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При ор га ни за ции Си бир ско го от де ле ния акад. Н.Н. Се ме но ву
уда лось убе дить ру ко во дство АН СССР в не об хо ди мо с ти раз ви тия со -
вре мен ной хи ми че с кой на у ки, спо соб ной от ве тить на вы зо вы вре ме -
ни. Ре ше ние о со з да нии Ин сти ту та ка та ли за при ня ли по сле май ско го
пле ну ма ЦК КПСС 1958 г., ко то рый по ста вил за да чу ус ко рен но го раз -
ви тия хи ми че с кой про мыш лен но с ти. Но вые кон цеп ции на у ки о ка та -
ли зе, раз ра бо тан ные из вес т ным уче ным Ге ор ги ем Кон стан ти но ви чем
Бо ре с ко вым, ор га нич но впи сы ва лись в тен ден ции раз ви тия ми ро вой
на у ки и в то же вре мя – в стра те гию раз ви тия Си би ри, и ему пред ло жи -
ли ор га ни зо вать в 1958 г. Ин сти тут ка та ли за. 

Де я тель но с ти уче но го по свя ще ны спе ци аль ные ра бо ты [1]. Си би -
ряк по ро ж де нию, он окон чил Одес ский хи ми че с кий ин сти тут (1929).
В Одес ском хи ми ко-ра ди о ло ги че с ком ин сти ту те Нар ком хим про ма
под ру ко во дством проф. И.Е. Ада ду ро ва раз ра бо тал эко но мич ный
ва на ди е вый ка та ли за тор, ко то рым за ме ни ли ис поль зу е мый в про -
мыш лен ном про из во д ст ве сер ной ки с ло ты пла ти но вый ка та ли за тор.
В 1937 г. ла бо ра то рию ка та ли за под ру ко во дством канд. хим. на ук
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Г.К. Бо ре с ко ва пе ре ве ли в мо с ков ский НИИ удоб ре ний и ин сек то фун -
ги ци дов. За раз ра бот ку спо со ба ин тен си фи ка ции кон так т ных ап па ра -
тов и но вой схе мы про из во д ст ва кон так т ной сер ной ки с ло ты Г.К. Бо -
ре с ков удо с то ен зва ния ла у ре а та Ста лин ской пре мии (1942). 

Вско ре по сле за щи ты док тор ской дис сер та ции (1945) он ор га ни -
зо вал ла бо ра то рию тех ни че с ко го ка та ли за в На уч но-ис сле до ва те ль -
ском фи зи ко-хи ми че с ком ин сти ту те (НИФХИ) им. Л.Я. Кар по ва [2].
За од ну из ра бот, по свя щен ную про бле мам ис поль зо ва ния ка та ли за
в об лас тях но вой тех ни ки, уче ный во вто рой раз был удо с то ен Ста -
лин ской пре мии (1953). Его мо но г ра фия «Ка та лиз в про из во д ст ве
сер ной ки с ло ты» (1954) – об раз цо вое ру ко во дство по раз ра бот ке, ре -
ше нию тех но ло ги че с ких про блем и про мыш лен ной ре а ли за ции ка та -
ли ти че с ких про цес сов. Г.К. Бо ре с ков по сле до ва тель но раз ви вал
пред став ле ния о ка та ли зе как о су гу бо хи ми че с ком яв ле нии, ре ша ю -
щую роль в ко то ром иг ра ют про ме жу точ ные хи ми че с кие вза и мо де й -
ст вия ре ак тан тов и ка та ли за то ра. Его кон цеп ции ста ли на уч ной ос но -
вой для по ни ма ния ме ха низ мов ка та ли ти че с ких ре ак ций и сущ но с ти
ка та ли ти че с ко го де й ст вия [3].

До от ъ ез да в Си бирь уче ный ру ко во дил ла бо ра то ри ей в НИФХИ
и од но вре мен но за ве до вал ка фед рой раз де ле ния и при ме не ния изо то -
пов в МХТИ им. Д.И. Мен де ле е ва. В 1958 г. От де ле ние хи ми че с ких
на ук АН СССР ре ко мен до ва ло кан ди да ту ру Г.К. Бо ре с ко ва для из бра -
ния чле ном-кор рес пон ден том по Си бир ско му от де ле нию [4]. Вы со -
кую оцен ку его на уч ной де я тель но с ти да ли ака де ми ки Н.Н. Се ме нов
и В.Н. Кон д рать ев [5]. Ра бо тая в Си би ри, Г.К. Бо ре с ков стал ака де ми -
ком (1966) и Ге ро ем Со ци а ли с ти че с ко го Тру да (1967).

В фор ми ро ва ние ин сти ту та, не имею ще го ана ло га в стра не, Г.К. Бо -
ре сков за ло жил прин цип все объ ем лю ще го ох ва та про блем ка та ли за – от
на уч ных ос нов пред ви де ния ка та ли ти че ско го дей ст вия до про мыш лен -
ной реа ли за ции ка та ли ти че ских про цес сов. На уч ные на прав ле ния ИК
оп ре де ли лись как тео рия ка та ли за, на уч ные ос но вы при го тов ле ния ка та -
ли за то ров, раз ра бот ка и усо вер шен ст во ва ние про мыш лен ных ка та ли ти -
че ских про цес сов, ме то ды ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния ка та ли ти че -
ских ре ак то ров. Кад ро вым «яд ром» ста ли со труд ни ки НИФХИ, Ин сти -
ту та фи зи че ской хи мии АН СССР, вы пу ск ни ки мо с ков ских, ле нин град -
ских, дру гих ву зов. Ор га ни за то ра ми ИК вы сту пи ли так же Ми ха ил Гав -
ри ло вич Слинь ко и Ро ман Алек сее вич Буя нов, из бран ные впо след ст вии
чле на ми-кор рес пон ден та ми АН СССР. Пер вы ми в штат ин сти ту та бы ли
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за чис ле ны К.И. Мат ве ев, Л.А. Са зо нов, В.С. Му зы кан тов, В.Т. Рыб ки на,
Г.Ф. Ге ра си мо ва и др. 

Пер во на чаль ная струк ту ра вклю ча ла ла бо ра то рии: ра ди о хи мии
(Л.А. Са зо нов), по лу п ро вод ни ко вых ка та ли за то ров (Н.П. Ке й ер), ана -
ли ти че с кую (Р.К. Мо тор ки на), го мо ген но го ка та ли за (К.И. Мат ве ев),
ад сор б ции (А.П. Кар на у хов), фи зи че с ких ме то дов ис сле до ва ний
(Л.М. Ке фе ли). Те ма ти че с кие груп пы, ко то рые вско ре вы рос ли в ла бо -
ра то рии (окис ли тель ных про цес сов, се ро ор га ни че с ких со е ди не ний,
мо де ли ро ва ния) воз гла ви ли Б.И. По пов, А.В. Маш ки на, М.Г. Слинь -
ко. В 1960 г. чис лен ность пер со на ла со став ля ла 95 чел., в том чис ле на -
уч ных со труд ни ков – 65 [6]. Часть из них в пер вые го ды ра бо та ли
в Мо с к ве, а по ме ре со з да ния ус ло вий для про из во д ст вен ной де я тель -
но с ти при бы ва ли в Но во си бирск.

Со труд ни ки ИК в Но во си бир ске вплоть до за вер ше ния строи -
тель ст ва со б ст вен но го кор пу са (1963) раз ме ща лись в дру гих ин сти ту -
тах. По с те пен но рас ши ря лась про из во д ст вен ная ба за: по я ви лись ко н -
ст рук тор ский от дел, ра ди о хи ми че с кий кор пус, кор пус мо дель ных ус -
та но вок. В 1965 г. де й ст во ва ли шесть от де лов: те о ре ти че с кий, по ли -
ме ри за ци он но го ка та ли за, окис ли тель но-вос ста но ви тель но го ка та ли -
за, фи зи ко-хи ми че с ких ме то дов ис сле до ва ния, ки не ти ки и кон так т -
ных ап па ра тов, ук руп нен ных экс пе ри мен таль ных ус та но вок, ко то рые
об ъ е ди ня ли 16 ла бо ра то рий. В кол лек ти ве ра бо та ли 510 чел., а сре ди
134 на уч ных ра бот ни ков – чл.-кор. АН СССР Г.К. Бо ре с ков, че ты ре
док то ра и 30 кан ди да тов на ук [7].

Ди на мич ное раз ви тие ин сти тут со хра нил и в даль ней шем.
Спус тя го ды акад. Г.К. Бо ре с ков дал оцен ку си бир ско му про ек ту:
«Наш ин сти тут во в се не ре ги о наль но го зна че ния. Это все-та ки
еди н ст вен ный в стра не ин сти тут и, по-ви ди мо му, са мый круп -
ный – та кой спе ци а ли за ции – в ми ре. С на ми, по жа луй, мож но со -
пос та вить толь ко Фран цуз ский ин сти тут ка та ли ти че с ких ос но ва -
ний. Он ор га ни зо вы вал ся в Ли о не по ч ти од но вре мен но с на шим.
… Ос таль ные ин сти ту ты ка та ли за на столь ко ма лы, что их мож но
да же не при ни мать во вни ма ние» [8].

Ин сти тут оп ре де ли ли в ка че с т ве го лов ной ор га ни за ции стра ны
в об лас ти ге те ро ген но го ка та ли за и со з да ли На уч но-тех ни че с кий со вет
для ко ор ди на ции ра бот в этой об лас ти (1962). Г.К. Бо ре с ков воз глав лял
На уч ный со вет по ка та ли зу в АН СССР, На уч ный со вет по про бле ме
«Ка та лиз и его про мыш лен ное ос во е ние» в ГКНТ СССР, ряд дру гих
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со ве тов, в том чис ле ме ж ду на род но го уров ня. Ор га ни зо вал и стал глав -
ным ре дак то ром жур на ла «Ки не ти ка и ка та лиз» (с 1960). 

ИК ус та но вил свя зи с ака де ми че с ки ми и от рас ле вы ми ин сти ту та -
ми, ву за ми, про мыш лен ны ми пред при я ти я ми стра ны. Ко ор ди на ции
уси лий по ре ше нию про блем ка та ли за спо со б ст во ва ли ор га ни зо ван ные
им ме ро п ри я тия все со юз но го уров ня в пер вой по ло ви не 1960-х гг.: со -
ве ща ние по мо де ли ро ва нию и оп ти ми за ции ка та ли ти че с ких про цес сов,
1-я и 2-я кон фе рен ции по мо де ли ро ва нию хи ми че с ких ре ак то ров и про -
цес сов, кон фе рен ция по ме то дам ис сле до ва ния ка та ли за то ров и ка та ли -
ти че с ких ре ак ций [9].

В на ча ле 1960-х гг. со труд ни ки ве ли ис сле до ва ния по не сколь ким
круп ным про бле мам. Од на из них – «На уч ные ос но вы под бо ра ка та ли -
за то ров» на прав ле на на из у че ние свя зи ка та ли ти че с кой ак тив но с ти
окис ных ка та ли за то ров с элек тро н ной струк ту рой, про ч но с ти свя зи ки -
с ло ро да на по вер х но с ти оки с лов в ре ак ци ях окис ли тель но-вос ста но ви -
тель но го ти па, за ви си мо с ти ак тив но с ти от ки с лот ных свойств твер дых
ка та ли за то ров в от но ше нии ре ак ций ки с лот но-ос нов но го ти па, свойств
хе лат ных ме тал ло ор га ни че с ких по ли ме ров (Г.К. Бо ре с ков, В.В. По пов -
ский, Н.П. Ке й ер, И.С. Са зо но ва, В.А. Дзись ко) [10].

По про бле ме «Ма те ма ти че с кое мо де ли ро ва ние и оп ти ми за ция ка -
та ли ти че с ких про цес сов» раз ра ба ты ва лись при н ци пы ма те ма ти че с ко го 
мо де ли ро ва ния кон так т ных про цес сов в не под виж ном слое ка та ли за то -
ров. Кол лек ти вом ла бо ра то рии мо де ли ро ва ния (М.Г. Слинь ко) рас счи -
та ны оп ти маль ные ре жи мы про мыш лен ных про цес сов (окис ле ние дву -
о ки си се ры, окис ле ние ам ми а ка, и др.). За ра бо ту в об лас ти хи ми че с кой
тех но ло гии, вы пол нен ную в сво ей ос но ве в ла бо ра то рии тех ни че с ко го
ка та ли за НИФХИ еще до со з да ния ИК, Р.А. Бу я нов и М.Г. Слинь ко удо -
с то е ны Ле нин ской пре мии (1960). 

В 1965 г. на Но во си бир ском хи ми че с ком за во де про ве ден про б -
ный пуск опыт но-про мыш лен но го ап па ра та для по окис ле нию ме та -
но ла в фор маль де гид в ре ак то ре на окис ном же ле зо мо либ де но вом ка -
та ли за то ре. Ори ги наль ная ко н ст рук ция труб ча то го ре ак то ра с ади а ба -
ти че с ки ми сло я ми и но вый ка та ли за тор со з да ны со труд ни ка ми ин сти -
ту та и спе ци а ли с та ми за во да. В ра бо тах при ни ма ли уча с тие Г.К. Бо ре с-
ков, М.Г. Слинь ко, Б.И. По пов, Е.П. Про копь ев, Г.Д. Ко ло вер т нов,
Л.Н. Шку ра то ва, Ю.Ш. Мат рос, В.И. Би бин и др. Эту да ту сле ду ет
счи тать на ча лом ак тив но го со труд ни че с т ва ИК с про мыш лен но с тью,
не пре ры ва ю ще го ся до на сто я ще го вре ме ни [11].
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Ме ж ду на род ная де я тель ность вклю ча ла ор га ни за цию кон фе -
рен ций в Но во си бир ске и уча с тие в кон фе рен ци ях за ру бе жом; про -
ве де ние со вме с т ных ис сле до ва ний, в рам ках ко то рых пре д у смат ри -
ва лись ко ман ди ров ки, ста жи ров ки, дву с то рон ние се ми на ры. В 1958– 
1965 гг. со труд ни ки при ня ли уча с тие в ра бо те II и III Ме ж ду на род -
ных кон грес сов по ка та ли зу, II Ев ро пей ско го сим по зи у ма по про -
мыш лен ным хи ми че с ким про цес сам, V Ме ж ду на род но го би о хи ми -
че с ко го кон грес са. На ча лась ре а ли за ция про грамм со труд ни че с т ва
с ин сти ту та ми Че хо с ло ва кии, ГДР и Япо нии, круп но го про ек та
с кон цер ном UCHB Бель гии [12]. 

Пер вым круп ным со бы ти ем в Но во си бир ске стал Ме ж ду на род -
ный сим по зи ум по про бле ме «По рис тая струк ту ра и про бле мы пе ре -
но са в ге те ро ген ном ка та ли зе» в рам ках IV Ме ж ду на род но го кон грес -
са по ка та ли зу (Мо с к ва, 1968). Од но в ре мен но от кры лась вы став ка
«Ка та ли за то ры и на уч но-тех ни че с кая ли те ра ту ра по ка та ли зу, ад сор б -
ции и смеж ным об лас тям хи мии». В даль ней шем уча с тие си бир ских
уче ных в ра бо те Ме ж ду на род но го кон грес са по ка та ли зу ста ло по сто -
ян ным, а в 1972–1976 гг. Г.К. Бо ре с ков яв лял ся его пре зи ден том. 

Он пред став лял ин те ре сы со вет ской на у ки в стра нах СЭВ как
пред ста ви тель СССР в Со ве те упол но мо чен ных по про мыш лен ным
ка та ли за то рам, как глав ный ре дак тор ме ж ду на род но го жур на ла «Re -
ac tion Ki net ics & Ca taly sis Let ters». Ор га ни зо ва ны дву с то рон ние со вет -
ско-япон ские, со вет ско-фран цуз ские, со вет ско-аме ри кан ские се ми на -
ры по ка та ли зу, ус та нов ле ны свя зи с уче ны ми стран со ци а ли с ти че с ко -
го со дру же с т ва, США, ФРГ, Ита лии, дру гих стран. 

С ор га ни за ци ей ка фед ры ка та ли за и ад сор б ции в НГУ (1965) под ру -
ко во дством Г.К. Бо ре с ко ва на ча лась це ле на п рав лен ная под го тов ка спе -
ци а ли с тов для ин сти ту та. Про чи тан ный им курс лек ций «Ка та лиз» опуб -
ли ко ван от дель ным из да ни ем (1971). От ли чи тель ной чер той лек ций бы -
ла их ори ги наль ность: Г.К. Бо ре с ков чи тал кур сы не по ти по вым про -
грам мам, а раз ра ба ты вал их в со от ве т ст вии с но вы ми об лас тя ми зна ния,
в ста нов ле нии ко то рых при ни мал не по с ре д ст вен ное уча с тие [13].

Пер вы ми за щи ти ли док тор ские дис сер та ции М.Г. Слинь ко,
В.А. Дзись ко; кан ди дат ские – В.В. По пов ский и А.Д. Ма ка ров. В даль -
ней шем со став кан ди да тов на ук ин сти ту та по пол ни ли Ю.И. Ер ма ков,
А.В. Ха син, В.С. Му зы кан тов, А. Ер ма ко ва, Ю.Ш. Мат рос, Л.Г. Ка рак чи -
ев, В.Ф. Ануф ри ен ко, В.Б. Ско мо ро хов, Г.Д. Ко ло верт нов, Н.Е. Буя но ва,
Н.К. Ере мен ко, А.М. Оси пов, А.И. Минь ков, В.Д. Со ко лов ский и др. 
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Во вто рой по ло ви не 1960-х гг. струк ту ра ин сти ту та ос та ва лась
под виж ной. По с ле воз ло же ния на ИК функ ции экс пер ти зы стан дар тов 
про мыш лен ных ка та ли за то ров (по ста нов ле ние СМ СССР 1967 г.) ор -
га ни зо ва ны от дел про мыш лен ных ка та ли за то ров (А.А. Са ма хов). Ла -
бо ра то рия М.Г. Слинь ко рас ши ри лась до от де ла ма те ма ти че с ко го мо -
де ли ро ва ния. Ре зуль та ты со труд ни че с т ва от де ла и ла бо ра то рий ин -
сти ту та с бель гий ским кон цер ном UCHB по про бле ме «Син тез ни т ри -
ла ак ри ло вой ки с ло ты окис ли тель ным ам мо но ли зом про пи ле на»
сыг ра ли ре ша ю щую роль в на гра ж де нии ин сти ту та Ор де ном Тру до во -
го Крас но го Зна ме ни (1969). Ор га ни зо ва ны ла бо ра то рии ме тал ли че с -
ких ка та ли за то ров (А.В. Ха син), по ис сле до ва нию свойств це о ли тов
(К.Г. Ио не). Из Ин сти ту та те п ло фи зи ки пе ре ве де ны со труд ни ки от де -
ла фи зи ко хи мии им пу льс ных дав ле ний.

С вво дом в экс плу а та цию кор пу са ма те ма ти че с ко го мо де ли ро -
ва ния (1967) за вер ши лось стро и т ель ст во ком плек са зда ний, пре д у -
смот рен ных Ген пла ном. В 1970 г. в кол лек ти ве ра бо та ли 748 чел.,
а сре ди 235 на уч ных со труд ни ков – акад. Г.К. Бо ре с ков, чл.-кор.
АН СССР М.Г. Слинь ко, пять док то ров и 68 кан ди да тов на ук [14].
В 1970-е гг. док тор ские дис сер та ции за щи ти ли К.И. Мат ве ев,
В.С. Бес ков, Р.А. Бу я нов, А.П. Кар на у хов, В.В. По пов ский, Ю.И. Ер -
ма ков, А.В. Маш ки на, Ю.Ш. Мат рос, Ю.М. Ще ко чи хин, Б.И. По пов,
кан ди дат ские – свы ше 20 чел.

В 1970-е гг. ор га ни зо ва ны от де лы: го мо ген но го и ко ор ди на ци он -
но го ка та ли за (Ю.И. Ер ма ков), фи зи ко-хи ми че с ких ме то дов ис сле до -
ва ния (К.И. За ма ра ев). Соз да ние по след не го об у слов ле но не об хо ди -
мо с тью уг луб лен ных ис сле до ва ний ме ха низ мов ка та ли ти че с ких ре ак -
ций с при вле че ни ем ши ро ко го спек тра фи зи ко-хи ми че с ких ме то дов.
С этой це лью Г.К. Бо ре с ков при гла сил мо с ков ско го уче но го К.И. За -
ма ра е ва (1977). Вме с те с ним в Но во си бирск при е ха ла груп па вы пу с к -
ни ков МФТИ: В.Н. Пар мон, В.П. Жда нов, Д.И. Ко чу бей, Е.Н. Са ви -
нов, Е.П. Тал зи, С.В. Лы марь, Ю.И. Ари стов [15]. Раз ви тию но вых ме -
то дов ис сле до ва ний спо со б ст во ва ло ос на ще ние ин сти ту та но вей ши -
ми при бо ра ми и об о ру до ва ни ем [16].

Ака де мик Г.К. Бо ре с ков внес боль шой вклад в раз ви тие про из -
во ди тель ных сил ре ги о на, ко ор ди ни руя в рам ках про грам мы «Си -
бирь» ра бо ты ин сти ту та, сре ди ко то рых – «Нефть и газ За пад ной
Си би ри», «Уг ли Куз бас са», «Уг ли Кан ско-Ачин ско го бас сей на»,
«Бла го род ные и ред кие ме тал лы. Медь и ни кель Крас но яр ско го
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края», «Би о ло ги че с кие ре сур сы», «Эко ло гия. Ох ра на при род ной
сре ды Си би ри». 

Он со де й ст во вал ор га ни за ции Ин сти ту та хи мии и хи ми че с кой тех -
но ло гии в Крас но яр ске (1980); под раз де ле ния Ин сти ту та ка та ли за
в Ом ске (1978). От дел ка та ли ти че с ких пре вра ще ний уг ле во до ро дов,
пре об ра зо ван ный в ом ский фи ли ал ИК (1991), стал го лов ной ор га ни за -
ци ей в об лас ти неф т е пе ре ра бот ки и неф т е хи мии [17]. В со труд ни че с т ве 
с ор га ни зо ван ным по ини ци а ти ве Г.К. Бо ре с ко ва СКТБ ка та ли за то ров
(1970), ны не – ОАО «Ка та ли за тор» из го тов ле ны опыт но-про мыш лен -
ные пар тии ка та ли за то ров и но си те лей для пред при я тий Рос сии, стран
СНГ и даль не го за ру бе жья [18].

Ака де мик Г.К. Бо ре с ков ру ко во дил ин сти ту том свы ше чет вер ти
ве ка. Ему уда лось со з дать уни каль ный кол лек тив, в ко то ром за ро ди -
лись на уч ные шко лы по це ло му ря ду на прав ле ний. В 1983 г. в ИК ра бо -
та ли 886 чел., а сре ди на уч ных со труд ни ков – акад. Г.К. Бо ре с ков, чле -
ны-кор рес пон ден ты АН СССР К.И. За ма ра ев и Р.А. Бу я нов, 16 док то -
ров и 154 кан ди да та на ук. Струк ту ра вклю ча ла шесть от де лов: ге те ро -
ген но го ка та ли за (Г.К. Бо ре с ков), го мо ген но го и ко ор ди на ци он но го ка -
та ли за (Ю.И. Ер ма ков), фи зи ко-хи ми че с ких ме то дов ис сле до ва ния
(К.И. За ма ра ев), ки не ти ки и ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния ка та ли ти -
че с ких про цес сов (А.А. Ива нов), про мыш лен ных ка та ли за то ров
(Р.А. Бу я нов), от дел ка та ли ти че с ких про цес сов неф т е пе ре ра бот ки
в Ом ске (В.К. Ду п ля кин). В их со ста ве де й ст во ва ли свы ше 30 ла бо ра то -
рий, не сколь ко те ма ти че с ких групп, Центр кол лек тив но го по ль зо ва ния
на уч ны ми при бо ра ми. Ин сти тут рас по ла гал опыт ным про из во д ст вом,
ВЦ и ко н ст рук тор ским от де лом [19].

По с ле кон чи ны Г.К. Бо ре с ко ва (1984) круп ней ший в ми ре ин сти -
тут по про бле мам ка та ли за про дол жал свое раз ви тие на ос но ве тех
при н ци пов, ко то рые бы ли за ло же ны пер вым ди рек то ром. В 1987 г.
в Но во си бир ске про шла Ме ж ду на род ная кон фе рен ция «Со в ре мен ные 
про бле мы ка та ли за», по свя щен ная его па мя ти (впо с ле д ст вии про ве де -
ние та ких кон фе рен ций ста ло тра ди ци он ным). К на ча лу ее ра бо ты
при уро че но от кры тие ме мо ри аль ной ком на ты-му зея. В де каб ре
1991 г. по ста нов ле ни ем Пре зи ди у ма РАН Ин сти ту ту ка та ли за при сво -
е но имя Г.К. Бо ре с ко ва.

В 1984 г. кол лек тив воз гла вил чл.-кор. АН СССР Ки рилл Иль ич За -
ма ра ев. По с ле окон ча ния фи зи ко-хи ми че с ко го фа куль те та МФТИ
(1963) и ас пи ран ту ры он ра бо тал в Ин сти ту те хи ми че с кой фи зи ки АН

184 Н.А. Ку пер штох



СССР, за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию (1966). В ста нов ле нии уче -
но го ог ром ную роль сыг рал акад. В.В. Во е вод ский. По вос по ми на ни ям
акад. Ю.Н. Мо ли на, от сво е го учи те ля К.И. За ма ра ев «унас ле до вал де -
мо к ра ти че с кий стиль по ве де ния, ува жи тель ное от но ше ние к мо ло дым
кол ле гам, бес пре дель ную пре д ан ность на у ке» [20]. Док тор ская дис сер -
та ция К.И. За ма ра е ва по свя ще на ис сле до ва нию стро е ния и ре ак ци он -
ной спо соб но с ти ком плек сов пе ре ход ных ме тал лов при по мо щи элек -
тро н но го па ра маг нит но го ре зо нан са (1972). В се ре ди не 1970-х гг. он
про во дил ис сле до ва ния в ве ду щих уни вер си те тах США, по сле че го
акад. Н.Н. Се ме нов при влек его к из у че нию фо то ка та ли ти че с ко го пре -
об ра зо ва ния со л неч ной энер гии. 

К.И. За ма ра ев внес круп ный вклад в раз ви тие те о рии и прак ти ки
ка та ли ти че с кой на у ки. Ос но во по ла га ю щее зна че ние име ют ра бо ты
по из у че нию ме ха низ мов ка та ли ти че с ких ре ак ций и струк ту ры ак -
тив ных цен тров; ис сле до ва ния в об лас ти фо то хи мии и раз ра бот ки
ка та ли ти че с ких ре ак то ров для ис поль зо ва ния со л неч ной энер гии; по 
из у че нию те о ре ти че с ких ос нов спи но во го об ме на в рас тво рах и его
при ме не ния в хи мии. За с лу ги уче но го ста ли ос но ва ни ем для из бра -
ния чле ном-кор рес пон ден том АН СССР (1976), ака де ми ком (1987),
вру че ния ему Ме ж ду на род ной на уч ной пре мии им. А.П. Кар пин ско -
го (1995) [21]. 

При К.И. За ма ра е ве на уч ные на прав ле ния ИК оп ре де ли лись как:
раз ви тие те о рии ге те ро ген но го, го мо ген но го и фер мен та тив но го ка та -
ли за, пред ви де ние ка та ли ти че с ко го де й ст вия; раз ви тие на уч ных ос нов 
при го тов ле ния ка та ли за то ров; раз ра бот ка ка та ли за то ров для но вых
об лас тей при ме не ния; ис сле до ва ния в об лас ти ки не ти ки ка та ли ти че с -
ких ре ак ций и ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния хи ми че с ких ре ак то -
ров. В ин сти ту те рас ши ри лись ис сле до ва ния эле мен тар ных ка та ли ти -
че с ких ре ак ций на атом но-мо ле ку ляр ном уров не пу тем при ме не ния
со вре мен ных фи зи че с ких и ки не ти че с ких ме то дов, что по зво ли ло
кол лек ти ву за нять ли ди ру ю щее по ло же ние в об лас ти ис сле до ва ния
ка та ли ти че с ких сис тем. 

В 1980-е гг. со вме с т но с ИЯФ раз ра бо та ны пер вый в СССР спек -
тро метр и ком плекс про грамм для из у че ния ка та ли за то ров с ис поль зо -
ва ни ем син хро т рон но го из лу че ния [22]. Соз да ны опыт ные тер мо ка -
та ли ти че с кие ре ак то ры для пре об ра зо ва ния со л неч ной энер гии в хи -
ми че с кую энер гию уг ле во до ро дов (В.И. Ани ке ев, В.Н. Пар мон,
К.И. За ма ра ев, В.А. Ки рил лов). За вер шен важ ный этап ис сле до ва ний,
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на прав лен ных на раз ра бот ку фо то ка та ли за то ров для раз ло же ния се ро -
во до ро да на во до род и эле мен тар ную се ру в вод ных рас тво рах (Е.Н. Са -
ви нов, Ю.А. Груз д ков, В.Н. Пар мон).

Соз да ны ма те ма ти че с кие мо де ли эк зо тер ми че с ких про цес сов в ис -
ку с ст вен но со з да ва е мых не ста ци о нар ных ус ло ви ях (Ю.Ш. Мат рос,
О.В. Ки се лев, Н.А. Чу ма ко ва), трех фаз ных ка та ли ти че с ких про цес сов,
про те ка ю щих с уча с ти ем га за, жид ко с ти и твер до го те ла (В.А. Ки рил -
лов, А. Ер ма ко ва, В.И. Ани ке ев). При из у че нии ме тал ло ком плек с ных
ка та ли за то ров для ре ак ций тон ко го ор га ни че с ко го син те за об на ру жен
но вый тип хи ми че с ких со е ди не ний – ги га нт ские кла с те ры ато мов ме -
тал лов, ста би ли зи ро ван ные ли ган да ми (В.А. Ли хо ло бов, Д.И. Ко чу бей,
И.И. Мо и се ев, Н.М. Вар гаф тик, И.П. Сто ля ров и др.). 

За цикл ра бот «Но вые ме тал ло ком плек с ные ка та ли за то ры се лек -
тив ных ре ак ций ор га ни че с ких со е ди не ний» А.Л. Чу ви лин (в кол лек ти -
ве мо ло дых мо с ков ских уче ных) удо с то ен пре мии Ле нин ско го ком со -
мо ла (1986), за раз ра бот ку вы со ко эф фек тив но го мик ро с фе ри че с ко го
ка та ли за то ра и тех но ло гии про из во д ст ва по ли п ро пи ле на и их вне д ре -
ния на пред при я ти ях Мин хим про ма В.А. За ха ро ву и Г.Д. Бу ка то ву вру -
чи ли пре мию СМ СССР (1990) [23]. 

К.И. За ма ра ев вклю чил ся в под го тов ку на уч ных кад ров как зав.
ка фед рой фи зи че с кой хи мии НГУ (с 1977). Сту ден ты с боль шим ин те -
ре сом слу ша ли лек ции по хи ми че с кой ки не ти ке, из дан ные впо с ле д ст -
вии от дель ной кни гой. К.И. За ма ра ев не толь ко го то вил ас пи ран тов,
но и спо со б ст во вал твор че с ко му рос ту мо ло дых со труд ни ков. Как
пра ви ло, уче ные, за щи тив шие кан ди дат ские и док тор ские дис сер та -
ции по ори ги наль ной те ма ти ке, вско ре ста но ви лись ру ко во ди те ля ми
на уч ных под раз де ле ний. 

В 1980-е гг. ор га ни зо ва ны ла бо ра то рии: ка та ли ти че с ких ме то дов
пре об ра зо ва ния со л неч ной энер гии (В.Н. Пар мон), ка та ли ти че с ких
пре вра ще ний ок си да уг ле ро да (Т.М. Юрь е ва), ка та ли ти че с ко го син те -
за ки с ло ро до со дер жа щих ор га ни че с ких со е ди не ний (Г.И. Па нов), вы -
со ко тем пе ра тур ных ка та ли ти че с ких про цес сов (В.Н. Гав ри лин); те ма -
ти че с кая груп па (впо с ле д ст вии ла бо ра то рия) ка та ли ти че с ких про цес -
сов в то п лив ных эле мен тах (В.А. Со бя нин), дру гие под раз де ле ния.
В на ча ле 1990-х гг. ор га ни зо ва ны сра зу не сколь ко ла бо ра то рий, ко то -
рые воз гла ви ли Т.В. Ан д руш ке вич, В.А. Са ды ков, И.В. Ко жев ни ков,
Н.Н. Кун до, Г.Б. Ба ран ник, В.Б. Фе не ло нов, А.А. Да вы дов, Б.С. Баль -
жи ни ма ев, А.С. Нос ков, Г.А. Бу ни мо вич, Г.В. Глаз не ва.
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Во вто рой по ло ви не 1980-х – на ча ле 1990-х гг. К.И. За ма ра ев ру ко -
во дил не толь ко ин сти ту том, но и Ме ж от рас ле вым на уч но-тех ни че с ким 
ком плек сом (МНТК) «Ка та ли за тор» [24]. Ог ром ная кор по ра ция, об ъ е -
ди нив шая 25 ака де ми че с ких и от рас ле вых НИИ, опыт ные за во ды и про -
мыш лен ные пред при я тия, со з да на для ус ко рен ной раз ра бот ки и пе ре -
да чи в про мыш лен ность но вых по ко ле ний ка та ли за то ров и ка та ли ти че -
с ких тех но ло гий. Го лов ной ор га ни за ци ей МНТК, со глас но по ста нов ле -
нию ЦК КПСС и СМ СССР (1986), оп ре де ли ли Ин сти тут ка та ли за. 

Бла го да ря раз ра бот кам МНТК ас сор ти мент ос нов ных про мыш -
лен ных ка та ли за то ров и но си те лей об но вил ся на чет верть, ос во е ны
око ло 30 но вых ка та ли ти че с ких тех но ло гий, в том чис ле для за щи ты
ок ру жа ю щей сре ды. Бо лее по ло ви ны но вых тех но ло гий со з да ны на
ос но ве раз ра бо ток ИК. Та ким об ра зом, МНТК об ес пе чи вал по л ный
ин но ва ци он ный цикл: раз ра бот ка но вых но си те лей для ка та ли за то -
ров – раз ра бот ка са мих ка та ли за то ров – раз ра бот ка но вых ка та ли ти че -
с ких про цес сов [25]. Опыт МНТК ока зал ся бес цен ным при фор ми ро -
ва нии мо де ли вза и мо де й ст вия ин сти ту та с про мыш лен но с тью в из ме -
нив ших ся эко но ми че с ких ус ло ви ях. 

Вхо ж де нию ин сти ту та «в ры нок» спо со б ст во ва ли ор га ни зо ван -
ные в на ча ле 1990-х гг. под раз де ле ния по вне д ре нию но вых тех но ло -
гий (Ф.А. Ти хов), внеш не э ко но ми че с ких свя зей, ис пы та нию ка та ли за -
то ров; на уч но-ин же нер ный центр (НИЦ) «Це о сит» (К.Г. Ио не). До -
пол ни тель ное фи нан си ро ва ние в рам ках Го су да р ст вен но го на уч но го
цен тра (этот ста тус ин сти тут по лу чил в 1994 г.) по зво ли ло об но вить
об о ру до ва ние и со з дать ЦКП «Те о хим» (Г.М. Жи до ми ров) для кван -
то во-хи ми че с ких рас че тов на стан ции «Sparcstation 10» [26]. 

Как глав ный ре дак тор ме ж ду на род но го жур на ла «Re ac tion Ki net ics 
and Ca taly sis Let ters», ре дак тор дру гих из да ний, пре зи дент Ме ж ду на -
род но го со ю за те о ре ти че с кой и при клад ной хи мии – IUPAC (1994–
1995) К.И. За ма ра ев спо со б ст во вал рас ши ре нию ме ж ду на род ных свя -
зей ин сти ту та. Ор га ни зо ван ный по его ини ци а ти ве в 1991 г. Ме ж ду на -
род ный центр по ис сле до ва нию и ис пы та нию ка та ли за то ров об ес пе чи -
вал со вме с т ные ра бо ты с уче ны ми Ве ли ко б ри та нии, Гер ма нии, Фран -
ции, Гол лан дии, Гре ции, США в рам ках про ек тов, под дер жан ных ме ж -
ду на род ны ми фон да ми.

По ини ци а ти ве Ю.И. Ер ма ко ва с 1984 г. на ча лось дол го в ре мен -
ное со труд ни че с т во с Ита ли ей по про бле ме «Ка та лиз в ре ше нии энер -
ге ти че с ких про блем». Во зоб но ви лось про ве де ние со вме с т ных се ми -
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на ров с уче ны ми Фран ции, ор га ни зо ва ны со вме с т ные се ми на ры с уче -
ны ми Ин дии, Ки тая, Ко реи. В 1986 г. в Но во си бир ске со сто ял ся V Ме ж - 
ду на род ный сим по зи ум по свя зи ме ж ду го мо ген ным и ге те ро ген ным
ка та ли зом, в его ра бо те при ня ли уча с тие свы ше ста спе ци а ли с тов из
20 стран. Круп ным со бы ти ем ста ла Ме ж ду на род ная кон фе рен ция
«Не с та ци о нар ные про цес сы в ка та ли зе» (1990). 

В 1990-е го ды К.И. За ма ра е ву уда лось со хра нить спло чен ную
ко ман ду, ус пеш но кон ку ри ру ю щую на от е че с т вен ном и ме ж ду на род -
ном рын ке но вей ших тех но ло гий. В 1995 г. в ин сти ту те (без ом ско го
фи ли а ла) ра бо та ли 874 чел., а сре ди 339 на уч ных со труд ни ков – акад.
К.И. За ма ра ев, чле ны-кор рес пон ден ты РАН Р.А. Бу я нов и В.Н. Пар -
мон, 42 док то ра и 184 кан ди да та на ук [27]. Для кол лек ти ва бы ло не -
ожи дан ным ре ше ние ди рек то ра ос та вить свой по ст и за нять ся на уч ны -
ми ис сле до ва ни я ми. Пре ем ни ком он на звал сво е го уче ни ка Ва лен ти на 
Ни ко ла е ви ча Пар мо на. А вско ре ста ло из вес т но о тя же лой бо лез ни
К.И. За ма ра е ва [28].

По с ле его ухо да из жиз ни (1996) ор га ни зо ван Ме ж ду на род ный
бла го т во ри тель ный на уч ный фонд им. К.И. За ма ра е ва (1997) для под -
дер ж ки на уч ной мо ло де жи. В ин сти ту те к 60-ле тию со дня ро ж де ния
уче но го (20 мая 1999 г.) от кры та ме мо ри аль ная ком на та. К этой же да -
те при уро че на Ме ж ду на род ная кон фе рен ция «Фи зи че с кие ме то ды для 
ис сле до ва ния ка та ли за на мо ле ку ляр ном уров не» [29]. Тра ди ции меж -
дис ци п ли нар ных ис сле до ва ний, за ло жен ные К.И. За ма ра е вым, ны не
пло до т вор но раз ви ва ют ся в рам ках его на уч ной шко лы.

В.Н. Пар мон по сле окон ча ния фи зи ко-тех ни че с ко го фа куль те та
МФТИ (1972) и ас пи ран ту ры за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию
и ра бо тал в Ин сти ту те хи ми че с кой фи зи ки АН СССР. В со ста ве
«де сан та» К.И. За ма ра е ва при был в Но во си бирск (1977). За щи тил док -
тор скую дис сер та цию «Раз ра бот ка фи зи ко-хи ми че с ких ос нов пре об -
ра зо ва ния со л неч ной энер гии пу тем раз ло же ния во ды в мо ле ку ляр -
ных фо то ка та ли ти че с ких сис те мах» (1984) и воз гла вил ла бо ра то рию
ка та ли ти че с ких ме то дов пре об ра зо ва ния со л неч ной энер гии. На вы ки
ор га ни за ци он ной ра бо ты при об рел в дол ж но с ти зам. ди рек то ра по
на у ке ИК (с 1985), а за тем и зам. ге не раль но го ди рек то ра МНТК
«Ка та ли за тор». 

К мо мен ту из бра ния ди рек то ром В.Н. Пар мон был из вес т ным уче -
ным в об лас ти ка та ли за и фо то ка та ли за, хи ми че с кой ки не ти ки в кон ден си -
ро ван ных фа зах, хи ми че с кой ра ди о с пек тро с ко пии, хи ми че с ких ме то дов
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пре об ра зо ва ния энер гии, не тра ди ци он ных и во з об нов ля е мых ис точ ни ков
энер гии, тер мо ди на ми ки не рав но вес ных про цес сов. Ре зуль та том вы пол -
нен ных ра бот яви лось со з да ние пер вых в стра не со л неч ных ка та ли ти че с -
ких ре ак то ров, а так же но вых ком по зи ци он ных ма те ри а лов для об ра ти -
мо го ак ку му ли ро ва ния низ ко по тен ци аль но го те п ла. На уч ные за слу ги
ста ли ос но ва ни ем для из бра ния В.Н. Пар мо на чле ном-кор рес пон ден том
АН СССР (1991), ака де ми ком (1997), вру че ния ему пре мии им. В.А. Коп -
тю га СО РАН и НАН Бе ла ру си (2005) [30]. 

Еще при жиз ни К.И. За ма ра е ва мо ло дой ди рек тор про вел не боль -
шую ре ор га ни за цию: не ко то рые под раз де ле ния из ме ни ли на зва ния,
не ко то рые – ста тус. От де лы воз гла ви ли Р.А. Бу я нов, В.А. Ли хо ло бов,
В.А. Ки рил лов, К.И. За ма ра ев, З.Р. Ис ма ги лов, А.С. Нос ков. В их со -
ста ве – свы ше 30 ла бо ра то рий и не сколь ко те ма ти че с ких групп, ЦКП
«Те о хим». Де й ст во ва ли так же ин фор ма ци он ный центр, ом ский фи ли -
ал (В.К. Ду п ля кин) c опыт ным про из во д ст вом. Во вто рой по ло ви не
1990-х гг. ор га ни зо ва ны от дел не тра ди ци он ных ка та ли ти че с ких про -
цес сов и тех но ло гий (В.Н. Пар мон), от дел про мыш лен но го ка та ли за
в Мо с к ве, фи ли ал ин сти ту та в Санкт-Пе тер бур ге (С.С. Иван чев), НИЦ 
в Вол го г ра де. 

В 1997 г. на прав ле ния де я тель но с ти оп ре де ли лись как на уч ные
ос но вы ка та ли за и со з да ние вы со ко эф фек тив ных, се лек тив ных ка та -
ли за то ров и ка та ли ти че с ких сис тем. Ин сти тут ка та ли за им. Г.К. Бо -
ре с ко ва стал «осью» ог ром ной струк ту ры – Объ е ди нен но го ин сти -
ту та ка та ли за (ОИК), в со став ко то ро го во шел сам Ин сти тут ка та ли -
за с фи ли а ла ми в Ом ске, Санкт-Пе тер бур ге и Вол го г ра де; НИЦ «Це о -
сит», КТИ тех ни че с ко го уг ле ро да в Ом ске. В рам ках об ъ е ди не ния
уда лось со хра нить и раз вить на уч но-про из во д ст вен ный по тен ци ал,
про вес ти ре ор га ни за цию не ко то рых под раз де ле ний, ор га ни зо вать
Ин сти тут про блем пе ре ра бот ки уг ле во до ро дов (ИППУ) в Ом ске
(В.А. Ли хо ло бов).

Адап та ция к рын ку за мет но из ме ни ла (от час ти вы ну ж ден но) про -
филь де я тель но с ти ИК и спо со б ст во ва ла его пре вра ще нию в ин но ва ци -
он ную фир му. В ус ло ви ях же с т кой кон ку рен ции на уч ные ре зуль та ты
все ча ще офор м ля ют ся не в ви де ста тей в от кры той пе ча ти, а в ви де па -
тен тов и ли цен зий, по лу че ни ем ко то рых за ни ма ют ся спе ци аль но со з -
дан ные служ бы. Ин сти тут по лу ча ет зна чи тель ный до ход от пе ре да чи
тех но ло гий в про из во д ст во. Поч ти по ло ви ну бюд же та ИК со став ля ют
сре д ст ва, по лу чен ные от ре а ли за ции кон трак тов с про мыш лен но с тью
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не толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом, от уча с тия в ре а ли за ции круп ных
ин но ва ци он ных про ек тов, фе де раль ных це ле вых про грамм.

На ос но ве тех но ло гии ИК – од но ста дий ном по лу че нии фе но ла из
бен зо ла пу тем окис ле ния бен зо ла за ки сью азо та на ча лась реа ли за ция
про ек та по соз да нию круп но го за во да во Фло ри де, США. Ка та ли за тор
кре кин га, по зво ляю щий до бить ся боль шей глу би ны пе ре ра бот ки неф ти,
раз ра бо тан в ом ском фи лиа ле (ны не ИППУ). За его раз ра бот ку и вне дре -
ние в про из вод ст во В.П. До ро нин, В.К. Ду п ля кин, Т.П. Со ро ки на в со ста -
ве ав тор ско го кол лек ти ва удо стое ны пре мии Пра ви тель ст ва РФ в об лас -
ти нау ки и тех ни ки (1996). Гор до стью ИК стал но вый со то вый ок сид ный
ка та ли за тор, ко то рый за ме нил треть де фи цит ной пла ти ны при по лу че -
нии азот ной ки сло ты в про мыш лен ных ус ло ви ях. Ав то ры раз ра бот ки
В.А. Са ды ков, И.А. Зо ло тар ский, Л.А. Ису по ва, В.А. Кузь мин, Н.Г. Ко -
жев ни ко ва, В.Ю. Круг ля ков в со ста ве ав тор ско го кол лек ти ва удо стое ны
пре мии Пра ви тель ст ва РФ в об лас ти нау ки и тех ни ки (2000).

Ин сти тут ка та ли за со вме с т но с ИППУ осу ще ст в ля ет ин но ва ци -
он ный про ект го су да р ст вен но го зна че ния (ме га п ро ект) «Раз ра бот ка
и про мыш лен ное ос во е ние ка та ли за то ров и ка та ли ти че с ких тех но ло -
гий но во го по ко ле ния для про из во д ст ва мо тор ных то п лив». По лу че ны 
но вые, пре вос хо дя щие за ру беж ные ана ло ги, ка та ли за то ры важ ней -
ших про цес сов неф т е пе ре ра бот ки; про цесс-тех но ло гию «Би фор минг» 
ос ва и ва ют неф т е пе ре ра ба ты ва ю щие пред при я тия Ом ска, Ря за ни, Са -
ра то ва. В бли жай шие го ды воз мож ны по став ки ка та ли за то ров в стра -
ны СНГ, Ин дию, Иран [31]. 

Как и пре ж де, прак ти че с кие раз ра бот ки опи ра лись на ис сле -
до ва ния кол лек ти ва. Ос нов ные ре зуль та ты по лу че ны в об лас ти ис -
сле до ва ния ка та ли за то ров in situ, ди з ай на ка та ли за то ров но вых ге о -
мет ри че с ких форм, тех но ло гий пе ре ра бот ки лег ких уг ле во до ро дов,
а так же раз ра бот ки про цес сов для неф т е хи мии в це лом, вклю чая пе ре -
ра бот ку вы со ко сер ни с тых дис тил ля тов. 

Мно гие из них по лу чи ли об ще ст вен ное при зна ние. За цикл ра бот
«Ге те ро ген но-ка та ли ти че ское окис ле ние ос нов ных ор га ни че ских со еди -
не ний в кар бо но вые ки сло ты: ме ха низм, ки не ти ка, ди за йн ка та ли за то -
ров» Т.В. Ан д руш ке вич, В.М. Бон да ре ва, Г.Я. По по ва удо стое ны пре мии 
им. А.А. Ба лан ди на (2002), ос но ва те ля на уч ной шко лы в об лас ти ка та ли -
за, ав то ра муль ти плет ной тео рии ка та ли за. За се рию ра бот «Роль де фект -
но сти и мик ро струк ту ры ка та ли за то ров окис ли тель но-вос ста но ви тель -
ных ре ак ций» В.А. Са ды ков стал лау реа том этой же пре мии в 2007 г.
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За ра бо ту «По рис тые ком по зи ты на ос но ве ок сид-алю ми ние вых кер ме -
тов (син тез и свой ст ва)» В.Н. Пар мон, В.А. Са ды ков, С.Ф. Ти хов со вме -
ст но с бе ло рус ски ми кол ле га ми удо стое ны пре мии им. В.А. Коп тю га
СО РАН и НАН Бе ла ру си (2005). 

В 1995 г. на ча лась ре а ли за ция круп но го про ек та Ме ж ду на род но -
го на уч но-тех ни че с ко го цен тра по раз ра бот ке бе зо пас ной тех но ло гии
об ез вре жи ва ния сме шан ных ор га ни че с ких от хо дов, со дер жа щих ра дио-
 нук ли ды. За раз ра бот ку и вне д ре ние но вых ка та ли ти че с ких тех но ло -
гий ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды и ути ли за ции вы со ко э нер ге ти че с ких
ма те ри а лов А.Н. За го руй ко и З.Р. Ис ма ги лов в со ста ве ав тор ско го кол -
лек ти ва удо с то е ны пре мии им. В.А. Коп тю га Пре зи ди у ма РАН (2005).

Важ ной со став ля ю щей яв ля ет ся ме ж ду на род ная де я тель ность. ИК
вы сту па ет не толь ко уча с т ни ком, но и ор га ни за то ром ме ро п ри я тий за
ру бе жом. Сре ди них – ме ж ду на род ные кон фе рен ции «Хим ре ак тор–15»
в Фин лян дии (2001), «Хим ре ак тор–16» в Гер ма нии (2003), «Хим ре ак -
тор–17» в Гре ции (2006), «Про ис хо ж де ние и эво лю ция би о с фе ры»
в Гре ции (2007) и др. Раз ра бот ки ин сти ту та де мо н ст ри ро ва лись на ме ж -
ду на род ных вы став ках в Гер ма нии, Бель гии, Ки тае, дру гих стра нах. 

Пло до т вор ные кон так ты с Санкт-Пе тер бу рг ским на уч ным цен -
тром РАН по зво ли ли про вес ти ме ж ду на род ные ме ро п ри я тия в го ро де
на Не ве: се ми нар «Блоч ные но си те ли и ка та ли за то ры со то вой струк ту -
ры» (1995), сим по зи ум «Мо ле ку ляр ные ас пек ты ка та ли за суль фи да -
ми», кон фе рен цию «Не с та ци о нар ные про цес сы в ка та ли зе» (1998), сим -
по зи ум «Маг нит ный ре зо нанс в кол ло и дах и на по вер х но с ти раз де ла»
(2001), кон фе рен цию «Ме ха низ мы ка та ли ти че с ких ре ак ций», Ев ро пей -
скую шко лу по ка та ли зу, сим по зи ум «Уг ле род в ка та ли зе» (2006). Рас -
чет на то, что ве ду щие уче ные ми ра и пред ста ви те ли круп ней ших фирм
бу дут с удо в оль ст ви ем при ез жать в центр ев ро пей ской куль ту ры, по л -
но с тью се бя оп рав дал. 

Ин сти тут ка та ли за яв ля ет ся уча с т ни ком ме ж ду на род ных и рос сий -
ских про ек тов, име ет пар т нер ские от но ше ния с фир ма ми и за во да ми
в Рос сии и за ру бе жом. Им со з да но бо лее 50 ка та ли за то ров и ка та ли ти -
че с ких тех но ло гий. По до ле до пол ни тель но го фи нан си ро ва ния ИК на -
хо дит ся на пер вом мес те сре ди хи ми че с ких ин сти ту тов СО РАН. При в -
ле че нию за каз чи ков спо со б ст ву ют вы став ки. Так, на Ме ж ду на род ной
вы став ке «Хи мия» (Мо с к ва, 2007) осо бым вни ма ни ем по ль зо ва лись
но вые тех но ло гии по лу че ния вы со ко сор т ных мо тор ных то п лив; ин -
те рес вы звал сверх вы со ко мо ле ку ляр ный по ли э ти лен, из ко то ро го
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мож но из го тав ли вать кон тей не ры для хра не ния ра ди о ак тив ных от хо -
дов, ем ко с ти по хра не нию диз то п ли ва ус ло ви ях Се ве ра, и т.п. [32]. 

ИК вы пол ня ет функ ции на уч но-об ра зо ва тель но го и ме то ди че с ко -
го цен тра стра ны в об лас ти ка та ли за. Ор га ни за ция ме ро п ри я тий в рам -
ках тра ди ци он ных кон фе рен ций «Ана ли ти ка Си би ри и Даль не го Вос -
то ка», се ми на ров при под дер ж ке РФФИ в го ро дах неф т е пе ре ра ба ты -
ва ю щих ре ги о нов, ра бо чих со ве ща ний с пар т не ра ми пре сле ду ет цель
оз на ко мить их уча с т ни ков с раз ви ти ем но вей ших тен ден ций в об лас ти 
те о ре ти че с ко го и прак ти че с ко го ка та ли за, вы ра бо тать об щие под хо ды 
к ре а ли за ции от дель ных тех но ло гий. 

Ин сти тут об ла да ет ком плек сом уни каль ных опыт но-про мыш лен -
ных мощ но с тей — опыт ным про из во д ст вом ад сор бен тов и ка та ли за -
то ров, про из во д ст вом уг ле род ных ма те ри а лов, ком плек сом ус та но вок 
для тон ко го ор га ни че с ко го син те за. Ла бо ра то рии ос на ще ны со вре -
мен ным об о ру до ва ни ем, по зво ля ю щим про во дить ис сле до ва ние хи -
ми че с ко го со ста ва и свойств ка та ли за то ров, из у чать ме ха низ мы ка та -
ли ти че с ких ре ак ций и со з да вать но вые ка та ли за то ры для хи ми че с кой
про мыш лен но с ти. 

В кад ро вой по ли ти ке ди рек ции и Уче но го со ве та ин сти ту та зна -
чи тель ное ме с то от во дит ся под го тов ке на уч ной сме ны. В свя зи с рас -
ши ре ни ем на уч но-про из во д ст вен ной де я тель но с ти ИК ис пы ты ва ет
ост рый де фи цит спе ци а ли с тов. В по след ние го ды, по ми мо ба зо вых
ка федр – ка та ли за и ад сор б ции НГУ, ин же нер ных про блем эко ло гии
НГТУ, кад ры для ин сти ту та го то вят ву зы Том ска. Со в ме с т но с НГУ
и ИХКГ ор га ни зо ва ны учеб но-на уч ные цен тры по фо то хи мии, фо то -
ка та ли зу, по ад сор б ци он ным и ка та ли ти че с ким тех но ло ги ям. Еже -
год но на на уч но-учеб ной ба зе ин сти ту та про хо дят об у че ние бо лее
100 сту ден тов и ас пи ран тов. Де я тель ность мо ло дых уче ных под дер -
жи ва лась в рам ках Со ве та на уч ной мо ло де жи, на уч ных школ, Фон да
им. К.И. За ма ра е ва. 

Мо ло дые спе ци а ли с ты со сту ден че с кой ска мьи вклю ча ют ся
в раз ра бот ку на уч ной те ма ти ки ин сти ту та. Мно гие из них по лу ча ют 
об ще с т вен ное при зна ние уже в мо ло дом воз рас те. Так, ла у ре а та ми
пре стиж ной пре мии «Гло баль ная энер гия» (2006) ста ли О. Нец ки -
на – за раз ра бот ку ак тив ных и ста биль ных ка та ли за то ров для по р та -
тив ных ге не ра то ров во до ро да; П. Сныт ни ков – за по лу че ние во до -
ро да из ме та но ла, ди ме ти ло во го эфи ра и эта но ла для пи та ния то п -
лив ных эле мен тов.
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При ра ще ние чис лен но с ти «ос те пе нен ных» со труд ни ков об ес пе чи -
ва ют ра бо та ас пи ран ту ры, де я тель ность кан ди дат ско го и док тор ско го
спе ци а ли зи ро ван ных со ве тов по ос нов ным спе ци аль но с тям. Уче ные,
за щи тив шие док тор ские дис сер та ции во вто рой по ло ви не 1990-х гг.,
ны не иг ра ют за мет ную роль в на уч ной жиз ни ин сти ту та, сре ди них –
В.И. Бух ти я ров, А.М. Во ло дин, Г.В. Ечев ский, О.Б. Ла пи на, З.П. Пай,
Б.Н. Пла ху тин, В.А. Са ды ков, В.Г. Сте па нов и др. 

В 2007 г. в кол лек ти ве ра бо та ли 945 чел., а сре ди 358 на уч ных со -
труд ни ков – акад. В.Н. Пар мон, чле ны-кор рес пон ден ты РАН Р.А. Бу я -
нов и С.С. Иван чев, 58 док то ров и 202 кан ди да та на ук [33]. Струк ту ра
вклю ча ла шесть от де лов, ко то рые воз глав ля ли В.И. Бух ти я ров,
В.Н. Пар мон, В.А. Со бя нин, Б.С. Баль жи ни ма ев, А.С. Нос ков,
З.П. Пай; два фи ли а ла: в Санкт-Пе тер бур ге (С.С. Иван чев), Вол го г ра -
де (А.П. Ко ва лен ко); про из во д ст вен ные под раз де ле ния. Ны не со т -
руд ни ки Ин сти ту та ка та ли за ра бо та ют во мно гих ла бо ра то ри ях ми -
ра, вы рос ли в круп ных ор га ни за то ров на у ки: чл.-кор. РАН В.А. Ли хо -
ло бов воз глав ля ет ИППУ и од но вре мен но Ом ский на уч ный центр СО
РАН, проф. В.А. Со бя нин из бран рек то ром НГУ; и т.д.

К 100-ле тию со дня ро ж де ния ака де ми ка Г.К. Бо ре с ко ва в Но во -
си бир ске про шла круп ная Ме ж ду на род ная кон фе рен ция «Ка та лиз:
те о рия и прак ти ка» (2007), уча с т ни ки ко то рой от ме ча ли, что ос но ва -
тель ин сти ту та раз вил луч шие тра ди ции клас си ков от е че с т вен ной
хи мии в об лас ти ка та ли за, вос пи тал боль шое чис ло уче ни ков – де -
сят ки док то ров и кан ди да тов на ук, со з дал ак тив но ра бо та ю щую
на уч ную шко лу. 

В на сто я щее вре мя Ин сти тут ка та ли за им. Г.К. Бо ре с ко ва
СО РАН – круп ней ший в ми ре ин сти тут, спе ци а ли зи ру ю щий ся в об -
лас ти ка та ли за. На ря ду с фун да мен таль ны ми во п ро са ми те о рии ка -
та ли за, раз ра бот кой но вых ка та ли за то ров и ка та ли ти че с ких про -
цес сов в нем ус пеш но раз ви ва ют ся на уч но-тех ни че с кие на прав ле -
ния. Раз ви тие уси ли я ми кол лек ти ва от е че с т вен ной ка та ли за тор ной
ба зы яв ля ет ся важ ным ком по нен том эко но ми че с кой и стра те ги че с -
кой бе зо пас но с ти стра ны.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. «Фи ло со фия нау ки» – офи ци аль ный жур нал Си бир ско го от де ле ния Рос -
сий ской ака де мии на ук, в ко то ром пуб ли ку ют ся:

а) ра нее не опуб ли ко ван ные на уч ные ста тьи, со дер жа щие важ ные
ре зуль та ты ис сле до ва ний в об лас ти фи ло со фии, ме то до ло гии и ло ги ки ес те ст вен -
ных на ук и ма те ма ти ки, а так же по фун да мен таль ным про бле мам ес те ст во зна ния;

б) ра нее пуб ли ко вав шие ся ра бо ты и ар хив ные ма те риа лы по фи ло -
со фии, ме то до ло гии, ло ги ке и ис то рии ес те ст вен ных на ук, со дер жа щие ори ги -
наль ные и ак ту аль ные для раз ви тия со вре мен ной нау ки идеи, ма ло из ве ст ные
или не из вест ные ши ро ко му кру гу чи та те лей;

в) ре цен зии на ра бо ты по фи ло со фии, ме то до ло гии и ло ги ке ес те -
ст вен ных на ук и ма те ма ти ки, опуб ли ко ван ные в дру гих из да ни ях;

г) со об ще ния о про во ди мых на уч ных кон фе рен ци ях, сим по зиу мах,
кон грес сах;

д) крат кие на уч ные со об ще ния, за мет ки, пись ма.
2. Жур нал вклю чен в пе ре чень ве ду щих ре цен зи руе мых на уч ных жур на -

лов, вы пус кае мых в Рос сий ской Фе де ра ции, в ко то рых долж ны быть опуб ли ко -
ва ны ос нов ные на уч ные ре зуль та ты дис сер та ций на со ис ка ние уче ной сте пе ни
док то ра на ук.

3. Ста тьи, по сту пив шие в ре дак цию, про хо дят экс пер ти зу чле нов ред кол ле -
гии и при не об хо ди мо сти на прав ля ют ся на внеш нее ре цен зи ро ва ние.

4. Ма те риа лы долж ны быть тща тель но под го тов ле ны к пе ча ти:
4.1. В за гла вии долж но быть ука за но: на зва ние ста тьи, ини циа лы и фа ми -

лия ав то ра (или ав то ров); в кон це ста тьи – пол ное на име но ва ние мес та ра бо ты
ав то ра (ав то ров) с поч то вым ад ре сом, но ме ром слу жеб но го те ле фо на, фак са,
элек трон ной поч ты, его долж ность, уче ная сте пень и зва ние. Ма те ри ал дол жен
быть под пи сан ав то ром с ука за ни ем да ты.

4.2. К ста тье не об хо ди мо при ла гать ко рот кую ан но та цию на рус ском и анг -
лий ском язы ках (до 10 строк), в ко то рой долж на быть чет ко сфор му ли ро ва на ос -
нов ная идея ра бо ты.

На зва ние ста тьи, фа ми лия ав то ра и ан но та ция пред став ля ют ся на рус ском
и анг лий ском язы ках.

4.3. Под строч ные при ме ча ния долж ны иметь сплош ную ну ме ра цию по
всей ста тье. Ци ти руе мая ли те ра ту ра долж на да вать ся об щим спи ском в кон це
ста тьи с ука за ни ем в тек сте ста тьи ссыл ки по ряд ко вой циф рой в квад рат ных
скоб ках. Ли те ра ту ра да ет ся в по ряд ке упо ми на ния в ста тье.

4.4. Пе ре во ды долж ны пре дос тав лять ся с ука за ни ем пол ных вы ход ных
дан ных и тек ста ори ги на ла. Пе ре во дчик дол жен по лу чить у из да те ля раз ре ше -
ние на пуб ли ка цию пе ре во да.



4.5. Ма те риа лы мо гут быть на прав ле ны ли бо в элек трон ной фор ме по
E-mail science@philosophy.nsc.ru, ли бо по поч те в ви де рас пе чат ки.

В элек трон ной фор ме ма те риа лы долж ны быть на бра ны в про грам ме Word
for Windows с ис поль зо ва ни ем сти ля «Обыч ный». Дру гие сти ле вые оформ ле ния 
не до пус ка ют ся. Ри сун ки, схе мы и гра фи ки – в фор ма тах jpg, tif и xls.

В пе чат ной фор ме ма те риа лы долж ны быть на пе ча та ны прин те ре на од -
ной сто ро не стан дарт но го лис та (А4) с по ля ми на ле вой сто ро не, че рез два ин -
тер ва ла и пред став лять ся в двух эк зем п ля рах. Все стра ни цы ру ко пи си долж -
ны быть про ну ме ро ва ны. Обя за тель но дол жен быть при ло жен элек трон ный
ва ри ант тек ста на дис ке те.

5. Раз мер на уч ных ста тей, пуб ли ка ций – до 18 стра ниц (до 30000 зна ков
по ста ти сти ке Word‘а, вклю чая про бе лы и зна ки пре пи на ния); раз мер ре цен зий –
до 8 стра ниц, крат ких ре цен зий – до 3 стра ниц; раз мер на уч ных со об ще ний, за -
ме ток, пи сем – до 10 стра ниц.

6. Кор рек ту ра ав то рам не вы сы ла ет ся.
7. Ес ли ста тья воз вра ща ет ся ав то ру для ис прав ле ния или со кра ще ния, то

да той пред став ле ния ее в жур нал счи та ет ся день по лу че ния ре дак ци ей окон ча -
тель но го тек ста.

8. Го но рар за пуб ли куе мые ста тьи, док ла ды, со об ще ния и ре цен зии не
вы пла чи ва ет ся.

9. Не при ня тые к пуб ли ка ции ма те риа лы ав то рам не воз вра ща ют ся.
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