции и 
вел практические занятия в На-
родном университете им. Ша- 
нявского, где слушатели сами 
выбирали себе предметы, их ин-
тересующие; он преподавал так-
же на курсах для учителей.

Вспоминая Я. В. Самойлова как 
блестящего педагога, нельзя не 
сказать о его лекторском дарова-
нии. Живая, искрящаяся остро-
умием речь, прекрасная дикция, 
характерная мимика увлекали 
слушателей. Укоренившееся от 
старых времен представление о 
минералогии и кристаллографии 
как о «сухих» каталогах разно-
образных минеральных тел ис-
чезало после первых двух-трех 
фраз талантливого лектора. Он 
увлекал слушателей рассказом 
о динамике физико-химических 
и биологических превращений 
земной коры.

Трудоспособность Я. В. Самой-
лова была исключительной. Про-
работав весь день в центре Мо-
сквы, он в большинстве случаев 
возвращался домой в Петровско-
Разумовское к 9—10 часам вече-
ра. Сну он отводил не более 3—5 
часов в сутки. Часть лета Яков 
Владимирович проводил в экс-
педициях и экскурсиях — это он 
считал для себя отдыхом. Жизнь 
и интенсивный труд были для 
него синонимами. «Сохранять 
силы на будущее, когда они нуж-
ны теперь, я не могу — говорил 
он, —лучше гореть, чем тлеть».

Яков Владимирович Самой-
лов скоропостижно скончался 29 
сентября 1925 года на заседании 
дирекции института.

Прошло 45 лет с тех пор, как 
перестало биться сердце Я.В. 
Самойлова, но дело, которому он 
посвятил свою жизнь, продолжа-
ет развиваться: в СССР создана 
мощная, непрерывно растущая 
туковая промышленность, обе-
спеченная отечественным сы-
рьем, основаны крупные научные 
институты. Выросла многочис-

ленная армия специалистов-ис-
следователей агрономических 
руд и других видов химического 
сырья.

В настоящее время, когда НИ-
УИФ отмечает свое 50-летие, 
его коллектив с благодарностью 
вспоминает жизненный подвиг 
Я.В. Самойлова, имя которого 
вошло в историю науки и дорого 
всем работникам туковой про-
мышленности и сельского хозяй-
ства нашей страны.
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Научно-исследовательский ин-
ститут по удобрениям и инсек-
тофунгицидам им. профессора 
Я.В. Самойлова (в настоящее 
время АО «НИУИФ») был основан 
12 сентября 1919 года постанов-
лением Высшего совета народ-
ного хозяйства РСФСР (ВСНХ 
РСФСР) на базе существовав-
шего с 1916 года Общественного 
комитета по делам удобрений. 
Первоначально он назывался 
Научный институт по удобрени-
ям (НИУ). Первым директором 
был назначен профессор Яков 
Владимирович Самойлов, выда-
ющийся ученый в области гео-
логии и минералогии, много лет 
занимавшийся исследованиями 
минерального сырья.

В основу научно-исследова-
тельской деятельности инсти-
тута изначально был положен 
комплексный принцип – область 
исследований охватывала все 
вопросы, связанные с произ-
водством и применением мине-
ральных удобрений: проведение 
геологоразведочных работ, пои-
ски методов обогащения сырья, 
разработку способов переработ-
ки сырья в удобрения и агрохи-
мических методов их испытания, 
исследования эффективности 

минеральных удобрений в сель-
ском хозяйстве. Поэтому перво-
начально в состав института 
входили три отдела: горно-гео-
логический, технологический и 
агрохимический, которые воз-
главили инициаторы и создатели 
института профессор Я.В. Са-
мойлов, академики Э.В. Брицке и 
Д.Н. Прянишников. 

В начальный период работы 
НИУ открылась дискуссия о це-
лесообразности существования 
специального научно-исследо-
вательского учреждения толь-
ко по вопросам удобрений. Эта 
область некоторым оппонентам 
казалась слишком узкой для 
большого коллектива исследо-
вателей, а комплексная структу-
ра излишне широкой. В связи с 
этим Я.В. Самойлов обратился с 
просьбой о встрече к Председа-
телю Совнаркома В.И. Ленину. 
Руководитель государства при-
нял директора НИУ и поддер-
жал его, одобрив организацию, 
структуру и направления работ 
нового института. В.И. Ленин в 
беседе с Я.В. Самойловым так-
же дал ему ряд ценных советов 
по работе, подчеркнув необхо-
димость детального выявления 
ресурсов сырья для производ-
ства минеральных удобрений 

и потребностей в них. Решать 
многие актуальные вопросы 
институту помогали также В.В. 
Куйбышев, С.М. Киров, Ф.Э. 
Дзержинский, Г.К. Орджоникид-
зе и другие руководители Совет-
ского государства. 

В первый период деятель-
ности НИУ основное внимание 
уделялось разведке месторож-
дений агрономически значимого 
сырья: фосфатного, калийного, 
борного, серосодержащего и др. 
В 20-х годах геологическими экс-
педициями НИУ были найдены, 
разведаны и переданы в осво-
ение месторождения желвако-
вых фосфоритов – Егорьевское, 
Верхнекамское, Актюбинское, 
Щигровское, Полпинское.

С 1928 года институт активно 
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Создатель и первый директор
НИУИФ Я.В. Самойлов

Э.В.Брицке, К.М.Малин, Д.Н.Прянишников и С.И. Вольфкович  
в зале заседаний ученого совета НИУИФ 

В комитете по химизации народного 
хозяйства. Слева направо:  
П.И. Дубов, В.В. Куйбышев,  

В.И. Глебова, Д.Н. Прянишников, 
А.Н. Реформатский, Э.В. Брицке

 АО «НИУИФ»: 100 ЛЕТ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Краткий исторический очерк

Норов А.М.
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подключился к изучению фос-
фатной базы на Кольском полу-
острове, начатого работами А.Е. 
Ферсмана. Разведочная группа 
НИУ проводила горно-геологи-
ческие исследования хибинских 
апатитов, а технологический 
отдел занялся технологиями 
их переработки. Обогащенный 
флотацией апатитовый концен-
трат содержал 39,4% Р

2
О

5
, но в 

отличие от органогенных фосфо-
ритов он имеет магматическое 
происхождение. Апатитовый 
концентрат, направленный для 
испытания на зарубежные за-
воды, по мнению иностранных 
специалистов, не годился для 
переработки из-за трудности его 
разложения. Для освоения ново-
го вида сырья сотрудникам НИУ 
потребовалось детальное из-
учение его состава и структуры. 
Фундаментальные исследования 
в области кинетики разложения 
минерала фторапатита и апати-
тового концентрата позволили 
рекомендовать оптимальные ус-
ловия промышленного производ-
ства суперфосфата, фосфорной 
кислоты и концентрированных 
удобрений. Работы сотрудников 
НИУИФ Вольфковича С.И., Чепе-
левецкого М.Л., Бруцкус Е.Б., Бе-
лопольского А.П., Берлина Л.Е., 
Таперовой А.А., Шульгиной М.Н. 
Воскресенского С.К. и др. стали 
основополагающими в теории 
разложения фосфатов серной, 
азотной, фосфорной и соляной 
кислотами. 

В этот же период геологами 
НИУ были открыты и разведаны 
месторождения борных руд, а 
также крупное месторождение 
серы и одно из крупнейших в 
мире Верхнекамское месторож-
дение калийных солей, блестя-
ще предсказанное профессором 
Я.В. Самойловым еще в 1919 
году в работе «Об источниках ка-
лиевых солей в России». 

Во второй половине 30-х годов 
прошлого века работниками НИ-
УИФ было сделано крупнейшее 
открытие в геологии фосфатов 
– выявлен фосфоритоносный 

бассейн Каратау, разведаны его 
главные месторождения, одно 
из которых было названо Гим-
мельфарбским – в честь его пер-
вооткрывателя сотрудника 
НИУИФ профессора, доктора 
геолого-минералогических наук 
Б.М. Гиммельфарба. За открытие 
и изучение Каратаусского фос-
форитоносного бассейна группе 
сотрудников НИУИФ во главе с 
член- корреспондентом АН СССР 
П.Л. Безруковым была присуж-
дена Государственная премия. 
Таким образом в стране была 
создана мощнейшая сырьевая 
база, позволившая планомерно 
развивать промышленность ми-
неральных удобрений и превра-
тить ее в одну из самых крупных 
в мире. И на современном этапе 
данная сырьевая база является 
основой для составления долго-
срочных производственных и ин-
вестиционных планов таких круп-
нейших компаний, как ФосАгро, 
Уралкалий и др. 

Но институт занимался не толь-
ко разведкой месторождений 
минерального сырья, но и его 
переработкой. В 1927 году на 
Чернореченском химическом за-
воде по исходным данным НИУ и 
при его непосредственном уча-
стии был построен и пущен в ра-
боту первый в стране цех синтеза 

аммиака, а затем и цехи азотной 
кислоты, аммиачной селитры и 
цианамида кальция. 

В начале 20-х годов впервые в 
отечественной практике начали 
проводиться исследования по 
переработке фосфатного сырья 
Кинешемского, Егорьевского и 
Вятского месторождений в про-
стой суперфосфат. Учеными 
института С.И. Вольфковичем, 
А.И. Логиновым, Ф.Г. Марголис, 
А.М. Дубовицким, С.К. Воскре-
сенским, Л.Е. Берлиным и мно-
гими другими закладывались 
теоретические основы техно-
логии минеральных удобрений, 
предпринимались практические 
шаги по разработке технологи-
ческих процессов переработки 
хибинского апатита с получени-
ем суперфосфата, концентриро-
ванных удобрений, элементного 
фосфора, фосфорной кислоты и 
ее солей. 

Работы по термической и элек-
тротермической возгонке фос-
фора были начаты в НИУ еще в 
1921 году под руководством Э.В. 
Брицке, Н.Е. Пестова, С.И. Воль-
фковича.

Таким образом, уже в годы 
первой пятилетки был заложен 
фундамент туковой промышлен-
ности страны. В этот же период 
времени проведены крупные ис-

Первый опыт термической возгонки фосфора на Константиновском 
химическом заводе. Июнь, 1930 г.



 10                                                 Исторический вестник РХТУ 54/2019

ИСТОРИЯ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

следования по интенсификации 
сернокислотного производства 
и развитию производства хи-
мических средств защиты рас-
тений. В 1929 году в Москве на 
Угрешской улице по инициати-
ве академика Э.В. Брицке был 
создан Опытный завод НИУИФ в 
составе обогатительного, фос-
фатного и термического цехов. 
На опытных установках завода 
отрабатывались технологиче-
ские процессы, разрабатывае-
мые в институте. Здесь впервые 
в Советском Союзе был органи-
зован выпуск экстракционной и 
термической фосфорных кислот, 
аммофоса, моно- и диаммоний-
фосфата, борной кислоты, ряда 
технических и пищевых солей 
и др. Многие из работавших на 
Опытном заводе инженеров ста-
ли впоследствии ведущими спе-
циалистами НИУИФ. Сейчас на 
базе Опытного завода НИУИФ 
создано и успешно работает АО 
«Реатекс», специализирующееся 
на выпуске пищевых фосфатов. 

В 1922-1923 годах в составе 
НИУ была организована первая 
в стране агрохимическая база – 
Долгопрудненское и Люберец-
кое опытные поля под Москвой 
с проведением агрономических 
и агрохимических исследова-
ний. Работа всего агрохими-
ческого отдела, созданного и 
руководимого академиком Д.Н. 
Прянишниковым, строилась в 
неразрывной связи с технологи-
ческими лабораториями. Изуча-
лась эффективность новых ви-
дов удобрений, формировались 
агрохимические требования к 
содержанию и формам пита-
тельных веществ, разрабатыва-
лись технические требования и 
стандарты на выпускаемую про-
дукцию. Эти исследования 
определяли магистральные на-
правления развития ассорти-
мента туковой промышленно-
сти и соответствующую область 
прикладных технологических 
разработок. 

С 1933 года институт стал на-
зываться Научным институтом 

по удобрениям и инсектофунги-
цидам имени профессора Я.В. 
Самойлова (НИУИФ) в связи с 
тем, что в его состав был включен 
Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт инсектофун-
гицидов. 

В 1936 году по указанию нар-
кома тяжелой промышленности 
Г.К. Орджоникидзе в НИУИФ 
был организован сернокислот-
ный отдел.

Под руководством выдаю-
щихся ученых К.М. Малина, Г.К. 
Борескова, А.Г. Амелина были 
разработаны физико-химиче-
ские основы и определены тех-
нологические режимы получения 
серной кислоты нитрозным и 
контактным способами и их ап-
паратурное оформление. 

В первые же годы работы ин-
ститута начала формироваться 
научно- производственная шко-
ла ученых и специалистов в об-
ласти производства минераль-
ных удобрений и неорганических 
солей и кислот (впоследствии 
так и называвшаяся «школой 
НИУИФ»). Создатели и первые 
руководители института Я.В. Са-
мойлов, Э.В. Брицке и Д.Н. Пря-
нишников совмещали научную 
деятельность с преподаванием 

в высших учебных заведениях. 
Так, Самойлов Я.В. являлся про-
фессором и заведующим кафе-
дрой в МГУ. Одновременно он 
был профессором Петровской 
сельскохозяйственной академии 
(СХА им. К.А. Тимирязева). Д.А. 
Прянишников также был профес-
сором МГУ и СХА им. К.А. Тими-
рязева. Э.В. Брицке преподавал 
в Московском институте народ-
ного хозяйства (Российский эко-
номический университет им. Г.В. 
Плеханова), был профессором и 
заведующим кафедрой в МВГУ 
им. Н.Э. Баумана, а также в Во-
енной академии химической за-
щиты. Эти выдающиеся ученые 
стали концентрировать вокруг 
себя талантливую, творческую 
молодежь, которая наряду с бо-
лее зрелыми и опытными специ-
алистами составили основной 
костяк института. Это творческое 
единение талантливой молоде-
жи и уже сложившихся признан-
ных специалистов с многолет-
ним стажем всегда было и есть 
отличительной чертой НИУИФ. 
Многие из сотрудников институ-
та были ведущими учеными хи-
мической, геологической и агро-
химической науки и техники. В 
разное время в НИУИФ работали 

Группа ученых на приеме у наркома тяжелой промышленности Г.К. Орджони-
кидзе. Слева направо: нижний ряд - Г.К. Орджоникидзе, президент Академии 

наук СССР А.П. Карпинский, академик А.Д. Архангельский, академик А.В. 
Винтер; верхний ряд - вице-президент АН СССР Э.В. Брицке, академик Н.П. 

Горбунов, вице-президент АН СССР Г.М. Кржижановский, вице-президент АН 
СССР И.М. Губкин, академик Б.Е. Веденеев. Начало 30-х годов.
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академики Д.Н. Прянишников, 
Э.В. Брицке, С.И. Вольфкович, 
И.А. Каблуков, А.Л. Яншин, А.В. 
Пейве, А.Н. Несмеянов, К.К. Ге-
дройц, П.А. Ребиндер, Г.К. Бо-
ресков, академик ВАСХНИЛ М.В. 
Каталымов, члены-корреспон-
денты АН СССР А.В. Соколов, 
П.Л. Безруков, А.И. Смирнов, 
Н.Н. Мельников, профессоры и 
доктора наук А.П. Белопольский, 
М.Л. Чепелевецкий, Д.А. Саби-
нин, К.М. Малин, Л.Е. Берлин, 
А.Г. Амелин, Н.Е. Пестов, А.М. 
Дубовицкий, Г.И. Бушинский, 
В.А. Вахрамеев, Б.А. Петрушев-
ский, М.П. Фивег, Н.С. Зайцев, 
А.С. Соколов, Н.А. Красильников, 
В.М. Борисов, В.М. Рамм, М.В. 
Лыков, А.А. Бродский, А.С. Лен-
ский, А.В. Кононов, П.В. Классен, 
Н.Н. Постников, Ф.В. Турчин, А.А. 
Соколовский, И.М. Кувшинников, 
Ф.В. Янишевский, А.В. Казаков, 
Е.В. Бобко, Б.М. Гиммельфарб, 
Ф.Т. Перетурин, А.Н. Лебедян-
цев, В.В. Геммерлинг, Н.Н. Бушу-
ев, П.М. Зайцев, Б.Т. Васильев, 
И.Г. Гришаев, Т.П. Унанянц, В.Н. 
Новожилов, К.П. Магницкий и др. 
известные ученые. 

В процессе развития хими-
зации страны НИУИФ стал ро-
доначальником целой группы 
специализированных научных 
организаций, внесших большой 
вклад в развитие химической 
промышленности и отрасли ми-
неральных удобрений. В 1922 
году в системе НИУ организова-
на Долгопрудненская агрохими-
ческая опытная станция (ДАОС), 
в дальнейшем получившая имя 
ее основателя академика Д.Н. 
Прянишникова. В 1924 году было 
организовано также Люберец-
кое опытное поле (ЛОП), а в 1949 
году Раменская агрохимическая 
опытная станция (РАОС). 

В 1931 году на базе лаборато-
рии азотных удобрений НИУ был 
организован Государственный 
институт азотной промышленно-
сти (ГИАП). В этом же, 1931 году в 
системе Наркомата земледелия 
был создан Всесоюзный науч-
но-исследовательский институт 
удобрений и агропочвоведения 

им. Д.И. Прянишникова (ВИУА), 
основу которого составили спе-
циалисты агрономического от-
дела НИУ. 

В 1943 году от института от-
делился горно-геологический 
отдел, ставший основой Госу-
дарственного института горно-
химического сырья (ГИГХС). Не-
сколько позже был организован 
институт галургии (ВНИИГ), куда 
перешла часть сотрудников НИУ-
ИФ и ГИГХСа, а на базе проектно-
изыскательского бюро ГИГХСа 
был создан ГосГорхимпроект – 
головной институт по проектиро-
ванию предприятий горно-хими-
ческой промышленности. 

В 1963 на базе отдела инсек-
тофунгицидов был создан Все-
союзный научно- исследова-
тельский институт химических 
средств защиты растений (ВНИ-
ИХСЗР). 

В дальнейшем созданный в 
1968 году Воскресенский фили-
ал НИУИФ (сначала, с 1958 года – 
базовая лаборатория в г. Воскре-
сенск) отдельно акционировался 
в 1994 году в АО «Воскресенский 
научно-исследовательский ин-
ститут удобрений и фосфорной 
кислоты» (АО «Воскресенский 
НИУиФ»). Примерно в это же 
время на базе Опытного завода 
НИУИФ имени Л.А. Костандова 
создано предприятие АО «Реа-
текс», специализирующиеся на 
выпуске различных марок очи-
щенных фосфатов (пищевых, ре-
активных, технических и др.). Та-
ким образом НИУИФ дал жизнь 
нескольким научным, проектным 
и научно-производственным 
организациям и явился насто-
ящей кузницей кадров для них. 
В годы Великой Отечественной 
войны коллектив института внес 
посильный вклад в победу над 
фашисткой Германией. В период 
с 1941-1945 гг. работы институ-
та были направлены на созда-
ние и освоение продукции для 
фронта: противопожарных, во-
енно-санитарных и лекарствен-
ных веществ, химических грелок, 
дымовых смесей, уникального 
средства защиты от танков – 

фосфорсодержащей горючей 
жидкости («коктейль Молотова»). 
Институту приходилось решать 
различные задачи, требующие 
изменения тематики, создания 
новых лабораторий, усиления 
технической помощи эвакуиро-
ванным и вновь строящимся на 
востоке предприятиям, а затем 
и заводам, восстанавливаемым 
в освобожденных от вражеской 
эвакуации районах. 

На опытном заводе НИУИФ в 
короткий срок было организова-
но несколько новых производств 
оборонного значения. Кроме 
того, в самом институте было 
также налажено опытное произ-
водство с целью удовлетворения 
нужд армии и населения в неко-
торых химических продуктах. 

Но даже в эти трудные воен-
ные годы, полные лишений, ни на 
день не прекращались научные 
разработки по основным тема-
тикам института, высоко оценен-
ные правительством страны. В 
1941 году Государственной пре-
мией СССР отмечена выполнен-
ная группой сотрудников НИУИФ 
под руководством С.И. Воль-
фковича разработка технологи-
ческого процесса комплексной 
переработки фосфатного сырья 
с получением фосфорных и азот-
ных удобрений, кремнефторида 
натрия и редких земель. В 1942 
году Государственная премия 
СССР присуждена за разработку 
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способа интенсификации кон-
тактных аппаратов в производ-
стве серной кислоты коллективу 
ученых института во главе с Г.К. 
Боресковым и А.Г. Амелиным.

Большая группа сотрудников 
НИУИФ (свыше 40 чел.) в дни во-
йны находилась в рядах Совет-
ской Армии. Геройски погибли 
в боях за Родину Г.И. Абрамова, 
Н.П. Александров, Б.И. Бабары-
ко, К.И. Загвоздкин, И.И. Заринг, 
В.О. Збродовский, Е.Н. Исаков, 
А.Н. Петров, Н.И. Симонов, О.Д. 
Соймонова, И.О. Тимофеев, 
Н.И. Трубелин. Их имена навеч-
но вписаны в историю института. 
В коллективе НИУИФ свято чтят 
память своих погибших сотруд-
ников, с большим уважением и 
вниманием относятся к ветера-
нам войны и труженникам тыла. 
Регулярно, накануне Праздника 
Победы, проводятся встречи ве-
теранов, организуются поздрав-
ления, праздничные концерты. 

В послевоенный период после 
восстановления и реэвакуации 
ряда заводов начался третий пе-
риод развития туковой промыш-
ленности и химизации сельского 
хозяйства. Особое внимание в 
это время уделялось инженер-
ной проработке проблем, про-
грессивному аппаратурному 
оформлению технологических 
процессов, испытанию новых 
конструкционных материалов, 
автоматизации производствен-
ных процессов и расширению 
опытно-промышленных работ, 
необходимых для создания вы-
сокоэффективной и экономич-
ной технологии. В институте соз-
давались новые и расширялись 
существующие инженерные под-
разделения по аппаратуре, мате-
риаловедению, автоматике и др., 
было проведено значительное 
число опытно-промышленных 
работ как на Опытном заводе, так 
и на действующих предприятиях. 

Исследования, проведенные 
институтом в области производ-
ства серной кислоты, способ-
ствовали интенсификации и усо-
вершенствованию этой отрасли 

химической промышленности. 
Совместно с институтом «Гипро-
хим» и заводами разработаны и 
широко внедрены в производство 
новые высокоэффективные печи 
для обжига колчедана в кипящем 
слое; резко повышена произво-
дительность башенных систем, 
разработан и осуществлен на 
Одесском суперфосфатном за-
воде контактно-башенный про-
цесс; освоен контактный процесс 
с использованием в качестве 
сырья сероводородного газа и 
с выпуском концентрированной 
кислоты; создана короткая схема 
контактного процесса на газе, по-
лучаемом при обжиге колчедана. 
Институт принимал непосред-
ственное участие в разработке 
конструкций высокопроизводи-
тельных контактных аппаратов. 

Совместно с «Гипрохимом» 
разработана и внедрена на от-
ечественном оборудовании си-
стема производства контактной 
серной кислоты ммощностью 
290 тыс. т в год; совместно с 
предприятиями отрасли раз-
работана технология получения 
серной кислоты для производ-
ства капролактама и технология 
получения аккумуляторной сер-
ной кислоты.

В это время (1946-1962 гг.) во 
главе института стоял Констан-
тин Михайлович Малин, с именем 
которого неразрывно связаны 
успехи НИУИФ в послевоенный 
период. Технологическую часть 
института возглавлял академик 

С.И. Вольфкович. 
Следующий этап становления 

НИУИФ как отраслевого научно-
исследовательского института 
тесно связан с принятыми руко-
водством страны решениями по 
химизации сельского хозяйства, 
ускоренному развитию промыш-
ленности минеральных удобре-
ний, повышению темпов роста 
производства высококонцентри-
рованных удобрений, улучшению 
организации научных исследо-
ваний и повышению народно-хо-
зяйственной эффективности на-
учных учреждений.

Не случайно именно в этот 
очень ответственный период 
институт возглавил профессор 
Василий Михайлович Борисов, 
крупный ученый и организатор 
науки, обладающий академиче-
скими знаниями и опытом рабо-
ты в промышленности на различ-
ных руководящих должностях.

Работы в области концентри-
рованных и комплексных удобре-
ний, элементного фосфора, кор-
мовых фосфатов и технических 
солей, выполняемые в содруже-
стве с проектными институтами 
и заводами, позволили ученым 
создать крупные предприятия по 
производству двойного супер-
фосфата, аммофоса, нитроам-
мофоски, кормовых обесфторен-
ных фосфатов, борных и других 
удобрений с микроэлементами. 
Большую работу провел инсти-
тут в области технологии пере-
работки фосфоритов Каратау 

К.М. Малин

В.М. Борисов
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– уникального по масштабам 
месторождение фосфатов, от-
крытого НИУИФ еще в 1936 году. 
Агрохимические исследования и 
испытания новых видов удобре-
ний на опытных полях обеспечи-
ли рациональное планирование 
производства удобрений и ис-
пользовались при составлении 
планов строительства туковых 
предприятий и химизации сель-
ского хозяйства. В этот же пери-
од разработаны и внедрены на 
предприятиях химического ком-
плекса агрегаты по производству 
серной кислоты большой еди-
ничной мощности, в частности, 
работающие на колчедане – 1085 
т/сут мнг и 1515 т/сут мнг, сы-
рьем для которых была сера. 

В конце 1960-х годов вопро-
сы защиты окружающей среды 
при производстве минеральных 
удобрений были поставлены в 
НИУИФ на научную основу. Были 
созданы экологические подраз-
деления – лаборатория очистки 
газовых выбросов и жидких сто-
ков, в 1975 году в нее вошел сек-
тор охраны окружающей среды. 
Лабораторией проведен ком-
плекс научно-исследователь-
ских, опытных и промышленных 
работ, которые позволили ре-
шить проблему очистки отходя-
щих газов от соединений фтора, 
аммиака и оксидов азота за счет 
создания эффективных систем 
абсорбции. При этом разрабаты-
валась специфическая абсорб-
ционная аппаратура, не имею-
щая аналогов в отечественной 
и зарубежной практике. Были 
созданы высокоэффективные 
абсорберы, которые до сих пор 
успешно работают в производ-
ствах экстракционной фосфор-
ной кислоты, простых и сложных 
удобрений (АПКН, АПС, АКТ). 

В это время значительно вырос 
состав НИУИФ и расширилась 
его структура, всего в институ-
те с его филиалом в Воскресен-
ске, базовыми лабораториями 
в Гомеле, Ионаве и Чарджоу, и 
опытными станциями (Люберец-
кая, Долгопрудненская, Рамен-

ская, Граковская) работало око-
ло 1800 человек, из них порядка 
150 докторов и кандидатов наук. 
В институт входили следующие 
отделы: технологии удобрений, 
серной кислоты, проектно-кон-
структорский, процессов и ап-
паратов, технико-экономических 
исследований, агрохимический. 

Находясь в русле мировых 
тенденций, институт определил 
перспективу развития отече-
ственного производства жидких 
комплексных удобрений (ЖКУ). 
Начало производства и исполь-
зования ЖКУ в СССР было по-
ложено в 1974 г. сооружением 
в Воскресенском филиале НИУ-
ИФ опытной установки мощно-
стью 15 тыс.т/год. В дальней-
шем, в период 1978-1983 гг., с 
участием специалистов Воскре-
сенского филиала НИУИФ было 
введено в строй семь мощных 
производств ЖКУ. 

За время существования ин-
ститута по его разработкам были 
построены и введены в эксплу-
атацию десятки предприятий в 
России и странах СНГ по произ-
водству серной кислоты, фос-
форной кислоты, односторон-
них фосфорных и сложных NP- и 
NPK- удобрений, технических 
и фтористых солей, кормовых 
фосфатов. Таким образом, на ос-
нове научных разработок НИУИФ 
к началу 1980-х годов в СССР, 
в первую очередь – в Россий-
ской Федерации, была создана 
самая крупная в Европе про-
мышленность серной кислоты и 
фосфорсодержащих удобрений 
разнообразного ассортимента: 
простой и двойной суперфосфа-
ты, фосфаты аммония (в основ-
ном аммофос), нитроаммофоска 
и незначительные объемы других 
видов туков. 

Расширенное освоение сы-
рьевой базы, расположенной 
на территории Средней Азии и 
Казахстана, а также вовлечение 
свободных трудовых ресурсов 
среднеазиатских республик в 
единый производственный про-
цесс потребовало новых форм 

ускоренной реализации научно-
технических разработок в про-
изводство. Одной из таких форм 
стало создание на базе голов-
ных отраслевых институтов на-
учно-производственных объе-

динений (НПО). Одним из самых 
первых в ноябре 1980 года на 
базе НИУИФ было создано НПО 
«Минудобрения», включившее в 
себя, кроме головного НИИ (НИ-
УИФ), проектный институт ос-
новной химии «Гипрохим» и его 
филиалы, ставший к тому вре-
мени самостоятельной структу-
рой. Опытный завод им. Л.А. Ко-
стандова (ныне АО «Реатекс»), а 
также филиал НИУИФ в г. Вос-
кресенске и опытные агрохи-
мические станции в Долгопруд-
ном, Люберцах и Раменском. Во 
главе НПО "Минудобрения" был 
поставлен крупный организатор 
химической промышленности 
Анатолий Артемович Новиков. 
Он же стал директором НИУ-
ИФ, головной организации НПО 
«Минудобрения».

Этот период характеризуется, 
прежде всего, строительством 
новых заводов и цехов по произ-
водству NP- и NPK- удобрений, 
а также крупнотоннажных про-
изводств серной и фосфорной 
кислот из различных видов фос-
фатного сырья, включая бедное 
сырье бассейна Каратау (Ре-
спублика Казахстан). При непо-
средственном участии ученых и 
инженеров НИУИФ новые произ-
водства были запущены на пред-

А.А. Новиков
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приятиях в городах: Череповце, 
Буе, Великом Новгороде, Доро-
гобуже, Белореченске, Кедайняе 
(Литва), Роздоле (Украина), Ал-
малыке и Самарканде (Узбеки-
стан). В 1986 году за успехи, до-
стигнутые в широком развитии 
индустрии минеральных удобре-
ний на основе различных видов 
фосфатного сырья, НИУИФ был 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Начало 1990-х годов совпало с 
коренными изменениями в эко-
номике страны, связанными с 
распадом единого государства, 
переходом на рельсы рыночной 
экономики. Комитет по химии 
РФ упразднил НПО «Минудобре-
ния», а сам НИУИФ в 1994 году 
был преобразован в открытое ак-
ционерное общество. 

Все трудности и проблемы при 
акционировании и последующая 
деятельность института легли на 
плечи нового руководителя про-
фессора Петра Владимировича 
Классена. В то время было труд-
но представить, что отраслевая 
наука переходит в частные руки. 
К чести генерального директо-
ра нужно отметить, он первым 
понял и осознал сопряженные с 
этим проблемы. Главной зада-
чей его работы явилось сохра-
нение основных квалифициро-
ванных кадров института и поиск 
инвестора, заинтересованного в 
профессиональной деятельно-
сти этих кадров. С этой задачей 
генеральный директор успешно 

справился. Вхождение АО «НИ-
УИФ» в структуру крупнейшего 
отраслевого производителя ми-
неральных удобрений – верти-
кально интегрированную компа-
нию АО «ФосАгро» – определило 
его дальнейшую перспективу. 

Имея долгосрочные планы раз-
вития приоритетных направле-
ний, прежде всего, внедрения 
ресурсосберегающих техноло-
гий и современного аппаратур-
ного оформления, расширения 
ассортиментного ряда выпуска-
емых минеральных удобрений, 
снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду АО 
«ФосАгро» обеспечило институту 
надежную востребованность на 
узко специализированном от-
раслевом рынке научно- техни-
ческих услуг. 

Институт сохранил статус го-
ловного отраслевого центра по 
профильным направлениям де-
ятельности: технологии серной 
и фосфорной кислот, сложных 
минеральных удобрений, ква-
лифицированных фосфатов, 
аппаратурного оформления ос-
новных технологических стадий, 
конструирования оборудования 
санитарного назначения, ис-
следования свойств катализато-
ров и минеральных удобрений, 
стандартизации и метрологии, 
использования вторичных ресур-
сов. Институт выполняет заказы 
практически всех отраслевых 
производителей и в технологиче-
ском отношении, и в разработке 

новых видов минеральных удо-
брений, и в создании норматив-
но-технической документации. 

Новые времена – новые люди. 
Переход НИУИФ в систему част-
ного бизнеса привел к необходи-
мости изменения в системе ру-
ководства институтом. На смену 
руководителей- исследователей, 
ученых, имеющих за своей спи-
ной учеников и научные школы, 
пришли руководители-менед-
жеры. В этот период во главе АО 
«НИУИФ» были: Черненко Юрий 
Дмитриевич, Гурьев Андрей Гри-
горьевич, Левин Борис Влади-
мирович, Коваленко Александр 
Михайлович, Давыденко Влади-
мир Васильевич, Озеров Сергей 
Александрович, Лобанов Сергей 
Андреевич, Иванычев Сергей 
Валерьевич. В настоящее время 
институт возглавляет К.Н. Позде-
ев. Все они, безусловно, способ-
ствовали развитию института в 
плане повышения коммерческой 
составляющей научно-иссле-
довательских разработок, уско-
рения внедрения их в промыш-
ленность и получения прибыли 
от реализации этих разработок. 
Именно новые управленцы-ру-
ководители сформулировали 
новую позицию отраслевого ин-
ститута: готовность выполнить 
заказ промышленности и сель-
ского хозяйства на основе науч-
ных знаний, практического опыта 
и высокой квалификации специ-
алистов. 

В настоящее время институт 
располагает квалифицированны-
ми кадрами в области технологии 
серной кислоты, экстракцион-
ной кислоты и ее очистки раз-
личными способами, технологии 
сложных удобрений, фтористых 
солей, удобрений с микроэле-
ментами, вторичных ресурсов, а 
также охраны окружающей сре-
ды. Важнейшим аспектом дея-
тельности института является, 
как уже подчеркивалось, реали-
зация научно- технических раз-
работок в промышленность. Из 
наиболее значимых внедренных 
на отраслевых предприятиях 
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разработок институтаза послед-
ние годы следует отметить: 

- пуск в эксплуатацию и осво-
ение сернокислотной установки 
ДК-ДА из серы мощностью 740 
тыс.т/год в АО «Апатит» (г. Чере-
повец), с одновременным полу-
чением энергетического пара и 
выработкой на его основе элек-
троэнергии 268,3 кВт*ч на каж-
дую тонну серной кислоты (МНГ); 

- пуск и освоение сернокис-
лотной установки ДК-ДА из серы 
мощностью 650 тыс.т/год в Бала-
ковском филиале АО «Апатит»; 

- реконструкцию сернокислот-
ной системы из серы ДК-ДА с 
увеличением мощности до 700 
тыс.т/год в АО «Гомельский хим-
завод» (Беларусь); 

- пуск ресурсосберегающей 
сернокислотной системы ДК-ДА 
из серы мощностью 650 тыс.т/
год в ТОО «Казфосфат» (г. Тараз, 
Казахстан); 

- завершение реконструкции 
двух технологических систем 
производства экстракционной 
фосфорной кислоты с увеличе-
нием мощности до 1200 и 1000 т/
сут Р

2
О

5
 на апатите в полугидрат-

ном режиме в АО «Апатит» (г. Че-
реповец); 

- реконструкцию по проекту, 
впервые выполненному АО «НИ-
УИФ», технологической линии 
ЭФК, работающей на ковдор-
ском апатите с переводом ее 
на полугидратный режим при 
двукратном увеличении еди-
ничной мощности в ООО «ПГ 
Фосфорит» (г. Кингисепп, Ле-
нинградская обл.). Аналогичная 
реконструкция со строитель-
ством нового реакционного узла 
осуществлена в АО «Гомельский 
химический завод»; 

- разработку базового проекта 
реконструкции технологической 
системы ЭФК для ТОО «Казфос-
фат» с увеличением единичной 
мощности до 220 тыс.т/год Р

2
О

5
 

на низкосортном сырье – фос-
форитах бассейна Каратау; 

- пуск в экплуатацию второй ва-
куум-выпарной установки (ВВУ-
9) в АО «Апатит» (г. Череповец) 

мощностью 200 тыс.т/год Р
2
О

5
; 

- перевод технологических ли-
ний производства минеральных 
удобрений (ПМУ) в Балаковском 
филиале АО «Апатит» на «гиб-
кую» технологию, позволяющую 
выпускать различные марки NP- 
и NPS- удобрений; 

- комплекс работ по рекон-
струкции производства сложных 
гранулированных NP, NPK, NPS- 
удобрений в АО «Апатит» (г. Че-
реповец) с увеличением произ-
водительности технологических 
систем уч.№1 и уч.2: разработка 
основных технических решений, 
выдача исходных данных и науч-
но-техническое сопровождение 
пуска реконструированных про-
изводств; 

- исследования и разработку 
исходных данных на проекти-
рование нового производства 
гранулированных нитратсодер-
жащих NPК- удобрений в фос-
форном комплексе АО «Апатит» 
(г. Череповец) с предваритель-
ной оценкой затрат на его стро-
ительство; 

- комплекс работ по созда-
нию нового уникального произ-
водства гранулированных РК-, 
РКS- и NPКS- удобрений в АО 
«Метахим»: исследовательские 
работы, выдача исходных данных 
и научно-техническое сопрово-
ждение пуска нового производ-
ства, разработка технологиче-
ского регламента; 

- комплекс работ по расшире-
нию ассортиментного ряда про-
дукции на предприятиях группы 
ФосАгро: подготовку и выпуск 
опытных партий NPS- удобре-
ний с элементной серой марки 
12:40:10 (5+5) S в Балаковском 
филиале АО «Апатит», подго-
товку и выпуск опытных партий 
РК- и NPК- удобрений в ООО 
«Метахим», подготовку и выпуск 
партий широкого ассортимент-
ного ряда NPК- удобрений, в том 
числе с микроэлементами в АО 
«ФосАгро-Череповец»; 

- комплекс работ по созданию 
нового производства кормовых 
фосфатов в Балаковском фили-

але АО “Апатит»: разработка ос-
новных технических решений и 
выдача исходных данных на про-
ектирование; 

- разработку исходных данных 
для проектирования коренной 
реконструкции производства 
фтористого алюминия в АО «Фо-
сАгро-Череповец» с увеличени-
ем мощности до 47 тыс. т в год с 
внедрением энерго-эффектив-
ной установки сушки-прокалки 
нового поколения; 

- разработку технологии кон-
версионной переработки фос-
фогипса карбонатом аммония с 
получением товарных продуктов: 
сульфата аммония и карбоната 
кальция с попутным извлечени-
ем редкоземельных элементов; 

- комплекс работ по внедре-
нию современной аппаратуры в 
технологические процессы про-
изводства серной, фосфорной 
кислот и удобрений; 

- работы по снижению выбро-
сов вредных газов в атмосферу, 
очистке сточных вод, экологиче-
скому мониторингу, а также по 
повышению энергоэффективно-
сти производств; 

- разработка технологии ути-
лизации серной кислоты для ме-
таллургических производств с 
получением товарного продукта 
– ангидрита сульфата кальция. 

Важной сферой деятельности 
института являются: разработка 
нормативно- технической доку-
ментации в свете вступления в 
силу закона «О техническом ре-
гулировании», работы по стан-
дартизации, метрологии и серти-
фикации профильной продукции 
на базе аккредитованной Рос-
стандартом лаборатории «Су-
пераналит», а также аттестация 
продукции предприятий отрасли 
в соответствии с требованиями 
Евросоюза (после вступления в 
ВТО). Значительный вклад в раз-
витие этого направления внес 
ветеран института, кандидат хи-
мических наук А.Я. Сырченков. 

Одной из основных задач ин-
ститута является борьба за по-
вышение качества выпускаемой 
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продукции: совершенствование 
химико-аналитических и физи-
ко- химических методов анализа, 
создание и разработка совре-
менной документальной базы. 
Значительный вклад в развитие 
этого направления внес ветеран 
института, кандидат химических 
наук А.Я. Сырченков. 

Отдел качества и стандартиза-
ции института и созданная на его 
базе аккредитованная лаборато-
рия «Супераналит» являются ко-
ординатором комплекса работ, 
обеспечивающих производство 
и реализацию продукции пред-
приятий холдинга «ФосАгро» 
других предприятий: 

- разработка и метрологиче-
ская аттестация методик опре-
деления показателей качества 
продукции; 

- разработка технических усло-
вий, изменений к ним и паспор-
тов безопасности на выпускае-
мую продукцию; 

- проведение комплекса работ 
и экспертиз для государствен-
ной регистрации минеральных 
удобрений. 

За прошедшие 5 лет внедре-
ны на предприятиях отрасли и 
аттестованы на Федеральном 
уровне 22 методики измерений 
показателей качества выпуска-
емой продукции. Для контроля 
качества выполнения анализов 
на предприятиях разработаны и 
аттестованы 5 отраслевых стан-
дартных образцов. 

За последнее пятилетие для 
выпуска и реализации продукции 
для предприятий разработано 30 
технических условий и измене-
ний к ним, в т.ч. на новые марки 
минеральных удобрений. 

Для целей государственной 
регистрации агрохимикатов по-
ставлены, организованы и про-
ведены совместно с предпри-
ятиями экспериментальные 
исследования токсиколого- гиги-
енических характеристик и поле-
вые испытания 10 новых наиме-
нований удобрений. 

Осуществленный комплекс 
работ по разработке исходных 

материалов и обоснований, про-
ведению ряда экспертиз, в т. ч. и 
государственной экологической 
экспертизы удобрений, позволил 
получить 25 свидетельств госу-
дарственной регистрации агро-
химикатов. По ним предприяти-
ями холдинга реализуется более 
50 марок простых и сложных удо-
брений, практически весь ассор-
тимент продукции предприятий. 

Для зарегистрированных агро-
химикатов проведены исследо-
вания компонентного (фазового) 
состава и разработаны паспорта 
безопасности на продукцию. 

Для удобрений и фосфогипса 
для сельского хозяйства, выпу-
скаемых БФ АО «Апатит», прове-
дена сертификация и деклариро-
вание соответствия. 

На базе Испытательного цен-
тра «Супераналит» АО «НИУИФ» 
проводятся межлабораторные 
сличительные испытания для 
подтверждения качества выпол-
нения анализов аналитическими 
лабораториями предприятий 
отрасли. 

Для повышения квалифика-
ции технологического персонала 
производства ЭФК разработаны 
и внедрены тренажеры для обу-
чения операторов для дигидрат-
ного (Череповец) и полугидрат-
ного (Балаково) процессов. 

Проводимую работу по совер-
шенствованию методик количе-
ственного химического анализа, 
в соответствии с требованиями 
Евросоюза, сотрудники отдела 
качества постоянно координиру-
ют с рабочей группой IFA. 

Для улучшения потребитель-
ских свойств удобрения разра-
ботаны и усовершенствованы 
методы испытания физико-ме-
ханических свойств удобрений 
(прочность гранул, пылимость, 
слёживаемость и гигроскопи-
ческие характеристики), кото-
рые позволяют прогнозировать 
сохранность свойств удобрений 
при их хранении и транспорти-
ровке. 

Новые задачи перед НИУИФ 
ставит переход экологического 

регулирования Российской фе-
дерации на принцип Наилучших 
доступных технологии, призван-
ный реализовывать последова-
тельное улучшение технологиче-
ских показателей производств с 
целью снижения техногенной на-
грузки на окружающую природ-
ную среду. 

Заданный первыми руково-
дителями института высокий 
стандарт научных исследований 
и прикладных разработок со-
хранен до настоящего времени. 
Перестроившись на рельсы ры-
ночной экономики АО «НИУИФ» 
превратился в современную 
инжиниринговую компанию, ко-
торая реализует полный цикл 
научно-технических разрабо-
ток, начиная от выдвижения и 
формулирования идеи, научных 
изысканий и исследований, вы-
дачи исходных данных для про-
ектирования до разработки про-
ектных решений и внедрения их 
в производство. В сферу взаи-
модействия института попада-
ют практически все отраслевые 
российские предприятия, со-
хранились связи с производите-
лями и проектными институтами 
в странах СНГ. Институт имеет 
деловые отношения с ведущи-
ми фирмами Франции, Англии, 
Германии, Турции, Кипра, Вен-
грии, Болгарии, Польши, США, 
Бельгии, Вьетнама, Испании и 
др. стран. НИУИФ широко изве-
стен за рубежом как крупнейший 
научный центр, труды ученых ко-
торого публикуются в ведущих 
научных журналах, марка инсти-
тута высоко ценится в междуна-
родном сообществе. 

За всю историю существова-
ния издано более 350 томов на-
учных трудов, выпущено более 
120 монографий, книг и брошюр, 
многие из которых стали класси-
ческими. В течение 20 лет изда-
вался научно-информационный 
бюллетень «Мир серы, N, P и К». 
В сфере интеллектуальной соб-
ственности на текущий момент 
институт поддерживает 54 патен-
та РФ и 11 евразийских патентов, 
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многие из которых внедрены в 
производство. 

Под руководством АО «НИУ-
ИФ» и при непосредственном 
участии сотрудников НИУИФ, а 
также других российских отрас-
левых институтов в 2015 году 
разработан и утвержден бюро 
НДТ информационно-техниче-
ский справочник по наилучшим 
доступным технологиям РФ 
No2 «Производство аммиака, 
минеральных удобрений и не-
органических кислот». Институт 
является членом Российского 
союза химиков, активно взаимо-
действует с отраслевым объеди-
нением РАПУ, международными 
научно-информационными ком-
паниями British Sulphur, «Инфо-
хим», участвует в международ-
ных выставках и конференциях в 
РФ, странах СНГ и дальнего за-
рубежья. 

Институт уделяет большое вни-
мание подготовке кадров выс-
шей квалификации для химиче-
ской науки и промышленности. 
Всего за годы существования 
НИУИФ защищено более 500 
кандидатских и докторских дис-
сертаций. 

Многие сотрудники института 
имеют правительственные на-
грады, удостоены званий, от-
мечены медалями и премиями, 
учрежденными в честь выдаю-
щихся ученых. Из числа рабо-
тавших в разные годы в НИУИФ 
сотрудников дважды Героем Со-
циалистического Труда стал ака-

демик А.Н. Несмеянов, Героями 
Социалистического Труда акаде-
мики Д.Н. Прянишников, А.Л. Ян-
шин, А.В. Пейве, Г.К. Боресков, 
П.А. Ребиндер. 

Звания лауреата Государ-
ственной премии удостоены А.Г. 
Амелин (дважды), Н.П. Алексан-
дров, Э.В. Брицке, Г.К. Боре-
сков, А.П. Безруков, А.П. Бело-
польский, С.И. Вольфкович, С.К. 
Воскресенский, В.М. Гиммель-
фарб, М.В. Лыков, К.М. Малин, 
Н.Н. Мельников, В.И. Орлов, Д.Н. 
Прянишников, А.М. Полак (дваж-
ды), С.Я. Шпунт и др. Премией 
Совета Министров СССР и Рос-
сии награждены Ю.Ф. Жданов, 
В.Ф. Кармышев, А.А Новиков, 
И.И. Паталах, Б.Ф. Федюшкин, 
С.Я. Чеховский, Б.Т. Васильев, 

В.П. Козлов и (дважды) В.В. До-
бролюбов. Премией Правитель-
ства РФ награжден П.В. Классен. 
Золотой медалью имени Д.И. 
Менделеева и Большой золотой 
медалью имени М.В. Ломоносо-
ва награжден С.И. Вольфкович. 
Премия имени академика Д.Н. 
Прянишникова присуждена Е.В. 
Бруцкус, М.В. Каталымову, А.В. 
Соколову и М.Л. Чепелевецкому. 
Почетное звание заслуженного 
деятеля науки и техники России 
присвоено К.М. Малину, В.М. Бо-
рисову и П.В. Классену.

Более 300 сотрудников на-
граждены орденами и медаля-
ми, среди них орденом Ленина 
– В.М. Борисов, Л.Е. Берлин, С.К. 
Воскресенский, С.И. Вольфкович 
(трижды), А.А. Новиков, А.А. Ио-

М.И. Калинин с группой ученых НИУИФ, удостоенных правительственных наград

С.М. Буденный на вручении орденов и медалей сотрудникам НИУИФ.  
Сидят: Руссакова, Кельман Ф.Н., Ремен Р.Е., Терновская А.Н., Гофман И.Л., 
Ионасс А.А., Шерешевский А.И. Во втором ряду: Фитисова К.С., Горицкая, 

Скалозубова, Челышева, Лунская, Гинзбург Э.Н., Рамм В.М., Бруцкус Е.Б. В 
третьем ряду: Сазонова З., Черницова В.И., Гриншпан Л.Б., Иноземцева И.А., 

Воскресенский С.К., Чепелевецкий М.Л.



 18                                                 Исторический вестник РХТУ 54/2019

ИСТОРИЯ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

насс, Н.Н. Постников и Р.Е. Ре-
мен. Орденом Трудового Крас-
ного Знамени награждены В.М. 
Борисов, Г.К. Боресков, К.М. Ма-
лин, А.В. Соколов, А.В. Кононов, 
С.И. Вольфкович, Э.В. Брицке, 
Б.М. Гиммельфарб, М.Н. Второв, 
А.М. Дубовицкий, А.В. Казаков, 
Н.Н. Постников, Д.Н. Прянишни-
ков, Б.Т. Васильев. Орденом Знак 
Почета награждены В.М. Бори-
сов, В.В. Илларионов, В.Ф. Кар-
мышев, К.М. Малин, Б.А. Черт-
ков, Б.Т. Васильев, А.Г. Амелин, 
Б.И. Леви, П.Л. Безруков, И.Л. 
Гофман, А.П. Белопольский, Л.Е. 
Берлин, Г.К. Боресков, И.М. Кур-
ман, В.И. Орлов, Е.А. Покровский, 
С.В. Щерба, М.Л. Чепелевецкий, 
А.С. Сергеева, П.В. Попов, С.К. 
Воскресенский, Р.Е. Ремен, Л.В. 
Владимиров. Орденом Октябрь-
ской революции и дважды Орде-
ном Красной Звезды награжден 
В.М. Борисов. Орденом Дружбы 
народов награждена А.А. Жуко-
ва. Ведущему специалисту в об-
ласти ЭФК А.В. Гриневичу было 
присвоено звание «Заслуженный 
химик Российской Федерации». 

Многие специалисты института 
отмечены отраслевыми награда-
ми и грамотами АО «ФосАгро», 
наградами Российского Союза 
Химиков и Росхимпрофсоюза. 
Некоторые сотрудники награж-
дены Почетными грамотами 
Минпромнауки РФ, имеют зва-
ние «Почетный химик». 

АО «НИУИФ», являясь приклад-
ным научно-исследовательским 
институтом, имеющим самые 
тесные связи с производством, 
с целью расширения и развития 
этих связей в 2015 году пере-
ехал в г.Череповец Вологодской 
обл. В этом городе находится 
крупнейшее в России, в Европе 
и одно из самых крупных в мире 
предприятие по производству 
минеральных удобрений АО 
«Апатит» (г. Череповец), входя-
щее в группу ФосАгро. Это пред-
приятие является основным и 
стабильным заказчиком услуг АО 
«НИУИФ», постоянно развиваю-
щимся и имеющим в этом плане 
значительные перспективы и по-
тенциал. Нахождение на одной 
площадке создает условия и воз-

можности для более тесного вза-
имодействия прикладной науки 
и производства, что в конечном 
итоге приносит значительный 
эффект. 

Кроме того, переезд в Черепо-
вец позволил значительно уси-
лить научно-исследовательскую 
и материально-техническую базу 
института. Были оборудованы 
новые, прекрасно оснащенные 
лаборатории с современным 
оборудованием, позволяю-
щие еще выше поднять уровень 
производимых в институте ис-
следований, а также усилить и 
ускорить их аналитическое со-
провождение. В настоящее вре-
мя самым серьезным образом 
прорабатываются вопросы соз-
дания на промплощадке опытно- 
промышленной установки (ОПУ) 
производительностью 1÷5 т/час, 
позволяющей проводить отра-
ботку технологий новых марок 
удобрений для последующего 
тестирования их агрохимической 
эффективности и продвижения 
на рынок, а также создания опыт-
ного участка (техникума) для 
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отработки конверсионных про-
цессов, технологии водораство-
римых удобрений, очищенных 
солей и других продуктов. 

Решаются также вопросы по 
дальнейшему расширению и 
доукомплектации лаборатор-
но-исследовательской базы ин-
ститута, доведения ее до уровня 
наилучших отечественных и за-
рубежных исследовательских 
центров. В планах также созда-
ние центра научно-технической 
информации и обучения. 

В мае 2016 года произошло 
другое знаменательное событие 
в жизни института – объедине-
ние с проектной организацией 
ООО «Горно-Химический инжи-
ниринг» под общим брендом АО 
«НИУИФ». В результате этого 
объединенный институт, наря-
ду с научно-исследовательской 
стал обладать собственной раз-
витой проектной базой, что су-
щественно расширило сферу его 
деятельности и открыло новые 
возможности для развития, зна-
чительно усилило его позиции и 
привлекательность на рынке ока-
зания научно-технических услуг. 
Благодаря этим преобразова-
ниям АО «НИУИФ» в настоящее 
время выполняет комплексные 
работы, начиная от научных ис-
следований, разработки и мо-
дернизации технологий (физико-
химические основы, исходные 
данные, базовые проекты), про-
ведения обследований и опыт-
но-промышленных испытаний и 
заканчивая выполнением про-
ектной и рабочей документации 
в области производства мине-
ральных удобрений, кормовых и 
технических солей, серной и экс-
тракционной фосфорной кислот, 
добычи и обогащения сырья и 
других направлений. Кроме того, 
институт собственными силами 
может выполнять инженерные 
изыскания и обследования стро-
ительных конструкций, т.к. имеет 
в своем составе соответствую-
щие специализированные под-
разделения. Все это существен-
но повышает привлекательность 

АО «НИУИФ» в глазах заказчика и 
значительно расширяет возмож-
ности института. Структура со-
временного объединенного АО 
«НИУИФ» представлена ниже. 

Общая численность объеди-
ненного института составляет 
397 человек, из них 55 сотрудни-
ков относятся к научно-техноло-
гической части, в которую входят 
5 отделов: 

- отдел серной кислоты; 
- отдел экстракционной фос-

форной кислоты; 
- отдел технологии удобрений 

и абсорбции; 
- комплексный отдел междуна-

родных связей, научно-техниче-
ской информации и промышлен-
ной экологии; 

- отдел стандартизации и каче-
ства. 

Благодаря этим преобразова-
ниям АО «НИУИФ» в настоящее 
время выполняет большой ком-
плекс работ по развитию про-
изводства, в первую очередь на 
предприятиях группы ФосАгро. 
Во многом благодаря наличию в 
едином институте высококвали-
фицированных научно-техноло-
гических и проектных кадров и 
грамотной координации их рабо-
ты АО «НИУИФ» выиграл тендер 
на разработку и проектирование 
новой, самой мощной в России и 
в Европе установки по производ-
ству серной кислоты (1100 тыс.т 
мнг в год) в честной, конкурент-
ной борьбе. Ведутся также рабо-
ты по значительному увеличению 
производительности действую-
щих сернокислотных установок 
с целью снижения объемов заку-
паемой серной кислоты. 

Одновременно с разработкой 
современной технологии сер-
нокислотного производства со-
вершенствуется и оборудова-
ние. Специалистами института 
разработаны и внедрены в про-
изводство новые, более эффек-
тивные конструкции газовых те-
плообменников, холодильников, 
контактных аппаратов, большая 
часть которых защищена патен-
тами. 

Специалистами института про-
работаны современные техно-
логии получения улучшенных 
сортов серной кислоты (марки 
«К», улучшенной серной кислоты, 
улучшенного олеума, реактивной 
серной кислоты, кислоты мар-
ки ХЧ, ЧДА и др.). Также разра-
батывается новая современная 
технология получения жидкого 
диоксида серы из серы и кисло-
рода, так необходимого для РФ. 

Разрабатываются и прово-
дятся мероприятия по интен-
сификации производства ЭФК, 
улучшению технологических по-
казателей, степени использо-
вания сырья, разрабатываются 
новые установки по концентри-
рованию и обесфториванию 
фосфорной кислоты. В частно-
сти, разработаны и реализуются 
проекты повышения мощности 
за счет реконструкции полуги-
дратных производств ЭФК в Ба-
лаково и Череповце до 850 и 830 
тыс.т Р

2
О

5
 в год соответственно 

(увеличение в 1,4 и 1,3 раза от 
базовой), строительства новой 
системы ЭФК мощностью 450 
тыс.т Р

2
О

5
 в год на АО «Метахим» 

(базовая мощность 105 тыс.т 
Р

2
О

5
 в год). Разработаны исход-

ные данные и осуществляется 
проектирование новых вакуум-
выпарных установок мощностью 
240 и 220 тыс.т Р

2
О

5
 в год на БФ 

АО «Апатит» и АО «Метахим» со-
ответственно. Разрабатываются 
ОТР на установку концентриро-
вания с одновременным обесто-
чиванием мощностью 164 тыс.т 
Р

2
О

5
 в год для БФ АО «Апатит», 

перспективные мероприятия 
по модернизации действующих 
ВВУ в Череповце. В лаборатор-
ном и промышленном масшта-
бе проводятся исследования по 
переработке апатитового кон-
центрата с пониженным содер-
жанием Р

2
О

5
 и др. (направлено 

на повышение эффективности и 
увеличение объемов производ-
ства фосфатного сырья на АО 
«Апатит»). 

- Комплекс работ по рекон-
струкции производства удобре-
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ний на технологической систе-
ме №3 ПМУ-2 в АО «Апатит», 
г.Череповец, с увеличением 
производительности системы за 
счет реализации современной 
уникальной двухстадийной схе-
мы нейтрализации и расширения 
узла сушки: разработка исходных 
данных, разработка проектной и 
рабочей документации; 

- Комплекс работ по рекон-
струкции склада жидкого аммиа-
ка в АО «Апатит», г.Череповец, с 
увеличением мощности склада: 
разработка основных техниче-
ских решений, разработка про-
ектной и рабочей документации; 

- Комплекс работ по рекон-
струкции производства жидких 
комплексных удобрений в АО 
«Апатит», г.Череповец, с увели-
чением мощности цеха: разра-
ботка основных технических ре-
шений, разработка проектной и 
рабочей документации; 

- Комплекс работ по рекон-
струкции производства удобре-
ний на участках ПМУ-2, 3 в АО 
«Метахим», г.Волхов, с перево-
дом на выпуск гранулированного 
аммофоса и диаммонийфосфа-
та: разработка исходных данных, 
разработка проектной и рабочей 
документации; 

- Комплекс работ по рекон-
струкции производства удобре-
ний на технологических системах 
№3,4 цеха фосфорных удобре-
ний в Балаковском филиале АО 
«Апатит» с переводом на выпуск 
гранулированных сложных NP/
NPS/NPK/NPS+S-удобрений: 
разработка исходных данных, 
разработка проектной и рабочей 
документации; 

- Комплекс работ по рекон-
струкции производства удобре-
ний на технологических системах 
№5,6 цеха фосфорных удобре-
ний в Балаковском филиале АО 
«Апатит» с переводом на выпуск 
гранулированного сульфата ам-
мония: разработка исходных 
данных, разработка проектной и 
рабочей документации; 

- Комплекс работ по рекон-
струкции производства удобре-

ний кормовых фосфатов цехов 
ФОК-1, 2 в Балаковском фили-
але АО «Апатит» с увеличением 
производительности систем: 
разработка исходных данных, 
разработка проектной и рабочей 
документации; 

- Проведение исследова-
ний и разработка технологии 
очищенного кристаллическо-
го моноаммонийфосфата, раз-
работка основных технических 
решений по созданию нового 
производства водорастворимых 
NPK-удобрений в АО «Метахим»; 

- Проведение исследований 
и разработка технологии очи-
щенного кристаллического 
монокалийфосфата, разработ-
ка основных технических реше-
ний по созданию нового про-
изводства водорастворимых 
NPK-удобрений в АО «Метахим»; 

- Комплекс работ по рекон-
струкции производства NP-
удобрений в цехе АО «Аммо-
фос-2» в ООО «ПГ Фосфорит», 
г. Кингисепп с расширением ас-
сортимента и увеличением про-
изводительности технологиче-
ских систем; 

- Комплекс работ по рекон-
струкции производства МАФ 
10-46 в цехе аммофоса в ТОО 
«Казфосфат», Казахстан г. Тараз, 
с расширением ассортимента и 
увеличением производительно-
сти технологических систем; 

- Разработка исходных данных 
по реконструкции производства 
удобрений в цехе сложно-сме-
шанных минеральных удобрений 
ЦССМУ, в цехе двойного супер-
фосфата ЦДС в ОАО «Гомель-
ский химический завод», Бела-
русь г. Гомель, с расширением 
ассортимента и увеличением 
производительности технологи-
ческих систем. 

Выполняются технические ре-
шения и проектная документа-
ция по увеличению выпуска ми-
неральных удобрений, кормовых 
фосфатов, строительству новых 
производств и освоению новых 
видов продукции, в т.ч. водорас-
творимых марок. Начаты работы 

по реализации совместной пере-
работки отходов от производ-
ства ЭФК. В планах разработка 
способов получения востребо-
ванных химических продуктов из 
нефелинового концентрата. Про-
водятся также большие работы 
по обеспечению качества выпу-
скаемой продукции, сертифика-
ции, улучшению методов контро-
ля производства. 

АО «НИУИФ» активно взаимо-
действует с Российской ассоци-
ациацией производителей удо-
брений (НО РАПУ), и выполняет 
для этого отраслевого объедине-
ния широкий комплекс работ по 
разработке нормативно-техни-
ческой документации, необходи-
мой для перехода промышлен-
ности на принципы наилучших 
доступных технологий. 

По заказу РАПУ во взаимодей-
ствии с ВНИИСМТ и НИИ ЦЭПП 
разрабатываются документы по 
стандартизации. В частности, в 
настоящее время разрабатыва-
ется 3 национальных стандар-
та на фосфогипс (фосфогипс 
для сельского хозяйства, стро-
ительной промышленности и 
строительства дорог), которые 
в последствии будут способ-
ствовать более широкому во-
влечению фосфогипса в пере-
работку. В планах разработка 
национальных стандартов для 
отрасли минеральных удобрений 
для стандартизации процедуры 
производственного экологиче-
ского контроля и оценке соот-
ветствия технологий наилучшим 
доступным. 

Успех выполнения этих слож-
ных научно-производственных 
задач во многом зависит от 
правильно проводимой кадро-
вой политики, в основу которой 
положено разумное, органич-
ное сочетание научного опыта и 
мудрости старших поколений и 
энергии и новых взглядов, и идей 
молодых сотрудников. В добрых 
традициях НИУИФ, заложенных с 
самого его основания, институт 
постоянно проводит по выявле-
нию и привлечению на работу 
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молодых, способных специали-
стов. С этой целью АО «НИУИФ» 
тесно сотрудничает с ведущими 
профильными ВУЗами страны: 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Иванов-
ским государственным химико-
технологическим университетом 
(ИГХТУ), МИТХТ им. М.В. Ломо-
носова, Череповецким государ-
ственным университетом (ЧГУ) и 
др. Сотрудники института входят 
в Государственную экзаменаци-
онную комиссию (ГЭК) по специ-
альностям технология неорга-
нических веществ и химическая 
технология в РХТУ, ИГХТУ и в 
ЧГУ. Также специалисты НИУИФ, 
сохраняя старые традиции, пре-
подают в ЧГУ. Все это помогает 
выявлять и привлекать на рабо-
ту в институт молодые, талант-
ливые кадры. Особенно тесные 
многолетние научные, партнер-
ские и дружеские взаимоотно-
шения связывают НИУИФ с РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. Многие 
сотрудники института препода-
ют в «Менделеевке». Так, напри-
мер, зав. лабораторией катализа 
НИУИФ Боресков Г.К. заведовал 
кафедрой разделения изотопов 
в МХТИ, а П.А. Ребиндер – кафе-
дрой физической химии.

Зав. лабораторией серной кис-
лоты НИУИФ профессор Амелин 
А.Г. также в 1970-1981 гг. заве-
довал кафедрой ОХТ. Человек 
уникальной судьбы профессор 
Н.Е. Пестов, работавший в НИУ-
ИФ под руководством академика 
Э.В. Брицке и имевший ученое 
звание «действительного члена 
НИУИФ» (было и такое!), также 
был профессором кафедры ТНВ 
и сотрудником Н.Ф. Юшкевича. В 
НИУИФ занимался рентгеногра-
фическим и термографически-
ми исследованиями ванадиевых 
катализаторов Р.П. Озеров, впо-
следствии зав. кафедрой физики 
МХТИ, профессор, лауреат Госу-
дарственной премии СССР.

В настоящее время в РХТУ так-
же работают преподаватели, в 
прошлом являющиеся сотруд-
никами НИУИФ. Это профессор 

кафедры ТНВ И.А. Петропав-
ловский, профессор кафедры 
материаловедения и защиты от 
коррозии Жуков А.П., профессор 
кафедры общей и неорганиче-
ской химии Н.Н. Бушуев, доцент 
кафедры ТНВ Н.П. Какуркин. 

Но была и обратная связь. Мно-
гие выпускники РХТУ (МХТИ) яв-
лялись руководителями и веду-
щими специалистами НИУИФ. 
Среди них генеральный дирек-
тор института А.А. Новиков, за-
меститель директора и директор 
по науке В.С. Сущев, руководи-
тели отдела технологии удобре-
ний профессоры А.В. Кононов и 
А.А. Бродский.

И в настоящий момент все ру-
ководители научно-технологи-
ческой части НИУИФ (директор 
по промышленной технологии и 
пять начальников отделов) и мно-
гие ведущие специалисты явля-
ются выпускниками РХТУ (МХТИ) 
им. Д.И. Менделеева, а некото-
рые из них защищали в этом же 
университете диссертации. 

Руководство АО «НИУИФ» так-
же способствует обучению сво-
их сотрудников в магистратуре, 
аспирантуре, подготовке научных 
кадров высшей квалификации. 
В настоящее время в институте 
работают 1 доктор технических 
наук, 17 кандидатов наук, 10 че-
ловек являются аспирантами и 
соискателями. В 2017 году два 
сотрудника НИУИФ успешно за-
щитили диссертации, и им была 
присуждена ученая степень кан-
дидата технических наук. В 2018 
году на Ученом Совете НИУИФ 
была заслушана и обсуждена ра-
бота еще одного сотрудника ин-
ститута и, с учетом внесения по-
правок к сделанным замечаниям, 
была рекомендована к защите 
на профильном диссертацион-
ном совете в РХТУ. Кроме того, 
на Ученом совете НИУИФ в 2018 
году были утверждены темы дис-
сертаций еще двух сотрудников, 
назначены научные руководите-
ли и даны направления на посту-
пление и обучение в аспирантуру 
ЧГУ, с которым имеется соответ-

ствующий договор на этот счет. 
При направлении в аспиранту-

ру сотрудникам института под-
бираются и утверждаются темы 
диссертационных работ, кото-
рые соответствуют планам рабо-
ты НИУИФ, имеют серьезное на-
учное и практическое значение 
и перспективы внедрения. На-
учными руководителями назна-
чаются ведущие специалисты, 
имеющие значительный научный 
и производственный опыт. Поэ-
тому диссертации наших сотруд-
ников имеют очень высокий уро-
вень, что не раз отмечалось на 
диссертационных советах. Это 
проявлялось и в том, что практи-
чески все защиты диссертаций 
сотрудников НИУИФ за послед-
ние несколько лет были приняты 
и утверждены тайным голосова-
нием при 100%- ном «за» и при 
полном отсутствии голосов про-
тив и воздержавшихся. 

Отличительной чертой науч-
ных и проектных кадров НИУИФ 
всегда была и есть их тесная 
связь с производством. Многие 
из них начинали свою трудовую 
деятельность на заводах. Так, 
например, многолетний заведу-
ющий отделом серной кислоты 
доктор технических наук Б.Т. Ва-
сильев до прихода в науку долгое 
время работал начальником ряда 
цехов и главным инженером 
Воскресенского химкомбината. 
Один из генеральных директоров 
НИУИФ прежних лет А.А. Нови-
ков также работал начальником 
нескольких цехов, главным ин-
женером завода, затем замести-
телем министра химической про-
мышленности СССР. Ведущий 
специалист по производству 
ЭФК, много сделавший для его 
развития, особенно по внедре-
нию полугидратного процесса, 
кандидат технических наук А.В. 
Гриневич работал начальником 
цеха двойного суперфосфата, а 
затем главным химиком на Крас-
ноуральском медеплавильном 
комбинате. Среди действующих 
в настоящее время сотрудников 
научно-технологической части 
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НИУИФ эта традиция также со-
храняется. Многие из них: Со-
колов В.В., Норов А.М., Саликов 
П.М., Николаев А.А., Тихонов 
А.С., Урбан С.Ю., Кудрявцев С.А., 
В.Х. Куделин, Е.М. Грабун, Колес-
никова О.Н., Трошина А.А. и др. 
много лет отработали на заводах, 
а затем перешли в прикладную 
науку, где успешно реализуют 
накопленный производственный 
опыт. Но и те сотрудники НИУИФ, 
включая молодые кадры, кото-
рые непосредственно не рабо-
тали в цехах, тем не менее име-
ют постоянные и тесные связи с 
производством, и хорошо в нем 
ориентируются при разработке 
технических решений, проведе-
нии обследований, опытно- про-
мышленных испытаний и участии 
в пуске и освоении после рекон-
струкции. 

Комплексный подход, изна-
чально заложенный при основа-
нии НИУИФ, и сейчас является 
основополагающим при реше-
нии научно-производственных 
задач и составляет отличитель-
ную особенность института. В 
современных условиях это про-
является на нескольких уровнях. 

1. Учет тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости всех ста-
дий и показателей технологиче-
ского процесса при разработке 

технических решений. Это до-
стигается благодаря квалифи-
цированному персоналу, много-
летнему опыту, накопленному 
в институте и передающемуся 
от старшего поколения к млад-
шему, наличию фонда трудов, 
в котором сосредоточены ре-
зультаты научных исследований 
и технических разработок за 
многие годы, наличию собствен-
ной научно-исследовательской 
базы, тесной взаимосвязи с ве-
дущими научными учреждения-
ми и университетами России и 
зарубежья, постоянной работе 
с предприятиями отрасли, по-
стоянному обучению и повы-
шению квалификации кадров, 
освоению сменных профессий 
и подготовке универсальных ка-
дров, участию в международных 
конференциях, выставках, ме-
роприятиях, семинарах и дру-
гих мероприятиях. Здесь можно 
уверенно говорить о продолже-
нии и развитии сложившейся на-
учно-производственной школы 
АО «НИУИФ»; 

2. Наличие высококвалифи-
цированных специалистов по 
всем ключевым производствам: 
добыча и обогащение сырья, 
серная кислота, экстракцион-
ная фосфорная кислота, мине-
ральные удобрения, кормовые, 

технические очищенные соли, 
переработка фтористых соеди-
нений, переработка и размеще-
ние отходов и др. Это позволяет 
заниматься в рамках одного ин-
ститута комплексным развитием 
предприятий отрасли; 

3. Сочетание в одном институ-
те высококвалифицированных 
научных и проектных кадров 
позволяет комплексно выпол-
нять широкий спектр работ: 
проведение научно- исследо-
вательских и поисковых работ, 
разработка и модернизация 
технологий (физико- химиче-
ские основы, основные техни-
ческие решения, исходные дан-
ные для проектирования, 
базовые проекты), проведение 
обследований и опытно-про-
мышленных испытаний, разра-
ботка проектной и рабочей до-
кументации, участие в пуске и 
освоении производства и пр. 

В совокупности это и составля-
ет основу стратегии комплексно-
го подхода АО «НИУИФ» к реше-
нию научно-производственных 
задач. 

Сотрудники института активно 
участвуют в различных россий-
ских и международных научных 
конференциях, и симпозиумах 
(Симфос, технические конфе-
ренции ИФА, Фосфаты, Салфур, 

Участники международной научно-практической конференции, организованной АО «НИУИФ», Москва, Май, 2015 г.
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Гипс, Инфохим, Креон и др.), 
везде выступают с докладами/
сообщениями, которые вызыва-
ют большой интерес участников. 

АО «НИУИФ» и сам регуляр-
но, раз в два года проводит 
международные научно- прак-
тические конференции. В них 
обычно принимают участие уче-
ные, специалисты, представите-
ли инжиниринговых компаний, 
фирм-разработчиков и произво-
дителей оборудования из России, 
Белоруссии, Казахстана, Узбеки-
стана, Литвы, Германии, Велико-
британии, Франции, Болгарии, 
Польши, Италии и др. стран. По 
итогам конференции издается 
сборник материалов (докладов). 
Последняя международная на-
учно-практическая конференция 
проходила 14-16 февраля 2017 
года в городе Череповце, тема 
«Наилучшие доступные техноло-
гии в отрасли минеральных удо-
брений: проблемы, реализация и 
перспективы».

Предпоследняя проходила в 
городе Москве 26 мая 2015 года, 
тема «Современные тенденции 
в производстве и применении 
фосфорсодержащих удобрений 
и неорганических кислот». Сле-
дующую, юбилейную конферен-
цию планируется провести в ка-
нун 100-летия института в городе 

Череповце, тема «АО «НИУИФ»: 
100 лет развития науки и про-
изводства». Кроме того, отдел 
стандартизации и качества НИУ-
ИФ ежегодно проводит семина-
ры по аналитике, методам кон-
троля и метрологии, на которые 
съезжаются специалисты заво-
дов отрасли. 

АО «НИУИФ» сотрудничает со 
множеством зарубежных инжи-
ниринговых фирм, институтов, 
университетов, развивает связи 
с международными организаци-
ями. Специалисты отдела стан-
дартизации и качества НИУИФ в 
составе рабочей группы Между-
народной Ассоциации произво-
дителей удобрений (IFA) активно 
трудятся над совершенствовани-
ем и унификацией методов кон-
троля производства, сейчас 
обсуждается возможность рас-
ширения сотрудничества НИУ-
ИФ и IFA. Институт также тесно 
сотрудничает с Российской Ас-
социацией Производителей Удо-
брений (РАПУ). АО «НИУИФ» яв-
ляется основным исполнителем 
и координатором работ по соз-
данию Информационно-техниче-
ского справочника по наилучшим 
доступным технологиям ИТС 2- 
2015 «Производство аммиака, 
минеральных удобрений и не-
органических кислот», который 

получил очень высокую оценку 
специалистов. 

На протяжении всех лет одним 
из приоритетных направлений 
деятельности института являет-
ся социальная защита сотруд-
ников, забота о них и их семьях. 
Ветеранам войны и труда оказы-
вается всесторонняя помощь и 
поддержка. Ежегодно институт 
проводит встречи с ветеранами, 
посвященные Дню Победы.

Приветствуется здоровый образ 
жизни сотрудников. Молодежь 
института уже много лет активно 
участвует в спартакиадах трудя-
щихся предприятий «ФосАгро». 

Заложенный предыдущими по-
колениями принцип коллектив-
ности и ответственности за ре-
зультат остается приоритетным 
в деятельности института и яв-
ляется залогом эффективности 
его деятельности в настоящем и 
будущем и поддержания статуса 
ведущего российского отрасле-
вого института. 
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А
1. Авдеева Александра Васильев-
на (выпуск 1924)
2. Агишева Вероника Алексан-
дровна
3. Акопова Маргарита Сергеевна
4. Аллилуева Анна Савельевна
5. Амелин Анатолий Гаврилович
6. Андриянова Екатерина Алек-
сандровна
7. Артюхов Анатолий Петрович 
(1973)

Б
8. Бабарыко Владимир Иванович 
(1939)
9. Батяйкин Юрий Николаевич 
(1964)
10. Бекниязова (Синицына) Люд-
мила Владимировна
11. Беребнева Алевтина Степа-
новна (1965)
12. Бернадский Юрий Павлович 
(1936)
13. Беспалова Валентина Григо-
рьевна (1968)
14. Бессонов Валерий Михайлович
15. Боресков Георгий Константи-
нович
16. Борисов Аркадий Иванович 
(1964)
17. Борисов Дмитрий Владими-
рович 
18. Бреева Людмила (1975)
19. Бровкин Вячеслав А.
20. Бродский Александр Алексан-
дрович (1962)
21. Бубеева Елена Ивановна
22. Букколини Наталья Васильев-
на
23. Буряк Константин Архипович
24. Бушуев Николай Николаевич
25. Быков Владимир Акимович 
(1966)

В
26. Васильев Борис Тихонович
27. Васильева Галина Алексеевна 
(1965)
28. Васильева Вера Николаевна
29. Веселкова Антонина Алексан-
дровна
30. Видякин Николай Николаевич 
(1967)
31. Витков Владимир Семенович 
(1969)
32. Васина Н.

Г
33. Гаврилов Наум Наумович 

(доктор защ. в РХТУ)
34. Герке Любовь Сергеевна
35. Гладких Екатерина Алексан-
дровна (Сарычева)
36. Горбовский Константин Ген-
надьевич (аспирант РХТУ)
37. Гордеев Лев Сергеевич
38. Горностаева Марина Алексеевна
39. Гриневич Владимир Анатолье-
вич 
40. Гришина (Гришаева) Валенти-
на Алексеевна (1964)
41. Гришина Ирина Андреевна 
(1961)
42. Гудашева Виктория Михай-
ловна (1967)

Д
43. Давыденко Владимир Васи-
льевич (аспирант РХТУ)
44. Давыдова Валентина Федо-
ровна
45. Двуречинская Маргарита 
Петровна
46. Добромыслова Нелли Семе-
новна
47. Доброскокина Наталья Дми-
триевна
48. Дондыш Алла Львовна (1965)
49. Дорожкин Сергей Вениами-
нович
50. Дубовицкий Борис Абрамович 
(1963)
51. Дьяконов Ярослав Иванович

Е
52. Евграшенко Вадим Валерье-
вич
53. Евдокимова Любовь Ильинична
54. Егорова Галина Архиповна
55. Егорова Марина Борисовна 
(1978)
56. Елинек Алексей Викторович
57. Епифанова Ольга Михайловна

Ж
58. Жуков Александр Петрович 
(1964)
59. Жукова Анна Акимовна (1964)

З
60. Закгейм Александр Юделевич 
(1954)
61. Зотова Клара Сулеймановна

И
62. Игин Владимир Васильевич 
(1977)
63. Иткина Дина Яковлевна (1930)

К
64. Кабанов Александр Николае-
вич

65. Каграманов Георгий Гайкович 
(1971)
66. Казак Владимир Григорьевич 
(1964)
67. Какуркин Николай Потапович
68. Колганов Вадим Алексеевич
69. Кармышов Василий Федоро-
вич
70. Кесоян Геворг Арутюнович 
(1966)
71. Киселев А.А.
72. Клейменова Татьяна Ивановна
73. Козлов Владимир Петрович 
(1953)
74. Колпаков В.Н.
75. Кононов Александр Вадимо-
вич (1962)
76. Кононова Галина Николаевна 
(1963)
77. Кононова (Филатова) Наталья 
Сергеевна (1964)
78. Конюхова Ирина Михайловна
79. Коняхина (Чудичева) Людмила 
Викторовна (1961)
80. Косыгина (Слащева) Татьяна 
Серафимовна
81. Кочергин Николай Васильевич 
(1955)
82. Кочетова Инна Михайловна
83. Кретов Александр Ефремович
84. Ксандров Владимир Николае-
вич
85. Кувшинникова Ольга игоревна
86. Кузнецов В.Н.
87. Куликова В.А.
88. Куликова Валентина Михай-
ловна
89. Кулыгин Александр Леонидо-
вич

Л
90. Лебедев Юрий Александрович 
(1971)
91. Лебедева Наталья Олеговна 
(1971)
92. Левин Борис Владимирович 
(1986)
93. Левин Николай Викторович
94. Ленский Анатолий Степанович 
(1938)
95. Логинова Анна Ивановна 
(1926)

М
96. Маврин Андрей Евгеньевич
97. Макаров Валерий Павлович 
(1965)
98. Малец Аркадий Михайлович 
(1934)

ВЕКОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
МХТИ – НИУИФ (1919-2019)
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99. Малин Михаил Константино-
вич (1963)
100. Мальцева Ирина Михайловна
101. Мальцева Людмила Николаевна
102. Малявин Андрей Станиславо-
вич
103. Мандреа Андрей (1982)
104. Маркова Марина Львовна
105. Марфин Михаил Наумович
106. Марченков Владимир Федо-
рович (1959)
107. Мельникова Светлана Влади-
мировна
108. Минина (Кулыгина) Елена 
Игоревна (1975)
109. Мисюс Антанас Юозо (1982)
110. Михайличенко Анатолий Иг-
натьевич (1960)
111. Михайлов Геннадий Влади-
мирович (1960)
112. Муравьев Евгений Василье-
вич (1975)

Н
113. Нейперт Кирилл Владимиро-
вич (нач. МХТИ)
114. Нечволодов Анатолий Алек-
сандрович
115. Нещерет Вячеслав Федоро-
вич (1965)
116.  Никольская Вера Августовна 
(1975)
117. Новиков Анатолий Артемович 
(1955)
118. Норов Андрей Михайлович 
(1981)

О
119. Овчинникова Клавдия Нико-
лаевна
120. Озеров Руслан Павлович
121. Озеров Сергей Александро-
вич
122. Олевинская Людмила Мечис-
лавовна 

П
123. Парфенова Татьяна Львовна
124. Пагалешкин Денис Алексан-
дрович
125. Пестов Николай Ефграфович
126. Петровская Галина Иосифов-
на
127. Петропавловский Игорь 
Александрович (1962)
128. Пескова Валентина Ивановна 
(1965)
129. Попова Елизавета Михайлов-
на (1937)
130. Пургина (Татарникова) Лари-
са Юрьевна (1981)

Р
131. Размахнин Виктор Борисович

132. Размахнина Галина Никола-
евна
133. Рамм Виталий Максимович 
(1931)
134. Ребиндер Петр Александро-
вич
135. Родин Владимир Иосифович
136. Русиновская Ольга Викторов-
на
137. Ряднева Лидия Петровна 
(1947)
138. Ряшко Андрей Иванович

  С
139. Садиленко Александр Кон-
стантинович (1964)
140. Сибирякова Ирина Михай-
ловна
141. Симигуллина Лилия Иванов-
на
142. Сирота Игорь Семенович 
143. Соколов Андрей Никандрович
144. Соколов Валерий Васильевич
145. Соловьев Владимир Никола-
евич
146. Соловьев Юрий Михайлович 
(1966)
147. Соловьева Инна Николаевна 
(1989)
148. Соловьева Людмила Михай-
ловна (1966)
149. Соловьева Наталия Констан-
тиновна (1964)
150. Спиридонов Станислав
151. Спиридонова Ирина Алексе-
евна
152. Спиридонова Надежда Вик-
торовна
153. Стрельцов Леонард Василье-
вич
154. Стуль Маргарита Сергеевна 
(Яковлевна) (1964)
155. Суетинов Александр Алек-
сандрович (1961)
156. Сучкова Елена Валентиновна 
(1974)
157. Сущев Владимир Сергеевич 
(1971)
158. Сырченков Александр Яков-
левич 

Т
159. Таланов Николай Дмитрие-
вич (1934)
160. Таланова Валерия Николаев-
на
161. Терентьев Дмитрий Федоро-
вич (1936)
162. Терентьев Михаил Дмитрие-
вич
163. Терновская Алла Николаевна 
(1940)
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Ц
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Ч
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Издательский    центр «Москво-
ведение»  выпустил в свет мему-
ары  академика А.Н.Несмеянова 
«На качелях ХХ века» (М., 2018, 
480 с.). На страницах воспоми-
наний говорится о его недолгой 
работе в НИУИФ  и  ЕМХТИ. Это 
уже  второе издание  книги, до-
полненное  по рукописи автора. 
Рецензенты из ВИЕТ ("Вопросы 
истории естествознания и тех-
ники" №2/2019) считают, что  
издание  «можно  рассматривать  
как краткий справочник  по исто-
рии  химии  в  СССР». Публикуем  
две главы  из раздела  воспоми-
наний  «До войны», связанные с 
реформой высшего техническо-
го  образования в СССР (органи-
зация  ЕМХТИ) и слиянием Науч-
ного института по удобрениям  с 
научным институтом по инсекто 
- фунгицидам с образованием 
НИУИФ.

Реформа химических 
вузов Москвы

В 1930 г. произошла доста-
точно нелепая реформа. Хими-
ческие вузы Москвы, разбро-
санные в разных концах города, 
Менделеевский, Ломоносов-
ский институт тонкой химиче-
ской технологии (образованный 
на основе второго Московско-
го университета - в прошлом 
Высших женских курсов), хими-
ческий факультет МВТУ и наш 
новорожденный химический 
факультет МГУ - были объеди-
нены в так называемый Единый 
химический втуз , четвертым 

филиалом которого, с директо-
ром Темкиным во главе, и был 
наш факультет. Тем самым хи-
мический факультет был юри-
дически отрезан от МГУ, воз-
никли огромные неудобства и 
несуразности, такие, например, 
как прекращение выписки фун-
даментальной библиотекой МГУ 
химической литературы, как не-
обходимость для МГУ препода-
вать химию студентам биологам 
и т.д., не говоря уже об отрыве 
химии от физики и биологии. 
В 1932 г. система эта лопнула, 
и химфак МГУ возродился, на 
этот раз во главе с деятельным 
деканом профессором А.В. Ра-
ковским. До этого, однако, при-
шлось химфаку "проехать по 
тряской дороге". Примерно в 
1930 г. был введен лаборатор-
но-бригадный метод, отменены 
лекции. Надо сказать, что я был 
сторонником последнего меро-
приятия, так как сам придавал 
лекциям скорее эмоциональное, 
чем образовательное значение. 
Даже от сверхблестящих лекций 
А.В. Раковского мало что оста-
валось в голове, если парал-
лельно не трудиться с книгой и 
карандашом. Если же трудиться, 
то вроде как лекции ни к чему, 
достаточно консультаций. Могу 
подтвердить искренность такой 
точки зрения тем, что сам я ни 
разу в жизни не слушал лекций 
моего учителя Н.Д. Зелинского 
по любимому моему предмету 
- органической химии. Кстати, 
он говорил, что не любит читать 
их. О лабораторно- бригадном 
методе рассуждать не приходи-
лось - надо было проводить его. 
Изучаемый предмет, например 
органический практикум, брига-
да человек в 6-8 сдавала неболь-
шими кусками, отвечали все ее 
члены вместе, и оценивались 
знания бригады суммарно. В ре-
зультате бригада дифференци-
ровалась на активных, во главе с 

бригадиром, и скромных - мол-
чальников. При всех недостат-
ках лабораторно-бригадного 
метода, и прежде всего при от-
сутствии индивидуальной ответ-
ственности за знания, организа-
ционно он имел то достоинство, 
что позволил рассосать очереди 
в лаборатории. Просуществовал 
этот метод недолго.

Работа в НИУИФ
Нина Владимировна (жена) 

была еще студенткой и хотя она 
одновременно работала ла-
борантом на кафедре общей 
химии, исполняя что-то вроде 
обязанностей секретаря И.А. 
Каблукова, но ее лаборантская 
зарплата была еще меньше, чем 
ассистентская. И у нее, и у меня 
были стареющие родители. При-
шлось думать о дополнитель-
ном заработке и согласиться на 
предложение работать в лабо-
ратории защиты растений Нар-
комзема, располагавшейся в 
Зарядье, на месте нынешней го-
стиницы "Россия". Там я сначала 
занимался формалином, кото-
рый применялся для протравли-
вания посевного материала от 
заражения спорами головни и 
другими подобными вредителя-
ми, полимеризацией формалина 
и деполимеризацией парафор-
ма, анализами. Освоившись в 
этой лаборатории, году в 1928, я 
пригласил моих учениц по каче-
ственному анализу, безнадежно 
ждавших очереди в органиче-
ский практикум, Э.И. Кан и Л.Г. 
Макарову отработать практикум 
в лаборатории в Зарядье. Вме-
сто чисто ученических задач 
практикума я давал им "куски" 
своей университетской работы 
по ртутно-органическим соеди-
нениям, что для них было, веро-
ятно, полезнее, чем ученический 
практикум, а с точки зрения за-
щиты растений оправдывалось 
тем, что среди ртутноорганиче-
ских соединений были известны 

ВОСПОМИНАНИЯ АКАДЕМИКА НЕСМЕЯНОВА
Сайт «Семейные истории»
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очень сильные фунгисиды. Дей-
ствительно, и у Кан, и у Мака-
ровой получились интересные, 
опубликованные затем работы. 
Это были мои первые сотруд-
ники. К нам присоединилась не-
сколько позже тоже окончившая 
МГУ  Р.Х. Фрейдлина, которую 
я знал еще как преподаватель 
качественного анализа и знал с 
самой блестящей стороны, по-
этому по окончании ею универ-
ситета предложил работать со 
мной. Году в 1929 на основе этой 
лаборатории был организован 
Научный институт инсекто-фун-
гисидов (НИУИФ), переведен-
ный в часть здания Химико-фар-
мацевтического института на 
Девичьем поле, а я стал заведу-
ющим лабораторией органиче-
ской химии, которую мне над-
лежало организовать. Странный 
это был институт. Во главе его 
был поставлен юрист, старый 
большевик, совсем не старый 
еще человек, Лебедев , ничего не 
понимавший ни в сельском хо-
зяйстве, ни в его вредителях, ни 
в химии. Его заместителем был 
Френкель, вряд ли понимавший 
более него. Были лаборатории 
фитопатологии, энтомологии, 
неорганической химии и другие, 
которыми руководили научные 
работники, в своем деле специ-
алисты, но вряд ли очень близ-
ко знавшие сельское хозяйство. 
Были приглашены и два немец-
ких специалиста - те свое дело 
понимали конкретно. Один из 
них работал в контакте с моей 
лабораторией, и это дало мне 
возможность усовершенство-
ваться в разговорном немецком 
языке. Он очень интересовался 
открытым мною и Э.И Кан в сте-
нах этого института фтористым 
формилом - в то время един-
ственным галоидангидридом 
муравьиной кислоты, легко рас-
падающимся на фтор-водород 
и окись углерода. Мы работали 
также над ртутно-органически-
ми фунгисидами. Оказалось, что 
меркурированный анилин в ни-
чтожных концентрациях справ-

ляется со спорами головни и 
превосходит патентованные за-
рубежные тоже ртутно-органи-
ческие препараты. Однажды, го-
товя большое количество этого 
фунгисида, я получил производ-
ственную травму: капля ядови-
того едкого раствора брызнула 
мне в глаз. Была сильная боль, 
закрылся даже неповрежден-
ный глаз, и меня слепого доста-
вили сначала в больницу, затем 
домой. Несмотря на несколько 
неопределенные предсказания 
врачей о последствиях пораже-
ния неизвестным им ртутным 
препаратом, изъязвление на 
глазу через несколько дней за-
жило, и денатурации белка в гла-
зу не произошло.

Я вспоминаю какие-то поездки 
с немцем, фамилию которого не 
помню и конкретные сельскохо-
зяйственные цели которых тоже 
забыл, но помню наши разгово-
ры, бывшие для меня упражне-
ниями в разговорном немецком 
языке, на литературные и жи-
тейские темы. Его удивляло, что 
Пушкин для русских живой поэт. 
Гете, говорил он, в Германии ни-
кто уже не читает, а я пытался 
объяснить, что такое Пушкин для 
русских. Этот немец справед-
ливо, как мне казалось, говорил 
о русских так (в данном случае 
по поводу здания химико-фар-
мацевтического института, где 
мы помещались): удивительный 
народ, делают все наилучшим 
способом, а потом как будто им 
все надоест и на все станет на-
плевать, чего-то не доделают и 
конец испортят.

В году 1932-м или 1933-м наш 
институт был слит с Институтом 
удобрений НИУИФ, а затем пе-
реселен во вновь построенное 
здание на Большую Садовую, где 
я проработал недолго и где меня 
сменил А.Е. Кретов (стр.37) (он 
был, как тогда нередко бывало, 
затем арестован ), а потом - Н.Н. 
Мельников. Своих главных со-
трудников - Р.Х. Фрейдлину, Л.Г. 
Макарову и Э.И. Кан - я забрал с 
собой в Институт органической 

химии Академии наук, однако 
это относится уже к 1935 г.

Прежде чем писать об этом я 
должен вернуться к универси-
тетским делам. По окончании 
наших с К.А. Кочешковым со-
вместных работ по синтезу оло-
воорганических соединений из 
ртутноорганических по моему 
предложению мы попытались 
применить "метод двойных диа-
зониевых солей", столь успешно 
использованный на ртутноорга-
нических соединениях, к синтезу 
металлоорганических соедине-
ний сурьмы, и эта работа про-
шла интересно и успешно, хотя и 
оказалась громоздкой. Впервые 
для этой работы к нам прикре-
пили лаборанта, это был студент 
К.Н. Анисимов, которого наша 
работа очень заинтересовала. 
Впервые мы работали не только 
собственными руками.

Однако однажды эта помощь 
привела и к неприятным послед-
ствиям. Придя утром в универ-
ситет, я увидел наводнение. Из 
двери нашего "II практикума" 
вода устремлялась в вестибюль, 
а оттуда по лестнице каскадом 
в подвальный этаж. Препара-
тор Яков Алексеевич Малышев 
и уборщица уже хлопотали, а я 
прошел в нашу лабораторию и 
убедился, что все началось с мо-
его стола, где Анисимов забыл 
закрыть кран холодильника, и 
каучук ночью сорвало повысив-
шимся напором воды - обычная 
причина промочек. Однако та-
кого наводнения я никогда не 
видывал. У меня залило все шка-
фы, все записи, все препараты. 
Только я вышел в вестибюль, 
едва осуществив спасательные 
работы в своих шкафах (к сча-
стью чужие вода не тронула), как 
вижу Н.Д. Зелинского, который 
с ходу стал на меня кричать, да 
так, как я никогда и не слыхивал. 
Что мне делать - виноват, руки 
по швам и молчу. В это время 
выходит бледный Анисимов и 
заявляет, что это он виноват. 
Николай Дмитриевич только ру-
кой на нас махнул.
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Научное наследие профессора 
Амелина Анатолия Гавриловича 
является настолько объемным, 
глубоким по содержанию и раз-
нообразным по тематике иссле-
дований, что возникают опре-
деленные трудности в кратком 
изложении основных этапов 
развития его научно-педагогиче-
ской деятельности. Круг научных 
исследований, проведенных под 
руководством Анатолия Гаври-
ловича, был необычайно широк: 
от сугубо производственных на-
учно-технических разработок 
до глубоких экспериментальных 
и теоретических исследований 
в области  физикохимии аэро-
дисперсных систем, проблем 
катализа и технологии катали-
заторов, решения глобальных 
проблем в сернокислотном про-
изводстве – вплоть до создания 
принципиально новых техноло-
гических схем.

Первый этап научной деятель-
ности профессора Амелина 
начался еще в довоенное вре-
мя. После окончания Одесско-
го политехнического института 
Анатолий Гаврилович работал 
техническим руководителем 
сернокислотного цеха Констан-
тиновского химзавода (1929-
1931гг). Затем переезжает в 

Москву и работает на заводе 
"Нефтегаз № 1" в должности на-
чальника сернокислотного цеха 
№1 (1931-1936) (фото 1).

Первая публикация появилась 
в 1933 г. в уважаемом, солидном, 
центральном журнале "Хими-
ческая промышленность" (№ 9, 
вып. 40). С этого момента начи-
наются систематические публи-
кации в данном журнале. В ста-
тьях рассматриваются вопросы 
контроля производства серной 
кислоты, расчета контактных 
аппаратов, испытаний «москов-
ского» (такое название в статье) 
ванадиевого катализатора, рас-
сматриваются вопросы конден-
сации паров серной кислоты.

В 1936 г. появляется первое 
издание книги "Контактный спо-
соб производства серной кисло-
ты", пока 180 страниц. В 1939 г. 
издается книга "Производство 
серной кислоты контактным ме-
тодом". Параллельно ведутся ра-
боты по изучению оптимального 
технологического режима и ин-
тенсификации промывного отде-
ления при получении контактной 
серной кислоты (фонд НИУИФ, 
отчет за 1939 г.).

В это же время появляются 
журнальные публикации, посвя-
щенные исследованиям в обла-

сти переработки сероводорода 
по методу мокрого катализа. 
Большое внимание уделяется 
вопросу утилизации отработан-
ной  (или как в статье – отброс-
ной) кислоты по упрощенному 
термическому способу.

Кандидатскую диссертацию 
Анатолий Гаврилович защитил 
в 1942 г. В 1948 г. он получает 
диплом лауреата Сталинской 
премии за разработку спосо-
ба интенсификации контактных 
аппаратов и новой схемы про-
изводства серной кислоты (со-
автор Боресков Георгий Кон-
стантинович).

В этот период Анатолия Гав-
риловича вместе с Плановским 
Александром Николаевичем 
командируют в составе специ-
алистов химиков-технологов в 
побежденную Германию для изу-
чения технической документации 
в области химической техноло-
гии (фото 2). 

Обобщенные исследования 
по конденсации паров серной 
кислоты выходят в 1951г. от-
дельной книгой "Теоретические 
основы образования тумана в 
химических производствах". 
Опубликованная монография 
сразу привлекает внимание на-
учных исследователей и произ-

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССОРА АМЕЛИНА АНАТОЛИЯ ГАВРИЛОВИЧА

Кабанов А.Н., профессор кафедры ОХТ  РХТУ им. Д.И. Менделеева
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водственников своей глубиной, 
лаконичностью, точностью пред-
ложенных моделей расчета и 
практической направленностью. 
В этом же году Анатолий Гаври-
лович получает вторую Сталин-
скую премию за теоретические 
и экспериментальные иссле-
дования процессов образова-
ния тумана. Далее монография 
совершенствовалась, дважды 
переиздавалась (1964, 1973) и 
была переведена на чешский, 
польский, немецкий и англий-
ский языки.

Начиная с 1960-х годов ведут-
ся интенсивные работы по полу-
чению серной кислоты с подачей 
обжигового газа непосредствен-
но в контактный аппарат. Разра-
батываются научные основы си-
стемы СО (сухая очистка).

Исследуется процесс очистки 
обжигового газа от фтора. Раз-
рабатываются схемы мощных 
сернокислотных систем произ-
водительностью 1000 а затем и 
2000 тыс. тонн серной кислоты в 
сутки под давлением. 

В осуществлении этих планов 
активное участие принимали со-
трудники лаборатории: Баранова 
Антонина Ивановна, Бородасто-
ва Зинаида Борисовна, Шаров 
Михаил Михайлович, Яшке Елена 
Владимировна, Кузьмин Герман 
Анатольевич, Козлов Владимир 
Петрович, Парамонов Феликс 

Тимофеевич, Тибилов Сергей 
Гаврилович, Жукова Анна Аки-
мовна, нынешний зав. лаборато-
рией Филатов Юрий Владимиро-
вич и другие.

Количество научных отчетов 
за период с 1935 по 1967 впе-
чатляет - 128 наименований! 
Работа ведется практически со 
всеми сернокислотными произ-
водствами Советского Союза: 
Челябинский, Кировоградский, 
Красноуральский заводы, Вос-
кресенский химкомбинат, Ново-
московский коксо-химический 
завод, Медногорский комбинат, 
завод "Электроцинк", Балхаш-
ский горнометаллургический 
комбинат, Константиновский 
химзавод. Сумской химкомбинат 
и другие заводы.

Постоянно проводятся сове-
щания работников сернокислот-
ной промышленности (фото 3). 
Слева направо 3-я, с редикюлем, 
Елена Владимировна Яшке (НИ-
УИФ)(стр. 38), выпускница Мен-
делеевки, рядом справа - глав-
ный инженер Константиновского 
химзавода, Олевинский Мечис-
лав Иванович, далее директор 
завода Пастухов Евгений ?  и ря-
дом Анатолий Гаврилович. 

Организуются командировки 
на сернокислотные заводы Че-
хословакии, Польши. Принима-
ются делегации иностранных 
специалистов (фото 4).

В центре Анатолий Гаврилович, 
рядом Яшке Елена Владимиров-
на, крайний слева старейший со-
трудник Анатолия Гавриловича 
Кузьмин Герман Анатольевич. 
Остальные – французы, пере-
водчики, представители завода и 
скромные, неприметные люди в 
штатском  представители Лицен-
зинторга.

На данном этапе, несмотря на 
свою крайнюю загруженность, 
Анатолий Гаврилович ведет ак-
тивную педагогическую дея-
тельность - на протяжении ряда 
лет читает лекции по технологии 
серной кислоты в Институте по-
вышения квалификации инжене-
ров-химиков. 

Проводит большую научно-
организаторскую работу. Был 
председателем Научного Совета 
по проблеме "Аэрозоли и их при-
менение в народном хозяйстве", 
являлся членом трех ученых со-
ветов, вел активную работу во 
Всесоюзном химическом обще-
стве им. Менделеева. Несмо-
тря на железную дисциплину, в 
лаборатории всегда царил дух 
доброжелательности и взаимо-
выручки. С размахом отмечались 
праздники. На 8-е марта Анато-
лий Гаврилович всегда одаривал 
прекрасную половину лаборато-
рии огромным количеством кон-
фет, читал стихи собственного 
сочинения, напевал одесские пе-
сенки. 

Следующий этап в научно-
педагогической деятельности 
Анатолия Гавриловича связан с 
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переходом на должность заведу-
ющего кафедрой Общей химиче-
ской технологии (ОХТ) МХТИ им 
Менделеева (фото 5).

Начиная с 1970 г. Анатолий 
Гаврилович со свойственной ему 
энергией и настойчивостью на-
чинает осваивать нелегкий труд 
педагога и в тоже время научно-
го руководителя кафедры ОХТ в 
учебном вузе. Уже в 1977 г. вы-
ходит под его редакцией напи-
санный коллективом кафедры 
качественно новый учебник «Об-
щая химическая технология». Из-
даются методические пособия 
по расчету реакторов, по про-
ведению программированного 
контроля студентов, публикуется 
новый лабораторный практикум, 
модернизируются и запускаются 
новые лабораторные установки.

Начинается новый этап интен-
сивных исследований на кафедре 
по изучению механизма ранее 
обнаруженного Анатолием Гаври-
ловичем явления Захвата Аэрозо-
лей Работающим Катализатором, 
сокращенно - ЗАРК эффект.

Суть обнаруженного явления 
заключается в том, что при на-
личии каталитической реакции, 
например окисления сернистого 
газа, фильтрующий слой катали-
затора превращается практиче-
ски в абсолютный фильтр, улав-
ливающий все мелкодисперсные 
взвешенные частицы, всегда 
присутствующие в обжиговом 
газе. В условиях сернокислот-
ного производства этот эффект 
играл негативную роль. В резуль-
тате интенсивного осаждения 
пыли гидравлическое сопротив-
ление первого слоя катализато-
ра резко возрастало и систему 
приходилось останавливать для 
перенасадки слоя.

С другой стороны обнаруже-
ние эффекта ЗАРК означало от-
крытие принципиально нового 
направления в технологии очист-
ки газов от взвешенных частиц. 
Инициируя гетерогенный катали-
тический процесс можно резко 
повысить эффективность пылеу-
лавливания фильтрующего слоя.

Область применения данно-
го метода чрезвычайно широка: 
промышленные гетерогенно ка-
талитические процессы на ста-
ционарных слоях катализатора, 
радиоактивные аэрозоли, тонкая 
очистка аммиачно-воздушной 
смеси, электронная промышлен-
ность, животноводческие ком-
плексы и т.д.

Результаты исследований, 
проведенных в рамках данной 
тематики, легли в основу канди-
датской, а затем и докторской 
диссертации автора воспомина-
ний, что позволило в целом оце-
нить механизм эффекта ЗАРК, а 
также предложить ряд конкрет-
ных научно-технических раз-
работок по каталитической об-
работке запыленных газов. Это 
аспирантские работы Муравьева 
Евгения Васильевича, директора 
ГИПРОХИМ, Перевалова Юрия 
Дмитриевича. Шулимановой 
Зинаиды Леонидовны, Попова 
Виктора Борисовича, Янковской 
Эльжбеты, Ваткеевой Татьяны, 
Невского Игоря Александровича 
и других исследователей. 

К развитию теории явления 
привлекались лучшие теоретики 
физики – аэрозольщики  школы 
Дерягина-Яламова (доктор физ-
мат наук Щукин Евгений Романо-
вич). Большую помощь оказывал 
академик Игорь Васильевич Со-
колов-Петрянов.

В связи с кончиной Анатолия 
Гавриловича и наличия некото-
рых других обстоятельств полу-

чить свидетельство на открытие, 
к сожалению, не удалось. Хотя 
и имелись семь положительных 
отзывов ведущих академиков 
физико-химиков: Семенов Н.Н. 
(ИХФ АН СССР), Боресков Г.К. 
(ИК СО АН СССР) и других, а так-
же положительный настрой на 
выдачу свидетельства президиу-
ма АН СССР.

Уверен, что в любом случае, 
это уникальное открытие – явле-
ние воздействия гетерогенного 
каталитического процесса на ме-
ханизм осаждения взвешенных 
частиц, еще найдет свое приме-
нение.

В тоже время Анатолий Гаври-
лович продолжал заниматься ме-
тодической разработкой курса 
ОХТ, принимал активное участие 
в совещаниях зав кафедрами 
ОХТ, участвовал в международ-
ных совещаниях по развитию 
курса ОХТ (Венгрия).

Третьим этапом в научной дея-
тельности АГ можно считать раз-
работку научно-технических ос-
нов по созданию принципиально 
новой системы производства 
серной кислоты по схеме МВ 
или, как она называлась в начале 
МВН (по начальным буквам Мен-
делеевка-Воскресенск-НИУИФ). 
В эту систему были заложены 
самые последние идеи и разра-
ботки в области производства 
серной кислоты - кислород, дав-
ление, сжигание серы в кипящем 
слое катализатора, рецикл, осо-
бые условия конденсации и т.д.
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Исполнилось 100 лет со дня 
рождения крупного совет-
ского ученого Виталия Мак-
симовича Рамма (14.09.1909   
23.02.1979). В.М. Рамм родил-
ся в г. Ростове -на- Дону. Отец – 
врач, мать – композитор. В 1931 
году  окончил Единый москов-
ский химико- технологический 
институт (ныне РХТУ им. Д.И. 
Менделеева) по специальности 
«Основная химия», получив ква-
лификацию инженера- технолога.

Трудовую деятельность В.М. 
Рамм начал еще в студенческие 
годы (с 1929 года) старшим ин-
женером института Гипрохим. 
Имея стаж конструкторской и 
проектной работы около 20 лет, 
он поступил в 1949 году в аспи-
рантуру института НИУИФ. Защи-
тив кандидатскую диссертацию в 
1952 году, он всю последующую 
жизнь занимался там научной 
работой в области процессов и 
аппаратов химической техноло-
гии. Одновременно с основной 
работой в период с 1938 по 1953 
годы по совместительству он вел 
преподавательскую работу в Мо-
сковском химическом политех-
никуме им. Ленина и в Институте 
стали. Докторскую диссертацию 
на тему «Исследования насадоч-
ных абсорбционных колонн» В.М. 
Рамм защитил в 1968 году в Мо-
сковском институте химического 

машиностроения. К этому време-
ни он имел уже мировую извест-
ность как крупный специалист 
по абсорбции газов и вообще по 
процессам и аппаратам химиче-
ской технологии. Им  были на-
писаны монографии и учебники, 
ставшие классическими.

Нужно отметить прежде всего 
учебник для техникумов «Процес-
сы и аппараты химической техно-
логии». Эта основательная книга 
(848 страниц) выдержала 5 изда-
ний с 1955 по 1968 год [1]. Книга  
«Абсорбция газов» [2] – моногра-
фия, труд всей жизни В.М. Рамма. 
Первое издание вышло в 1966 
году, второе – в 1976 году. Этому 
предшествовала его книга «Аб-
сорбционные процессы в хими-
ческой промышленности» [3] (352 
с.). Ещё ранее была написана 
книга «Теплообменные аппараты» 
[4] (212 с.). Были ещё несколько 
небольших книг [5   7]. Книгу 1976 
года можно рассматривать как 
энциклопедию по вопросам аб-
сорбции газов. Ее объем 50 пе-
чатных листов (656 страниц), она 
содержит около 1000 литератур-
ных ссылок. Эта книга была пере-
ведена на ряд иностранных язы-
ков. За  прошедшие более чем 30 
лет не появилось труда на данную 
тему, который можно было бы по-
ставить рядом с нею.

Труды В.М. Рамма имеют не 
только большую научную цен-
ность, но и очень полезны с педа-
гогической и литературной точки 
зрения. Помимо фундаменталь-
ных основ изучаемого предмета, 
рассматриваются вопросы рас-
чета, конструирования и проек-
тирования процессов, аппаратов 
и установок по отношению к кон-
кретным промышленным про-
цессам.

По книгам и научным статьям 
В.М. Рамма учились многие по-
коления специалистов, и ныне 
учатся не только студенты, инже-
неры, аспиранты, но и профес-

сиональные научные работники. 
Эти книги входят в золотой фонд 
отечественной научной литера-
туры. Книга «Абсорбция газов» 
(1976 г.) целиком представлена 
в электронной библиотеке По-
печительского совета механико-
математического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Ученики, сотрудники и совре-
менники Виталия Максимовича 
Рамма знали и помнят его как 
человека глубокой личной куль-
туры, широких общекультурных 
и научных интересов. Он хорошо 
знал и любил художественную 
литературу, владел английским, 
немецким, французским языка-
ми, а в конце жизни изучал япон-
ский язык. Его основная черта 
– глубокая сосредоточенность 
над своей задачей и постоянный 
труд. Жизнь В.М. Рама –  подвиг 
во имя науки и технического про-
гресса, имеющий общечелове-
ческое значение. Это пример для 
новых поколений граждан нашей 
страны.

Воспоминания А.Ю. Закгейма
Мы, сотрудники, звали его 

Виктор Максимович. И, если не 
ошибаюсь, так он был записан 
в вузовском дипломе. Но по па-
спорту он был Виталий, а еще в 
каком- то документе  Витольд. 
Вспоминая его, буду звать так, 
как все мы его звали тогда.

Я познакомился с Виктором 
Максимовичем в последний 
месяц  студенчества, в октя-
бре 1954 г. Он был рецензентом 
моей дипломной работы. Оценил 
ее неплохо, но остался доволен 
не всем, и итоговая оценка была 
«хорошо». Я несколько нахально 
сказал, что рассчитываю на за-
щите получить «отлично». Так оно 
и произошло, и когда я сообщил 
ему об этом, он искренне поздра-
вил меня. Ни суровость рецен-
зента, ни нахальство рецензи-
руемого не повлияли на уровень 

ПАМЯТИ В.М. РАММА
Новожилов В.Н., Закгейм А.Ю., Чагина З.В.
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наших отношений, которые с 
самого начала были очень хо-
рошими, правда, без малейшей 
фамильярности. Сейчас как -то 
странно подумать: ему было все-
го 45 лет. По моему теперешнему 
представлению – совсем моло-
дой человек. Но уже тогда в его 
облике и его повадке молодость 
чувствовалась еле-еле, хотя ино-
гда и прорывалась,  например, 
когда года через 3 4 после наше-
го знакомства, он вступил в свой 
второй брак. Но в основном это 
был человек пожилой, и до само-
го конца он остался таким, уже 
став стариком.

Виктор Максимович был не 
силен физически, и вел он себя 
всегда осторожно, не рассчиты-
вая на свои силу и ловкость. Из 
вредных привычек главной было 
курение: курил он очень много, 
что называется, прикуривая си-
гарету от сигареты, и лишь в по-
следние два -три года жизни ку-
рить бросил.

И вот этот робкий, не силь-
ный, очень близорукий человек 
преображался, когда занимался 
своим делом. А свое дело была 
работа.

В 1965 году я написал шуточ-
ную поэму о приезде на один из 
заводов большой комиссии из 
Москвы, обсуждавшей неполад-
ки в работе цеха удобрений. Там 
были слова:

Далее шел не спеша знамени-
тый Виталий Максимыч.

С виду он не был могуч, но 
скрывался в нем дух неуемный.

Силою мысли своей побивал 
он враждебных титанов,

И не один корифей, им повер-
женный, наземь валился.

На самом деле он не был ни 
столь кровожаден, ни столь влия-
телен, чтобы повергать своих оп-
понентов. Но могу ручаться, что 
его критика была для них весьма 
чувствительна, в том числе и для 
таких авторитетных, как В.В. Ка-
фаров или Н.И.Гельперин.

Впрочем, научные баталии 
совсем не были главным в его 

жизни. Главным, целиком погло-
щавшим его время и силы, была 
работа. Работал он и на службе, 
и дома. Работал методично, не-
прерывно. Типичная картина. В 
лаборатории идут опыты, шумит 
воздуходувка. Юные лаборантки 
(им было лет по 18-20) отбира-
ют пробы, титруют; в то же время 
возраст дает о себе знать – они 
щебечут, хихикают  прямо за спи-
ной Виктора Максимовича. А  он 
не обращает ни на что внимания, 
сидит, считает и пишет. Писал 
он всегда карандашом; ручка 
использовалась только в офици-
альных документах.

Писал почти всегда «на спин-
ках» – на обороте уже исписан-
ных или напечатанных текстов. 
Почерк очень мелкий, не кал-
лиграфический, но весьма раз-
борчивый. И то, что он писал, 
осталось надолго. Его моногра-
фии «Абсорбционные процессы 
в химической промышленности» 
и «Абсорбция газов» – классика 
науки о процессах и аппаратах 
химической технологии, к ним и 
сейчас, через десятки лет, обра-
щаются специалисты.

Книга «Теплообменные аппа-
раты» (1948 г.) не могла  не уста-
реть: за 60 лет и конструкции 
теплообменников, и принципы 
их расчета претерпели принци-
пиальные изменения. Однако не-
возможно сосчитать инженеров, 
обратившихся к ней за эти деся-
тилетия, и наверняка заметная 
часть новшеств, усовершенство-
вавших теплообмен, зародилась 
или была развита при работе с 
этой книгой. Особый случай – 
учебник по процессам и аппа-
ратам химической технологии, 
который Виктор Максимович на-
писал в соавторстве с А.Н. Пла-
новским и С.З. Каганом. Учебник 
был адресован студентам  техни-
кумов, и простота и ясность из-
ложения вполне соответствовали 
уровню адресатов. Но при этом 
авторы сумели ставить и решать 
проблемы такой глубины, что к 
этой книге с охотой и пользой 
обращались и студенты вузов, и 

аспиранты, а подчас и мы, науч-
ные работники. И сейчас иногда, 
столкнувшись с вопросами, кото-
рыми не приходилось вплотную 
заниматься, начинаешь с того, 
что берешь эту старую книгу 
(пять изданий с 1956 по 1968 год) 
и в очередной раз испытываешь 
удовольствие, возвращаясь к 
тексту по -настоящему высокого 
качества.

Мало известны его неболь-
шие книжки, почти брошюры, 
о струйных насосах, о расчете 
сосудов, находящихся под на-
ружным давлением. Сегодня 
их и найти трудно. Но изредка, 
сталкиваясь с такой тематикой, 
стоит обратиться к ним.

Не был Виктор Максимович 
ученым сухарем. Ему в высокой 
степени была свойственна важ-
ная особенность большинства 
крупных людей науки: широта 
интересов. Он по–настоящему 
хорошо знал художественную 
литературу, это единственный 
знакомый мне человек, к числу 
любимых книг которого принад-
лежали «Потерянный рай» и «Воз-
вращенный рай» Дж. Мильтона.

Уже в возрасте за 50 лет он 
решил, что необходимо чем- то 
тренировать свои мозги, и стал 
изучать японский язык. Увлек-
ся этим, охотно рассказывал 
об особенностях письменности 
(иероглифы плюс две различные 
азбуки). Перевел на русский не-
которые статьи по технологии. 
Похоже, больших успехов не до-
бился, но удовольствие испытал 
и, надо думать, тренировка по-
лучилась.

Были у него и такие пристрастия, 
которые в ту пору могли навлечь 
серьезные неприятности, напри-
мер, он собирал магнитофонные 
записи В. Высоцкого. Хотя, плохо 
относясь, как и большинство ин-
теллигентов, к брежневскому ру-
ководству, он принимал политику 
партии как неизбежное зло, и ни-
чего похожего на диссидентство у 
него не было.

Еще одна очень важная осо-
бенность В.М. Рамма. В нем от-
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сутствовало высокомерие по 
отношению к младшим. Я был 
моложе его на 20 лет. Но наши 
отношения за пределами слу-
жебных были отношениями рав-
ных. Вполне нормально выра-
жался его интерес к тому, в чем 
я был сильнее его (например, 
теория вероятностей или мои ув-
лечения – поэзия, биология, ми-
нералогия). Он с охотой расска-
зывал мне о том, что знал лучше 
меня – скажем, об условиях жиз-
ни инженера во время войны и во 
время оккупации Германии: Вик-
тор Максимович входил в груп-
пу, обследовавшую германскую 
промышленность для уточнения 
репараций.

И даже отношения аспиранта и 
руководителя развивались в той 
же атмосфере равенства. Очень 
рано, задолго до аспирантуры, 
всего через полтора года по-
сле моего прихода на работу, он 
уже доверял мне выступления на 
тогдашних всесоюзных научных 
конференциях. И когда я написал 
диссертацию, он предоставил 
мне полную свободу, ограничи-
ваясь обсуждением только тех 
вопросов, которые я ему зада-
вал. Тот же стиль отношений был 
и с другими аспирантами.

Я уже упоминал о наших ла-
борантках. Мы с тремя тогдаш-
ними девочками близко дружим 
уже более полувека, и они с 
охотой рассказывают, как езди-
ли с Виктором Максимовичем в 
командировку в Таллин, как по 
дороге (ехали с пересадкой в 
Ленинграде) гуляли с ним по Пи-
теру, как общались вечерами в 
непринужденно–товарищеской 
атмосфере.

Он не был жестким начальни-
ком, хотя в работе был достаточ-
но требователен. Но вне работы 
сразу становился просто хоро-
шим знакомым. Может быть, с 
этим был связан один из его не-
достатков: Виктор Максимович 
был слабым администратором, 
и когда наступила очередная ре-
организация, с удовольствием 
уступил руководство лаборато-

рией и пост начальника вновь 
организованного аппаратурного 
отдела своим коллегам.

Почти 12 лет я проработал под 
его руководством. Потом стал 
преподавателем, но еще 13 лет 
при любой надобности (а зача-
стую и без особой надобности) 
мы переговаривались по теле-
фону, встречались. Потом его не 
стало. Прошло еще 30 лет. И сей-
час, когда я прожил уже на десять 
лет больше, чем довелось ему, 
могу сказать наверняка: мало кто 
столько значил для меня как для 
специалиста, и очень много я по-
лучил просто от общения с этим 
удивительно интересным чело-
веком.
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Из личного дела студента 
МХТИ Витольда Рамма

Коллеги  и друзья  звали его 
Виктор Максимович.   (По  доку-
ментам  МХТИ  им. Д  И.  Менде-
леева он  Витольд Максимович,  
в  Личном  листке студента, за-
полненном им самим 26 октября 
1926 г., в п.2 стоит имя – Витольд.

Виктор Максимович из поко-
ления менделеевцев-механиков, 
через год (1932) будет организо-
ван МИИХМ (пятый филиал ЕМ-
ХТИ).Там в популярном МИХМе – 
Рамм (как Виталий Максимович), 
научный сотрудник НИУИФ им. 
Я. В. Самойлова  защищает свою 
докторскую работу «Исследова-
ние  насадочных  абсорционных 
колонн".
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Круглая дата – 70 лет со дня 
рождения – располагает к вос-
поминаниям о юбиляре и каким-
то обобщениям о его жизнен-
ном пути.

Начну с воспоминаний. Я по-
знакомился с Владимиром Сер-
геевичем Сущёвым в сентябре 
1966 года. Мы вместе поступили 
на 1 курс МХТИ и попали в одну 
группу Н-66 факультета ТНВ. Тот 
набор в Менделеевку был исклю-
чительно сильный – в конкурсе 
участвовали выпускники и 10-х 
и 11-х классов. И в группе оказа-
лось много ярких личностей  как 
из Москвы, так и с разных концов 
страны и из ближнего и дальнего 
зарубежья. Каждый был «звёз-
дочкой» определённого спек-
трального класса тогдашнего со-
циума. И звёздочка из тульской 
глубинки – вихрастый, улыбчи-
вый, добродушный паренёк – 
блистал в этом созвездии ярко и 
по праву. 

Ярко потому, что был открыт 
для общения, а право на блеск 
ему обеспечивало его дружелю-
бие и чувство юмора.  Нет, он не 
был «из первых учеников», пер-
воначально учёба давалась ему 
с трудом, но он верил в себя, а 
для окружающих – и друзей-сту-
дентов, и придирчивых препо-
давателей – у него было универ-
сальное объяснение некоторой 
неполноты своего теоретическо-
го базиса, сформулированное 
им на одном из семинаров по об-
щественно-политической дисци-
плине так: «У нас в деревне света 
не было, так что я читал Маркса 
при свете лучины, мелкий шрифт 
был плохо различим, и потому я 
пропустил некоторые важные по-
ложения его теории».

Но «дефицит первенствова-
ния» в первой половине учебного 
дня он с лихвой компенсировал 
во второй половине – его имя 
было одним из самых известных 
и громких в студенческом обще-
житии на Соколе. Он всегда был 
в центре всех значимых событий 

общежитийской жизни. На  фут-
больных турнирах (а в футболе 
его теоретической подготовке 
и знанию истории футбола мог, 
наверно, позавидовать сам Ни-
колай Озеров) он блистал на 
уровне «менделеевского Пеле», 
а уж во всех розыгрышах и засто-
льях его организаторский талант 
обеспечивал успех мероприятия 
не менее эффективно, чем это 
делал на телевидении тогдаш-
ний кумир студенческого юмора 
Александр Масляков. (С послед-
ним у него было одно общее ка-
чество – оба не умеют петь, но, 
в отличие от Маслякова, он мог 
так «зажечь» хор безголосых то-
варищей, что исполнение песни 
Броневицкого на слова Фогель-
сона (в редакции Сущёва) «Ночь 
сменяется зарёй Аллой…» стано-
вилось хитом более популярным, 
чем исполнение Эдиты Пьехи).

К тому же,  уверенности в своих 
силах и росту авторитета в сту-
денческой среде придавало уча-
стие в студенческих строитель-
ных отрядах. А ССО во времена 
нашей студенческой юности 
были теми фильтрами, успешное 
прохождение через которые оз-
начало обретение человеческой 
квалификации «высшей пробы». 
Сегодня движение студенческих 
строительных отрядов часто 
рассматривают через призмы 
«меркантилизма» и «идеологиче-
ского прессинга». И то, и другое 
– правильно. Это правда, но не 
вся правда, и не главная правда! 
Для большинства из нас, актив-
но участвовавших в этом дви-
жении, оно было тем оселком, 
на котором мы испытывали себя 
на стойкость, выносливость, че-
ловеческую порядочность. И, 
конечно, всегда – «глотком ро-
мантики». Не признаваясь в этой 
слабости публично, мы отправ-
лялись не только на работу, но и 
«за туманом и за запахом тайги». 

 Я видел Сущёва и с топором 
плотника, и с лопатой землекопа, 
и под палящим солнцем, и ата-

куемого тучей гнуса «на сибир-
ских просторах», по которым за 
несколько лет он прошёл путь от 
простого бойца до командира.

Постепенно разница в оценках 
(и самооценках!) эффективности 
первой и второй половин учебно-
го дня студента Сущёва сглажи-
валась, причём таким образом, 
что к концу учёбы он уже не толь-
ко царил в «высшем свете» кол-
лектива общежития Сокол, но и 
вёл настолько успешную научную 
работу на кафедре ОХТ, что сра-
зу по окончании института посту-
пил в аспирантуру к профессору 
А.Г.Амелину.

Вот как описывает это событие 
сам «кандидат в учёные»: «Вспо-
минается история моей сдачи 
вступительного экзамена в аспи-
рантуру по специальности ТНВ. 
Комиссия в составе: А.Г.Амелин, 
И.Э.Фурмер, Ж.А.Коваль и 
Л.В.Гришин была просто в шоке, 
когда в сентябре 1971 года я за-
явился на экзамен с огромным 
фингалом под глазом. Комиссия 
лила слезы, глядя на мой глаз. Но 
это были слезы гордости за меня 
– будущего аспиранта кафедры, 
поскольку фингал был получен 
в борьбе за верховой мяч в фут-
больном поединке, в котором 
именно я, в борьбе с вратарем, 
забил за ОХТ решающий гол.

Вероятно, мой победный лик 
так вдохновил экзаменацион-
ную комиссию, в том числе и 
Жоржа, хоть он и болел за Спар-

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ

СЛОВО О ДРУГЕ
Ю.А. Лебедев, доцент МГТУим. Н.Э. Баумана
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так, что экзамен был сдан на 
пять баллов…»

К этому же времени относится 
и крупнейший его успех в личной 
жизни. Окрепшая уверенность 
в себе позволила ему добиться 
благосклонности одной из ярких 
звёзд созвездия нашей группы 
– комсорга Анечки Новиковой, 
Анэчъки, как называл её один из 
самых любимых нами препода-
вателей, будущий Герой России 
атомный разведчик Жорж Абра-
мович Коваль.

Как это удалось без году неде-
ля беспартийному шалопаю (он и 
в комсомол-то вступил только на 
втором курсе!), остаётся секре-
том их счастливой семейной жиз-
ни вот уже без малого полвека… 

Экспериментальную часть 
своей работы аспирант Су-
щёв выполнял в сернокислот-
ном отделе НИУИФ им. проф. 
Я.В.Самойлова. 

Так сложилась судьба, что и 
моя диссертационная работа 
началась в том же отделе двумя 
годами позже.  И это он вводил 
меня в лабораторный быт, знако-
мил с людьми, обучал тонкостям 
общения с Царём (именно так 
звали между собой сотрудники 
заведующего отделом, леген-
дарного сернокислотчика Бори-
са Тихоновича Васильева). 

Царь (он же Б.Т.) этот свой не-
официальный титул вполне за-
служивал и оправдывал, твёрдой 
рукой направляя идеологию и 

технологическую практику всей 
сернокислотной промышленно-
сти СССР по пути технического 
прогресса. И с подчинёнными 
людьми вёл себя по-царски – 
никакого амикошонства, строго, 
но без мелочной опеки, всегда 
«по справедливости» -  очень 
ценил профессионализм и воз-
давал по деловым заслугам. 
Он казался вечным идеальным 
правителем, но, к моему удив-
лению, однажды, в длинном 
ниуифовском коридоре, я ус-
лышал от ещё по-настоящему 
не нюхавшего сернокислотного 
тумана зелёного аспиранта Су-
щёва такие слова: «Я обязатель-
но буду сидеть в том кабинете!». 
И он указал на дальний конец 
коридора, где располагалась 
дверь в кабинет Б.Т.

Дальнейшая жизнь на доста-
точно долгий срок разделила нас 
на профессиональном пути – я 
стал преподавателем, а Сущёв 
остался работать в НИУИФе. Но 
общение наше не прекратилось 
и во время очередных встреч я 
узнавал новости о ниуифовских 
делах и его «трудовых успехах». 

И эти новости каждый раз под-
тверждали, что деревенский 
мальчик вышел на столбовую 
дорогу и уверенно идёт по ней. 
Сбылось его аспирантское пред-
сказание – однажды он таки сел 
в «царское кресло» в кабинете у 
торца коридора сернокислотно-
го отдела НИУИФа (и, как доно-

сила до меня молва, сидел в нём 
уверенно, не посрамляя своего 
предшественника). Более того, 
он даже обжил кресло Замести-
теля Генерального директора 
НИУИФ по научной работе. 

Я не буду анализировать науч-
ные и производственные дости-
жения Владимира Сергеевича Су-
щёва. Это должны сделать те его 
молодые коллеги, которые под 
его руководством вели корабль 
сернокислотной отрасли по всё 
мелеющему руслу отечественной 
химической промышленности.

Последняя наша встреча «на 
официальном уровне» состоя-
лась незадолго до его отставки, 
когда я беседовал с ним в его 
кабинете Заведующего отделом 
ОАО НИУИФ на улице Щипок в 
ходе работы над моей книгой о 
Жорже Абрамовиче Ковале. 

Запись этой беседы вошла в 
книгу, и там были  такие слова о 
пользе свидетельств очевидцев: 
«я понял, что есть такие штришки 
и фактики, которые широкой пу-
блике неизвестны».

Исходя из этой сущёвской ха-
рактеристики мемуаристики, я 
сообщаю «широкой публике» не-
известный ей штрих биографии 
юбиляра: и сегодня, во время 
ежегодных рождественских со-
браний группы (увы! – с течением 
времени в этом «неорганическом 
созвездии» становится всё боль-
ше светил угасших, но продол-
жающих жить в нашей памяти) 
воплотившаяся в звезду искра 
деревенской лучины и блещет 
так, как блистала в юности, и со-
гревает мудростью накопленно-
го жизненного опыта. 

Теперь обещанное обобщение. 
Каждый оставляет в памяти окру-
жающих множество своих дел, но 
представлению Urbi et Orbi до-
стойно только то, что отражает его 
индивидуальную неповторимость. 

Именно так я и расцениваю эти 
мои краткие мемории к круглой 
дате со дня рождения Владимира 
Сергеевича Сущёва – тульского 
пацана, ставшего одним из глав-
ных сернокислотчиков России.

МЕНДЕЛЕЕВЦЫ
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Так должен был называться 
этот материал об Александре 
Ефремовиче Кретове,  в 1930-х 
годах работавшем в НИУИФ (см. 
воспоминания академика А.Н. 
Несмеянова на стр. 28).

Имя профессора А.Е. Кретова, 
основателя кафедры №3 спецфа-
культета  в 1935 г. хорошо извест-
но в Менделеевском университе-
те. Материал о нем размещен в 
книге «Профессора Университе-
та Менделеева. ХХ век» и юби-
лейных изданиях ИХТ факультета 
и кафедры химии и технологии 
органического синтеза (профе-
сора А.Л. Чимишкяна). Но все по-
иски фотодокументов, где был бы 
изображен профессор Кретов, 
заводили в тупик. В 2000-х годах 
были опубликованы так называ-
емые «Сталинские списки» - лиц, 
подлежащих суду военной Кол-
легии Верховного Суда СССР, 
где значилось имя А.Е. Кретова, 
12 сентября 1938 г. приговорен-
ного к расстрелу (1 категория). 
Центральный архив УРАФ ФСБ 
РФ, правда, выдал справку, что 
А.Е. Кретов был освобожден 1 
ноября 1947 г.и реабилитирован 
по определению Военной колле-
гии Верховного Суда 31 декабря 
1955 г. Дальнейшая судьба на-
шего профессора по-прежнему 
оставалась неизвестной.

Помог случай. На одном из 
исторических форумов в интер-
нете Валерий Педан, выпускник 
Днепропетровского химико-тех-
нологического института, а ныне 
житель г. Петах в Израиле огово-
рился, что изучал органическую 
химию в ДХТИ у А.Е. Кретова. 

Центр истории РХТУ обра-
тился к Валерию Павловичу с 
просьбой поделиться имею-
щейся информацией. Приводим 
ее полностью, с небольшими 
комментариями с надеждой на 
дальнейшие уточнения от коллег 
из ДХТУ. Но главное, мы теперь 
знаем, как выглядел человек, 
основавший в 1935 году кафе-
дру №3 в Менделеевке.

КРЕТОВ 
АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВИЧ 
(в некоторых источниках – 

Ефимович)
Доктор химических наук, 

профессор, комбриг 

Кретов Александр Ефремович 
родился 9 августа 1889 года в го-
роде Венгров, бывшей Седлец-
кой губернии (Польша). Среднее 
образование получил в Бельской 
мужской гимназии (г. Белы, Сед-
лецкой губернии), которую окон-
чил в 1911 году. В 1915 году за-
кончил естественное отделение 
физико-математического фа-
культета Варшавского универ-
ситета со степенью кандидата 
естественных наук. После окон-
чания университета Александр 
Ефремович был призван в армию 
и направлен в Одесское артил-
лерийское училище, а затем на 
фронт в чине прапорщика. 

В октябре 1916 года был отко-
мандирован в Химический коми-
тет главного артиллерийского 
управления, где занимался из-
учением химии цианистых и ци-
анамидных производных. 

С начала 1918 года поступил на 
работу в хим-отдел ВСНХ. В июне 
1918 вступил в ряды Красной ар-
мии, сначала на должность спе-
циалиста приемщика, а затем 

инспектора приемок Главного 
артиллерийского управления. 

Педагогическая деятельность 
Кретова Александра Ефремо-
вича началась с сентября 1919 
года после зачисления препо-
давателем химического факуль-
тета Московского высшего по-
литехнического училища, где он 
проработал до его ликвидации в 
1932 году. 

В 1925 году был назначен на-
чальником приема Главного во-
енно-химического управления. 

Наряду с педагогической де-
ятельностью и работой в Глав-
ном военно-химическом управ-
лении Александр Ефремович 
активно занимается научной 
работой: с 1925 по 1929 год в 
созданной им специальной ла-
боратории ведет научно - ис-
следовательскую работу по от-
равляющим веществам.

С 1923 по 1929 год руководит 
химическим отделом Института 
Химической Обороны, с 1931 по 
1933 год работает членом научно-
технического комитета Главного 
военно-химического управления. 

В 1935 г., после реорганиза-
ции Военно-химической акаде-
мии, в МХТИ им. Д.И. Менделе-
ева был открыт факультет для 
подготовки инженеров оборон-
ных специальностей. Вначале он 
именовался факультетом № 138 
(Спецфакультетом).

Первым начальником факуль-
тета № 138 стал Г.Н. Кожев-
ников, впоследствии генерал-
майор инженерно-технических 
войск. А вот кафедру №3 фа-
культета возглавил крупнейший 
специалист Военно-химической 
академии Александр Ефремович 
Кретов, ученик В.Н. Ипатьева, 
специалист в области биологи-
чески активных органических 
соединений, работал с 1935 по 
1937 год. Научная работа при-
несла А.Е Кретову заслуженное 
признание, он считался круп-
нейшим в мире специалистом 
по цианистым соединениям.

ДОСЬЕ

НЕНАЙДЕННЫЙ ПОРТРЕТ А.Е. КРЕТОВА
Центр истории РХТУ
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13 февраля 1936 года, учитывая 
большие достижения в разви-
тии науки, ВАК присвоил Крето-
ву звание профессора и ученую 
степень доктора химических наук 
без защиты диссертации. 

С 1937 по 1947 год находился 
в заключении и работал в спец-
институте (шарашке) по обо-
ронной тематике, в лаборатории 
которого был разработан прин-
ципиально новый кумольный ме-
тод синтеза фенола. 

В начале 1948 года направлен 
работать заведующим кафедрой 
органической химии Рубежан-
ского химико-технологическо-
го института, а с сентября 1949 
года назначен заведующим ка-
федрой органического синтеза 
Днепропетровского химико-тех-
нологического института, с 1953 
по 1964 год работал заведую-
щим кафедрой органической хи-
мии ДХТИ. 

7 января 1956 года Военная 
коллегия Верховного суда от-
менила приговор за отсутстви-
ем состава преступления и 
полностью реабилитировала 
Кретова А.Е.

За время работы в ДХТИ про-
фессор Кретов Александр Еф-
ремович создал научные на-
правления и научные школы на 
кафедре «Технология органиче-
ских веществ и фармацевтиче-
ских препаратов» и на кафедре 
«Органической химии», которые 
успешно развиваются и до на-
стоящего времени. 

Только в ДХТИ под его руко-
водством защищено 15 диссер-
таций. 

Им опубликовано несколько 
книг, учебных пособий, многие 
его ученики занимали ответ-
ственные должности в учебных и 
научных учреждениях СССР.

Вспоминает В.П. Педан, 
выпускник ДХТИ:

Этого человека я считаю своим 
первым химическим учителем.

Еще в школе, работая по суб-
ботам в лаборатории кафедры 
органической химии, я рассказал 
профессору о своей идее синте-

за молекулярных моделей сверх-
тяжелых элементов, сейчас их 
называют эндофуллеренами. Он 
очень серьезно отнёсся к этой 
идее, в обсуждении высказал ин-
тересные мысли о применимо-
сти для синтеза лигандов - про-
изводных синильной кислоты и 
пообещал, что после окончания 
института я буду заниматься из-
учением этого вопроса в его 
аспирантуре. Но будучи студен-
том, начну знакомиться с темой, 
принимая участие в синтезе но-
вого фармпрепарата, который 
должен был излечивать болезнь 
Альцгеймера и деменцию...

Работать в этой теме я начал 
на первом курсе в 1964 году... 
но уже без профессора. И к со-
жалению, без него я работать не 
смог, вся программа исследова-
ния синтеза уникального фарм-
препарата была в голове про-
фессора и ушла вместе с ним... 

Следует сказать, что Алек-
сандр Ефремович не оставил 
меня. С третьего курса я начал 
работать над изучением синте-
за и свойств сульфонилзаме-
щенных дериватов имидосое-
динений, лигандов для тяжелых 
металлов. Этой темой, которую 
предложил Александр Ефремо-
вич, руководил профессор Сер-
гей Иванович Бурмистров. Друг 
Кретова, он стал моим новым 
учителем...

От редакции ИВ
Не понятно, почему в интерне-

те нет ссылок на послевоенные 
работы А.Е. Кретова. Есть одна 
ссылка: Кретов А.Е. «Кальций –
цианамид и продукты его пере-
работки». Госхимиздат, 1937.

Зато с большой степенью ве-
роятности можно проследить бо-
евой путь Александра Кретова (и 
его младшего брата Василия) на 
фронтах Первой мировой. 

Кретов Александр
Орден Святого Станислава III-й 

степени. Документы о награжде-
ниях.

Должность/Звание прапорщик 
Воинская часть 8-й отдельный 

осадный артиллерийский диви-
зион 

Наименование награды Орден 
Святого Станислава III-й степени 

Номер приказа 3206 
Дата приказа 14.08.1916 
Автор приказа 4-я Армия 
Тип документа Приказы о на-

граждении 
Архив Российский Государствен-

ный Военно-исторический архив 
Фонд №2048, Штаб главноко-

мандующего армиями Западного 
фронта

Кретов Василий Ефремович
Участник мировой войны. 

272-й пехотный Гдовский полк, 
прапорщик. 

В 1915 году взят в германский 
плен.

ДОСЬЕ



ДОСЬЕ

Исторический вестник РХТУ 54/2019                                                    39

Основная загадка в менделе-
евской биографии студентки 
А.Н. Терновской не в том, что в 
ее деле упомянуты четыре раз-
ных факультета МХТИ: органиче-
ский, общетехнический,  № 138, 
технологический, а в сроке уче-
бы: с сентября 1934 г. по март 
1940 г.  (закончила кафедру хи-
мической технологии твердого 
топлива).

Студентка Алла Терновская 

была популярной в менделеев-
ском коллективе – ее имя часто 
мелькает на страницах «Москов-
ского технолога». Отличница, 
активистка, ведущие роли в по-
становках театрального коллек-
тива института, участница спор-
тивных соревнований и вечеров 
самодеятельности

В интернете «Изобретатель 
Терновская А.Н. является авто-
ром нескольких патентов».

ТЕРНОВСКАЯ АЛЛА НИКОЛАЕВНА



 40                                                 Исторический вестник РХТУ 54/2019

ДОСЬЕ

Менделеевцы кафедры ТНВ 
1960-70-х  фамилию Яшке знали 
по литературе о серной кислоте. 
Она один из авторов популярной 
в то время книги «Технология 
серной кислоты», знакомством с 
которой начинался курс сурового 
на вид доцента Евгения Ильича 
Суркова.

Абитуриентка Елена Яшке при-
шла в МХТИ им. Д.И. Менделеева 
в 1941 году. Отец был химиком, 
заведующим заводскими ла-
бораториями. Его перемещали 

по объектам химической инду-
стрии, следом за ним Елена сме-
нила несколько школ в Щекино, 
Сталиногорске, Снегирях. 16 
июня 1941 г. получила аттестат 
средней школы г. Дедовска Ис-
тринского района МО с правом 
поступления в высшую школу без 
вступительных экзаменов (меда-
лей в школах тогда еще не было). 
В четверг 19 июня 1941 года она 
своим правом воспользовалась 
– поступила в Менделеевку, вы-
брав специальность технология 
искусственного волокна. 

В своей автобиографии Елена 
Яшке напишет: «Лето 1941 года 
я провела на строительстве про-
тивотанковых заграждений под 
Румянцевым». Места известные 
по подвигу героев-панфиловцев. 
Затем эвакуировалась семьей 
в Пермский край, где работала 
санитаркой. 8 сентября 1942 г. 
приступила к занятиям в инсти-

туте, что явствует из резолюции 
П.В. Дыбиной, ректора москов-
ского филиала МХТИ в военной 
Москве.

1 августа 1947 г. в МХТИ при-
шло подтверждение, что тов. 
Яшке Е.В. прибыла в распоряже-
ние НИУИФ.

ЯШКЕ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

МАЛЕЦ АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Малец Аркадий  Михай-
лович учился химической 
технологии в  Москве с 
сентября 1926 года. Про-
шел испытания для посту-
пления  в МВТУ (алгебра, 
тригонометрия, физика, 
русский язык, общество-
ведение, геометрия) и был 
принят на химический  фа-
культет.

Учебу продолжил в  выс-
шем  химико-технологиче-
ском  училище (в дальней-
шем  МХТИ -2), Академии 
химзащиты, где «исполнил 
полный учебный  план» 
(справка от 25 сент. 
1929 г.).Диплом защищал 
в ЕМХТИ, а документы 
получил в МХТИ им. Д.И. 
Менделеева.

(«Выдать диплом об окон-
чании  ЕМХТИ.  25.Х.1930 г. 
А.Викман) – 29.Х.34г..)

Поистине неисповеди-
мы пути получения  инже-
нерного химико-техноло-
гического образования. 
Диплом Мальца А.М. по 
доверенности получал 
Гендлер Виктор Станисла-
вович, о чем тоже сохра-
нилась информация в сту-
денческом  личном деле.
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Родился  в г. Москве  в 1908 г. 
Окончил среднюю Московскую 
школу  в 1935 г., после чего по-
ступил работать  младшим хи-
миком  в Институт  химических 
реактивов (ИРЕА), где работал 
до 1930 г. Это была счастливая 
случайность! Здесь проработав 
3,5 года под руководством  ст. 
научного сотрудника  Н.Н. Пря-
нишникова и профессора А.В. 
Раковского, он впервые приоб-
рел большую любовь к химии, 
необходимые знания  и навыки к 
творческой работе. Это сыграло 
ведущую роль в последующей 
работе его  в НИУИФ.

С 1930 года студент химфака 
МВТУ им. Баумана, затем  был 
переведен  в МХТИ, который  
окончил с отличием в 1934 году  
с одновременным зачислением 
в аспирантуру(фото из личного 
дела МХТИ).

Перед началом  занятий в аспи-
рантуре работал на Редкинском 
Торфо-химкомбинате в должно-
сти инженера (1935 -1936).

С 1936 г по 1940 г аспирант 
МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 
1940 году защитил диссертацию 
на соискание ученой степени  
кандидата  технических наук по-
сле чего был  оставлен работать 
в МХТИ в должности ассистента.

В начале  Великой Отечествен-
ной войны в 1941 году  был от-
командирован из МХТИ  им.Д.И. 
Менделеева  на опытный завод 
НИУИФ для проведения  разра-
ботанной в  стенах  лаборатории 
оборонной работы, а с февраля  
1942 года по приказу Министра 
химической  промышленности 
был назначен главным инжене-

ром Опытного  завода  НИУИФ (в 
то время № 754). В этой должно-
сти  работал до 1953 года по орга-
низации и производству оборон-
ной продукции, а после войны по 
восстановлению  завода  и при-
общению его к выполнению  на-
учных работ от НИУИФ» и произ-
водству гражданской продукции. 

Война застала Н.Д. Талано-
ва в должности главного инже-
нера  Опытного завода НИУИФ. 
Все силы завода были брошены 
на помощь фронту, несмотря  на 
военную мобилизацию более 
1/3  коллектива  завод  проводит 
огромную работу  по производству 
зажигательной  противотанковой 
огнесмеси «КС» (в бутылках), бо-
еприпасов специального назначе-
ния, защитной  антикоррозионной 
смеси «МАЖЕФ», марганцевого 
деполяризатора  ГАП, карбида 
кальция, фосфорной  и  борной 
кислот и других продуктов столь 
необходимых для нужд фронта.

В работах по производству  во-
енной продукции  участвовали 
бывший директор завода В.П. 
Каракас, сотрудники НИУИФ  
М.Н.Степанов, В.В.Илларионов, 
С.И. Вольфкович, Б.И. Леви 
и другие, Опытного завода – 
А.С.Соловьев, И.А. Иноземцева, 
группа  рабочих  непосредствен-
ных исполнителей, особенно хо-
чется отметить большой вклад  в  
работу завода за период войны  
ст.н. сотрудника  НИУИФ    А.М. 
Мальца, создавшего совместно 
с Н.Д.Талановым новую систему  
производства соли «МАНЕФ», 
за что  они лично были награж-
дены Министром химической 
промышленности (в то время т.   
Первухиным) знаком отличия хи-
мической промышленности.

По окончании войны по просьбе 
Н. Д.   Таланова  и  распоряжению 
Министерства он был переведен  
на  должность старшего научного 
сотрудника  в термическую лабо-
раторию НИУИФ,  руководимую 
Н.Н. Постниковым, где  возглавил 
группу по работам с красным фос-

фором. Эти  работы легли в основу 
всех последующих работ  Таланова.

После удачного решения во-
проса  с увеличением  произ-
водства красного фосфора на 
П.О «Корунд», лаборатории было 
дано  правительственное задание 
по организации производства 
особо чистого фосфора для про-
водников. Данную работу возгла-
вил Н.Д. Таланов с коллективом 
сотрудников Г.В. Астаховой, С.И. 
Бокаревой, В.Я.Черных и других, 
организовав с этой целью для 
проведения научных работ спе-
циальную лабораторию № 4.

Одновременно с  работами по 
особо чистым продуктам лабора-
тория начала  творческие работы 
при активном участии чл. кор. АН 
СССР А.В. Соколова, ст.науч.сотр. 
К.Ф.Гладковой, Л.В.Васильевой, 
Г.В.Сперанской по применению 
красного фосфора в качестве 
медленно  действующего регу-
лируемого  и высококонцентри-
рованного удобрения, позволяю-
щего максимально  использовать 
питательные продукты  в почве 
для растений. Однако, дорогосто-
ящий красный фосфор из-за его 
малого  производства в стране и 
отсутствия должного внимания  к 
данной  работе в то время  со сто-
роны руководства  институтом, 
работы  были прекращены.

Н.Д. Таланов за активную ра-
боту был награжден правитель-
ственными наградами: орденом 
Трудового Красного Знамени, 
наградами золотой и бронзо-
вой медалями ВДНХ, медалями 
участника «Обороны Москвы» и 
участника Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг., звани-
ем «Почетного химика», Ветерана 
труда и многими другими награ-
дами. Н.Д. Таланов имеет много 
научных трудов, опубликованных 
в печати, является участником 
изданных 4-х книг, имеет 35 изо-
бретений.

В 1986 году  по состоянию здо-
ровья и собственному желанию 
ушел на пенсионное обеспечение.

ТАЛАНОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Из архива НИУИФ
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Тунис, фосфатное месторождение Шра-Уэртан. Нещерет В.Ф. с геомолотком. 1987 г.

Группа сотрудников НИУИФ в Хибинах. 1930-е годы





Центр истории
РХТУ им. Д.И. Менделеева


