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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели, в ваших руках находится историко-научный обзор деятельности
Естественнонаучного института Пермского университета. На протяжении своей истории
институт менял имя, структуру, ведомственную подчиненность. Но, несмотря, на многие
перемены, он сохранял свою роль научного учреждения, тесно связанного с образовательной
и просветительской деятельностью Пермского университета - первого на Западном Урале
высшего учебного заведения.
Институт был создан необходимостью обеспечить вызовы времени 20-х годов
прошлого века. Период создания пришелся на очень непростые годы. Сразу же после
окончания Великой отечественной войны институт был восстановлен. Сложные годы разрухи
20-х и послевоенные годы не были препятствием для обеспечения возможности развития
научной мысли.
На всем протяжении своей деятельности в институте всегда находились здоровые силы
и лидеры, способные повести за собой коллектив, сохранить и приумножить научные
направления. Это получилось потому, что институт всегда опирался на подготовленные в
своем составе кадры, потому, что всегда не отрывался от насущных проблем времени,
производства и не уходил от решения сложных проблем. Все эти годы институт
позиционировал себя как зерно единого конгломерата уральской науки и образования, часть
университетской системы Перми.
Сегодня мало кто знает и помнит основные вехи развития, становления ЕНИ. Евгений
Леонидович Пидэмский - один из немногих «патриархов» института, кто на своей памяти
видел многие из этих этапов, был лично знаком со многими учеными и специалистами. Он
любезно согласился собрать разрозненный материал о жизни Института и показать его в
своем видении. Он неоднократно обсуждал концепции, подходы, структуру «истории» со
многими коллегами из университета и института. Результатом этих бесед стало издание этой
работы. Он скрупулезно подбирал факты, фотографии, другие документы. К великому
сожалению эта работа была его последним научным творением. Ему не посчастливилось
держать в руках изданную книгу и вдохнуть пьянящий запах свежей типографской краски.
Собранный Е.Л. Пидэмским материал «Истории» был частично дополнен и
подготовлен к печати ученым секретарем института Наталией Григорьевной Шерстобитовой.
Мы чрезвычайно признательны нашим коллегам за удовольствие держать в руках эту книгу.
Считаем, что исторический очерк позволит «раскрыть глаза» молодых ученых на достойную
историю ЕНИ, проследить «зигзаги судьбы», которые были на пути институтской науки.
Ветеранам - вспомнить о достижениях и коллегах. Среднему поколению - наметить пути
дальнейшего развития и выбора новых направлений научных исследований.
В соответствии со своими традициями институт и сегодня отвечает вызовам времени.
Значительная часть исследований ведется по федеральным и региональным целевым
программам. Сегодня, как и прежде основной деятельностью института является
непосредственное взаимодействие с производственными предприятиями. Основной
финансовой деятельностью (более 70% объема) является работа по государственным
контрактам, хозяйственным договорам. Институт являегся инициатором получения ряда
лицензий и является членом саморегулируемых организаций, выступает в качестве одного из
инициаторов создания технологической платформы «Твердые полезные ископаемые».
Надеемся, что славная история института позволит читателям проникнуться нашей
гордостью наследников и хранителей добрых традиций научных школ пермских ученых,
способностью воспринимать, воспроизводить и создавать новые знания на фундаменте
прежних достижений.
Директор Естественнонаучного института, д.г-м.н.
^
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/В А- Наумов/

Дорогие друзья!
Выдающиеся ученые с мировым
именем, академики Санкт-Петербургского,
Юрьевского и Московского университетов:
Покровский К.Д., Рихтер А.А., Шмидт В.К.,
Заварзин А.А., Вериго Б.Д., Алексеев А.И.,
Генкель А.Г., Федотов Д.М., Беклемишев
И.Ф. заложили прочный фундамент первого
на Урале университета и воспитали плеяду
крупных
ученых,
продолживших
дальнейшее развитие заложенных ими
научных
направлений
в
области
естественных наук. В трудных условиях
гражданской войны, разрухи и голода
основоположники Пермского университета
и Биологического научно-исследовательского института (ныне Естественнонаучный
институт)
в кратчайшее время организовали учебный процесс и научноисследовательскую работу, подчинив ее решению неотложных задач по освоению
природных ресурсов Северного Урала, Дальнего Востока, Сибири и Юга страны. В связи с
этим одним из основных направлений научных работ института были и остаются
биологические, почвенно-ботанические и гидробиологические исследования. Кроме
теоретического, эти научные работы имели большое практическое значение, особенно, в
период коллективизации сельского хозяйства. С первых лет работы ученые института
поддерживали широкие связи с европейскими научными учреждениями, университетами и
общественными научными фондами Великобритании, Франции, США и др.
В книге показаны основные этапы развития института, а также реформирование его
структуры, хозяйственной, финансовой и научной деятельности в ходе социальноэкономических перемен в стране.
Биологическое
направление,
заложенное
в
Биологическом
научноисследовательском институте, продолжается до настоящего времени. В дальнейшем
появились новые научные направления, открылись новые лаборатории химического,
физического, геологического и природоохранного профиля. Их открытие было
обусловлено необходимостью дальнейшего развития фундаментальных исследований и
решением практических задач.
Сегодня в структуре института 4 научных отдела: химии, радиоэкологии, охраны
природы и геологии, которые объединяют 22 научно-исследовательские лаборатории, есть
2 прикладных отдела: экологической экспертизы и экологических нормативов и блок
административно-хозяйственного обеспечения.
Приносим искреннюю благодарность В.И. Костицыну за полезные советы и
возможность использовать в работе материал из его книг, посвященных истории
Пермского государственного университета, а также выражаем благодарность сотруднику
лаборатории радиохимии Ф.Я. Гизатулину за предоставленный фотоматериал и
сотрудникам библиотеки и архива университета за оперативное обслуживание
необходимыми литературными источниками.
Книга посвящается тем, чья жизнь и трудовая деятельность связана с
Естественнонаучным институтом Пермского университета. Впервые сделана попытка
осветить основные этапы развития института - как это получилось, судите сами,
уважаемые читатели.
Евгений Леонидович Пидэмский
5
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В этом здании (сейчас 1 корпус) университета располагались первые лаборатории
института. Фото 1930-х годов

1921-1930
ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

в

Старейший на Урале Биологический научно-исследовательский институт (БНИИ),
ныне Естественнонаучный институт (ЕНИ), был создан 28 ноября 1921 года
Постановлением Государственного Ученого Совета (ГУС) Народного Комиссариата
просвещения РСФСР.
Реформа университетов в 1920-21 году и передача их из ведения Главного
Управления
Научными
Учреждениями
(Главнаука)
в Главное
Управление
Профессионального Образования (Г'лавпрофобр) поспособствовала организации нашего
института. Стремление сохранить за Пермским университетом значение научного
учреждения побудило группу сотрудников физико-математического факультета
ходатайствовать перед Главнаукой об учреждении при университете нескольких
исследовательских институтов (астрофизического, биологического и экспериментальной
медицины) из которых, в 1921 году, был утвержден лишь один - Биологический.1
К тому времени университет располагал как высоким научным потенциалом для
создания НИИ, так и четко определившимися научными направлениями во главе с
выдающимися учеными, профессорами: А.Г. Генкелем, А.А. Рихтером, В.К. Шмидтом,
А.А. Заварзиным,
Б.Д. Вериго, В.М. Здравосмысловым, Д.В. Алексеевым, Д.М.
Федотовым, И.Ф. Беклемишевым, А. И. Луньяком.
В состав БНИИ вошли восемь секций: ботаники, зоологии, физиологии,
бактериологии, гистологии, фармакогнозии и фармации, физиологической химии,
нормальной анатомии. Первым директором Биологического института был назначен
профессор кафедры гистологии и эмбриологии университета Алексей Алексеевич
Заварзин, проработавший на этом посту менее года.
ЗАВАРЗИН Алексей Алексеевич (1886-1945) родился в С.-Петербурге. В
1901г. окончил реальное училище и поступил в С.-Петербургский университет на
естественное отделение физико-математического факультета, на третьем курсе
увлекся гистологией. В 1913г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
магистра зоологии и сравнительной анатомии, с 1914г. - приват-доцент С.Петербургского университета. В 1916г. - профессор Пермского университета, где
возглавил кафедру гистологии медицинского и физико-математического
факультетов. В 1918-1922гг. - заведующий Биологической станцией при Пермском
университете, а в 1921-1922гг. директор Биологического научноисследовательского института при университете и его фактический
организатор. В 1923г. возвращается в Ленинград профессором кафедры гистологии
и эмбриологии Военно-медицинской академии.

Согласно Положению о научно-исследовательских институтах, утвержденному
Наркомпросом, научные работники разделялись на действительных членов и научных
сотрудников (штатные и сверхштатные).
В 1922 году, 15 мая, состоялось утверждение первых 8 действительных членов, а
на заседании ГУС 6 октября утвердили еще 2-х и одновременно закрыли секцию
фармакогнозии и фармации. С осени этого же года к БНИИ присоединили Биологическую
станцию, существовавшую до этого в Обществе Естествоиспытателей. Это была первая
база института для проведения естественнонаучных исследований.
С момента создания, институт, самостоятельный в своей внутренней структуре и
организации научной работы, был тесно связан с университетом общим оборудованием и
личным составом сотрудников, занимавших должности одновременно в университете и
институте. За исключением Биостанции, помещающейся в арендованном здании в Нижней
Курье, секции работали в принадлежавших университету кабинетах и лабораториях на
Заимке, тут же располагались библиотека и гидрохимическая лаборатория Биостанции.
Через Бюро заграничных заказов при Паркомнросе институт начал закупать специальное
научное оборудование, разместив его большей частью на Биостанции.

1Поданным Большой Советской энциклопедии ЕНИ был четвертым научным институтом, созданным после
1917 года в СССР среди институтов биологического направления.
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нескольких иностранных языков учеными того времени, способствовало широкому
общению ученых России с зарубежными коллегами. Научные командировки и стажировки
позволяли устанавливать личные контакты с ведущими европейскими учеными,
обмениваться передовыми достижениями мировой науки. В этом отношении университет
и институт были наглядным примером.
В 1923 году директором института был избран профессор Виктор Карлович Шмидт.
На долю Виктора Карловича выпала основная работа по созданию материальной базы
института, он занимался переводом (в 1928 году) Биологической станции в г. Оханск,
организацией заповедника «Троицкий», их обустройством, как научно-учебно-опытных
хозяйств. Будучи талантливым организатором и ученым с мировой известностью В.К.
Шмидт, воспитал плеяду видных ученых и создал школу отечественных анатомов и
гистологов. Он был признанным авторитетом, как ученый и общественный деятель.
Период с 1925 по 1930 гг. характеризуется развитием экспедиционных работ.
Институт выходит за пределы лабораторий и окрестностей Перми, широко развивает свою
деятельность на территории Урала и за его пределами. Из экспедиций этого периода
следует отметить:
1. По заданию Камсеверопути организована экспедиция по изучению флоры и
фауны Карского моря и прилегающей к нему тундры (1924-1926 гг.).
2. Экспедиция по изучению поймы Камы в почвенно-ботаническом,
гидробиологическом и гидрохимическом отношениях (1925-1926 гг.)
3. Экспедиция по комплексному изучению степных районов Троицкого округа. В
результате работ этой экспедиции в 1927 году по инициативе проф. В.В. Никитина и
поддержке А.Г. Генкеля и А.А. Рихтера на целинных почвах был создан Троицкий
лесостепной заповедник, научно-производственное подразделение института.
4. Тагильская экспедиция по поводу изучения лесопроизрастания и
лесовозобновления (1927 г.)
5. Курганская комплексная научная экспедиция
по изучению почв,
растительности, болот и озер района (1927-1929 гг.)
6. Совместно с АН СССР институт организует Алтайскую экспедицию для
создания большого государственного заповедника (1928-1929 гг.)
7. Камская рыбохозяйственная экспедиция (1929-1930 гг.)
8. В 1927 году по заданию Уральской опытной станции была проведена
Верхнекамская экспедиция с целью освоения земель и легких массивов Северного Урала,
прилегающих к бассейнам рек Пильвы и Южной Кельты.
Научная деятельность института в этот период была весьма плодотворной. Из
исследований этого времени следует отметить: работы проф. Д. А. Сабинина и его школы
по минеральному питанию растений и почвенной микробиологии; изучение
фитопланктона Карского моря (А. Г. Генкель); изучение почв ряда крупнейших районов
Уральской области под руководством проф. В. В. Никитина; геоботанические работы под
руководством проф. В. И. Баранова, II. Н. Красовского и Л. А. Трефиловой; изучение
животного населения Камской поймы и работы по методике количественного учета
наземной фауны под руководством проф. В. Н. Беклемишева; изучение курортов проф.
Алексеева; исследование двойных жидких систем нроф. Н. А. Трифонова.
В секциях института только за 1924 год было выполнено 91 оригинальное
исследование, результаты были опубликованы в собственном журнале.
Уже к концу 1929 года Биологический научно-исследовательский институт издал
57 выпусков (6 томов) «Известий», в них было опубликовано 214 научных работ.
Это позволило институту обмениваться изданиями со 191 научным учреждением в
СССР и 275 за рубежом. Институт отправлял свои журналы в адрес 184 научных
учреждений Европы, 68 - Америки, 10 - Азии, 6 - Африки, 7 - Австралии. Благодаря
этому институт имел богатейшую библиотеку.
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Говоря об этом периоде деятельности института, нельзя не остановиться на истории
Биологической станции, в здании которой были организованы первые самостоятельные
лаборатории института, в частности старейшая лаборатория ихтиологии и
гидробиологии. В этот же период, в конце 1922 года, была организована ботаническая
лаборатория (сейчас она называется научно-исследовательская лаборатория ботаники и
экологии почв).
Биологическая станция
Несмотря на гражданскую войну и хозяйственную разруху в стране в 1917 году при
Пермском университете были учреждены: Общество философских, исторических и
социальных наук, Общество Естествоиспытателей и Физико-математическое Общество.
Летом 1918 года при Обществе Естествоиспытателей была создана пресноводная
Биологическая станция, расположившаяся в бывшей дачной местности Нижней Курье на
берегу реки Камы. Первым директором станции был назначен проф. Д.М.Федотов
В создании Биостанции и лаборатории ихтиологии и гидробиологии
ведущую роль сыграл талантливый ученый и организатор, зав. кафедрой зоологии
позвоночных и сравнительной анатомии ПГУ проф. Д.М. Федотов.
После организации БНИИ он с группой профессоров был введен в штат
института в качестве научного руководителя секции зоологии и лаборатории
ихтиологии и гидробиологии. На биостанции профессор Д.М. Федотов занимался
изучением фауны и экологии беспозвоночных.

В 1921 году Биостанция получила статус самостоятельного научного учреждения и
была включена в реестр Биологических станций РСФСР со штатом в 65 человек. В то
время станция располагала лабораторным помещением и жилым домом для работающих
сотрудников, 2 лодками, оборудованной гидробиологической лабораторией, сетями.
В первые годы деятельности института отсутствие средств не позволяло
предпринимать сколько-нибудь длительные экспедиции, поэтому Биостанция служила
главным образом базой для изучения животного и растительного мира своих окрестностей.
Здесь занимались комплексными исследованиями (топографическими, почвенными,
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химическими, гидрологическими и др.) пойменной и долинной части Камы как
биологического объекта.
В Русском гидробиологическим журнале в 1923 году (№ 8-10) опубликована статья
Б. Власова «Пермская Биологическая станция», в которой есть интересная ссылка о том,
что «в течение лета 1919 года исследования проводились лишь около 2 недель в виду
продвижения фронта». Была гражданская война.
С организацией Биологического НИИ Биостанция вошла в структуру института. В
1928 году по решению местных руководящих органов Биостанция была переведена в г.
Оханск и получила новое название - Камская биологическая станция.

Камская биологическая станция в г. Оханске до 1941 г.

После перевода Биостанции в Оханск до 1941 года была проделана огромная
работа по изучению биологических ресурсов р.Камы и ее притоков. Проведен ряд
ихтиологических и гидробиологических экспедиций в верховья Камы, район нынешнего
Камского водохранилища. Были получены первые уникальные и важные в научнопрактическом отношении данные изменений гидробиоценозов под воздействием
антропогенного загрязнения.
На станции работали не только ученые БНИИ и университета, здесь стажировались
научные работники из других городов (проф. Ильин, Яковкин, Шапшев и др.), проходили
практику студенты. В 1936 году здесь занимался научными исследованиями академик Лев
Семенович Берг, видный советский ученый, автор капитальных трудов по ихтиологии
(анатомии, систематике и распространению рыб), климатологии и озероведению,
Президент Географического общества СССР, лауреат государственной премии СССР.

Академик Л.С. Берг
и начальник станции М.И. Маркун

Жилой дом сотрудников биостанции, 1936 г.

На период Великой отечественной войны работы на станции прекратились,
сотрудники ушли на фронт, а в здании был организован госпиталь.
В послевоенные годы В.В. Громов, который был заведующим Биостанцией с 1937
по 1954 годы (с перерывом на войну) начинает работу по ее восстановлению, станцию
разместили в двух деревянных домах. В дальнейшем с созданием Камского (1954) и
Боткинского (1962) водохранилищ сотрудники Биостанции и лаборатории ихтиологии и
гидробиологии института работали по общему плану по комплексной теме
«Формирование ихтиофауны, ее кормовой базы и условий существования в камских
водохранилищах».
В 1986 году приказом по университету Биостанция была исключена из состава
института.
Троицкий лесостепной заповедник
Говоря о Троицком заповеднике, необходимо вспомнить и назвать людей,
благодаря усилиям которых сохранился этот уголок природы. И в первую очередь ученых
Пермского университета: доцента Л. А. Зиновьеву, профессоров А. И. Оборина и А. Н.
Пономарева.
Л. А. Зиновьева была одним из инициаторов создания заповедника. В 1926 году
ученые организовали экспедицию по изучению почв и растительности Троицкого округа
бывшей Уральской области, целью которой было оказание помощи практикам в
сельскохозяйственном освоении края. В качестве ботаника в ней приняла участие и
Любовь Андреевна. Внимание участников экспедиции привлек интересный участок
лесостепи, лежащий в 30 километрах юго-западнее города Троицка, где на сравнительно
небольшой территории представлено по сути дела все разнообразие почвенных типов,
свойственных лесостепному Зауралью. Здесь и был открыт в 1927 году Троицкий
лесостепной заповедник. Первым его директором стала Л. А. Зиновьева.
Один из учеников Л. А. Зиновьевой А. Н. Пономарев, впоследствии профессор
Пермского университета, 30 лег жизни отдал Троицкому заповеднику. Именно здесь были
выполнены его, ставшие классическими, исследования по экологии цветения и опыления
растений. Ученый чрезвычайно большой эрудиции, широкого научного кругозора, он во
многом способствовал становлению заповедника, как научного учреждения. Анатолий
Николаевич создал целую школу со свошм особым направлением в ботанической науке.
Особое место в истории Троицкого заповедника принадлежит А. И. Оборину.
А.И.Оборин родился в д. В.Муллы Пермской области. В 1927 г. окончил
Пермский университет. В 1927-1930 гг. принимал участие в Троицкой и Курганской
экспедициях, которые проводили почвенно-геоботаническое обследование
Зауральского региона. В 1933г. окончил заочную аспирантуру и защитил
кандидатскую диссертацию по проблеме химической мелиорации солонцов. С 1933
г. - доцент, а затем профессор (с 1965) биологического факультета, заведующий
кафедрой
почвоведения,
декан
геолого-географического,
биологического
факультетов. В течение трех послевоенных лет работал в обкоме партии
заведующим сельскохозяйственным отделом. Большую часть экспериментальных
научных работ проводил на базе Троицкого заповедника. Директор ЕНИ (19501957). Внес заметный вклад в развитие советского мелиоративного почвоведения.

Более сорока лет (1932— 1974) под его руководством велись уникальные по своей
постановке и длительности опыты по химической мелиорации солонцов. С самого начала
они сопровождались наблюдениями за колебанием уровня почвенно-грунтовых вод и
изменением их химизма, водным режимом и минеральным питанием растений, а также
решением целого ряда других научных вопросов. Антон Иванович был не только научным
руководителем. Человек очень деятельный и энергичный, он вникал во все стороны
деятельности заповедника и горячо отстаивал его интересы, когда приходилось доказывать
научное значение и роль заповедника в деле охраны природы лесостепи. К сожалению, не
всегда усилия ученых сопровождались успехом; большой урон нанесло заповеднику
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отторжение от его территорий и распашка 300 гектаров степей, переданных соседнему
колхозу.
И все же в последние годы жизни А. И. Оборину совместно с А. Н. Пономаревым
удалось добиться того, что на территории Троицкого учебно-опытного лесного хозяйства
были выделены 4 участка с особенно строгим режимом охраны, так называемые
биогеоценотические стационары, предназначенные для длительного и комплексного
изучения природы заповедника.
В 1951 году постановлением Совмина РСФСР были упразднены 6 заповедников, в
том числе Троицкий. Территория последнего, получила статус Троицкого учебно
опытного лесного хозяйства, позднее в 2001 он получил статус государственный
природный комплексный заказник.
Ниже приведена первая анкета нашего института:
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БйаЛЯЛ &.А: ичеетвл неоолезвь блгляетеы* Ьжслоглчвсхе
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ыгстатут к«
! Л! Я КОГДА ЯР*Й|ДЗНК8 5иЛ0_ 6БСЛ2Д0ВАШ ЗА ЙЮЩ
IV 2 ГОДА. Ааборате'-т* ,вчочьч_е в сорта* деох&гхчве
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янской Кн яекцкей в начале 1гэЛЗ го «в.
Директор Института

3

, профессор

Се.чр* га:«*>

Эту анкету заполнил проф. Бронислав Фортунатович Вериго который возглавлял
институте 1922-1923 годах.
Б.Ф. Вериго (1860-1925) окончил естественное отделение физико-математического
факультета Петербургского университета. Затем в течение двух лет занимался
исследованиями в лучших лабораториях Германии, Франции и Швейцарии. В 1988
году защитил докторскую диссертацию, посвященную действию электрического
тока на возбудимость ткани, и стал одним из основоположников современной
электроэнцефалографии. В 1914 году за революционные настроения был уволен из
Новороссийского университета. В 1917 году был восстановлен в правах профессора
и был командирован в молодой Пермский университет, где руководил кафедрами
физиологии, физиологической химии, фармакологии, общей и экспериментальной
патологии, был первым деканом медицинского факультета университета.

К концу 20-х годов прошло становление Института как научной организации. Основными
видами деятельности были: издательская, научная, организационная. Институт имел
Устав, штат и библиотеку.
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Корпус № 5 университета (вид со двора).
Здесь до переезда в «старое здание» на Генкеля, 4
располагались лаборатории института (до 1970 г.)

1930-1941
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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В 1930-31 годах вопрос о работе Биологического научно - исследовательского
института был заслушан на расширенном заседании Президиума государственного
междуведомственного комитета по охране и развитию природных богатств. Согласно
директивам была проведена реорганизация института.
Институт полностью переключается на разработку научных проблем, имеющих
непосредственное отношение к нуждам социалистического строительства и строительства
Урало-Кузнецкого комбината. Однако разрешение этих практических вопросов институт
проводит на основе углубленного всестороннего теоретического их изучения.
Институт реорганизует свою работу, положив в основу всех исследований
комплексный принцип. В связи с этим вместо существующих до этого секций
организуются следующие комплексы:
/. Изучение естественно - исторических предпосылок по организации сельского
хозяйства.
2. Изучение применения минеральных удобрений.
3. Изучение рыбного и пушного хозяйства.
4. Изучение природных и бытовых факторов здоровья.
5. Комплекс курортологии.
6. Химический комплекс.
С постановкой перед институтом новых задач штат сотрудников и его финансовая
база были расширены.
В этот период времени начинала развиваться такая форма связи науки с
производством как выполнение исследований по хозяйственным договорам. В 1935 году
средства, полученные от выполнения договоров, в бюджете института составляют более 40
%.
Приведем лишь некоторые работы, проведенные в рамках этих комплексов.
В Магнитогорском районе проведено изучение рыбных, пушных богатств и
рассмотрены вопросы санитарии, эпидемиологии и маляриологии. Для Магнитстроя
разработаны методы очистки воды для источников водоснабжения и составлен проект
нового водопровода. Источники водоснабжения и реки Урала изучены в
гидробиологическом, гидрохимическом и маляриологическом отношениях. Была
проведена работу по изучению Уральского грязевого курорта «Озеро Горькое»,
обслуживающего преимущественно магнитогорских рабочих. Изучены климатические
условия, физико-химические свойства воды, химический и газовый состав рапы, состав и
биология планктона озера. Комплексно оценено влияние одиночных грязевых и рапных
горячих ванн на больных артритом и влияние курортных факторов на течение
ревматических процессов. Выработаны показания и противопоказания к лечению на
курорте и классификация ревматических заболеваний.
Под руководством профессора В.И. Баранова с 1930 г. проводились работы по
изучению естественно - исторических предпосылок для развития сельского хозяйства
Урала. Были составлены геоботанические карты ряда районов Уральской области,
главным образом, Восточного склона Среднего и Южного Урала. Исследованиями
охвачено около 2 млн. га в 22 районах. В результате работ составлены почвенные карты,
карты по нормам внесения извести и хозяйственной годности земель. В.И. Баранов
предложил свою систему условных обозначений геоботанической карты, опубликованную
в «Известиях» института в 1933 году и получившую одобрение Московского
Центрального Биологического исследовательского института. Проф. В. И. Баранов принял
участие в Монгольской экспедиции Академии наук.
Засоленностью почв лесостепной зоны Урала приводила к низкой продуктивности
зерновых культур и естественных сенокосных угодий. Требовалась разработка научно
обоснованных агротехнических мероприятий. В связи с этим с 1932 года под
руководством П.А. Генкеля научные сотрудники - ботаники, физиологи растений,
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почвоведы и микробиологи проводили геоботанические исследования по соле - и
засухоустойчивости растений.
Эта работа имела большое практическое значение, для колхозов и совхозов
регионов страны с неустойчивым земледелием. Одновременно с этим решались задачи по
мелиорации солонцовых почв и поиску наиболее продуктивных кормовых растений дл
этой зоны. С организацией Троицкого заповедника экспедиционные работы сменились на
стационарные исследования.
Четвертый завершающий год пятилетки потребовал еще большего напряжения и
укрепления комплексного метода в работе института и большей специализации в
разработке биологических проблем. Поэтому в 1932 г. институт передает часть своих
комплексов вновь созданным после реорганизации Пермского государственного
университета институтам — медицинскому, сельскохозяйственному и химико
технологическому .
Это, однако, не привело к сокращению объема работ. Институт увеличил в этом
году работы в области ихтиологии, геоботанических и почвенных изысканий, усилилась
также работа Камской биологической станции и Троицкого лесостепного заповедника.
В 1931-1933гг. были организованы экспедиции по выявлению рыбных запасов в
верховьях рек Камы, Тобола и Иртыша и их притоков. Работы проводились под
руководством проф. В.Н. Беклемишева. Были получены гидробиологические,
гидрохимические, ихтиологические и статэкономические данные по районам, где до этого,
не проводили исследования.
В 1935 году по заданию Средволгостроя проф. Валерий Августович Крюгер
возглавил исследования по комплексному почвенно-ботаническому изучению долины
реки Камы в зонах будущего затопления и подтопления в связи со строительством
Камской ГЭС. Цель этих работ - выявить и оценить сельскохозяйственные и лесные
угодья, дать прогноз ожидаемых биологических изменений флоры и фауны, почв в этих
районах. В работе принимали участие М.М. Данилова, В.Н. Шухардин, А.А. Лютин, А.И.
Оборин и др. В 1937-1938 гг. под руководством А.Н. Пономарева была проведена
экспедиция по изучению флоры на известняках и торфяниках Северного Урала.
К сороковым годам прошлого столетия библиотека института представляла собой
собрание свыше 27000 томов, из которых 60% единиц хранения приходилось на
иностранную литературу. Ежегодный прирост литературы в среднем составлял 3000-5000
книжных единиц. По вопросам биологии библиотечный фонд института стоял на одном из
первых мест в Советском Союзе. Благодаря этому, научные сотрудники получали
возможность знакомиться с текущей мировой литературой в Перми.
Материально-техническое состояние института улучшалось. В 1934 г. были
приобретены такие ценные приборы, как бинокулярный микроскоп, рефрактометр Цейсса,
микроаналитические весы, приборы для почвенных исследований и многие другие.
Более полную информацию о научных исследованиях этого периода можно найти в
книге «Университеты и научные учреждения», изданную в 1935 году Наркомпросом
РСФСР. В числе авторов статьи о Биологическом научно-исследовательском институте профессора А.И. Алексеев, Г1.А. Генкель, Е.С. Данини.
Мы упомянули только некоторые имена из почти двух сотен учёных, которые в
первой половине XX века составляли научный корпус города Перми. Они были
основателями научных направлений, школ и обществ, существовавших в 20-х годах при
университете (БиоНИИ, физико-математическое общество, педагогическое общество,
общество естествоиспытателей, общество врачей, экономическое общество, общество
философских, исторических и социальных наук, аграрный кружок), издателями сборников
научных трудов.
Ученые, которых мы считаем «своими, институтскими», были также
организаторами научных школ медицинского, сельскохозяйственного, педагогического,
Березниковского химико-технологического и Троицкого зооветеринарного институтов.
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Огромную роль в развитии научных направлений в области медицины сыграли такие
ученые, как А.А. Заварзин, Б.В. Вериго. Ректором Пермского педагогического института и
одновременно университета и БНИО был Стойчев С.А. (конец 20-х начало 30-х годов
прошлого столетия). Таких примеров можно привести много.
За предвоенный период институт сформировал достаточно серьезную материальнотехническую базу, провел систематические научные исследования на многих объектах
социалистического строительства. Сотрудники института стали занимать ведущие
позиции в области биологических исследований, как в Уральском регионе, так и мира.
Была воспитана плеяда авторитетных ученых с мировым именем.
О том, какое место среди научных организаций того периода занимал
Биологический НИИ можно увидеть из доклада одного из членов комиссии Уралобкома,
которая проверяла деятельность университета в конце 1931 года. Эльвов Н.Н. сказал:
«Пермь, несомненно, является одним из крупных, одним из значительных центров
научных и культурных сил Урала, отдельные звенья которого имеют не только областное
и всесоюзное значение, но и мировое, как например Био-Институт».
В период Великой отечественной войны институт, как и многие другие научные
учреждения, прекратил свою деятельность (приказ Народного Комиссариата Просвещения
от 27.09.1941 № 694). Многие сотрудники ушли на фронт, часть грудилась в тылу.
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Здание по адресу Генкеля, 4, в которое переехал институт
предположительно в 1970 году
(фото 1990 года)

1945-1985
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В 1945 г. Биологический научно-исследовательский институт приказом Народного
Комиссариата Просвещения РСФСР от 16 июня № 423 был восстановлен и переименован в
Естественно-научный институт при Молотовском государственном университете им. А.М.
Горького.
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Тематика научных исследований не претерпела существенных изменений, как и
прежде, превалировали исследования в области биологических наук. В дальнейшем, по
мере возникновения первоочередных задач по восстановлению народного хозяйства
страны в послевоенный период в ЕНИ получили развитие и другие научные направления.
Как предписывалось в приказе № 423, было разработано Положение о ЕНИ
(утверждено в сентябре 1946г.), в котором указывается цель создания института «изучение природы Приуралья, Урала и Зауралья и разработка теоретических и
прикладных естественно-научных проблем для нужд народного хозяйства».
Институт приобретает статус юридического лица (с 1946 по 1966 годы) с правом
заключения договоров и трудовых соглашений, приобретения движимого и недвижимого
имущества и возведения построек.
Этим же Положением утверждается структура института. Существующие до этого
секции и научно-производственные комплексы были названы отделами:
- ботаники;
- зоологии и энтомологии;
- гистологии и физиологии животных;
- гидробиологии и ихтиологии;
- географии, геоморфологии и почвоведения;
- геологии;
- петрографии и минералогии;
- химии и физики.
На периферии институт имеет следующие учреждения:
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Кунгурский заповедник «Предуралье» с биологической и карстово
спелеологической станциями;
- Троицкий лесостепной заповедник;
- Камская биологическая станция
Директор, заместитель директора по научной части, руководители периферийными
учреждениями и отделами утверждаются на уровне Народного Комиссариата
Просвещения РСФСР.
В Положении говорится, что «научные работы сотрудников института публикуются
в его изданиях - «Известиях, «Трудах», «Спелеологическом Бюллетене».
Первым директором института в послевоенный период был профессор Дмитрий
Евстратьевич Харитонов (1945-1948 гг.), который до начала войны был директором
Биологического института. Большого труда стоила ему трудная задача по восстановлению
материально-технической базы и штата научных сотрудников, организации и
возобновления научных работ в лабораториях, Камской биостанции, Заповедниках
«Троицкое» и «Предуралье», пришедших в упадок за время войны.
Д.Е.Харитонов родился в г. Екатеринбурге. Ученый-зоолог, признанный
знаток русской фауны пауков, изучению которой посвятил более 50 лет своей жизни.
Внес неоценимый вклад в отечественную арахнологию и получил широкую
известность в нашей стране и за рубежом.
В 1916 г. поступил на естественное отделение физико-математического
факультета Пермского университета и остался до конца жизни верен науке и
университету. Зная несколько иностранных языков, вел обширную переписку со
специалистами-пауковедами многих стран Европы, Америки, Азии, Африки и
благодаря
этому
собрал
уникальную
арахнологическую
библиотеку,
насчитывающую более 2,5 тысяч работ .Директор института в 1939-1941; 19451948 годах.

В конце 1942 г. принято решение Молотовского Облисполкома № 847 «Об
организации государственного геолого-геоботанического заповедника «Предуралье» на
р. Сылве», а в январе 1943 г. — о передаче его в ведение Молотовского (Пермского)
университета и его Естественнонаучного института. В 1946 г. институтом на базе
заповедника «Предуралье» создана карстово-спелеологическая станция (функционировала
в 1946— 1952 гг.), развернувшая широкие исследования карста прилежащих территорий.
Результаты работы были опубликованы в Спелеологическом бюллетене, первый номер
которого вышел в 1947 году. Это был единственный в то время специализированный
печатный орган по нещероведению в СССР.

Заповедник «Предуралье»

В военные годы заповедник одновременно был подсобным хозяйством, на его
территории были выделены земельные участки для выращивания овощей. Это было
подспорьем в голодные годы войны. Удивительный ландшафт заповедника (река, горы,
лес) в летнее время был местом отдыха семей сотрудников университета и ЕНИ.
Активизация химического направления в институте связана с именем Александра
Максимовича Кузнецова, можно сказать, что он был создателем первой в ЕНИ
химической лаборатории.
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С 1948 по 1950 г. директором Естественнонаучного института при Пермском
университете был профессор Усть-Качкинцев, который, работая в Пермском университете
с 1936 года (доцент кафедры физической химии), не прекращал работы и в ЕНИ но
изучению взаимной растворимости жидкостей в трехкомпонентных структурах.
Виктор Федорович Усть-Качкинцев окончил Пермский университет, химико
фармацевтическое отделение медицинского факультета. С 1939 по 1948 г. В.Ф.УстьКачкинцев возглавлял химический факультет университета. В период Великой
Отечественной войны Виктор Федорович принял активное участие в организации
лаборатории по изготовлению лечебных препаратов для госпиталей области, давал
консультации работникам оборонных предприятий, читал лекции жителям городов.
Интенсивная научная деятельность по изучению коагуляционной способности
смесей электролитов в связи с решением проблемы коллоидного антагонизма
позволила Виктору Федоровичу защитить в 1947 г. докторскую диссертацию
«Коагуляция гидрофобных коллоидных растворов смесями электролитов».

После него директорами института были Антон Иванович Оборин (1950-1957 гг.),
Виктор Васильевич Кузнецов (1957-1962 гг.), Виктор Эдуардович Колла (1962-1967 гг.).
Каждый из них много сделал для укрепления материально-технической базы и развития
научных направлений ЕНИ, создания новых лабораторий.
В частности, в 1956 году по инициативе проф. И.Г. Шапошникова была
организована лаборатория радиоспектроскопии; в 1958 - электрохимии и коррозии (В.В.
Кузнецов); в 1961 году лаборатории: радиохимии, биологически активных веществ; в 1962
- лаборатория элементоорганических соединений, организатором ее был заведующий
кафедрой органической химии университета И.И.Лапкин. Все они активно работают в
настоящее время.
Ректором университета Ф.С. Горовым в 1963 году была утверждена структура
института с отделом физики в составе 4 лабораторий: радиофизики, физической
гидродинамики, ультразвука, физики металлов и приборо-наладочная группа. До этого
времени в истории института лабораторий физического профиля не было отмечено.
А уже в 1965 году лаборатория радиофизики приказом ректора была преобразована
в Проблемную лабораторию радиоспектроскопию. Таким образом, в университете были
организованы две лаборатории радиоспектроскопии, из которых одна - в ЕНИ, обе
работали по единому плану НИР.
По данным начальника патентного отдела университета А.А. Онорина в 1969 году
была подана первая заявка на служебное изобретение (авт. свидетельство № 307652)
сотрудником лаборатории радиохимии Н.И. Габовым.
В плане НИР института на 1970 год есть лаборатория гидродинамики, работающая
совместно с кафедрами общей и теоретической физики Пермского университета и
кафедрой теоретической физики Пермского пединститута. Несколько слов о проблемах,
(так в то время назывались темы) решением которых занимались сотрудники (В.А.
Брискман, Г.Ф. Шайдуров, И.Г. Шапошников, Ю.К. Братухин, Г.З. Гершуни, ЕЛ. Тарунин,
Р.Н. Рудаков и др.) этой лаборатории: «Электрогидродинамика и гидродинамика
магнетиков и сегнетоэлектриков», «Конвективная устойчивость равновесия жидкости в
полостях», «Исследование конвективных движений и их устойчивость», (всего 7 тем).
В 1973 году была открыта госбюджетная лаборатория органических реагентов. Её
инициатором и первым научным руководителем был д.х.н., профессор В.П.Живописцев.
Присутствие физиков (кроме лаборатории радиоспектроскопии) в институте было
недолгим, что видно из приказа № 87с Минвуза РСФСР от 24.02.75 года, которым
у тверждены основные научные направления деятельности ЕНИ:
> Синтез и исследование элементоорганических соединений бериллия, германия,
олова, цинка, кремния, серы, селеноорганических соединений.
> Изучение биологической активности новых продуктов органического синтеза, в
частности арилгидрозидов.
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> Синтез и изучение свойств новых органических реагентов для аналитической
химии и технологии при получении высокочистых веществ. Исследование механизма
возникновения водородной хрупкости металлов и сплавов.
> Разработка мероприятий по предупреждению наводораживания.
> Комплексное использование, охрана водохранилищ и лесов Западного Урала.
В этот период институт испытывал острую нужду в лабораторных помещениях. За
малым исключением, как и прежде, некоторые лаборатории размещалась в помещениях
ПГУ. Часть лабораторий переехала (предположительно в 1970 году) в здание по ул.
Генкеля,4, построенном еще до 1917 года (в настоящее время это так называемое «старое»
здание ЕНИ).
Вплотную, решением этой жизненно-важной проблемы начал
заниматься директор (1967-1977гг.) ЕНИ Н.В. Богословский. Было
получено согласие ректора ПГУ и Министерства на строительство
типового здания. Отведено место для строительства, подготовлена
сметно-техническая документация. В проектно-строительном НИИ г.
Новосибирска было спроектировано типовое здание. Однако осуществить
этот проект Н.В. Богословскому не удалось. На отведенном месте был
построен корпус кафедры физкультуры ПГУ. Николай Васильевич много
сделал по благоустройству учебно-опытных хозяйств «Троицкое» и
Н.В. Богословский
«Предуралье».
По инициативе Н.В. Богословского и Е.Л. Пидэмского (заместитель директора по
научной работе) была создана в 1969 году группа лесоведения в составе лаборатории
ботаники (с 1973 года - лаборатория лесоведения).
На основании рекомендаций комиссии Министерства, которая проверяла институт,
в 1977 году была в очередной раз усовершенствована структура института и созданы 3
отдела, объединяющие 10 лабораторий: отдел охраны природы (зав. Л.В. Кузина, научный
руководитель проф.
Ю.М. Матарзин); отдел химии (зав. М.И. Дегтев, научный
руководитель И.И. Лапкин); отдел биологии (зав. Н.А.Изможеров, научный руководитель
И.С. Берлинский).
Новая глава в планировании научных работ начинается для ЕНИ с 1 января 1980
года. В Минвузе РСФСР в порядке эксперимента было создано Хозрасчетное научное
объединение (ХНО) для отработки новых форм и методов организации НИОКР в высшей
школе. Институт перешел на программно-целевой метод планирования и организации
научной работы, с этого года уже финансировался не институт как организация, а темы,
объемы финансирования которых, определялись исходя из рекомендаций Головных
Советов Минвуза РСФСР.
Забегая вперед, скажем, что этот принцип финансирования науки высшей школы
сохранился до 2011 года и принес немало проблем для института.
В этот же период по инициативе и на базе ЕНИ, впервые в университете, были
разработаны три комплексные целевые научно-технические программы Минвуза РСФСР:
«Чистота» - целью является разработка физико-химических, биологических и
технологических основ производства химических товаров народного потребления и
усовершенствование экологических процессов в зоне воздействия Пермского завода
синтетических моющих средств; «Кама» - разработка научных основ многолетней
динамики процессов и явлений в водоемах и водотоках, взаимодействие с окружающей
средой, экологическими последствиями территориального перераспределения стока, «Лес
и земля Западно-Уральского Нечерноземья» - разработка теоретических и методических
основ охраны и рационального использования лесных и земельных ресурсов.
НТП «Чистота» выполнялась сотрудниками отдела химии и биологии ЕНИ и
химического факультета университета совместно с предприятиями и НИИ Минхимпрома,
Башкирским университетом. Руководители - ректор университета В.П.Живописцев и
директор ЕНИ С.Ф.Кудряшов. Для координации работ в рамках программы в 1978 г. в
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составе Естественнонаучного института была организована хоздоговорная группа с
аналогичным названием «Чистота».
«Кама» - является региональная часть программы «Человек и окружающая среда.
Проблемы охраны природы». Научные исследования по программе «Кама» выполнялась
отделом охраны природы института, географическим, геологическим, химическим
факультетами университета совместно с некоторыми ВУЗами и отраслевыми НИИ и
проектными института страны. Руководитель - проф. Ю.М. Матарзин.
Программа «Лес и земля Западно-Уральского Нечерноземья» входит в программу
«Урал-Биосфера» и выполнялась отделом охраны природы института совместно
учреждениями Пермского края, НИИ страны. Руководитель от ЕНИ - д.с-х.н. М.Н.
Прокопьев.
В 1981 году Приказом № 375 Минвуза РСФСР в структуре института особой
строкой была выделена дирекция в составе: директор, заместитель директора по НИР,
ученый секретарь, заместитель директора по общим вопросам и подразделения аппарата
управления (канцелярия и хозяйственный отдел). Внесена корректировка в названия
основных научных направлений. В том году институт отмечал свое 60-летие. Директором
института С.Ф. Кудряшовым были подведены итоги научной деятельности института за
прошедший период и XI пятилетку. Поставлены задачи на ХП пятилетку и на следующие
годы в свете решений майского Пленума ЦК КПСС по продовольственной программе
СССР.
К юбилею был выпущен сборник научных трудов «Перспективы развития
исследований по естественным наукам на Западном Урале в свете решений ХХУ1 съезда
КПСС(изд. ПГУ. 1981).

Директор ЕНИ С.Ф. Кудряшов

Сотрудники ЕНИ и гости юбилейного собрания, 1981

Приводим некоторые показатели из доклада директора: «за 60 лет работы института
сотрудниками опубликована 2001 научная работа, изданы 10 монографий, защищены 17
докторских и более 40 кандидатских диссертаций. На базе ЕНИ студентами университета
выполнено и защищено более 800 дипломных работ. По итогам изобретательской
деятельности за X пятилетку получено 116 авторских свидетельств на изобретения.
Лучшими признаны лаборатории: биологически активных веществ (зав. Е.Л. Пидэмский),
которая заняла 1 место и в университетском смотре патентно-лицензионной и
изобретательской работе. 2 и 3 место заняли лаборатории органических реагентов (зав.
М.И. Деггев) и элементоорганических соединений (зав. А.Н. Недугов)».
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Лучшими изобретателями института названы: ЕЛ.Пидэмский (71 АС), А.Ф.
Голенева (42 АС), оба награждены медалью «Изобретатель СССР», М.А. Хорькова (7 АС),
В.В. Двинских, Т.Н. Поварницына (по 7 АС).
В те годы большое внимание уделялось внедрению результатов научных
исследований в народное хозяйство. Комиссия, проверяющая в 1983 году по приказу ХНО
работу ЕНИ, отметила, что фактический экономический эффект, подтвержденный
документально, в этот год составил 615 тыс. руб. (при общем объеме финансирования
ЕНИ 886,7 тыс. руб.). Наиболее крупными завершенными и внедренными работами были:
«Разработка физико-химических и биологических основ создания товаров бытовой
химии», рук. С.Ф.Кудряшов, «Разработка синтеза органических соединений тяжелых
элементов, используемых в производстве сцинтилляторов», рук. В.Е. Журавлев, «Оценка
изменения агрессивности камской воды на металлических и железобетонных
конструкциях гидросооружений Камского каскада», рук. Л.В.Вержбицкая. Все эти работы
защищены авторскими свидетельствами.
Остановимся еще на нескольких фактах деятельности ЕНИ в 1983 году:
> штатная численность 210 ед., из них работающих по бюджету 154;
^ представлено к защите 2 докторских и 7 кандидатских диссертаций;
> опубликовано 260 статей и тезисов докладов;
> получено 33 авторских свидетельства на изобретения;
> учебным процессом институт связан с 5 факультетами университета
(химическим, биологическим, геологическим, географическим, физическим);
> на базе института проведено 7 научных конференций и школ Всесоюзного и
регионального масштаба;
> имеются базы для проведения полевых исследований: учебно-опытное лесное
хозяйство «Предуралье», пл. 2290 га; Троицкий заказник, пл. 1300 га; Камская биостанция
с опытным участком пл. 2500 га.
Согласно «Генеральной схеме научно-экспериментальной базы Минвуза РСФСР» в
1984 году в институте были открыты две зональные межвузовские лаборатории: физико
химических методов исследования; изыскания и изучения механизма действия
биологически активных веществ.
Приведем часть доклада директора ЕНИ доц. С.Ф. Кудряшова: «Первые итоги
ускорения развития ЕНИ выявили и механизм торможения, который связан с рядом
внутренних и внешних факторов:
1. Стало очевидным, что финансовая несамостоятельность институтов при ВУЗах
тормозит развитие научно-экспериментальной базы, что, в свою очередь, приводит к
уменьшению научного потенциала института и как следствие - к ослаблению влияния
НИИ на улучшение качества подготовки специалистов.
2. Острая нужда в производственных площадях, особенно в отделах биологии и
охраны природы. Слабая материально-техническая база».
Устранение тормозящих факторов развития проходило путем разработки новых
уставов НИИ. В соответствии с приказами Минвуза СССР и Минвуза РСФСР был
разработан и утвержден новый Устав ЕНИ (4 апреля 1985г.). Согласно уставу институт
стал юридическим лицом. Следует отметить, что выделение ЕНИ на самостоятельный
баланс, первоначально, привело к сложностям в работе. Выделение сопровождалось
сокращением численности сотрудников и снижения фонда заработной платы».
В очередной раз была проведена оптимизация структуры института, исключена
межвузовская зональная лаборатория ФХМИ и большой потерей для института была
утрата учебно-опытных хозяйств (заказников) «Троицкое» и «Предуралье», Камской
биостанции.
В конце 1985 года ректор Пермского университета проф. В.П. Живописцев
подписал разделительный баланс ЕНИ-ПГУ.
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Приказом Минвуза РСФСР от 27.01.1986 г. № 50-1 были открыты счета
Естественнонаучного института при Пермском университете в учреждениях Госбанка и
Стройбанка СССР.
В начале 1986 года в институте были организованы новые административные
подразделения, которые в 2011 году отметили 25-летие: бухгалтерия, плановый одел и
отдел кадров.
Первым главным бухгалтером ЕНИ была Любовь Михайловна Виндокурова,
которая, обладая хорошими организаторскими способностями, приложила много усилий
для организации бухгалтерского учета (можно сказать «с чистого бланка») и созданию
коллектива бухгалтерии. Любовь Михайловна проработала в ЕНИ до 1994 года, до выхода
на пенсию.

Л.М. Виндокурова. Фото 1986 г.

Т.А. Лебеденко. Фото 2006 г.

T.M. Рау. Фото 1991 г.

Отдел кадров возглавила Татьяна Анатольевна Лебеденко. Не имея специального
образования, Татьяна Анатольевна, благодаря практическим навыкам применения
юридических знаний и правовых норм, квалифицированно решала кадровые вопросы, при
необходимости осуществляя подбор кадров. Большой опыт оформления документов помог
ей, первой в Перми, оформить пенсии на льготных основаниях для сотрудников научноисследовательских учреждений, работающих с радиоактивностью. Татьяна Анатольевна
удачно сочетала обязанности административного работника и защитника интересов
сотрудников института, что редко встречается у начальника отдела кадров.
Плановиком в институт пришла Татьяна Михайловна Рау, которая до ЕНИ работала
заместителем главного бухгалтера университета. В должности старшего экономиста она
проработала с 1986 по 1991 годы, совмещая с работой во вновь созданном отделе
кооперации института.
Таким образом, первый фактор торможения развития института, с переводом его
на самостоятельный баланс, был снят.
Вторым, увеличением производственных площадей, Станислав Федорович
занимался постоянно с 1978 года, прорабатывая различные пути строительства нового
корпуса.
Приведем выдержку из Справки «О строительстве корпуса ЕНИ», подготовленной
директором института С.Ф. Кудряшовым в 1991 году: «Ректором В.II. Живописцевым
было принято решение о проектировании и строительстве корпуса для нужд двух
подразделений ПГУ: ЕНИ и ОКБ «Маяк». На стадии завершения проектирования ОКБ
отказался от долевого участия в строительстве и директором института был проведен
поиск новых дольщиков. В результате дольщиками были выбраны: близкое по
деятельности подразделение Пермского научного центра УрО АП СССР - лаборатория
ванадия с перспективой создания лаборатории двойного подчинения и мощная с позиции
материально-технического обеспечения строительства - Пермская дирекция строящихся
газопроводов. Этот вариант, в котором заказчиком строительства корпуса выступает ЕНИ
и два дольщика, был согласован с Минвузом РСФСР и принят Главзапалуралстроем
(ГЗУС)», который впоследствии проводил строительно-мон тажные работы.
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Вид на стройку
из окна 2 этажа «старого» здания ЕНИ. 1989 г.

Вот и цокольный этаж уже виден! 1990 г.

В 1986 году для обеспечения своей части в финансировании строительства
институтом был заключен с ГЗУС
договор о долгосрочном научно-техническом
сотрудничестве, по которому институт взял на себя обязательства выполнять НИОКР для
нужд строительства. Договор (1986-2000гг.) выполнялся на компенсационной основе, т.е.
за счет интенсификации труда сотрудников. В конце 1988 года было начато строительство
корпуса ЕНИ.

На одном из субботников (1990)
Слева направо: второй - В.В. Кожевников;
четвертая - Т.И. Ковина

В течение всего периода строительства организовывались субботники, сотрудники
также работали на выполнении подсобных и малоквалифицированных работ. Так
коллективным трудом институт построил корпус, который сейчас называется - пристрой к
зданию ЕНИ.
Некоторые основные результаты, переданные в подразделения ГЗУС:
> рекомендации по учету геохимических особенностей пород отвалов
угольных шахт, используемых в строительстве;
> рекомендации по предотвращению подтопления агрессивными к бетонным
фундаментам подземными водами;
> отчет о разработке способа нейтрализации агрессивных сульфатных сред;
> специальные низко-температурные клеящие составы для отделочных работ в
промышленном и гражданском строительстве;
> новые защитные составы с ТУ и техническим регламентом их производства
и применения для различных целей в строительстве.
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> опробованы новые криогидратные системы, изучено их влияние на
эксплуатационные свойства бетонов, воздействие на рубероид и битум, на арматуру.
В 1988 году на основании вновь принятых директивных документов ЦК КПСС и
Совета Министров СССР было разработано временное Положение о работе ЕНИ ПГУ в
условиях хозяйственного расчета и самофинансирования на 1989-1990 гг. и утверждено в
Минвузе РСФСР. Согласно Положению оплата труда административно-управленческого
персонала (АУП) была поставлена в зависимость от объема финансирования института.
Для учета выполненной работы АУП и обслуживающего персонала в 1989 г. был введен
внутриинститутский хозрасчет.
Институт активно развивается, еще во время строительства корпуса создаются
новые лаборатории, закупается оборудование, компьютеры. В отчетах института за этот
период отражено приобретение
электронного
микроскопа,
высокочастотного
осциллографа, научно-экспедиционного судна типа «Сейнер»; в 1989 - приобретены
первые компьютеры - 5 персональных для научных отделов и локальная сеть в составе 6
машин для АУП, разрабатываются программы «Кадры», «Бухгалтерский учет», «Наука» и
др.
Для обучения сотрудников работе на ЭВМ организован филиал кафедры высшей
математики ПГУ.
В 1988 году создается отдел межвузовской кооперации и производства наукоемкой
продукции в составе: зональной межвузовской лаборатории БАВ (зав. Г.А. Александрова),
лаборатории инженерно-геологических исследований (зав. Г.Б. Болотов), лаборатории
наукоемкой, малотоннажной и мелкосерийной продукции (зав. Т.М. Рау). Для обоснования
экономической эффективности НИОКР была организована комплексная лаборатория
исследования эффективности и организации управления.
В 1989 году организована лаборатория геологии техногенных процессов.
Инициатором создания и заведующим лабораторией на протяжении всей ее истории до
сегодняшнего дня является Николай Георгиевич Максимович.
В этом же году институт получил Свидетельство № 86819 на
товарный знак, зарегистрированный в Госреестре СССР для товаров
(услуг): химические продукты, предусмотренные для использования в
промышленных или научных целях; фармацевтические препараты,
дезинфицирующие средства; приборы и инструменты для научных
целей; научно-исследовательские, инженерные разработки. Авторы
Товарный знак ЕНИ
товарного знака А.Д.Гордеев и И.А.Кюнцель.
В 2005 году ЕНИ повторно зарегистрировал товарный знак (Свидетельство №
354589) в Федеральной службе РФ по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам на срок до 2015 года.В 1990 г. открыто малое научно-исследовательское
предприятие (МНИП), подготовлены и разосланы коммерческие предложения на 37
законченных научно-технических разработок ЕНИ, готовых к внедрению. Приведем
несколько из этого списка: автоматический двухканальный диэльспектрометр, технология
ускоренного формирования еловых насаждений, способ нейтрализации агрессивных к
инженерным конструкциям подземных вод, зонд для измерения внутриполостного
давления, ингибитор кислотной коррозии стали и др.
В этом же году Минвузом РСФСР были утверждены основные научные
направления института, которые не потеряли актуальность и в настоящее время:
• Научное обоснование экологически допустимых антропогенных нагрузок и
оптимизация использования природных ресурсов.
• Целенаправленный синтез органических, элементоорганических соединений, их
исследование и использование как реагентов, биологически активных веществ,
органических полупроводников, полимерных композиций и защитных материалов.
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• Механизм, статика и кинетика гетерогенных процессов на межфазных
поверхностях конденсированных и неконденсированных сред.
В 1991 году завершилось строительство лабораторного корпуса ЕНИ. 29 апреля был
утвержден Акт государственной приемочной комиссией о приеме в эксплуатацию здания
общей площадью 9275 кв.м. Началась приятная работа по «обживанию» нового корпуса,
переезду лабораторий и административных отделов в новые помещения.
В 1992 г. С.Ф.Кудряшов по состоянию здоровья переходит работать в научную
группу «Чистота» (в дальнейшем - лаборатория гетерогенных равновесий) ЕНИ ведущим
научным сотрудником.
После ухода С.Ф. Кудряшова с поста директора ЕНИ, на эту должность был
приглашен из академического НИИ технической химии Уральского филиала АН СССР
проф., д.х.н. В.П. Бегишев.
Валерий Павлович начал свою трудовую деятельность в НПО им. С.М. Кирова в
Перми. Одновременно с 1967 по 1970 г. учился в заочной аспирантуре в ЛТИ им.
Ленсовета. После защиты кандидатской диссертации в 1974 г. был избран по
конкурсу заведующим лабораторией физикохимии полимеров в отдел физики
полимеров УНЦ АН СССР. С 1985 г. по 1992 г. работал зам. директора института
технической химии УрО РАН. В 1986 г. защитил докторскую диссертацию. Обе
диссертации защищены по специальности «Химия высокомолекулярных
соединений». В 1989 г. ему было присвоено ученое звание профессора по
специальности «физическая химия». Круг интересов проф. В.П. Бегишева - синтез
полимерных материалов, макрокинетика процессов полимеризации и фазовых
превращений, гидродинамика и механика полимеризационных систем, а также
систем с фазовыми превращениями. С 1992 по 2007 годы - директор ЕИИ.

Валерий Павлович формирует научное направление «Реакционное формование
полимерных материалов» и организует научно-исследовательскую лабораторию
физикохимии полимеров.
Его назначение совпало с трудным периодом перестройки в стране. Потребовалось
много сил, чтобы удержать институт, что называется «на плаву». Обеспечить
финансирование, задержать массовый уход молодых научных сотрудников. Нацелить
тематику НИР на самофинансирование путем выполнения и внедрения научных работ в
практику на основе хоздоговоров, программ.
В 1994 году Госкомитетом РФ по высшему образованию организует комплексную
целевая программа «Ассоциация», целью которой являлась поддержка научнотехнического потенциала конструкторских бюро и НИИ высшей школы. Институт активно
включается в подготовку документов на получение бюджетного финансирования по этой
программе. В том же году было подписано Соглашение о совместной научнопроизводственной деятельности в рамках программы между ЕНИ ПГУ и исполнительной
дирекцией; подготовлены заявки. К финансированию были утверждены 3 гемы:
«Исследование, разработка и организация изготовления биологических эндопротезов из
полимерных материалов», «Разработка, создание, выпуск новых бактерицидных средств
для целей дезинфекции из местного сырья» (ЕНИ - головная организация), «Разработка,
сертификация высокоэффективных фармпрепаратов и аналогов на основе отечественного
сырья» (ЕНИ - соисполнитель проекта).
В 2000 г. открыт сайт института (http://nsi.psu.ru) на сервере Пермского
университета, как еще одна возможность рекламирования институтских разработок. В
2001 г. был пущен в эксплуатацию опытно-производственный участок при отделе
малотоннажной продукции, который начал выпускать косметическую продукцию серии
«Карэль» - собственная разработка.
В 2001 г. (распоряжение директора от 27.04.01 № 2) организованы отделы: отдел
экологических нормативов («Лада»), занимающийся разработкой предложений по
предельно-допустимым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу и отдел
экологической экспертизы, который осуществлял профессиональную переподготовку и
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повышение квалификации кадров по экологическим вопросам. Уже в первый год работы
отдел «Лада» заключил и выполнил договоры с 250 организациями Перми и области.
2002 год стал годом рождения научно-исследовательской лаборатории геологии
осадочных и техногенных месторождений, организатором и первым заведующим стал
Владимир Александрович Наумов.
В эти годы для выполнения работ ЕНИ имеет Свидетельство об аккредитации
института как научной организации и 10 лицензий на различные виды деятельности:
например, «Поиск россыпного и рудного золота на левобережье р. Кама в КомиПермяцком автономном округе»; «Использование радиоактивных веществ при проведении
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ»; «Выполнение работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну»;
«Санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление экспериментальной
деятельности, связанной с микроорганизмами LU-1Y групп патогенности» и др.
Перевод института в 1980 году на программно-целевой метод планирования,
особенно остро проявился при составлении тематического плана на 2004 год, когда
Минобразование России запретило включать научные гемы организаций, не входящих в
структуру университета, в тематический план ВУЗа. Таким образом, на 2004 г. институт
остался без бюджетного финансирования. Чтобы сохранить кадры института и не
сокращать большую часть научных сотрудников, директором В.П. Бегишевым было
принято решение о выдаче заработной платы за счет арендных и внебюджетных средств и
параллельно начата работа по переходу ЕНИ из Агентства по образованию в Агентство по
науке и инновациям.
В результате 31 декабря 2004 года Распоряжением № 1749-р Правительства РФ
институт был переведен в Роснауку как федеральное государственное научное учреждение
«Естественнонаучный институт», был подготовлен и утвержден новый Устав, план НИР и
в июне 2005 г. поступили бюджетные ассигнования, что позволило перевести штатных
сотрудников на полные ставки. Были сохранены все структурные подразделения института
и организованы новые: в 2006 г,- отдел геологии в составе 3 лабораторий. Обоснование
целесообразности отдела геологии подготовил В.А. Наумов, объясняя это тем, что в ЕНИ
создана материально-техническая база и научное обеспечение выполнения исследований
по различным направлениям развития минерально-сырьевых ресурсов региона. Во всех
лабораториях были созданы новые рабочие места для молодых специалистов. В конце
2005 года численность работающих в институте составила более 240 человек, из них 16
д.н., 44 к.н. У коллектива появилась стабильность и возможность «омоложения» научных
кадров.
11о всем экономическим показателям ЕНИ в то время являлся финансово
устойчивой структурой, в которой нет задолженности по выплате заработной платы, по
оплате налогов, оплате коммунальных услуг, связи и т.д.
Институт имеет в оперативном управлении 7 объектов недвижимости: основное
здание, лабораторный корпус, здание излучателя ИГУР-1, виварий и хозяйственные
постройки. Общая площадь зданий института, внесенная в реестр федеральной
собственности (№ 05900373 от 24.01.2000 г.), составляет 8982 кв.м.
К сожалению, в Роснауке прошла волна реорганизации подведомственных ему
учреждений, институт попал в «черный» список, и 11 апреля 2006 году вышло
Распоряжение № 509-р Правительства РФ о присоединени федерального государственного
научного учреждения «Естественнонаучный институт» к Пермскому государственному
университету в качестве структурного подразделения.
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В истории ЕНИ не раз чередовались периоды, когда институт, то переводили на
самостоятельный баланс, и он работал как юридическое лицо (последний раз в 1986-2006
годы), то - реформировали в структурное подразделение Пермского университета. В 2007
году начался очередной виток жизни института в новом статусе — обособленного
структурного подразделения университета.
Год был для института сложным.
Валерий Павлович Бегишев перешел на кафедру химического факультета ПГУ,
профессором, оставшись в ЕНИ заведующим лабораторией физикохимии полимеров.
Директором института был назначен (приказ ректора от 28 февраля 2007 г. № 216)
Владимир Александрович Наумов, работавший в то время заведующим отделом геологии.

Н А. 11аумон. 2008 г.

Наумов Владимир Александрович окончил в 1984г.
геологический
факультет
Пермского
государственного
университета по специальности «Гидрогеология и инженерная
геология». С 1985 г. занимает научные должности. В ЕНИ
работает с 1988 г. Доктор геолого-минералогических наук
(2011г.). Им опубликовано около 200 научных, учебно
методических работ, монографии.
Владимир Александрович является одним из ведущих
специалистов Пермского края в области геологии твердых
полезных
ископаемых,
россыпей
и
техногенных
месторождений.
С 2007 года по настоящее время - директор
Естественнонаучного института.

Была проделана большая организационная работа по налаживанию нормальных
условий функционирования бухгалтерской, планово-финансовой, кадровой, научной и
хозяйственной структур института в новых условиях.
Приведем несколько основных фактов из 2007 года:
19 января вышел приказ ректора университета о создании структурного
подразделения - ЕНИ ПГУ.
Февраль - юридическим отделом университета разработаны и утверждены ректором
Положение о ЕНИ ПГУ, доверенность директора.
29 марта получено Свидетельство об исключении ФГНУ «ЕНИ» из реестра
юридических лиц и реорганизации ПГУ, путем присоединения института. Все (как
имущественные, так и неимущественные) права и обязательства в отношении кредиторов
и должников ФГНУ «ЕНИ» в порядке правопреемства переданы государственному
образовательному учреждению высшего профессионального образования «Пермский
государственный университет».
В связи с реорганизацией были закрыты счета института, прекратилось бюджетное
финансирование из Роснауки, сотрудники не получали заработную плату в течение 1 кв.
13 апреля открыты счета в отделении федерального казначейства по Дзержинскому
р-ону (бюджетный и внебюджетный) и выдана заработная плата, впервые в 2007 году.
Таким образом, в нормальный режим работы институт вошел только в мае.
Интересен этот год еще и тем, что в отделе геология появилась новая лаборатория «Экологической геологии», руководитель Блинов С.М. Лаборатория довольно быстро
достигла высокого уровня договорной работы и уже через 2 года имела более 5 млн. руб.
внебюджетного финансирования.
Институт и ранее активно участвовал на выставках, 2007 г. не был исключением.
На V Ярмарке бизнес-ангелов и инноваторов «Российским инновациям - российский
капитал» (Пермь) были представлены 3 научные разработки института.
На
Международный экономический форум «Кубань-2007» (Сочи) были представлены и
опубликованы в каталоге «Инвестиционный потенциал Пермского края» работы:
• промышленное производство алкоголятов металлов;
• методология оценки микобиоты проблемных помещений и экологического риска;
• создание уникального символа Пермского края «Селенитовая комната»;
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• технология создания семенного фонда и посадочного материала хвойных пород с
заранее заданными свойствами для создания плантационных лесов.
На УП Московский международный салон инноваций и инвестиций (Москва) от
лаб. «Бактерицид» (совместно с ООО «Технологии безопасности) были представлены 2
экспоната - бактерицидный препарат «Вилагин»; дезинфицирующее средство «Вил-дез»,
рекламные проспекты. Получено 2 диплома и серебряная медаль
В 2008 году создан научно-организационный отдел, объединяющий сектор НТИ,
сектор стандартизации и метрологии, сектор маркетинга, лабораторию «экономическое
сопровождение работ».
Сектор маркетинга - новая структура, созданная в помощь лабораториям в поиске
тем и подготовке документов, необходимых для участия в конкурсах, тендерах, госзаказах
и др. Итог работы сектора: подготовлены документы на участие в 17 конкурсах, из
которых выиграны - 14.
2011 год был рекордным за последние годы по количеству защит диссертаций:
докторскую диссертацию защитил В.А. Наумов, 7 сотрудников защитили кандидатские. В
Ученый совет ЕНИ Щепиной Н.Е. представлена диссертация на соискание ученой степени
доктора химических наук.
Как будет работать институт дальше, покажет время. Главное, что в ЕНИ есть
люди, которым не безразлично будущее вузовской науки.
Закончим некоторыми общими итогами пятилетия 2007-20011 гг., которые были
подведены в докладе директора института, д.г-м.н. В.А. Наумова.
Главная составляющая финансирования ЕНИ - внебюджетная деятельность (в млн.
РУб-):_________________________________________________________________________________

Подразделение
отдел геологии
отдел охраны природы
отдел химии
отдел радиоэкологии
другие

2007
10,3
8,6
0,7
0,1
0,2

2008
7,3
22,4
1,6
0,1
0,3

2009
17,5
13,6
0,9
—

0,4

2010
14,2
13,3
2,0
0,7
0,4

2011
23,4
22,4
1,9
—

0,5

Далее приведены объемы финансирования (без учета инфляции) института, в млн.
руб.

□ 2007
■ 2008
□ 2009
□ 2010
□ 2011
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Научно-исследовательские
подразделения института

История создания и современность
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На основании рекомендаций комиссии Министерства, которая проверяла институт,
в 1977 году была в очередной раз усовершенствована структура института и созданы 3
отдела, объединяющие 10 лабораторий (приказ ректора ПГУ от 22.12.1977г.):
> отдел охраны природы (зав. Л.В. Кузина, научный руководитель проф. Ю.М.
Матарзин);
> отдел биологии (зав. Н.А. Изможеров, научный руководитель И.С.
Берлинский).
> отдел химии (зав. М.И. Дегтев, научный руководитель И.И. Лапкин);
Научные руководители отделов
Юрий Михайлович МАТАРЗИН (4 мая 1924 - 12 апреля 2004)
родился в г. Перми. Участвовал в Великой Отечественной войне. В 1951 г.
окончил Пермский университет по специальности «Гидрология. С 1955 г.
работает в Пермском университете ассистентом, ст. преподавателем, доцентом,
профессором, заведующим кафедрой. Инициатор комплексных исследований
водохранилищ, результаты которых стали основой его кандидатской (1961) и
докторской (1971) диссертаций, а также диссертаций многих его учеников. В
университете создал Лабораторию водохозяйственных проблем (1961), кафедру
гидрологии суши (1969), Лабораторию
комплексных исследований
водохранилищ в составе Естественнонаучного института при Г1ГУ и
Комплексную целевую программу «Кама».
Сформировал новое научное направление в гидрологии суши - «Гидрологию водохранилищ» и стал
одним из ведущих ученых в этой области. Лично подготовил 33 кандидата и 7 докторов наук.
Опубликовал более 200 научных работ, в том числе 7 монографий. Под его редакцией издано 6
учебных пособий для вузов. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, в 1991 г. - член-корреспондент,
а в 1994 - действительный член РАЕН, а также академик РЭА (1995) и MAH ВШ (1997).
За участие в Великой Отечественной войне, общественную и трудовую деятельность награжден
орденами Отечественной войны 11 ст. и «Знак Почета», а также 14 медалями, в том числе тремя
академическими.

Иван Сергеевич БЕРЛИНСКИЙ (16 июня 1918 19 мая 1997) окончил химический факультет Пермского
университета.
С начала и до окончания Великой
отечественной войны начальник химической службы
саперного батальона, полевой химической лаборатории роты
химзащиты. С 1946 по 1958 годы работал в Пермском
фармацевтическом институте. С 1959 до 1973 гг. работал на
кафедре органической химии Пермского университета. В
1969
году
защитил
докторскую
диссертацию
«Арилгидразиды дизамещенных гликолевых кислот». С 1973
по 1987 годы заведующий кафедрой химии природных и
биологически активных соединений Пермского универси тета.
Основные работы посвящены химии гидразидов
оксо- и оксикислот, исследованию их фармакологической
активности. В результате скрининга были обнаружены
соединения
с
высокой
противотуберкулезной,
противовоспалительной,
анальгетической
активностью,
стимуляторы роста растений, антикоррозионные средства.
Автор более 240 работ, 62 авторских свидетельств на
изобретения, монографии. Подготовил 16 кандидатов
химических наук. Награжден медалью «За отвагу», орденом
«Красная Звезда».

36

Иван Иванович ЛАПКИН (18 января 1903 - 16 ноября 1993) родился в г. Геническе Таврической
губернии. В 1928 г. окончил химическое отделение физико-математического факультета Казанского
государственного университета по кафедре органической химии, возглавляемой академиком
А.Е. Арбузовым. До 1930 г. - работал в Грозненском НИИ нефти. С 1930 г. вся жизнь И.И Лапкина связана с
химическим факультетом Пермского государственного университета. В 1934 г. ему присуждена ученая
степень кандидата химических наук, а в 1950 - доктора химических наук. С 1951 г. - профессор. В 1950-1990
гг. - заведующий кафедрой органической химии Пермского университета. В разные годы одновременно
являлся деканом химического факультета и проректором по научной работе, создателем и научным
руководителем лаборатории элементоорганических соединений ЕНИ при Пермском университете.
Создал и развил научное направление по синтезу и химическим
превращениям элементоорганических соединений. Под его руководством проведены
фундаментальные исследования по изучению реакций органических соединений
магния, цинка, бора, кремния, германия, олова, бериллия, серы и селена. Автор
около 500 статей и двух монографий. Его учениками защищено 3 докторских и
около 50 кандидатских диссертаций. Научная школа, созданная им, широко известна
в нашей стране и за рубежом. Заслуженный деятель науки техники РСФСР.
Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, несколькими
медалями.

Современная структура института была утверждена приказами ректора ПГУ от
06.11.08 г. № 463 «О структуре Пермского госуниверситега» и от 05.04.2010 г. № 154 «Во
изменение приказа № 463 от 06 ноября 2008 г.»:
Административно-хозяйственный аппарат
Дирекция
Бухгалтерия
Плановый отдел
Отдел кадров
Научно-организационный отдел
• сектор НТИ
• сектор стандартизации и метрологии
• сектор маркетинга
• лаборатория «Экономическое сопровождение работ»
Канцелярия
Служба безопасности
Библиотека
Хозяйственный отдел
• стеклодувная мастерская
Научно-исследовательский отдел охраны природы
• научно-исследовательская
лаборатория
комплексных
исследований
водохранилищ
• научно-исследовательская лаборатория ботаники и экологии почв
• научно-исследовательская лаборатория «Регион»
• научно-исследовательская лаборатория экологии леса
• научно-исследовательская лаборатория «Проект»
• научно-исследовательская лаборатория геологии техногенных процессов
• научно-исследовательская лаборатория «Бактерицид»
• научно-исследовательская лаборатория молекулярной биологии и генетики
Научно-исследовательский отдел геологии
• научно-исследовательская лаборатория геологии осадочных и техногенных
месторождений
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• научно-исследовательская лаборатория геологического моделирования и
прогноза
• научно-исследовательская
лаборатория
минералого-петрографических
исследований
• научно-исследовательская лаборатория экологической геологии
Научно-исследовательский отдел радиоэкологии
• научно-исследовательская лаборатория радиобиологии
• научно-исследовательская лаборатория радиохимии
• научно-исследовательская лаборатория по изучению биологически
активных веществ
• научно-исследовательская лаборатория поликарбонильных соединений
• виварий
• излучатель
Научно-исследовательский отдел химии
• научно-исследовательская лаборатория электрохимии и коррозии
• научно-исследовательская лаборатория органических полупроводников
• научно-исследовательская лаборатория гетерогенных равновесий
• научно-исследовательская лаборатория физикохимии полимеров
• научно-исследовательская лаборатория органических реагентов
• научно-исследовательская лаборатория химических технологий
Отдел экологической экспертизы
Отдел экологических нормативов
Коммерческий отдел

Далее можно ознакомиться с каждым подразделением института, причем начнем с
основных научных отделов, т.к. благодаря их деятельности ЕНИ продолжает жить и
развиваться. Информация обобщена за период от образования лаборатории (отдела) до
2011 года. Материал подготовлен сотрудниками и печатается в авторской редакции.
К сожалению, некоторые подразделения существуют номинально, сотрудников там
нет, но есть надежда, что условия изменятся и эти отделы заработают вновь: отдел
экологической экспертизы, коммерческий отдел, лаборатория «Экономическое
сопровождение работ», сектор маркетинга.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
С 1989 года по настоящее время отдел возглавляет кандидат геолого
минералогических наук, эколог Владимир Павлович Тихонов.
Отдел охраны природы это многопрофильное
структурное подразделение института, коллектив
которого состоит из высококвалифицированных
сотрудников, представляющих различные научные
специальности
экология,
гидробиология,
почвоведение, лесоведение, геология, микробиология,
генетика. Кадровый потенциал отдела - 66 научных
сотрудников, из них 12 кандидатов наук и 1 доктор
наук.
Заведующий отделом В. Г!. Тихонов

Научное направление отдела - научное обоснование экологически допустимых
антропогенных нагрузок и оптимизация использования природных ресурсов.
Основные научные задачи отдела:
• разработка научных основ безопасного природопользования и недропользования;
• экологическое обоснование норм воздействия хозяйственной деятельности
человека на природную среду;
• исследования пределов устойчивости экологических систем (биогеоценозов);
• научное обоснование интегральных показателей качества природной среды;
• экологическое сопровождение проектов строительства и реконструкции
хозяйственных объектов;
• оценка природно-ресурсного потенциала территории;
• экологическая безопасность производства сельскохозяйственной продукции;
• приоритеты и перспективы территориальной организации общества;
• влияние искусственных водоемов на прилегающие территории.
В отделе продолжаются исследования по исторически сформировавшемуся
научному направлению по охране и очистке водной среды от загрязнений, начатые еще
А.Г. Генкелем. Важным этапом становления отдела были исследования по комплексной
программе «Чистота» (руководитель к.х.н., доц. С.Ф.Кудряшов), выполняемой по заданию
Минвуза РСФСР, которая решала задачи экологической безопасности животного,
растительного мира и человека, в условиях загрязнения химическими веществами. Под
руководством профессора Ю.М. Матарзина выполнялись исследования по оценке водных
ресурсов в составе комплексной программы «Кама», результаты которых используются
Камским бассейновым водным управлением. Развернуты исследования по повышению
плодородия
и
использования
почв в целях
повышения
продуктивности
сельскохозяйственного производства, по реабилитации почв, загрязненных тяжелыми
металлами и нефтепродуктами, за которые сотрудники награждены почетными грамотами
Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Составляются прогнозы уровенного
режима водохранилищ, качества воды и развития гидробионтов. Выполняется
долгосрочная программа научно-исследовательских работ по воспроизводству хвойных
лесов, с целью ускорения восстановления запасов древесины для промышленного
использования, на основе внедрения фундаментальных исследований в практику.
Перспективным является направление биологической рекультивации земель, нарушенных
при недропользовании и загрязненных отходами нефтедобычи и кислыми шахтными
водами.
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Отдел охраны природы института в настоящее время занимается вопросами
экологической безопасности территорий. Около 90 % объема выполняемых работ связано
с решением задач региона, его ведущих отраслей промышленности. Отдел вносит немалый
вклад в решение сложного комплекса экологических проблем Прикамья и Уральского
региона, обусловленных влиянием крупных промышленных центров на компоненты
окружающей среды, интенсивностью использования природных ресурсов, наличием
энерго- и материалоемких производств и экологически устаревших технологий. Ежегодно
в тематические планы института включаются до 30 хоздоговорных работ, связанных с
различными аспектами охраны окружающей среды Пермского края.
Реализованный вклад в развитие Пермского края представлен результатами
следующих научно-исследовательских тем:
• Разработка теоретических основ устойчивости почв таежно-лесной зоны к
техногенным нагрузкам и способов реставрации техногенно измененных почв.
(Руководитель В.И. Каменщикова).
• Разработка теоретических основ формирования программных лесов в зеленых зонах
городских промышленных агломераций (Руководитель М.В. Рогозин).
• Разработка новых природоохранных технологий на основе геохимических методов.
(Руководитель Н.Г. Максимович).
• Территориальная организация общества в районах длительного индустриально
аграрного освоения. (Руководитель В.А. Столбов).
• Методология исследования микробиоты помещений в условиях многолетней
эксплуатации и смены хозяйственного назначения. (Руководитель Г.А. Александрова).
• Схема территориального планирования Горнозаводского муниципального района.
(Руководитель В.П. Тихонов).
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
БОТАНИКИ И ЭКОЛОГИИ ПОЧВ
В.И. Каменщикова, Р.В. Кайгородов
Лаборатория ботаники одна из старейших лабораторий в Естественнонаучном
институте. Она возникла в конце 1922 года, вскоре после учреждения Биологического
института.
Основоположниками лаборатории были крупнейшие ученые - биологи страны:
академик А.А. Рихтер, А.Г. Генкель, Д.А. Сабинин, В.А. Крюгер и др.

Л.Л. Рихтер

А.Г. Генкель

Д.А. Сабинин

В.А. Крюгер

Научные исследования в лаборатории носят комплексный характер. К работе
привлекаются научные сотрудники различных специальностей: ботаники, почвоведы,
агрохимики, микробиологи, биохимики, физиологи растений.
Одним из первых специалистов вновь созданной лаборатории был П.А.
Красовский. Из работ раннего периода его научной деятельности заслуживают особого
внимания публикации о болотах и болотообразовательных процессах, опубликованные
совместно с А.А. Генкелем.
В 1925-31гг. в лаборатории ботаники Биологического института работает К.Н.
Игошина - лучший знаток растительности от Карских тундр до Оренбургских степей. Её
работы положили начало изучению растительности Прикамья и Южного Урала.
Характерной чертой геоботанических исследований, выполняемых сотрудниками
в предвоенный период, являлось четкая практическая направленность и тесная связь с
интересами развивающегося народного хозяйства.
Наглядным примером тому являлась почвенно-геоботаническая экспедиция,
организованная по заданию КамГЭСсгроя. Научным руководителем и организатором
работ был профессор В.А. Крюгер. Задачей экспедиции явилось изучение свойств почвы
и растительности в районе будущего Камского водохранилища и выдача прогноза
изменений, которые возможны в зоне подтопления. Публикации полученных материалов
представляют значительный интерес для ученых и по сей день.
В 1926-1927 гг. пермскими учеными была организована почвенно-геоботаническая
экспедиция в Троицкий округ бывшей Уральской области, которая объединяла
Свердловскую, Челябинскую, Пермскую, Курганскую области. В задачи экспедиции
входило изучение растительности и почв в целях оказания помощи при
сельскохозяйственном освоении края. Здесь, на границе перехода лесостепи в степь, был
организован Троицкий заповедник. Его первым директором и научным руководителем
стал молодой ученый, впоследствии выдающийся фитофизиолог Д.А.Сабинин. В истории
научных исследований лаборатории ботаники Троицкий лесостепной заповедник сыграл
исключительно важную роль, на долгие годы определив направление исследований.
Одним из ведущих направлений, проводимых сотрудниками на базе Троицкого
заповедника, были исследования по засухоустойчивости и солеустойчивости растений и
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микроорганизмов, проводимые под руководством П.А. Генкеля. В этих исследованиях
принимали участие микробиологи лаборатории Е.С. Данини, В.А.Бутылина, Н.Д.Захарова.

П.Л. Генкель

Е.С. Данини

Л.М. Овеснов

Ф.Л. Ьынов

К довоенным исследованиям, проводимым сотрудниками лаборатории ботаники,
следует отнести работы по мелиорации засоленных почв лесостепного Зауралья, начатые
в 1932г.
Первоначально возглавил эту работу П.А. Генкель. С 1934 года научное
руководство переходит к молодому почвоведу А.И.Оборину, для которого исследования
по мелиорации солонцов стали делом всей его жизни. Опыты с высокими дозами гипса на
гидроморфных солонцах уникальны для лесостепной зоны России.
Полученные
результаты послужили ценнейшим материалом при разработке оптимальных доз гипса,
обеспечивающих длительный мелиоративный эффект.
Антон Иванович ОБОРИН (1903-1977) родился в д. Верхние Муллы
Пермского края. В 1927 г. окончил Пермский госуниверситет, в 1953 г. заочную аспирантуру, и защитил кандидатскую диссертацию по химической
мелиорации солонцов, получил звание доцента, вскоре профессора и
должность заведующего кафедрой почвоведения. Был деканом биолого
географического факультета, а затем биологического; директором ЕНИ.
Будучи директором Троицкого заповедника, руководил научными работами
по мелиорации солонцовых почв. Защитил докторскую диссертацию на тему
«Мелиорация солонцовых почв лесостепного Зауралья». Награжден орденом
«Знак почета» и медалями.

В послевоенный период (1945-57 гг.) заведующим и научным руководителем
лаборатории становится ученик и приемник профессора Г1.А. Генкеля Оборин Антон
Иванович. Исследованиями, проводимыми на подзолистых и щебнистых почвах в
Предуралье, показана возможность выращивания важнейших кормовых культур, таких как
люцерна. На основе исследований сотрудников лаборатории ботаники (С.С. Колотова, В.З.
Таскаева, Г.И. Садовникова, М.А. Киликеева) была разработана технология выращивания
и получения семян (А.Г. Силин, Е.Н. Хромушин, Е.С. Климова).
В 1954 году работы по агротехнике возделывания и семеноводству люцерны выше
упомянутых сотрудников экспонировались на ВДНХ.
Особое место в исследованиях лаборатории ботаники принадлежит работам А.М.
Овеснова. Его важнейшие ботанические исследования посвящены изучению
растительного покрова высокогорных лугов Северного и Среднего Урала, ставшие
основой его кандидатской диссертации. В 1953 году он возглавил руководство
лабораторией. Являясь научным руководителем проводимых исследований по изучению
растительных сообществ мелководий, А.М. Овеснов и сотрудники изучили морфологию и
экологию прорастания семян 45 видов горно-альпийских злаков, были выяснены
причины их низкой всхожести, предложены меры для их устранения. В работе принимали
участие: Г.А. Сорокина, Ю.А. Петрухин, Г.С. Носков, Л.А. Поспелова, А.С. Вараксина.
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Эти работы послужили основой докторской диссертации А.М. Овеснова и кандидатской
диссертации Г.А.Сорокиной.

Сотрудники лаборатории. 1980-е годы
Слева направо: сидят Л.Антонова, В.И. Каменщикова, Лохмашок (заведующий лабораторией), ,
Т.С. Прохорова, .... Стоят средний ряд: ..., Н.А.Орлянская, шестая - Г.А. Сорокина, Н.И. Харитонова, Н.К.
Осипанова. Верхний ряд: М.Рычкова, Е.А. Коняева, ..., Т. Карпунина...........

В 1960 году в лаборатории ботаники выделились три научных направления:
-изучение экологии прорастания семян, возглавляемое А.М. Овесновым,
исполнители: Г.А. Сорокина, Л.А. Смирнова, Р.Г1. Пьянкова;
- изучение влияния биологически активных веществ на рост и развитие растений,
научный руководитель Ф.А. Бынов, исполнители: С.С. Колотова, А.С. Вараксина, Н.А.
Пожаринская (Орлянская).
-изучение особенностей химической мелиорации гидроморфных солонцов,
научное руководство А.И. Оборин, исполнители: В.З. Таскаева, В.И. Каменщикова, Л.Г.
Хоменко, А.Г. Заблоцкий.
Исследованиями ученых этой группы установлены более перспективные способы
механической обработки почвы, выявлены преимущества внесения при химической
мелиорации солей гипса, по сравнению с отходами промышленности, содержащими
сернокислое железо. Определены сроки мелиоративного периода низких доз гипса на
мелких и средне-столбчатых гидроморфных солонцах. По материалам исследований в
1963 г. А.И. Обориным защищена докторская диссертация. С уходом из жизни А.И.
Оборина, научное руководство по солонцовой тематике возглавила Л.К. Главатских, а с
1982 года В.И. Каменщикова, успешно защитившая кандидатскую диссертацию но теме:
«Влияние гипса и сернокислого железа на микробиологические и биохимические
процессы в луговых солонцах». Ею впервые дана характеристика микробных сообществ
гидроморфных солонцов в целинном и, вовлеченном в агроценоз, состоянии при
химической и фито мелиорации. Изучена активность гидролитических и окислительных
ферментов, показаны изменения и связь состава микробных сообществ с содержанием и
составом органического вещества в условиях химической мелиорации, указаны пути
ликвидации негативных последствий, происходящих в солонцах при длительном
использовании их в системе агроценозов.
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В.И. Каменщикова

Впоследствии группы солонцеведов (В.И.
Каменщикова, 0.3. Еремченко, Л.В. Кувшинская),
ботаников (Л.А.Антонова, М.С. Кайгородова, А.Г.
Безгодов) и физиологов (А.Р. Лямин, Н.В. Орлова)
работают
по
изучению
влияния
фитомелиоративных
приемов
на
свойства
солонцов гидрокарбонатного засоления на фоне
низких и высоких доз гипса, на состав и
продуктивность
травосмесей,
жизненность
компонентов в травосмеси

Геоботаниками проведена большая работа по разработке способов повышения
продуктивности естественных сенокосов и пастбищ на мелких солонцах.
Исследованиями Л.А.Антоновой установлена скорость зарастания распаханных
почв лесостепной зоны, с указанием состава растительных сообществ при залужении почв.
Па условиях договора сотрудниками лаборатории (Л.В. Кувшинской, В.И.
Каменщиковой) проведены исследования по экологической оценке почв таежно-лесной
зоны, загрязненных отходами нефтедобывающей промышленности с определением
химического состава и микробиологической активности. Определено допустимое
содержание нефти для различных почв Пермского края.
По материалам исследований Л.В. Кувшинской защищена
кандидатская диссертация. Совместно с сотрудниками кафедры
охрана природы ПГУ получено Свидетельство по методике оценки
нефтяного загрязнения.
Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы
устойчивости почв к техногенным нагрузкам. Сотрудники
лаборатории (Л.В. Кувшинская, Е.А. Ворончихина, В.И.
Каменщикова) и студенты биологического факультета ПГУ и ПСХИ
выполняют исследования по теме: «Разработка теоретических основ
устойчивости почв таёжно-лесной зоны к техногенным нагрузкам и
способов их реставрации». Изучены особенности генезиса,
морфологии, химических свойств, микробной насыщенности и
Л.В. Кувшинская
биохимической активности преобладающих и редких исчезающих
почв Пермского края в целинном и агропогенно измененном
состоянии.
Определена допустимая концентрация солей свинца, не оказывающая
существенного влияния на функционирование микробных систем, рост и развитие
растений. Показана возможность использования биохимического тестирования для
определения экологического состояния загрязненных ТМ подзолистых почв. Определены
критерии экологического состояния зональных и редких исчезающих почв Пермского
края. Показана существенная перестройка структуры микробных сообществ распаханных
почв, изменение их химизма и как следствие, снижение устойчивости к ТМ загрязнению.
Установлено, что наряду с литологической основой почв, содержанием
органического вещества в почве, существенную роль в устойчивости почв к ТМ
загрязнению имеет сбалансированный состав микробных сообществ, умеренных уровень
биохимической активности микроорганизмов, принимающих участие в минерализации
органического вещества.
Повышение устойчивости почв к ТМ загрязнению может быть достигнуто
внесением коро и торфокомиостов, токсичность частично может быть снята внесением
минеральных удобрений, лучше аммонийно-фосфорных.
В перспективе представляют интерес исследования по мобилизации внутренних
резервов почв, повышение сопротивляемости и самоочищающей способности, путем
активации микроорганизмов нано добавками микроэлементов.
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По материалам НИР на базе лаборатории были выполнены кандидатские
диссертации Верещагиной В.А., Белковской Т.А., Кайгородовой М.С., Акуловым А.А.,
Новожиловой Н.И., Сорокиной Г.А.; по специальности микробиология - Каменщиковой
В.И., Карпуниной Т.И., Прохоровой Т.И.; почвоведению - Кувшинской Л.В.
Продолжая научную работу в избранном направлении Верещагина В.А., Карпунина
Т.И., Рудакова Л.В. защитили докторские диссертации.
По материалам исследований опубликовано свыше 200 работ, выполнено около
50 дипломных проектов студентами биологического факультета.
В связи с ориентацией исследований на экологию лаборатория ботаники с 2004 года
носит название « Ботаники и экологии почв».
В настоящее время лаборатория работает по теме: Природно-антропогенная
эволюция почвенного покрова на Западном Урале. Научный руководитель доктор
биологических наук, проф. Еремченко Ольга Зиновьевна. Несмотря на финансовые
затруднения в лаборатории продолжаются НИР, направленные на повышение
продуктивности сельскохозяйственных культур, снижения отрицательного воздействия
экологически неблагоприятной среды.
С 2010 года В.И. Каменщикова работает старшим научным сотрудником и
занимается обобщением материалов многих лет исследований, готовит монографию.
В
настоящее
время
заведует
лабораторией
молодой
кандидат
биологических наук, доцент, доктор
наук
(международная
естественных
академическая
степень
PhD)
Роман
Владимирович Кайгородов.
Были
приняты
аспиранты
Т.Г.
Филькин и И.Е. Шестаков на должности
младших научных сотрудников, которые
готовят к защите кандидатские диссертации
по специальности «Экология». Одна
диссертация
посвящена
особенностям
Р.В. Кайгородов.
почвенно-растительных сообществ в зоне
Стажировка в Германии, 2011 г.
подтопления Камским водохранилищем,
другая - разнообразию и состоянию почв городских территорий. В 2010 г. вышла в свет
монография сотрудников лаборатории Еремченко О.З., Филькина Т.Г. и И.Е. Шестакова
«Редкие и исчезающие почвы Пермского края». В книге описаны почвы Пермского края,
остро нуждающиеся в охране в связи с редкими генетическими особенностями и
быстрыми темпами антропогенной деградации, обоснована необходимость их защиты.
В последние годы в лаборатории сформировалось новое направление комплексных
экологических исследований: «Почвенно-геохимические и техногенные факторы
формирования качества и безопасности биопродуктов Пермского края». Тематика
направлена на изучение состава и свойств продуктов пчеловодства (мёд, прополис, пыльца
и др.) в связи с природными и природно-антропогенными условиями ландшафтов.
Предварительные результаты новых исследований уже представлены в журналах ВАК
«Пчеловодство» и «Пищевая промышленность», на международных и всероссийских
конференциях.
Растет география научного сотрудничества лаборатории с международными и
российскими организациями. Наиболее значимы научные контакты с Институтом
экологической химии университета г. Люнебург (Германия), с лабораторией
«Экотоксикологии» Тобольской биостанции (учреждение РАН г. Тобольск), Всемирный
фонд защиты пчел (WSBF C.V., Германия), с ООО Центр исследований и сертификации
«Федерал» (г. Пермь). Завершен совместный германо-российский проект «Минеральный
состав
продуктов
пчеловодства
разного
географического
и ботанического
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происхождения», проводимый с 2009 по 2011 г. при поддержке Немецкой службы
академических обменов (DAAD).
Экспериментальные данные, полученные в ходе исследований, используются в
учебном процессе Пермского государственного национального исследовательского
университета (ПГНИУ) в качестве регионального компонента естественнонаучного
образования студентов.
С участием кафедры физиологии растений и микроорганизмов ПГНИУ стало
возможным использование современного оборудования в работе лаборатории. Освоено
использование и обслуживание высокоэффективного жидкостного хроматографа,
предназначенного для исследований органических соединений в растительных и
почвенных объектах. Сотрудники лаборатории прошли стажировки по работе на
оптическом эмиссионном спектрометре с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES), на
масс-спектрометре и по использованию инфракрасного спектрометра в экологических
исследованиях.

О.З. Еремченко, И.Е. Шестаков, Т.Г. Филькин
Полевые почвенные работы

Результаты многолетних исследований почвенно-растительного покрова в
Пермском крае и за его пределами, а также квалификация и опыт сотрудников
лаборатории могут использоваться для создания новых методов изучения природных
ресурсов, для разработки направлений их рационального использования и способов
управления, для решения фундаментальных и прикладных научных задач.

Проф. О.З. Еремченко (справа) и И.Е. Шестаков
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Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я Л А Б О Р А Т О Р И Я К О М П Л Е К С Н Ы Х
ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДОХРАНИЛИЩ

Морозова Г.В. и Китаев Л.Б.
По решению Пермского Совнархоза при Пермском Государственном университете
на базе кафедры физической географии в 1961 г была организованна хоздоговорная
лаборатория водохозяйственных проблем.
Организаторами лаборатории были Юрий Михайлович Матарзин, Игорь
Александрович Печеркин и Александр Сергеевич Шкляев. Возглавил новое подразделение
молодой кандидат географических наук Ю.М. Матарзин. Первый состав лаборатории
насчитывал 6 человек - Ю.М. Матарзин, И.А. Печеркин, А.С. Шкляев, Т.П. Девяткова, Н.Б.
Сорокина, Э.А. Бурматова (фото 1).
Лаборатория была создана для решения водохозяйственных проблем возникших в
то время на бурно развивающихся предприятиях Пермско-Краснокамского и СоликамскоБерезниковского промышленных узлах. Работы носили природоохранный характер,
главная задача заключалась в том, чтобы уберечь р. Каму и её притоки от загрязнения
сточными водами предприятий. Приемником стоков часто становилось Камское
водохранилище - зарегулированный с 1954 г. участок р.Камы от г.Перми до устья
р.Вишеры, отличавшийся искусственно замедленным водообменом. В связи с этим более
активно стало изучаться водохранилище - внутриводоёмные процессы в нём, химический
состав воды, а так же механизм разбавления промышленных стоков. В исследованиях
водохранилищ
выделилось
три
основных
направления гидрологическое,
гидрохимическое и гидрогеологическое.
Постепенно лаборатория расширялась, через год после основания её состав
пополнился геологами Г.И. Карзенковым и А.П. Цветковым, гидрологами И.К.
Мацкевичем и Г.С. Калининым и позднее пришли химик-аналитик Н.П. Воложанинова и
гидролог Г.В. Морозова. Группа гидрологов исследовала гидрологический режим и
внутриводоёмные процессы. Геологическая группа сотрудников занималась изучением
переформирования берегов р. Камы в результате создания Камских водохранилищ.
Гидрохимики изучали химический состав и режим природных и сточных вод, с приходом
Л.А. Кузнецовой стали изучать донные отложения.
В 1974 г. лаборатория водохозяйственных проблем вошла в состав
Естественнонаучного института, а в декабре 1977 г. произошло объединение её с
старейшей Лабораторией ихтиологии и гидробиологии (фото 2). Обновлённая лаборатория
стала называться Лабораторией комплексных исследований водохранилищ (КИВ).
Научное руководство осуществляли профессора кафедр университета Ю.М. Матарзин,
И.А. Печеркин, Е.А. Зиновьев, М.С. Алексевнина.

Шкляев Л.С.

Матарзин Ю.М.

47

Печеркин И.А.

Мацкевич И.К.

Карзснков Г.И.

Фото 1 - Лаборатория водохозяйственных проблем в первые годы её существования (1961-1965 гг.)

Костарев Г.Ф.

11опова Г.Л.

Губанова И.Ф.

V
$

Коршунова Т.Л.

Пушкина II.II.

Фото 2 - Сотрудники ихтиологической и гидробиологической группы лаборатории КИВ (70-е-года)
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Главной задачей объединения двух лабораторий было расширение комплекса
научных исследований водохранилищ и усиление координации в работе. С годами
положение лаборатории укрепилось в научном мире, она стала одной из ведущих в России
по изучению искусственных водоёмов. Пермская школа гидрологов получила признание и
за рубежом.
В годы расцвета лаборатории, конец 80-х - начало 90-х в ней работало 35 человек,
значительно улучшилась материальная база - приобретены современные (по тем
временам) приборы и оборудование. Экспедиционные работы начинались на мало
приспособленных для этого и плохо оборудованных судах, теперь ситуация изменилась четыре судна, оборудованные по специальному заказу (фото 3), позволили расширить
комплекс
наблюдений,
проводить
гидрологические,
гидрохимические
и
гидробиологические съёмки в сжатые сроки, обследовать отдалённые объекты на р.Каме
(проектируемое Нижне-Камское водохранилище) и даже спускаться на р. Волгу до г.
Тольятти. Дружная команда судоводителей помогала не только осваивать камские
просторы, но и брала на себя самую тяжёлую «мужскую» работу в наблюдениях.
Капитанами научно-исследовательских судов были: Э. Гайт, Г. Мельников, А.Есянин, В.
Меновщиков, Ермак, Р. Талипов, А. Казанцев; механиками: М. Шаврин, Б.Галкин, Н.
Петухов, Карнаухов.

Фото 3 - Экспедиционные суда лаборатории КИН ЕНИ (80-е годы)

Более чем за полвека был собран огромный фактический материал по становлению,
развитию и функционированию мало изученных на тот момент искусственных водоёмов.
Многие сотрудники защитили кандидатские и докторские диссертации, используя эти
материалы.
Докторские диссертации защитили:
Ю.М. Матарзин, И.А. Печеркин, Т.П.
Девяткова, С.А. Двинских, А.П. Лепихин.
Кандидатские диссертации: Г.Б. Болотов, Э.А. Бурматова, А.Н. Гайнанов, В.Е.
Закоптелов, Т.И. Карпунина, В.И. Каченов, В.Н. Катаев, А.Б. Китаев, Т.А. Кортунова, Г.Ф.
Костарев, Л.А. Кузнецова, И.К. Мацкевич, Г.В. Морозова, В.В. Михалев, В.М. Носков,
А.И. Печеркин, Н.Б. Пушкина, Н.Б. Сорокина, В.П. Тихонов.
Большой вклад в развитие науки о водохранилищах внесли сотрудники - А.
Анварова, Н.В. Бельтюкова, Н.В. Вагнер, Н.П. Воложанинова, Л.Н. Гельм, И.Ф. Губанова,
А.Г. Казаков, Е.А. Коняева, к.г.-м.н. Н.Г. Максимович, Н. Медведев, С.М. Титякова, М.Д.
Мурдасов, Л.А. Родионова, С.О. Северин, Н.С. Северина, Р.А. Серкина, В. Симанов, С.А.
Третьякова, Н. Урявин, В.А. Чертков и многие др. (фото 4,5).
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Фото 4 - Сотрудники лаборатории КИВ в 80-е годы
1 ряд: Л.Кетова, Н. Шерстобитова, Н. Воложанинова, Е. Сороковая, Л. Кузнецова
2 ряд: Л. Околович, А. Китаев, В. Тихонов, В.Катаев, В. Носков (80-е годы)

Фото 5 - Сотрудники лаборатории КИВ в 90-е годы
Сидят: Т.А. Кортунова, Л.А. Кузнецова, И.Ф. Губанова, Л.А. Родионова, В.В. Колосов, Н.П. Пушкина, Г.В.
Морозова, Г.Ф. Костарев
2ряд: А. Анварова, А.А. Есянин, Зайцева, Г.В. Мельников, В.А. Чертков, И. Илларионова, Б. Галкин,
Е.А. Коняева, В.М. Носков, М. Вахрин, И. Жабо, В. Фунтов, Т. Кузнецова, Н.В. Вагнер

Наиболее значимые прикладные разработки лаборатории: разработка Схем
рационального использования Камского и Боткинского водохранилищ (совместно с
«Гидропроектом» им. С.Я. Жука, г. Москва), составление прогноза качества воды
Нижнекамского водохранилища (совместно с филиалом «Гидропроекгам» им. С.Я. Жука,
г. Самара), изучение последствий планируемой переброски стока северных рек (р. Печора
через Каму, Волгу) в Каспийское море (Совместно с институтом «Союзгидроводхоз» г.
Москва). В этот период лаборатория тесно сотрудничала с Украинским филиалом
ЦНИИКИВР, г. Киев, промышленными предприятиями г. Березники, Соликамск,
Стерлитамак и др.
Основными исследованиями в эти годы стали:
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- Оценка важнейших гидродинамических характеристик водохранилищ (на примере
Камского каскада);
- Формирование термического режима водохранилищ и тепловое загрязнение (на
примере Камского каскада);
- Влияние водохранилищ Камского каскада на природу и хозяйственную
деятельность человека;
- Комплексное исследование водотоков и водоёмов бассейна р. Камы
- Разработка руководящих документов по изучению экосистем камских
водохранилищ;
Последние годы изучение водохранилищ носили комплексный и системный
характер.
Шли годы, сменилось ни одно поколение сотрудников лаборатории.... Но и в новом
XXI веке лаборатория КИВ существует и продолжает исследовать, изучать и находить
связи и зависимости в природных явлениях, в частности в искусственно созданных
водоёмах и окружающей их среде.
Современный состав лаборатории: Заведующая лабораторией: к.г.н., доцент
Ларченко О.В., научный руководитель: д.г.н., профессор Двинских С.А. Научный
сотрудник, а в недавнем прошлом заведующая лабораторией более чем с 20 летним стажем
к.г.н., доцент Морозова Г.В., м.н.с. - Березина О.А (фото 6).

Ларченко О.В.

Морозова Г.В.

Двинских С.А.
Березина О.А.
Фото 6 - Сотрудники лаборатории КИВ 2011 год

Основной тематикой научных исследований в настоящее время является важная для
современного развивающегося общества тема: «Разработка основных положений
концепции возникновения экологического риска на водных объектах и его влияния на
жизнедеятельность населения».
Продолжая славные традиции своих учителей, и следуя вперёд за _новыми
технологиями, мы с радостью смотрим в светлое будущее....
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ЭКОЛОГИИ ЛЕСА
М.В. Рогозин

Лаборатория была организована Николаем Васильевичем Богословским в 1969 г.
первоначально в составе лаборатории ботаники как научно-исследовательская группа по
изучению проблем леса. Благодаря активной деятельности к.с.-х.н. Михаила Николаевича
Прокопьева с 1973 г. группа преобразована в самостоятельное научное подразделение лабораторию лесоведения и рекультивации лесных земель, позднее, в 1997 г. - в
лабораторию экологии леса и лесоводства.
С момента основания лаборатории и до 1997 г. ее возглавлял ученый-лесовод, с
1995 г. - Заслуженный лесовод России, д.с.-х.н., профессор М.Н.Прокопьев. С 1997 по
2001 гг. лабораторией заведовал д.с.-х.н. А.К.Касимов, с 2001 г. ее руководителем стал
к.с.-х.н. М.В.Рогозин.

Прокопьев
Михаил Николаевич, д.с.-х.н.,
возглавлял лабораторию
с 1973 по 1997 гг.

Касимов
Апдулбар Касимович, д.х.н., возглавлял
лабораторию
с 1977 но 2001 гг.

Рогозин Михаил Владимирович, к.с.х.н., руководит лабораторией
с 2001 - по настоящее время

Научная деятельность лаборатории с первых дней ее существования и до
настоящего времени была направлена на изучение лесов с целью повышения их
продуктивности посредством селекции и реконструктивных рубок. В результате
многолетних наблюдений в естественных лесах и культурах, в том числе созданных
усилиями первых лесоводов нашего края - Теплоуховых, Мальгина и др. в XIX-XX вв.,
сотрудниками лаборатории М.В. Рогозиным, А.К .Касимовым, Г.С. Разиным, К.И.
Малеевым, Г.II. Канисевым и др. разработана технология выращивания хвойных культур с
повышенной продуктивностью, позволившая сократить сроки выращивания технически
спелой древесины в два раза, на 30-40 лег. Результаты исследований защищены
авторскими свидетельствами и внедрены в производство путем введения их в отраслевой
стандарт - ОСТ 56-92-87 «Культуры лесные».
Фундаментальное направление деятельности коллектива лаборатории - разработка
научных основ выращивания лесных культур - было подкреплено прикладными
исследованиями по изучению процессов лесовозобновления и разработке методов
содействия лесовосстановительным процессам (рекультивации) на территориях,
нарушенных горнодобывающей промышленностью. Исследования выполнялись на
хоздоговорной основе с предприятиями Минцветмета СССР в течение 1975-1992 гг. За
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этот период были разработаны и внедрены с документально подтвержденным
экономическим эффектом отраслевые региональные инструкции но рекультивации
нарушенных земель для крупнейших алмазо- и золотодобывающих производственных
объединений России: «Уралалмаз», «Уралзолото», «Амурзолото», «Приморзолото»,
«Енисейзолото», «Лензолото».
Руководители хоздоговорных работ:

Марцинюк Б.Ф. м.н.с. лаборатории
(1975-1985 гг)

Ворончихина Е.А. - м.н.с. лаборатории (1975-1980), с.н.с.
(с 1981 г.)

Хоздоговорную группу лаборатории в 1975-1977 гг. возглавлял выпускник
биологического факультета ПГУ Борис Федорович Марцинюк, позднее, в 1977-1992 гг. выпускница географического факультета Евгения Александровна Ворончихина. В связи с
удаленностью объектов и длительным полевым периодом в составе исполнителей
хоздоговоров работала молодежь - выпускники ПГУ (Запоров А.Ю., Морозова В.В.,
Стуков В.Р., Фоминых С.Б., Зырянов А.И. и др.
За период деятельности лаборатории ее сотрудниками защищено 2 докторских, 3
кандидатских диссертации.

Наша дружная полевая «команда» на
полевом объекте в Хабаровском крае
(1980 г.),
справа налево: Стуков В.Р.,
Марцинюк Б.Ф., Запоров А.Ю.,
Ворончихина Е.А., Морозова В.В.

Помимо бюджетной тематики сотрудники лаборатории работают на основе
соисполнительства по хозяйственным договорам, выполнены исследования по гранту
РФФИ «Изучение миграционной активности микроэлементов в системе «почва-растение»
(2001-2004 гг., рук. Е.А.Ворончихина). «Остепененные» сотрудники включились в
педагогический процесс ПГУ и ПГСХА. В настоящее время лаборатория является не
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просто научным подразделением, она взяла на себя роль научно-учебной базы для
студентов высших учебных заведений. Ежегодно здесь проходят производственную
практику до 12 студентов с выездом на объекты полевых исследований, принимающие
непосредственное участие в НИР.
Современная научная тематика лаборатории объединяет 2 направления:
селекционное (рук. М.В.Рогозин) - разработка научных основ выведения промышленных
сортов ели сибирской на основе изучения гетерогенности ее популяций и потомства по
биометрическим и биохимическим показателям; экологическое (рук. Е.А.Ворончихина) разработка научных основ экологической реабилитации лесных экосистем в очагах
промышленного загрязнения.
Исследования опираются на ранее созданную систему натурных объектов
мониторинга лесных экосистем края, включающую 42 ключевых участка, наблюдения на
которых ведутся по единой программе с 1983 года. За прошедший период сформирован
банк данных, характеризующих поведение лесных экосистем в условиях роста
загрязняющей нагрузки. Особое место в данной системе отводится зеленым зонам
промышленных центров Пермского края, состояние лесов в которых за последнее
десятилетие подошло к критическому рубежу необратимых деструкционных изменений.
Только
целенаправленными
методами
экологического воздействия можно
вернуть пригородным лесам утраченный под влиянием человека эколого-рекреационный
потенциал.
В рамках научной тематики лаборатории заложены опыты по содействию
реабилитационным процессам в зеленой зоне городов Перми, Краснокамска, Кизела,
Березников, Соликамска.
Для оценки химической нагрузки на лесные экосистемы в рамках мониторинга
ведется наблюдение за содержанием технофильных элементов в снежном покрове, почвах,
растительности. В качестве эталонов для оценки нагрузки используются таежные
экосистемы заповедников «Басеги» и «Вишерский».

Закладка опытных культур сосны в зеленой зоне г.Перми
(на переднем плане справа - М.В.Рогозин, А.В. Жекин; на заднем - А.Ю.Запоров)

Коллектив лаборатории немногочислен, в настоящее время включает четырех
штатных сотрудников и варьирующее в зависимости от договорных средств количество
соисполнителей.
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СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ:

Рогозин М.В. работает в научном
коллективе
лаборатории с 1977 г.

Жекин А.В. - научный
сотрудник, работает в
лаборатории с 1993 г.

Ворончихина Е.А. старший научный
сотрудник, работает с 1975
г.

В коллективе подрастают
молодые кадры - наше
будущее. Большие
надежды возлагаем на
инженера-исследователя
Я. Жекину - выпускницу
каф. биогеоценологии и
охраны природы ПГУ

В
последнее
десятилетие
коллектив лаборатории сосредоточил
свои усилия на решении проблемы
сохранения и восстановления лесов в
зеленых зонах городов. Так, увы, сегодня
выглядит «зеленая зона» г. Соликамска
(с.н.с. Е.А.Ворончихина на отвале
калийного рудника).

В наших рядах не стало Михаила Николаевича Прокопьева, Бориса Федоровича
Марцинюка. В 2008 г. безвременно ушел от нас Андрей Юрьевич Запоров. Всех ушедших
мы помним, они не покинули наших рядов, они всегда с нами!

Запоров Андрей Юрьевич - научный сотрудник лаборатории в 1978-2008 гт.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «БАКТЕРИЦИД»
Г.А.Александрова
Научно-исследовательская лаборатория «Бактерицид» была организована в 2006 г.
на основе межвузовской зональной лаборатории биологически активных веществ
(МЗЛБАВ).
Лаборатория МЗЛБАВ была создана на основании приказа Минвуза РСФСР № 254
от 11.04.1986 г об организации в составе вузов, НИИ и ОКБ подразделений
Межвузовского обслуживания научных исследований. Научными руководителями
лаборатории были назначены: заведующий кафедрой химии природных и биологически
активных веществ, профессор, д.х.н. И.С. Берлинский; к.м.н. Е.Л. Пидэмский, к.б.н. Н.А.
Изможеров.
Лаборатория возникла не одномоментно и не на пустом месте. Она явилась итогом
преобразования лабораторий в институте. Зародилась в структуре лаборатории
биологически активных веществ ЕНИ, которая занималась изысканием биологически
активных веществ и лекарственных препаратов противовоспалительного, нейротропного и
обезболивающего действия. Для поиска новых прогивомикробных средств в лаборатории
была организована хоздоговорная группа (Г.А. Александрова, Т.И. Ковина, Т.С.
Прохорова, О.М. Банникова и др.) Ответственным исполнителем этих работ была Г.А.
Александрова. Кроме скрининга противомикробных препаратов, проводились
исследования токсичности биологически активных веществ, определение параметров
токсичности (ПДК) вредных химических веществ в атмосферном воздухе (Т.И. Ковина). За
многие годы работы в этом направлении молодые сотрудники обрели знания и опыт
проведения научных исследований. Во исполнение приказа ректора ПГУ проф. В.П.
Живописцева и директора ЕНИ к.х.н. С.Ф.Кудряшова о выведении из состава лаборатории
хоздоговорной группы и организации новой самостоятельной лаборатории, было выделено
на обзаведение «приданое» в виде помещения (двух комнат), оборудования,
квалифицированных научных сотрудников численностью два человека. Из средств
биологического отдела ЕНИ - лаборатории биологически активных веществ (зав. лаб. Е.Л.
Пидэмский) и лаборатории радиобиологии (зав. лаб. Изможеров) было выделено
финансирование в сумме 45 тыс. руб. За счет ПГУ штат лаборатории увеличился на два
человека.
Впервые годы в лаборатории работало 5 научных сотрудников. И.о. заведующего
лабораторией была назначена Г.А. Александрова - высококвалифицированный научный
работник в области микробиологии, опытный талантливый организатор проведения НИР,
много сделавший в прошлом для внедрения научных разработок в практику
здравоохранения.
С первых дней существования лаборатории были определены основные
направления работ: токсикологические исследования (определение среднесмертельной
дозы ЛД50, отдаленных последствий в объеме требований Минздрава РФ), исследование
соединений, препаратов на противомикробную активность, седативное, анальгезирующее,
противовоспалительное действия.
Научно-исследовательские работы выполнялись для НИИ и предприятий г. Перми
(ПГФИ, ПГМИ, ИОХ УНЦ АН СССР, НИИ полимерных материалов им. Кирова, УФ
ВНИИХИМпроект, ПФ ГИПХ МГО «Технохим», завод СМС, завод СОЖ), а также других
городов (Краснодарский политехнический институт, Башкирский госуниверситет,
Омутнинский химический завод, ВНИИХимпроект, г. Киев, Березниковский завод
бытовой химии, Центр экологии и биотестирования УО АН СССР, Томский медицинский
институт,
Институт
органической
им.
Зелинского,
г.Москва,
Институт
элементорганичсской химии г. Москва.
Ежегодно выполнялись работы в объеме не менее 100 тыс. рублей. Один препарат в
год исследовали на предмет выявления отдаленных последствий. Например, фтораминол
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(ИЫЭОС, г.Москва), катионит КУ-24 М (ПГФИ, г. Пермь), регулятор роста растений
(КИИ, г. Краснодар), препарат ТАГУ (Томский медицинский институт), мефиперон (ЕНИ
ПГУ), и др.

Коллектив лаборатории в период с 1986 по 1995 гг.

Численность лаборатории в первые годы доходила до 25 человек, сотрудники
регулярно проходили курсы повышения квалификации. Токсикологи Вожакова А.В.,
Порываева Е.А. получили
специализацию по методам исследования отдаленных
последствий на базе Ленинградского госунивсрситета (руководитель группы
токсикологов, к.б.н. Гиршик Г.В.). Студенты биофака ежегодно (2-4 человека) выполняли
курсовые и дипломные работы по тематике лаборатории и наиболее способные из них
после окончания ПГУ оставались работать в ней в качестве научных сотрудников:
Прохорова Г.С., выполняла дипломную, а затем и кандидатскую диссертацию по тематике
лаборатории «Антимикробная активность некоторых дезинфицирующих веществ и
препаратов бытовой химии на их основе». Сейчас она доцент кафедры инфекционных
болезней ПГСХА, кандидат биологических наук. Работали в составе лаборатории и
научные сотрудники Института генетики и экологии микроорганизмов УрО РАН:
Рьгчкова М.И. - кандидат биологических наук; Банникова О.М. - кандидат биологических
наук. Много лет отдавали свои профессиональные знания и умение работавшие в 90-е г.г.
Власова О.А., Минина С.Н., Лисина Е.П., Деменева И.Б., Михайлова М.А., Сергеева С.В.,
Злыгостева (Ноговицына) М.В.
В период перестройки, с 1991 г., лаборатория активно подключается к
токсикологической экспертизе косметических и парфюмерных средств (привлечена
Пермским ОЦГСЭН).
С 1994 г. лаборатория включена в план работы токсикологического центра при
Пермском ОЦГСЭН.
В июле 1991 года лаборатория получила первое разрешение на работу с
возбудителями IV группы патогенности; с мая 1998 года - лицензию на осуществление
деятельности, связанной с возбудителями III и IV группы патогенности. Каждые пять лет
лаборатория подвергается лицензированию для проведения микробиологических
исследований.
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Финансирование лаборатории, вплоть до 1993 года, осуществлялось на основе
заключения хозяйственных договоров, а также
договоров о научно-техническом
содружестве. Позднее, финансовые средства стали поступать также при реализации
бюджетных целевых программ, первая из которых (1993 г.) предполагала создание новых
дезинфицирующих препаратов из местного сырья (НПО «Галоген», машиностроительный
завод им. Дзержинского, в/ч Звездный). Заказчиком программы явилась администрация
Пермской области совместно с ИТХ УрО РАН (г. Пермь).
В 1994-1997гг. научно-исследовательская лаборатория принимает участие в
реализации комплексной целевой программы Госкомвуза России «Ассоциация» в её части
«Разработка, сертификация, отработка технологии промышленного производства новых
бактерицидных средств для целей дезинфекции из местного сырья».
В итоге выполнения этой программы было разработано и сертифицировано три
продукта: «Вилагин», «Вилаг-2», «Гивсал» («Вилаг-1»), Препарат «Вилаг-2»
зарегистрирован в Минздраве РФ и организовано его производство по заказу научнопроизводственной фирмы «Бактерицид» на предприятии ЗАО «Товары и лекарства».
Препарат с успехом использовался в ряде лечебно-профилактических учреждений и,
особенно, на санитарном транспорте города с целью быстрой дезинфекции.
За успехи по разработкам и внедрению на предприятиях г. Перми и Пермской
области были получены награды ВОИР (Прохорова Т.С. - изобретатель СССР;
Александрова Г.А. - заслуженный изобретатель РФ и др.)
В период 1996-1997 гг., под эгидой Минвуза Российской Федерации, (совместно с
Кировским политехническим институтом), лаборатория участвовала в реализации
бюджетной программы «Товары народного
потребления», разрабатывала новые
косметические средства с экстрактом шиповника.

Александрова Г.А.

Заслуженный изобретатель РФ

Целевая бюджетная программа «Разработка экологически чистых технологий
получения антисептических препаратов специального назначения» (Заказчик Госкомитет
Российской Федерации по науке и технологиям Российской Академии наук совместно с
ИОХ РАН им. Зелинского, г. Москва) выполнена коллективом лаборатории в период 19971998гг.
С 2005г., при бюджетном финансировании, лаборатория является исполнителем в
реализации темы научно-исследовательских работ «Методология исследования
микробиоты помещений в условиях многолетней эксплуатации и смены хозяйственного
назначения». Заказчик: Министерство науки и образования.
Важная в научном и практическом отношении работа была выполнена Сергеевой
С.В. - была разработана методология исследования качества стиральных порошков
производимых на Пермском заводе синтетических моющих средств на соответствие
нормативам в ТУ (технических условий) с выдачей паспортов качества.
58

С 1 октября 2004 г. на базе лаборатории создан филиал кафедры физиологии
растений и микроорганизмов биологического факультета ПГУ.
Целью работы филиала является рациональное использование научного потенциала
кафедры и лаборатории, повышение уровня подготовки и переподготовки специалистов в
области экологии микроорганизмов, проблем дезинфекции и биотестирования. На базе
лаборатории проводится спецкурс «Культура клеток и тканей» в объёме 12 часов и занятия
большого практикума «Биоразнообразие микроорганизмов» в объёме 50 часов. За время
существования филиала написаны 12 курсовых работ по специальности «Биология»,
специализации «Микробиология», защищены 8 дипломных работ по специальности
«Биология», специализации «Микробиология» и специальности «Экология».
В 2006 году лаборатория получила статус научно-исследовательской лаборатории
«Бактерицид», которая является сертифицированной и имеет лицензию на осуществление
деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний
(право на выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности), выданную
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю.

Специализация студентов биологического факультета на базе лаборатории
В центре верхней слева фотографии Г.А. Александрова и И.О. Крылова

Спектр услуг, предлагаемых лабораторией «Бактерицид», включает определение
противомикробной активности химических соединений, оценку бактерицидной,
фунгицидной, дезинфицирующей активности готовых препаратов, композиций, средств
бытовой химии, стерилизационных установок, подбор эффективных режимов
дезинфекции. Кроме этого в лаборатории проводится количественный и качественный
анализ состава микроорганизмов (бактерий, дрожжеподобных и плесневых грибов) в
воздушной среде и на поверхностях внутри помещений различно функционального
назначения, исследования грибковой обсемененности строительных и отделочных
материалов. Лаборатория «Бактерицид» предоставляет квалифицированные консультации
по борьбе и профилактике грибкового загрязнения в закрытых помещениях различного
типа.
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Основные результаты научной и практической деятельности лаборатории
1. Проведена токсикологическая экспертиза более 100 новых препаратов для 14
организаций Пермского края и регионов России. Заказчиками были ЕНИ при ПГУ, ООО
«РОССА НИИБХ» (НПАО «РОССА»), ОАО «Галоген» (иодобром, однохлористый J),
БЗБХ (г. Березники), Пермский завод смазок и СОЖ, ПермНИПИнефть, ООО «ДезцентрПермь», фирма «Ост-Вест» (г. Томск), ООО «БИОМ» (г. Киров), биохимический завод (г.
Киров), ЗАО «Инмак» (г. Пермь), НВП «Квинта» (г. Пермь), совместное Российское
предприятие «Тереза» (г. Москва).
2. Исследованы отдаленные последствия токсикологического действия 6
препаратов для 5 организаций Пермского края и регионов России, в том числе НПО
«Биомед», г. Пермь (олексин, ганглиин), КПП, г. Краснодар (фуролан), ИНЭОС РАН,
г.Москва (фтораминол, флороксан), Пермская государственная фармацевтическая
академия, г.Пермь («Ку-24м»), ЕНИ при Пермском государственном университете
(мефепирон).
3. Проведен скрининг на противомикробную активность 1122 новых химических
органических соединений для 13 организаций Пермского края и регионов России, в том
числе ЕНИ при ПГУ, ИНЭОС РАН, г. Москва, ИОХ РАН им. Зелинского (г. Москва), ПГУ
(г. Пермь), институт технической химии УрО РАН (г. Пермь), РНЦ «Прикладная химия»
(пермский филиал), КПИ (г. Краснодар), УПИ (г. Екатеринбург), БГУ (г. Уфа), ПГСХА (г.
Пермь), НИИ физики и органической химии при РГУ (г. Ростов на Дону). По итогам
скрининга совместно с ИНЭОС РАН, г. Москва, ИОХ РАН им. Зелинского, г. Москва,
Башкирским госуниверситетом, ПФ ГИГТХ МГО «Технохим», Пермским Государственным
университетом, Краснодарским политехническим институтом получено 48 авторских
свидетельств и 2 патента.
4. Разработаны и созданы 17 новых товаров, включая подготовку нормативно
технической документации и рецептуры для предприятий Пермского края, включая УралЕвропак (чистящее средство «Санлюкс»), Пермский завод синтетических моющих средств
(2 технических моющих средства), Березниковский завод бытовой химии (чистящее
средство «Зеркальный», моющие средства «Сибирячка», «Березка», МС-99, МС-37), ИП
«Кембрин СН» (ТМС: «Выбор», «Выбор-3»), ООО «Технологии безопасности»
(дезинфицирующее средство «Вил-дез»), В число этих товаров вошли продукты,
разработанные и созданные непосредственно коллективом лаборатории, включая соль для
принятия ванн «Карэль» (с участием Березниковского завода бытовой химии),
бактерицидный препарат «Вилагин», дезсредство «Вилаг-2», дезсредство с моющим
действием «Гивсал», косметический крем серии «Карель» с противовоспалительными
свойствами», косметический крем «Линотали с омолаживающим действием»).
5. Исследованы полезные свойства новых препаратов, в количестве 540, для 16
организаций Пермского края и регионов России [ООО «РОССА НИИБХ» (НПАО
«РОССА»), ОАО «Галоген», ОАО «Пемос», ООО «ТИЛ», ВНИИ Химпроект (г. Киев), ОАО
«Камтекс-химпром», НИИПМ (НПО им. Кирова), ООО «Колер-салон «Хеми»», ООО
«Лысьвенское УПП «Свет» (ЗАО «СТЭМА)», (г. Лысьва), ПКФ «Фантом» (г. Пермь), ООО
«Технологии безопасности», ЗАО «ИНМАК» (г. Пермь), ООО «СК Грейд» (г. Пермь),
НПСО «Девясил» (г. Пермь), ИП «Кембрин СН» (г. Пермь)].
6. Внедрены разработки, выполненные непосредственно сотрудниками лаборатории
«Бактерицид», на Березниковском заводе бытовой химии, НПФ «Бактерицид», в отдел
малотоннажного производства ЕНИ. По этим разработкам получено 6 свидетельств на
товарные знаки, 8 патентов РФ.
7. Во втором полугодии 2004 года начаты работы по теме «Исследование
микобиоты закрытых помещений различного функционального назначения». В число
заказчиков вошли ООО «Дезцентр-Пермь», ООО НПФ «Дезсервис», городской центр
профилактики
инфекционных
заболеваний,
Всесоюзный
курорт
Усть-Качка,
стоматологическая клиника, городские клинические больницы №7, №21 и т.д. На
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проблемных объектах было изучено 300 образцов по 7-ми категориям помещений, выданы
рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий. В частности, было
обследовано изучено более 300 жилых и общественных помещений города Перми и
Пермского края, включая лечебно-профилактические учреждения, аптеки, детские сады,
школы, высшие учебные заведения, архивы, библиотеки, магазины, административные
учреждения, производственные помещения, общежития, частные квартиры. Разработана
методология отбора и анализа проб воздуха, смывов строительных и отделочных
материалов, загрязненных плесневыми грибами. Определены биоразнообразие и
количественный состав плесневых грибов закрытых помещений. Разработаны
предложения по нормативам допустимого содержания жизнеспособных спор плесневых
грибов в закрытых помещениях различного функционального назначения, выявлены
основные факторы развития грибкового загрязнения, а также разработаны планы
индивидуальных дезинфекционных мероприятий в различных по функциональному
назначению помещениях, проблемных по плесневым грибам. Разработаны оптимальные
режимы обеззараживания для 6 дезинфицирующих средств («Тефлекс», «Дезофран»,
«Амиксан», «Диабак», «Амиксидин», «Лизоформин-специаль») обеспечивающих их
высокую фунгицидную активность в отношении плесневых грибов, выделенных в
больничной среде.
8.
Результатом исследований явилось опубликование более 150 научных статей в
центральной российской печати и в Трудах всероссийских и международных
конференций.
В настоящее время коллектив лаборатории «Бактерицид» представлен
высококвалифицированными специалистами с многолетним стажем и специализацией в
области «Бактериология » и «Лабораторная диагностика микозов».
В научных работах особенно широко представлены мониторинговые
микробиологические исследования в помещениях лечебно-профилактических учреждений
Перми и Пермского края, которые проводятся в сотрудничестве с Управлением
здравоохранения г. Перми и Роспотребнадзором Пермского края. Это позволило создать
комплексную Межведомственную программу «Мониторинг микобиоты проблемных
помещений и оценка экологического риска».
Проведение под руководством зав. лабораторией Г.А. Александровой НИР имеют
большое социально-экономическое значение для г. Пермь, Пермского края и за его
пределами. Превалирует хоздоговорная тематика, дающая высокий экономический
эффект. Ежегодно выполняемый объем научных исследований лаборатории составляет в
среднем 800 тыс. руб., из них 250 тыс. руб. по хоздоговорной тематике.
Несмотря на финансовый кризис в стране, лаборатория, как и прежде, имеет
достаточный пакет заказов на проведение НИР сейчас и на перспективу.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ГЕОЛОГИИ ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
Н.Г. Максимович
Лаборатория образована в 1989 г. с целью изучения техногенных изменений
геологической среды Западного Урала и других регионов России и внедрения новых
технологий борьбы с негативными процессами и явлениями. В лаборатории работают
специалисты геологи, географы, химики, биологи. Основные направления - решение
экологических проблем в инженерной геологии, гидрогеологии, минералогии,
спелеологии, карстоведении и др. Кроме того, выполняются инженерно-геологические,
инженерноэкологические,
инженерно-гидрометеорологические
и
инженерно
геодезические изыскания; химические анализы природных и техногенных вод и грунтов.
В деятельности лаборатории значительное место уделяется решению прикладных
экологических проблем: разработке методов оценки состояния окружающей среды
территорий с интенсивной техногенной нагрузкой и проведению такой оценки, как для
локальных объектов, так и обширных территорий; разработке и внедрению методов
реабилитации окружающей среды, в том числе и на основе геохимических барьеров, т.е. с
максимальным использованием защитных свойств самих природных сред; разработке и
проведению мониторинга литосферы и гидросферы; проведению оценки воздействия на
окружающую среду воздействия различных проектируемых и строящихся объектов.
Работы проводятся на территории Пермского, Хабаровского краев, Курганской области,
Пензинской, Свердловской, Тюменской областей, республики Удмуртия, Бурятия,
Татарстан, Таджикистана и др.
Заведующим лаборатории на протяжении всей
ее
истории
является
Максимович
Николай
Георгиевич, заместитель директора по научной
работе, доцент по специальности «Геоэкология»,
кандидат геолого-минералогических наук, член
Национальной группы Международной Ассоциации
инженер-геологов, член Украинского института
спелеологии
карстологии,
член
Русского
географического общества, главный редактор сборника
научных трудов «Пещеры», награжден почетным
дипломом Академии наук СССР за цикл научных
работ по экологии, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации», дважды лауреат Пермского
университета.
Сотрудники лаборатории ведут активную научную работу по федеральным,
региональным программам, грантам РФФИ, постоянно принимают участие в различных
научных мероприятиях как регионального, так и всероссийского и международного
уровней, публикуются в рецензируемых российских и зарубежных журналах, издают
учебные пособия и монографии. Сотрудниками опубликовано более 400 работ, получено 6
патентов.
Лаборатория укомплектована современным оборудованием для полевого и
лабораторного изучения состава подземных и поверхностных вод, грунтов.
Лаборатория имеет обширные связи с различными научными и производственными
организациями Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска,
Миасса, Томска, Ростова-на-Дону, Минска, Киева, Волгограда, а также стран дальнего
зарубежья Чехии, Португалии, Италии, Германии, США, Китая, Великобритании и др.
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На снегомерной съемке
А.В. Денисов и О.Ю.Мещерякова

Сотрудники на полевых работах.

Международные отношения лаборатории имеют широкую географию - развитие
отношений по лини итало-российского института, в рамках которого ежегодно проводятся
молодежные школы по геоэкологии и городах России или Италии; договоры о
сотрудничестве с научными организациями США и др.
Лаборатория служит базой производственной практики дргя студентов Пермского
государственного университета геологического факультета и Пермского политехнического
университета; по материалам исследований выполняются курсовые, дипломные и
диссертационные работы, читаются курсы лекций.
В настоящее время в лаборатории работает 11 специалистов, из них 2 кандидата
наук: к.г.н., с.н.с. Е.А. Хайрулина; м.н.с. О.Ю. Мещерякова; инженеры-исследователи
А.В. Денисов, И.В. Китаева, Е.В. Воробьева, У.В. Жакова, Е.И. Мельникова; лаборантисследователь А.В. Шулятьев, водитель И.А. Брюханов, библиотекарь Л.Н. Ширинкина.
Работа лаборатории направлена на решение актуальных экологических проблем.

Слева направо: стоят - И.В.Китаева, А.В. Шулятьев, У.В. Жакова, А.В. Денисов;
Сидят - О.Ю.Мещерякова, Е. Губина, II.Г. Максимович, Е.А. Хайрулина
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ПРОЕКТ»
В.П. Тихонов
В 1999 г. в институте была организована хоздоговорная группа под названием
«Проект» для выполнения НИР по экологическому сопровождению проектов
строительства и реконструкции промышленных объектов, разработки проектной
документации и реализации научно-исследовательских разработок института на
производстве. На базе этой группы в 2007 г. была создана лаборатория «Проект».

Лабораторию возглавляет заведующий
отделом охраны природы, кандидат
геолого-минералогических наук, эколог
Владимир 11авлович Тихонов

у и Караваева, к.г-м.н.

В 2000-2001 гг. были разработаны проекты водоснабжения за счет подземных вод с.
Ножовка Частинского района и пос. Ильинский Ильинского района. Основное
направление работ группы было сосредоточено на экологическом обеспечении проектных
работ - разработке разделов проектов «Охрана окружающей среды» и «Оценка
воздействия на окружающую среду». Экологическое обеспечение предпроектной и
проектной документации производится для различных отраслей: машиностроение,
гидротехнические сооружения,
промышленное и гражданское
строительство,
недропользование.
«Проект»
проводит
исследовательские
работы
по
обоснованию
руслорегулирующих мероприятий на водотоках Пермского края, в частности по
Осинскому району на р. Тулва с последующей добычей песчано-гравийных отложений для
муниципальных нужд. Проводится мониторинг опасных инженерно-геологических
процессов на объектах строительства и ремонта ООО «Уралгрубопровод» с целью
определения участков магистральных трубопроводов, подверженных морозному пучению.
Разрабатываются природоохранные и профилактические мероприятия по снижению
деформаций трубопроводов в связи с проявлением морозного пучения. Выполняются
работы по анализу состояния окружающей среды до начала полевых работ в пределах
лицензионных участков, на которых проводятся поиски месторождений полезных
ископаемых.
Занимается вопросами использования продуктов переработки торфа и
комплексного использования торфяных месторождений на уровне разработки
инвестиционных предложений для обеспечения развития муниципальных образований
Пермского края.
Разработаны предложения по освоению природно-ресурсного потенциала
муниципальных образований Пермского края с целью социально-экономического
развития. Основные решаемые задачи это реализация природно-ресурсных возможностей
муниципального образования по следующим направлениям:
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1. Создание базы данных и геоинформационных систем природно-ресурсного
потенциала (полезные ископаемые, водные, лесные и рекреационные ресурсы).
2. Выделение приоритетных направлений и объектов инвестирования с
последовательностью реализации локальных проектов.
3. Разработка инвестиционных предложений по освоению приоритетных объектов
с оценкой эффективности (инвестиции, чистый дисконтируемый доход, индекс
доходности, срок окупаемости, налоговые отчисления).
4. Определение для каждого локального проекта основных технологических
требований освоения природных ресурсов.
5. Проведение маркетинговых исследований для оценки конкурентоспособности
продукции и возможных рынков сбыта.
В результате работ формируется пакет инвестиционных предложений по освоению
природно-ресурсного потенциала муниципального образования на основе высоких
технологий природопользования.
В лаборатории разработаны проекты по объектам природоохранного назначения и
водоснабжения сельских населенных пунктов и промышленных объектов Пермского края.
По этим проектам построены объекты водоснабжения в п. Ильинский, Большая Соснова,
с. Ножовка, с. Рябки. Проводились работы по региональной программе «Обеспечение
сельского населения Пермской области чистой питьевой водой», выполняемой по заказу
Департамента агропромышленного комплекса и продовольствия Администрации
Пермской области. Разработаны программы по водоснабжению Частинского,
Большесосновского, Кишертского, Чернушинского районов, птицефабрик Чайковская,
Платошинская, Григорьевская, Кунгурская, совхоза «Пермский», а также региональная
программа «Социальное развитие села до 2010 г.». Значительные успехи были достигнуты
в разработке подсистемы экологического мониторинга в Пермской области,
ориентированной на снижение загрязнения тяжелыми металлами сельскохозяйственной
продукции.
Современные требования к недропользованию значительно расширили научные
интересы лаборатории. Шагая в ногу со временем, выполнялась оценка техногенных
последствий
инженерно-геологических
процессов,
разработка
инновационных
предложений по использованию природно-ресурсного потенциала муниципальных
образований Пермского края. Посильный вклад сделан в тему «Разработка концепции и
технико-экономических соображений комплексного освоения природно-ресурсного
потенциала промышленно-экономических районов Пермского края». В последние годы
удалось найти решения по очистке от взвешенных веществ рек в Красновишерском
районе, на которых работают драги.
Чистая вода, безопасные продукты питания, экологически обоснованные проектные
решения по строительству различных объектов, научно-методическое обеспечение
программ различного уровня, инновационные решения экологических проблем
недропользователей - это основные задачи лаборатории «Проект», которые всегда будут
востребованы наукой и практикой жизни.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «РЕГИОН»
ВЛ.Столбов
Лаборатория «Регион» была создана в 1970 году при кафедре экономической
географии Пермского госуниверситета. Заведующим лабораторией стал к.г.н. М.Д.
Шарыгин (сейчас д.г.н., профессор, зав кафедрой социально-экономической географии).
Сотрудники: В.Я. Волин (к.г.н., Израиль), Ф.З. Мичурина (сейчас д.г.н., профессор
Пермской сельскохозяйственной академии), А.А. Ким (полковник в отставке), В.В.
Лавров (пенсионер).
Исследовательская тема: Современный и перспективный баланс производства и
потребления
основных видов продукции
Уральского экономического района
выполнялась по заказу ЦЭНИИ при Госплане РСФСР.

Слева направо: А.И. Зырянов, В.А. Столбов, А.М. Коробейников, Т.В. Субботина, П.М. Морозов, С.Б.Фоминых,
T.B. Банина, М.М. Кибордин, М.Г. Королев (1990 г.)

В последующие годы лаборатория работала по заказам Пермского облисполкома,
объединения «Пермлеспром», конкретных хозяйственных субъектов. Были выполнены и
реализованы проекты развития и размещения конкретных промышленных предприятий.
В дальнейшем лаборатория вновь стала работать в тесном контакте с ЦЭНИИ при
Госплане РСФСР (по закрытой тематике). По размещению экономических и социальных
объектов в регионах Российской Федерации.
В 80-е годы лаборатория «Регион» вошла в состав Естественнонаучного института
при Пермском госуниверситете. В этот период в лабораторию влились к.г.н. С.В. Красных
и молодые научные работники: В.А Столбов, С.Б. Фоминых, В.В. Резвых (все в настоящее
время кандидаты наук), А.И. Зырянов (ныне д.г.н.) и другие. Основные работы велись в
пределах РФ и особенно Уральского экономического района.
Лаборатория постоянно поддерживает разносторонние связи с научными
коллективами университетов и педагогических ВУЗов городов Саратова, Омска, Кургана,
Уфы работающими в области социально-экономической географии выполняя совместные
НИР и участвуя в различного ранга конференциях и семинарах.
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Лаборатория совместно с кафедрой экономической и социальной географии ПГУ
активно помогали в подготовке научных работников Удмуртского госуниверситета (2000
г. защитил кандидатскую диссертацию М.М. Кибардин) и Кировского пединститута (в
1997 г. защитился М.Г. Королев).
Сотрудники лаборатории принимали участие в работе «Русского географического
общества». В 1990 г. участвовали в работе IX съезда Географического общества в г.
Казани, в 2000 г. в работе XI съезда Географического общества в г. Архангельске и др.
мероприятиях Общества.
Научно-исследовательская работа в сфере экономической географии была
сопряжена с походами в горные и высокогорные районы Советского Союза. Походы в
высокогорные районы совершили: к.г-м.н. Ю.А. Килин, д.г.н. А.И. Зырянов, А.П. Оборин.
В горные районы РФ ходили к.г.н. В.А. Столбов, к.г.н. С.Б. Фоминых. В речные и морские
походы ходила большая часть сотрудников лаборатории.

Второй слева заведующий лабораторией В.А. Столбов
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ
С.В. Боронникова
В 2007 году в процессе реализации приоритетного национального проекта
«Образование» было закуплено уникальное оборудование молекулярно-генетического
цикла и создана в составе кафедры ботаники и генетики растений биологического
факультета ПГУ лаборатория молекулярно-генетических (ПЦР) исследований. В 2010 году
лаборатория вошла в состав отдела охраны природы ЕНИ ПГУ и была переименована в
НИЛ «Молекулярной биологии и генетики». Основной задачей лаборатории является
выполнение фундаментальных, прикладных исследований, разработок, научнотехнических услуг в области молекулярной биологии и генетики, получение новых
научных знаний, разработка и апробация новых технологий, методик и методов
молекулярно-генетических исследований.
Лабораторию возглавляет доктор биологических
наук, доцент кафедры ботаники и генетики растений ПГУ
Боронникова Светлана Витальевна. В 2009 она защитила
докторскую диссертацию на тему «Молекулярно
генетический анализ генофондов редких и исчезающих
видов растений Пермского края» по специальности
«Генетика» и стала лауреатом года среди ведущих ученых
ПГУ.
В составе лаборатории два аспиранта. В 2009 году
аспирантка Бельтюкова Надежда Николаевна заняла 3
место в конкурсе молодых ученых на Пятом Московском
Международном конгрессе «Биотехнология: состояние и
перспективы развития» и награждена дипломом и медалью.
Надежда Николаевна 15 апреля 2010 года защищает
кандидатскую диссертацию по двум специальностям ботанике и генетике.

Аспирантка Светлакова Татьяна Николаевна эколог.
Она принимала активное участие в реализации гранта
РФФИ по выявлению влияния нефтяных загрязнений на
формирование растительного покрова, морфологическую и
генетическую изменчивость растений. В настоящее время
Татьяна
Николаевна
работает
над
кандидатской
диссертацией по оценке генетического разнообразия
ресурсных растений Пермского края. Активно осваивает и
апробирует перспективную технологию ПЦР в реальном времени на древесных ресурсных
растениях.
С участием сотрудников лаборатории выполнены 3 гранта РФФИ но изучению
генетического разнообразия популяционных систем растений в гетерогенной среде;
опубликованы монография и учебно-методическое пособие по технологиям оценки
генетического разнообразия; в изданиях из перечня ВАК опубликованы 14 статей по
молекулярно-генетическому анализу ресурсных и редких видов растений; проведены
исследования генетической изменчивости популяций четырех лекарственных видов
растений Пермского края; получены 6 актов внедрений результатов исследований в
учебный процесс классических университетов Сибири и Поволжья.
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Значительные успехи были достигнуты при разработке концепции идентификации
и оценки состояния генофондов редких видов растений. В лаборатории разработаны
принципы молекулярно-генетического маркирования геномов, технология молекулярно
генетической идентификации, паспортизации и оценки состояния генофондов редких
видов растений; составлены молекулярно-генетические формулы, штрихкоды и
генетические паспорта популяций редких видов растений; проведен структурно
функциональный анализ геномов лекарственных растений; разработана модельная система
оптимизации сохранения генетического разнообразия на популяционном уровне К
высоким достижениям сотрудников лаборатории можно смело отнести разработку новой
IRAP-технология анализа геномов, основанной на мобильных генетических элементах ретротранспозогнах. Работа лаборатории признана на мировом уровне: в мировой базе
генетических данных “GenBank” NCBI размещены секвенированные последовательности
ДНК некоторых лекарственных видов растений Пермского края .
В настоящее время лаборатория проводит научные исследования в рамках
аналитической ведомственной целевой программы "Развитие научного потенциала высшей
школы" по оценке генетического разнообразия популяционных систем ресурсных
растений при естественных колебаниях и антропогенной трансформации среды.
Молекулярная биология и генетика в настоящий период находятся на пике
развития. Так, из 27 Нобелевских премий, присвоенных в области химии и физиологии, 15
присуждены именно по молекулярной биологии и генетике. Такие темпы развития науки
стимулируют развития инновационных технологий в лаборатории, таких как технологии
ПЦР в реальном времени и технология биочипов.
Коллектив лаборатории молодой, так что покорение высот науки с использованием
инновационных технологий еще впереди.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИИ ОТДЕЛ ХИМИИ

Заведующая отделом
доктор химических наук,
профессор
Ольга Станиславовна Кудряшова

Научно-исследовательский
отдел
химии
является одним из старейших отделов института. В
настоящее время в его составе шесть лабораторий:
• электрохимии и коррозии
• органических полупроводников
• гетерогенных равновесий
• физикохимии полимеров
• органических реагентов
• химических технологий
Среди его сотрудников доктора наук,
профессора: Бегишев В.П. (Заслуженный деятель
науки РФ), Дегтев М.И., Шеин А.Б., Кудряшова О.С.,
Вержбицкий Ф.Р., Абашев Г.Г.
Кандидаты наук: Аликина Е.Н., Денисова С.А.,
Жарков В.М., Кичигин В.И., Котельникова М.В.,
Матвеева К.Р., Недугов А.Н., Петухов И.В., Порошина
II.В., Романова В.П., Савочкина И.Е., Шавкунов С.П.,
Шкляева Е.В.

Отдел химии является признанным лидером института по числу научных
публикаций и количеству защищенных диссертаций. Исследования, проводимые в
лабораториях отдела, поддержаны грантами РФФИ и федеральными целевыми
программами и соответствуют приоритетным направлениям фундаментальных
исследований федерального уровня и актуальны с точки зрения мировой науки.
Отдел химии активно взаимодействует с химическим факультетом университета
как в научной, так и учебной деятельности. Сотрудники института имеют доступ к
современному оборудованию, которое имеется на химическом факультете. На базе
лабораторий отдела студенты проходят производственную практику, лабораторные
занятия, занимаются научно-исследовательской работой под руководством научных
сотрудников института. Заведующие кафедрами физической и аналитической химии
профессора А.Б.Шеин и М.И.Дегтев возглавляют лаборатории химического отдела ЕНИ.
Многие ведущие сотрудники факультета начинали свою научную деятельность в ЕНИ и
успешно продолжают ее на химическом факультете.
Сотрудники отдела регулярно выполняют исследования по хоздоговорным работам.
Среди заказчиков есть такие предприятии и организации как ОАО «Метафракс» (г. Губаха,
Пермский край), завод «Элеконд» (г. Сарапул), ОАО «Объединенная химическая компания
«УРАЛХИМ» (г. Москва), ООО «Химзавод «Альянс» (г. Пермь), НП «Неорганические
материалы» (г. Пермь), НПФ «Тривектр» (г. Пермь), ОАО «Искра» (г. Пермь) и др.
Основные цели работы отдела:
• Создание новых материалов, синтез и исследование новых химических
соединений полифункционального назначения, разработка экологически безопасных,
ресурсосберегающих химических технологий, методов химического мониторинга
объектов окружающей среды, как факторов национальной безопасности Российской
Федерации на основе интеграции научной, образовательной и управленческой
деятельности;
• создание научно-методологической базы для формирования специалистов новой
генерации, ориентированных на решение задач критических технологий РФ; разработка
теоретических и методологических основ развития химического и материаловедческого
образования;
• разработка высоких технологий и расширения их использования;
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• развитие новых, прогрессивных форм инновационной деятельности, научнотехнического сотрудничества с научными, проектно-конструкторскими, технологическими
организациями и промышленными предприятиями, фондами и другими структурами с
целью совместного решения важнейших научно-технических и образовательных задач;
• расширение международного научно-технического сотрудничества с учебными и
научными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью расширения участия в
мировой системе науки и образования;
• развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования
внебюджетных средств и инновационной деятельности.
Некоторые предложения из пакета инновационных проектов химического
направления:
1. Новый энерго- и ресурсосберегающий способ получения нитрата калия.
2. Создание технологии производства алкоголятов алюминия - перспективного сырья
для получения наноматериалов.
3. Оптимизация технологии производства и состава реагентов для водоочистки.
4. Сопряжённые электропроводящие органические полимеры и олигомеры.
5. Разработка
новых
электродных
материалов,
покрытий
с
высокой
электрокаталитической активностью, коррозионной стойкостью и новых средств защиты
от коррозии (ингибиторов).
6. Разработка малоотходных технологий в гальванотехнике и новых способов очистки
сточных вод.
7. Синтез и изучение физико-химических свойств поверхностно-активных веществ
нового поколения.
8. Разработка всепогодной технологии восстановления почв и грунтов, загрязненных
нефтью и нефтепродуктами.
9. Создание композиционных биоразлагаемых материалов на основе природных
соединений.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ЭЛЕКТРОХИМИИ И КОРРОЗИИ
Л.Б. Шеин
Лаборатория электрохимии была создана в 1958 г. на базе скромных ассигнований,
выделенных Естественнонаучному институту по бюджету, а также за счет хоздоговорных
работ. В штате было 2 научных сотрудника: Б.Н. Рыбаков и А.И. Трунов. Научным
руководителем лаборатории был директор ЕНИ, доцент В.В. Кузнецов. К 1961 году число
сотрудников возросло до 7 человек (Б.Н. Рыбаков, В.А. Фролов, Э.Н. Конынина, Н.И.
Субботина, Л.В. Вержбицкая, М.В. Зинченко, В.Я. Андрейчикова). К этому времени
лаборатория занимала помещение 100 кв. метров и постепенно оснащалась современным
оборудованием, в том числе был приобретен первый электронный микроскоп. Основная
научная проблема, которой занималась лаборатория в те годы - исследование механизма и
причин наводороживания и изменения физико-механических свойств металлов в
гальванотехнике. В 1958 году были начаты и в дальнейшем продолжены исследования по
изучению причин интенсивной язвенной коррозии гидромеханического оборудования
Камской ГЭС и Пермского шлюза. В 1961 году в составе лаборатории электрохимии была
выделена коррозионная группа, ассигнования которой обеспечивались Пермским
Совнархозом и в дальнейшем получила название лаборатория физико-химических методов
исследований.
В 1970 - 80е годы лабораторией заведовала к.х.н. Андрейчикова В.Я., а научным
руководителем оставался заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор
химических наук, профессор Кузнецов В.В.. В те годы в лаборатории работали М.В.
Зинченко, к.х.н. Г.В. Халдеев, В.Ф. Князева, к.х.н. Т.Ф. Борисова, к.х.н. Л.В. Вержбицкая,
Е.В. Васюкова, старший инженер В.Н. Перескоков. Научные интересы лаборатории:
электроосаждение и наводороживание металлов, водородопроницаемость, ингибиторы
коррозии, коррозия и защита в пресных водах, неметаллические покрытия.

Лаборатория электрохимии в 1970-е годы
Сидят (слева направо): Э.Н. Коньшина, д.х.н. В.В. Кузнецов, к.х.н. В.Я. Андрейчикова
Стоят: к.х.н. Г.В. Халдеев, к.х.н. Т.Ф. Ьорисова, В.Н. Перескоков, к.х.н. Л.В. Вержбицкая, Е.В. Кузнецова

В 1979 г. в лаборатории произошли крупные кадровые изменения. Состав
лаборатории обновился и значительно помолодел за счет аспирантов и молодых научных
сотрудников Е.В. Кузнецовой, В.И. Кичигина, А.Б. Шеина, Л.А. Тимофеевой. Позднее в
лаборатории появились И.Е. Савочкина, Н.И. Кавардаков, И.В. Петухов, Н.М. Тетерина и
другие. Молодые и перспективные сотрудники довольно быстро защитили кандидатские
диссертации. Важным событием в жизни лаборатории стала в 1986 г. защита докторской
72

диссертации ее научным руководителем Г.В. Халдеевым, исследования которого в области
структурной коррозии получили широкое признание в России и за рубежом.
В настоящее время лаборатория электрохимии продолжает традиционно заниматься
исследованиями в области электрохимии и коррозии металлов и сплавов. После смерти
профессора Г.В. Халдеева, научным руководителем и заведующим лабораторией с 1998
года является декан химического факультета университета, профессор А.Б. Шеин, который
прошел в лаборатории путь от младшего научного сотрудника (1979 г.) до доктора
химических
наук,
профессора,
члена-корреспондента
Российской
Академии
Естествознания, признанного специалиста в области электрохимии металлоподобных
соединений.

lU 'O W 1.1!

Научный руководитель
лаборатории электрохимии, декан
химического факультета ПГУ,
доктор химических наук,
профессор А.Б. Шеин

Лаборатория электрохимии в 1980-е годы
Сидят (слева направо): к.х.н. И.Е. Савочкина, к.х.н. Т.Ф. Борисова, инженер В.Н.
Перескоков, к.х.н. Е.В. Кузнецова, Л.А. Тимофеева
Стоят: к.х.н. Н.И. Кавардаков, к.х.н. И.В. Петухов, к.х.н. А.Б. Шеин, к.х.н. В.И.
Кичигин, д.х.н. Г.В. Халдеев

В составе лаборатории трудятся известные специалисты-электрохимики: к.х.н. В.И.
Кичигин, к.х.н. И.В. Петухов, к.х.н. С.П. Шавкунов, к.х.н. И.Е. Савочкина, инженер О.Ю.
Каменщиков. Работы ведутся в рамках единого с кафедрой физической химии ПГУ
научного направления «Кинетика и механизм поверхностных процессов на межфазных
границах металлических и неметаллических материалов с конденсированными и
неконденсированными средами. Разработка новых функциональных электродных
материалов и электрохимических технологий». Тема научных исследований, выполняемых
в лаборатории с 2010 г., формулируется следующим образом: Разработка научных основ
создания новых электродных материалов, покрытий с высокой электрокаталитической
активностью, коррозионной стойкостью и новых средств защиты от коррозии.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
М.И. Дегтев
Госбюджетная лаборатория органических реагентов была
открыта в январе 1973 года при кафедре аналитической химии в
структуре Естественнонаучного института. Её инициатором и
первым научным руководителем был д.х.н., профессор
В.П.Живописцев, а первым заведующим стал выпускник
химического факультета Р.С. Саакян. Лаборатория занимала
помещения кафедры коми. № 220 (80 м2) и № 221 (40 м2). Её
основная задача была - синтез новых органических реагентов, их
наработка для экстракционного выделения, разделения и
последующего определения ионов металлов в различных объектах
(вода, почва, воздух, минералы и др. геологические объекты). В
Основатель и научный
1974 г. на должность зав. лабораторией по конкурсу был избран
руководитель лаборатории,
Заслуженный деятель науки к.х.н. М.И Дегтев. Научный коллектив лаборатории (10-14 человек
РФ, доктор химических
в различные годы) успешно работал и работает по утверждённой
наук, профессор Виктор
ранее
научным Советом АН СССР тематике «Диантипирилметан,
Петрович Живописцев
его гомологи и производные как экстракционные реагенты».
Об этом свидетельствуют более 40 авторских свидетельств, более 100 научных
статей в центральной печати, 12 защищённых кандидатских и 2 докторских диссертаций.
Проведены две Всесоюзные конференции в 1974 и 1980 гг. «Пиразолоны в аналитической
химии». В разные годы в лаборатории работали и внесли существенный вклад в её
развитие: Р.С. Саакян, Г.Е .Шестакова, Н.Е. Крутько, М.И. Дегтев, Ю. Бурмантов, Э.Т.
Бобовская, М.А. Волкова, А.Н. Богушевский, А.Г. Михайловский, Б.В. Никулин, С.А.
Бажина (Денисова), Л.И. Торопов, И.А. Сарана, В.В. Фотин, Н.М. Тарасов, П.В.
Мельников, Н.Е. Воробьева, Л.В. Пустовик, И.Ю. Киршева и др.
Пермской школе химиков-аналитиков принадлежат оригинальные работы по
физико-химическому анализу трёхфазных экстракционных систем с применением
производных пиразолона. Идея применения таких систем в практике химического анализа
принадлежит В.П. Живописцеву.

Заседание кафедры аналитической химии и лаборатории
органических реагентов, 1975 г.
(в центре В.П. Живописцев, справа: Б.И. Петров, Ю.Л.
Махнсв, Э.Г. Бондарева, зав.лаб. М.И. Дегтев. слева: А Л .
Минин, Л.II. Пятосин, В.А. Селезнёва, инженер
лаборатории В.Н. Вилиеов)

74

В дальнейшем она была развита в работах Б.И. Петрова, Ю.А.Махнева и
сотрудников лаборатории К.Г. Галиновой, М.И. Дегтева, Г.Е. Шестаковой, Э.Т. Бобовской
и др. Суть идеи - концентрирование микропримесей из водного раствора 100-1000 мл в
объём органической фазы 0,8-1,0 мл для их последующего атомно-эмиссионного
(абсорбционного) или хроматографического определения.
Вторая половина 1970-х и все 1980-е годы были весьма плодотворными в работе
лаборатории, о чём свидетельствуют 1-е места, занятые в соцсоревнованиях между
лабораториями института. Вторым научным руководителем лаборатории был назначен в
это время доцент кафедры аналитической химии Б.И.Петров.
Вначале 1980-х в лаборатории стало развиваться новое научное направление
«Химия экстракции ионов металлов дикетонами из аммиачных, щелочных и карбонатных
растворов» (научный руководитель М.И. Дегтев). В качестве новых реагентов были
предложены дипиразолонилметаны - продукты конденсации 1-фенил-3-метилпиразолона5 с альдегидами жирного ряда. Направление сразу получило дополнительное
госбюджетное финансирование. Результаты работы впечатляющие - авторские
свидетельства и патенты, докторская и три кандидатских диссертации, шесть научных
обзоров, более 50 работ в журналах ВАК, доклады на Международных, Всесоюзных и
Всероссийских конференциях. В работе направления принимали и принимают активное
участие Л.И. Торопов, В.С. Саврасова, И.Ю. Киршева, М.А. Волкова, П.В. Мельников,
М.А. Соловьева, Е.М. Нечаева, Л.В. Пустовик, магистры, дипломники и бакалавры.
Со второй половины 1990-х и по настоящее время разрабатывается научное
направление по изучению водных экстракционных систем с расслаиванием без
органического растворителя, т.е. системы с одним жидким компонентов - водой.

В центре научный руководитель лаборатории, к.х.н. Ь.И. Петров,
елева - зав. лаборатории, к.х.н М.И. Дегтев, справа инженер
лаборатории В.Н. Вилисов.

М д в олкова
К х н с н с лаборатории

Направление отличается значимой перспективностью и востребованностью,
отвечает требованиям, предъявляемым к охране окружающей среды, безопасности в
работе. Уже сейчас защищены три кандидатских диссертации, получены 8 патентов, не за
горами успешно выполненные и защищённые докторские диссертации, опубликованные
монографии.
Лаборатория работала и работает в содружестве с кафедрами химического
факультета, лабораториями института технической химии УрО РАН, Естественнонаучного
института, что в немалой степени определяет её дальнейший успех и эффективность.
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В настоящее время лаборатория занимается фундаментальными научными
исследованиями по экстракции ионов металлов производными пиразолона. Особенное
внимание уделяется изучению экстракции неорганических веществ в расслаивающихся
системах без органического растворителя. Примерами могут служить такие системы как
вода — производное антипирина - бензойная кислота - неорганическая кислота. В
качестве органических кислот также могут быть использованы и другие: салициловая,
бромбензойная, дихлорбензойная, нафталин-2-сульфокислота. Руководителем темы
является заведующий лабораторией - профессор, д-р хим. наук Дегтев Михаил Иванович,
Еще одним фундаментальным исследованием в лаборатории является исследование
новых экстракционных систем на основе поверхностно-активных веществ. Основанием
для проведения этой работы является задание Федерального агентства по образованию на
проведение научных исследований. Настоящий проект является логическим
продолжением многолетних исследований экстракции в расслаивающихся системах без
органического растворителя, проводимых в лаборатории. Руководителем темы является
старший научный сотрудник, кандидат хим. наук Денисова Светлана Александровна.
В лаборатории разработаны:
1. Способы утилизации золота, серебра, платины и палладия из отходов их
производств и после полировки изделий;
2. Готовы к внедрению новые способы концентрирования микроколичеств меди,
железа (III), цинка, кадмия, галлия, индия, таллия, скандия, иттрия, циркония, титана,
молибдена, олова и др. металлов методом экстракции без применения органического
растворителя;
3. Способ утилизации хрома (VI) из гальванических производств;
4. Способ разделения ниобия и тантала и получение металлов высокой степени
чистоты;
5. Способ получения скандия с чистотой металла или его оксида 99,99%.
СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ. 2010 ГОД

Дегтев Михаил
Иванович, заведующий
лабораторией, профессор,
д.х.н., имеет награду
«Почетный работник Высшей
школы». Количество
публикаций- 336. Руководит
бюджетной темой, принимает
участие в комплексной
программе «Охрана
окружающей среды
Пермского края»

Фотин Владимир Васильевич,
старший научный сотрудник.
Количество публикаций - 48.
Принимает участие в выполнении
бюджетной темы, в комплексной
программе «Охрана окружающей
среды Пермского края»
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Денисова Светлана Александровна,
старший научный сотрудник, кандидат
хим. наук. Количество публикаций - 54.
Руководитель бюджетной темы «Новые
экстракционные системы на основе
поверхностно-активных веществ»,

Аликина
Екатерина Николаевна,
ведущий инженер.
Количество публикаций - 26.
Принимает участие в
основном фундаментальном
исследовании лаборатории по
производным пиразолона, в
комплексной программе
«Охрана окружающей среды
Пермского края».

Николаев
Виталий Александрович,
ведущий инженер.
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Русакова Алена Владимировна,
инженер.
Принимает
участие
в
основном
фундаментальном
исследовании
лаборатории
по
производным пиразолона.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ГЕТЕРОГЕННЫХ РАВНОВЕСИЙ
О. С.Кудряшова
Хоздоговорная группа «Чистота» создана в составе Естественнонаучного института
в 1978 г. для подготовки, выполнения и координации работ в рамках целевой научнотехнической программы Минвуза РСФСР (приказ Минвуза РСФСР № 205 от 14.04.80 «Об
организации работ но комплексной научно-технической программы по созданию жидких
чистящих средств («Чистота») на 1980-1985гг.»). Научным руководителем программы был
назначен ректор ПГУ Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор химических наук,
профессор Виктор Петрович Живописцев, ответственным исполнителем - директор
Естественнонаучного института, кандидат химических наук, доцент Станислав Федорович
Кудряшов.
Исследования в рамках программы «Чистота» выполняла
группа химиков в составе к.х.н. С.И. Фроловой, Н.Е. Крутько,
Т.И. Волеговой, Е.Н. Кумовой, М.В. Кропачевой, В.В.
Кузнецова, которые занимались разработкой физико-химических
основ создания жидких чистящих средств. С 1995 г. это
подразделение
института
называется
«Лаборатория
гетерогенных равновесий». Для выполнения аналитических
исследований в 1980 году в группу приглашена к.х.н. Лариса
Павловна Филиппова, опытный химик-аналитик. В 1981 года в
группу принята закончившая аспирантуру Ольга Станиславовна
Кудряшова. С 1992 года и по настоящее время она является
заведующей лабораторией. За время работы в институте она
защитила кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. В
Директор Г11И,
лаборатории гетерогенных равновесий начинали свой трудовой
руководитель группы
«Чистота», к.х.н.
путь студентами химического факультета ПГУ, а в настоящее
С.Ф.Кудряшов
время уже кандидаты химических наук - Александр Николаевич
Васянин и Марина Григорьевна Щербань (преподаватели на родном
химическом факультете), а Елена Николаевна Бояринцева работает в научноисследовательском институте.

Сотрудники группы «Чистота» (1980-е годы)
слева направо: Н.Е. Крутько, М.В. Кропачева, Н.Е Воробьева, J U I. Филиппова, С.Ф. Кудряшов
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Коллектив сотрудников ЕНИ, работающих по нршрамме «Чистота»
Сидят (слева направо) Т.В.Кобякина, М.В.Кропачева, Е.Н.Кумова, Н.Ю.Русских.
Стоят (слева направо) Т.С.Прохорова, Н.Пепеляева, М.И.Рычкова, Н.Е.Крутько, Н.Е. Воробьева,
Ю.В.Клюев, С.Ф.Кудряшов

За последние пять лет состав лаборатории значительно омолодился. В настоящее
время сотрудниками лаборатории являются выпускницы ПГУ и ПГ'ГУ 2005 года младшие
научные сотрудники Ксения Романовна Матвеева и Марина Валерьевна Котельникова.
Обе они в 2010 году защитили кандидатские диссертации. Еще один молодой сотрудник
лаборатории Наталья Александровна Бабченко учится в магистратуре ПГУ. В лаборатории
сложился работоспособный коллектив, в котором удачно сочетаются опыт и молодость.
Научно-исследовательская работа ведется в области физико-химического анализа
но направлению, созданному профессорами Пермского университета Заслуженным
деятелем науки и техники Романом Викторовичем Мерцлиным и Евгением Филипповичем
Журавлевым. К столетию со дня рождения Р.В. Мерцлина учеными городов Перми,
Саратова, Уфы издан библиографический указатель трудов научной школы,
опубликованных с 1928 по 2002 год в качестве приложения к книгам «Избранные главы
физико-химического анализа» (в 2 частях). В библиографический указатель включены
авторефераты диссертаций, научные статьи в зарубежных и центрштьных академических и
отраслевых журналах, ученых записках и сборников трудов ВУЗов, книги, монографии,
учебные пособия, авторские свидетельства, патенты, материалы конференций и
симпозиумов, а также биографические справки ведущих научных сотрудников школы,
данные о научных коллективах школы. Замыслы профессора Р.В. Мерцлина получили
развитие в трудах его учеников и последователей, видных ученых, внесших значительный
вклад в теорию гетерогенных равновесий и получили широкое признание отечественных и
зарубежных ученых. В монографии американского ученого профессора А.Френсиса
«Равновесия жидкость - жидкость», посвященной обзору достижений мировой науки в
области гетерогенных равновесий, достойное место занимают работы Р.В. Мерцлина и
представителей его школы. Исследования критических явлений высшего порядка
отмечены в трудах видных американских ученых, докладах X Международной
конференции по статистической физике (Мехико, 1981 г.) и симпозиуме по критическим
точкам многокомпонентных систем (Атланта, 1981 г.). Исследования, выполненные
сотрудниками научной школы Заслуженного деятеля науки и техники, д.х.н., профессора
Р.В.Мерцлина являются вкладом России в мировую науку.
До 1990 г. финансирование работ подразделения проводилось за счет
хозяйственных договоров. В 1991 г. открыт заказ-наряд «Разработка физико-химических
основ и новых технологий получения водорастворимых солей калия с использованием
79

круговых изогидрических процессов с участием добавочных солей». С 1993 г. группа
выполняла заказ-наряд «Исследование процессов гомогенизации в расслаивающихся
водно-органических поликомпонентных системах, содержащих ПАВ». С 1996 г. обе темы
объединены в заказ-наряд «Исследование процессов всаливания, высаливания и
гомогенизации водно-солевых и водно-органических поликомпонентных систем». В
настоящее время в лаборатории ведутся работы по двум бюджетным темам: «Разработка
теоретических основ процессов разделения веществ в энерго-, ресурсосберегающих и
экологически мягких химических технологиях» (руководитель О.С.Кудряшова) и
«Физико-химический анализ многокомпонентных систем - основа для создания новых
материалов» (руководитель Ф.Р.Вержбицкий).
Изучение растворимости во взаимных водно-солевых системах позволило
разработать теоретические основы круговых изогидрических процессов с участием
добавочных солей, на базе которых предложен принципиально новый, нетрадиционный
способ получения водорастворимых солей калия.
Исследуя расслаивающие системы и способы их гомогенизации удалось решить ряд
прикладных проблем для промышленности. Разработаны жидкие водно-органические
композиции
различного
назначения
с
заданными
физико-химическими
и
функциональными
свойствами.
Разрабатываются
физико-химические
основы
кристаллизации пентаэритрита, дипентаэритрита и неопентилгликоля из водно
органических смесей.
На ряду с бюджетными исследованиями лаборатория продолжает выполнять
работы по хозяйственным договорам (НПО «Искра», Пермский государственный
технический университет, ООО НПП «Тривектр», Краснокамский ЦБК, ОАО
«Метафракс» (г. Губаха, Пермский край), ООО «Завод полимеров Кирово-Чепецкого
химического комбината», ООО УК «УРАЛХИМ»), гранту (1993 г.) и программе
Министерства образования РФ (2001-02 г.г.).
С 1999 г. на базе лаборатории функционировал филиал кафедры неорганической
химии Пермского университета, в рамках которого велась подготовка аспирантов,
магистров, бакалавров, выполнялись курсовые работы, проводилась научноисследовательская практика студентов ПГУ и ПГТУ.

Сотрудники лаборатории гетерогенных равновесий (2006 г.)
Слева направо: О.С. Кудряшова, Л.П. Филиппова, К.Р. Матвеева,
Л.П. Чурина, С.Ф. Кудряшов

Сотрудники лаборатории (2008 г.)
К.Р.Матвеева и Н.А. Бабченко

Лаборатория постоянно поддерживает разносторонние связи с научными
коллективами университетов городов Саратова, Уфы, Алматы (Казахстан), научноисследовательских институтов (ИТХ УрО РАН, г. Пермь; ИОНХ РАН, г. Москва;
Бурятский НЦ СО РАН), работающими в области физико-химического анализа,
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сотрудники лаборатории постоянно участвуют в различного ранга конференциях,
симпозиумах и семинарах.

Международная конференция «Физико-химический анализ жидкофазных систем» (Саратов, 2003 г.)
слева направо: к.х.н. А.Н. Васянин, д.х.н. С.А. Мазунин, к.х.н. М.П. Зубарев, д.х.н. О.С. Кудряшова,
д.х.н. К.К. Ильин, ректор ПГУ В.В. Маланин

СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ. 2010 ГОД
Кудряшова Ольга Станиславовна
Заведующая лабораторией, заведующая отделом химии
института
Доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН.
Докторскую диссертацию на тему «Изогидрические процессы в водно
солевых системах» защитила 1998 г.
Награждена нагрудным знаком «Изобретатель СССР» в 1986 г. и
памятной медалью академика Н.С. Курнакова в 2010 г.
В 1988 и 2008 гг. - лауреат конкурса на лучшую НИР Пермского
государственного университета. В 2006г. награждена грамотой
Министерства образования и науки РФ. Автор 200 научных
публикаций, авторских свидетельств и патентов.
С 2002 года является профессором кафедры аналитической химии
ПГУ.
Вержбицкий Фаддей Романович
Ведущий научный сотрудник
Доктор химических наук, доцент
Докторскую диссертацию на тему «Высокочастотно-термический
анализ» защитил 1997 г.
Награжден медалью «Ветеран труда» в 1987 г., памятной медалью
академика Н.С. Курнакова в 1975 г. В 1964 г. - лауреат второй премии на
областном
конкурсе
ВХО
им. Д.И.Менделеева за работу
«Высокочастотное титрование». В 1978 г. - лауреат первой премии на
областном конкурсе ВХО им. Д.И.Менделеева за работу «Применение
высокочастотного метода в ФХА».
Автор 130 научных публикаций, монографий, авторских
свидетельств и патентов.
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Филиппова Лариса Павловна
Старший научный сотрудник
Кандидат химических наук.
Кандидатскую диссертацию на тему «Исследования в области синтеза
ализаринового
комплексона
и
его
применение
для
прямого
фотометрического определения фтора» защитила в 1972 г.
Награждена медалью «Ветеран труда» в 1986 г.
Автор 80 научных публикаций и авторских свидетельств.

Матвеева Ксения Романовна
Младший научный сотрудник
Окончила химический факультет ПГУ, кафедру неорганической
химии. Специалист - химик.
Кандидатскую диссертацию «Фазовые равновесия и конверсия
солей в системах, содержащих нитраты и хлориды калия, кальция и
магния» защитила в 2010 г.
Диплом за третье место в конкурсе НИР в рамках международной
научной конференции «Эколого-экономические проблемы освоения
минерально-сырьевых ресурсов» (Пермь, 2005 г.). Автор 14 научных
публикаций.

Котельникова Марина Валерьевна
Младший научный сотрудник
Окончила Пермский государственный технический университет. Кандидатскую
диссертацию «Физико-химические основы процессов извлечения неопентилгликоля из
водно-органических смесей» защитила в 2010 г.
Грамота ИНХ СО РАН за лучший доклад в области ФХА на XL1II Международной
научной студенческой конференции (Новосибирск, 2005 г.). Диплом за третье место в
конкурсе НИР в рамках международной научной конференции «Эколого
экономические проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов» (Пермь, 2005 г.).
Диплом I степени за лучший доклад на областной конференции «Химия и экология
2005» (Пермь). Автор 16 научных публикаций и патента.

Бабченко Наталья Александровна
Инженер-исследоватедь
Окончила вечернее отделение химического
факультета ПГУ, магистратур ПГУ.

Чурина Людмила Павловна
Инженер-исследователь
Окончила химический факультет ПГУ, кафедру
неорганической химии. Специалист - химик.

82

Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я Л А Б О Р А Т О Р И Я
О РГА Н И ЧЕСКИ Х П О ЛУ П РО ВОДНИ КО В

Заведующий лабораторией
доктор химических наук
Георгий Георгиевич Абашев

Основные направления исследований
синтез
и
исследование
органических
электропроводящих
соединений
анионрадикальных солей и комплексов 7,7,8,8гетрацианохинодиметана
(TCNQ),
катионрадикальных
солей
производных
тегратиафульвалена (TTF). Выбор этих объектов
связан с тем, что среди этих соединений впервые
были получены органические полупроводники,
металлы и сверхпроводники. В лаборатории
накоплен огромный опыт синтеза новых доноров
электрона класса TTF, электрохимического
синтеза и выращивания монокристаллов на их
основе.
Разработаны методы, позволяющие внедрять в структуру тетратиафульвалена
разнообразные функциональные группы (гидрокси-, алкокси-, алкилкарбокси-, карбокси-,
амино-, карбонил-, нигрило-, гидразино-. оксим-, алкил-, арил-, и т.д.). Много внимания
уделяется получению к- доноров, содержащих длинноцепочечные алифатические
радикалы для создания проводящих пленок по методу Лэнгмюра-Блоджетт. Важной
областью исследований, проводимых в лаборатории, является электрохимическое и
химическое окисление полученных доноров для выращивания кристаллов и
монокристаллов
солей,
пригодных
для
дальнейших
электрофизических
спектроскопических и рентгеноструктурных исследований.
В последние годы в лаборатории ведутся исследования новых электропроводящих
сопряжённых олигомеров и полимеров, которые уже находят практическое применение
при создании материалов используемых в устройствах органической электроники органических светодиодах (OLEDs), полноцветных органических дисплеях, органических
полевых транзисторах (OFETs), гибких солнечных батареях, устройствах памяти, новых
электродных материалах.

И.Г. Шапошников

М.А. Марценюк

В.И. Лунсгов
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Г.Г. Абашев

Слева направо: сидят
- В.П. Адеев, Г.Г.
Абашев,
М.А. Марцешок,
В.И. Лунегов,
В.С. Русских;
стоят - О. Миков ,
К.В. Вяткин,
М. Котельников, Л.А.
Юнников, А.В.
Евсеев,
Ю. Пшенников
В.С.Павлов
научный сотрудник

Состав лаборатории ОПП, 1980 г.

С 1993 года заведующим лабораторией и научным
руководителем становится Г.Г. Абашев, именно
благодаря его энергии и оптимизму лаборатория
ОПП не только сохранилась как исследовательская
единица ЕНИ, но и начала добиваться признания в
России и за рубежом. С 1995 года и по настоящее
время лаборатория получает финансирование
РФФИ за счет участия в конкурсах научных
проектов. Лаборатория активно сотрудничает с
другими научными коллективами, как внутри
института (лаборатория физико-химии полимеров,
лаборатория электрохимии - электрохимические исследования получаемых соединений,
разработка конденсаторов на основе политиофенов и полианилинов), так и внутри
университета (кафедры органической химии, физической химии и аналитической химии
ПГУ). Кроме того, лаборатория тесно конгтактирует с ведущими научными
организациями города - Институт технической химии УрО РАН, НПО «Окта»,
Государственный
институт прикладной
химии, некоммерческое партнёрство
«Неорганические материалы», ООО «Тривектр». Совместно с Сарапульским заводом
электролитических конденсаторов «ЭЛЕКОНД» ведутся работы по созданию
электролитических конденсаторов, содержащих твёрдые электролиты на основе
органических электропроводящих полимеров. Сотрудники лаборатории активно
участвуют в научных конференциях разного ранга, молодые сотрудники лаборатории
повышают свою квалификацию, участвуя в научных школах-конференциях. На базе
лаборатории ОПП студентами химического факультета ПГУ регулярно выполняются
дипломные и курсовые работы.
СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ. 2010 г.
АБАШЕВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Заведующий лабораторией органических полупроводников, доктор
химических наук по специальностям «органическая химия» и «физическая
химия», окончил химический факультет ПГУ и аспирантуру на кафедре
органической химии ПГУ. Сотрудник ОПП с 1974 года.
Является автором более 150 публикаций. Научные интересы Г.Г. Абашева и
руководимой им лаборатории касаются одной из самых современных и
передовых областей органической химии - синтез и исследование
низкоразмерных проводников и сверхпроводников. Коллектив лаборатории
является
грантодержателем
Российского
Фонда
Фундаментальных
Исследований. Г.Г. Абашев является также ведущим научным сотрудником
ИТХ УрО РАН и профессором кафедры органической химии ПГУ
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ШКЛЯЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА к.х.н, снс, работает в лаборатории ОПП с 1987 г.
Совмещает с работой старшим преподавателем кафедры органической химии, автор
более 70 работ. Область научных интересов синтез и исследование сопряжённых
олигомеров и полимеров, Синтез новых доноров электрона класса тетратиафульвалена,
электрохимическая и химическая полимеризация сопряжённых мономеров и
олигомеров. Под руководством и с участием Шкляевой Е.В. выполняются большое
число дипломных работ студентов с кафедр органической химии и химии природных
соединений.

СЮ ТКИН РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
к.х.н. - Инженер лаборатории ОПП, окончил химический факультет
Пермского университета, являлся аспирантом ИТХ УрО РАН, (рук. д.х.н.
Г.Г. Абашев). Область научных интересов - низкоразмерные электро- и
фотопроводящие органические соединения. Занимается синтезом и
исследованием свойств электропроводящих мономеров и олигомеров,
включающих электроактивные донорные (замещенные карбазольные,
ферроценовые, тиофеновые и др.) и акцепторные группы. Являлся
стипендиатом правительства Пермского края. Автор 11 публикаций.
ЛЕБЕДЕВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
к.х.н., инженер лаборатории ОПП, окончил химический факультет
Пермского университета и аспирантуру на кафедре органической химии
ПГУ (рук. Д.х.н. Г.Г. Абашев). Область научных интересов низкоразмерные электро- и фотопроводящие органические соединения.
Занимается синтезом и изучением свойств карбазол- и флуоренсодержащих
тетратиафульваленов. Большая часть работы посвящена изучению
электрохимического поведения синтезированных соединений. Является
автором 15 публикаций.

ПОПОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
научный сотрудник лаборатории ОПП, окончил физический
факультет ПГУ. Область научных интересов - комплексы с
переносом зарядов. Является автором публикаций

ЖАРКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
к.ф.-м.н.,
окончил
физический
факультет
ПГУ,
аспирантуру
теоретического отдела Физического института Академии наук ФИАН,
Сотрудник ОПП с 1976 года. Сфера научных интересов: модель Хаббарда,
теория квазидвумерных органических металлов, фазовые переходы в
сильнокоррелированных системах. Тема кандидатской диссертации:
«Функциональный и операторный анализ свойств сильнокоррелированных
систем в рамках модели Хаббарда». Занимается поиском новых методов
описания материалов с сильным кулоновским взаимодействием на основе
методов квантовой теории поля и квантовой гравитации. В.М. Жарковым развиты новые подходы на основе
функционального интеграла к теории сильнокоррелированных систем и фазовым переходам металлдиэлектрик мотт-хаббардовского типа в квазидвумерных органических металлах. Им предложен
оригинальный подход к изучению скачков намагничивания в магнитных квазиодномерных сплавах на
основе использования р-адических чисел и адельного подхода. Имея второе высшее образование по
специальности «Автоматизированные системы управления» активно занимается изучением возможности
применения технологии искусственного интеллекта и семантического Web’a к автоматизации научной
работы. Является автором более 20 публикаций
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БУШУЕВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА
инженер - исследователь, окончила химический факультет Пермского университета,
После окончания аспирантуры в ИТХ урО РАН защитила кандидатскую диссертацию
(рук. Г.Г. Абашев). Область научных интересов - синтез и исследование новых
мономеров, олигомеров и полимеров, содержащих тиофеновые и другие
гетероциклические фрагменты. Успешно сочетает в работе разработку методов синтеза
новых мономеров и сопряжённых олигомеров с их исследованием методом циклической
вольтамперометрии, направленным на изучение электрохимического поведения и
электрохимической полимеризации синтезированных гетероциклических систем.

СОСНИН
ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
инженер-исследователь
лаборатории ОПП с 2009 г. аспирант ИТХ УрО РАН
(рук. Г.Г. Абашев).

ИГНАТЕНКО
ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
инженер-исследователь
лаборатории ОПП с 2011 г.,
защитил дипломную работу на
базе лаборатории- аспирант ИТХ
УрО РАН (рук. Г.Г. Абашев)

ГУЛЯЕВ
ИГОРЬ ГЕННАДИЕВИЧ
лаборант-исследователь лаборатории
ОПП с 1981 года

Студенты, выполняющие дипломные работы на базе лаборатории
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Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я Л А Б О Р А Т О Р И Я
Ф И ЗИ К О Х И М И И П О Л И М ЕРО В

И.В.Осоргина
Лаборатория создана в 1994 году.
Основное направление научно-исследовательской работы:
синтез и исследование биосовместимых материалов на основе
полиуретановых
полимеров с регулируемыми физико
механическими характеристиками.
Объектом
исследования
является
пленка
сегментированного полиуретана на основе простого олигоэфира,
представляющего собой сополимер полиоксипропиленгликоля и
политетрагидрофурана,
и
2,4-толуилендиизоцианата,
отвержденная 3,3-дихлор-4,4-диаминодифенил-метаном.
Заведующий лабораторией,
Заслуженный деятель науки и
техники РФ,
доктор химических наук,
профессор
Бегишев Валерий Павлович

Зависимость напряжения при разрыве (на истинное сечение)
пленки полиуретана от начальной конверсии олигодиизоцианата
и толщины слоя

5 210

Цель работы - создание
полиуретановой пленки с заданными физико
механическими характеристиками, удовлетворяющей требованиям биосовместимости и
нетоксичное™, для использования в эндопротезировании. Методами ИК МНПВО,
хроматографии,
микроскопических
исследований,
прочностных
испытаний,
высокочастотного анализа изучается образование физических связей при полимеризации
полиуретанов из растворов, процессы микрофазного разделения, возможности
модификации поверхности полиуретана, гидролиза его на поверхности и в объеме.
Биологическими и гистологическими методами изучалась биосовместимость и
токсичность полиуретана в живом организме.

Сотрудники лаборатории (слева направо)
к.х.н. Романова В.А., д.х.н. Бегишев В.П., Осоргина И.В.

Д.х.н. В.П.Бегишев и академик В.А.Черешнев
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
А.Н.Недугов
Лаборатория химических технологий создана
0 1.02 Л 997 году. Основой финансирования
являются договоры с промышленными
предприятиями
РФ.
Лаборатория
химических технологий содержит в своем
составе
непосредственно
лабораторию,
осуществляющую научно-исследовательскую
работу и контроль качества производимой
продукции, группу технологов, задачей которых
является
технологическая
привязка
лабораторных разработок к промышленному
технологическому
регламенту
и
группу
Заведующий лабораторией
маркетинга, занимающуюся исследованиями
академик РАЕН и МАНЭБ, профессор
потребностей рынка химической продукции РФ
Павел Геннадьевич Кудрявцев
и
зарубежья,
поддержкой
внешних
экономических
связей,
выставочной
и
рекламной деятельностью.
Таким образом, лаборатория химических технологий решает весь комплекс
вопросов, начиная от научно-исследовательской разработки до реализации продукции в
малотоннажных количествах в рамках взаимодействия с ООО НПП «ТРИВЕКТР».
Материальной базой лаборатории является как обычное лабораторное
оборудование, гак и уникальное, специально разработанное и изготовленное по
индивидуальным заказам для решения конкретных задач:
- стеклянные реактора объемом 100 л «Simax» Чехия;
- ротационный испаритель объемом 100 л «Buhce Uster» Швейцария.
- реактор объемом 60 л, с регулирующей скоростью перемешивания от 900 до 3000
об/мин;
- реактор объемом 30 л высокого давления до 200 атм.
Вышеперечисленное оборудование позволяет решать задачи изучения
реакционной способности в гегерофазных системах, а так же при производстве
химической продукции специального назначения (например, присадок для
моторных топлив существенно увеличивающих октановое число).
За время работы лаборатории разработаны методы получения сиккативов
лакокрасочной продукции - 2-этилгексанаты металлов (Си, Zn, Pb, Mn, V и др.),
разработана и запатентована схема получения и выделения неопентилгликоля и
этриола. На их основе получены сложные эфиры, физико-химические характеристики
которых, позволяют предлагать их в качестве основы синтетических моторных масел и
пластификаторов лакокрасочной промышленности. Совместно с кафедрой
аналитической химии ПГУ ведутся работы по созданию и применению
композиционного коагулянта-флокулянта АКФК для очистки сточных вод. Из отходов
пермских птицефабрик разработан и запатентован метод получения пеноконцентрата,
который нашел применение в изготовлении пенобетона. Так же проведены
исследования по переработке промышленных отходов с целью их утилизации и
получения ценных продуктов. Разрабатывается технология извлечения из вторичного
сырья редких, рассеянных и благородных металлов и получения на их основе новых
продуктов.
В настоящее время лаборатория решает задачи создания новых материалов с
заданными свойствами и создания крупнотоннажного производства металлоценовых
соединений: ферроцена и циклопентадиенилтрикарбонила марганца.
Лаборатория работает в тесном контакте с другими лабораториями ЕНИ и
кафедрами ПГУ и ПГТУ:
- лабораторией органических полупроводников - изучение химических свойств
ферроцена и его производных, химических как фрагментов органических и
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металлоорганических полупроводниковых материалов;
- лабораторией ботаники - исследование белкового гидролизата БГ-20, как органо
минерального концентрированного удобрения; активной добавки АДМ для ускоренного
роста растений.
- лабораторией биологической активности - исследование антисептических свойств 2этилгексанатов меди и цинка;
- кафедрой строительных материалов ПГТУ - исследование свойств пеноэмульгатора
БГ- 20 и пенобетона, полученного на его основе.
Лаборатория химических технологий ведет работы по специальной тематике
оборонного комплекса РФ. В 2006 г. проведены исследовательско-консультационные
работы по заказам Пермского завода им Кирова, Стерлитамакского опытного завода,
Федерального Центра по хранению и утилизации боевых отравляющих веществ. Таким
образом, имея опыт в диапазоне от научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ до промышленного производства химической продукции,
лаборатория химических технологий является необходимым звеном в реализации
научных разработок ученых ЕНИ и ПГУ на производстве.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
РАДИАЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ
Заведующий отделом - профессор, доктор биологических наук Борис Викторович
Тестов.
Борис Викторович Тестов родился в 1938 г . в г.Сыктывкаре. В 1960 г. окончил
физико-математический
факультет
Коми
государственного педагогического
института по
специальности «Физика и основы производства». С
1963-1991 гг работал в институте биологии Коми
филиала АН СССР. В 1973 году защитил кандидатскую
диссертацию «Расчет доз облучения мышевидных
грызунов на радиоактивной территории».
С 1986-1991 гг участвовал в комплексной
радиоэкологической экспедиции в зоне аварии на
Чернобыльской АЭС. С 1991г. работает в ЕНИ
Пермского государственного университета, а с 1992г. —
заведующий лабораторией радиобиологии. В 1993г.
защитил докторскую диссертацию. С 2000 года профессор кафедры «Экологии и безопасности
жизнедеятельности»
биологического
факультета
Пермского государственного университета и по
совместительству
заведующий
отделом
радиоэкологии ЕНИ.
Б.В. Тестов. 2010г.
В 1993-94гг им предложена энергетическая концепция действия радиации на
организм животных и растений; в 2005-07гг выдвинута гипотеза о том, что запас энергии
создается в виде дополнительного количества лимфоцитов, образующихся за период
ночного отдыха человека. По тематике исследований опубликовано более 190 научных
статей. Является членом Международного общества радиоэкологов (МСР) и академиком
Российской академии естествознания. Борис Викторович награжден медалью
им.
Вавилова Российской академии естествознания.
Отдел радиоэкологии объединяет следующие научно-исследовательские
лаборатории:
- радиохимии;
- радиобиологии;
- по изучению биологически активных веществ:
- поликарбонильных соединений.
Для выполнения научных исследований отдел имеет лицензию на использование
радиоактивных веществ при проведении НИОКР; хранилище радиоактивных веществ, что
позволяет проводить работы с открытыми и закрытыми радиоактивными источниками; до
2010 г. имелся питомник (виварий) лабораторных животных на 200 - 250 шт.,
исследовательская гамма-установка ИГУР-1, которые в связи с финансовыми трудностями
были закрыты.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РАДИОХИМИИ
Н.Е. Щепина
В пятидесятые годы в Советском Союзе происходит бурный рост атомной
промышленности и использования радиоактивных изотопов в народном хозяйстве и
научных исследованиях. В связи с этим, ректорат Пермского университета принимает
решение о создании в составе ЕНИ лаборатории радиохимии, директор института к.х.н.
Кузнецов В.В. добивается в Министерстве бюджетного финансирования. В результате в
1957 году под руководством выпускника УПИ Поносова Игоря Николаевича начинается
строительство лаборатории в мансарде 4 корпуса университета. Кадровый вопрос
решается отправкой в 1960 г. четырех выпускников университета в целевую аспирантуру
Ленинградского университета: двух химиков на кафедру радиохимии в НИХИ, двух
физиков в НИФИ.
В 1961 заведовать лабораторией пригласили сотрудника кафедры радиохимии
Горьковского университета к.х.н. Шафиева А.И, имеющего двухлетний опыт и
организации радиохимической работы в Пекинском университете КНР. Было закуплено
необходимое измерительное и дозиметрическое оборудование и приборы, полонийбериллиевый и радий-бериллиевый нейтронные источники. Приобретены радиоактивные
изотопы необходимые для планируемых работ.

1965 год
Сотрудники лаборатории: Бакланов Н.А., Чунриянов И.Ф.,
Каменев Б., Ердаков В.В., Карасик А.С., Шафиев А.И. (зав. лаб.
с 1962-1965 гг.), Кашина Л.В., Калинина Н., КривощёковаЗ.И.,
Аксенова Р.М., Молчанова Н.Г., Трофимова И. И.

В лабораторию доставлен первый контейнер с
нейтронным источником

В 1961 году лаборатория получила паспорт на проведение работ с открытыми
источниками ионизирующих излучений. Коллектив лаборатории в основном создавался из
выпускников химического и физико-математического факультетов и составил в 1962 году
15 человек.
Основным направлением бюджетной научной работы лаборатории было изучение
химических эффектов ядерных реакций приводящих к образованию радиоактивных
изотопов серы и фосфора и изучению механизмов реакций атомов отдачи этих элементов.
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В работах под руководством А.И. Шафиева были задействованы практически вс
сотрудники лаборатории. Тематика бюджетных исследований позволила выполнит
первую хоздоговорную работу для Института Биофизики АН СССР. Исследовани
меченых по сере-35 стрептоцида, сульфидина, альбуцида, этазола и определение и
радиохимической чистоты (Н.Г. Молчанова, Н.И. Трофимова, Л.В. Кашина). В это ж
время проводится первая работа по разработке и изготовлению радиоизотопных приборо
технологического контроля. По договору с заводом им. Дзержинского был изготовле
прибор для бесконтактного измерения толщины хромового покрытия на внутренне
поверхности цилиндров мотопилы «Дружба». Внедрение прибора дало болыио
экономический эффект, так как до этого, определённое количество цилиндров из каждо
партии для контроля толщины распиливалось и измерялось визуально. Руководил работо
ст. научный сотрудник А.С. Карасик.

С 1963 года начинается педагогическая деятельность сотрудников лаборатории
Для студентов химического факультета университета А.И.Шафиев начал читать кур
лекций по радиохимии, в дальнейшем в разное время этот курс продолжали читать В.Е
Журавлёв, В.П. Сергеев, Т.П. Симонова. С 1965 года был организован практикум п
радиохимии, который вели Н.И. Трофимова, Н.Г. Молчанова, Ю.В. Субботин, ФТ
Гизатулин. Под руководством сотрудников лаборатории ежегодно выполнялись курсовы
и дипломные работы.
В 1965 году после отъезда из Перми А.И. Шафиева заведующим лабораторией бы
назначен В.Е. Журавлёв, окончивший целевую аспирантуру ЛГУ и защитивший к том
времени кандидатскую диссертацию.

В бюджетную тематику лаборатории были внесены некоторые дополнения
изменения, согласованные с учёными кафедры радиохимии Ленинградского университет.
С этого времени и на долгие годы многие разделы бюджетной тематики руководились
консультировались профессором В.Д. Нефёдовым, доцентами М.А. Тороповой и ЕТ
Синотовой, а часть наиболее сложных экспериментов проводилось, непосредственно н
кафедре радиохимии ЛГУ, при содействии её сотрудников (к.х.н. В.В. Аврорин
Бюджетная тема лаборатории «Изучение химических эффектов ядерных превращений
элементорганических соединениях» вошла и выполнялась в рамках координационног
плана межведомственного Научного Совета но радиохимии АН СССР и Госкомитета п
атомной энергии СССР по проблеме «Радиохимия и химия радиоактивных элементов)
Научным руководителем лаборатории до 1995 года был В.Е. Журавлёв. В рамка
вышеуказанной темы проводились работы по следующим разделам:
1. Синтез и идентификация органических соединений полония-210 (В.Е. Журавлёв^
2. Исследование химического состояния атомов отдачи фосфора-32 в некоторы
жидких органических системах. По этой теме защищены кандидатские диссертации: Н.Р
Габов в 1968 году, А.Н. Богушевский в 1977 году. В работе принимали участие с
научные сотрудники: А.М. Макаров, А.С. Родыгин, А.А. Субботин, В.И. Семёнов.
3. Изучение изотопного обмена в сурьмаорганических соединениях. Защип
кандидатской диссертации в 1975 году Н.И. Трофимовой.
4. Ядерно-химический метод получения органических ониевых соединени
меченных тритием. Н.Е. Щепина, кандидатская диссертация, 1979 год.
5. Ядсрно-химический метод генерирования нитрениевых ионов, Т.П. Симонов;
кандидатская диссертация, 1986 год.
6. Разработка метода контроля за содержанием углерода-14 и трития в воздух'
биологических объектах и объектах внешней среды счётчиком внутреннего наполнена
(А.С. Карасик, защитил кандидатскую диссертацию).
Кроме плановых исследований по основной тематике в лаборатории проводилис
работы с применением радиоактивных изотопов, в которых были заинтересованы кафедр
университета и различные организации. Для примера можно отметить совместные работ
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с кафедрой аналитической химии по экстракции урана из лапоригового концентрата (И.Н.
Поносов) и изучению экстракции редкоземельных элементов методом радиоактивных
индикаторов с использованием прометия-147 (И.А. Кислицин, И.Н. Поносов).

Сотрудники лаборатории радиохимии
Субботин Ю.В., Журавлев В.Е.,
Молчанова 11.Г. за расфасовкой
радиоактивных препаратов. (1965 год)

Большая работа была проведена по изучению экстракции скандия меченого
радиоактивным изотопом для Института Металлургии АН СССР (Трофимова Н.И.). В
лаборатории постоянно проводились работы по хоздоговорам с различными
предприятиями и организациями страны.
Наиболее интересные из них:
1. В 1969году был заключён договор с Салаватским заводом технического стекла
объёмом
110 тыс. рублей на разработку и изготовление установки ИТС-1,
предназначенной для автоматического непрерывного бесконтактного измерения толщины
движущейся стеклянной ленты на конвейере прокатного стана завода. Принцип действия
установки основан на измерении ослабления излучения прометия-147 после прохождения
через стекло. Источник Pm-147 - 2 кюри. Установка состояла из 3 шкафов с электроникой
и механической системы синхронного перемещения источника излучения и детектора,
позволяющей измерять ленту стекла шириной 3 м. в 30 точках с произвольным их
выбором. Главные разработчики и изготовители установки ИТС-1: А.С. Карасик, В.В.
Ердаков, С.А. Шеин, В.Д. Потёмкин, Ф.Я. Гизатулин, В.Е. Журавлёв, В.Б. Стрекаловский.
2. В конце 1969г. с.н.с. В.П. Сергеевым был заключён договор с Красногорским
оптико-механическим заводом на разработку альфа-реле, фиксирующим работу
фотооборудовапия на космических спутниках. Дело в том, что довольно часто происходил
обрыв фотоплёнки или плёнка заканчивалась, и дальнейшая работа спутника становилась
бесполезной. Альфа-реле на основе плутония-239 фиксировало отсутствие плёнки и
посылшю команду для возвращения спутника на землю. После успешного испытания
опытных образцов началось серийное производство прибора, и объём финансирования
вырос до 150-200 тыс. руб. в год. В работах принимали участие: М.И. Вахрин, Г.А.
Новиньков, В.П. Грищенко, С.А. Пушкин и др. К началу 70-х годов вследствие большого
объёма хоздоговоров штат лаборатории достиг приблизительно 40 человек. В дальнейшем
группа В.П. Сергеева была выделена из состава лаборатории радиохимии и преобразована
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в лабораторию изотопных методов, которая в 1980 году вошла в состав вновь созданного
ОКБ «Маяк».

Установка ИТС-1 в работе на заводе технического стекла г. Салават.

1975 год. Сотрудники лаборатории слева направо, стоят: Миранович А.Я., Габов И.И., Журавлёв В.Е. (зав. лаб. с 1965 г.),
Субботин Ю.В., Сухов С.Г., Карасик Л.С., Гизатулин Ф.Я., Ерлаков В.В., сидят: Трофимова И.И., Молчанова 11.Г.,
Щецина Н.Е., Русских 11.10.

3. С целью разработки высокоэффективных технических
противогазов и
респираторов по хоздоговору в течение ряда лет был проведён цикл работ по
исследованию сорбции паров металлической ртути и ртутьорганических соединений на
активированных углях различных марок и влияние различных химических добавок,
повышающих процесс сорбции. Применение радиоактивного изотопа ртути-203 дало
возможность достичь более высокой точности (на 2-3 порядка) измерений по сравнению с
традиционными методами химического анализа и изучить не только кинетику, но и
механизм
процесса. Аналогичные исследования были проведены по акролеину,
меченному углеродом-14 и сероводороду, меченному серой-35 (Ю.В. Субботин, Н.И.
Трофимова, Н.Г.Молчанова).
4. Хоздоговор «Разработка синтезов органических соединений тяжелых элементов,
используемых в производстве сцинтилляторов» стал лидером но срокам творческих и
деловых контактов лаборатории. Заключённый в 1976 году договор с Физико-техническим
институтом АН Грузинской ССР (г. Сухуми) продолжался почти до распада СССР.

94

Ежегодно сотрудники лаборатории синтезировали по 3 кг свинецорганических соединений
(Н.И. Лебедев, Н.Г. Молчанова, С.Г. Сухов, А.А. Шамаров).
5.
В конце восьмидесятых годов в Министерстве высшего и среднего специальног
образования создается химическое предприятие «ЗАО Спектр ТТТ» с целью оказания
услуг по сбыту химических продуктов, производимых в организациях министерства.
Сотрудники лаборатории, имевшие большой опыт по синтезам многих олово и
свинецорганических соединений, активно включились в работу. За десятилетие было
синтезировано и поставлено «ЗАО Спектр ТТТ» несколько десятков килограммов этих
соединений, а также многих других органических соединений (В.Е. Журавлёв, Н.Г.
Молчанова, Ю.В. Ионов, Ф.Я. Гизатулин).
Сотрудники лаборатории принимали участие и делали доклады на десятках
конференций, съездов и симпозиумов. В 1983году сотрудники лаборатории организовали
и провели Всесоюзную конференцию по радиохимии, посвящённую памяти
основоположника отечественной радиохимии академика В.Г. Хлопина (родом из Перми).
Его отец работал врачом в губернской больнице г.Перми. Открытие конференции провели
в университете, а дальнейшая работа проходила на арендованном дизель-электроходе
«И.Н. Шишкин» во время круизного рейса по маршруту Пермь-Ульяновск-Пермь. На
электроходе было около 150 участников конференции, было сделано 80 устных и
стендовых докладов. География участников: Москва - институты биофизики, металлургии,
элементорганических соединений, тонкой химической технологии, ГЕОХИ; Ленинградуниверситет, ЛИЯФ, ЛТИ, ЛЕНСХИ, ЛИКИ; Вильнюс, Минск, Ташкент, Горький,
Свердловск, Уфа, Пермь и другие.
Н.И. Трофимова. 11осле окончания химического факультета ПГУ, с 1963 гола стала
работать в лаб. радиохимии: м.н.с., с.н.с., зав. лаборатории радиохимии, к.х.н.

Памятные медаль и значок конференции по радиохимии, 1983 год.

Сотрудниками лаборатории было опубликовано более 250 работ, получено более 55
авторских свидетельств СССР на изобретение и патентов РФ, защищено 6 кандидатских
диссертаций по вышеуказанным темам.
В 1983 году В.Е.Журавлёв назначен зам. директора ЕНИ по науке, зав.
лабораторией радиохимии стала Нона Ивановна Трофимова. В 1992 году В.Е. Журавлёв
снова - зав. лабораторией. В 1995 году, мосле его ухода на пенсию, зав лабораторией вновь
назначена Н.И. Трофимова. С уходом на пенсию Н.И. Трофимовой заведующим был
назначен профессор, д.б.н. Борис Викторович Тестов, а через некоторое время
лабораторию возглавила к.х.н. Надежда Евгеньевна Щепина.
В настоящее время под руководством зав. лаборатории Н.Е. Щепиной проводятся
исследования по разработке и использованию не имеющего аналогов ядерно-химического
метода генерирования промежуточных реакционно-способных частиц - карбениевых и
нитрениевых ионов. Бета-распад трития даёт уникальный метод получения свободных
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тритированных ионов, а последующее изучение их ион-молекулярных реакции с
нуклеофильными центрами молекул позволяет проводить прямое изучение механизмов
реакций, а также осуществление целенаправленного синтеза меченных тритием
соединений, многие из которых являются потенциальными лекарственными препаратами.

Молчанова Н.Г. Окончила химический факультет
ПГУ. С 1963 года работала в лаб. радиохимии ЕНИ
ПГУ.

Сотрудники лаборатории радиохимии:
Н.И. Трофимова. Н.Е. Щспина, Т.П. Симонова,
И.П. Глумова. 80-е годы.

В настоящее время под руководством зав. лаборатории Н.Е. Щепиной проводятся
исследования по разработке и использованию не имеющего аналогов ядерно-химического
метода генерирования промежуточных реакционно-способных частиц - карбениевых и
нитрсниевых ионов. Бета-распад трития даёт уникальный метод получения свободных
тритированных ионов, а последующее изучение их ион-молекулярных реакций с
нуклеофильными центрами молекул позволяет проводить прямое изучение механизмов
реакций, а также осуществление целенаправленного синтеза меченных тритием
соединений, многие из которых являются потенциальными лекарственными препаратами.
Научно-исследовательские работы:
• Бета-радиоактивность трития - инструмент генерирования свободных
нуклеогенных частиц, исследования химических и биологических процессов, новых
методов введения фиксированной метки в сложные биологические объекты. 2010-2012гг.
Руководитель Щепина Н.Е.
• Грант РФФИ № 10-03-00685-а (2010-2012гг.). Нуклеогенные фенил-катионы:
механизмы ион-молекулярных реакций с полидентными гетероциклическими
производными; прямой метод введения фиксированной тритиевой метки в сложные
биологические объекты. Руководитель Щепина Н.Е.
• Разработка новых методов синтеза меченных тритием сложных биологических
объектов при процессах бета- распада и эффекта “ spillover” на металлических
наночастицах. 2007-2009гг. Руководитель Щепина Н.Е.
• Совместная тема НИР «Разработка основ для целенаправленного синтеза
лекарственных препаратов нового поколения на основе реакционных синтонов», (с
01.01.2008 поЗ 1.12.2010). Щепина Н.Е. является ответственным исполнителем.
• Грант РФФИ № 07-03-00881а (2007-2009гг.) «Метод бета-распада трития для
изучения механизмов конкурентных электрофильных реакций с участием биологическиактивных полицентровых гетероциклических соединений азота». Рук. - Щепина Н.Е.
• Грант Королевского общества Великобритании “Investigation-Hydrogen
Adsorption and Spillover Effect by Metal Nanoparticles” (совместный проект с Россией 2004/
RI-FSU; руководитель с Российской стороны - Щепина Н.Е., с английской стороны - Prof.
B.F.G. Johnson, Cambridge University, Department of Chemistry) c 2005-2007 rr.
96

• Грант РФФИ № 04-03-32348а (2004-2006гг.) «Новый путь тритиевого синтеза и
изучения механизмов реакций с участием биологически важных соединений азота».
Руководитель - Щепина Н.Е.
В 1997-1998 гг. Н.Е. Щепина работала приглашенным профессором на кафедре

С.Е. Уханов в фасовочной

Лаборатория радиохимии осуществляет научное сотрудничество с Московским
госуниверситетом (кафедры радиохимии и органической химии), с СанктПетербургским госуниверситетом (кафедра радиохимии), «ООО Технолог» Переславль Залесский, международное сотрудничество: США (Creighton University, Omaha, NE;
James Madison University, Harrisonburg, VA;
Saint Mary’ s College, South Bend, IN)
Великобритания (Cambridge University).
Профессор
Браен Джонсон и Н.Е Щепина
обсуждают план научноисследовательской работы

Н.Е Щепина представляет доклад на
VTII Финско-российском симпозиуме
по радиохимии

___ (г.

Химический факультет
Кембриджского университета

Только за 2009-2010 гг. сотрудниками лаборатории (Н.Е. Щепина, С.Е. Уханов)
опубликовано 25 научные публикации (из них 8 в центральной и международной печати),
сделано 12 докладов на международных конференциях, получен патент РФ, подано 2
заявки на патенты РФ.
В 2011 г. Н.Е. Щепина представила к защите докторскую диссертацию.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
РАДИОБИОЛОГИИ
Б. В. Тестов
Лаборатория радиобиологии была основана в 1961 году. Научная работа
проводилась по закрытой тематике.
Первым руководителем со дня основания и до 1989 года был
Николай Александрович Изможеров.
Николай Александрович Изможеров родился в 1928 г. Окончил
агрономический факультет Свердловского сельскохозяйственного
института. В 1961 г. - аспирантуру в институте экологии УФ АН
СССР под руководством выдающегося генетика с мировой
известностью Н.В.Тимофеева-Ресовского. Научную деятельность
после защиты кандидатской диссертации он начал в Пермском
университете, где возглавил лабораторию радиобиологии в ЕНИ.
Его научные интересы были связаны с биофизикой и генетикой,
Николай Александрович
поиском радиозащитных средств. Н.А. Изможеров является автором
Изможеров
электронно-донорной
концепции
действия
радиоактивного
излучения на организм животных и человека.
На этой основе лаборатория проводила поиск новых радиопротекторов - веществ,
защищающих организм человека от ионизирующего излучения. Доктор биологических
наук Н.А. Изможеров принимал непосредственное участие в работах по ликвидации
аварии на ЧАЭС, выезжая в Чернобыль и организуя экспедиционные работы отряда
сотрудников лаборатории радиобиологии ЕНИ.
С 1989 года по 1992 год после Николая Александровича
лабораторией заведовала кандидат биологических наук Елена
Лазаревна Изможерова. Будучи талантливым ученым, она, по
существу, была вторым научным руководителем лаборатории. Под
ее руководством на базе лаборатории были организованы и
проведены четыре Всесоюзные школы по радиобиологии;
подготовлены три кандидатских диссертации и большое
количество дипломных работ. Обладая отменными вокальными
данными, была самым активным организатором художественной
самодеятельности в ЕНИ и университете.
Лаборатория была создана для поиска и изучения механизма действия
ионизирующего излучения на живые организмы. Накопив определенный опыт в скрининге
химических соединений, изучив закономерности в их действии на изучаемые объекты,
супругами Н.А. и Е.Л. Изможеровыми была выдвинута гипотеза донорно-акцепторного
механизма действия ионизирующего излучения на живой организм. На основе этой
гипотезы были рассчитаны и синтезированы потенциальные радиопротекторы из
нескольких десятков рядов химических соединений. В короткое время был создан
коллектив научных сотрудников из выпускников биологического факультета ПГУ. В
состав лаборатории входили группы биологов, химиков, физиков и математиков. В 1980 г.
численность сотрудников достигала 20-24 человек. Научная работа проводилась на
высоком методическом уровне с использованием биохимических, биофизических,
гистологических методик на целостном организме, культуры тканей органов, клеточных и
субклеточных структур.
Группа математиков и физиков-теоретиков занималась расчетом потенциальной
донорной активности изначального химического соединения и на его основе выстраивала
ряд предполагаемых, а затем рассчитанных, потенциальных радиопротекторов. Группа
химиков синтезировала эти соединения и передавала группе исследователей-биологов.
98

Биологии проводили исследования на клеточном и организменном уровне, на различных
видах животных (мыши, крысы, морские свинки, кролики, собаки). Использовались
культуры тканей животных, лимфоциты человека, штаммы китайского хомячка. Для
облучения растений и животных в экспериментальных условиях была приобретена
мощная исследовательская гамма-установка ИГУР-1, позволявшая проводить облучения в
широком диапазоне доз.

Сотрудники лаборатории радиобиологии в 1980 году
Слева направо: сидят А. Филаретов,...., Гиршик, Н.А. Изможеров,....., В.В. Кожевников.
Стоят С. Имполитова, Т.Д. Афонина, Д.Р. Холоденко, Н.П.Яновская (Кокоулина), Л.Н.Баранова,....,...., Б.Д.
Кучинский, А.С. 11овичкова,........, T.A. Кучинская, О. Власова

Заведующий виварием Ь.Д. Кучинский

Работа на гамма-установке ИГУР-1
Б.В. Тестов

В лаборатории были рассчитаны, синтезированы и исследованы сотни химических
соединений, среди которых были препараты, имеющие радиопротекторную активность на
уровне,
а то
и
выше,
широко
известных
радиопротекторов-стандартов.
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Экспериментальные животные содержались в виварии института. Длительное время
заведующим виварием был Б. Д. Кучинский.
Исследования лаборатории имели высокий авторитет среди ученых радиобиологов,
биофизиков и химиков. Были организованы и проведены Всесоюзные школы-семинары в
1977, 1980, 1983 и 1988 гг., в которых принимали участие ученые-радиобиологи из
Москвы, Киева, Минска, Тбилиси, Еревана, Харькова, Ленинграда, Ташкента, Томска,
Свердловска и других городов страны. Доклады и лекции участников школ-семинаров
были опубликованы в 7 сборниках, подготовленных лабораторией.
С 1989 г. в течение 3-х лет сотрудники принимали участие в работах по ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС, где проводили изучение влияния техногенного
радиоактивного загрязнения на животных.
В экспедиции участвовали: Н.А. Изможеров, Е.Л. Изможерова, Б.В. Тестов, Т.Д.
Афонина, И.В. Манылова, Т.Л. Бачинская, С.М. Имполитова. Все они получили
удостоверение «Участник ликвидации Чернобыльской аварии»

Чернобыльская АЭС. 1990-е годы

С 1992 года заведующим лабораторией и научным руководителем является
профессор, доктор биологических наук Борис Викторович Тестов. Под его руководством
были проведены эксперименты по изучению биоэнергетики облученного организма. В
результате этих работ была разработана новая концепция действия ионизирующего
излучения на организм, позволяющая обосновать возможность адаптации животных к
длительному воздействию ионизирующей радиации. На лабораторных мышах и крысах
было показано, что животные воспринимают облучение как повышение температуры
окружающей среды, на которое они отвечают снижением интенсивности метаболизма.
Лаборатория радиобиологии принимает активное участие в решении
радиоэкологических проблем Пермского края, ведет большую работу по ознакомлению
населения с экологическими проблемами Пермского края.
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В 1998 году сотрудники
лаборатории
участвовали
в
экспедиции на объекте «Тайга», где
в 1971 году были проведены
ядерные взрывы. Взрывы были
проведены с целью изучения
возможности переброски вод р.
Печера на юг.

Профессора Е.А.Зиновьев, Б.В. Тестов, А.И. Шепель
На территории ядерного взрыва

В настоящее время сотрудники лаборатории занимаются проблемой определения
количества энергии, накапливаемой животными и человеком за период сна, являющейся
важнейшей проблемой геронтологии. Одной из важнейших задач является разработка
устройства для определения двигательной активности. Нами показано, что количество
запасаемой энергии зависит от нагрузки, получаемой организмом в период активности,
поэтому активные животные (и люди) характеризуются большей продолжительностью
жизни. За весь период работы лаборатории сотрудниками было защищено 3 кандидатских
диссертации - Е.Л. Изможерова, Г.В. Гиршик и Т.Д. Афонина, 2 докторские диссертации Н.А. Изможеров и Б.В. Тестов.
СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ, 2010 г
Инженер-исследователь Нина Ивановна Попова

Инженер - исследователь Людмила Николаевна Баранова

Инженер- исследователь, аспирант
Александр Игоревич Андреев

В виварии

101

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
ЕЛ. Пидэмский
Создание лаборатории биологически активных веществ (БАВ) явилось откликом
руководства университета, в лице ректора профессора Ф. С. Горового, проректора по
научной работе профессора И. И. Лапкина и Ученого Совета ПГУ на Директиву XXII
съезда КПСС « О развитии химической и биологической науки » в декабре 1961 года.
(Решение Ученого Совета ПГУ от 15 декабря 1961 г., протокол №79).
Основателем и научным руководителем лаборатории
был кандидат биологических наук Колла Виктор Эдуардович
директор ЕНИ, сменивший на этом посту профессора
Кузнецова В.В.
Фармацевтическое образование научного руководителя
определило тематику научных работ, направленную на поиск
новых лекарств нейротропного
(противосудорожного,
противотреморного и обезболивающего) действия.
Наличие этой закономерности позволяет химикаморганикам проводить направленный синтез новых химических
веществ с заданным лечебным действием.
Теоретической основой для поиска биологически активных веществ, в том числе
лекарственных препаратов является связь химического строения с биологическим
действием.
Отсюда тесное научное сотрудничество ученых химиков органиков и
фармакологов. Первые синтезируют химические вещества, последние выявляют у них
интересующие медицину лекарственные свойства.
Выявление специфического действия начинается с определения токсичности
вещества, а затем с помощью специальных методик выявляется наличие интересующего
экспериментатора вида лечебного действия. На этом
заканчивается первичная
биологическая проверка, просеивание (скрининг).
В случае если вещество проявило высокое специфическое действие, то оно
подвергается дальнейшему углубленному изучению, определению нежелательного
побочного действия (канцерогенного, мутагенного, эмбриотоксического, аллергенного и
др.) влияния на функции печени, почек, сердечно-сосудистую систему и др.
На этом заканчиваются доклинические испытания вещества, проводимые
параллельно со стандартным лекарственным препаратом. В случае если вещество окажется
лучше стандартного, есть основание полагать, что оно будет допущено Фармкомитетом
Минздрава для испытания в клиниках, с вероятностью, быть разрешенным для
применения в медицинской практике. Такое бывает редко. Чтобы обнаружить вещество,
превосходящее известное лекарство, необходимо подвергнуть испытанию сотни и тысячи
химических веществ.
Не трудно догадаться, что такого рода исследования наукоемки, трудоемки,
дорогостоящи. Требуют привлечения к работе высококвалифицированных сотрудников,
уникального оборудования, приборов, реактивов. Сотни и тысячи лабораторных
животных, и продолжительны во времени.
Цепочка НИР: скрининг - углубленное изучение - клинические испытания
занимает от 5 до 10 лет
В начале штат лаборатории состоял из 5 человек. Первыми научными сотрудниками
были: Голенева (Маханек) А.Ф., Зубова З.Г. Им помогали лаборанты: Жиганова Л.П.,
Казакова И.П., Андреева Н.А., Рябов А.Ф., Зарецкая М.М.
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Вскоре на работу были приняты Баргтейл Б.А., Обвинцева Л.М.., Оводенко Л.А.,
Сахарная Т.Я., позднее Манжелевская Э.В., все они в ближайшие годы стали кандидатами
биологических наук.
„
^
Изначально, объектом
поиска препаратов
нейротропного действия,
были арилгидразиды
дизамещенных гликолевых кислот синтезированные
на кафедре органической химии ПГУ канд. хим. наук
Берлинским Иваном Сергеевичем,
в будущем
профессором зав. кафедрой химии природных
соединений.
Первая
годовая
научная
продукция
лаборатории воплотилась в 4 научные статьи,
написанные
по
материалам
исследования
биологической активности 40 новых соединений.
В итоге первые 5 лет (1961-1966) в общей
сложности в лаборатории было подвергнуто
скринингу около 300 химических веществ.
Среди них были обнаружены препараты,
обладающие
выраженным
противосудорожным,
И.С. Берлинский
противотреморным и обезболивающем действием.
По материалам исследований опубликовано 20 научных статей. Подана первая заявка
на изобретение. Авторы: Колла В.Э., Берлинский И.С., Баргтейл Б.А.. Из 200
обследованных гидразидов, только один - «Толузид», получил право на клинические
испытания в качестве пронолгатора наркоза. В 1964 году под редакцией В.Э. Колла был
издан первый сборник научных работ «Известия ЕНИ».
В 1966 году на должность заведующего лабораторией был приглашен кандидат
медицинских наук Пидэмский Евгений Леонидович, до этого заведующий биохимической
лабораторией ЦНИЛ Пермского мединститута.
Пидэмский Е.Л. родился 25 мая 1930 г. в селе Каракол
У-Канского Аймака Алтайской автономной области. Во
время войны 1941-1945 гг. учился в школе и работал в
колхозе. В 1948 г. - студент Омского медицинского
института. Медицинское образование окончил на Военно
медицинском факультете Куйбышевского мединститута.
После окончания учебы служил в группе Советских войск в
Германии. После демобилизации в 1958 г. приехал в Пермь,
окончил очную аспирантуру на кафедре фармакологии
Пермского
мединститута,
защитил
кандидатскую
диссертацию, преподавал фармакологию в медицинском и
фармацевтическом институтах. Является автором более 250
статей и 300 авторских свидетельств на изобретения.
Е.Л. 11идэмский
Заведующий лабораторией
с 1966 по 1992 гг.

Руководил выполнением 5 кандидатских диссертаций, и более 100 курсовых и
дипломных работ студентов биологического факультета ПГУ. Проводил общественную
работу по гражданской обороне, распространению медицинских знаний по линии
общества «Знание». Награжден многочисленными Почетными грамотами за научно
педагогическую работу, военно-патриотическое воспитание молодежи и ветеранское
движение. 13 2010 г. за научную деятельность награжден медалью «За труд во имя жизни»
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и Почетной грамотой Всероссийской организации ветеранов войны, труда, вооруженных и
правоохранительных органов.
В качестве заведующего лабораторией и научного руководителя Е.Л. Пидэмский
проработал 26 лет вплоть до выхода на пенсию в 1993 году. За это время, кроме научного
руководства лабораторией, он выполнял обязанности зав. отделом биологии. С приходом в
лабораторию Е.Л. Пидэмского был продолжен поиск препаратов нейротропного действия.
Значительно расширился спектр поиска лекарственных препаратов, центральное место
занял скрининг с целью обнаружения веществ обладающих противовоспалительной,
противомикробной активностью и желчегонным действием (А.Ф. Голенева, Л.Г.
Марданова, Г.А. Александрова, Г.А. Тульбович, Т.А. Прохорова).
Кроме гидразидов, испытывались препараты других классов химических
соединений (пиразолоны, кремний, и олово органические соединения, валеролактоны),
синтезированные на кафедрах органической, аналитической химии вузов Перми,
Свердловска, Еревана (зав. каф. проф. П.А. Петюнин, В.П. Живописцев, акад. Постовский
И.Я., проф. М.Г. Залинян). Партнерские отношения сложились с НИИ органической
химии Латвийской академии наук (директор акад. Гиллер М.Г.) в области исследования
кремний органических соединений (проф. Лукевиц А.С., Воронков М.Н.).
Механизм действия препаратов изучается на уровне клетки и субклеточных
структур с использованием биохимических и биофизических методик.

Слева направо: В.П. Абанькин, Е.Л. Пидэмский, Л.Г. Марданова

В ближайшие годы лаборатория расширила научные связи по профилю НИР
(ПИИ Фармакологии акад. мед. наук СССР, Всесоюзный химико-фармацевтический
институт, всесоюзный институт по испытанию биологически активных веществ,
фармкомитет Минздрава СССР). Эти авторитетные учреждения, координирующие НИР
по созданию лекарственных препаратов, возглавляли видные ученые страны фармакологи: акад. В.В. Закусов, А.В. Вальдман, М.Д. Машковский, А.Г., Пирузян А.Г. На
протяжении многих лет, они неизменно оказывали консультационно-методическую
помощь и поддержку лаборатории в проведении НИР.

Сотрудники лаборатории (1966 г.)
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Из года в год увеличивался объем НИР, штат вспомогательного персонала, за счет
студентов биологического и химического факультетов выполнявших курсовые и
дипломные работы.
Расширялись научные связи с химиками-органиками вузов Перми и за ее пределами
(Киев, Рига, Новосибирск, Харьков и т.д.)
Лаборатория становится соисполнителем программы НИР Союзного значения:
«Изыскание и изучение механизма действия фармакологических средств» академии
медицинских наук СССР. Возрастает количество заявок на проведение первичной
биологической проверки из химических лабораторий, НИИ и вузов страны.
Сотрудники работают с полной нагрузкой, вдохновенно и с большой самоотдачей.
Скрининг поставлен на поток, ежегодно подвергается испытанию около 100 химических
веществ. Не достает рабочих помещений, оборудования, приборов, реактивов, а главное
госбюджетного финансирования (45 тыс.рублей в год). Проблема финансирования была
решена путем заключения хоздоговорных НИР.

Е.Л. Пидэмский, И.С. Берлинский, И.И. Лапкин

Л.Г. Марданова, А.Ф. Голенева

Первый хоздоговор на сумму 10 гыс. рублей был заключен с Пермским филиалом
ВНИИ «Химпроект» по экспертизе безопасности товаров бытовой химии (чистящие,
моющие, отбеливающие и др., средства гигиены и санитарии). Вскоре подобный договор
был заключен с Рижским НИИ бытовой химии, обслуживающим предприятия
парфюмерно-косметической промышленности, объемом в 15 тыс. рублей.
Следом был заключен хоздоговор с Всесоюзным НИИ по испытанию
биологически-активных веществ (Москва-Купавна) - 15 тыс. рублей. Позднее с НИИ
Укрбытхим на такую же сумму.
Взаимно полезной была форма договоров о научном сотрудничестве с лабораторией
радиобиологии ЕНИ, позволившая исключить расходы по проведению дорогостоящих
работ, связанных с выявлением побочного действия лекарственных препаратов
(мутагенное, тератогенное, эмбриотоксическое, аллергическое).
Особенно плодотворным было сотрудничество с кафедрами фармакологии
Пермского медицинского (зав. каф. проф. Ю.С. Гроссман, проф. А. С. Закс), Пермского
фармацевтического института (зав. каф. доц. Залесов В.С.) и кафедрами органической
химии и химии природных соединений ПГУ (зав. каф. проф. И.И. Лапкин, проф. И.С.
Берлинский, проф. Андрейчиков Ю.А.), а также кафедр органической химии
политехнического и сельскохозяйственного институтов. Это было обусловлено гем, что
лаборатория БАВ, как и упомянутые кафедры, работали по единой тематике, занимались
поиском биологически активных веществ и лекарств.
С научного сотрудничества, позднее переросшего в хоздоговор, начинались НИР с
НИИ целлюлозно-бумажной промышленности Бумпрома (Пермь - Голованово) и
Сыктывкарской опытной сельскохозяйственной станцией Птицепрома, по изменению
технологии производства кормовых дрожжей, заменой рыбьего жира на таловое масло
(побочный продукт получения целлюлозы) на целлюлозно-бумажных комбинатах. Работа
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имела большое народнохозяйственное значение. Замена рыбьего жира на таловое масло
только на одном бумкомбинате (г. Петрозаводск) давала экономию 5 млн. рублей в год.
Хоздоговорные НИР выполняли научные сотрудники лаборатории: Г.А.
Александрова, Т.И. Ковина, Т.Б. Карпова, Т.С. Прохорова и др.
Г.А. Александрова за разработку противомикробных препаратов, косметических
средств и других товаров бытовой химии была удостоена звания «Заслуженный
изобретатель СССР».

Т.С. Прохорова

Г.А. Александрова

Проводимые ими токсикологические и микробиологические исследования носили
преимущественно- прикладной характер. Способствовали продвижению товаров бытовой
химии в народное хозяйство, разработке нормативных документов по охране окружающей
среды (определено 10 ПДК вредных химических веществ в атмосферном воздухе), так
была решена финансовая проблема. Это прежде всего позволило на хоздоговорные
средства организовать выпуск межвузовского сборника научных работ, под редакцией Е.Л.
Пидэмского «Изыскание и изучение механизма действия биологически активных
веществ».
С переездом в новое, типовое здание, построенное усилиями директора ЕНИ доц.,
канд. хим. наук Кудряшова С.Ф., лаборатория получила дополнительные площади.
Появилась возможность улучшить условия работы научных сотрудников, пополнить
материально-техническую базу
современным оборудованием и приборами.
В
Чехословакии была закуплена типовая комплексная биохимическая лаборатория и мебель.
Дополнительно была приобретена дорогостоящая рефрижераторная ультрацентрифуга,
что позволило получать субклеточные структуры печени (митохондрии и лизосомы),
решать вопросы механизма действия на клеточном и субклеточном уровнях, кроме этого,
расширить тематику фундаментальных НИР, с использованием биохимических и
биофизических методик.

Т.Б. Кариона

Т. Я. Сахарная

В результате проведенных научными сотрудниками Л.Г. Мардановой, В.П.
Абанькиным и Р.Р. Махмудовым работ касающихся патогенеза воспаления и механизма
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действия флоголитиков были получены факты подтверждающие выдвинутую Е.Л.
Пидэмским концепцию: «О ведущей роли в патогенезе воспаления перекисного окисления
липидов клеточных и субклеточных мембран с образованием «агрессивных» свободных
радикалов, с одной стороны, и важной роли антиоксидантных, эсктронно-донорных,
ангирадикальных, антипростагландиновых свойств химических веществ в механизме их
лечебного действия с другой». Наличие корреляции «структура-активность» открывает
перспективу разработки новых методик скрининга флоголитиков.
Эти многолетние, разноплановые исследования нашли отражения в кандидатских
диссертациях Л.Г. Мардановой, В.П. Абанькина, Р.Р. Махмудова, внесли существенный
вклад в понимание патогенеза воспаления и механизма действия противовоспалительных
препаратов.

Авторские свидетельства на изобретения
Р.Р. Махмудов

Источником получения биологически активных веществ были не только продукты
органического синтеза, но и лекарственные растения флоры Урала и Дальнего Востока
(Аралия Манчжурская, заманиха, элеутерококк и др.) Следует отметить важное в научнопрактическом отношении работы проведенные Е.Л. Пидэмским, В.П. Абанькиным, JEB.
Чесноковой и Г.А. Тульбович по использованию для извлечения биологически активных
веществ из сырья растительного происхождения сжиженного углекислого газа, вместо
спирта. Опыты показали, что спиртом не извлекаются бега-ситостерины, обладающие в
десять раз более активным стимулирующим и тонизирующим действием по сравнению с
таковым элеутеразидов извлекаемых спиртом.
За период с 1966 г. в лаборатории было получено более 300 авторских
свидетельств на изобретения. Зав. лабораторией Е.Л. Пидэмский и старший научный
сотрудник Голенева А.Ф. за изобретательскую работу были награждены медалями
«Изобретатель СССР».

Двухканальный диэльспектрометр

Лаборатория на протяжении многих лет
изобретательской работе.
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является лидером ЕНИ и ПГУ по

В 1986 году хоздоговорная группа лаборатории реорганизуется в самостоятельную
Зональную межвузовскую лабораторию биологически активных веществ, заведующей
была назначена Г.А. Александрова.
В это же время в лаборатории была организована научная студенческая
биофизическая лаборатория «Резонанс» (руководитель старший научный сотрудник
Абанькин В.П.).
В лаборатории был изготовлен опытный образец Диэльспектрометра, для
определения свободных радикалов в биологических объектах, демонстрировался на
выставках в Перми и Москве.

Ю.С. Андрейчикои

На разных стадиях доклинических испытаний
находились препараты: Толузид - пролонгатир наркоза,
Никофезон противовоспалительное, гепатозащитное
средство, экстракт колючника и элеутерококка стимуляторы нервно - физической работоспособности, ГСП20, МОС-34 - препараты прогивомикробного действия,
противовоспалительный препарат "Мефспирон" (один из
создателей и инициатор работ по внедрению его в
медицинскую практику Ю.С. Андрейчиков- в 1987-1993 гг. профессор, заведующий кафедрой химии природных и
биологически активных соединений, в 1993-1998
заведующий кафедрой органической химии Г1ГУ и научный
nvKORnTTHTenb пябопятопии КАШ

В.А. Сафин
Зав. лаб. с 1993 по 2002гг.

В 1992 году лаборатория приобретает статус совместной
вузовско-академической, являясь соисполнителем НИР института
технической химии УрО АН (научный руководители: д. х. н. проф.
Ю.С. Андрейчиков, д. х. н. проф. В.П. Бегишев, зав. лабораторией
к.фарм.н., Сафин В.А., сменивший на этом посту Е.Л. Пидэмского).
С 2002 года статус научно-исследовательской лаборатории
биологически активных веществ и ее научное направление
поддерживает теперешний заведующий канд. фармацевтических
наук, доцент Махмудов Рамиз Рагибович.

Р.Р.
Махмудов выпускник
Астраханского
медицинского училища, после окончания в 1990 г.
химического факультета ПГУ - научный сотрудник
лаборатории. Участник военных событий в Афганистане.
Награжден орденом «Красной Звезды». Мастер спорта СССР
по самбо. Под руководством Ю.С. Андрейчикова и Е.Л.
Пидэмского в 1998 г. он выполнил и защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Синтез и биологическая активность
Р.Р. Махмудов, Зав. лаб. с 2002 г.

В настоящее время под руководством Р.Р. Махмудова продолжается скрининг
биологически
активных
веществ
антигипоксического,
анальгетического
и
противовоспалительного действия, одновременно он ведет педагогическую работу в ПГУ.
Несмотря на финансовые трудности, дефицит лабораторных животных, скрининг
химических веществ с целью выявления специфического действия продолжается. Попрежнему в лаборатории выполняются курсовые и дипломные работы студентами
биологического и химического факультетов ПГУ, проходят стажировку соискатели
ученных степеней, поддерживаются научные связи, публикуются научные статьи.
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В 2005 году лаборатория получила дополнительное госбюджетное финансирование.
Штат лаборатории увеличился до 11человек. Е.Л. Пидэмский (зав. лабораторией БАВ с
1966 по 1992 гг.) вернулся в лабораторию на должность ведущего научного сотрудника.
По совместительству на должность ст. н. с. принята профессор кафедры зоологии
позвоночных ПГУ д. фарм. н., проф. Марданова Л.Г., проработавшая в лаборатории БАВ
12 лег.
В 2008 году издана монография «Скрининг и изучение механизма действия
флоголитиков нейротропных и противомикробных средств», (авторы Е.Л. Пидэмский, Р.Р.
Махмудов).

11убликации в центральной печати
Монография

Лаборатория продолжает поиск биологически активных веществ и лекарственных
препаратов из продуктов органического синтеза и природных соединений. В настоящее
время скрининг проводится в направлении поиска препаратов противовоспалительного,
жаропонижающего, болеутоляющего и ангигипоксического действия.
В стадии доклинических испытаний находятся 4 препарата. Конечная цель создание новых высокоэффективных лекарств.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПОЛИКАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
А.Н. Масливец
Лаборатория одна из самых молодых лабораторий Естественнонаучного института,
она создана в 2010 году и пока насчитывает 5 сотрудников.
Работы, проводимые сотрудниками этой лаборатории являются логическим
продолжением и расширением начатых в последние годы на кафедре органической химии
ПГУ фундаментальных научных исследований по систематическому изучению
химических превращений ноликарбонильных соединений, проходящих в исключительно
мягких условиях и приводящих к синтезам конденсированных, спиро-бис- и мостиковых
гетероциклических систем различных типов и исследованию их практически полезных
свойств, а в основном - физиологической активности.
Основное направление исследований лаборатории «Поликарбонил» - синтез и
разработка методов синтеза новых поликарбонильных соединений, исследование их
нуклеофильных и гермолитических превращений под действием бифункциональных
реагентов, испытание флуоресцентного, антикоррозионного и физиологического действия.
Руководителем лаборатории «Поликарбонил» является профессор, доктор
химических наук Масливец Андрей Николаевич.
Масливец Андрей Николаевич родился в 1957
году. Окончил Пермский госуниверситет с отличием в
1979 году. Кандидат химических наук с 1985 года. Доктор
химических наук с 1996 года, профессор с 2005 года.
Автор более 500 научных трудов, в том числе более 100
статей в зарубежной и центральной печати, 50 авторских
свидетельств СССР и патентов РФ, 4 монографий, 2
методических пособий.
Научный руководитель 14 защищенных кандидатских
диссертаций, научный консультант 1 защищенной
докторской диссертации.
Руководитель 7 грантов РФФИ, в том числе 1
продолжающегося в 2010 году центрального гранта РФФИ
08-03-01032-а «Синтез и реакционная способность
диоксогетероциклов и гегерокумуленов на их основе».
Заместитель декана химического факультета по науке.
Член докторского совета по химическим наукам в
Институте технической химии УрО РАН.
А.Н. Масливец

За прошедший год коллективом лаборатории изучены процессы рециклизаций и
гстероциклизаций поликарбонильных соединений под действием диаминов, енолов и
фенолов, гидроксиазинов, енаминов и разработаны на основе этих процессов новые
методики синтеза функциональных карбонильных производных гетероциклов и
конденсированных гетероциклических систем, разработаны условия проведения
целенаправленных нуклеофильных и термолитических рециклизаций и гстероциклизаций
с участием различных функциональных групп на ключевой стадии реакции.
При первичном скрининге продуктов синтеза обнаружено большое число веществ,
проявляющих высокую противовоспалительную, анальгетическую, антимикробную,
психотропную и другие виды активности, по уровню сопоставимую, а в ряде случаев
превосходящую применяемых в медицинской практике препаратов.
Сотрудники лаборатории: Машевская И.В., д.х.н., профессор, ведущий научный
сотрудник, Силайчев П.С., к.х.н., старший научный сотрудник, Дмитриев М.В., инженерисследователь, Бубнов Н.В., инженер-исследователь.
ПО

Машевская И.В.

Силайчев П.С.

Дмитриев М.В.

Особо следует отметить обнаружение веществ, проявляющих крайне высокую
антигипоксическую активность.
Синтезированные вещества являются гетероциклическими производными
ацилпировиноградных кислот, близких к естественным метаболитам живого организма,
что имеет следствием их весьма низкую токсичность и высокий индекс терапевтического
действия.
Только за 2010 год сотрудниками лаборатории опубликованы 3 статьи в ведущих
химических журналах, рекомендованных ВАК, и направлено в печать 14 статей.

Сотрудники лаборатории поликарбонильных соединений. 2011 г.

Работа лаборатории имеет существенные перспективы: сочетание органического
синтеза, квантово-химических расчетов, методов физико-химических исследований и
рентгеноструктурного анализа впервые будет использовано для выявления общих
закономерностей реакций нуклеофильных и термолитических гетероциклизаций и
рециклизаций поликарбонильных соединений, приводящих к синтезу труднодоступных
новых органических функциональных материалов.
На базе полученных данных о флуоресцентном и антикоррозионном действии,
физиологической активности продуктов синтеза будут выявлены закономерности типа
структура-действие, носящие прогностический характер и позволяющие предсказывать
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влияние структурных факторов на проявление того или иного вида практически полезного
действия новых органических функциональных материалов.
На базе установленных закономерностей будут предложены технологии и
осуществлен синтез новых, высокоэффективных практически полезных функциональных
органических материалов.

Работа в лаборатории
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ГЕОЛОГИИ
В.Л.Наумов
Отдел Геологии был создан на основе лаборатории Геологии осадочных и
техногенных месторождений (зав. к.г.-м.н В.А. Наумов). К 2006 г. лаборатория переросла
направление, обозначенное названием, и вышла на новый качественный уровень. В
лаборатории сформировались специализированные научно-исследовательские группы,
которые дали толчок к реорганизации их в отдельные лаборатории, объединенные в
единый отдел. Возглавил структуру Владимир Александрович Наумов.
В. А. Наумов является одним из ведущих специалистов
Пермского края в области геологии твердых полезных
ископаемых, золотоносных россыпей и техногенных
месторождений. Научные интересы В.А. Наумова связаны
с
исследованием
разновозрастных
аллювиальных
комплексов и содержащихся в них ценных компонентов:
золота, платины, алмазов, цирконий-титановых минералов
и строительных материалов (песка, гравия); решением
проблем комплексного использования и управления
формированием
природных
и
техногенных
месторождений.
Наумов Владимир Александрович,
к.г-м.н. 2000 год

Первоначально отдел объединил 3 лаборатории. В 2008 году была создана
лаборатория экологической геологии и обособленная группа инженерно-геологических
изысканий.
В настоящее время заведующим отделом является кандидат геолого
минералогических наук Валерий Валерьевич Голдырев.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
Генеральным направлением отдела является формирование учебно-научно
производственного комплекса. Данная идея была поддержана Министерством природных
ресурсов РФ еще в 2007 году.
Основные направления научной деятельности:
• рациональное природопользование;
• оценка природно-ресурсного потенциала территорий;
• моделирование и прогнозирование состояния литосферы и гидросферы;
• вопросы изучения, переработки и утилизации веществ техногенных геологических
объектов, экологически безопасная разработка месторождений;
• вопросы снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных
катастроф.
Помимо выполнения научно-исследовательских работ и написания статей и
монографий сотрудники отдела преподают на кафедрах геологического факультета,
проводят производственные практики. Еженедельно проводится открытые научнопроизводственные семинары, связанные с проблемными направлениями в геологии.
Организованы и проведены 2 крупные выездные геологические конференции:
• Первая межведомственная региональная научно-производственная конференция:
Геологическое строение и полезные ископаемые КПАО (2003 г. организаторы Наумов В.А,
Осовецкий Б.М., Голдырев В.В.);
• Выездная конференция в рамках XIII Международного совещания по геологии
россыпей и месторождений кор выветривания: Факты, проблемы, решения (2005 г.,
организаторы Наумов В.А., Наумова О.Б. и др.).
ИЗ

Отдел сотрудничает с
ведущими предприятиями и
институтами геологического
профиля России (ЦНИГРИ,
ВИМС,
ИГЕМ
РАН,
институты УрО РАН, ОАО
«Уралалмаз», АК «Алроса»,
ОАО
«Уралкалий»,
ОАО «Сильвинит»,
ОАО
«Пермгеолнеруд»,
ОАО
«Геокарта», ОАО «Галургия»
и др.) и зарубежья (Юконская
геологическая
служба
Канады).
Силами отдела
выполняются
работы
по
государственным контрактам
Голдырев В.В. и Загрутдинов Р.Ф.
в
рамках
во время полевых работ
Федеральных
Целевых
Программ, государственным контрактам в рамках Региональных Целевых Программ,
Грантам РФФИ и ОФИ, хозяйственным договорам (в том числе, с иностранными
партнерами).
Наиболее крупные выполненные работы отдела:
1. Государственный контракт в рамках ФЦП «Оценка ресурсного потенциала золота
Верхнекамской впадины (Коми-Пермяцкий автономный округ)» (2004 - 2007 гг.);
2. Государственный контракт в рамках ФЦП «Ревизионно-поисковые работы на
хромовые руды в пределах Сарановского пояса гипербазитов в Горнозаводском
районе Пермского Края» (2009-2010 гг.)
3. Государственный контракт в рамках РЦП «Технико-экономическое обоснование
освоения природно-ресурсного потенциала Горнозаводского горно-геологического
района» (2004 - 2005 гг.);
4. Государственный контракт в рамках РЦП «Разработка концепции и технико
экономических соображений комплексного освоения природно-ресурсного
потенциала промышленно-экономических районов Пермской области (Пермского
края)»
(2006 - 2007 гг.);
5. Государственный контракт в рамках РЦП «Составление инвестиционных проектов
природопользования на территории Горнозаводского горно-геологического
района».
6. Государственный контракт в рамках РЦП
«Диагностика состояния земляных
плотин методами неразрушенного контроля» (2008 - 2010 гг.);
7. Договор с Юконской геологической службой Канады «Программа поисков
россыпей золота в долине р. Индиан (Канада)» (2006-2008 гг.)
Для выполнения работ отдел располагает собственным автотранспортом, полевым и
лабораторным
оборудованием, аппаратурой для геофизических исследований,
оргтехникой, а также помещениями для проведения работ, связанных с обогащением и
лабораторной обработкой проб, проведением камеральных работ. Часть лабораторного и
обогатительного оборудования приобретено за счет средств национального проекта
«Образование».
При отделе действует совет по инновациям в сфере геологии (председатель совета
Логутов Борис Борисович), ведется информационно-аналитический сайт «Геоблог 114

геоинформатика и естественные науки» (администратор сайта Хронусов Валерий
Владимирович). Существует внутренняя служба по поиску и оформлению контрактов,
заказов, котировок (руководитель Мишанов Олег Анатольевич).

Мишанов Олег Анатольевич

Логутов Борис Борисович

Хронусов Валерий Владимирович

В 2010 году в отделе работает 24 основных сотрудника: среди них 2 доктора и 6
кандидатов геолого-минералогических и технических наук. В состав отдела влилось много
ведущих специалистов геологических организаций Пермского края. Более 40 %
сотрудников отдела составляют молодые специалисты (средний возраст по отделу 36 лет).
Большое внимание в отделе уделяется совместному отдыху, что еще более
сплачивает и без того дружный коллектив. Сотрудники активно принимают участие в
спортивных и туристических мероприятиях. Стали традицией ежегодные зимние
соревнования по пейнтболу, весенний сплав по рекам Урала и.т.д.
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Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я Л А Б О Р А Т О Р И Я
ГЕОЛО ГИ И О САДОЧН Ы Х И ТЕХ Н О ГЕН Н Ы Х М ЕСТО РО Ж ДЕН И Й

Лаборатория ГОТМ создана 01.01.2002 г. на основе одноименной научноисследовательской группы лаборатории геологии техногенных процессов. Творческий
коллектив лаборатории входит в состав научной школы пермской ЛОПИ (Лунев Б.С.,
Осовецкий Б.М.).
Борис Степанович, заслуженный работник высшей школы,
заведующий кафедрой поисков и разведки полезных ископаемых
(1979.) В 1953 г. окончил Пермский университет, в 1967 г.
защитил докторскую диссертацию. Читает лекции по
геологии россыпей, четвертичной геологии, геоморфологии,
руководит магистрами, аспирантами, проводит полевую
практику по геокартированию. Его ученики доктора,
кандидаты наук, специалисты работают в различных регионах
России. В 1961 г. создал лабораторию осадочных полезных
ископаемых (ЛОПИ) и проводил исследования мелких ценных
минералов (атаз, золото, платина, олово, цирконий, титан и
др.) на Урале, Русской равнине, Украине, Кавказе, Чукотке, в
Средней Азии, Прибалтике, Сибири, Карелии.
Борис Степанович Лунев
Борис Степанович автор более 160 опубликованных работ.
д.г-м.н., профессор.
Руководителем группы, а впоследствии заведующим лабораторией до 2007 года
являлся В.А. Наумов. С 2007 руководство лабораторией принял на себя В.В. Голдырев.
ОСНОВНЫЕ СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ (2010 год):
Заведующий лабораторией, к. г.-м. н. (И.о.)
Болдырев Валерий Валерьевич
11аумова Оксана Борисовна

Главный научный сотрудник, д.г.-м.н., проф.

Мишанов Олег Анатольевич

Научный сотрудник

Брюхов Виталий Николаевич

Младший научный сотрудник

Синкин Владимир Анатольевич

Новых Александр Викторович

Инженер-исследователь, руководитель группы
инженерно-геологических изысканий
Инженер-исследователь, председатель совета по
инновациям в сфере геологии
Инженер-исследователь

Дмитриев Алексей Владимирович

Инженер-исследователь

Логутов Борис Борисович

В создании и работах лаборатории участие принимали: Пушкин С., Анфалов Л.,
Бронников А., Бакин И., Селеткова О., Загрутдинов Р., Середа И., Кувшинский И.,
Пономарев О., Ложкина Е., Подкорытов В., Килин И., Муханов И., Дмитриев А., Чуйко В.,
Наумов С., Якимов Д., Мелехин М., Селезнев С. и многие другие.
Лаборатория занимается изучением техногенных геологических объектов;
выполняет комплекс геолого-поисковых, съемочных и ревизионно-оценочных работ, в том
числе нолевые и лабораторные исследования; информационно-аналитическое обеспечение
геологических
исследований;
выполнение
геолого-экономических
и технико
экономических оценок; геофизические работы; инженерно-геологические изыскания.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В.А.Наумов
Лаборатория образована в структуре геологического отдела в 2006 г. на базе группы
минералого-петрографический
исследований
лаборатории
геологии
осадочных
техногенных месторождений.
Заведующий лабораторией доктор геолого-минералогических наук, профессор
Борис Михайлович Осовецкий
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ:
1) изучение минерального и петрографического состава россыпных и коренных
месторождений и проявлений золота, платины, алмазов и других ценных полезных
ископаемых (титано-циркониевых россыпей, касситерита, вольфрамита и т.п.);
2) оценка и прогноз территорий на коренные и россыпные (погребённые)
месторождения алмазов, золота, платины на основе малообъёмного опробования
исследуемых отложений;
3) широкий круг задач, связанный с исследованием минералогии и петрографии
природных, искусственных и техногенных объектов;
4) разработка и внедрение новейших методик комплексной оценки территорий на
разнообразные полезные ископаемые.

Б.М. Осовецкий (05.01.1939)

Борис Михайлович прошел все ступеньки служебной
лестницы: ассистент (1967 - 1970) - старший
преподаватель (1970 - 1972) - доцент (1972 - 1986) старший научный сотрудник (1981 - 1983) - профессор (с
1986 г.) - заведующий кафедрой (1969-1970; 1998 - 2008)
- декан геологического факультета (1984 - 1987) проректор Пермского университета по научной работе
(1987-1997). В общей сложности им опубликовано более
220 научных работ.

В своей научной работе Борис Михайлович творчески развил учение о геологии и
минералогии аллювия, создана известная в России научная школа минералогии аллювия,
разработаны теоретические основы миграции и концентрации минералов. Его
кандидатская диссертация «Процессы формирования современного аллювия (на примере
Прикамья)» (1968) послужила трамплином для фундаментальных исследований литологии
и минералогии аллювия. За время многочисленных полевых экспедиций он изучил
аллювий рек практически всей территории бывшего СССР. При этом он сформировался
как минералог экстракласса. В его исследованиях существует полный цикл работ от
проектирования и полевого опробования с получением концентратов до лабораторной
обработки, минералогического анализа проб и интерпретации результатов. Это своего рода
система научной работы.
Исследования аллювия были обобщены им в докторской диссертации (1985), а
также в многочисленных монографиях и учебных пособиях.
Его инновационные технологии внедряются в процессе выполнения
фундаментальных научных и прикладных хоздоговорных тем, в частности: «Перспективы
обнаружения кимберлитов на территории Коми-Пермяцкого АО» (2005-2006 гг.),
«Обоснование площадей для постановки поисковых работ на кимберлиты» (2007-2009 гг.),
а также грантов РФФИ «Эволюция мезокайнозойского осадконакопления на территории
Вятско-Камской впадины» (2007-2009 гг.).
Важнейшим научным открытием последних лет является обнаружение им лично в
2006 г. первых алмазов на территории платформенной части Прикамья, что создало
перспективы обнаружения коренных месторождений в Коми-Пермяцком округе.
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Борис Михайлович - ученый мирового уровня, он прекрасно владеет английским
языком, что создает благоприятные условия для общения в процессе стажировок за
рубежом, общения с делегациями иностранных ученых, получения информации из
зарубежных журналов. Он является редактором англоязычных рефератов изданий кафедры
и факультета. Им подготовлены с использованием мультимедиасистем курсы по 7
дисциплинам, в т. ч. впервые в России по современным отраслям науки:
«Наноминералогия», «Прецизионные методы исследования».
В последнее время Борис Михайлович посвящает все своё время научным
исследованиям, он овладел методикой работы на современной прецизионной аппаратуре, и
оптическую диагностику шлиховых минералов, в которой достиг совершенства, дополняет
электронно-микроскопическими и микрозондовыми определениями с энтузиазмом
молодого ученого.
ОСНОВНЫЕ СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ:

Бадьянова Ирина Валерьевна

Старший научный сотрудник, кандидат геол.-мин.
наук.
Инженер-исследователь,

Синкина Ирина Валерьевна

Инженер-исследователь

Казымов Константин Павлович

Коллективом лаборатории выполнены минералого-петрографичекие исследования
Тыкотловского рудопроявления золота (ХМАО) с использованием прецизионных методов
исследования (электронно-микроскопические и микрозондовые виды анализов) по
договору с ОАО «Геолайн» (г. Пермь).
По договору с ОАО «Пермь-Геоплюс» проведены работы по геологическому
изучению Пашийско-Кусьинской площади и верховьев р. Койва.
В рамках договора с ЗАО «Уралалмаз» исследован минеральный состав проб
Волынской и Рассольнинской депрессий. Получены предварительные результаты по
минералам-спутникам алмаза и определены критерии литологического и возрастного
расчленения отложений исследуемых депрессий.
Проведена оценка минералого-петрографического состава 10 месторождений
песчано-гравийной смеси в пределах Удмуртской республики. Работы проводились в
рамках хоздоговорных работ с различными частными организациями Удмуртской
республики.
Разработана и используется методика поисков коренных месторождений алмазов
по малообъёмным пробам (менее 1 м3).
Лаборатория служит базой производственной практики для студентов
геологического факультета Пермского университета. По материалам исследований
выполняются курсовые и дипломные работы, магистерские диссертации, результаты
научно-исследовательских работ используются в курсах лекций по шлиховому методу
исследования, литологии.

118

Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я Л А Б О Р А Т О Р И Я
Г Е О Л О ГИ Ч Е С К О Г О М О Д ЕЛ И РО В А Н И Я И П РО ГН О ЗА

Лаборатория создана 1 мая 2006 г.
Заведующим лабораторией со дня ее основания является кандидат технических
наук, доцент по специальности «Геоинформатика» - Александр Владимирович Коноплев.

Большой вклад в развитие научных направлений лаборатории внес Мягков - доктор
геолого-минералогических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники РФ,
академик АГН. В.Ф. Мягков получил оригинальные и значимые результаты в области
развития теории геологического поля и методологии научных исследований; в вопросах
разработки новых научных принципов и способов решения важнейших задач генетической
и прикладной геологии. Разработал оригинальный учебный курс «Моделирование и анализ
геологических полей месторождений».
СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ (2010 год):
Хронусов Валерий Владимирович
Старший научный сотрудник, кандидат
технических наук
Барский Михаил Ееннадьевич
Инженер-исследователь
Кустов Илья Викторович

Научный сотрудник

Красильников Павел Анатольевич
Красильникова Светлана Александровна

Научный сотрудник. В 2011 году защитил
кандидатскую диссертацию
Инженер-исследователь

Подюков Максим Александрович

Инженер-исследователь, водитель

В создании и работе лаборатории участвовали: В.В. Середин, М.Ш. Димухаметов,
В.И. Каченов, Г.Н. Дублянская, А.М. Пригара, С.Ю. Девятков, Т.Г. Ковалева, А.В.
Татаркин.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАБОРАТОРИИ:
Вопросы изучения, моделирования и прогнозирования геологических полей.
Создание приложений для геоинформационных систем под конкретные задачи. Интернетрешения в рамках неогеографии - связь ГИС и Google Earth. Поддержка интернетресурсов геологического и геоинформационного направлений. Разработка и внедрение
новых технологий для обеспечения полевых и камеральных работ.
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Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я Л А Б О Р А Т О Р И Я
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ

Лаборатория экологической геологии образована в структуре геологического
отдела в 2008 г. на базе группы эколого-геологических исследований лаборатории
геологии осадочных техногенных месторождений. Заведующий лабораторией кандидат
геолого-минералогических наук, доцент Сергей Михайлович Блинов.
Основные направления исследований: изучение, оценка и прогноз изменения
эколого-геологической обстановки территорий под воздействием природных и природно
техногенных процессов; исследование закономерностей современного седиментогенеза и
решение практических эколого-геологических задач на базе литолого-минералогических
исследований; разработка теории и методов эколого-геологических исследований
гидросферы и способов ее защиты от загрязнения; разработка теории и методов
восстановления нарушенных свойств приповерхностной части литосферы с целью
сохранения и улучшения экологического состояния территорий.
Коллективом лаборатории выполнены инженерно-экологические изыскания и
работы но оценке состояния
компонентов природной среды
при планируемом
расширении и строительстве на горнодобывающих объектах Соликамска и Березников,
эколого-геологические исследования на территории Кизеловского угольного бассейна и в
долинах малых рек на территории г. Перми. Предложены технологические схемы
восстановления нарушенных свойств территорий при дражной разработке россыпных
месторождений на объектах ЗАО «Уралалмаз», проведены опытно-промышленные
испытания метода улучшения экологической ситуации на участках прежнего водоотлива
шахт Кизеловского угольного бассейна.
В рамках направления эколого-геологических исследований гидросферы
проводятся исследования субаквальных карстовых источников на территории Уральского
региона. Выполнены работы по оценке возможности использования вещества ряда
техногенных массивов на территории Пермского края. Лаборатория служит базой
производственной практики для студентов геологического факультета Пермского
университета. По материалам исследований выполняются курсовые и дипломные работы,
магистерские диссертации, результаты научно-исследовательских работ используются в
курсах лекций по экологической геологии.
ОСНОВНЫЕ СОТРУДНИКИ ЛАБОРАТОРИИ (2010 год):
Сергей Михайлович Блинов - заведующий
лабораторией,
к.г-м.н.
Окончил
геологический
факультет Пермского государственного университета и
спецотделение
Московского
государственного
университета по специальности «Новые методы и
технические средства при инженерно-геологических
изысканиях
и
прогнозирование
изменений
геологической
среды».
Защитил
кандидатскую
диссертацию
по
геме
«Основы
применения
геохимических барьеров для охраны окружающей
среды». Область научных интересов - экологическая
геология, геохимия, гидрогеология.
Руководитель проектов при поддержке
Российского фонда фундаментальных
исследований среди которых проекты - «Теоретические основы создания геохимических
барьеров на участках воздействия сернокислотного процесса» (2004-2005 г.), «Разработка
теоретических основ и технологии, проведение опытно-промышленных испытаний и
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внедрение метода улучшения экологической ситуации на участках прежнего водоотлива
шахт Кизеловского угольного бассейна» (2004-2006 г.), «Комплексное исследование
субаквальных карстовых источников Урала» (2005-2007 г.) и др. Руководитель темы
«Теория и методологические основы формирования техногенных месторождений
полезных ископаемых (на примере территории Западного Урала)», выполняемой по
заданию Рособразования.
Лауреат премии Пермского университета среди молодых ученых (1995 г.),
победитель конкурса «Соросовский аспирант-2000», победитель конкурса Пермской
области «Экология. Человек года» в номинации «Научные и экологические исследования
и достижения» (2006),дипломант национальной экологической премии «ЭКОМИР» в
номинации «Сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов» (2009). Является
автором более 140 опубликованных работ.
Меньшикова Елена Александровна — ведущий
научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук.
Закончила геологический факультет и аспирантуру Пермского
университета. Защитила кандидатскую диссертацию по теме
«Процессы формирования техногенно-аллювиальных рек
Урала». Лауреат премии Пермской области в области геологии,
географии и экологии им. Г.А. Максимовича за цикл работ по
техногенно-аллювиальным осадкам.
Область научных интересов - аллювиальный седиментогенез,
минералогия и литология, термический анализ.
Руководитель темы «Закономерности формирования эколого-геологической
обстановки и изменения экологических функций литосферы под воздействием природных
и техногенных факторов», выполняемой по заданию Рособразования. Руководитель
научно-исследовательских проектов при поддержке
Российского фонда
фундаментальных исследований (проекты «Закономерности формирования состава речных
осадков малых рек в условиях техногенного воздействия» (2004), «Закономерности
современного аллювиального седиментогенеза в зонах техногенного воздействия» (2007).
Автор более 60 опубликованных работ, монографии «Природно-техногенные осадки»
(2006).
Щукова Ирина Викторовна - научный сотрудник, кандидат
геолого-минералогических наук, доцент. Закончила геологический
факультет и аспирантуру Пермского университета. Защитила
кандидатскую диссертацию по теме «Формирование химического
состава подземных вод зоны активного водообмена на территории
города Перми». Лауреат премии Пермского университета среди
молодых ученых (2005 г.). Область научных интересов
гидрогеохимия, экологическая гидрогеология городов. Автор
гидрогеохимической базы данных по родникам г. Перми.
Ответственный исполнитель хоздоговорных работ по направлению инженерно
экологических исследований. Автор более 45 опубликованных работ, монографии
«Подземные воды города Перми» (2006).
Батурин Евгений Николаевич - инженер-исследователь,
аспирант
Пермского государственного университета по
специальности «Геоэкология». Занимается эколого-геологическими
исследованиями подземных и поверхностных вод. Исполнитель 8
проектов при поддержке
Российского фонда фундаментальных
исследований. Автор 50 опубликованных работ.
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О некоторых, ранее работавших,
лабораториях

Факт закрытия лаборатории не означает, что работы
над научными проектами будут прекращены
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За прошедшие 90 лет в структуру института не раз вносились изменения,
происходящие в результате реорганизации института или смены направления научных
исследований. Некоторые группы, лаборатории (отделы) организовывались для решения
гой или иной проблемы.
Есть в сегодняшней структуре ЕНИ лаборатория, которая была организована
одновременно с Биологическим научно-исследовательским институтом - ботаническая
лаборатория, в настоящее время это лаборатория ботаники и экологии почв
История развития СТАРЕЙШЕЙ ЛАБОРАТОРИИ ИХТИОЛОГИИ И
ГИДРОБИОЛОГИИ неразрывно связана с Биологической станцией института.
Сейчас, по прошествии десятилетий, трудно подразделить работы, на выполняемые
непосредственно сотрудниками лаборатории, Биостанции и работы, которые выполнялись
сотрудниками кафедр университета. Наверно это было бы и неверно, так как
преподаватели даже не работавшие непосредственно в ВНИИ вносили значительный вклад
в качестве научных руководителей или консультантов.
Сотрудники Биологической станции всегда уделяли значительное внимание
изучению водных организмов и условиям их существования. В Нижней Курье было дано
описание рыб Камы (М.И. Меньшиков), составлен список олигохет реки в районе
Биостанции (П.Г. Светлов), изучалась гистология стерляди и др.
С переводом станции в Оханск перед сотрудниками была поставлена задача
изучения р. Камы и водоемов ее бассейна, т.е. работа приобрела еще большую
гидробиологическую направленность. Был организован ряд экспедиций, по материалам
которых опубликованы статьи о рыбах верховьев Камы (М.И. Меньшиков, А.И. Букирев),
по рыбам и беспозвоночным района современного Камского водохранилища (А.И.
Пробатов, Э.Д.Граевский и М.И. Маркун). В тридцатые годы к проведению
гидробиологических исследований были привлечены гидрохимики (В.С. Малинина, Н.А. и
И.П. Ильиных и др.) Материалы исследований легли в основу прогноза будущего
Камского водохранилища.
В тридцатые годы начал работу на Биостанции гидробиолог В.В. Громов. С 1937 г.
он стал заведующим, а позднее, совместил эту работу с заведованием сектором
ихтиологии и гидробиологии института. В эти годы, с перерывом на годы войны, были
организованы гидробиологические наблюдения на постоянном профиле против Оханска.
Наблюдения здесь продолжались круглогодично до конца 80-х годов, последующих
данных, к сожалению, нет. Становится весьма актуальным изучение влияния
промышленных загрязнений на гидробионты и сотрудники провели комплекс работ о
влиянии стоков Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината.
В послевоенные годы сотрудники лаборатории и кафедр университета (Ю.А.
Козьмин, И.В. Вершинин, В.С. Толмачев и др.) развернули исследования гидрофауны
Средней Камы от р. Вишеры до р. Белой и Камского водохранилища.
Гидробиологическими исследованиями руководит доц. В.В. Громов, ихтиологическими проф. А.И. Букирев и доц. Н.С. Соловьева. В 1957 году сектор ихтиологии и
гидробиологии ВНИИ и Камская биологическая станция были объединены и
территориально расположены в Очере (руководитель к.б.н. Н.А. Остроумов). В этот
период с увеличением штатов и улучшением технической оснащенности расширяется круг
изучаемых вопросов: исследуются закономерности развития зоопланктона (Н.П.
Костарева, Р.А. Серкина); донной фауны и эпифауны затопленной древесины (Л.А.
Родионова, Н.М. Пономарева, И.Ф. Губанова); особенности формирования ихтиофауны,
биологии отдельных видов рыб (Г.Ф. Костарев, З.А. Костарева, Ю.А. Пушкин, Т.А.
Попова); биологии молоди рыб (Н.П. Пушкина); питания рыб (Л.А. Родионова);
ихтиопаразитофауны (Г.Ф. Костарев).
Техническая оснащенность на начальных этапах работы была очень слабой: 2-3
деревянные лодки, арендуемые на полевой сезон, позднее был приобретен бог «Биолог».
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Сотрудники Камской биостанции, 1955 г.
Вверху: М.А.Киликеева, А.И.Соснина, Е.С.Климова,
Ю.А.Козьмин, М.Г.Мальцев, П.Н.Красовский,
С.С.Колотова;
Внизу: Л.В.Иванова, А.Н.Хорошавина, И.Ф.Ершова
(Губанова), К.Ф.Филиппова. 1957 г.

В 1963 году был получен теплоход «Надежный», оборудованный всем
необходимым для экспедиционных работ и жилыми помещениями для сотрудников. С
этого года стали возможны дальние и длительные экспедиции.

В экспедицию на теплоходе «Надежный»

После зарегулирования стока Камы но рекомендации чл.-корр. Г.В. Никольского,
были усилены работы по изучению морфологии, биологии и промысла рыб в
водохранилищах. В этом отношении исследования, проводимые на стационаре в Оханске,
имеют большую ценность, благодаря системности и длительности наблюдений.
Лаборатория ихтиологии и гидробиологии как подразделение института работала
до конца 1977 года, затем ее объединили с лабораторией водохозяйственных проблем. В
настоящее время -эго научно-исследовательская лаборатория комплексных исследований
водохранилищ.
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ЛЛБОРЛ ТОРИЯ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
была создана на кафедре органической химии ИГУ в
1962 г. Ее организатором и научным руководителем
был Заслуженный деятель науки и техники, д.х.н.,
проф., заведующий кафедрой Иван Иванович Лапкин.
С 1967 г. лаборатория введена в состав ЕНИ и
первым заведующим лабораторией был доц. Николай
Васильевич Богословский, который одновременно был
директором Естественнонаучного института. Научная
тематика лаборатории синтез и химические
превращениями органических соединений магния,
цинка, бора, селена, разработка методов синтеза других
классов элементоорганических соединений.
И.ИЛапкин
В это время в лаборатории был открыт новый класс химических веществ галогенметаллацилов, на основе которого был найден целый ряд новых реакций, по этому
направлению работали сотрудники: С.В. Синани, Н.Е. Евстафеева. Ф.Г. Сайткуловой, В.В.
Фотиным, А.С. Родыгиным, Н.Ю. Русских, И.Ю. Петуховой, Г.Е. Зубковой широко велись
исследования направленные на поиск новых классов цинкорганических соединений,
изучение форм их химических превращений. С.Е. Ухановым изучаются новые типы
комплексных соединений, образуемых борорганическими соединениями с азот-, кислород, серо- и селенсодержащими структурами. Установлены механизмы реакций, показано
направление комплексообразования в различных гетероциклических структурах.
Выполненные Т.Н. Поварнициной и В.В. Двинских исследования посвящены
изучению реакций неполностью замещенных алкилсиланов с гетерофункциональными
соединениями.
Н.Н. Павлова, А.Н. Недугов, Н.И. Зенкова изучали возможности получения новых
серо-сслсн-теллур-органических соединений на основе магнийорганического синтеза.

Сотрудники лаборатории, 1977 год
Слева направо 1 ряд: IГЕ.Евстафеева, М.И.Богословский, И.ИЛапкин, Т.Н.Поварницина, П.ИЛ 1авлова;
2 ряд: П.М.Колбина, С.В.Сииани, I ГИ.Зснкова, И.К).Русских, ВЛ.Гартман, Ф.Г.Сайткулова, В.В.Двинских

С 1980 по 1995 гг. кафедра и лаборатория работали но координационному плану
АП СССР по металлоорганическим соединениям. Научная работа по синтезу
элементоорганических соединений была высоко оценена комиссией АП СССР (1985),
которая отметила, что работы по бериллий-, магний-, сера-, селеноорганическим
соединениям в Советском Союзе ведутся только на кафедре органической химии ПГУ и в
лаборатории элементорганических соединений ЕНИ.
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Лаборатория работала в тесном контакте с казанской школой - химиков из
Казанского университета и института фосфорорганических соединений, институтом
органического синтеза АН СССР в г. Иркутске.
На основе исследований проведенных на кафедре и в лаборатории защищено более
30 кандидатских диссертаций, получено более 200 авторских свидетельств на изобретения.
Более подробно аспекты научной работы лаборатории элементоорганических соединений
ЕНИ можно найти в обзорной статье И.И. Лапкина и А.Н. Недугова (1992).
В разные годы лабораторию возглавляли: с 1979 года - А.Н. Недугов, после него
Щепин В.В., совмещающий эту должность с заведованием кафедрой.
23 июля 2003 года приказом № 21б/л директора ЕНИ лаборатория была закрыта.
История
ЛАБОРАТОРИИ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ началась в 1958 году с обращения руководства Пермского района
гидросооружений (Камской ГЭС и Пермского шлюза) к Естественнонаучному институту
об оказании научно-технической помощи. Поводом к тому послужила интенсивная
коррозия металлоконструкций на этих сооружениях. Случай оказался исключительным,
так как Камская ГЭС и шлюз проектировались и возводились, опираясь на опыт
строительства Днепровской ГЭС, где коррозия практически отсутствовала. С учетом этого
обстоятельства предполагалось, что достаточно будет нанести на поверхность
металлоконструкций слой битумного или кузбасского лака, и они будут работать без
замены более 100 лет. Поэтому при проектировании Камской ГЭС коррозионные
испытания не проводились. На практике оказалось, что битумные покрытия полностью
разрушаются в течение всего одной навигации, а стальные конструкции корродируют со
скоростью, невиданной для пресных вод, причем коррозия носит наиболее опасный
язвенный характер.
Учитывая это, Пермский совнархоз выделил финансирование для создания
специализированной лаборатории, которая получила название лаборатории физико
химических методов исследований (лаборатории ФХМИ, 1961). Заведование лабораторией
поручили Л.В.Вержбицкой.
Эта лаборатория
стала
единственным
научноисследовательским центром Советского Союза, в котором широко и комплексно
разрабатывались проблемы коррозии металлоконструкций в пресных водах и где были
предложены эффективные методы защиты от нее.
Обследования показали, что коррозия буквально поедает металлоконструкции
гидросооружений. При помощи различных методов исследования, а также на основании
данных о химическом составе вод по годам и сезонам были получены сведения о
механизме возникновения и развитии коррозионного процесса на разных сталях и
выявлены закономерности протекания коррозионных процессов во времени и влияние на
них различных факторов. Лабораторные опыты были дополнены обширными натурными
исследованиями непосредственно на конструкциях гидросооружения, что позволило
выяснить особенности химических процессов, протекающих при разрушении
металлоконструкций и испытать различные методы защиты. Наиболее эффективными и
экономически выгодными оказались разработанные Л.В.Вержбицкой с сотрудниками
защитные композиции на основе органосиликатных соединений.
В 1965 г. совнархозы были ликвидированы. Вместе с ними прекратилось
финансирование лаборатории, осуществлявшееся Пермским совнархозом. Однако
исследования по коррозии металлов и разработка методов защиты от нее были
продолжены, хотя и меньшим количеством сотрудников, вошедших в штат лаборатории
электрохимии.
70-е годы прошлого столетия - период широкого применения разработок
лаборатории по защите от коррозии Камской ГЭС и Пермского шлюза. Лидия
Вячеславовна лично следила за соблюдением технологии приготовления составов и за
качеством наносимого покрытия.
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В камере 11ермского шлюза обсуждаются проблемы противокоррозионной защиты.
Вторая справа Л.В.Всржбицкая, третья Т.М.Катаева (1970-е годы)

В 1978 - 1980 годах осуществлялся поиск новых вариантов покрытий, отвечающих
целому ряду более жестких требований, и дальнейших исследований механизма и
кинетика коррозии. Необходимость этих исследований диктовалась тем, что коррозия в
камской воде отличается своим незатухающим характером благодаря специфическому
составу химических примесей, присутствующих в воде. Защитные покрытия,
разработанные лабораторией ФХМИ, оправдали себя.
Ряд разработок защищен
авторскими свидетельствами и патентами.
Лаборатория нс обошла своим вниманием и нужды сельского хозяйства. Особенно
сильно корродируют металлические конструкции свинокомплексов. Именно для этих
условий сотрудники лаборатории создали и испытали специальные защитные покрытия на
основе атактического полипропилена. Это отход химического производства; тем самым
разрешалась проблема его утилизации, а расходы по защите существенно уменыиатись.
Крупной проблемой, решенной лабораторией в конце 1990-х годов по хоздоговору с
заводом «Камкабель», стало улучшение эксплуатационных характеристик силовых
кабелей. Для защиты кабеля от коррозии Л.В.Вержбицкая предложила использовать
композицию из атактического полипропилена, которая наносилась в виде расплава.
Головной институт кабельной промышленности обязал все заводы страны изменить
технологию и использовать новый вид защиты. Кроме этого, совместно с сотрудником
ЕНИ физиком В.И. Лунеговым было предложено заменить пропиточный состав бумажной
изоляции в кабелях атактическим полипропиленом. Это позволило улучшить качество
изоляции и существенно уменьшить потери энергии в кабелях.
О значимости и результативности исследований лаборатории свидетельствует тот
факт, что Л.В.Всржбицкая была избрана членом Нью-Йоркской академии наук. Однако в
это время в стране уже шли реформы, финансирование института стало чисто
символическим, не стало и хоздоговорных работ. В 2000 году финансирование
лаборатории прекратилось вообще, и она перестала существовать.
Существенный вклад в развитие отечественной радиоспектроскопии внесли
сотрудники ЛАБОРЛ ТОРИИ РАДИОСПЕКТРОСКОПИИ
Начало работ по радиоспектроскопической тематике в Пермском университете
следует отнести к 1948 году, когда они стали развиваться под руководством профессора
И.Г. Шапошникова, переехавшего в Пермь из Казани - признанного центра в области
радиоспектроскопии. Длительное время радиоспектроскопические исследования в
Пермском университете велись, главным образом, в теоретическом плане, однако, по мере
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становления научного направления возник вопрос об организации экспериментальных
работ в данной области.

Г.Б.Сойфер. 1959 г.

В связи с этим в 1958-1959 учебном году по инициативе
профессора И.Г. Шапошникова было подготовлено решение о
создании
в
Естественнонаучном
институте
лаборатории
соответствующего профиля с привлечением к её формированию
физических кафедр университета. Документально лаборатория
радиоспектроскопического профиля была открыта в начале сентября
1959 года. Непосредственное участие в создании лаборатории
принимал сотрудник кафедры общей физики ПГУ Г.Б. Сойфер,
который был заведующим этим подразделением ЕНИ с 1959 до 1973
годы.

Первыми
штатными
научными
сотрудниками
лаборатории
стали выпускники физического
факультета университета
А.Д. Гордеев и Г.И.
Субботин, которые успешно освоили новую для себя
область радиофизики. Работа велась по двум
направлениям - создание приборно-методической
базы будущих исследований и изучение различных
разделов радиоспектроскопии с одновременным
поиском тематики для формирующихся научных
групп. В этом плане очень полезными были поездки в

А.Д. I ордеев

1959 год
Г.И. Субботин

1959-1960 годы в известные радиоспектроскопические лаборатории АН СССР Москвы с
целью более подробного ознакомления с основными методами ядерного магнитного,
ядерного квадрупольного и электронного парамагнитного резонансов (ЯМР, ЯКР и ЭПР).
Учитывая актуальность для физики и химии,
существующих в радиоспектроскопии задач и
основываясь на оценке реальных материальнотехнических возможностей, в лаборатории в течение
1959-1960 учебного года было сформулировано
научное
направление
радиоспектроскопия
кристаллов. В работе лаборатории активно
участвовали также преподаватели физического
факультета университета.
Впоследствии
В.С.
Гречишкину было
временно поручено руководить всей лабораторией в
связи с длительной зарубежной командировкой И.Г.
Шапошникова, который позже вновь обеспечивал
научное
руководство
лабораторией
радиоспектроскопии. В 1964 году с опорой на
лабораторию Естественнонаучного института была
Научный руководитель лаборатории проф. И.Г.
организована университетская Проблемная научноШапошников и е.н.с. Н.Е. Айнбиндер на
исследовательская
лаборатория
Всесоюзной Школе по магнитному резонансу
(1979 г.)
радиоспектроскопии.
Оба структурные научные подразделения функционировали в рамках единого
радиоспектроскопического направления исследований как одно целое с общим штатом
сотрудников (~20 человек) и общим материально-техническим обеспечением. Такая
кооперация оказалась вполне эффективной.
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Фото начало 80-х годов
Стоят (слева направо): Л. Данилов, И. Батяев, Г. Кибрик, И. Грибанов, Л. Осипенко, И. Кюнцель, Л. Ким, Ю.
Розенберг, И. Изместьев
Сидят (слева направо): Г. Гартман, Ю. Гачегов, В. Прошутинский, Н. Айнбиндер, Л. Гордеев

В 1964 году с опорой на лабораторию Естественнонаучного института была
организована университетская Проблемная научно-исследовательская лаборатория
радиоспектроскопии. Оба структурные научные подразделения функционировали в рамках
единого радиоспектроскопического направления исследований как одно целое с общим
штатом сотрудников (~20 человек) и общим материально-техническим обеспечением.
Такая кооперация оказалась вполне эффективной.
На базе объединённой лаборатории радиоспектроскопии подготовлено и защищено
4 докторских и около 30 кандидатских диссертаций.

Доставка сотрудниками лаборатории
сосудов Дьюара с жидким азотом для низкотемпературных экспериментов. 1980 -е годы.

В 1986 г. лаборатория радиоспектроскопии при ЕПИ была закрыта. Сотрудники
перешли
работать
в
Проблемную
научно-исследовательскую
лабораторию
радиоспектроскопии при университете. Несмотря на достаточно высокие показатели
эффективности научно-исследовательской работы, лаборатория радиоспектроскопии в
силу финансовых причин последовательно теряла кадровое обеспечение в конце
девяностых годов и в 2004 году была ликвидирована как научное подразделение
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Пермского госуниверситета, будучи перепрофилированной в учебную лабораторию со
штатом в количестве одного инженера.
П е р в а я ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ в ЕНИ была организовано в 1946 году с
приходом в институт А.М. Кузнецова, к.х.н.
Тематика его научных исследований сформировалась под влиянием потребностей
страны в развитии электроэнергетики и заслуживает хотя бы краткого освещения, ибо это
частица истории института и его вклада в решение научных и народнохозяйственных
проблем.
С 1935 по 1937 гг. А.М.Кузнецов - старший химик отдела исследований
КамГЭСстроя - изучает подземные воды и одновременно участвует в работе Камской
экспедиции, где ему поручают изучение физико-химических свойств почв в долине реки
Камы в связи с проектированием и предстоящим сооружением электростанции.
В 1937 г. строительство КамГЭС было законсервировано и А.М.Кузнецова,
снискавшего репутацию опытного специалиста в области гидрохимии и почвоведения,
перевели на работу в Ленинградский гидроэнергопроектный институт. По материалам
лабораторных и экспедиционных исследований А.М.Кузнецов написал ряд научных
отчетов, посвященных проблемам гидростроительства, а также подготовил диссертацию.
Названия отчетов свидетельствуют о широте научной проблематики и ее практической
значимости: «Изучение выщелачивания пород площадки КамГЭС», «Химизм
поверхностных и подземных вод площадки КамГЭС», «О волокнистом гипсе» и
«Изучение коррозии цементов». По словам начальника сектора инженерной геологии
профессора Г.К.Лоттера все эти вопросы составили «комплексную геохимическую работу
по изучению осадочных пород пермских отложений и подземных вод на площадке
КамГЭС».

В 1939 г. в Ленинградском университете А.М.Кузнецов успешно защитил
диссертацию на тему «Химическая характеристика подземных вод Левшино» на соискание
ученой степени кандидата химических наук. Эти данные были использованы при решении
вопроса о выборе места расположения будущей ГЭС. Отзыв на диссертацию прислал
академик В.И.Вернадский, высоко оценив научную и практическую значимость
выполненной работы.
Строительство Камской ГЭС стало возможным только после Великой
отечественной войны. Оказалось, что результаты всех гидрогеологических исследований,
находившиеся в Ленинградском гидроэнерго-проектном институте, погибли во время
блокады. Положение спасло то обстоятельство, что они были темой научных исследований
Кузнецова и сохранились в его архиве.
С 1939 по 1946 г. А.М.Кузнецов работал в Центральной научно-исследовательской
лаборатории Молотовнефть, где наряду с изучением химического состава и свойств
подземных вод и буровых жидкостей, снижающих крепость пород, он занимался
вопросами коррозии цементов.
В 1945 А.М.Кузнецов перешел в Естественнонаучный институт при Пермском
университете. Институт, бывший до этого чисто биологическим, с приходом
А.М.Кузнецова начинает становиться многопрофильным, и первым шагом на этом пути
было создание химической лаборатории. В период с 1945 по 1954 гг. под руководством
А.М.Кузнецова сотрудники лаборатории А.И.Соснина, Г.А.Старкова, М.Г.Оборина и
другие выполнили большой цикл исследований химического состава вод, приобретаемого
путем выщелачивании ангидрита (СаБСЦ), гипса (CaSCV^O), доломита (CaCO^ MgCO.^)
и мергеля (смеси известняка с глиной или песком). Одновременно были развернуты
широкие исследования по получению цементов новых марок, имеющих различное целевое
назначение. Разработка каждой новой марки цементов, сопровождалась изучением
процессов схватывания и твердения, испытаниями цементного камня на прочность и его
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устойчивость по отношению к агрессивным средам. Кроме собственных испытаний их
производили такие организации как НИИЦемент, Гипрострой, Гипроцемент и
Главгидрострой. Стойкость цементного камня к агрессивным воздействиям проверяли,
опуская образцы в скважины на глубину до 1 км, где они длительное время подвергались
воздействию сульфидных и сульфатных высокоминеральных вод, находящихся под
высоким гидростатическим давлением.
В 1957 г директором Естественнонаучного института стал доцент В.В.Кузнецов. Он
произвел реорганизацию: закрыл гему А.М.Кузнецова и переориентировал химическую
лабораторию на изучение водородной хрупкости металлов - явления, открытого химиками
Пермского университета Д.В.Алексеевым и М.Н.Полукаровым. В этой ситуации
А.М.Кузнецов, подготовивший к защите докторскую диссертацию и получивший на нее
положительные отзывы от академика П.А.Ребиндера, члена-корреспондента АН СССР
Б.П.Никольского и профессоров В.Ф.Усть-Качкинцева и В.В.Некрасова, не счел нужным
ее защищать. Его докторская диссертация «Исследование твердения алюмосиликатного и
сульфатно-алюминагного цементов» была опубликована в виде монографии в 2003 г. (с
указанными отзывами) и разослана в библиотеки страны. Научное наследие
А.М.Кузнецова составляют 53 статьи. В них отражено дело всей его жизни исследования, связанные с проектированием и строительством Камской ГЭС, а также
научная работа химической лаборатории Естественнонаучного института.
Авторы материала о химической лаборатории В.А. Кузнецов, Ф.Р. Вержбицкий

В 1987 году на базе лаборатории ботаники была организована ГРУППА
«РЕГУЛИРОВАНИЯ РОСТА РАСТЕНИЙ», руководитель тематики - Осипанова
Надежда Курбановна. Основной задачей исследований являлся поиск и изучение
механизма действия эффективных регуляторов роста растений, их применение в
хозяйствах Пермской области с целью повышения посевных качеств и продуктивности
клевера Пермского. Финансирование группы (до 10-13 чел.) велось за счет бюджета и
хоздоговоров. В 1992 году работы по этой тематике были прекращены.
В 1986 году была организована ГРУППА «РЕАГЕНТ» (научный руководитель В.П.
Живописцев). Основанием для создания группы явилось письмо Соликамского магниевого
завода о проведении физико-химических и радиохимических исследований и
усовершенствование технологических процессов хлорной металлургии, решения проблем
дезактивации, захоронения отходов, возможности выделения урана, ниобия и тория, как
ценного сырья. Также велись работы по созданию опытного образца программируемого
радиометра с использованием микропроцессорной техники.
В группе работали А.С. Карасик, К.Б.Артамонов, И.Н.Поносов, Л.А. Новоселова,
С.А. Шеин, В.К.Любимов.
В 1991 году работы были закончены и переданы заказчику.
ЛАБОРАТОРИЯ (ВУЗОВСКО-АКАДЕМИЧЕСКАЯ) ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ВАНАДИЯ была организована в 1988 году (Приказ - Распоряжение от 20 апреля №
226/90), научный руководитель, проф. С.А. Амирова, для решения задач по комплексной
переработке ванадийсодержащего сырья.
Во вновь построенном здании института под ванадиевые исследования было
выделено 60 кв.м, на 3 этаже. Лаборатории финансировалась из федерального бюджета за
счет источников АН и Минвуза, а также за счет хоздоговоров с Чусовским
металлургическим заводом. В 1991 году в лаборатории работало 15 человек.
В 1992 году прекратилось финансирование лаборатории со стороны Академии наук,
и лаборатория «Ванадия» была закрыта.
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ОТДЕЛ
МЕЖВУЗОВСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
И
ПРОИЗВОДСТВА
НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ (приказ директора ЕНИ об организации отдела от
09.03.88 № 11 б/л)) И МАЛОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(1990 г.) были созданы для выполнения республиканского отраслевого плана по выпуску
высокоэффективной наукоемкой малотоннажной и мелкосерийной продукции для
отраслей народного хозяйства. Планом республиканского заказа 1988 года институту был
утвержден объем производства научной продукции 170,0 тыс. руб. и оказание услуг - 30,0
тыс. руб.
Работа этих коммерческих подразделений проводилась по следующим
направлениям:
1. Оказание научно-технических услуг:
- скрининг новых органических соединений, новых препаратов на выявление
биологической
активности
(седативное,
тонизирующее,
анальгезирующее,
противомикробное, фунгицидное, радиозащитное и др.);
- токсикологическая экспертиза безопасности новых химических соединений,
товаров народного потребления (в т.ч. косметических средств) в рамках требований
Минздрава России;
- испытание сорбентов и респираторов на радиоактивных йод, моющих средств на
цезий-137 и стронций-90;
- изучение новых препаратов на коррозионные свойства;
разработка
рекомендаций
по
формированию
еловых
насаждений
реконструктивными рубками лиственных и смешанных древостоев.
2. Изготовление и продажа заказных реактивов (более 400 наименований).
3. Изготовление приборов, частности: зонд для измерения pH и внутриполостного
давления для Уральского медицинского института; источники регулируемого тока и др.
В выполнении работ принимали участие сотрудники лабораторий радиохимии,
радиобиологии, электрохимии, лесоведения и межвузовской зональной лаборатории
биологически активных веществ.
Первым руководителем отдела и директором предприятия была Н.М. Колбина,
после нее - Г.А.Александрова.
Впоследствии, отдел был переименован в коммерческий отдел, а МНИП - закрыт в
1993 г.

Крем для лица. Фото 2000 г.

11овыс бактерицидные препараты, разработанные и выпускавшиеся
отделом межвузовской кооперации.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ
МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ БИОФИЗИКИ «РЕЗОНАНС», была
организована в 1986 году сотрудниками лаборатории биологически активных веществ
ЕНИ В.П. Абанькиным и Е.Л. Пидэмским.
Лаборатории «РЕЗОНАНС» было выделено отдельное помещение в подвале около
100 кв.м., благоустроенное и оборудованное силами сотрудников ЕНИ и студентов
необходимыми приборами, переданными из института.
С 1987 года в СНИЛ работали студенты
биологического и физического факультетов ПГУ.
Исследования проводились по 2 темам: теоретической
«Изучение
окислительно-восстановительных
процессов и их влияние на электрические свойства
биологических объектов» и прикладной - «Разработка
радиоспектрометрических методов и приборов для
медико-биологических исследований».
СНИЛ «РЕЗОНАНС» работала до 1993-94 г.

Руководитель СНИЛ «РЕЗОНАНС» В.П.

СЕКТОР ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА (1999-2006 гг ). С 1999 года началась
работа по комплектации и отладке оборудования на производственном секторе, с 2001
была пущена в эксплуатацию линия по выпуску косметических средств.
Из межвузовской лаборатории БАВ были переданы рецептуры крема, разрешение
на использование товарных знаков «Карэль» и «Линатоли», защищенных Свидетельством
РФ (автор Г.А. Александрова).
В последующие годы были разработаны рецептуры 7 новых косметических средств
серии «Карэль»: сливки косметические; крем-скраб для лица; крем-маска с шиповником и
чистотелом; крем-маска со спирулиной и шиповником; крем для сухой и нормальной
кожи; крем для жирной и комбинированной кожи; крем ночной. Отработана технология их
производства.
Получены
документы
государственного
образца:
«Санитарноэпидемиологическое заключение» и «Сертификат соответствия».
Выпуск продукции был прекращен в 2006 году, сектор закрыт.
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ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
Ю.А. Тырыкина
Отдел создан 26 июня 2001 года на основании Соглашения между Комитетом
природных ресурсов по Пермской области и Естественнонаучным институтом при
Пермском государственном университете о сотрудничестве и организации работ по
разработке предложений по нормативным выбросам для промышленных предприятий г.
Перми. Отдел осуществляет разработку документов в области охраны окружающей среды
и природопользования в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдел
является хозрасчетным подразделением ЕНИ ПГУ.
Руководитель отдела Тырыкина Юлия Анатольевна
окончила
Пермский
государственный
технический
университете по специальности «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование». Университет
окончила с отличием с присвоением квалификации
«Инженер-эколог». В 2006 г.г. прошла обучение на курсах
повышения квалификации в МПРРФ НИИ Атмосфера г. С.
Петербург по теме «Актуальные вопросы оценки
загрязнения воздушного бассейна городов и регионов
выбросами предприятий и автотрнаспорта и установление
нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу». По
окончании ей присвоена квалификация «Эксперт по
нормированию выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу».
Основными задачами отдела являются:
1. Формирование, корректировка и поддержание баз данных по источникам
загрязнения атмосферного воздуха предприятиями г. Перми.
2. Проведение сводных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с
целью:
> разработки предложений по нормативным выбросам ЗВ в атмосферный
воздух предприятиями города;
> оценки расчетного уровня загрязнения атмосферы города;
> решения архитектурно-планировочных работ;
> решения других вопросов, связанных с оценкой загрязнения атмосферного
воздуха.
Результаты сводных расчетов по городу неоднократно использовались для
проектирования санитарно-защитных зон предприятий г. Перми: ОАО НПО "Искра", ОАО
"Хенкель-Пемос", ОАО «Галоген», ОАО «Камкабель», ОАО "Сорбент", ОАО "Хлеб", ГУП
ИПК "Звезда", ПФ ВНИИ БТ (ОАО НПО "Буровая техника"), общей СЗЗ "Осенцовского
промузла" и др. Работа с предприятиями в системе ведется на договорной основе.
За время существования отдела экологических нормативов налажен механизм
работы с предприятиями г. Перми: в полном объёме сформирована техническая база;
создан
коллектив
квалифицированных
сотрудников,
прошедших
обучение
природоохранной деятельности и программного обеспечения; накоплен опыт разработки
природоохранной документации.
В настоящее время сотрудники отдела занимаются разработкой проектной
природоохранной документации в области охраны атмосферного воздуха и обращения с
отходами производства, оценкой неблагоприятного воздействия промышленных объектов
на окружающую среду.
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Сотрудники отдела прошли обучение на курсах повышения квалификации в
МПРРФ НИИ «Атмосфера» г. Санкт-. Петербург по теме «Охрана атмосферного воздуха.
Норматив ПДВ. Инвентаризация, нормирование, контроль, отчетность, платежи». По
окончании присвоена квалификация «Эксперт по нормированию выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу».
Во исполнение требований обеспечения безопасности хранения информации баз
данных, сотрудникам отдела присвоены категории пользователей «баз данных...» в
соответствии с должностными обязанностями.
СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА, 2010 год:

Главный специалист отдела Агеева
Марина
Владимировна
окончила
Пермский государственный технический
университет
по
специальности
«Водоснабжение и водоотведение». По
окончании
присуждена
квалификация
«Инженер»
по
специальности
«Водоснабжение и водоотведение».

Ведущий специалист Баранова Диана
Александровна с 1995 по 2000 гг. училась
в Пермском государственном университете,
который
окончила
с
присвоением
квалификации
«Географ-эколог.
Преподаватель по специальности «Охрана
окружающей
среды и рациональное
использование природных ресурсов».

Инженер Шистерова Ирина Александровна в
2007 г.
окончила
Пермский
государственный
технический
университет
по
специальности
«Динамика и прочность машин». По окончании
присуждена
квалификация
«Инженер»
по
специальности «Водоснабжение и водоотведение».

137

Сегодняшняя структура АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОТДЕЛОВ института
утверждена приказом ректора ПГУ от 6 ноября 2008 года:
> Бухгалтерия
> Плановый отдел
> Отдел кадров
> Научно-организационный отдел
> Канцелярия
> Служба безопасности
> Хозяйственный отдел и стеклодувная мастерская
БУХТАЛТЕРИЯ (плановый отдел)
Естественнонаучного института начала свою деятельность в 1986 году. Как уже
говорилось ранее, первой была принята на работу главным бухгалтером Л.М.
Виндокурова. Чуть позднее в бухгалтерию принимают молодую девушку - студентку 1
курса экономического факультета ПГУ Татьяну Борисовну Напольских на самый
ответственный участок — начисление заработной платы и соответствующих налогов.
Сегодня Т.Б. Напольских работает заместителем главного бухгалтера и имеет самый
большой стаж работы в бухгалтерии ЕНИ - 20 лет.
Более 10 лет отработала кассиром Зоя Федоровна
Черепанова. Чудесный, отзывчивый человек. После ее ухода на
пенсию в этой должности работает Ирина Валерьевна Синкина,
которой удается эффективно соединить, казалось бы, далекие
профессии: бухгалтера и геолога. Она дипломированный инженергеолог. Имеет всегда ровное спокойное настроение независимо от
времени суток, усталости или напряженности работы.
В 1994 году на должность главного бухгалтера директор
института В.П. Бегишев приглашает Ларису Геннадьевну
З.Ф. Черепанова
Колтакову.
К этому времени она окончила механико-математический факультет ПГУ и курсы
бухгалтеров, но смелости ей было не занимать, и она согласилась работать главным
бухгалтером бюджетного института. Понимая, что только практическими навыками не
обойтись, Лариса Геннадьевна окончила экономический факультет университета по
специальности «финансист».

Особенностью своих обязанностей Лариса Геннадьевна считает знание не только
бухгалтерского учета, но и трудового, налогового и бюджетного законодательств,
ведомственных нормативных документов. Она следит за всеми изменениями и постоянно
повышает квалификацию самостоятельно или на курсах.
И не зря - результаты
многочисленных проверок всегда положительные.
Наталья Юрьевна Кривцова пришла в бухгалтерию на практику и вот уже работает
более 10 лет, в настоящее время она отвечает за начисление заработной платы
сотрудникам и дополнительно трудится как плановик. Без отрыва от работы она окончила
экономический факультет ПГУ, постоянно участвует в работе профессиональных
семинаров и курсов.
Весь коллектив бухгалтерии обладает уменьем работать с людьми, видеть в них не
только работников, приходящих с проблемами, но и коллег, единомышленников. Всегда и
всем готовы пойти на встречу и найти компромисс в сложившейся ситуации, несмотря,
казалось бы, на неразрешимость проблемы. За это их удивительное качество ценят и
уважают в институте.
НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА КАДРОВ
с 2010 года работает Александр Владимирович Жекин. Ему удается плодотворно
совмещать работу на административной должности с научной работой. Он верен
лаборатории экологии леса, где продолжает оставаться старшим научным сотрудником.
Как кадровик, А.В. Жекин взаимодействует
со всеми сотрудниками института, а сколько
людей (в 2010 году - 175 чел.), столько и
характеров. И к каждому сотруднику - свой
I индивидуальный подход. Иной раз ему
приходится пересказать не одну статью
Трудового кодекса, чтобы сотрудник понял
пути решения своего вопроса. И все это
делается
«без
эмоций», спокойно
и
| профессионально. В 2010 - 11 годах им
проведена
компьютеризация
кадрового
делопроизводства, что позволяет быстро и
качественно оформлять различные приказы;
А.В. Жекин. 2011 год
прием, увольнение, отпуска, изменение
заработной платы сотрудникам и др.
документы.
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ института 16 человек, это вахтеры: Исаева
Фаина Герасимовна, Калашникова Нина Александровна, Соловьева Любовь Павловна,
Фаткуллина Валентина Анатольевна; уборщицы: Садилова Людмила Махмутовна,
Шестакова Татьяна Станиславовна, Солдатова Надежда Сергеевна, Тютина Ольга
Владимировна, Фатыхова Эльза Фаилевна; дворники: Мамаджанова Марина Георгиевна,
Жуйков Андрей Игоревич; электрик Евграфов Роман Юрьевич, монтер связи Чупин
Андрей Владимирович, медицинская сестра Сергеева Светлана Владимировна, шофер
Игушев Дмитрий Геннадьевич, стеклодув Михайлов Михаил Анатольевич.
Руководит отделом заместитель директора по общим вопросам Игорь
Вячеславович Фалалеев.
Основная его обязанность содержание зданий института и прилегающей
территории в рабочем состоянии. А это достаточно сложная задача, в связи с отсутствием
финансирования на ремонтные работы из Минобрнауки. Точный расчет Игоря
Вячеславовича на собственные силы и на скромные институтские денежные средства
позволяют сотрудникам спокойно заниматься наукой.
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Зам директора И.В. Фалалеев. 2010

Шофер Д.Г. Игушев. 2010

Стеклодув М. А. Михайлов. 2011

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ института Наталия Григорьевна Шерстобитова.
Наталия Григорьевна пришла в ЕНИ в 1978 году по
приглашению заместителя директора по научной работе А.М.
Комлева. Первое время в ее обязанности входило организация
работы Ученого совета института. Постепенно этот круг
расширился, особенно после того как ЕНИ стал юридически
самостоятельной организацией. Это подготовка годовых,
квартальных и
др. различных отчетов о деятельности
института, тематических планов, проекты планов работы
ученого
(научно-технического)
совета,
организация
выполнения принятых советом решений. Подготовка научных
конференций, совещаний, семинаров; организация проведения
аттестации инженерно-технических работников и избрание по
конкурсу на научные должности, разработка критериев и
методов оценки их деятельности. И многое другое.
В течение 20 лет организатор всех праздничных вечеров в
Фото 2005 года

институте.

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЕ института с 1998 года по настоящее время работает Николай Георгиевич
Максимович.
Ранее в этой должности работали: Николай Александрович Изможеров, к.б.н. (19661968гг.), Евгений Леонидович Пидэмский, к.м.н., доцент (1968-1975гг.), Аркадий
Михайлович Комлев, д.г.н., проф. (1975-1979гг.), Ковтун Борис Павлович, к.э.н. (1980 1985гг.), Михаил Николаевич Прокопьев, д.с-х.н. (1985-1988гг.), Владимир Евгеньевич
Журавлев, к.х.н. (1988-1991гг.), Борис Михайлович Осовецкий, д.г-м.н., проф. (19931995гг.).
Н.Г. Максимович окончил геологический факультет
Московского
государственного
университета
и трудовую
деятельность начал в Естественнонаучном институте (ЕНИ)
инженером, затем научным сотрудником.
После окончания
аспирантуры в 1984 г. защитил в Московском государственном
университете им. М.В. Ломоносова диссертацию на соискание
ученой степени кандидата геолого-минералогических наук. В 1989
г. Николай Георгиевич организует в ЕНИ лабораторию геологии
техногенных процессов (ГТП) и назначается ее заведующим.
Широта научных взглядов, новые подходы к решению
проблем и организаторские способности Н.Г. Максимовича
позволили значительно активизировать научную деятельность
Естественнонаучного института, в первую очередь в сфере
экологии, укрепить его потенциал, повысить значимость на
региональном, федеральном и международном уровне. Под научным
руководством Н.Г. Максимовича в ЕНИ начали работать с
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комплексными экологическими проблемами, например, по контракту DTRA с
Минобороны США в рамках Российско-американской программы «Совместного
уменьшения угрозы».
По инициативе Николая Георгиевича в ЕНИ было организовано экологическое
обучение, повышение квалификации и переподготовка кадров для природоохранных
органов и предприятий. При активном участии Максимовича Н.Г. организованы отделы:
«Экологической экспертизы» и «Экологических нормативов».
Круг научных интересов Н.Г. Максимовича включает геологические и
экологические проблемы. Печатные работы, в которых отражены теоретические и
практические вопросы экологической геологии, инженерной геохимии, инженерной
геологии, геоэкологии, гидрогеологии, карстоведения, спелеологии и пути их решения,
широко цитируются в отечественной и зарубежной литературе. За годы научной
деятельности Николаем Георгиевичем опубликовано более 340 научные работы (34 за
рубежом), в том числе три учебных пособия. Он является автором 5 патентов, трех научнопопулярных книг и ряда публикаций в периодической печати.
Николай Георгиевич - успешный научный руководитель, заявленные им темы по
экологической тематике, стали победителями в 17 конкурсах: Министерства образования и
науки РФ (ФЦП «Университеты России», «Геосинтез», «Интеграция науки и высшего
образования России на 2002-2006 годы»); Министерства науки и технической политики;
РФФИ; программ сотрудничества с Федеральной службой специального строительства
РФ; МО РФ НТП «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям
науки и техники»; Министерства природных ресурсов РФ. Это работы, связанные с
решением фундаментальных и прикладных проблем геоэкологии, поиском принципиально
новых подходов к защите окружающей среды от загрязнения и повышения долговечности
подземных конструкций на базе геохимических барьеров.
На этой базе, например, разработана и прошла опытно-промышленное испытание
уникальная технология (патент № 2293063 «Способ нейтрализации кислых шахтных вод и
установка для его осуществления»), позволяющая очищать кислые шахтные воды
Кизеловского угольного бассейна (около 2,5 тыс. м3/час) от загрязнителей. Получены
патенты: патент N 54398 «Пробоотборник», патент № 2331488 «Способ очистки
загрязненного нефтью и нефтепродуктами грунта и система сооружений для его
реализации». С 1987 г. Николай Георгиевич является руководителем бюджетных тем,
выполняемых по заданию Министерства образования и науки и связанных с разработкой
комплекса методов оценки и борьбы с негативными изменениями окружающей среды.
Результаты этих работ, наряду с теоретической значимостью, широко внедрены в
практику.
Под его руководством и при непосредственном участии за последние годы особо
активизировались работы по обеспечению экологической безопасности окружающей
среды при уничтожении химического оружия, испытании и утилизации ракетных
двигателей, добычи и переработки нефти, разработке месторождений угля, золота и
алмазов. Расширилась и география работ: кроме Пермского края, проекты реализованы на
территории 7 субъектов РФ и выполнены более чем для 100 предприятий, а также
Таджикистана.
В 2007 г. - 2008 г. по заказу Администрации Пермского края Николай Георгиевич
осуществлял научное руководство работ по оценке экологических последствий снижения
уровня воды Нижнезырянского водохранилища и разработке проекта его очистки в рамках
мероприятий по организации жизнедеятельности г. Березники.
В лаборатории проходят производственную практику студенты Пермского
государственного университета
и Пермского
государственного
технического
университета, выполнено более 80 курсовых и дипломных работ. Под руководством
Максимовича Н.Г. подготовлены 3 магистерские и 2 кандидатские диссертации по
специальности «геоэкология», которые отличаются высоким профессиональным уровнем
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и актуальностью раскрываемых научных проблем экологии. В настоящее время он
завершает работу над докторской диссертацией на тему «Геологические основы
формирования и улучшения экологической обстановки».
Является главным редактором сборника научных трудов «Пещеры», редактором
сборников «Эколого-экономические проблемы освоения минерально-сырьевых ресурсов»,
«Инновационный потенциал естественных наук». Выступает экспертом при проведении
государственной экологической экспертизы проектов.
Участник крупных международных научных экологических форумов: Австрия,
Будапешт (1989), Лиссабон (1994), Сингапур (1996), Афины (1997), Бари, Италия (1999),
Рио-де-Жанейро, Бразилия (2000), Самчхок, Южная Корея (2002), Дурбан, ЮАР (2002),
Боулинг-Грин, США (2003), София, Болгария (2005), Ноттингем, Великобритания (2006),
Осло, Норвегия (2008) и др.
Он является членом Российской национальной группы Международной ассоциации
инженеров-геологов, членом Русского географического общества, сотрудником на
общественных правах Института карстоведения и спелеологии.
С 1996 г. Н.Г. Максимович является действительным членом международной
Академии экологии и безопасности жизнедеятельности. С 2005 г. входит в научный совет
по наукам о Земле при президиуме Пермского научного центра УрО РАН.
Как ученый с мировым именем Максимович Н.Г. внесен в энциклопедический
справочник «Великая Россия. Имена» (Москва, 2002).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» П-ой степени (2004 г.),
почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации (2003 г.), почетным
дипломом Академии наук СССР за цикл научных работ (1985 г.), дважды лауреат
Пермского университета (1984 г., 1991г.).
ДИРЕКТОРОМ с 2007 года работает Владимир Александрович Наумов

Фото 2005 года

Научные интересы В.А. Наумова связаны с исследованием
разновозрастных аллювиальных комплексов и содержащихся в них
ценных компонентов: золота, платины, алмазов, цирконий-титановых
минералов и строительных материалов (песка, гравия); решением
проблем комплексного использования и управления формированием
природных и техногенных месторождений.
Владимир Александрович является одним из ведущих
специалистов Пермского края в области геологии твердых полезных
ископаемых, золотоносных россыпей и техногенных месторождений.
По вышеназванным направлениям В.А. Наумов принимал
участие на трех геологических конгрессах (Китай, Бразилия,
Норвегия), YI съезде геологов, 9 международных, более чем 20
региональных и Всероссийских конференциях, совещаниях, форумах
и семинарах.
Организатор ряда совещаний, в том числе, один из основных
организаторов XIII Международного Совещания по геологии
россыпей и кор выветривания (г. Пермь, 2005).

Владимир Александрович является членом редколлегии журналов «Геологический
журнал» (г. Екатеринбург), «Экология и промышленная безопасность» (г. Пермь). Им
опубликовано более 160 научных, учебно-методических работ, в том числе, 4 монографии,
сборник трудов под авторской редакцией, статьи в 2 коллективных монографиях (горная
энциклопедия и геологические памятники Пермского края).
В.А. Наумов - успешный научный руководитель. Заявленные им научноисследовательские темы стали победителями конкурсов, объявленных Министерством
природных ресурсов РФ (ФЦП «Экология и природные ресурсы») и Пермской целевой
программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермской области на
2003-05 гг. и на перспективу до 2010 года».
Под руководством В.А. Наумова проведены десятки полевых экспедиций по
геологическому изучению современного аллювия и терригенных толщ во многих районах
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нашей страны и за рубежом. В 2005 г. в ЕНИ Г1ГУ им организована лаборатория геологии
осадочных и техногенных месторождений. В 2006 г. на базе ряда геологических
лабораторий института создан отдел геологии, специализирующийся на изучении геологии
твердых полезных ископаемых Западного Урала. Сотрудники отдела работают в тесной
связи с научными и производственными коллективами Пермского края, обеспечивают
решение информационных, организационных и научно-производственных проблем в
интересах региона. Коллектив геологов ЕНИ ПГУ, возглавляемый Владимиром
Александровичем, работал по договорам с ОАО «Сильвинит» и НП «Прииск Уралалмаз».
Изыскания выполняются не только для Уральского региона, но и для геологоразведочных
экспедиций и предприятий России (Томск, Екатеринбург, Уфа, Киров, Сыктывкар,
Благовещенск, Воркута, Мирный и др.). Проведены масштабные исследования
благороднометальной минерализации в техногенных россыпях и отвалах Урала. Выявлены
перспективные объекты. Отработаны технологии, позволившие обеспечить доизвлечение
золота и платины на 15-17% в промышленных условиях. Проведено детальное изучение
вещественного состава техногенно-минеральных образований и благородных металлов,
что позволило обосновать возможности направленного формирования месторождений
благородных металлов на уровне механической и физико-химической дифференциации.
Совместно с коллегами из ИГЕМ РАН открыт новый минерал - исовит (кубический
карбид хрома).
Начиная с 1998 г. основные усилия коллектива были направлены на изучение
геологии и минерально-сырьевой базы Коми-Пермяцкого автономного округа (КПАО). По
материалам исследований КПАО, в период с 2003 по 2007 гг., выпущены обобщающие
работы и монографии по геологии, золотоносности, минералам-спутникам алмаза,
тектонике. Проведены исследования по нефтеносности, алмазо- и золотоносности
территории Верхнекамской впадины, найдены месторождения и проявления песчано
гравийного, песчаного сырья. Впервые установлено агрегатное золото и обоснованы
перспективы обнаружения промышленных золотоносных объектов в осадочном чехле
платформы.
В 2006 -2008 гг. В.А. Наумов руководил (от Российской стороны) международным
проектом Геологической службы территории Юкон (Канада). Проведены исследования по
геологии, поискам и обоснованию перспектив освоения россыпного золота из природных и
техногенных объектов Клондайкского золотоносного поля. С 2005 г. В.А. Наумов является
руководителем и исполнителем грантов РФФИ, направленных на изучение мелкого и
тонкого золота в разновозрастном аллювии Пермского края.
Обладая практическим опытом, В.А. Наумов ведет преподавательскую
деятельность на геологическом факультете Пермского государственного университета, где
читает лекции и проводит практические занятия по специальным дисциплинам «Реология
техногенных месторождений» и «Еорное дело», руководит производственной и
специализированной практикой студентов-геологов. В.А. Наумов руководит курсовыми,
дипломными и научными работами студентов, магистров. Под его руководством
защищено 4 магистерские диссертации, более 40 дипломных работ специалистов и
выпускных работ бакалавров. Лучшие студенческие работы были представлены на
Международных Симпозиумах студентов, аспирантов и молодых ученых в Томске,
Миассе, Саратове. Выпускники успешно работают руководителями геологических и
горно-геологических компаний, научных подразделений, коммерческих структур.
Работая в качестве директора ЕНИ ПГУ, В.А. Наумов видит свою основную цель в
создании конкурентноспособных научных лабораторий института на основе менеджерской
поддержки при реализации научных разработок, современной системы организационного
и информационного
обеспечения, использования и внедрения
научных знаний.
Значительная роль в этом отводится сохранению баланса молодых и опытных кадров в
структуре института.
2011 году защитил докторскую диссертацию.
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Заварзин
Алексей Алексеевич
(1921-1922)
Вериго
Бронислав Фортуиатович
(1922-1923)
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(1923-1931)

--- ■;

%
W ,-,.

ь.

А.А.Заварзин
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Стойчев Степан
Анатольевич (1931-1932)
Алексеев А.И. (1932-1935)

Фото нет

Генксль Павел
Александрович (1935-1939)
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С.А. С гойчсв

А.И. Алексеев

П.А. Генкель

Д.Е. Харитонов

В.Ф. Усть-Качкинцев

А.И. Оборин

В.В. Кузнецов

В.Э. Колла

И.В. Богословский

Харитонов
Дмитрий Евстратьевич
(1939-1941; 1945-1948)
Ус гь-Качкинцев
Виктор Федорович
(1948-1950)
Оборин Антон Иванович
(1950-1957)
Кузнецов
Виктор Васильевич
(1957-1962)
Колла Виктор Эдуардович
(1962-1967)
Богословский
Николай Васильевич
(1967-1977)
Кудряшов
Станислав Федорович
(1977-1992)
Бегишев Валерий
Павлович (1992-2007)
Наумов
Владимир Александрович
(2007-по настоящее время)

В.А. Наумов
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ВЕТЕРАНЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ИНСТИТУТА
АБАНЬКИН Валерий Павлович, 1948 года рождения. Окончил биологический факультет
ПГУ. В лаборатории биологически активных веществ ЕНИ работал с 1973 по 1996 годы,
сначала младшим, а затем старшим научным сотрудником. Организовал студенческую
научную лабораторию «Резонанс».______________________________________________
АБАШЕВ Георгий Георгиевич, 1948 года рождения. Окончил химический факультет
ПГУ по специальности химик-органик. В ЕНИ работает с 1974 года. С 1993 года по
настоящее время - заведующий лабораторией органических полупроводников. Доктор
химических наук. С 2003 года совмещает эту должность с работой ведущего научного
сотрудника в Институте технической химии УрО РАН. Награжден Почетной грамотой
Минобразования РФ.__________________________________________________________
АЛЕКСАНДРОВА Галина Арсентьевна, 1945 года рождения, окончила биологический
факультет ПГУ по специальности биолог-физиолог растений. В различных
подразделениях ЕНИ работала с 1971 по 1976 годы и с 1980 по 2011 годы. Младший, а
затем старший научный сотрудник лаборатории биологически активных веществ (БАВ);
с 1988 года -заведующая вновь организованной межвузовской зональной лаборатории
БАВ. С 1992 года и.о. директора малого научно-исследовательского предприятия при
ЕНИ, после его закрытия — заведующая отделом малотоннажной и наукоемкой
продукции, затем лабораторией «Бактерицид». В течение ряда лет (1994 - 2004) была
директором ООО НПФ «Бактерицид» (учредитель ЕНИ). Награждена знаком
«Изобретатель СССР», Почетной грамотой Минобрнауки России, присвоено звание
«Лучший изобретатель Пермской области» (1996), почетное звание «Заслуженный
изобретатель РФ» (2002).__________________________________________ ___________
АФОНИНА Татьяна Дмитриевна, 1947 года рождения. Окончила биологический
факультет ПГУ. В ЕНИ работала с 1971 по 1991; с 1995 по 1999 годы в лаборатории
радиобиологии младшим, а затем старшим научным сотрудником. Кандидат
биологических наук.__________________________________________________________
БАРАНОВА Людмила Николаевна, 1944 года рождения. Окончила биологический
факультет ПГУ. В ЕНИ работает с 1972 года в лаборатории радиобиологии, сначала
лаборантом, затем ведущим инженером._________________________________________
БЕГИШЕВ Валерий Павлович, 1942 года рождения. Окончил химико-технологический
факультет Уральского политехнического института по специальности «Технология
пласмасс». Директор ЕНИ с 28 декабря 1992 года по 29 марта 2007 года. Затем перешел на
работу в ПГУ профессором кафедры и по совместительству заведует в ЕНИ лабораторией
физикохимии полимеров. Работает по настоящее время. Доктор химических наук.
Заслуженный деятель науки и техники РФ. Награжден Почетной грамотой Федерального
агентства по науке и инновациям._______________________________________________
БЛИНОВ Сергей Михайлович, 1966 года рождения. Окончил геологический факультет
ПГУ по специальности инженер-гидрогеолог. В ЕНИ работает с 1969 года. Начинал
инженером в лаборатории геологии техногенных процессов. 2003 году перешел ведущим
научным сотрудников в лабораторию геологии осадочных и техногенных
месторождений. В 2008 году организовал лабораторию экологической геологии и
является ее заведующим, совмещая с работой декана геологического факультета ПГУ
(2007г.). Кандидат геолого-минералогических наук._________________________________
БОРИСОВА Галина Ивановна, 1946 года рождения. Окончила географический факультет
ПГУ по специальности инженер-гидролог. В ЕНИ с 1978 года - младший научный
сотрудник лаборатории комплексных исследований водохранилищ. С 1993 по 2000 годы
работала и.о. начальника планового отдела.___________________________________ _
БОРИСОВА Тамара Феофиловна, 1949 года рождения. Окончила химический факультет
ПГУ. В ЕНИ работала с 1977 до 1999 года, .младшим, а затем старшим научным
сотрудником лаборатории электрохимии и коррозии. Кандидат химических наук._______
ВИНДОКУРОВА Любовь Михайловна, 1938 года рождения. Окончила финансовый
техникум по специальности «бухгалтер бюджетного учета». В ЕНИ работала с 1986 по
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1994 годы главным бухгалтером.____________________________________________ ___
ВЕРЖБИЦКАЯ Лидия Вячеславовна, 1934 года рождения. Окончила химический
факультет ПГУ по специальности физическая химия. В 1958 году была зачислена
инженером-исследователем лаборатории коррозии ЕНИ. В 1967 г. присуждена степень
кандидата химических наук, с 1968 - старший научный сотрудник лаборатории
электрохимии. С 1980 года - старший научный сотрудник, а затем заведующая
лабораторией физико-химических методов исследования. В ЕНИ работала до 2001 года.
ВЕРЖБИЦКИЙ Фаддей Романович, 1930 года рождения. Окончил химический
факультет ПГУ и был оставлен лаборантом на кафедре физической химии. В ЕНИ пришел
с должности декана химического факультета и работал ведущим научным сотрудником с
1988 по 2010 годы в лаборатории гетерогенных равновесий. Доктор химических наук.
ВОЛОЖАНИНОВА Надежда Павловна, 1945 года рождения. Окончила химический
факультет ПГУ и по распределению была зачислена в лабораторию водохозяйственных
проблем, а затем комплексных исследований водохранилищ. В ЕНИ с 1989 по 2007 гг.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.____________________
ВОЛКОВА Маргарита Александровна, 1950 года рождения. Окончила химический
факультет ПГУ и была зачислена в лабораторию органических реагентов ЕНИ в 1972
году. Кандидат химических наук. В 1997 г. перешла на работу в ПГУ._________________
ВОРОНЧИХИНА Евгения Александровна, 1951 года рождения. Окончила географический
факультет ПГУ, затем аспирантуру. В ЕНИ работает с 1975 года научным
сотрудником по хоздоговорной тематике лаборатории лесоведения (экологии леса).
Защитила кандидатскую диссертацию в Институте географии СО РАН (Иркутск). С
1985 года по настоящее время совмещает работу в ЕНИ с педагогической
деятельностью па географическом факультете ПГУ. Имеет звание доцента по
специальности.______________________________________________________________
ГАЛКИН Борис Павлович, 1937 года рождения. Окончил курсы рулевых-мотористов. В
ЕНИ начал работать с 1959 года на Биологической станции (г. Оханск), а затем с 1962 по
1992 годы в лаборатории ихтиологии и гидробиологии рулевым-мотористом на научноисследовательском судне «Надежный».____________________________________ ______
ГЕЛЬМ Лидия Николаевна, 1952 года рождения. Окончила химический факультет ПГУ.
В ЕНИ работала с 1975 года в лаборатории водохозяйственных проблем, а затем
комплексных исследований водохранилищ до 2008 года ведщцим инженером.____________
ГИЗАТУЛИН Флюр Яковлевич, 1937 года рождения. Образование среднее. В ЕНИ
работает с 1969 года по настоящее время в лаборатории радиохимии. Инженерисследователь._______________________________________________________________
ГИЛЯЗЕВА Елена Викторовна, 1969 года рождения. Окончила географический
факультет ПГУ по специальности география. В лаборатории «Регион» работала
инженером с 1989 по 2010 годы.________________________________________________
ГЛУМОВА Ираида Петровна, 1955 года рождения. Образование среднее специальное,
лаборант химического анализа. В ЕНИ работала с 1979 по 2001 годы в лаборатории
радиохимии инженером._______________________________________________________
ГОЛДЫРЕВ Валерий Валерьевич, 1974 года рождения. Окончил геологический
факультет ПГУ. В ЕНИ работает с 1994 года по настоящее время. Инженер по
хоздоговору - лаборант - научный сотрудник — старший научный сотрудник заведующий лабораторией - заведующий отделом геологии. Кандидат геологоминералогических наук.________________________________________________________
ГОЛЕНЕВА Алевтина Федоровна, 1938 года рождения. Окончила биологический
факультет ПГУ по специальности биолог-зоолог. В лаборатории биологически активных
веществ ЕНИ работала с 1962 по 2007 годы. Младший - старший научный сотрудник.
Кандидат биологических наук. Награждена нагрудным знаком «Изобретатель СССР»____
ГОРДЕЕВ Арсений Дмитриевич, 1926 года рождения. Окончил физико-математический
факультет ПГУ. В ЕНИ работал с 1959 года младшим научным сотрудником
лаборатории радиофизики, с 1962 по 1996 годы в лаборатории радиоспектроскопии
старшим научным сотрудником. Кандидат физико-математических наук.____________
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ГАЛИЧАНИНА Любовь Филипповна, 1937 года рождения. Образование 6 классов. В
ЕНИ работала с 1968 по 1991 годы завхозом.______________________________________
ГУБАНОВА Ида Федоровна, 1929 года рождения. Окончила биологический факультет
ПГУ по специальности биолог-зоолог и аспирантуру при кафедре зоологии
беспозвоночных. В ЕНИ - с 1965 года. В 1974 году была избрана на должность
заведующей лабораторией ихтиологии и гидробиологии, а с 1978 по 1986 годы заведующая лабораторией комплексных исследований водохранилищ. Кандидат
биологических наук.___________________________________________________________
ГУЛЯЕВ Игорь Геннадьевич, 1958 года рождения. Образование среднее. В ЕНИ работает
с 1981 года по настоящее время лаборантом лаборатории органических полупроводников.
ДЕМЕНЕВА Ирина Борисовна, 1954 года рождения. Окончила биологический факультет
ПГУ. В ЕНИ пришла в 1987 году старшим лаборантом в лабораторию биологически
активных веществ. С 2001 по 2008 годы работала заместителем начальника сектора
опытного производства отдела наукоемкой и малотоннажной продукции._____________
ДЕНИСОВ Алексей Владимирович, 1975 года рождения. Образование среднее. В ЕНИ
работает в лаборатории геологии техногенных процессов с 1992 года по настоящее время
инженером-исследователем.___________________________________________________
ДЕНИСОВА Светлана Александровна, 1960 года рождения. Окончила химический
факультет ПГУ. В ЕНИ работает в лаборатории органических реагентов с 1983 года по
настоящее время. Кандидат химических наук. Старший научный сотрудник.___________
ДЁГТЕВ Михаил Иванович окончил химический факультет и аспирантуру кафедры
аналитической химии ПГУ. В ЕНИ с 1970 года (старший инженер лаборатории
радиобиологии), с 1974 года работает в лаборатории органических реагентов ЕНИ
старшим научным сотрудником, а с 1975 по 1982 годы заведующим. В 1982 году
назначается заведующим отделом химии. В 1982 назначается начальником НИСа
университета, в с 1990 по настоящее время руководит кафедрой аналитической химии и
является научным руководителем и заведующим лаборатории органических реагентов.
Член-корреспондент Российской академии естествознания, награжден нагрудным знакам
«Почетный работник высшего образования России»._______________________________
ЕВСТАФЕЕВА Наталья Евгеньевна, 1930 года рождения. Окончила химический
факультет и аспирантуру при кафедре органической химии ПГУ. В лаборатории
элементоорганических соединений ЕНИ работала с 1967 по 1986 годы старшим научным
сотрудником. С 1969 по 1974 годы - исполняла обязанности заведующей этой же
лаборатории. Кандидат химических наук.________________________________________
ЕРМАК Юлия Андреевна, 1919 года рождения. Окончила историко-филологический
факультет Молотовского университета. В ЕНИ работала библиотекарем с 1954 по 1991
годы. Ветеран Великой Отечественной войны (оборона Ленинграда). Награждена медалью
«Ветеран труда»._____________________________________________________________
ЕСЯНИН Александр Андреевич, 1939 года рождения. Образование среднее. Работу в
ЕНИ начинал в лаборатории водохозяйственных проблем в 1973 году старшим
лаборантом. Затем работал в лаборатории комплексных исследований водохранилищ
помощником капитана и капитаном теплохода до 2000 года.________________________
ЖАРКОВ Виктор Михайлович, 1953 года рождения. Окончил физический факультет
ПГУ. В лаборатории органических полупроводников работает с 1975 года по настоящее
время. Лаборант - научный сотрудник - старший научный сотрудник. Кандидат физикоматематических наук._________________________________________________________
ЖЕКИН Александр Васильевич, 1973 года рождения. Окончил географический
факультет ПГУ. В ЕНИ работает с 1993 года в лаборатории лесоведения (экологии
леса). Лаборант - ведущий инженер - научный сотрудник - старший научный сотрудник.
В настоящее время совмещает научную работу с административной, с июля 2010 года начальник отдела кадров.______________________________________________________
ЖУРАВЛЕВ Владимир Евгеньевич, 1938 года рождения. Окончил химический факультет
ПГУ и аспирантуру при Ленинградском ГУ. В ЕНИ с 1960 года. Начинал старшим
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лаборантом, после аспирантуры был зачислен научным сотрудником в лабораторию
радиохимии. С 1965 по 1995 год работал заведующим лабораторией радиохимии,
совмещая с заведованием отделом химии. С 1988 по 1991 годы работал заместителем
директора по научной работе. Кандидат химических наук.___________________________
ЗАПОРОВ Андрей Юрьевич, 1957 года рождения. Окончил географический факультет
ПГУ. В ЕНИ работал с 1979 по 2007 годы в лаборатории лесоведения (экологии леса),
Сначала был инженером по хоздоговору, а затем научным сотрудником. Награжден
Почетной грамотой Минобразования России._____________________________________
ЗЛЫГОСТЕВА Марина Валерьевна, 1965 года рождения. Окончила биологический
факультет ПГУ. В ЕНИ начала работать с 1983 года рабочим по уходу за животными в
виварии. В настоящее время младший научный сотрудник лаборатории «Бактерицид».
ИБРАГИМОВ Тимиршаих Хасанович, 1945 года рождения. Окончил Кунгурский
автотранспортный техникум по специальности техник —электромеханик. Работает в
ЕНИ с 1994 года по настоящее время (по договорам подряда) электриком._____________
ИГУШЕВ Дмитрий Геннадьевич, 1966 года рождения. Образование среднее специальное
(автослесарь-водитель). В ЕНИ работает с 1994 года по настоящее время водителем
автомашины.________________________________________________________________
ИЗМОЖЕРОВ Николай Ачександрович, 1928 года рождения. Окончил агрономический
факультет сельскохозяйственного института в г. Свердловске по специальности ученый
-агроном, затем аспирантуру по специалыюсти «биофизика» института биологии
УФАН СССР (рук. Н.В. Тимофеев-Ресовский). С 1961 года работает в радиохимической
лаборатории ЕНИ. С 1966 по 1968 гг. работал заместителем директора ЕНИ по научной
работе, затем перешел на должность заведующего лабораторией радиобиологии (до
1989 года), совмещая с заведованием отделом биологии (1987-1990). Доктор
биологических наук.___________________________________________________________
ИЗМОЖЕРОВА Елена Лазаревна, 1935 года рождения. Окончила биологический
факультет Уральского государственного университета (Свердловск) по специальности
биолог-физиолог человека и животных. В ЕНИ - с 1961 года, лаборант радиохимической
лаборатории. С 1968 года работала в лаборатории радиобиологии старшим научным
сотрудником, а затем с 1989 по 1993 годы - заведующей лабораторией. Кандидат
биологических наук.__________________________________________________________
ИМПОЛИТОВА
Светлана Михайловна, 1958 года рождения. Образование
незаконченное высшее, биофак ПГУ. В ЕНИ работала лаборантом в лаборатории
радиобиологии с 1979-1981 годы и с 1982 по 1994 годы (инженер).____________________
КАМЕНЩИКОВ Олег Юрьевич, 1961 года рождения. Образование среднее специальное
(радиомеханик). В ЕНИ работает в лаборатории электрохимии и коррозии с 1993 года по
настоящее время инженером -исследователем.____________________________________
КАМЕНЩИКОВА Вера Иосифовна, 1935 года рождения. Окончила Пермский
сельскохозяйственный институт по специальности агрохимик-почвовед. В лаборатории
ботаники ЕНИ работает с 1960 г. сначала лаборантом, а с 1988 по 2010гг. заведующей.
В настоящее время старший научный сотрудник. Кандидат биологических наук.
Награждена Почетными грамотами Федерального агентства по науке и инновациям;
Министерства образования и науки РФ.__________________________________________
КАРАСИК Алик Соломонович, 1936 года рождения. Окончил физико-математический
факультет ПГУ и как молодой специалист в 1958 году был зачислен в лабораторию
радиохимии. В 1972 году окончил заочную аспирантуру при ЛенНИРГ. Кандидат
технических наук. В ЕНИ работал до 1990 года старшим научным сотрудником._________
КАСИМОВ Апдулбар Касимович, 1940 года рождения. Окончич лесохозяйственный
факультет Уральского лесотехнического института (Свердловск) по специальности
«лесное хозяйство», 4 курса (заочно) картографического факультета Московского
института инженерной геодезии и картографии. С 1975 по 1982 годы работал в
лаборатории лесоведения ЕНИ. В 1993 году вернулся в ЕНИ на должность заведующего
лабораторией лесоведения, где работал до 2000 года. Доктор сельскохозяйственных
наук._______________________________________________________________________
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КАЙГОРОДОВА Майна Семеновна, 1941 года рождения. Окончила биологический
факультет и аспирантуру ПГУ по специальности биолог-геоботаник. В ЕНИ работала в
лаборатории ботаники с 1969 по 1991 годы младшим, а затем старшим научным
сотрудником. Кандидат биологических наук.______________________________________
КИЧИГИН Владимир Иванович, 1950 года рождения. Окончил химический факультет
ПГУ и с 1975 г. работал на кафедре физической химии. С 1976 года кандидат химических
наук. В лаборатории электрохимии ЕНИ работает с 1980 по настоящее время в
должности ведущего научного сотрудника._______ _______________________________
КОВИНА Татьяна Ивановна, 1946 года рождения. Окончила биологический факультет
ПГУ. В ЕНИ работала с 1982 (рабочий вивария) по 1995 годы инженером лаборатории
биологически активных веществ________________________________________________
КОЖЕВНИКОВ Владимир Валерьевич, 1940 года рождения. Окончил лечебный
факультет Пермского медицинского института по специальности врач общего профиля.
В лаборатории радиобиологии ЕНИ работал с 1967 по 1991 годы. Инженер - научный
сотрудник - старший научный сотрудник.________________________________________
КОЛБИНА Нина Михайловна, 1941 года рождения. Окончила химический факультет
ПГУ по специальности химик-органик. В ЕНИ начала работать в лаборатории
радиобиологии инженером в 1967 году. С 1969 по 1988 годы работала младшим, а затем
старшим научным сотрудником лаборатории элементоорганических соединений. С 1988
по 1992 годы - заведующая отделом межвузовской кооперации (отдел наукоемкой и
малотоннажной продукции) и директором Малого научно-исследовательского
предприятия при ЕНИ. Кандидат химических наук._________________________________
КОЛОСОВ Валерий Валентинович, 1953 года рождения. Окончил экономический
факультет ПГУК по специальности планирование промышленности. В ЕНИ работал с
1983 по 2000 годы в лаборатории комплексных исследований водохранилищ инженером.
КОЛТАКОВА Лариса Геннадьевна, 1961 года рождения. Окончила механико
математический факультет ПГУ, а затем экономический (второе высшее). Главный
бухгалтер с 1994 года. Награждена Почетными грамотами Федерального агентства по
науке и инновациям; Министерства образования и науки РФ.________________________
КОНДАКОВА Анна Васильевна, 1929 года рождения. Образование неполное среднее. В
ЕНИ работала высококвалифицированным рабочие-стеклодувом с 1960 по 1990 годы.
КОНЯЕВА Елена Аркадьевна, 1960 года рождения. Окончила биологический факультет
ПГУ по специальности биологи. В ЕНИ работала с 1979 по 2009 годы. Сначала лаборант
лаборатории ботаники, с 1986 года - в лаборатории комплексных исследований
водохранилищ, начиная с лаборантской работы. В 1993 году была избрана по конкурсу
научным сотрудником. Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.
КОРТУНОВА Татьяна Алексеевна, 1939 года рождения. Окончила рыбохозяйственный
факультет Центрального заочного института рыбной промышленности по
специальности ихтиолог-рыбовед. В ЕНИ работала с 1980 по 1997 годы старшим
научным сотрудником лаборатории комплексных исследований водохранилищ. Кандидат
биологических наук.___________________________________________________________
КОСТАРЕВ Геннадий Федорович, 1932 года рождения. Окончил биологический
факультет ПГУ по специальности зоолог-ихтиолог и очную аспирантуру. В ЕНИ работал
старшим научным сотрудником лаборатории ихтиологии и гидробиологии (комплексных
исследований водохранилищ) с 1973 по 1993 годы. Кандидат биологических наук. Имеет
ученое звание «старший научный сотрудник»._____________________________________
КУВШИНСКАЯ Людмила Валентиновна, 1952 года роэ/сдения. Окончила биологический
факультет ПГУ. В ЕНИ пришла работать в 1977 г. в лабораторию лесоведения младшим
научным сотрудником. С 1986 по 2004 гг. работала в лаборатории ботаники. С 2010 г. по
настоящее время старший научный сотрудник лаборатории экологии леса. Кандидат
биологических наук. Награждена Почетной грамотой Минобразования России._________
КУДРЯШОВ Станислав Федорович, 1929 года рождения. Окончил химический
факультет ПГУ по специальности химик-неорганик. В ЕНИ работал в должности
директора с 1977 по 1992 годы, затем перешел в лабораторию гетерогенных равновесий
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ведущим научным сотрудником (до 2008 года). Награжден Медалью «За доблестный
труд», нагрудным знаком «За отличные успехи в работе в области высшего образования
СССР»,
Почетными грамотами Минвуза РСФСР и Министерства образования РФ.
Кандидат химических наук. Доцент по кафедре «Общая химия».______________________
КУДРЯШОВА Ольга Станиславовна, 1955 года рождения. Окончила Пермский
политехнический институт по специальности химик-технолог. В 1981 г. пришла
работать в ПГУ инженером, с 1992 года старший научный сотрудник группы
«Чистота», затем заведующая лабораторией гетерогенных равновесий. С 2006 г. по
настоящее время совмещает научную работу в должности заведующего отделом химии
ЕНИ с преподавательской деятельностью на кафедре аналитической химии ПГУ.
Доктор химических наук. Имеет ученое звание профессора. Награждена нагрудным
знаком «Почётный работник высшего профессионального образования РФ». Членкорреспондент Российской Академии естественных наук.___________________________
КУЗНЕЦОВА Елена Викторовна, 1951 года рождения. Окончила химический факультет
ПГУ. С 1975 по 1995 годы работала в лаборатории электрохимии и коррозии младшим, а
затем старшим научным сотрудником. Кандидат химических наук.____________________
КУЗНЕЦОВА Людмила Андреевна, 1947 года рождения. Окончила географический
факультет ПГУ по специальности инженер-гидролог. В 1974 году как молодой
специалист, была зачислена младшим научным сотрудником лаборатории комплексных
исследований водохранилищ. С 1992 по 2001 годы работала ведущим научным
сотрудником этой же лаборатории. Кандидат географических наук. Имеет
благодарность Министерства образования РФ.___________________________________
КУПЦОВА Ольга Владимировна, 1934 года рождения. Образование среднее. В институт
пришла в 1966 году в лабораторию ихтиологии и гидробиологии лаборантом, затем
перешла в лабораторию радиобиологии. С 1977 по 1993 годы занималась снабжением
лабораторий биологического и химического профиля ЕНИ реактивами и химической
посудой.____________________________________________________________________
КУЧИНСКИЙ Борис Дмитриевич, 1947 года рождения. Окончил биологический
факультет ПГУ. В ЕНИ - с 1969 года, лаборант лаборатории радиобиологии. С 1971 по
2009 годы - заведующий виварием, совмещает эту должность в 1996 - 2007 годах с
должностью заместителя директора по общим вопросам.__________________________
ЛЕБЕДЕНКО Татьяна Анатольевна, 1951 года рождения. Образование среднее. В ЕНИ с
1983 года - инженер лаборатории биологически активных веществ. С 1987 года работала в
отделе кадров института инспектором по кадрам, а с 1991 по 2010 годы - начальник
отдела, совмещала эту работу с обязанностями по ведению военного учета и
бронирования военнообязанных. Награждена Почетной грамотой Минобразования
России._____________________________________________________________________
ЛУНЕГОВ Владимир Иванович, 1947 года рождения. Окончил физический факультет
ПГУ по специальности радиофизика и электроника и как молодой специалист был
зачислен в 1974 году в лабораторию органических полупроводников младшим научным
сотрудником. С 1975 по 1988 годы работал заведующим, а затем до 1993 года старшим
научным сотрудником этой .же лаборатории. С 1993 по 1997 годы ведущий инженер
отдела малотоннажной и наукоемкой продукции.__________________________________
МАКСИМОВИЧ Николай Георгиевич, 1954 года рождения. Окончил геологический
факультет по специальности гидрогеология и инженерная геология, очную аспирантуру
МГУ. Работу в ЕНИ начал в 1978 году инженером, затем старшим научным сотрудником
лаборатории комплексных исследований водохранилищ. В 1989 году организует
лабораторию геологии техногенных процессов (ГТП) и назначается ее заведующим. С
1998 года по настоящее время - заместитель директора но научной работе с сохранением
обязанностей по руководству лабораторией ГТП. Кандидат геолого-минералогических
наук. Имеет ученое звание доцента по специальности «Геоэкология». Награжден
Почетными грамотами Министерства образования РФ, Федерального агентства по науке и
инновациям, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004), нагрудным
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2009). С
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1996г. является действительным членом международной Академии экологии и
безопасности жизнедеятельности._______________________________________________
МАХМУДОВ Рамиз Рагибович, 1963 года рождения. Окончил химический факультет
ПГУ. В лаборатории биологической активности ЕНИ работает с 1990 года по
настоящее время. Инженер - научный сотрудник - старший научный сотрудник заведующий лабораторией.
С 1998 года совмещает научную работу с
преподавательской, доцент на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности
биологического факультета ПГУ. Кандидат фармацевтических наук. Имеет ученое
звание доцента по специальности. Награжден орденом «Красной Звезды», Почетной
грамотой Дзержинского района г.Перми, лауреат медали имени проф. Пермского
университета А.А. Фридмана «За фундаментальные работы и перспективные
исследования» 2011 года.______________________________________________________
МЕЛЬНИКОВ Геннадий Васильевич, 1930 года рождения. Образование - окончил школу
комсостава судоводителей по специальности механик - помощник капитана. В ЕНИ
работал с 1963 года механиком теплохода «Надежный». С 1982 по 1992 - капитан
теплохода Г 27-87 лаборатории комплексных исследований водохранилищ._____________
МЕНЬШИКОВА Елена Александровна, 1971 года рождения. Окончича геологический
факультет ПЕГУ по специальности инженер-гидрогеолог. В ЕНИ работает с 1993 года
по настоящее время. Начинала инженером по хоздоговору в лаборатории геологии
техногенных процессов, затем перешла в лабораторию экологической геологии ведущим
научным сотрудником. Кандидат геолого-минералогических наук.____________________
МИХАИЛОВ Михаил Анатольевич, работает в ЕНИ с 1990 года по настоящее время
стеклодувом 6 разряда.________________________________________________________
МОЛЧАНОВА Нина Георгиевна, 1938 года рождения. Окончила химический факультет
ПГУ. В лаборатории радиохимии ЕНИ работала с 1963 по 1993 годы инженером._______
МОРОЗОВА Галина Владимировна, 1948 года рождения. Окончила географический
факультет ПГУ по специальности инженер-гидролог и очную аспирантуру при кафедре
гидрологии суши. С 1966 года работает в лаборатории водохозяйственных проблем
(инженер - младший научный сотрудник - и.о. зав. лабораторией). С 1989 по 2010 гг. заведующая лабораторией комплексных исследований водохранилищ. В настоящее время
старший научный сотрудник этой лаборатории. Кандидат географических наук. Доцент по
специальности «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия». Награждена Почетной
грамотой Министерства образования РФ._________________________________________
МОРОЗОВА Татьяна Леонидовна, 1957 года рождения. Окончила химический факультет
и аспирантуру ПГУ по специальности «органическая химия». В ЕНИ была зачислена как
молодой специалист в лабораторию физико-химических методов исследования в 1983
году младшим научным сотрудником. В должности ведущего научного сотрудника была
переведена в НИС ПГУ (1993). С 1994 по 1996 годы - заведующая лабораторией
органических реагентов, а затем старший научный сотрудник этой же лаборатории. С
1998 по 2000 годы работала старшим научным сотрудником в отделе малотоннажной и
наукоемкой продукции. Кандидат химических наук._________________________________
НАУМОВ Владимир Александрович, 1962 года рождения. Окончил геологический
факультет ПГУ по специальности инженер-геолог и очную аспирантуру на кафедре
минералогии и петрографии. Кандидат геолого-минералогических наук. В ЕНИ работаете
1988 года. Начинал научным сотрудником в лаборатории комплексных исследований
водохранилищ. В 1989 г. перешел в лабораторию геологии техногенных процессов. В
2002 году организует лабораторию геологии осадочных и техногенных месторождений и
назначается ее заведующим. В 2006 году по его инициативе был организован отдел
геологии в составе 3 лабораторий и В.А. Наумов назначается заведующим отделом. С 27
марта 2007 года по настоящее время - директор института. Доцент по специальности. В
2011 году защитил докторскую диссертацию. Награжден Почетными грамотами
Федерального агентства по науке и инновациям, Министерства образования и науки РФ.
НАПОЛЬСКИХ Татьяна Борисовна, 1971 года рождения. Окончича экономический
факультет ПГУ, а затем юридический (второе высшее). В ЕНИ работает с 1991 года по
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настоящее время, «выросла» от cm. бухгалтера до заместителя главного бухгалтера
института (1995).___________________________________________________________
НЕДУГОВ Александр Николаевич, 1954 года рождения. Окончил химический факультет
ПГУ. В ЕНИ работает с 1979 г. в лаборатории элементорганических соединений (ЭОС),
сначала старшим научным сотрудником, затем заведующим лабораторией (1987).
Кандидат химических наук. В связи с закрытием лаборатории ЭОС переведен в
лабораторию химических технологий старшим научным сотрудником, а затем
заведующим лабораторией, работает по настоящее время.___________________________
НИКОЛАЕВ Виталии Александрович, 1940г. рождения. Окончил Пермский
политехнический институт по специальности автоматика-телемеханика. В ЕНИ - с
1977 года, старший инженер лаборатории органических полупроводников. С 1980 по 1996
годы работай в лаборатории физико-химических методов исследования. С 2005 года по
настоящее время - инженер-исследователь лаборатории органических реагентов.______
НОВИЧКОВА Алла Серафимовна, 1943 года рождения. Окончила химический факультет
Г1ГУ. Работала в лаборатории радиобиологии ЕНИ с 1973 по 1991 годы младшим научным
сотрудником.________________________________________________________________
НОВЫХ Александр Викторович, 1972 года рождения. Окончил геологический факультет
ПГУ по специальности инженер-гидрогеолог. В ЕНИ работает с 1994 года по
настоящее время инженером в лаборатории геологии осадочных и техногенных
месторождений._____________________________________________________________
ОБОРИН Александр Павлович, 1951 года рождения. Окончил географический факультет
ПГУ по специальности «география». В лаборатории «Регион» работал с 1984 по 2010 годы
младшим научным сотрудником. Награжден Почетной грамотой Дзержинского района г.
Перми._____________________________________________________________________
ОРЛЯНСКАЯ Нэлли Адольфовна, 1940 года рождения. Окончила агрономический
факультет Пермского сельскохозяйственного института. В лабораторию ботаники
ЕНИ работаю с 1962 по 1995 годы, сначала младшим, а затем старшим научным
сотрудником.________________________________________________________________
ОСИПАНОВА Надия Курбановна, 1951 года рождения. Окончила биологический
факультет ПГУ. В ЕНИ работает с 1968 года лаборантом лаборатории ботаники. Затем
окончила заочную аспирантуру по специальности «физиология растений» при
Ярославском ГУ. С 1991 по 1996 годы - старший научный сотрудник, руководитель
научной группы «Регуляция роста растений» лаборатории ботаники.__________________
ОСОВЕЦКИЙ Борис Михайлович, 1939 года рождения. Окончил геологический
факультет ПГУ по специальности «ин.женер-геолог-разведчик». Первый период работы
в ЕНИ - заместитель директора по научной работе в 1993-1994 годах. Второй период
начинается с 2002 года (главный научный сотрудник лаборатории геологии осадочных и
техногенных месторождений). В 2007 году он организовал лабораторию минералогопетрографических исследований и был назначен ее заведующим (по настоящее время).
Доктор геолого-минералогических наук, профессор.________________________________
ОСОРГИНА Ирина Викторовна, 1953 гола рождения. Окончила химический факультет
ПГУ. В ЕНИ работает в лаборатории физикохимии полимеров с 1994 года (инженер) по
настоящее время (научный сотрудник).
ПАВЛОВ Петр Тимофеевич, 1952 года рождения. Окончил химический факультет ПГУ.
В ЕНИ - с 1975 по 1977 годы, лаборант лаборатории электрохимии и коррозии. С 1982 по
1994 годы работал в лаборатории органических реагентов старшим научным
сотрудником. Кандидат химических наук,________________________________________
ПАВЛОВА Надежда Николаевна, 1939 года рождения. Окончила химический факультет
и аспирантуру при кафедре органической химии ПГУ. В лаборатории
элементоорганических соединений работала с 1966 по 1995 годы. Младший научный
сотрудник - заведующая лабораторией (1975-1977) - старший научный сотрудник.
Кандидат химических наук.____________________________________________________
ПЕРЕСКОКОВ Виктор Николаевич, 1931 года рождения. Окончил Молотовский
нефтяной техникум по специальности «техник по бурению». В ЕНИ начал работать в
152

1957 году инженером-механиком в радиохимической лаборатории. С 1959 по 1998 годы
работач в лаборатории электрохимии и коррозии инженером-механиком, а затем
ведущим инженером._________________________________________________________
ПЕТУХОВ Игорь Валентинович, 1961 года рождения. Окончил химический факультет
ПГУ. В лаборатории электрохимии и коррозии ЕНИ работает с 1986 года, сначала
младшим, а с 1997 года старшим научным сотрудником. С этого же года совмещает
работу на кафедре физической химии ПГУ с работой в ЕНИ. Кандидат химических наук.
ПИДЭМСКИЙ Евгений Леонидович, 1930 года рождения. Окончил военно-медицинский
факультет Куйбышевского медицинского института по специальности военный врач. В
ЕНИ работач заведующим лабораторией биологически активных веществ с 1966 по 1990
годы, заместителем директора по научной работе (1968-1975), заведующим отделом
биологии (1990-1993). В 2005 году вернулся в лабораторию БАВ ведупцим научным
сотрудником, где и работа! до 2011 года. Кандидат медицинских наук. Награжден
нагрудным знаком «Изобретатель СССР», имеет почетное звание «Заслуженный
изобретатель СССР».________________________________________________________
ПОВАРНИЦЫНА Татьяна Николаевна, 1933 года рождения. Окончила химический
факультет и аспирантуру при кафедре органической химии ПГУ. В лаборатории
элементоорганических соединений ЕНИ работала с 1963 по 1988 годы старшим научным
сотрудником. Кандидат химических наук.________________________________________
ПОПОВ Сергей Николаевич, 1956 года рождения. В 1980 году окончил физический
факультет ПГУ и быч принят по распределению, как молодой специалист, в
лабораторию органических полупроводников ЕНИ, где работает по настоящее время
инженером-исследователем.___________________________________________________
ПОПОВА Нина Ивановна, 1953 года рождения. Окончила химический факультет ПГУ. В
ЕНИ работает в лаборатории радиобиологии с 1974 года по настоящее время инженеромисследователем. С 2002 года совмещает с заведованием хранилищем радиоактивных
изотопов. Награждена Почетной грамотой Дзержинского района г.Перми.______________
ПРОКОПЬЕВ Михаил Николаевич, 1926 года рождения. Окончи'! факультет лесного
хозяйства и аспирантуру при кафедре лесоводства Ленинградской лесотехнической
академии. В ЕНИ работал с 1969 года старшим научным сотрудником в лаборатории
ботаники, где организовал группу лесоведения, в последствии - лаборатория лесоведения.
С 1973 по 1993 - заведующий лабораторией и заместитель директора по научной работе
(1985-1988). С 1993 по 1997 годы - главный научный сотрудник лаборатории лесоведения
и рекультивации. Доктор сельскохозяйственных наук. Член-корр. международной
академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Заслуженный лесовод
РСФСР____________________________________________________________________
ПРОХОРОВА Татьяна Сергеевна, 1953 года рождения. Окончила биологический
факультет ПГУ, заочную аспирантуру при кафедре микробиологии Пермского
медицинского института. В ЕНИ работала с 1972 года лаборантом, а затем инженером по
хоздоговорной тематике лаборатории биологически активных соединений. В 1978 - 1982
годы была избрана младшим научным сотрудником лаборатории ботаники. 1983-1999
годы, старший научный сотрудник в подразделениях ЕНИ: межвузовская лаборатория
биологически активных веществ, малое научно-исследовательское предприятие, отдел
малотоннажной и наукоемкой продукции. Кандидат биологических наук. Награждена
нагрудным знаком «Изобретатель СССР», бронзовой медалью ВДНХ СССР.____________
ПУШКИНА Надежда Павловна, 1937 года рождения. Окончича биологический
факультет ПГУ по специальности биолог-зоолог. Приказом по ЕНИ была зачислена в
1959 году лаборантом на Камскую биостанцию. С 1973 по 1998 годы работача старшим
научным сотрудником в лаборатории ихтиологии и гидробиологии (комтексных
исследований водохранилищ). Кандидат биологических наук. Имеет ученое звание
«старший научный сотрудник»
РАЗИН Геннадий Сергеевич, 1930 года рождения. Окончил Сибирский лесотехнический
институт по специальности лесоинженерное дело в г.Красноярске. В ЕНИ с 1973 г. по
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настоящее время._____________________________________________________________
РОГОЗИН Михаил Владимирович, 1950 года рождения. Окончил лесохозяйственный
факультет Уральского лесотехнического института (Свердловск) по специальности
инженер лесного хозяйства. Работает в ЕНИ с 1976 года в лаборатории лесоведения
(экологии леса). Младший, а затем старший научный сотрудник, с 2001 года заведующий. Кандидат сельскохозяйственных наук. Награжден Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ.__________________________________________
РОДИОНОВА Лидия Александровна, 1935 года рождения. Окончила биологический
факультет ПГУ, зоолог. В ЕНИ работала с 1958 по 1997 гг. сначала в лаборатории
ихтиологии и гидробиологии, затем комплексных исследований водохранилищ._________
РОМАНОВА Валентина Анатольевна, 1953 года рождения. Окончича химический
факультет ПГУ. В ЕНИ работает в лаборатории физикохимии полимеров с 1993 года по
настоящее время. Инженер - научный сотрудник - старший научный сотрудник.
Кандидат химических наук.____________________________________________________
РУССКИХ Валерий Семенович, 1944 года рождения. Окончил химический факультет
ПГУ. В ЕПИ работал с 1977 по 2002 гг. в лаборатории органических полупроводников.
Старший научный сотрудник, кандидат химических наук.___________________________
РУССКИХ Наталья Юрьевна, 1949 года рождения. Окончича химический факультет
ПГУ. В ЕНИ приисча в 1973г. в лабораторию радиохимии, затем перешла в лабораторию
элементоорганических соединений. Кандидат химических наук. Уволичась в 2001 г. в связи
с зачислением в докторантуру ПГУ._____________________________________________
САВОЧКИНА Ильзе Екабовна, 1946 года рождения. Окончила химический факультет
Рижского политехнического института по специальности химическая технология
биологически активных соединений. В ЕНИ работает с 1980 года по настоящее время в
лаборатории электрохимии и коррозии. Старший лаборант - научный сотрудник старший научный сотрудник. Кандидат химических наук.___________________________
САИТКУЛОВА Флюра Гичьмановна, 1938 года рож'дения. Окончича химический
факультет Казанского ГУ по специальности «химик-органик» и аспирантуру при
кафедре органической химии ПГУ. В ЕНИ с 1969 года - младший научный сотрудник
лаборатории элементоорганических соединений. С 1978 по 1987 годы - старший научный
сотрудник этой же лаборатории. Кандидат химических наук. Имеет ученое звание
«старший научный сотрудник» по специальности._________________________________
СЕРГЕЕВА Светлана Владимировна, 1964 года рождения. Окончила медико
профилактический факультет Пермского медицинского института по специальности
«врач-гигиенист-эпидемиолог». В ЕНИ —с 1993 года (научный сотрудник Малого научноисследовательского предприятия). С 1994 по 2002 годы работала в межвузовской
лаборатории биологически активных веществ сначала научным сотрудником, а с 2000
года и.о. заведующей. С 2002 года по настоящее время работает в АХЧ медсестрой.______
СЕРКИНА Розия Абдуллаевна, 1930 года рождения. Окончила биолого-почвенный
факультет Среднеазиатского ГУ (Ташкент) по специальности «зоология». В
лабораторию ихтиологии и гидробиологии ЕНИ была зачислена в 1969 году .младшим
научным сотрудником с исполнением обязанностей заведующей Камской биостанцией
(до 1971 года). С 1971 по 1980 годы - младший научный сотрудник лаборатории
ихтиологии и гидробиологии (комплексных исследований водохранилищ)._______________
СТОЛБОВ Вячеслав Алексеевич, окончил географический факультет ПГУ. В ЕНИ
работает с 1990 г. в лаборатории «Регион» старшим научным сотрудником, а затем
заведующим. Кандидат географических наук. Работу в ЕНИ совмещает с
преподавательской деятельностью на кафедре социально-экономической географии ПГУ.
ТЕСТОВ Борис Викторович, 1938 года рождения. Окончил физико-математический
факультет Коми государственного педагогического университета и аспирантуру по
специальности радиобиология при Коми филиале АН СССР. В ЕНИ - с 1991 года.
Старший научный сотрудник лаборатории радиобиологии - заведующий отделом
биологии (затем отдел радиоэкологии). С 1997 года по настоящее время работает в ПГУ
на кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности биологического факультета
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ПГУ, совмещая с заведованием отделом и лабораторией. Доктор биологических паук
Участник ликвидации последствий аварии па Чернобыльской АЭС.____________________
ТИМОФЕЕВА Людмила Александровна, 1949 года рождения. Окончила химический
факультет и аспирантуру при кафедре физической химии ПГУ. В лаборатории
электрохимии и коррозии ЕНИ работала с 1979 по 2009 годы младшим, а затем научным
сотрудником.________________________________________________________________
ТИХОНОВ Владимир Павлович, 1949 года рождения. Окончил геологический факультет
ПГУ по специальности инженер геолог-гидрогеолог. В ЕНИ начал работать с 1978 года
младшим (затем старшим) научным сотрудником в лаборатории комплексных
исследований водохранилищ. С 1989 года по настоящее время работает заведующим
отделом охраны природы. Кандидат геолого-минералогических наук. Награжден
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2009).__________________
ТУЛЬБОВИЧ Галина Александровна, 1953 года рождения. Окончила биологический
факультет ПГУ. В лаборатории биологически активных веществ работала с 1973
(лаборант) по 1996 (ведущий инженер) годы.______________________________________
ФИЛАРЕТОВ Александр Николаевич, 1947 года рождения. Окончил физический
факультет ПГУ по специальности радиофизика и электроника. В лаборатории
радиобиологии ЕНИ работал с 1970 по 1995 годы младшим научным сотрудником.______
ФИЛИППОВА Лариса Павловна, 1931 года рождения. Окончила химический факультет
и аспирантуру при кафедре аналитической химии ПГУ. В ЕНИ работала с 1980 года
старшим научным сотрудником в лаборатории органических реагентов, с 1982 по 2009
годы - в хоздоговорной группе «Чистота» (затем лаборатория гетерогенных равновесий)
на той же должности. Кандидат химических наук.__________________________________
ФОТИН Владимир Васильевич, 1949 года рождения. Окончил химический факультет
ПГУ по специальности химик-органик. Работать в ЕНИ начач с 1974 года старшим
лаборантом в лаборатории элементооргапических соединений. В 1988 году перешел в
лабораторию органических реагентов старшим научным сотрудником, где и работает
по настоящее время инженером-исследователем. Награжден Нагрудным знаком
«Изобретатель СССР» (1988), Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ (2009).___________________________
ХАРИТОНОВА Нина Ивановна, 1933 года рождения. Окончила агрономический
факультет Пермского сельскохозяйственного института по специальности «ученыйагроном». В лаборатории ботаники ЕНИ работала с 1960 года лаборантом по 1991 год
(инженер).__________________________________________________________________
ХОЛОДЕНКО Дора Рувимовна, 1945 года рождения. Окончила биологический факультет
ПГУ. В лаборатории радиобиологии работала с 1968 по 1989 годы, сначала лаборантом,
затем - младшим научным сотрудником._________________________________________
ЧЕРЕПАНОВА Зоя Федоровна, 1951 года рождения. Образование среднее специальное
(бухгалтер промышленных предприятий). В бухгалтерии ЕНИ работала с 1994 по 2008
годы старшим бухгалтером.____________________________________________________
ЧУПИН Андрей Владимирович, работает в ЕНИ с 1995 года по настоящее время
электромонтером по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи.________
ШЕИН Анатолий Борисович, 1956 года рождения. Окончил химический факультет ПГУ.
В ЕНИ работает в лаборатории электрохимии и коррозии с 1979 года по настоящее время
(младший научный сотрудник - старший научный сотрудник - заведующий
лабораторией), совмещая с 1996 года с работой на кафедре физической химии и декана
химического факультета (2005). Доктор химических наук. Имеет ученое звание
профессора. Член-корр. Российской академии Естествознания_______________________
ШЕПЕЛЬ Надежда Григорьевна, 1953 года рождения. Окончила биологический
факультет ПГУ. В ЕНИ работала с 1977 по 1995 годы старшим лаборантом, а затем
инженером в лаборатории лесоведения.__________________________________________
ШЕРСТОБИТОВА Наталия Григорьевна,
1950 года рождения. Окончила
географический факультет ПГУ по специальности инженер-гидролог. В ЕНИ работает с
1978 года, сначала младшим научным сотрудником (с исполнением обязанностей ученого
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секретаря института) в отделе охраны природы, а затем с 1986 года по настоящее время ученый секретарь ЕНИ. С 1994 по 2004 годы совмещала с должностью главного
бухгалтера ООО НПФ «Бактерицид», созданной ЕНИ. Награждена Почетной грамотой
Министерства образования РФ._________________________________________________
ШЕСТАКОВА Галина Егоровна, 1942 года рождения. Окончила химический факультет
ПГУ по специальности «химик-органик». В ЕНИ с 1970 года — инженер лаборатории
элементоорганических соединений. С 1973 по 1987 годы работала в лаборатории
органических реагентов младшим научным сотрудником.____________________________
ШКЛЯЕВА Елена Викторовна, 1953 года рождения. Окончила химический факультет
ПГУ. В лаборатории органических полупроводников ЕНИ работает с 1988 года по
настоящее время (старший инженер - научный сотрудник - старший научный сотрудник).
Кандидат химических наук.____________________________________________________
ЩЕПИНА Надежда Евгеньевна, 1950 года рождения. В 1972 году окончича химический
факультет ПГУ и по распределению, как молодой специалист, бьиш направлена в ЕНИ в
лабораторию радиохимии младшим научным сотрудником. С 1981 года — старший
научный сотрудник. С 2002 года - заведующая лабораторией радиохимии. Кандидат
химических наук. Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ._____
ЯНОВСКАЯ Нина Пейсаховна, 1945 года рождения. Окончила биологический факультет
ПГУ по специальности «биолог-энтомолог». В лаборатории радиобиологии работала с
1974 по 1996 год, сначала инженером, а затем научным сотрудником. С 1996 по 2006 годы
перешла работать референтом с совмещением должности в лаборатории радиобиологии.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.______________________
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