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Вступление

Как утверждают, самая серьёзная проверка — проверка временем. 
Время определяет в истории положение каждого события, сверше-
ния. И примеров таких событий мирового значения в истории оте-
чественной науки немало: строительство первой в мире атомной 
электростанции, строительство первого Токамака (устройство для 
осуществления управляемого термоядерного синтеза), запуск перво-

го в истории человечества искусственного спутника Земли, спуск на 
воду первого в мире атомного ледокола.

Курчатовский институт, организованный для решения проблемы 
создания советской атомной бомбы, стал родоначальником множе-
ства направлений практически по всему спектру современной науки: 
атомной энергетики, управляемого термоядерного синтеза, промыш-
ленности по разделению изотопов, которые лежат в основе ядерной 
медицины, диагностики, лучевой терапии и т.д.

Затем настал этап меганауки, строительства ускорителей, син-
хротронных источников и нейтронных реакторов, была создана 
уникальная исследовательская база, в полной мере сегодня работа-
ющая в Курчатовском институте. В ХХI веке в Курчатовском инсти-
туте продолжают развиваться как традиционные, так и новые науч-
ные направления: атомная энергетика и ядерный топливный цикл; 
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управляемый термоядерный синтез; фундаментальные исследования, 
информационные технологии и системы; технологии и разработки 
двойного назначения; биомедицинские технологии и ядерная меди-
цина, нанотехнологии, нанодиагностика и материаловедение.

Новым прорывным направлением для Курчатовского института 
стала конвергенция нано-, био-, инфо-, когнитивных и социогума-
нитарных наук и технологий. В 2008 году был создан не имеющий 
мировых аналогов Курчатовский НБИКС-центр, где идут исследова-
ния и разработки в области конвергенции современных технологий 
с «конструкциями» живой природы, создания гибридных систем, тех-
нологически воспроизводящих живую систему на основе биооргани-
ческого материала.

В 2010 году Курчатовский институт стал первым в стране Нацио-
нальным исследовательским центром, объединив в себе научно-ис-
следовательский и экспериментальный потенциал ведущих ядер-
но-физических центров России: ИТЭФ (Москва), ИФВЭ (Протвино, 
Московская обл.), ПИЯФ (Гатчина, Ленинградская область).

В 2016 году к Национальному исследовательскому центру «Курча-
товский институт» присоединились ЦНИИ конструкционных мате-

риалов «Прометей» имени И. В. Горынина (Санкт-Петербург) и наш 
Институт ИРЕА.

Таким образом, на новом этапе своего развития наш Институт стал 
членом мощной команды — первой в стране национальной лабора-
тории, соисполнителем масштабных задач, где ИРЕА делегирована 
важная миссия: воссоздать на принципиально новом уровне химиче-
ский кластер крупнейшего российского научного центра. Включение 
в такое научное объединение обеспечит Институту возможность для 
тесного взаимодействия научно-технологических направлений, их 
конвергенции и формирования новых подходов к научным исследо-
ваниям и разработкам, основанным на природоподобии.

Включение Института в состав НИЦ «Курчатовский институт» яви-
лось следствием признания его заслуг и работ последних лет, в том 
числе по участию ИРЕА в проектах с Европейским центром ядерных 
исследований (ЦЕРН), где проводятся фундаментальные эксперимен-
ты по изучению физических основ нашего мира. Именно на кристал-
лах вольфрамата свинца, технология синтеза которого была разра-
ботана в ИРЕА, был зарегистрирован бозон Хиггса, что стало одним 
из крупнейших научных событий последних десятилетий. Кристаллы 
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растили из сырья, получаемого по технологиям, разработанным со-
трудниками ИРЕА, а первым заказчиком и потребителем кристаллов 
вольфрамата свинца и координатором проекта стал как раз Курчатов-
ский институт.

История возникновения и становления института ИРЕА является 
заметной вехой на пути развития химической науки и промышленно-
сти в нашей стране. Мы стали современниками трех этапов государ-
ственного устройства: имперской России, Союза ССР и современной 
Российской Федерации. Летопись ИРЕА созвучна истории нашей стра-
ны. Мы вместе переживали небывалый энтузиазм, трудовой героизм, 
самоотверженность, утраты и неудачи, гордость за достигнутые ре-
зультаты и, конечно, надежды на будущие свершения.

За прошедшее столетие жизнь на планете разительно изменилась, 
и в значительной степени именно благодаря развитию науки и тех-
нологий, в том числе химии. «Широко простирает химия руки свои 
в дела человеческие... Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, везде 
обращаются пред очами нашими успехи ее прилежания», — так гово-
рил М. В. Ломоносов еще в XYIII веке.

ХХI век несет с собой новые вызовы для планеты: риски перенасе-
ления, голода, эпидемий, энергетического кризиса, истощения биоре-
сурсов, природных катаклизмов и техногенных катастроф. Ответить 
на эти угрозы, предотвратить их можно только с помощью развития 
высокотехнологичных областей. Для того чтобы сохранить темпы 
развития науки и технологий, заданные в ХХ веке, необходима со-
вместная работа представителей различных наук. Именно на стыке 
дисциплин происходит сейчас самое бурное развитие.

Сегодня ИРЕА — часть Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт», и в это всемирно известное научное уч-
реждение вносит долю своих вековых традиций, знаний и опыта.

Это открывает новую страницу в истории ИРЕА. Как и 100 лет на-
зад, институт открыт к новым свершениям.

Р.	А.	Санду

история	создания

Характеризуя современную химию, необходимо отметить ее прин-
ципиальное отличие от науки предыдущих периодов, обусловленное 
качественным скачком, произошедшим в ней на рубеже 19–20 веков. 
В его основе лежали оказавшие огромное влияние на естествознание 
в целом события в физике, прежде всего открытия электрона и яв-
ления радиоактивности, которые повлекли за собой определенный 
пересмотр физической картины мира, в частности, создание и разра-
ботку квантовой, а затем — квантово-механической моделей атома1.

На стыке столетий определились и стали стремительно развивать-
ся новые химические направления, такие как термохимия, электро-
химия, радиохимия, химия поверхностных явлений, физикохимия 
растворов, химия высоких давлений и температур, реактивная химия 
и т.д.

Вооруженная теорией химического строения Бутлерова химия 
вскрыла глубинную сущность вещества — структуру молекул. Хими-
ки научились намечать пути синтезов и осуществлять их на практике, 
чтобы получать вещества и материалы с необходимым комплексом 
заданных свойств. Для решения аналитических задач, изучения физи-
ко-химических свойств продуктов реакции требовались специальные 
вещества — химические реактивы (чистые вещества, их растворы, 
смеси или композиции строго регламентируемого состава).

Потребность в химических реактивах исторически была связана 
с развитием аналитической химии. Сегодня немногие помнят о том, 
что русский ученый мир играл ведущую роль в разработке теоретиче-
ских основ применения химических реактивов специфического дей-
ствия. Так, в 1884 году молодой русский химик, а в будущем почетный 
академик М. А. Ильинский (1856–1941), предложил в качестве реак-

1 Будрейко, Е. Н. Химическая наука в XX столетии. 1900–1940-е гг.
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тива для определения кобальта в присутствии никеля органическое 
соединение альфа-нитрозо-бета-нафтол. Благодаря работам другого 
выдающегося химика тех лет Л. А. Чугаева (1873–1922) применение 
специфических реактивов стало быстро развивающимся разделом 
аналитической химии.

Однако все эти блестящие достижения можно расценивать лишь 
как успехи талантливых одиночек. В дореволюционной России поч-
ти не было химической промышленности, которая своими запросами 
стимулировала бы развитие химической науки. В Российской акаде-
мии наук имелось только одно научно-исследовательское учрежде-
ние — химическая лаборатория, созданная еще М. В. Ломоносовым 
в 1748 году, в которой могли работать три-четыре человека. Химиче-
ская наука развивалась в основном в университетских лабораториях. 
Русское физико-химическое общество насчитывало около четырехсот 
членов, из которых химиков было не более трехсот. В 1913 году об-

щее число химиков с высшим образованием в России составляло око-
ло 500 человек; таким образом, на 340 тыс. жителей приходился один 
химик. По образному выражению академика П. И. Вальдена, «каждый	
химик	в	России	был	нечто	более	редкое,	чем	редкий	элемент	неон»1.

Что же касается производства химических реактивов в дореволю-
ционной России, так его, как, впрочем, и в большинстве стран Ев-
ропы и Америки, практически не существовало. Потребность в таких 
малотоннажных химических продуктах, как красители, химические 
реактивы, фармацевтические препараты, удовлетворялась за счет им-
порта из Германии. Из продуктов реактивной квалификации в России 
производились лишь чистые минеральные кислоты на Тентелевском 
заводе в Петрограде, чистые щелочи на заводе Шеринга в Москве, 
а также небольшие их количества на Охтенском заводе и Шлиссель-
бургском пороховом заводе.

И хотя в период с 1900 по 1914 годы реконструировались старые 
и вводились новые химические заводы (согласно данным тех лет, 
в 1910 году в России было зарегистрировано 276 химических пред-
приятий), развивающаяся химическая промышленность не удовлет-
воряла спроса на выпускаемую ею продукцию. «Наш	промышленный	
рост	есть,	но	мал,	не	отвечает	ни	требованиям	времени,	ни	природ-
ным	ресурсам», — писал Д. И. Менделеев в 1904 году.

Добыча сырья была ничтожна, и львиная часть промышленности 
базировалась на привозном сырье, ведь до 1914 года основным (прак-
тически монопольным) поставщиком реактивов и малотоннажных 
химических продуктов (преимущественно химико-фармацевтических 
препаратов) в Россию была Германия (фирмы «Мерк», «Шухардт», 
«Кальбаум»). Несмотря на существование производства небольшого 
ассортимента и тоннажа чистых химических веществ на некоторых 
предприятиях, они, увы, обеспечивали лишь менее одного процен-
та необходимой потребности в этих продуктах, выпуская всего около 
60 наименований реактивов, в основном — неорганических соедине-
ний.

Однако в связи с военными действиями в годы Первой мировой 
войны 1914 года эти поставки прекратились, поэтому уже к началу 
1915 года Россия испытывала настоящий кризис в обеспечении ре-

1 Там же.

Строительство Химзавода	
Фотография	10	сентября	1929	г.	
Архив	Щелковского	и.к.	музея.
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активами и препаратами, так как все имевшиеся запасы химических 
продуктов были практически израсходованы в первые же месяцы бо-
евых действий. В этот период ощущалась острая нехватка чистых ми-
неральных кислот, солей, различных растворителей, веществ фарма-
копейной квалификации, необходимых для нужд обороны.

Необходимость защиты суверенитета государства, обеспечение ар-
мии вооружением и боеприпасами потребовали решить целый ком-
плекс химико-технологических проблем, а впоследствии способство-
вали появлению целой отрасли химических реактивов в России.

В России спешно стали создаваться организации, призванные на-
ладить производство химических реактивов из отечественного сырья, 
принимались меры по разработке отечественных месторождений сер-
ного колчедана, свинца, серы, селитры.

С целью мобилизации промышленности для военных нужд был 
организован ряд военно-промышленных комитетов и общественных 
комиссий. Организационным центром этих комитетов было Импера-
торское русское техническое общество, которое с самого начала вой-
ны, в сентябре 1914 года выделило ячейку, именовавшуюся Комисси-
ей по промышленности в связи с войной.

Большую роль в объединении научных сил страны, создании пер-
вых блоков современной системы организации научных исследований 
сыграла созданная в 1915 году по решению общего собрания Акаде-
мии наук постоянная Комиссия по изучению естественных произво-
дительных сил России (КЕПС), председателем которой был избран 
минералог и геохимик Владимир Иванович Вернадский (1863–1945). 
Уже в первый состав КЕПС вошли ученые, представлявшие практиче-
ски все отрасли естественных наук, в том числе химики П. И. Вальден 
и Н. С. Курнаков. Хотя непосредственным поводом к образованию 
комиссии была необходимость поисков стратегического сырья для 
нужд обороны и информация о его разведанных запасах, фактически 
её задачи были гораздо шире: всестороннее исследование природных 
ресурсов России и консолидация с этой целью ее научных сил1.

В ноябре 1915 года при химическом отделении Российского фи-
зико-химического общества (РФХО) создается Военно-химический 
комитет (ВХК), в состав которого входят профессора И. А. Каблуков, 

1 Там же.

П. И. Вальден, В. С. Гулевич, А. Е. Чичибабин, и который на своем 
съезде в 1916 году рассматривает вопросы производства в России хи-
мических реактивов.

Химический отдел Комитета военно-технической помощи 
(КВТП) на заседании Московской секции учреждает Паевое това-
рищество для производства малотоннажных химических продуктов 
и реактивов. Кроме Паевого товарищества, выпуском реактивов за-
нималось и акционерное общество «Русхимо», созданное в Киеве 
в мае 1916 г.

Благодаря сотрудничеству в Химическом комитете при Главном 
артиллерийском управлении (ГАУ) выдающихся деятелей науки 
и техники было централизовано регулирование работы химических 
предприятий на оборону и создание новых химических производств 
продуктов малой химии.

В 1916 году на заседании Комиссии сырья Комитета военно-тех-
нической помощи (КВТП) и на съезде ВХК докладывается и обосно-
вывается необходимость расширения российских научных исследова-
ний и создания методов синтеза химических реактивов, документов, 
регламентирующих качество и методы аналитического контроля то-
варной продукции, а также существенного расширения производства 
новых химических реактивов и препаратов.

В конце 1916 года создается Комиссия по приготовлению химиче-
ски чистых реактивов, которой было поручено осуществлять коорди-
нацию работы различных предприятий, учреждений и организаций 
по разработке и производству реактивов.

Однако производство реактивов оставалось крайне малым. По 
данным Министерства торговли и промышленности, годовая потреб-
ность в реактивах в 1917 году составляла 100000 кг. Всеми органи-
зациями, подотчетными Комиссии по приготовлению химически чи-
стых реактивов, за январь–сентябрь 1917 года было выпущено всего 
993 кг.

Широкий резонанс в России вызвал доклад А. В. Алексеева «О не-
обходимости и возможности приготовления химически чистых ре-
активов в течение лета в лабораториях высших учебных заведений» 
(весна 1916 г.), в котором автор убедительно доказал возможность 
существенного расширения ассортимента выпускаемых химических 
реактивов за счет широкого привлечения к работе по синтезу подоб-
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ных соединений преподавателей, сотрудников, аспирантов и студен-
тов институтов и университетов.

На упомянутом выше съезде ВХК в 1916 году была принята реко-
мендация об организации научно-технического института, задачей 
которого было бы развертывание масштабных научных исследований 
по созданию новых химических реактивов, координация научно-ис-
следовательских работ по реактивам в России, а также «явилась	бы	за-
бота	о	насаждении	в	России	собственного	реактивного	производства». 
Идея создания организации, которая могла бы осуществлять столь 
актуальные задачи, принадлежала Русскому физико-химическому об-
ществу, в частности, выдающемуся русскому химику — профессору 
Л. А. Чугаеву (1873–1922).

В декабре 1916 года В. И. Вернадский, выступая на заседании 
КЕПС, наметил в качестве одной из ее первоочередных задач под-
готовку плана создания в России общенациональной сети исследо-
вательских институтов. Он считал, что «наряду с возможным — без 
вреда для преподавания — напряжением научной мысли высших 
школ необходимо широкое развитие в стране специальных иссле-
довательских институтов прикладного, теоретического или специ-
ального характера» (цит.	по:	[Кольцов	А.	В.	Деятельность	Комиссии	

по	 изучению	 естественных	 производительных	 сил	 России:	 1914–
1918	гг.]).

Следует отметить, что спустя десятилетия, уже в наши годы, труды 
и учения Владимира Ивановича Вернадского о биосфере и ноосфере 
30-х годов прошлого столетия вдохновят многих замечательных науч-
ных деятелей, которые транспонируют идеи Вернадского в практиче-
ские исследования, основанные на конвергентности наук, технологий 
и биосферы в современности. Среди них и М. В. Ковальчук, создавший 
на базе Курчатовского института не имеющий в мире аналогов нано-, 
био-, инфо-, когно- (НБИК)-центр, работы в котором не только позво-
ляют получать выдающиеся результаты, например, расшифровку пол-
ного генома человека, но и сконцентрированы на единой большой 
цели — создание российскими учеными природоподобной системы 
с новыми механизмами производства и потребления энергии.

Спустя всего три недели после заседания КЕПС, 10 января 1917 г., 
уже на совместном заседании КЕПС и Военно-химического комитета 
с участием более 90 ученых были обсуждены основные пути практи-
ческого осуществления идеи создания исследовательских институтов 
в области химии, в частности, необходимость организации Иссле-
довательского института физико-химического анализа (Н. С. Курна-
ков), Института по изучению платины, золота и других благородных 
металлов (Л. А. Чугаев), Института прикладной химии (А. П. Поспе-
лов), нефтяного института в Баку, лаборатории для исследования про-
дуктов сухой перегонки дерева (Н. Д. Зелинский), института эфир-
ных масел (В. Е. Тищенко). Кроме того, предметом внимания учёных 
были координация исследований, повышение роли вузов в научном 
потенциале страны, обеспечение правильного взаимоотношения 
между наукой, техникой и промышленностью, рациональное разме-
щение институтов на территории России. В докладах и выступлениях 
подчёркивалось возрастающее значение науки в жизни государства, 
отмечалось, что наука нуждается в постоянной поддержке государ-
ства и общества. Участники заседания настаивали на увеличении фи-
нансирования исследований, поощрении творческого труда русской 
профессуры. Большинство этих предложений в той или иной форме 
уже в ближайшие годы были реализованы1.

1 Там же.

В. И. Вернадский
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Тем временем итоговый документ съезда ВХК был направлен его 
Советом в Особый отдел по улучшению химико-фармацевтической 
промышленности в России при Управлении верховного начальни-
ка санитарной и эвакуационной части — русского генерала, принца 
Александра Петровича Ольденбургского.

В рескрипте принца А. П. Ольденбургского председателю Совета 
министров Б. В. Штюрмеру от 31 августа 1916 года говорится: «Я	при-
знал	 необходимым	 в	 интересах	 государственной	 пользы	 учреждение	
специального	 института	 по	 заготовке	 химически	 чистых	 препара-
тов,	 с	 отпуском	 для	 сего	 соответствующих	 денежных	 средств	 на	
устройство	и	оборудование	института	в	составе:	бюро,	склада,	ана-
литической	и	технической	лаборатории.	По	всеподданнейшем	докла-
де	моем	означенного	вопроса,	Его	Императорское	Величество	Государь	
Император	 в	 16	 день	 июля	 сего	 года	 всемилостивейше	 повелеть	 со-
изволил:	 отпустить	 на	 учреждение	 Института	 химически-чистых	
реактивов	333.220	рублей	единовременно	и	по	70.000	рублей	ежегодно	
в	течение	двух	лет	по	открытии	института».

А. П. Ольденбургский
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Поддерживая решения судьбоносного для ИРЕА съезда, Управле-
ние поручило Обществу любителей естествознания, антропологии 
и этнографии при Московском университете взять на себя заботы по 
организации такого института химических реактивов.

Сначала создание института планировали в Петрограде, при 
РФХО, но затем, ввиду отдаленности Петрограда от районов сырья 
и трудностей с транспортом в военное время, решили основать его 
в Москве.

Исполняя поручение, Общество представило все необходимые до-
кументы и материалы, включая Положение об институте, в Прави-
тельство России. 23 ноября 1916 года (06 декабря 1916 года по но-
вому стилю) Совет министров издал Особый журнал, в соответствии 
с которым учреждался Институт химически-чистых реактивов, и для 
его организации выделялись денежные средства в указанном в рес-
крипте А. П. Ольденбургского размере, а также передавалась часть 
еще не полностью оборудованного завода бывшего Берлинского ак-

ционерного общества по анилиновому производству AGFA. Докумен-
том устанавливалась также структура управления институтом: общее 
руководство возлагалось на правление, а исполнительские функ-
ции — на директора.

На данном Особом журнале Совета министров Император Нико-
лай II поставил 19 декабря 1916 года (по новому стилю — 01 января 
1917 года) резолюцию: «Согласен».

От указанной даты и начинается летопись знаменитого российско-
го Института химических реактивов ИРЕА.

В дореволюционном «Положении об Институте для изготовления 
химически чистых реактивов» говорилось:
«Параграф	 3.	 Институт	 есть	 учреждение	 научно-техническое	

и	имеет	своей	задачей:	а)	изготовлять	химически	чистые	реактивы	
для	учреждений,	работающих	на	оборону,	для	лабораторий	учебных	
заведений,	 для	 испытательных	 станций,	 для	 торгово-промышлен-
ных	предприятий	и	пр.;	б)	испытывать	чистоту	имеющихся	в	про-
даже	 химических	 продуктов;	 в)	 разрабатывать	методы	 получения	
и	очищения	химических	реактивов;	г)	вступать	в	сношение	с	хими-
ческими	предприятиями	на	предмет	развития	производства	новых	
реактивов.
Параграф	4.	Для	постижения	означенных	целей	институт	имеет:
а)	бюро;	б)	склад;	в)	аналитическую	лабораторию;	г)	завод	для	при-

готовления	реактивов	с	технической	лабораторией;	д)	специальную	
библиотеку».

Параграфы, определяющие научную деятельность института, были 
вычеркнуты…

Первыми членами правления Института химических реакти-
вов были избраны выдающиеся химики-профессора того времени: 
В. С. Гулевич, Н. М. Кижнер, С. Н. Наумов, А. Е. Чичибабин, И. А. Ка-
блуков — кандидатами — Н. И. Курсанов, С. С. Наметкин (в мае 
1917 г. вместо Наметкина был избран В. А. Ушаков).

11 января 1917 года состоялось первое заседание правления, на 
котором были выбраны: В. С. Гулевич — председателем правления, 
Н. М. Кижнер — его заместителем и магистр химии С. Н. Наумов — 
директором Института.

Наумов Сергей Николаевич родился в Калужской губернии 
18 июля 1874, в 1897 году поступил в Московский университет. После 

Наумов Сергей НиколаевичПоложении об Институте  
для изготовления химически 
чистых реактивов
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окончания университета преподавал в Московском высшем техниче-
ском училище (ныне — МГТУ им. Баумана). В 1903 году разработал 
новый метод синтеза циклических шестичленных орто-дикетонов 
с использованием конденсации эфиров щавелевой кислоты.

После своего учреждения ИРЕА сразу приступил к приспособле-
нию части вверенного ему завода под бюро и химико-аналитическую 
лабораторию. В течение 1917 года Институтом была разработана ан-
кета по спросу и предложению реактивов и около 300 анкет разосла-
но различным лабораториям и учреждениям; были завязаны деловые 
отношения с предприятиями, от которых поступили предложения 
о сотрудничестве, разработаны и составлены сметы на установки для 
производства химических реактивов.

К сожалению, начинаниям основателей Института не суждено 
было сбыться, чему помешали события Февральской, а потом и Ок-
тябрьской революций и сопутствовавшие тому непростому времени 
кадровые решения.

Однако к необходимости проведения исследований в области раз-
работки и производства новых химических реактивов вернулись до-
вольно быстро. Понимание химическим сообществом необходимости 
организации научных исследований в специализированных институ-
тах полностью совпадало с курсом советского государства на форси-
рованное развитие науки, обеспечение ее молодыми талантливыми 
кадрами, создание многочисленных научно-исследовательских ин-
ститутов, в том числе химического профиля.

В апреле 1918 года В. И. Ленин пишет свой «Набросок плана на-
учно-технических работ», где ставит задачу организации научно-ис-
следовательских институтов в наиболее важных отраслях промыш-
ленности и народного хозяйства. А 16 августа 1918 г. В. И. Ленин 
подписывает декрет «Об учреждении Научно-технического отдела» 
(НТО) при Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ), который был 
создан в целях централизации всего научно-технического опытного 
дела республики, сближения науки с производством. Одной из основ-
ных задач Научно-технического отдела стала организация сети науч-
но- исследовательских институтов.

Первым в Советской России в 1918 г. создается Российский инсти-
тут прикладной химии на базе опытного завода Русского физико-хи-
мического общества.
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Затем в Москве усилиями Научно-технического отдела, находя-
щегося под руководством Совета народных комиссаров республики, 
в числе первых организуется Институт чистых химических реактивов 
(ИРЕА).

О роли Научно-технического отдела свидетельствует хранящий-
ся в Центральном государственном архиве народного хозяйства 
(ЦГАНХ) СССР (сегодня — Российский государственный архив эконо-
мики (РГАЭ)) отрывок из письма от 12 ноября 1918 года заведующего 
отделом в Научный отдел Наркомпроса:
«Ввиду	полной	бездеятельности	Института	для	изготовления	хи-

мически	чистых	реактивов,	организованного	бывшим	принцем	Ольден-
бургским	и	принятым	в	свое	ведение	бывшим	Министерством	народ-
ного	просвещения…	Научно-технический	отдел	предлагает	Научному	
отделу	передать	институт	в	его	ведение	для	реорганизации…»

25 декабря 1918 года новой властью был подписан Декрет об уч-
реждении Института, основными задачами которого были определе-
ны: «содействие	 организации	 в	 республике	 производства	 реактивов	
путем	 изучения	 методов	 их	 изготовления;	 изыскание	 полупродук-
тов	и	исходных	материалов;	аналитическое	изучение	отечественных	

и	 иностранных	 реактивов;	 опытное	 изготовление	 чистейших	 пре-
паратов;	 производство	 научных	 исследований,	 связанных	 с	 вопроса-
ми	получения	чистых	 химических	 реактивов». Институт возглавили 
члены того самого Общества любителей естествознания, антропо-
логии и этнографии — ученые МГУ А. В. Раковский, В. В. Лонгинов  
и Е. С. Пржевальский.

Директором Института был назначен Виталий Витальевич Лонги-
нов.

Лонгинов Виталий Витальевич родился 31 января 1886 года 
в Тверской губернии, в Вышневолоцком уезде, в селе Глубокое, в ро-
довом имении Лонгиновых Горка. Его отец — бывший офицер-кава-
лерист, действительный статский советник, мировой судья, конноза-
водчик Виталий Васильевич Лонгинов; мать — Марианна Захаровна 
Лонгинова (урожденная Марианна Маклотлин, дочь английского 
коммерсанта Ричарда Маклотлина). В. В. Лонгинов после оконча-
ния Смоленской гимназии поступил в Московский университет, но 
в 1906 году, в знак протеста против увольнения демократической 
профессуры во время Первой русской революции, ушел из универси-
тета и продолжал до 1908 года обучение в Швейцарии, в универси-
тете г. Лозанна.

Там во время учебы он познакомился со студенткой Аделиной 
Дальберг из Польши, ставшей его невестой и при венчании приняв-
шей имя Ада Игнатьевна Лонгинова. Осенью 1908 г. чета Лонгиновых 
возвращается в Россию, в Москву, где через год у них родился сын 
Владимир (будущий известный советский океанолог Владимир Вита-
льевич Лонгинов).

Разносторонне одаренный от природы Виталий Витальевич Лонги-
нов был известен в среде студентов как талантливый эссеист, скрипач, 
прекрасный рисовальщик и фотограф, не раз получавший награды от 
Московского союза фотографов.

По возвращении в Россию Виталий Витальевич продолжил обуче-
ние сначала как студент (1909–1911), а затем — в аспирантуре под 
руководством академика Николая Зелинского. В 1912 защитил дис-
сертацию по теме «К вопросу о строении фенола», был оставлен для 
работы при кафедре аналитической и органической химии Москов-
ского университета, где работал вплоть до 1932. Здесь же в 1922 г. 
защитил докторскую диссертацию.

В. В. Лонгинов Логотип института	
1920-е	годы



28

Первый в послереволюционные годы директор Института Сергей 
Николаевич Наумов продолжил преподавательскую деятельность 
и в 1921 году выступил одним из организаторов создания Среднеа-
зиатского университета в Ташкенте (ныне — Национальный универ-
ситет республики Узбекистан), направленного на повышение грамот-
ности советских граждан, проживающих в Средней Азии. До конца 
жизни, 11 декабря 1933 г., он работал профессором химии этого уни-
верситета.

Надо отметить, что Республика Советов, получившая в наследство 
от царской России немного научных институтов, предприняла дей-
ствительно масштабные меры по их созданию. Согласно советской 
статистике, ¾ всех научных учреждений и их кадров появились после 
Октябрьской революции, в то время как за период с 1800 до 1917 гг. 
была создана лишь ¼. Только в системе Высшего совета народного 
хозяйства (ВСНХ) СССР открылись свыше 30 научно-технических уч-
реждений.

В трудный для советской власти период 1918–1920 гг. были созда-
ны институты, составившие базу химической отраслевой науки. Так, 
в 1918 году организованы Центральная химическая лаборатория при 
ВСНХ — «для удовлетворения научно-технических потребностей хи-
мической промышленности» (в 1921 г. преобразована в Химический 
институт, а в 1931 г. преобразована в Научно-исследовательский фи-
зико-химический институт им. Л. Я. Карпова); Институт физико-хи-
мического анализа, возглавлявшийся Н. С. Курнаковым; Институт 
по изучению платины и других благородных металлов под руковод-
ством Л. А. Чугаева; в 1919 г. — Научный институт по удобрениям 
(впоследствии — Научно-исследовательский институт по удобрениям 
и инсектофунгицидам), Институт гидролизной промышленности, Ин-
ститут силикатов, Российский институт прикладной химии (с января 
1924 г. — Государственный институт прикладной химии); в 1920 г. — 
Научно-исследовательский химико-фармацевтический институт и др. 
В начале 1922 г. был учреждён Государственный радиевый институт, 
директором которого стал В. И. Вернадский. Этот институт стал тре-
тьим (после парижского и венского) специальным центром по изуче-
нию явлений радиоактивности и радиохимии1.

На заседании Коллегии НТО ВСНХ 25 декабря 1918 года были 
утверждены устав и организационная коллегия ИРЕА. Президиумом 
ВСНХ устав Института утвержден 04 февраля 1919 года.

В течение 1919 года были приглашены первые сотрудники, и Ин-
ститут приступил к экспериментальной работе.

1 Там же.

Производство неорганических солей в корпусе спиртоводочного завода
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расцВет	иреа		
В	годы	молодой	соВетской	республики

С самого начала деятельность Института осуществлялась по двум на-
правлениям: аналитическому и препаративному. Ставились задачи 
не только по созданию методов, но и по реализации их на практике 
в промышленности (что не менее актуально и в нынешнее время). 
Технологические разработки постепенно становились определяющи-
ми, хотя всем было ясно, что без параллельных работ в области фи-
зико-химических исследований и непрерывного совершенствования 
аналитического контроля не может идти и речи о серьезных реше-
ниях многочисленных проблем, связанных с разработкой технологий 
и их промышленной реализацией.

Институт явился, по существу, собирателем промышленности хи-
мических реактивов, разработчиком методов получения основной 
его номенклатуры, создателем специфических технологий чистых ве-
ществ. В Институте разрабатывались принципы и система стандарти-
зации качества реактивов.

Так, Адам Владиславович Раковский, работавший в ИРЕА с 1919 по 
1941 годы и одновременно преподававший в МГУ, в основном зани-
мался работами в области термодинамики, изучал растворимость со-
лей и их равновесия в водных растворах, исследовал гетерогенные 
равновесия при высоких температурах. При этом многие его работы 
посвящены решению практических задач химической промышлен-
ности, в частности, вопросам очистки этилового спирта и непосред-
ственно производства реактивов.

В первые месяцы деятельности Института (с февраля по май 
1919 года) его лаборатории были разбросаны по разным учреждени-
ям Москвы. Институт начал работу с аналитического изучения тех 
реактивов, которые к этому моменту были собраны на складах Госла-
борснабжения. Этим было положено начало постоянной работе по из-

А. В. Раковский

Лаборатория института химических реактивов
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учению качества реактивов вообще и разработке методов точного ко-
личественного определения следов примесей в них. В Институте был 
создан отраслевой методический фонд, во многом способствовавший 
организации производств химических реактивов.

С первых же месяцев существования Институт начал развивать 
в своих лабораториях и непосредственное изготовление реактивов. 
В этот первоначальный период в значительной части работа сводилась 
к простой очистке путем перекристаллизации, перегонки или возгон-
ки технических продуктов, имевшихся на складах химических заводов.

В мае 1919 года в ведение Института была передана бывшая лабо-
ратория Министерства финансов на территории Московского спирто-
водочного завода, а в 1921 году — техническая лаборатория в ректи-
фикационном корпусе того же завода. Тогда же, в 1921 году, Институт 
разделяется уже на два основных отделения — научное и опытно-про-
изводственное..

Шкафы для сушки осадков в корпусе спиртоводочного завода

Лаборантка в лаборатории	
1928	г.
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В Институте начинается исследовательская работа, направленная 
как на разработку рациональной методики производства отдельных 
реактивов, так и на изучение общих вопросов химизма и техники по-
лучения чистых химических веществ. Эта исследовательская работа 
развивалась постепенно по мере того, как производство простейших 
реактивов налаживалось вне Института и освобождало силы от непо-
средственной производственной работы.

В состав научного отделения входят аналитическая, физико-хими-
ческая, органическая и неорганическая лаборатории. Опытно-произ-
водственное отделение предназначается для проверки методик про-
изводства реактивов в полупромышленном масштабе и состоит из 
двух лабораторий: органической и неорганической. Штат сотрудни-
ков Института на то время насчитывает уже 50 человек.

По инициативе Института при нем начала работать специальная 
межведомственная комиссия из представителей химического отдела 
ВСНХ для размещения производства реактивов на химических пред-

Сотрудники ИРЕА	
май	1924	г

Внутренний вид лаборатории ИРЕА

Сотрудники химической лаборатории ВНИИ химических реактивов  
и особенно чистых веществ во время работы
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приятиях. Благодаря работе комиссии и коммерческой деятельности 
Гослаборснабжения выпуск чистых препаратов с 1922 года начался 
на трех заводах: Опытном заводе Института прикладной химии в Пе-
трограде, Экспериментальном заводе Анилтреста в Москве и заводе 
им. Л. Я. Карпова в Москве (бывший завод Феррейна), в Одесской 
реактивной лаборатории Украинского НТО (впоследствии — Одес-
ский химико-радиологический институт) и Уральской реактивной 
лаборатории при Свердловском университете. Кроме того, на пе-
троградском заводе «Красный химик» (бывший Тентелевский завод) 
производились чистые кислоты. Перечень препаратов, выпускаемых 
этими заводами, составлял 15% от необходимого ассортимента ре-
активов.

Для оценки динамики развития новой отрасли промышленности 
молодого советского государства приведем цифры: в 1921 году Ин-

ститутом было изготовлено 1500 кг препаратов и 66 наименований 
продуктов, а к 1923 году — уже 4300 кг препаратов и 100 наименова-
ний продуктов. И все же производство реактивов на промышленных 
предприятиях в тот момент носит еще пока несистемный характер.

Считалось, что обеспечение химическими реактивами должно осу-
ществляться за счет попутногоизготовления на фармацевтических, хи-
мических и горно-металлургических предприятиях соответствующих 
технических продуктов и дополнительной очистки их на месте исполь-
зования. В связи с этим с 1922 года отдельные химические реактивы 
кратковременно изготовлялись на предприятиях различных отраслей 
промышленности. Многие реактивы и препараты готовились в лабора-
ториях Треста редких элементов, Уральского политехнического инсти-

Центральная лаборатория ИРЕА, центрифуга 
1924	г.

Научная сотрудница института за работой в лаборатории 
1931	г.



Заведующий органическим залом химико-технического отделения ИРЕА 
1927	г.

Лаборатория ИРЕА	
1924	г.

Лаборатория процессов и аппаратов

За работой М.С. Земскова и А.И. Чернышова
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тута и других исследовательских институтов и вузов. При создавшемся 
положении практически отсутствовала база для их производства.

В. В. Лонгинов изучил восстановление сложных эфиров натрием 
в спиртовой среде и предложил методы синтеза этиленовых и дие-
новых углеводородов, спиртов, сложных эфиров, терпенов, гетеро-
циклических соединений. Это позволило в сжатые сроки организовать 
в стране масштабное производство бензина, красителей, медикамен-
тов.

В 1923 году выходит первый выпуск трудов Института под назва-
нием «Известия Института химических реактивов», в котором публи-
куются 15 статей объемом свыше 250 страниц. В их числе — статьи 
В. Лонгинова о изогексиловом спирте, триметиламине, синтезах в об-
ласти алифатических терпеновых углеводородов, статьи В. Рекшин-
ского о приготовлении одноцианистого золота, сернистого железа, 
статьи А. Раковского, А. Успенского и других выдающихся ученых.

ИРЕА возглавляет работы по организации реактивного дела в стра-
не и совместно с Межведомственной комиссией разрабатывает про-
граммы для 16 заводов и лабораторий. Выпуск реактивов за 1923–
1924 гг. составляет уже 50 тонн с ассортиментом в 125 наименований.

Все больше специализируясь на исследовательских функциях и на-
работке новейших методов получения реактивов, Институт попутно 
создает систему стандартизации химических реактивов и обеспечи-
вает их внедрение в аналитическую практику.

В 1926 году в СССР была начата систематическая работа по стан-
дартизации химических реактивов, которая привела к созданию 
трехступенчатой системы квалификации реактивов с установлением 
жестких количественных норм предельно допустимого содержания 
примесей вместо ранее применявшихся достаточно нечетких проб 
на пригодность. В это время были введены квалификации реактивов: 
«чистый» («ч») и «чистый для анализа» («чда»), пригодных для всех 
видов аналитических определений, и «химически чистый» («хч») как 
реактив наивысшей степени очистки, достижимой при серийном про-
изводстве.

В 1927 году (с 28 марта по 8 апреля) в Москве проходит I Всесоюз-
ный съезд по вопросам химической промышленности, в резолюции 
которого говорится, что «современное	состояние	химической	промыш-
ленности	и	роль	ее	в	мировом	хозяйстве	требуют	особого	сосредото-
чения	внимания	к	этой	отрасли	как	руководящих	органов,	так	и	ши-
рокой	советской	общественности».

Директором Института Виталием Витальевичем Лонгиновым про-
водится систематическая работа по популяризации роли химически 
чистых веществ. Он утверждает: «Химический	реактив	—	это	мате-
риальная	 основа	 научного	 познания	 вещества,	 без	 реактива	 вообще	
немыслима	работа	химической	лаборатории.	Реактив	—	как	воздух:	
когда	его	достаточно,	его	не	замечают,	а	когда	мало	—	трудно	обхо-
диться».

В свой статье, опубликованной в Торгово-промышленной газете 
6–7 ноября 1927 г. № 255/56, профессор Лонгинов пишет:
«Задачей	ИРЕА	 является	 содействие	 развитию	 в	 Союзе	 производ-

ства	 химических	 реактивов,	 препаратов	 для	 научных	 исследований,	
для	специальных	промышленных	и	иных	целей	—	для	гальванопласти-
ки,	керамических	красок,	фотографии	и	т.	п…

Сушильный шкаф, аппарат для получения дистиллированной воды. Паровой котел	
1927	г.
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За	8	лет	работы	института	накоплен	громадный	аналитический	
материал	по	исследованию	союзных	и	заграничных	реактивов	(свыше	
4	тыс.	 полных	 аналитических	 исследований).	 Этот	материал	 дает	
возможность	институту	с	полной	уверенностью	вести	необходимей-
шую	 в	 настоящее	 время	 работу	 по	 установке	 точных	 стандартов	
и	стандартных	методов	исследования	для	аналитических	реактивов.	
В	связи	с	этим	перед	институтом	встает	задача	обязательного	кон-
троля	и	квалификации	всех	выпускаемых	в	Союзе	химически	чистых	ре-
активов,	подобно	тому	как	главная	палата	мер	и	весов	контролирует	
и	нормирует	все	физические	измерительные	приборы	и	инструменты.
За	время	работы	института	в	его	лабораториях	изучены,	обследо-

ваны	или	вновь	разработаны	методы	получения	в	химически	чистом	
виде	свыше	240	реактивов	и	препаратов	специального	назначения.
В	группе	бактериологических	красок	нужно	отметить	препараты,	

необходимые	 для	научных	и	лечебно-медицинских	работ	 с	микроско-

пом.	В	результате	нескольких	лет	работы	вполне	изучены	основные	
составные	части	так	называемого	азур-эозина,	основного	красящего	
вещества	 бактериологических	 красок,	 дающего	 многоцветную	 окра-
ску	препаратов	под	микроскопом.	Разработан	собственный	очень	про-
стой	метод	получения	составных	частей	этой	краски,	и	институт	
теперь	оказывается	в	состоянии	выпускать	такие	краски	как	Гимза,	
Май-Грюнвальд	и	т.	п.	в	количестве,	покрывающем	всю	потребность	
страны.	Особое	значение	эта	краска	имеет	в	деле	распознавания	и	ле-
чения	малярии.	Ввоз	этих	красок	из-за	границы	прекращен.
Среди	препаратов	для	обслуживания	металлургии	можно	указать	

на	гарантированные	препараты	соли	марганца,	кадмия,	на	хромовый	
ангидрид,	нитропруссидный	натрий,	диметилглиоксим	и	т.	п.
Среди	препараторов	для	исследования	газа	и	воды	—	йодноватая	

кислота	и	ее	соли,	полухлористая	медь,	хлористый	палладий,	двухло-
ристое	железо	и	нитрон.
Разработан	комбинированный	метод	производства	серии	химиче-

ски	 чистых	 препаратов	 брома	—	 бромовато-кислого	 калия,	 броми-
сто-водородной	кислоты	и	бромистого	калия.	Массовое	производство	
может	 быть	 установлено	 по	 упрочению	 внутрисоюзного	 производ-
ства	брома.
Среди	прочих	препаратов	всеобщего	потребления	можно	привести	

ряд	реактивов,	для	которых	также	разработаны	и	проверены	в	про-
изводстве	 оригинальные	 методы.	 Таковы	 соли	 кобальта	 без	 следов	
никеля,	группа	специальных	индикаторов:	лакмоид,	динитрофенолы,	
этилендиамин,	хингидрон,	чистый	цианистый	калий,	препараты	ура-
на,	фосфорно-молибденовые	и	фосфорно-вольфрамовые	соли	и	т.	п.
В	группе	фотографических	проявителей	разработаны	гидрохинон,	

парамидофенол	 и	 глицин.	Для	 двух	 первых	 разработаны	 совершенно	
оригинальные	методы.	Методика	парамидофенола	в	настоящее	время	
проверяется	в	полузаводском	масштабе	в	самом	институте.	Методи-
ка	гидрохинона	проверена	в	заводской	аппаратуре	на	одном	из	заводов	
Госмедторгпрома	и	подлежит	установке	в	массовом	масштабе.
В	результате	всех	этих	работ,	частью	уже	получивших	осущест-

вление	в	заводском	производстве,	частью	осуществленных	в	собствен-
ном	 опытном	 производстве	 института	 реактивов,	 оказывается	
возможным	 ежегодно	 увеличивать	 список	 чистых	 препаратов,	 ввоз	
которых	из-за	границы	прекращается.

Сотрудники ИРЕА	
20-е	годы
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Список	на	1926–27	год	включает	177	названий	препаратов,	обеспе-
ченных	 внутренним	 производством	 и	 потому	 запрещенных	 к	 ввозу,	
и	17	препаратов,	ввоз	которых	ограничен,	так	как	они	частично	уже	
производятся	в	СССР».

Как можно видеть из приведенной статьи, в ИРЕА, как и во всей 
советской химической отрасли, стремительно и вполне успешно шло 
импортозамещение значимых для того времени препаратов.

28 апреля 1928 года Совет народных комиссаров издает постановле-
ние «О мероприятиях по химизации народного хозяйства СССР», на осно-
вании которого при Совнаркоме был образован Комитет по химизации 
народного хозяйства, сыгравший решающую роль в развитии химиче-
ской промышленности. Среди задач, поставленных перед Комитетом, 
была и задача расширения производства химически чистых реактивов.

Одной из определяющих черт советской науки периода индустриа-
лизации является переход к планированию. В мае 1929 года V Всесо-

юзный съезд Советов утвердил первый пятилетний план (1928–1932), 
предусматривающий создание мощной тяжелой индустрии, оснащен-
ной передовой техникой, способной осуществить техническую рекон-
струкцию народного хозяйства. В соответствии с этим планом и про-
водилось планирование всех научных исследований.

При подготовке I пятилетнего плана Нарком тяжелой промышлен-
ности Г. К. Орджоникидзе предложил ВСНХ поставить вопрос о созда-
нии серьезной отечественной промышленности реактивов.

В основу I пятилетнего плана развития химической промышленно-
сти, утвержденного V съездом Советов и XVI Партийной конференци-
ей, были положены следующие основные положения:
«1.	Химической	 промышленности,	 являющейся	 одним	 из	 важных	

рычагов	 социалистической	реконструкции	хозяйства,	 должны	быть	
обеспечены	такие	темпы	развития,	при	которых	ее	историческое	от-
ставание	от	общехозяйственного	уровня	страны	было	бы	ликвидиро-
вано	в	кратчайший	срок.
2.	Внутри	 химической	 промышленности	 должен	 быть	 обеспечен	

решительный	перелом	в	сторону	форсированного	развития	тяжелой	
химии.
3.	Строительство	 химической	 промышленности	 должно	 быть	

развернуто	 на	 основе	широкого	 комбинирования	 химических	 произ-
водств	 с	 другими	 отраслями	 хозяйства	 и	 должно	 базироваться	 на	
максимальном	 использовании	 местных	 сырьевых	 и	 энергетических	
ресурсов».

Также в плане развития народного хозяйства на первую пятилетку 
в разделе, посвященном химическим реактивам, впервые основное 
внимание уделялось производству органических реактивов. Данные 
для подготовки плана в части развития производства химических ре-
активов были предоставлены ИРЕА в докладах о положении и пер-
спективах развития реактивного производства в Союзе.

Следует признать, что поставленные руководством молодого со-
ветского государства планы не разошлись с делом. Началось широкое 
проведение научных исследований в области химии и смежных наук. 
Исследования в области аналитической химии всемерно содействова-
ли развитию ведущих разделов науки и техники (металлургии, элек-
тротехники, геохимии, физики и т.д.). При этом возросли требования 
к ассортименту и качеству химических реактивов.

Выступление Серго Орджоникидзе
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В годы первой пятилетки были введены в эксплуатацию современ-
ные технологические процессы производства многих редких метал-
лов и их соединений, реактивов, удобрений, ядохимикатов, лаков 
и красок, каучука, целлюлозы, спирта, построены комплексные не-
фтеперерабатывающие заводы в Уфе, Баку и т.д. Получили развитие 
электрохимическая промышленность, производство минеральных 
солей, химическое машиностроение и ряд других отраслей, началось 
промышленное производство пластмасс и синтетических смол.

На многих крупных промышленных предприятиях создавались 
цеха и участки по производству чистых химических реактивов как для 
обеспечения собственных нужд, так и для нужд народного хозяйства 
в целом. Если до первой пятилетки потребность в реактивах практи-
чески не была удовлетворена, то в результате выполнения первого 
пятилетнего плана обеспечение отечественными реактивами науки 
и промышленности существенно улучшилось, более того, что было 
особенно важным, научно-исследовательские учреждения были обе-
спечены чистыми химическими реактивами, изготовленными на оте-
чественных заводах.

Какими силами достигались столь высокие показатели в стране, 
где на обширнейших территориях отмечался и голод и общая неу-
строенность жизни, где научный мир в большинстве своем эмигри-
ровал из страны, а оставшиеся зачастую жили в страхе репрессий, 
остается только догадываться. О сложностях тех лет написано нема-
ло, и в качестве иллюстрации приведем здесь свидетельство видного 
ученого того времени — Сергея Федоровича Ольденбурга, являвше-
гося секретарем Академии наук на протяжении четверти века (1904–
1929):
«…мы	под	давлением	экономической	разрухи	и	 голода	 создаем	не-

возможное	существование	для	научной	работы	в	России.	Нечего	гово-
рить	о	потрясающем	числе	погибших	ученых	из	той	горсти,	которая	
и	ранее	с	громадным	напряжением	старались	справиться	с	обширны-
ми	 задачами	 перед	 ней	 лежавшими.	 Лаборатории	 во	 всех	 областях	
знания	 не	 могут	 работать,	 потому	 что	 нет	 топлива,	 газа,	 элек-
тричества,	приборов,	реактивов.	Все	величайшие	достижения	науки	
последних	 лет	 почти	 совершенно	 им	 недоступны,	 ибо	 лаборатории	
должны	довольствоваться	кустарной	работой,	так	как	кредитов	для	
настоящей	работы	нет.	А	жизнь,	голод	плодороднейших	губерний,	вы-

мирание	миллионов	людей,	невероятные	по	своим	размерам	эпидемии	
вопиют	к	науке	о	помощи…
С	горечью	и	болью	русская	наука	должна	сказать,	что	если	прод-

лится	то	положение,	в	которое	ее	ставит	новая	экономическая	по-
литика,	она…	ничего	не	даст	тем,	кто	ждет	от	нее	(и	справедливо)	
указания	путей	и	средств	избавления	от	страдания.	Она	скоро	смо-
жет	только	предлагать	камень	вместо	хлеба,	ибо	скоро	она	станет	
окончательно	бессильна…» (из письма А. В. Луначарскому, 1922 г.).

Вместе с тем, апеллируя к свидетельствам современников тех лет, 
дошедшим до нас через те же письма, следует отметить, что и в осталь-
ном мире далеко не везде научная работа являлась приоритетной для 
государственной политики.

Вот как характеризует положение науки в Соединенных Штатах 
Америки другой русский ученый, эмигрировавший в США, академик 
С. П. Тимошенко в своих письмах, адресованных академику В. И. Вер-
надскому в 1923 году:
«…чем	больше	присматриваюсь,	тем	больше	убеждаюсь,	что	наука	

здесь	не	в	большом	почете.	Профессорское	жалование	не	выше	жало-
вания	ж.д.	машиниста,	а	занятий	у	профессора	столько,	что	трудно	
их	 совмещать	 с	научной	работой.	Пришлось	 для	одного	 вопроса	 вы-
полнить	несколько	опытов	в	физическом	институте	здешнего	универ-
ситета.	Институт	жалкий	—	деревянный	домик,	бедно	оборудован-
ный.	Профессор	не	только	все	приготовления	и	приспособления	сделал	
собственноручно,	но	когда	для	опыта	понадобилась	железная	балка,	
он	отправился	в	соседнюю	лавку,	купил	балку	и	притащил	по	городу	
в	лабораторию	на	собственных	плечах.	Как	видите,	институт	совсем	
не	располагает	нужным	низшим	персоналом…
…я	работаю	в	Research	Dept.	Казалось	бы,	должна	быть	интелли-

гентная	публика	с	научными	интересами	—	ничего	подобного	пока	
не	видел.	Мой	ближайший	сосед	—	молодой	инженер	—	днем	занят	
в	 лаборатории,	 ночью	 играет	 на	трубе	 в	 каком-то	танцевальном	
учреждении,	 чтобы	 удвоить	 свой	 заработок	 и	 истратить	 его	 на	
дорогой	 автомобиль.	 Конечно,	 при	 такой	 жизни	 никаких	 научных	
интересов	 здесь	 нет.	Был	 в	 здешнем	политехникуме,	 познакомился	
с	 деканом	механического	 отделения	—	 все	 его	 интересы	 на	 заводе,	
где	 он	 консультантом	 состоит,	и	 ему	некогда	 выполнять	 учебные	
занятия,	и	вот	дело	решается	по-американски.	Он	нанимает	вместо	
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себя	молодого	человека	—	и	тот	преподает…	Библиотека	Карнеги	
производит	жалкое	впечатление:	масса	денег	потрачена	на	мрамор	
и	золоченые	украшения,	а	в	библиотеке	ничего	нет.	Я	не	мог	найти	
основных	 книг	 по	 своей	 специальности.	 Нет	 ни	 одного	 европейско-
го	журнала	по	математике!	Вообще	насчет	литературы,	особенно	
немецкой,	здесь	хуже,	чем	в	Загребе.	Я	воображал,	что	здесь	можно	
чему-либо	 поучиться	 в	 смысле	 организации	 лаборатории.	Но	 лабо-
ратории	по	моей	специальности	производят	самое	жалкое	впечат-
ление	—	они	понятия	не	имеют	о	точных	измерительных	приборах.	
Сравнивать	эти	лаборатории	нельзя	ни	с	Петербургом,	ни	с	Киевом,	
ни	даже	с	Загребом.	Все,	что	здесь	делается,	—	делается	иностранца-
ми.	В	более	тонкой	мастерской	Westinhous’a	более	80%	рабочих	—	из	
Центральной	 Европы.	 В	 Питтсбургском	техническом	 районе	 среди	
ответственных	 инженеров	 больше	 50%	 иностранцев.	 Американцы	
предпочитают	 заниматься	 продажей	 продуктов	 и	 организацией	
массового	производства,	и	в	этом	они	действительно	делают	круп-
ные	успехи…»

В годы первой пятилетки, учитывая интересы промышленности, 
Институт организует производство химически чистых реагентов на 
ряде фармацевтических заводов, экономя России значительные сред-
ства (как только разрабатывался способ приготовления того или дру-
гого импортного реактива, его ввоз из-за границы сразу же прекра-
щался). Перед собственным реактивным производством Института 
в пятилетнем плане были поставлены и реализованы задачи техно-
логического оформления лабораторных методик производства реак-
тивов и выпуска препаратов специального назначения, в том числе 
индикаторов, препаратов для установки титра, соединений с опреде-
ленными показателями преломления и т.п.

Создаются первые специализированные заводы по производству 
химических реактивов: Свердловский (специализировался на выпу-
ске неорганических реактивов, в основном, солей цветных металлов) 
и Харьковский (только в 1935 году специализировался на выпуске ор-
ганических реактивов и препаратов).

В конце 1929 года Советское правительство объединило пред-
приятия и стройки химической промышленности в рамках Всесоюз-
ного объединения химической промышленности ВСНХ СССР (Все-
химпром), в состав которого вошло 13 межотраслевых и районных 
трестов. 19 декабря 1930 года ИРЕА передан Всехимпрому.

Затем производство химреактивов сосредотачивается на предпри-
ятиях Госмедторгпрома — Всероссийского акционерного общества 
по производству и торговле химико-фармацевтическими препара-
тами и медицинским имуществом (Химико-фармацевтический за-
вод им. Л. Я. Карпова и Московский алкалоидный завод), которому 
в 1930 году передан Свердловский завод реактивов, выпускающий 
чистые неорганические соли, а в апреле 1931 года и ИРЕА.

Блестящий организатор, глубокий знаток реактивного дела, 
В. В. Лонгинов пишет: «Реактивное	 дело	 по	 своему	 существу,	 по	
громадности	 ассортимента	 и	 по	 необходимости	 исключительно	
точной	работы	требует	углубленной	специализации	и	только	при	
условии	такой	специализации	может	развиваться	надлежащим	об-
разом».

В 1920–30 гг. В. В. Лонгинов неоднократно выезжал в командиров-
ки в страны Европы (Германия, Франция, Швейцария) и в США для 
заключения контрактов на поставки оборудования. В 1936 за круп-

справка Свердловский завод химреактивов
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ный вклад в дело стандартизации проведения химических исследо-
ваний и получение особо чистых эталонных веществ В. В. Лонгинов 
принят в члены Международного бюро мер и весов.

С целью дальнейшего улучшения управления производством хи-
мических реактивов все предприятия, специализирующиеся на вы-
пуске малотоннажных химических продуктов и реактивов, вошли во 
вновь созданное Всесоюзное объединение химико-фармацевтической 
промышленности (Химфарм). На предприятиях этого объединения 
в годы первой пятилетки было организовано производство более чем 
400 наименований чистых химических реактивов. Потребность в ас-
сортименте выпускаемых реактивов и их тоннаж росли в геометриче-
ской прогрессии.

К числу ранних работ Института относятся исследования, связан-
ные с разработкой методик получения хромового ангидрида, хрома-
тов и бихроматов, в том числе разработка оригинальной методики 
получения химически чистого дихромата натрия из технического. 
Большой интерес представляют работы, связанные с разработкой 

методов получения химически чистых солей кобальта, свободных от 
никеля, и солей никеля, свободных от кобальта. Заслуживают упо-
минания работы с бромом, бромистоводородной кислотой и броми-
дами.

Большое значение имел разработанный в Институте метод очист-
ки газообразного хлористого водорода, а также работа по упрощению 
метода получения роданистого аммония. Наряду с описанными рабо-
тами, в Институте были детально изучены и оформлены в виде про-
изводственных методик оптимальные условия изготовления еще ряда 
неорганических реактивов и препаратов: соли меди, железа, ртути, 
кадмия, соли фосфорной кислоты, щелочные и щелочноземельные 
фториды и т.д.

Всего за годы первой пятилетки Институтом было передано произ-
водственным организациям более 250 методик синтеза химических 
реактивов.

XV съезд ВКП (б) отметил, что рационализация промышленно-
сти «не может быть проведена без повышения роли науки и на-
учной техники». Рекомендовалось обеспечить «широкое	развитие	
сети	 научно-исследовательских	 индустриальных	 институтов	
и	 фабрично-заводских	 лабораторий,	 решительное	 приближение	
академической	научной	работы	к	промышленности	и	сельскому	хо-
зяйству».

В те годы осуществляется настоящая революция в организации на-
учной работы в СССР, ставятся осязаемые планы, значительно уве-
личивается финансирование работ, проводится работа по популяри-
зации науки среди молодежи, увеличивается количество аспирантов. 
Примечательны указания Совнаркома РСФСР того времени. Предмет-
ные, действенные и, как показало время, весьма эффективные (исто-
рия подробно изложена в сборнике документов Академии наук СССР 
«Организация советской науки в 1926–1932 гг.», издательство «Нау-
ка», 1974 г.).

В первой пятилетке СССР, в период между 1929–1932 гг. происхо-
дит значительное изменение сети научно-исследовательских учреж-
дений. Так, к концу 1929 г. в СССР насчитывалось 400 институтов 
и научных работников (без учета научно-технического персонала) 
22,6 тысяч человек. А к концу 1932 г. соответственно — 900 институ-
тов и 53 тысячи человек научных работников!
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Справочно:

до 1918 г. на 1 кварт. 1933 г.

Научно-исследовательских 
институтов 22 658

Научных работников 20952 48745

Особое внимание в годы второй пятилетки было уделено произ-
водству органических реактивов с более сложной технологией, чем 
традиционные неорганические реактивы.

С 1934 года Институт переходит в ведение Государственного все-
союзного треста по производству лабораторного оборудования, хим-
посуды и химреактивов Народного комиссариата тяжелой промыш-
ленности СССР.

В 1935 году на опытном производстве Института впервые в СССР 
был организован выпуск пяти фотосенсибилизаторов и фотодесенси-
билизатора пинакриптола желтого.

Как уже упоминалось выше, в начале 1935 года был организован 
Харьковский завод химических реактивов, который к концу 1935 года 

выпустил 14,7 тонн реактивов, из них 6,1 тонн — органических. Наи-
более редкие и дефицитные органические реактивы производились 
Институтом по специальным заявкам государственных организаций 
лабораторией заказных реактивов, которая была создана в 1936 году.

Существенное внимание среди работ ИРЕА во II-й пятилетке было 
уделено вопросам химии чистых веществ; вырабатываются самые 
сложные и ценные реактивы высокого качества. Так, Институт яв-
лялся единственным в Союзе поставщиком малеинового ангидрида, 
применявшегося для контроля производства синтетического каучука, 
а также чистых фтористых солей, необходимых для работ, связанных 
с производством металлического алюминия.

В 1937 году было ликвидировано опытное производство ИРЕА, ра-
нее внедренное в стенах Института. Для дальнейшего развития про-
изводства реактивов требовалось создание цехов при заводах, про-
дукция которых могла быть переработана в продукцию реактивного 
качества, и строительство 1–2 заводов для синтеза реактивов.

Перегонный аппарат в лаборатории ИРЕА 
1923	г.
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В результате интенсивного развития всех химических производств 
и научных исследований, а также подготовки кадров химической про-
мышленности бурно вырос спрос на химические реактивы. С 1935 по 
1938 годы потребность в реактивах возросла в три раза, а удовлет-
ворение потребности в 1938 году составило лишь 38%. Значитель-
ное количество методик, разработанных в Институте, к 1938 году не 
внедрялось в промышленность из-за отсутствия требуемой производ-
ственной базы.

Потребность в реактивах в стране с каждым годом росла. Только 
с 1935 по 1938 гг. спрос на реактивы вырос в 3 раза, что объясняет-
ся расширением областей их применения в таких отраслях промыш-
ленности, как полиграфическая, текстильная, фото-кинопромышлен-
ность и т.д.

Важное значение в развитии теории действия органических ре-
активов и применения их в аналитической химии имели исследова-
ния С. А. Вознесенского в области внутрикомплексных соединений 

и работы В. И. Кузнецова, которому принадлежит заслуга в развитии 
концепции функционально-аналитических группировок и аналогии 
неорганических и органических реактивов.

В период 1933–1937 годов в Институте были разработаны методи-
ки получения таких реактивов, как родизонат натрия для колориме-
трического определения сульфат-иона, димедон для количественного 
осаждения альдегидов в присутствии кетонов, а также новых анали-
тических реактивов (магнезона, флороглюцина, семикарбазида, ди-
фениламиносульфоната бария и др.), новых индикаторов (крезолфта-
леин, ксиленоловый синий, щелочной голубой и др.).

Был проведен цикл исследований по разработке методов получе-
ния предельночистых веществ, тождественных международным эта-
лонам, на основе которых созданы первые эталонное образцы ряда 
веществ. Специально для бактериологических исследований были 
получены такие препараты, как химически чистые сахара: мальтоза, 
фруктоза, лактоза, галактоза. В части разработки нового ассортимен-

Химико-техническое отделение, насыщение аммиаком 
1927	г

Годовой отчет за 1942 год
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та химреактивов было создано более 100 методик получения новых 
реактивов, в том числе не выпускавшихся ранее в СССР.

Общее количество реактивов, произведенных в СССР за годы II пя-
тилетки, возросло по сравнению с 1932 г. в 1,4 раза.

Выпуск химических реактивов в 1938 году составил 2564 тонны, 
а к 1940 году увеличился до 16032 тонны при ассортименте в 592 наи-
менования. План дальнейшего развития реактивного производства 
предусматривал достижение полного 100% уровня удовлетворения 
потребностей народного хозяйства в реактивах.

Третья пятилетка СССР, положение о которой было разработано 
на ХVIII съезде ВКП(б) в 1939 году, была провозглашена «пятилеткой 
химии». В резолюции ХVIII съезда указывалось: «Превратить	химиче-
скую	промышленность	в	одну	из	ведущих	отраслей	промышленности,	
полностью	 удовлетворяющую	 потребности	 народного	 хозяйства.	
Третья	пятилетка	—	пятилетка	химии».

Намечалось увеличить темпы роста химической промышленности 
в 2,4 раза, что значительно превышало темпы роста промышленности 
СССР в целом. Благодаря научным исследованиям фундаментальных, 
прикладных и междисциплинарных институтов страны и полученным 
результатам были образованы азотная, анилинокрасочная, нефтехи-
мическая, резиновая и другие отрасли промышленности, промыш-
ленность основного органического синтеза, пластмасс, удобрений 
и др., которые сыграли огромную роль в развитии всего народного 
хозяйства и укреплении обороноспособности страны.

В обстановке реальной угрозы войны перед промышленностью 
химических реактивов стояли сложные задачи. В крупных учебных 
и научных центрах страны создавались специализированные лабора-
тории, разрабатывавшие технологии производства реактивов и особо 
чистых веществ. Были приняты постановления Советского правитель-
ства, обязывавшие директоров крупных промышленных предприятий 
ежегодно организовывать выпуск большого ассортимента наиболее 
широко применяемых реактивов (приказом НКТП от конца 1938 года 
директоров обязали в течение 1939 года организовать производство 
225 наименований наиболее распространенных реактивов). Кроме 
того, в работавших и проектируемых новых цехах предусматрива-
лись технологические установки доочистки технической продукции 
до требований реактивной квалификации.

С 1939 года ИРЕА переходит в ведение Главного управления хими-
ческой промышленности Народного комиссариата химической про-
мышленности СССР.

Только в 1939 году Институтом было разработано 57 методов 
и 147 методик анализа реактивов. Цикл работ, проведенных в ИРЕА 
по использованию отходов лесохимической промышленности, позво-
лил организовать заводское производство метилэтилкетона и метил-
пропилкетона, разработать метод получения высокочистого мезити-
ла, выделить из сивушных масел аллиловый и пропиловый спирты. 
Эти работы по получению чистых химических продуктов из отходов 
лесохимических производств были удостоены Государственной пре-
мии.

В Институте, как и во всем народном хозяйстве, строили амбици-
озные планы по завоеванию лидирующих позиций в мире по целому 
ряду работ, однако новая страшная война изменила если не все то 
превалирующую долю начинаний.
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институт	В	Военное	Время

В 1941 году на СССР обрушилась трагедия, ужасные последствия ко-
торой невозможно переоценить и сегодня. Миллионы человеческих 
судеб оказались искорежены вторжением мощного и безжалостного 
захватчика в границы нашей Родины. Буквально в считанные дни 
были растоптаны вера и надежды советских людей в непоколебимость 
светлого будущего, уничтожена львиная доля достижений народного 
хозяйства. И судьба Института и отечественной науки реактивной хи-
мии в те годы была неотделима от общих бед государства.

В первые же месяцы Великой Отечественной войны промышлен-
ность реактивов понесла огромные потери: почти полностью были 
уничтожены Ленинградский завод «Красный химик», Сталинский 
азотный завод и Харьковский завод химических реактивов. Многие 
из химических предприятий, имевших цеха реактивов, оказались на 
оккупированной нацистами территории.

Под руководством Ставки были предприняты неотложные меры по 
переводу в кратчайший срок всех основных мощностей на восток стра-
ны. Благодаря самоотверженной работе всех без исключения сотрудни-
ков химической отрасли и членов их семей, не ушедших на передовую, 
уже к середине 1942 года была завершена перестройка на военный лад 
сохранившихся промышленных мощностей и лабораторий, а также 
обеспечено оборудование новых производств, в результате чего заво-
ды Урала, Сибири, Средней Азии, Казахстана и Закавказья не только 
начали выпуск химической продукции для нужд фронта, но и к концу 
1942 года превысили объём выпуска большинства химических про-
дуктов по сравнению с довоенным! Вопреки создавшемуся тяжелому 
положению отрасли, патриотический энтузиазм и самоотверженность 
вызвали небывалый в истории подъем химической промышленности.

Основное производство реактивов сосредоточилось на Свердлов-
ском заводе химических реактивов, куда была эвакуирована и часть 

сотрудников ИРЕА. Всего за годы войны завод выпустил 75 наимено-
ваний новых химических реактивов, дав стране продукции более чем 
на 30 миллионов рублей. Коллектив Института взял шефство над Харь-
ковским заводом химических реактивов. Для оказания помощи в его 
восстановлении были направлены специалисты, техника и сырье.

В 1941 году Институту был выделен один этаж в лабораторном кор-
пусе ЦНИЛ Главхимпрома Наркомата химической промышленности, 
где разместилась опытная лаборатория ИРЕА. Выпуском продукции 
для нужд обороны и фронта была занята и Люберецкая опытная ла-
боратория Института, созданная в 1940 году. Там производились за-
палы для зажигательных смесей, светящиеся составы, препараты для 
изготовления аэрофотопленки, средства индикации отравляющих ве-
ществ и т.д.

Угроза использования фашистскими захватчиками химического 
оружия потребовала постановки специальных работ по детектирова-
нию и разработке методов получения соответствующих индикаторов.

Важнейшими реактивами, выпускавшимися ИРЕА во время вой-
ны, были вещества, необходимые для авиационной промышленно-

Сотрудники ИРЕА	
1942	г.
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сти: хлористый метил, этилмеркурфосфат, гидразин гидрат. С конца 
1942 года ассортимент реактивов стал значительно расширяться бла-
годаря разработкам в ИРЕА оригинальных производственных мето-
дик, переданных затем на заводы отрасли.

Так как органические реактивы, в которых больше всего нуждал-
ся фронт, производились на Харьковском заводе, почти полностью 
разрушенном в первые месяцы войны, в 1943 году на базе исследо-
вательской лаборатории заказных химических реактивов Института 
было создано опытное производство ИРЕА. В 1943 году этим предпри-
ятием для обеспечения отраслей народного хозяйства, имевших обо-
ронное значение, было произведено 102 наименования реактивов, 
в 1944 году — 94 наименования, а в 1945 году — 110. В их числе были 
хлористый метил, этилмеркурфосфат, гидразин гидрат, купферон, фе-
нилантраниловая кислота, дихлорфенолиндофенол и др.

В Государственном институте азотной промышленности в Москве 
было организовано производство малотоннажных химических про-
дуктов для обороны. В военные годы небольшое количество реакти-
вов выпускалось также на предприятиях азотной, содовой, анилино-
красочной промышленности, органической химии, располагавшихся 
по всему востоку СССР.

Организации, выпускавшие реактивы  
в годы Великой Отечественной войны

Наименование организации

Произведено реак-
тивов,

единиц наименова-
ний

Среднегодовой объем
выпуска, тонн

Свердловский завод химических 
реактивов 60 250

Завод «Красный химик» 10 400

Сталинский завод 20 350

Харьковский завод химических 
реактивов 50 7

Институт химических реактивов 
(Опытное производство ИРЕА) 20 0,8

ИРЕА	
1944	г.

Обзоры и отчеты  
о проводимых работах в ИРЕА  
в военное время
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Константиновский химзавод 6 250

Кировоградский химзавод 6 150

Актюбинский химкомбинат 3 50

Бондюжский химзавод 15 500

Воскресенский химкомбинат 4 2

Техническое управление ГИПХ 10 4

Рубежанский химкомбинат 1 0,5

Дорогомиловский завод 4 2,5

Предприятия объединения 
«Главхимпласт» 2 50

Чирчикский химкомбинат 3 12

Чернореченский химзавод 3 300

Кемеровский азотно-туковый 
комбинат 2 450

1-й Калийный комбинат 3 0,15

ВИСП 2 0,5

Сакский завод 2 15

Бакинский йодный завод 2 13

Кроме того, на 14 заводах оборонных ведомств было выпущено 
1370 тонн химреактивов и 15000 комплектов фиксаналов.

В архиве Института сохранились отчеты и планы работ ИРЕА 
военного времени, в которых отражены результаты практической 
работы оборонного значения. Так, из данных годового отчета ИРЕА 
за 1942 год согласно плану, утвержденному народным комисса-
ром химической промышленности СССР 17.01.1942 г., следует, 
что Институтом были не только организованы новые производства 
хлористого цинка, перекиси бария, хлорметила и т.д., но и одно-
временно оказывалась всеобъемлющая помощь заводам, выпуска-
ющим химическую продукцию для нужд фронта, а также продукты 
питания. Отмечено перевыполнение поставленных планов по всем 
показателям работы: из 75 человек в штате Института утверждены 
стахановцами 32 человека, отличниками — 16 человек и ударника-
ми — 6 человек.

Следует отметить также, что, помимо оборонных технологий, 
в 1944–1945 годах в Институте велись работы по разработке методов 
получения оксидов бериллия, цинка, магния и кремниевой кислоты, 
требующихся для изготовления люминофоров, и создание ассорти-
мента аналитических реактивов для определения натрия, цинка, ко-
бальта и алюминия. За военные годы были разработаны методики 
получения ряда новых аналитических реагентов: ά-нафтофлавона, 
нафтилового красного, антразо, титанового жёлтого; получено около 
30 высокочистых растворителей для микробиологии, спектроскопии 
и других целей.
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после	Войны

Многие из сотрудников ИРЕА, прошедших боевой путь в борьбе с фа-
шизмом, вернулись на свои рабочие места в Институт. Память их ге-
роических дней из года в год чествовалась и продолжает отмечаться 
в ИРЕА, куда впоследствии пришли на работу и их дети.

По окончании войны более 50 человек, занятых производством ре-
активов, были награждены медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

В декабре 1945 года Совнарком СССР принял постановление «О ме-
рах помощи по восстановлению и развитию химической промышлен-
ности», где первоочередной задачей ставилось восстановление в ко-
роткие сроки производств наиболее важных химических продуктов. 
Успешное выполнение данного постановления позволило уже в конце 
1945 года возобновить выпуск реактивов в полном объеме на вос-
становленном Сталинском азотном заводе и Ленинградском заводе 
«Красный химик».

В целом, как известно, послевоенный период был отмечен высоки-
ми темпами химического производства по сравнению с довоенным, 
и последующие пятилетки СССР можно обоснованно считать систем-
ным продолжением начинаний довоенного времени.

В целях упорядочения организации и расширения производства 
аналитических приборов, лабораторного оборудования, лаборатор-
ной посуды и химически чистых реактивов и улучшения снабжения 
ими учебных заведений, научно-исследовательских институтов и за-
водских лабораторий промышленных предприятий СНК Союза ССР 
25.01.1946 года принял специальное решение, в соответствии с кото-
рым при Минхимпроме СССР было организовано Главное управление 
по производству и сбыту химически чистых реактивов — Главхим-
реактив. Перед этой организацией ставилась весьма важная задача: 
в самые кратчайшие сроки поднять на более высокую ступень произ-
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водство химических реактивов не только по Министерству химиче-
ской промышленности, но и по всем другим министерствам, которые 
занимаются производством химически чистых реактивов.

Главхимреактиву в этом же 1946 году были переданы Сталинский 
азотный завод (в дальнейшем — Донецкий завод химических реак-
тивов). Ленинградский завод «Красный химик», Харьковский завод 
химических реактивов, Свердловский завод химических реактивов 
и Институт химических реактивов (ИРЕА). В 1950 году Главхимреак-
тиву был также передан Московский химический завод им. П. Л. Вой-
кова для освоения производства химических реактивов, которые еще 
не выпускались в стране (вещества для микроскопии, соли драгметал-
лов).

В 1946–50 гг. ассортимент химических реактивов возрос в 1,5 раза, 
а объем производства в 1950 г. превысил 26 тонн. Расширялся ас-
сортимент химических реактивов, используемых в методах химиче-
ского, физико-химического и физического анализа, в том числе при 
анализе редких элементов и сплавов, используемых в качестве кон-

Именная доска на фасаде Донецкого завода

Здание ИРЕА на Самокатной улице
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струкционных материалов. Этот подъем был обеспечен в основном за 
счет предприятий Главхимреактива.

Динамика роста ассортимента химических реактивов  
на специализированных предприятиях

Предприятие
Количество реактивов по годам, ед. наименований

1946 1947 1948 1949 1950

Харьковский ЗХР 115 143 132 176 307

Завод «Красный химик» 132 156 157 198 164

Сталинский ЗХР 8 37 25 20 22

Опытное производство 
ИРЕА 145 161 181 167 187

В целом производство крупнотоннажных химических реактивов 
было организовано более чем на 40 предприятиях химической про-
мышленности СССР. Госплан и Минхимпром планировали все уве-
личивающийся объем производства химических реактивов и мало-
тоннажных химических продуктов для первоочередного обеспечения 
приоритетных отраслей науки и техники.

Однако разрыв между заявленной и удовлетворенной потребно-
стью научных учреждений, учебных заведений и промышленных 
предприятий увеличивался, поэтому Минхимпром передает Главхим-
реактиву новые заводы, увеличивает задания по выпуску химических 
реактивов на непрофильных предприятиях. Особо тяжелое положе-
ние в обеспечении особо чистыми веществами и реактивами склады-
валось в ядерной энергетике и электронном приборостроении.

Уже в 1951 г. Ленинградский завод «Красный химик» осваивает 
производство люминофоров. В 1954–55 гг. Харьковский завод хими-
ческих реактивов налаживает современные технологии производства 
сцинтилляторов и монокристаллов. Следует отметить, что передан-
ный Главхимреактиву в 1950 г. завод им. Войкова быстрыми темпами 
осваивал производство новой продукции — химических реактивов 
для получения красителей, индикаторов и т. д.

По окончании войны ИРЕА состоял из 4 лабораторий с общей 
численностью сотрудников около 150 человек. Основные направ-

Коллектив ИРЕА	
1948	г

Лаборатория ИРЕА послевоенного времени	
1948	г.
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ления исследований возглавляли 5 кандидатов наук: И. И. Ангелов, 
Г. А. Певцов, Т. Н. Карская, Л. А. Михайлова и М. С. Рождественский, 
а размещался Институт в помещении бывшей акцизной лаборатории 
на Самокатной улице в доме, наполовину занятом жильцами.

В 1945 году перед Институтом были поставлены новые задачи по 
разработке методов получения веществ высокой чистоты и по опре-
делению в них содержания микропримесей элементов. Для решения 
последней задачи была создана группа спектрального эмиссионного 
анализа, реорганизованная в 1948 году в лабораторию физико-хими-
ческих методов анализа. В состав лаборатории в то время входили 
группы полярографического и рентгеноструктурного анализа.

В послевоенные 50-е годы прошлого столетия Институт внес круп-
ный вклад в дело создания производства монокристаллов, люминофо-
ров, ферритовых материалов, органических, неорганических и био-
химических реактивов. В те годы осваивались новые предприятия, 
расширялись и реконструировались действующие. Для организации 
специализированных производств отрасли были переданы строящи-
еся заводы натурального каучука в Шостке и Черкассах и налажен 
выпуск малотоннажных реактивов во Львове, Купавне, Киеве и Риге.

Первые вещества из ассортимента особо чистых веществ были 
разработаны в ИРЕА на основе исследований, проводимых под ру-
ководством И. И. Ангелова коллективом специалистов в различных 
направлениях научного поиска в области получения неорганиче-
ских веществ, включая методы кристаллизации из растворов (д.т.н. 
Г. И. Горштейн), электрохимические методы (к.х.н. С. Н. Лурье) и др. 
Были выполнены исследования по получению химических реактивов 
и особо чистых веществ большой номенклатуры (соединения Li, Na, 
K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Cd, Zn, As, Bi, Zr, Mo, W) и организовано их 
производство. Впервые в СССР в середине 50-х годов были проведены 
работы по получению соляной, серной, азотной, фтористоводородной 
кислот особой чистоты с содержанием отдельных примесей на уровне 
10–6–10–8% мас.; разработана методология работы с особо чистыми 
химическими веществами. Для прогнозирования поведения приме-
сей в процессе очистки большого класса неорганических солей и кис-
лот широко использовались радиоактивные индикаторы. Совместно 
с академиком И. В. Петряновым велись работы по очистке воздуха 
и газов на специальных волокнистых фильтрах (фильтры ФПП). Пио-
нерскими являются работы И. И. Ангелова по применению комплек-
сообразователей в технологии очистки растворов солей, а также по 
использованию фторопласта для изготовления химической аппарату-
ры. Практически весь разработанный в ИРЕА ассортимент особо чи-
стых веществ был внедрен на заводе «Красный химик», в том числе 
крупнотоннажные производства особо чистых кислот.

С 1953 года в структуру Института была введена лаборатория № 1, 
целенаправленно выполнявшая задания в интересах обороны СССР. 
Первым руководителем лаборатории стал Георгий Иванович Ми-
хайлов, под руководством которого в стенах Института было разра-
ботано более 100 методов синтеза и очистки органических реакти-
вов, опубликовано более 50 научных работ и получено 37 авторских 
свидетельств на методы синтеза реактивов, многие из которых ранее 
в СССР не выпускались. В последующем лабораторией руководили 
Е. П. Быков и К. К. Булатицкий.

Были разработаны, прошли все этапы испытаний и приняты 
на снабжение индикаторная трубка ИТ-44 с чувствительностью 
определения паров фосфорорганических отравляющих веществ на 
уровне 10–6 мг/л воздуха для войскового прибора химической раз-

Индикаторные трубки
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ведки (ВПХР), комплект индикаторных средств к автоматическим 
армейским и корабельным газосигнализаторам с такой же чув-
ствительностью, учебный комплект индикаторных средств к этим 
газосигнализаторам, индикаторные трубки на полицейские ОВ (BZ 
и CS).

Для контроля газовой среды с помощью автоматических газо-
сигнализаторов на подводных лодках с ракетами на жидком топли-
ве были разработаны индикаторные ленты ИЛ-1 (на окислы азота), 
ИЛ-8 и ИЛ-8а (на несимметричный диметилгидразин), индикаторные 
трубки ИТМ-2Б (на аварийные концентрации окиси углерода), ИТМ-
3А (на гидриды мышьяка и сурьмы) и др.

Сотрудниками лаборатории № 1 было получено более 10 авторских 
свидетельств на изобретения по выполненным работам. Практически 
все изобретения освоены при выпуске новых средств индикации или 
использованы как методы испытаний в технических условиях на эти 
изделия.

Разработки лаборатории № 1 осваивались и запускались в про-
изводство на Свердловском (Уральском) заводе химреактивов, ОЭЗ 
«ИРЕА» и Черкасском заводе химреактивов.

В аналитической службе ИРЕА трудились сотни научных сотруд-
ников, инженеров и лаборантов. Кроме учёных, отмеченных выше, 
свой вклад в развитие отдельных направлений внесли такие исследо-
ватели, как Серебренникова Г.М., Манова Т.Г., Сухановская А.И., Кра-

сильщик В.З., Шафран И.Г., Соловьёв Е.А., Дакеева О.А., Крейнгольд 
С.У., Добижа Е.В., Вайнштейн Ю.И., Дёмина Л.А.

Начиная с 1954 года, в ИРЕА проводятся исследования по синте-
зу, выделению и доведению до требуемых норм качества реактивов 
особого вида — комплексонов, которые используются в самых раз-
личных областях промышленности, начиная с атомной энергетики 
и микроэлектроники и кончая сельскохозяйственными производства-
ми, коммунальным хозяйством, медициной и здравоохранением. Ро-
доначальником научного направления комплексонов в ИРЕА явился 
профессор Р. П. Ластовский, работы которого продолжили профессор 
Н. М. Дятлова, профессор В. Я. Темкина и др.

В 50-е годы прошлого столетия СССР входит в число стран с наибо-
лее высокими темпами экономического роста наряду с ФРГ, Японией, 
Францией и некоторыми другими странами, значительно опережая 
темпы экономического роста в США, Великобритании и многих дру-
гих стран мира.

Динамика ВВП в развитых странах мира  
(в% к началу периода, принятому за 100)

Страны Годы: 1951–1960

СССР 244

США 133

Великобритания 127

Франция 158

ФРГ 217

Япония 253

Высокие темпы научно-технического прогресса в этот период обе-
спечивались исключительно высокими темпами роста ассигнований 
на науку, хотя значительная часть их использовалась в военных целях. 
Быстро растет урбанизация страны, развитие новых отраслей эконо-
мики (производство электронно-вычислительной техники, многих 
отраслей приборостроения, химической промышленности, коренная 
техническая реконструкция железнодорожного транспорта, развитие 
авиационного транспорта, возникновение и развитие производства 

И.В. Курчатов
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редких металлов, системы научных учреждений в разных областях на-
уки и техники).

Начатые в СССР в 40-х годах исследования использования атомной 
энергии путем осуществления ядерной цепной реакции в военных 
целях под руководством И. В. Курчатова и его сотрудников Флерова, 
Зельдовича, Петржака и Харитона уже в 50-е годы прошлого столе-
тия не только явились основой глобальной стабильности и мира на 
Земле, но и дали поистине взрывное развитие атомным технологиям, 
определяющим лицо цивилизации и сегодня.

Уже в 1953 году в СССР создана водородная бомба. В 1954 году пу-
щена первая в мире атомная электростанция в Обнинске. В 1957 г. 
в стране начал действовать самый мощный в мире ускоритель эле-
ментарных частиц — синхрофазотрон. В 1957 году осуществлен за-
пуск искусственного спутника Земли и спуск на воду атомного ле-
докола «Ленин». В 1959 году космическая ракета с вымпелом СССР 
достигла поверхности Луны.

Советский атомный проект стал не только оружием, обеспечив-
шим национальную безопасность, он послужил появлению высоко-
технологичных отраслей, которым требовались особо чистые веще-
ства, разрабатываемые в ИРЕА.

Таким образом, в те годы стимулом для проведения в Институте 
первых работ по технологии получения особо чистых химических ве-
ществ послужила необходимость решения вопросов, связанных с раз-
витием в СССР атомной промышленности. Наряду с особо чистыми 
элементными формами это были фтористоводородная кислота и не-
которые растворители. В последующем дальнейший толчок расши-
рению ассортимента и чистоты особо чистых жидкофазных веществ 
дало их использование в микроэлектронике, переживающей лавиноо-
бразный рост повышения требований к содержанию микропримесей, 
связанный с микроминиатюризацией элементной базы. Были созда-
ны принципиально новые методы очистки, новые методы аналитиче-
ского контроля полученных продуктов, новая аппаратурная база на 
основе принципиально новых конструкционных материалов, новая 
идеология производства, реализованная по принципу «чистых ком-
нат».

В 1958 году при непосредственном участии Института была раз-
работана генеральная перспектива развития промышленности хими-

ческих реактивов и особо чистых веществ на период 1959–1965 гг. 
с учетом производства новых видов продукции (монокристаллов, 
сцинтилляционных материалов, ферритовых порошков, люминофо-
ров и т.д.). Для решения этих задач в период 1955–1970 гг. созда-
ются филиалы Института, которые по мере их развития выделяются 
в самостоятельные специализированные научно-исследовательские 
институты: ВНИИ монокристаллов; ВНИИ люминофоров; ВНИИ «Ре-
активэлектрон»; ВНИИ прикладной биохимии.

60-е годы стали началом нового этапа в развитии химической про-
мышленности, связанного с решениями майского (1958 года) Плену-
ма ЦК КПСС. Быстрое развитие атомной техники, радиоэлектроники 
и биохимии вызвало необходимость получения материалов высокой 
чистоты с заданными свойствами. Потребовалось многократное уве-
личение выпуска известных продуктов реактивной чистоты, приме-
нявшихся ранее только в весьма незначительных количествах для 
обеспечения технологических нужд и используемых как химически 
чистое сырье, а также создание системного производства монокри-
сталлов, сцинтилляторов, люминофоров, полупроводниковых мате-
риалов и ферритов.

Возросшие требования науки и техники к чистоте материалов 
заставили аналитическую химию обратиться к определению малых 
количеств примесей в чистых веществах. С развитием атомной про-
мышленности потребовались высокочистые уран, торий, бериллий, 
цирконий, ниобий и другие металлы. Для электронной техники были 
необходимы более чистые вещества — германий, кремний, арсенид 
галлия, фосфид индия и другие полупроводники. Жесткие требования 
в отношении чистоты предъявлялись также к люминофорам и сцин-
тилляционным материалам. Химической промышленности необходи-
мо было наладить изготовление особо чистых химических реактивов 
и большого числа вспомогательных веществ.

Также и все научные разработки необходимо было довести до про-
мышленной реализации, поскольку в 1950–1960 гг. прошлого столе-
тия производство реактивов де-факто оформилось в важную само-
стоятельную отрасль химической промышленности СССР. Эта задача 
была возложена на ИРЕА, с самого начала тесно сотрудничавшего 
с заводами, способными при известной помощи создать необходимые 
производства. Его научные и инженерные потенциалы были также 
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достаточно высоки. Одновременно был создан опытный завод (ОЭЗ 
«ИРЕА»), на котором осуществлялась проверка новых технологий.

Целенаправленный синтез органических соединений, проводимых 
в Институте, имел своей основной задачей изыскание новых эффек-
тивных аналитических реагентов, экстрагентов, комплексонов, лю-
минесцирующих веществ, реагентов для исследований в области ги-
стохимии и микробиологии, а также изыскание новых ионообменных 
смол.

Наибольшее внимание уделялось поисковым работам в области 
новых органических аналитических реагентов. В основу исследова-
ния было положено изучение влияния на аналитические свойства. 
В результате систематического изучения серий однотипно постро-
енных соединений, отличающихся разнообразными заместителями, 
были выбраны представители, обладающие наиболее ценными ана-
литическими свойствами.

Из многочисленных соединений синтезированных и исследован-
ных в ИРЕА можно отметить:

 — хлорфосфоназо III — для определения стронция и урана, и фос-
фоназо Р — для определения бериллия;

 — люмогаллион — для определения галлия;
 — люмомагнезон — для определения магния;
 — резарсон — для определения германия;
 — сульфоназо — для определения скандия и ванадия.

Предложен ряд новых комплексонов, являющихся избирательны-
ми хелатообразователями, эффективными титрующими и маскиру-
ющими агентами, чувствительными фотометрическими и люминес-
центными реагентами.

Выявление различной хелатообразующей способности комплек-
сонов в отношении целого ряда редкоземельных элементов (р.з.э.) 
позволило предложить использование комплексонов в качестве эф-
фективных элюентов в технологии разделения р.з.э. (например, окси-
этилиминодиуксусная кислота применена для разделения диспрозия 
и иттрия с высокими выходами и качеством продуктов).

Поскольку ассортимент химических реактивов аналитического 
назначения для неорганических материалов приблизился к рубежу 

в 1000 наименований, необходимо было выделить наиболее опти-
мальный ассортимент, достаточный для всей суммы аналитических 
требований. Проведение такой работы в ИРЕА под руководством 
д.х.н. А. М. Лукина привело к созданию рационального ассортимента 
органических реактивов, сыгравшего существенную роль в исполь-
зовании химических реактивов и типизации методов химико-анали-
тического определения катионов в неорганическом анализе. В раци-
ональный ассортимент было включено 185 химических реактивов, 
применение которых обеспечивало возможность определения 75 эле-
ментов с точностью, необходимой для выполнения аналитических ра-
бот при обычных нормах инструментальной техники.

Лаборатория спектрального анализа ИРЕА на первоначальном эта-
пе была оснащена передовым на тот период оборудованием: спек-
тральными приборами и источниками дугового возбуждения. Это 
позволило решать самые различные задачи анализа химических ре-
активов. Разработка методик сводилась к выбору оптимальных усло-
вий возбуждения спектра и его регистрации. Однако аналитические 
характеристики такого варианта не всегда удовлетворяли требовани-
ям технических условий, поэтому сразу же начали работать по усо-
вершенствованию методик спектрального анализа, в частности, по 
улучшению чувствительности и точности методов. В основном они 
касались улучшения процесса возбуждения в дуговом источнике воз-
буждения.

Были реализованы и разработаны различные варианты фракци-
онного испарения с носителем из кратера электрода, позволявшего 
разделить во времени процессы испарения примесей и матричных 
элементов, интенсифицировать испарение примесей и блокировать 
испарение труднолетучей матрицы. Успех использования метода 
в значительной мере зависел от выбора состава носителя и условий 
возбуждения.

На базе этого метода разработано огромное количество методов 
анализа реактивов и высокочистых веществ, которые введены в ГО-
СТы и ТУ и до сего времени активно используются в анализе.

В рассматриваемый период Институтом руководил Виталий Григо-
рьевич Брудзь, работавший до своего назначения в ИРЕА директором 
Свердловского завода химических реактивов, затем — начальником 
управления по производству химических реактивов Министерства хи-
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мических промышленности СССР и после заместителем начальника 
III Главного управления по химическим реактивам.

В. Г. Брудзь принимал непосредственное участие в организации 
Харьковского и Донецкого филиалов ИРЕА, в строительстве, органи-
зации и становлении научно-исследовательских институтов отрасли 
химических реактивов: ВНИИ монокристаллов, ВНИИ «Электрон», 
ВНИИ «Люминофор». В 1963 г. по совокупности работ В. Г. Брудзю 
присвоено звание кандидата технических наук, в 1965 г. — звание 
старшего научного сотрудника.

В 1961 году ИРЕА был преобразован во Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт химических реактивов и особо чистых хими-
ческих веществ, подведомственный Госкомитету Совета министров 
СССР по химии (с 1958 по 1963 гг.).

ИРЕА был объявлен головным НИИ в промышленности химреакти-
вов, в связи с чем инженерно-технологическое сопровождение серий-
но выпускаемых реактивов и особо чистых веществ на заводах подот-
расли осуществлялось сотрудниками Института.

Тогда же, в апреле 1961 года, совместным приказом Министер-
ства обороны СССР и Госкомитета Совета министров СССР по химии 
от 31.08–02.09.1960 года за №110/453 ИРЕА под размещение были 
предоставлены земельный участок и имущественный комплекс Цен-
трального научно-исследовательского военно-технического институ-
та (ЦНИВТИ) по адресу: г. Москва, ул. Богородский вал, влад. 3, где 
Институт и располагается по настоящее время.

Брудзь Виталий Григорьевич

Старые корпуса Института на улице Богородский вал
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ВНИИ монокристал-
лов Харьков 1961

Разработка технологий полу-
чения монокристаллов, сцин-
тилляторов и особо чистых 
химических веществ
Отработка технологий полу-
чения монокристаллов, сцин-
тилляторов и особо чистых 
веществ

Опытный завод
ВНИИ монокристал-
лов

Харьков 1967

Отработка технологий полу-
чения монокристаллов, сцин-
тилляторов и особо чистых 
веществ

Объединение
«Монокристалл ре-
актив»
(ВНИИ монокристал-
лов и особо чистых 
веществ, Харьков-
ский завод хими-
ческих реактивов 
и люминофоров)

Харьков 1975

Разработка методик получе-
ния особо чистых химиче-
ских веществ, люминофоров 
и монокристаллов, ускорение 
сроков внедрения научно-ис-
следовательских и опытных 
работ в народное хозяйство

ГИПРОХИМРЕАКТИВ Харьков 1964

Комплексное проектиро-
вание заводов химических 
реактивов, препаратов, 
высокочистых веществ, 
монокристаллов и биохими-
ческих препаратов, а также 
баз и магазинов химических 
реактивов

Лаборатория ИРЕА Ленинград 1956

Разработка методов по-
лучения неорганических 
реактивов с автоматическим 
регулированием технологиче-
ских процессов

Филиал ИРЕА Донецк 1959

Разработка методов получе-
ния крупнотоннажных реак-
тивов, особо чистых веществ 
и методов синтеза органиче-
ских веществ на базе коксо-
химического сырья

В 60–70-х годах получила развитие теория действия органических ре-
активов профессора, сотрудника ИРЕА В. М. Дзиомко, обосновывающая 
направленность поиска новых органических реактивов с жесткой струк-
турой каркаса молекул. Были созданы новые аналитические реактивы 
с повышенной избирательностью, в том числе реактивы для экспресс-
ного определения щелочных металлов и кальция, высокоселективный 
реактив краунцианформазан для экспрессного определения лития и др.

Совместно с кафедрой аналитической химии МГУ были внедрены 
в аналитическую практику высокоэффективные реактивы типа N-ал-
кил-бис-(8-оксихинолил)амина. Были разработаны избирательные 
экстрагенты и реактивы для определения цветных и благородных ме-
таллов, готовые формы реагентов, химически закрепленных на твер-
дых носителях, реактивные бумаги многократного использования для 
быстрого полуколичественного определения меди и железа.

Д.х.н. Е. А. Божевольнов создал теорию органических люминесцент-
ных реагентов, основанную на устранении внутренних безызлучатель-
ных переходов при образовании комплексных соединений и предло-
жил чувствительные реакции с их применением. Под его руководством 
были разработаны люминесцентные методы определения субмикроко-
личеств различных катионов и органических соединений с помощью 
таких реактивов для люминесцентного анализа, как люмогаллион, 
люмомагнезон, 8-n-тозиламинохинолин и др. В 60-е годы расширя-
лась и научно-исследовательская база промышленности химреактивов 
и особо чистых химических веществ.Дополнительно к упомянутым 
нами выше организациям ИРЕА создавались новые научно-исследова-
тельские организации, первоначально как филиалы или отделы Ин-
ститута, которые затем превращались в подотраслевые НИИ:

Научное учреждение Город Год 
создания Специализация

Филиал ИРЕА Харьков 1955
Разработка технологий про-
мышленного получения сцин-
тилляционных материалов

Харьковский завод 
химических реакти-
вов

Харьков 1955

Впервые в СССР осуществле-
но промышленное произ-
водство сцинтилляционных 
материалов
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ВНИИ «Реактивэлек-
трон» Донецк 1967

Разработка методов полу-
чения крупнотоннажных 
неорганических реактивов, 
особо чистых веществ и ме-
тодов синтеза органических 
веществ на базе коксохими-
ческого сырья

Опытно-эксперимен-
тальный завод ИРЕА Бабушкин 1961

Отработка технологии по-
лучения реактивов и особо 
чистых веществ неорганиче-
ского профиля

ВНИИ люминофоров Ставрополь 1964
Разработка методик произ-
водство люминофоров и осо-
бо чистых веществ

Научно-исследова-
тельский и опыт-
но-конструкторский 
отдел ИРЕА

Новосибирск 1970

Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы по получению новых 
высокоэффективных катали-
заторов для промышленных 
предприятий

СКТБ катализаторов Новосибирск 1975
Разработка методик получе-
ния и использования катали-
заторов

Латвийский филиал 
ИРЕА Олайне 1976 Химическая технология био-

химических реактивов

ВНИИ прикладной 
биохимии Олайне 1976

Разработка технологий 
получения биохимических 
реактивов

Объединение «Био-
химреактив»
(ВНИИ прикладной 
биохимии, Олайне-
ский завод химиче-
ских реактивов и хи-
мический комбинат 
г. Рига)

Олайне 1976
Разработка методик получе-
ния биохимических препара-
тов и химических реактивов

Лаборатория неорга-
нических сорбентов Ереван 1972

Разработка неорганических 
сорбентов для ионообменной 
хроматографии

Лаборатория органи-
ческого синтеза Ереван 1974

Развитие работ по расшире-
нию ассортимента органиче-
ских реактивов

Армянский филиал 
ИРЕА Ереван 1978

Разработка и развитие работ 
по расширению ассортимента 
органических реактивов

Днепропетровское 
аппаратурно-техно-
логическое отделе-
ние ИРЕА (ДАТО 
ИРЕА)

Днепропетровск 1980

Разработка и создание высо-
коэффективных, экологиче-
ски чистых технологических 
процессов получения тон-
нажных химических реакти-
вов и оборудования для их 
производства

Днепропетровское 
отделение ИРЕА
(ДО ИРЕА)

Днепропетровск 1988

Разработка и создание высо-
коэффективных, экологиче-
ски чистых технологических 
процессов получения тон-
нажных химических реакти-
вов и оборудования для их 
производства

Институт химиче-
ских реактивов ЗАО 
«ДОИРЕА»

Днепропетровск 1995

Создание собственных 
опытно-промышленных про-
изводств и налаживание вы-
пуска химических реактивов 
и других видов химической 
продукции

«Реагент» Киев 1993

В 60-е годы Институт внес весомый вклад в решение актуальных 
задач, поставленных перед химической наукой и благодаря перспек-
тивным научным исследованиям получил известность как внутри 
страны, так и за рубежом. Практически все крупные конференции, 
симпозиумы, конгрессы в области тонкого химического синтеза и ме-
тодов анализа, в том числе и зарубежные, проходят при активном 
участии научных сотрудников Института.

В 1958–1962 гг. разработаны методы получения двуокиси крем-
ния особой чистоты с различным содержанием лимитируемых при-
месей.

В 1961 году разработан непрерывный метод переработки натрия.
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В 1962 году в промышленность внедрен метод комплексной 
очистки от примесей технического цинкового купороса для ис-
пользования его в производстве двуокиси титана и высокопрочно-
го корда.

В 1963 году внедрен в промышленность усовершенствованный ме-
тод получения водорастворимых хлористых солей рутения.

В 1965 году закончены работы по типовой непрерывной техноло-
гии получения широкой номенклатуры соединений двух- и трехва-
лентных металлов, крайне необходимых для обеспечения нужд отрас-
лей промышленности, особенно промышленности пластических масс.

В 1965–1966 гг. проведены лабораторные и опытные работы по 
получению высокоэффективных свинцовых стабилизаторов для ка-
бельного пластиката.

В Институте были созданы автоматические компактные установ-
ки непрерывного действия, выполненные из фторопласта-4, для по-
лучения воды особой чистоты и особо чистой плавиковой кислоты. 
В 1965 году установка получения плавиковой кислоты демонстриро-
валась на ВДНХ, на выставке «Химия в промышленности, строитель-
стве и сельском хозяйстве» в Сокольниках (награждена дипломом 
1-й степени), на Лондонской промышленной выставке 1966 года.

В 1963 году на декабрьском Пленуме ЦК КПСС было предложено 
для улучшения условий работы научно-исследовательских учреждений 
«укрепить	экспериментальную	базу	институтов,	лабораторий,	обеспе-
чить	их	новейшим	оборудованием	и	химически	чистыми	реактивами».

В 1964 году в рамках Главного специализированного управления 
химических реактивов (Союзглавреактив) были объединены орга-

Прием иностранной делегации и записи в книге отзывов
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низация научных исследований, производство, строительство новых 
объектов и сбыт в области химических реактивов и особо чистых хи-
мических веществ. Эта централизация должна была содействовать 
быстрейшему удовлетворению растущих потребностей народного хо-
зяйства.

По итогам работы в области люмогенов и люмопигментов дирек-
тор ИРЕА В. Г. Брудзь в 1968 г. был удостоен золотой медали ВДНХ 
СССР. При его активном участии впервые в мире был разработан 
и внедрен рациональный ассортимент органических реактивов на не-
органические ионы, сыгравший существенную роль в использовании 
химических реактивов и типизации методов химико-аналитического 
определения катионов в неорганическом анализе.

По результатам проведенных В. Г. Брудзем совместно с сотрудни-
ками работ было опубликовано около 70 статей, получено 46 автор-
ских свидетельств на изобретения, причем 35 работ по получению 
химических реактивов и особо чистых веществ нашли практическое 
применение в промышленности.

Правительство СССР высоко оценило работу В. Г. Брудзя в химической 
промышленности. За трудовые успехи Виталий Григорьевич был награж-
ден тремя орденами Трудового Красного Знамени и медалями СССР.

В период 1961–1970 годов химическая промышленность СССР 
развивалась ускоренными темпами, в результате чего значительно 
увеличился объем выпускаемой продукции. За эти годы произошли 

коренные изменения ее научно-исследовательской базы, технической 
вооруженности, методов получения химических продуктов и т.д. За-
траты на научно-исследовательские работы из года в год возраста-
ли, повышалась их доля в себестоимости выпускаемой продукции. 
В 1970 году эти затраты составили более 20% от объема капитальных 
вложений, а за пятилетку они выросли в 2,4 раза, значительно превы-
сив средний показатель по народному хозяйству. В течение восьмой 
пятилетки (1966–1970 гг.) наблюдался особенно крупный рост про-
мышленности реактивов: объем производства в стоимостном выра-
жении в 1970 году увеличился по сравнению с 1950 годом в 25 раз, 
в натуральном выражении — в 7 раз; номенклатура продукции вы-
росла почти в 5 раз, стоимость основных фондов — в 22 раза, ассор-
тимент продукции — на 34%.

В планах на девятую пятилетку указывалось, что химические ре-
активы технического назначения получат значительное развитие, 
и их ассортимент будет доведен до 11000 наименований. Особое 
место в планах развития химической промышленности на 1971–
1975 гг. отводилось группе малотоннажных и заказных химических 
реактивов, по которой планировалось увеличение выпуска по срав-
нению с 1970 года на 15%. С этой целью наряду с расширением дей-
ствующих производств планировалось создавать новые мобильные 
цеха изготовления сложных органических малотоннажных реак-
тивов. Ассортимент химических реактивов аналитического назна-
чения планировалось увеличить на 50%, а объем производства — 
в 1,25 раза.

В результате выполнения планов девятой пятилетки объем про-
изводства товарной продукции в подотрасли химических реактивов 
увеличился в 1,5 раза; по ассортименту — на 1930 наименований. 
Суммарный ассортимент продукции подотрасли превысил 11000 наи-
менований. В это время подотрасль поставляла продукцию в 47 стран 
мира. Поставки на экспорт по сравнению с предыдущей пятилеткой 
выросли в 3 раза!

Эти успехи вместе с промышленными предприятиями по пра-
ву разделяют и научно-исследовательские институты подотрасли во 
главе с ИРЕА, который в 1967 году за заслуги в развитии подотрас-
ли и в связи с пятидесятилетием был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.
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Деятельность научных учреждений в 9-й и 10-й пятилетках:

Научное учреждение

Разработано и внедрено
технологических процес-
сов и методов получения 
профильных соединений

Разработано
методик
анализа

пятилетка

9-я 10-я 9-я 10-я

ВНИИ монокристаллов 145 180 65 50

ИРЕА 340 460 1158 1160

ВНИИ прикладной биохимии 87 100 23 24

ВНИИ люминофоров 170 175 107 102

ВНИИ «Реактивэлектрон» 36 20 - -

Основные показатели деятельности научно-исследовательских ин-
ститутов подотрасли за период 1971–1978 гг.:

No

пп

Наименова-
ние показа-
теля

ИРЕА

ВНИИ 
моно-
кри-
стал-
лов

ВНИИ 
«Реак-
тив-
элек-
трон»

ВНИИ 
люми-
нофо-
ров

ВНИИ 
при- 
клад- 
ной 

биохи-
мии

СКТБ 
ката-
лиза-
торов

ВСЕГО

1

Разработано 
технологиче-
ских процес-
сов и методов 
получения

1080 655 163 266 767 51 2982

2

Внедрено 
технологиче-
ских процес-
сов и методов 
получения

570 321 56 257 127 5 1336

3
Разработа-
но методик 
анализа

2444 476 - 206 287 28 3441

4 Внедрено ме-
тодик анализа 1458 90 - 167 47 - 1762

5
Разработано 
и пересмотре-
но ГОСТов

458 16 - 2 - - 476

6

Представлено 
материалов 
на Знак каче-
ства

420 43 - 2 - - 465

7
Получено 
авторских 
свидетельств

300 200 150 118 133 20 921

8 Получено 
патентов 17 18 6 - - - 41

9

Объем вы-
полненных 
работ, млн.
руб.

51,2 49,2 20,2 21,8 13,6 8,4 154,4

10

Выпуск про-
мышленной 
продукции по 
разработкам 
НИИ, млн.
руб./число 
наименова-
ний

120/ 
570 65/287 10/56 5/257 9/127 -/5 209/ 
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Изменилось размещение производства химических реактивов 
по союзным республикам. Если в 1965 году практически все произ-
водства химических реактивов были размещены в РСФСР (56,6%) 
и на Украине (43,2%), то в 1970 г., даже при резко возросшем объ-
еме производства, доля России и Украины соответственно составила 
47,2 и 24,8%. Значительная часть продукции подотрасли производи-
лась в Таджикской, Грузинской, Белорусской, Латвийской и Армян-
ской союзных республиках, где были созданы специализированные 
предприятия или цехи по производству химических реактивов и осо-
бо чистых химических веществ.



Время	ноВаций

В связи с поставленными перед СССР задачами в области развития 
энергетики будущего и необходимостью решения возросших проблем 
в 70-е годы на первый план выдвинулись задачи интенсификации раз-
вития науки в этом направлении. Выросла роль атомной энергетики, 
был построен ряд мощных атомных реакторов для исследовательских 
целей, атомных электростанций, энергетических установок ледоколь-
ного флота.

Большое внимание уделялось развитию нефтегазовой энергетики. 
Новые методы геофизической разведки полезных ископаемых позво-
лили открыть и начать разработку крупных месторождений нефти 
и газа.

Главным направлением в освоении космоса стала работа долгодей-
ствующих орбитальных станций, длительные космические экспедиции. 
Практическая отдача от полетов в космос повысилась. Спутники связи 
использовались для передачи на огромные расстояния радио- и теле-
визионных программ, системы метеоспутников повышали надежность 
метеорологических прогнозов. Результаты космических исследований 
земной поверхности использовались в геологии, сельском хозяйстве, 
рыболовстве. Значительный опыт накопили космические биология 
и медицина. Были созданы новые мощные телескопы, среди которых 
советский радиотелескоп РАТАН-600 стал крупнейшим в мире.

Советские ученые внесли большой вклад в развитие экономики 
страны, не оставался в стороне от общих успехов и ИРЕА.

В девятой и десятой пятилетках (1971–1980 гг.) значительно рас-
ширилось применение современных инструментальных и экспресс-
ных методов анализа и приборной техники. Так, для анализа матери-
алов волоконной оптики и оптического стекловарения была создана 
аппаратура и разработан метод раздельного анализа углерода (с точ-
ностью 10%) на поверхности и в объеме окислов металлов.

Лауреат Государственной премии, доктор химических наук,  
профессор В. Я. Темкина (в центре)
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В отрасли создается направление по разработке новых видов обо-
рудования, в особенности, для получения особо чистых веществ, 
и в частности, оборудования для кристаллизации, гранулометрии, су-
блимации, сушки, а также по конструированию реакторов и автокла-
вов. В связи с этим проводились исследования по применению в про-
цессах аппаратуры с использованием благородных металлов, сплавов, 
особо стойких металлов, керамики, стекла, эмали, кварцевого стекла, 
углеграфита и полимерных материалов — фторопластов, полипропи-
лена, стеклопластиков.

Успешной высококачественной работе способствовала постоянная 
связь ИРЕА с академическими институтами: ГЕОХИ им. В. И. Вернад-
ского, ИОНХом им. Н. С. Курнакова, ИОНХом АН УССР, другими ин-
ститутами и вузами в области современных физико-химических ме-
тодов исследования. Так, совместно с Институтом химии АН СССР (г. 
Горький) проводились работы по изучению влияния загрязнений, по-
ступающих из материалов аппаратуры, на процессы глубокой очист-
ки веществ. С Институтом теплообмена АН БССР изучались вопросы 
теории создания термодиффузионной аппаратуры и способов очистки 
веществ методами жидкостной термодиффузии в комбинации с дис-
тилляционными, сорбционными и другими процессами.

За выдающиеся достижения по разработке методов синтеза и ана-
лиза ряда имеющих народнохозяйственное значение химических ре-
активов, внедренных в практику, 6 специалистов Института удостоены 
Государственных премий: доктора наук Р. П. Ластовский, Н. М. Дят-
лова, М. С. Чупахин, В. Я. Темкина, кандидаты химических наук 
О. Ю. Лаврова, О. В. Иванов, ведущий специалист Г. Д. Гандлевский.
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Разработка комбинированных методов анализа неорганических 
продуктов для оптического стекловарения и волоконной оптики, вы-
полненная специалистами ИРЕА, отмечена премией Ленинского ком-
сомола.

В 1970 году директором ИРЕА был назначен Борис Дмитриевич 
Степин, переведенный до того, в феврале 1961 г., приказом Минхим-
прома с Химического завода им. П. Л. Войкова на работу в Институт 
на должность заведующего лабораторией особо чистых веществ.

В ИРЕА Борис Дмитриевич закончил работу над докторской дис-
сертацией по физико-химическим основам процессов разделения 
веществ методом их кристаллизации из растворов. Теоретические 
разработки Б. Д. Степина легли в основу практической деятельности 
организованных им научно-исследовательских подразделений: пер-
вой в химической промышленности лаборатории особо чистых неор-
ганических веществ и Центра кристаллизационных методов разделе-
ния веществ, объединивших и координировавших работу различных 
организаций Минхимпрома.

Под научным руководством Б. Д. Степина и при его непосред-
ственном участии были разработаны технологии производства более 
120 наименований особо чистых веществ, не имеющих аналогов в от-
ечественной и зарубежной промышленности. Реализация этого ассор-
тимента на заводах отрасли позволила создать новые материалы для 

лазерной техники и волоконной оптики, получить особо чистый цезий 
для испытаний двигателей ракет и МГД- генераторов, создать новые 
марки фотоэлектронных умножителей и выполнить ряд других работ. 
Кроме того Б. Д. Степиным были предложены научно-обоснованные 
рекомендации по проектированию и изготовлению различных опыт-
ных и промышленных установок по выпуску особо чистых веществ. 
По его совету была введена в ГОСТы новая квалификация чистоты — 
«Особо чистые вещества». Эти рекомендации были использованы при 
проектировании и оборудовании лабораторных корпусов и производ-
ственных участков для работ с особо чистыми веществами в ИРЕА, 
институте физики твердого тела АН СССР, институте Химии АН СССР 
(г. Горький) и на ряде заводах химических реактивов.

Б. Д. Степин является автором монографий «Химия и технология 
лития, рубидия и цезия», «Аналитическая химия рубидия и цезия», 
«Методы получения особо чистых химических веществ», «Техника ла-
бораторного эксперимента в химии», а также брошюр «Применение 
международной системы единиц физических величин в химии», «Но-
вые направления в разделении веществ методом кристаллизации», 
«Опыт новаторов хим. завода им. Войкова», «Методические рекомен-
дации проектным организациям для разработки заданий на проек-
тирование и оборудование лабораторных и производственных поме-
щений для работ с особо чистыми веществами», «Получение окиси 
олова термическим способом». Под редакцией Бориса Дмитриевича 
опубликовано справочное пособие «Основы номенклатуры неоргани-
ческих веществ», переведен с английского языка учебник Дж. Хьюи 
«Неорганическая химия». Совместно с доцентом МИТХТ Л. Ю. Алик-
беровой написана «Книга по химии для домашнего чтения». Всего 
Б. Д. Степиным было опубликовано 320 научных трудов, получено 
33 авторских свидетельства на изобретения.

Наряду с научной и педагогической работой, Б. Д. Степин много 
времени отдавал общественно-научной работе — являлся председа-
телем Секции простых неорганических веществ Научного совета по 
неорганической химии АН СССР, комиссии по адаптации междуна-
родных рекомендаций по номенклатуре, символам и системам еди-
ниц в химии, членом редколлегии Журнала неорганической химии 
Академии наук, с 1970 г. входил в состав Научного совета АН СССР 
по проблеме «Физико-химия и технология высокочистых веществ», 

Степин Борис Дмитриевич
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активно участвовал в работе ученого совета МИТХТ им. Ломоносова 
и специализированных советов. Руководство Б. Д. Степина комиссией 
по номенклатуре позволило кафедре стать неформальным центром по 
разработке отечественной номенклатуры неорганических веществ на 
основе ИЮПАК в России. Активное участие принимал в организации 
(как член оргкомитетов) всесоюзных совещаний по редким щелоч-
ным элементам (в 1964 и в 1968 гг.) и методам получения особо чи-
стых веществ (в 1965 и в 1968 гг.).

В марте 1982 года заслуги профессора Степина Б.Д отмечены зва-
нием Заслуженный Деятель науки и техники РСФСР.

В период 1971–1975 гг. в Институте систематически проводятся 
работы по созданию и совершенствованию методов атомной абсорб-
ции, масс-спектрометрии, эмиссионного спектрального анализа, пье-
зокварцевого взвешивания, выбора селективных растворителей для 
извлечения и высокочувствительного определения микрофаз в хими-
ческих соединениях.

В период 1976–1980 гг. в области эмиссионного спектрального 
анализа были созданы методы определения микропримесей катионов 
в веществах особой чистоты с чувствительностью 10–10% и осущест-
влено применение методов анализа на основе атомно-абсорбционной 
и плазменно-фотометрической техники. Совершенствование хими-
ческих методов анализа анионов, а также разработка кинетического 
определения ионов переходных металлов и анионов с чувствительно-

стью 10–10% и объемных методов определения основных компонен-
тов с точностью до 0,1% обогатили аналитическую практику приме-
нения химических реактивов и особо чистых веществ.

Метод искровой зондовой масс-спектрометрии был использован 
также для анализа особо чистых веществ, а хроматографические — 
для анализа органических примесей и труднолетучих органических 
веществ, а также для определения углерода и серы в неорганических 
соединениях с точностью 10–10%. Исследования и совершенствова-
ние экстракционных, хроматографических и электрохимических ме-
тодов концентрирования неорганических веществ с последующим ис-
пользованием эмиссионных спектральных методик дали возможность 
определять микропримеси с чувствительностью 10–10%.

В лаборатории были разработаны средства индикации (распозна-
вания) отравляющих веществ и контроля газовой среды, что послу-
жило основой для их промышленного производства и использова-
ния в армейских и корабельных газосигнализаторах и на подводных 
лодках. Свои творческие возможности здесь проявили Р. И. Гордее-
ва, В. П. Арсенькин, Т. К. Зеленова, Н. В. Ермоленко, В. М. Исаев, 
Г. М. Филипчук, Н. Н. Зацепина, Т. И. Генералова.

Начиная с 1975 года, Институтом руководил Евгений Алексан-
дрович Рябенко, которым совместно с сотрудниками опубликовано 
380 научных трудов и получено 128 авторских свидетельств и патен-
тов, большинство из которых внедрено в промышленность.

Евгений Александрович вел большую научно-организационную ра-
боту, являясь членом Научного совета Российской ГНТП «Экологиче-
ски безопасные процессы химии», председателем Научного совета по 
направлению «Малотоннажные химические продукты»», членом На-
учного совета РАН на направлению «Химия высокочистых веществ», 
членом Экспертного совета ВАК РФ, членом Специализированного 
и Ученого советов ИРЕА, членом Комиссии по науке и развитию Рос-
сийского союза производителей химической продукции.

Е. А. Рябенко награжден Орденом Почета, двумя Орденами Красно-
го Знамени, пятью медалями и имеет звания «Почетный химик СССР» 
и «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации».

Значительный объем работ был выполнен в Институте в обла-
сти органических химических реактивов прикладного назначения, 
основу которых положили теоретические разработки профессора 

Рябенко Евгений Александрович Сотрудники ИРЕА
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В. М. Дзиомко. В первую очередь это флуорохромы для микробиоло-
гии для индикации бактериальных и вирусных инфекций, включая 
особо опасные, значение которых для обеспечения противоэпиде-
мической и иммунологической защиты населения является пред-
метом особой государственной важности. Разработанный в ИРЕА 
препарат для метки белка флуоресцеин-5-изотиоцианат (ФИТЦ) 
значительно превосходил эталонные образцы американского про-
исхождения. Продолжение работ В. М. Дзиомко по органической 
химии привело к успешной разработке такого уникального клас-
са органических соединений, являющихся вершиной достижений 
органической химии XX века, как краун-эфиры. В настоящее вре-
мя эти продукты, имеющие практически неограниченные области 
применения, успешно показали себя в работах по нейтрализации 
высокоактивных отходов атомных и ядерных производств. Обладая 
аналогичной с импортными реагентами эффективностью экстрак-
ционной способности в отношении цезия и стронция, краун-эфиры, 
полученные в Институте, превосходят импортные реагенты по по-
казателям качества.

Исследования по получению краун-эфиров, начатые под руковод-
ством талантливого органика-синтетика и признанного теоретика 
в области тонкого органического синтеза профессора В. М. Дзиомко, 
продолжались его учениками к.х.н. И. С. Маркович и О. В. Ивано-
вым. А в настоящее время работы проводятся в лаборатории перспек-
тивных органических соединений ИРЕА заведующей лабораторией 
В. Н. Глушко и ст.н.с. Л. И. Блохиной.

Среди работ известных ученых С. Б. Макаровой, Е. В. Егорова, 
П. Д. Новикова в области полимерных сорбентов следует отметить 
такие полученные в ИРЕА полимеры, как:

 — полиамфолит, селективно сорбирующий катионы поливалент-
ных материалов, основанный на мембранном методе, где в ка-
честве носителя используется оригинальный отечественный 
продукт, который по ряду показателей успешно конкурирует 
с зарубежными образцами, а по сорбционной емкости превос-
ходит их;

 — сорбент для доочистки сточных вод гальванических произ-
водств до качества «вода питьевая»;

 — полимерный пиразол, содержащий сорбент, предназначенный 
для селективного извлечения ионов благородных металлов 
(Au, Ag, Pt, Pd, Os);

 — сорбент промышленного назначения для селективного извле-
чения золота из щелочных цианидных растворов и платины 
и палладия — из кислых растворов;

 — эффективные полимерные ионообменные материалы для 
очистки газовых смесей, извлечения микроэлементов из оке-
анской воды, очистки воздуха и др.

Выявленные закономерности сорбции аммиака и аминов из 
воздуха различными типами полимерных сорбентов позволили со-
здать целую группу таких материалов и, в частности, эффективный 
сорбент для очистки воздуха в замкнутых системах жизнеобеспе-
чения.

Введением в макромолекулярный каркас полимера комплексо-
на в качестве комплексообразующего фрагмента была синтезирова-
на монофункциональная хелоновая смола типа Дауэкс, прошедшая 
успешные испытания, для разделения двухвалентных катионов ни-
келя и меди, проблемы, решаемой в производстве Норильского мед-
но-никелевого комбината.

Кроме того, проводились исследования по разработке и созданию 
широкого ассортимента комплексонов, комплексных соединений 
и композиций на их основе для различных практических задач, таких 
как очистка и стабилизация жидких ракетных топлив, удаление ток-
сичных и взрывоопасных веществ и продуктов коррозии с поверхно-
сти изделий, в частности, для отмывки реакторных систем атомных 
установок, для скоростной непрерывной обработки высокочувстви-
тельных аэрофотопленок и др. Так, с участием зав. отделом комплек-
сонов ИРЕА проф. Н. М. Дятловой и к.х.н. Б. И. Бихман проводилась 
работа по отмывке систем водопользования ледокола «Ленин» с ис-
пользованием комплексонов.

В ИРЕА созданы и реализованы в условиях промышленного произ-
водства технологические процессы получения ценных комплексонов 
и их комплексов с металлами для лечения железного хлороза сель-
скохозяйственных культур на карбонатных почвах в Крыму и анемии 
пушных зверей.
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Синтезированы биологически активные комплексоны и комплек-
сонаты в ряду фосфор- и карбоксилсодержащих производных аминов, 
созданы модификаторы удобрений, испытания которых показали зна-
чительное увеличение урожайности зерновых, плодоовощных и тех-
нических культур.

Для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 
станции был наработан высокоэффективный комплексон для связы-
вания радиоактивных металлов.

Впервые в стране был создан ассортимент комплексонов и ком-
позиций на их основе для стабилизационной обработки воды про-
мышленных предприятий, предприятий большой и малой энергетики 
и проч. На основе разработанных с участием сотрудников отдела ком-
плексонов (Л. В. Криницкая и к.х.н. М. В. Рудомино) исходных данных 
на проектирование организованы крупнотоннажные производства 
широко известных ценных реагентов-ингибиторов солеотложений: 
оксиэтилидендифосфоновой и нитрилотриметилфосфоновой кислот.

На Павлодарском химическом заводе было создано производство 
ингибитора солеотложений ИОМС-1 в соответствии с разработанны-
ми исходными данными на его проектирование. Серийный выпуск 
реагента обеспечил ингибитором в том числе 76 металлургических 
предприятий. Внедрение ингибитора на них было высоко оценено 
присуждением 1988 году Премии Совета министров СССР. Среди на-
гражденных — ведущие сотрудники Института д.х.н. Н. М. Дятлова 
и д.х.н. Н. В. Цирульникова.

Решение проблем глубокой очистки высокочистых веществ потре-
бовало выполнения новых задач в области твердофазных химикатов 
особой чистоты, а именно создания теоретических основ и разработ-
ки процессов получения оксидов, и в первую очередь — диоксида 
кремния, используемого в оптическом стекловарении, производстве 
кварцевых тиглей для высокоомного монокристаллического крем-
ния и кварцевых труб для производства кремниевых эпитаксиальных 
структур, в том числе для волоконной оптики.

Первоначальный вклад в решение проблемы внес академик Кар-
гин В.А., а затем — профессор Р. П. Ластовский, выбрав в качестве 
исходного сырья для получения диоксида кремния тетраэтоксисилан 
(ТЭОС). На основе разработанной технологии технический ТЭОС 
очищался от ряда микропримесей, в первую очередь — от так назы-

ваемых «красящих элементов» (Cr, Ni, Co, Mn). Для достижения тре-
буемой гранулометрии были разработаны специальные методы и ап-
паратура. Проблема диоксида кремния, исходя из его значимости для 
приоритетных отраслей техники, на долгие годы оставалась в центре 
научных приоритетов Института.

Разработано более 15 наименований SiO2 особой чистоты раз-
личных модификаций, которые были внедрены на Ангарском заводе 
химреактивов, в том числе диоксид кремния нормализованного гра-
нулированного состава для изготовления жаропрочных труб из без-
гидроксильного кварца для диффузионных процессов получения эле-
ментов силовых полупроводниковых приборов.

Институт принимал участие в космическом советско-монгольском 
эксперименте «Эрдэнэт». Созданный в Институте аппарат использо-
вался для изучения распределения микропримесей в процессе кри-
сталлизации, осуществляемом в условиях пониженной гравитации на 
борту космического комплекса «Союз Т-4» — «Салют-6» — «Прогресс».

В настоящее время в Институте производится разработанная на 
основе комплексонов эффективная присадка ОПАФ для обеспечения 
пилотируемых полетов в космос.

В 1980 году пущен в строй первый в стране специализированный 
цех по получению диоксида кремния — важнейшего компонента про-
дукции для кварцевого и оптического стекловарения.

За годы X пятилетки ИРЕА разработано более 650 и внедрено 
и освоено промышленностью более 350 технологических процессов 
и методов получения реактивов и особо чистых веществ, разработа-
но около 1000 методов анализа, проведено 200 опытных работ, вы-
дано более 100 исходных данных на проектирование, подано свыше 
500 заявок на предполагаемые изобретения, получено более 400 ре-
шений о выдаче авторских свидетельств, внедрено в производство 
более 100 изобретений, получено 16 патентов, опубликовано около 
300 статей и монографий.

За успешное выполнение комплексных программ по решению важ-
ных научно-технических проблем в 1980 году Институт был награж-
ден переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС, Совета министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В соответствии с приказом Министерства химической промыш-
ленности СССР от 10 июня 1987 г. № 406 Институт был переиме-
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нован во Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени науч-
но-исследовательский институт химических реактивов и особо 
чистых химических веществ научно-производственного объедине-
ния «ИРЕА».

С целью координации работ в области химических реактивов 
и особо чистых химических веществ в 1979 году был образован специ-
ализированный научный совет АН СССР по проблеме «Физико-химия 
и технология высокочистых веществ», в состав которого вошли веду-
щие сотрудники ИРЕА проф. Е. А. Рябенко, проф. Г. Р. Аллахвердов 
и д.х.н. Г. З. Блюм. Одной из основных задач совета являлась оценка 
выпускаемого ассортимента и объема действующих производств хи-

мических реактивов в свете текущей и перспективной потребности 
народного хозяйства.

В 80-х годах перед отраслью стояла задача создать комбинирован-
ные методы анализа, позволяющие определять содержание основного 
вещества в анализируемом материале с относительным отклонением 
на уровне 10–4% и ниже, а при их содержании 10–5–10–9% — с отно-
сительным отклонением 0,01–0,1. При этом в методике химического 
анализа должны снизиться нижние границы определяемых относи-
тельных (до 10–10%) и абсолютных (до 10–17%) концентраций при-
месей.

В это время объемы производства особо чистых веществ достигли 
масштабов крупнотоннажных производств. Так, производство диок-
сида кремния особой чистоты на Ангарском заводе химических ре-
активов и нитрата бария особой чистоты на Донецком заводе хими-
ческих реактивов достигло объема 400 тонн в год каждого продукта.

Планировалось, что в последующие годы химизация коснется но-
вых областей науки и техники, потребуется технологическое сырье 
для изготовления новых изделий в электронике, электротехнике, оп-
тике, химии, нефтехимии, медицине и биохимии с более высокими 
требованиями по чистоте; резко возрастет и станет более подвижным 
ассортимент реактивов и особо чистых веществ для научных исследо-
ваний и опытных работ. Производство химических реактивов анали-

Е. А. Рябенко
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тического назначения по ассортименту и качественным характери-
стикам должно было обеспечить все виды автоматического контроля 
процессов и классических методов анализа, а также все типы учебных 
и научно-исследовательских программ.

В 1980 году впервые в СССР внедрен метод получения реактивных 
индикаторных бумаг (РИБ), качество которых превосходит зарубеж-
ные аналоги. РИБ находят широкое применение в различных отрас-
лях народного хозяйства, промышленности, для охраны окружающей 
среды.

Разработаны технологии борной кислоты, ряда оксидов, нитратов, 
карбонатов и фосфатов металлов для оптического стекловарения, 
волоконной оптики; алюмо-магниевой шпинели для оптической ке-
рамики. Впервые в СССР внедрена технология оксида алюминия для 
прозрачных поликристаллических трубок для натриевых ламп высо-
кого давления.

Рентгеноструктурным и спектральным методами установлена 
структура и доказана индивидуальность ряда синтезированных хими-
ческих соединений классов комплексонов, макрогетероциклических 
комплексов и других. Спектральными методами установлены опти-
мальные параметры технологии получения некоторых амино-фосфо-
новых кислот и других соединений. Разработан флуориметр «Квант» 
для исследования жидких флуоресцирующих веществ. Формы суще-
ствования и содержание примесей во многих важнейших продуктах 
установлены радиометрическими, люминесцентными, полярографи-
ческими методами. Эти исследования позволили добиться заданной 
чистоты для многих продуктов, необходимых в оптическом стеклова-
рении.

В 1978 году был создан Армянский филиал ИРЕА (АФ ИРЕА), вы-
росший из Ереванской лаборатории органического синтеза 1974 года. 
Филиал возглавил д.х.н. проф. Матевосян Рафаэль Оганесович, кото-
рый формировал структуру АФ ИРЕА, охватывающую разнообразные 
классы органических соединений, с целью удовлетворения широкоас-
сортиментного спроса.

Наряду с научно-исследовательской деятельностью, АФ ИРЕА по-
ставлял в год 50 600 реактивов как для научно-исследовательских ра-
бот, так и технологического назначения. В научных подразделениях 
филиала создавались реактивы и материалы для микро- и оптоэлек-

троники, мономеры для огне- и термостойких полимеров, присадки, 
фосфорорганические соединения, ПАВ, ферменты, сшиватели для 
иммобилизации ферментов, блоки-полупродукты для стероидного 
синтеза, порфирины, исходные для душистых веществ и др. Разра-
батывались такие каталитические методы, как межфазный катализ, 
препаративная фотохимия и биотрансформация органических сое-
динений, экологически и экономически целесообразных для малой 
химии.

Разработки ИРЕА, выполненные его технологическими подразде-
лениями, характеризовались высоким научно-техническим уровнем 
и были защищены авторскими свидетельствами. Получаемые при 
этом продукты соответствовали лучшим зарубежным аналогам, а по 
некоторым показателям превосходили их. Изобретения Института 
патентовались за рубежом и были включены в план продажи лицен-
зий.

Технология получения многих химических реактивов и особо чи-
стых веществ была отмечена медалями и дипломами ВДНХ СССР, 
международных и зарубежных выставок.

К началу XI пятилетки Институт насчитывал свыше 2000 специа-
листов различного профиля, среди них 12 докторов и свыше 150 кан-
дидатов наук. Основная деятельность Института была направлена 
на выполнение целевых комплексных программ по решению важ-
нейших научно-технических проблем и связана с разработкой новых 
и усовершенствованием существующих технологических процессов 
получения реактивов и особо чистых веществ.

ИРЕА осуществлял научно-техническое сотрудничество с 35 ин-
ститутами АН СССР и союзных республик, с 42 высшими учебными 
заведениями, отраслевыми научно-исследовательскими и проектны-
ми организациями, более чем с 55 промышленными предприятиями 
на договорных началах или договорах о творческом содружестве, что 
в итоге позволило значительно повысить уровень научно-исследова-
тельских разработок и технический уровень производства за счет об-
мена передовым опытом.

На двусторонней основе ИРЕА сотрудничал с четырьмя научно-ис-
следовательскими организациями стран-членов СЭВ (ГДР, ПНР, 
ЧССР), на многосторонней основе в рамках МЗО «Интерхим» — 
с 7 организациями стран-членов СЭВ (НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР, СРР 
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и СФРЮ). ИРЕА поддерживал контакты с 10 научно-исследователь-
скими организациями НРБ, ГДР, ПНР, СФРЮ, а также с 9 фирмами 
Англии, Австрии, Голландии, Индии и ФРГ.

В соответствии с поставленными перед Институтом задачами соз-
даются новые высокоэффективные технологические процессы получе-
ния особо чистых веществ, реактивов технологического назначения, 
малотоннажных реактивов с заданными свойствами, определяемыми 
химическим составом и физической структурой; высокочувствитель-
ные экспрессные методы анализа; комплексные автоматизированные 
установки и новые виды оборудования для производства химических 
реактивов и особо чистых веществ; разрабатываются принципы тех-

нической политики в области повышения качества продукции на ос-
нове Государственной системы стандартизации.

В соответствии с комплексной научно-технической программой 
СССР «Реактив» к выпуску химических реактивов привлечены вузы 
РСФСР. В 1983 году разработано и утверждено более 900 методик 
синтеза новых реактивов и особо чистых веществ, представляющих 
наибольший интерес для проведения научных исследований.

Институт участвует в решении задач по расширению ассортимента 
продукции, который к 1983 году составил более чем 11 тыс. наимено-
ваний, что примерно в 200 раз больше, чем в годы первой советской 
пятилетки. В их числе:

Класс Количество наименований

Реактивы

Неорганические реактивы 2250

Органические реактивы 8500

Биохимические реактивы 800

Особо чистые вещества

Индикаторы 145

Химические реактивы ч.д.а. 900

Органические реактивы для неорганического ана-
лиза 200

Реактивы для хроматографии 200

Комплексоны 90

Жидкие кристаллы 200

Высокочистые вещества специального назначения 200

Расширение выпуска реактивов способствует развитию химиче-
ской, электротехнической, металлургической, нефтяной и других от-
раслей промышленности, медицины, сельского хозяйства, биологии, 
оптической, атомной, космической техники, а также обеспечивает 
проведение научных исследований.

На основе особо чистых веществ создаются компактные ЭВМ, ос-
новой которых являются приборы на тончайших пленках, линии во-
локонно-оптической связи, силовые полупроводниковые приборы, 

В.А. Зацепина за работой
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квантовые усилители, генераторы микроволн и светового излучения, 
сверхпроводящие материалы и др.

Проведенные в 1984 году исследования показали, что, несмотря 
на существенное различие в ассортименте выпускаемых в СССР и за 
рубежом особо чистых веществ, качество советских реактивов ничуть 
не уступает зарубежным. Вещества особой чистоты производятся на 
30 заводах различных министерств и ведомств. Ежегодно промыш-
ленностью выпускается более 200 наименований продуктов особой 
чистоты, из них 75% — на заводах «Союзреактива».

В области неорганических химических реактивов были выполнены 
десятки сложнейших научных и технологических разработок на уров-
не мировых стандартов, что в первую очередь является заслугой кол-
лектива сотрудников, руководимых профессором А. В. Бромбергом. 
Это материалы для оптической керамики (CaF2. BaF2, Al2O3, ZnSe, 
алюмомагниевая шпинель и др.), материалы для оптического стекло-
варения (карбонаты калия, кальция, бария и др.), карбонат свинца для 
ракетной техники, материалы для фототехники (KJ, стеарат серебра, 
фотопроводящий ZnO), электропроводящие и антистатические пиг-
менты и высокомодульные силикатные связующие для космической 
техники и т.д. Это было время триумфального шествия прикладной 
химической науки в производство с созданием цехов крупнотоннаж-
ных производств на Ставропольском заводе химреактивов, Челябин-
ском заводе цветной металлургии, Сакском химическом заводе и др.

С 1983 года отделом технологии неорганических продуктов руко-
водил профессор, д.х.н. Г. Р. Аллахвердов.

В 1983 году было создано Объединение НПО ИРЕА, куда вошли 
Институт, Опытный завод ИРЕА и Химический завод им. Войкова (се-
годня — ОАО «АУРАТАС»). Одной из важнейших задач, поставлен-
ных Минхимпромом перед Институтом, было техническое перевоо-
ружение цеха драгметаллов Химзавода им. Войкова. Была проведена 
полная ревизия производства, разработаны и внедрены технологии 
новых соединений драгоценных металлов.

Следует отметить широкий спектр физико-химических и аналити-
ческих исследований, проводимых в ИРЕА, обусловленный как раз-
нообразием ассортимента химических реактивов, так и комплексным 
характером работ, связанным в первую очередь со сложной инфра-
структурой производств чистых реактивов.

В принципе, анализ особо чистых веществ относится к экстремаль-
ным видам аналитических работ, где требуется высочайшая квалифи-
кация исполнителя, оснащение лаборатории надежными приборами 
и оборудованием, соблюдение стерильности операций на всех этапах 
анализа и искусство сочетать все требования прописи анализа с твор-
ческим отношением к исследованию каждой пробы. Коллектив ана-
литиков ИРЕА, руководимый профессором М. С. Чупахиным, успешно 
решал эти весьма непростые проблемы анализа химреактивов и осо-
бо чистых веществ, используя такие перспективные и высокоинфор-
мативные методы анализа, как атомно-эмиссионная спектроскопия, 
прямой анализ высокочистых веществ на основе лазерных спектраль-
ных методов, люминесцентный метод с пределом обнаружения до 
10–7 и ниже, рентгенофлуоресцентный метод, и методы ЯМР и др.

Следует отметить хроматографические методы, представленные 
в ИРЕА коллективом под руководством профессора К. И. Сакодынско-
го. Работами в области микроэлектроники в ИРЕА занимался мно-
гочисленный коллектив талантливых ученых во главе с профессором 
А. А. Ефремовым и д.х.н. Г. З. Блюмом.

Одной из важнейших научно-технических проблем, над которой 
Институт работал в течение ряда лет по техническим заданиям Го-
сударственного оптического института (ГОИ), была проблема раз-
работки технологий и создания промышленных производств особо 
чистых веществ и неорганических химических реактивов, используе-
мых в качестве сырьевых материалов для оптических сред. Отраслью 
оптического стекловарения использовалось около 230 наименований 
неорганических химических реактивов и особо чистых веществ, боль-
шая часть из которых была разработана в Институте. Это позволило 
производителям значительно повысить качество отечественного оп-
тического стекла и разработать принципиально новые, ранее не раз-
рабатываемые составы стекол с повышенными эксплуатационными 
характеристиками.

Был разработан также широкий ассортимент особо чистых веществ 
для волоконно-оптических световодов — 23 наименования, основу 
которого составляли оксиды (гидроксиды) III–V групп периодиче-
ской системы элементов, нитраты и карбонаты калия, натрия, ба-
рия, лития, стронция, кальция, свинца, имеющие квалификацию «осч 
7–5» с содержанием так называемых красящих примесей на уровне  
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3.10–5–1–5.10–6% (железо, хром, никель, марганец, кобальт, медь, 
ванадий).

Решена проблема получения особо чистых волоконных материа-
лов, так называемого, первого уровня чистоты для ближней связи, 
что предопределило следующую задачу — повышения качества осо-
бо чистых веществ по содержанию красящих примесей до уровня  
1.10–6 –1.10–7% с заданным гранулометрическим составом. Получе-
ние таких продуктов было необходимо для создания волоконно-оп-
тических световодов для дальней связи с потерями в стекле от 10 до 
20 дБ/км.

Интересные исследования проведены в области получения поли-
компонентных оксидных композиций особой чистоты для оптических 
сред многокомпонентных силикатных систем на основе диоксида 
кремния широкого диапазона составов и концентраций. В отличие от 
шихты, являющейся механической смесью, они представляют собой 
системы с организованной металлосилоксановой связью и с молеку-
лярным распределением компонентов стекла заданного состава. На 
основе многокомпонентных систем сотрудниками ИРЕА, Института 
стекловолокна и стеклопластиков совместно с Государственным опти-
ческим институтом был разработан одностадийный метод получения 
оптического волокна с малыми потерями за счет применения колло-
идных растворов, чистота которых на порядок превышает чистоту 
твердофазных продуктов аналогичного состава.

Научные работы в области твердофазных особо чистых веществ 
оптического назначения выполнял коллектив сотрудников ИРЕА: 
д.х.н. Г. Р. Аллахвердов, д.т.н. Факеев А.А., д.т.н. В. А. Сокол, к.х.н. 

Кузнецов А.И., к.х.н. Наумова Т.Н., к.х.н. Серебренникова Г.М., к.х.н. 
Н. Н. Тютюева.

Широкие исследования проводились учеными ИРЕА в области син-
теза и глубокой очистки элементоорганических соединений. Изучено 
поведение микропримесей в этих системах, а также их химическая 
форма, являющаяся не всегда стабильной. Разработан новый техно-
логический метод, совмещающий синтез и глубокую очистку. Подоб-
ным методом были синтезированы производные германия, мышьяка, 
сурьмы, систем SiO2 — B2O3, SiO2 — GeO2 и др.

К числе наиболее значимых научных разработок Института сле-
дует отнести разработку ассортимента высокочистых жидкофазных 
кислот, травителей и растворителей для микроэлектроники с контро-
лируемым содержанием и размерами взвешенных частиц. Послед-
нее обстоятельство представляет особенную практическую ценность 
в связи с ужесточением требований полного отсутствия посторонних 
частиц или их единичного присутствия размером десятых долей ми-
крона для изготовления сверхбольших (СБИС) и сверхскоростных 
(ССИС) интегральных схем. Был разработан и частично освоен про-
мышленностью ассортимент из 17 наименований кислот, травителей 
и очистителей.

На рубеже 80 и 90-х годов Институт, отмечавший свое семидеся-
тилетие, вне всяких сомнений, был вправе гордиться достижениями, 
внесшими заметный вклад в развитие страны.

Разработанные уникальные технологии получения реактивов 
и особо чистых химических веществ, а также установки для их произ-
водства были повсеместно использованы не только в Союзе ССР, но 
и за рубежом (ГДР, Куба и т.д.).

Институт провел работу по организации и принял участие в сот-
нях союзных, международных, зарубежных выставок и ярмарок, в том 
числе международных специализированных выставках «Химия», тема-
тических выставках ВДНХ СССР, выставках достижений ИРЕА и про-
мышленности химических реактивов и особо чистых веществ и т.д.

За активное участие в организации и проведении мероприятий по 
пропаганде достижений Институт многократно награждался дипло-
мами Торгово-промышленной палаты СССР и ВДНХ СССР, сотрудни-
ки ИРЕА получили более 100 золотых, серебряных, бронзовых меда-
лей и дипломов ВДНХ СССР.



В 1985 г. за разработку и освоение кремнийорганических соединений 
особой чистоты Институт был удостоен Премии Совета министров 
СССР.

За выполнение важных правительственных заданий многие со-
трудники ИРЕА были удостоены правительственных наград, стали 
лауреатами Государственных премий и Премий Совета министров 
СССР, а их разработки новых соединений и методов глубокой очист-
ки веществ защищены российскими и зарубежными патентами.

Благодаря сохраненному архиву ИРЕА, можно убедиться в том, на-
сколько богатым на реализованные идеи было у Института прошлое! 
Со дня основания в Институте велась издательская деятельность, на-
правленная на освещение в печати основных научно- технических до-
стижений. Издавались труды «Реактивы и особо чистые вещества», те-
матические выпуски научных трудов: «Исследования в области химии 
и технологии особо чистых веществ», «Современные физико-химиче-
ские методы исследования и анализа химических реактивов и осо-
бо чистых веществ», «Комплексоны и хелатообразующие сорбенты» 
и другие. Выпускались сборники обзорной и реферативной информа-
ции серий «Реактивы и особо чистые вещества», большое число ре-
кламных проспектов для пропаганды достижений Института, а также 
каталоги и прейскуранты цен на многономенклатурную продукцию 
промышленности химических реактивов и особо чистых веществ.

Научно-техническая документация о деятельности Института ведет 
свое начало с 1919 года имеет большое значение для изучения исто-
рии развития отрасли химических реактивов в нашей стране. Десятки 
и сотни прошедших научно-техническую обработку документальных 
материалов ИРЕА были переданы ЦГАНТД СССР на госхранение для 
дальнейшего использования в практических целях.

И совсем не удивительно, что многие из давних научных и при-
кладных работ зачастую сохраняют свою актуальность и в настоящее 
время.

диплом ВДНХ

Семидесятилетие ИРЕА, в актовом зале Института
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напраВления	работы	иреа,		
реализоВанные	как	самостоятельные	разделы

Люминофоры

В вопросах исследования синтеза и практического использования лю-
минесценции и люминофоров в 40-х годах прошлого века наблюда-
лось значительное отставание СССР от уровня, достигнутого миро-
вой наукой. Только благодаря деятельности С. И. Вавилова удалось 
объединить усилия науки и промышленности по изысканию методов 
синтеза, очистки, технологического оформления производственных 
процессов, конструирования аппаратуры и изыскания практических 
областей применения люминофоров сначала на основе неорганиче-
ских солей и окислов (кадмия, цинка, селена, теллура), а затем — на 
основе сложных органических соединений.

Работы в этом направлении были выполнены Физическим инсти-
тутом им. П. Н. Лебедева АН СССР (ФИАН), ИРЕА и государственным 
институтом прикладной химии (ГИПХ) в содружестве с научными уч-
реждениями радиотехнической и электронной промышленности.

Расширение применения люминесцентных материалов в народ-
ном хозяйстве прогрессивно сказалось на ряде отраслей: например, 
был достигнут значительный экономический и технический эффект 
в светотехнике и черно-белом и цветном телевидении. Работы по лю-
минесцентным лампам дневного света позволили резко улучшить их 
светотехнические характеристики. По светоотдаче люминесцентные 
лампы белого свечения не уступали лучшим зарубежным образцам.

Работы по освоению производства и применению органических 
люминофоров были начаты в Институте органической химии им. 
Н. Д. Зелинского АН СССР (В. К. Матвеев) и в дальнейшем получи-
ли развитие во ВНИИ монокристаллов (Б. М. Красовицкий) и ИРЕА 
(Б. М. Болотин).

В результате проведенных исследований была создана новая тех-
ника и налажен выпуск таких видов продукции, как люминесцент-
но-окрашенные пластмассы, сцинтилляционные материалы, художе-
ственные, эмалевые и полиграфические пигменты и краски, пасты 
и порошки для люминесцентной дефектоскопии. Люминесцентный 
метод стал широко применяться при геологохимическом анализе, 
особенно благодаря работам ИРЕА (Е. А. Божевольнов).

К началу 60-х годов вопрос о широком использовании люминес-
ценции в химическом анализе неорганических веществ являлся дис-
куссионным, кроме того, отсутствовала аппаратура для люминесцент-
ного анализа, отсутствовали теоретические предпосылки к поискам 
новых люминесцентных реагентов.

Институт занял ведущее положение в этой области. Были выполнены 
теоретические исследования по связи между строением органических 
реагентов, их комплексов с катионами и люминесцентными свойства-
ми, а также по изысканию новых люминесцентных реактивов. Реко-
мендованы к выпуску промышленностью химических реактивов лю-
минесцентные реактивы для определения алюминия, магния, таллия, 
галлия, цинка, кадмия, селена, сульфидной серы и других элементов.

Люминесцентных методов определения катионов с незастроенны-
ми электронными оболочками — гасителей люминесценции до по-
следнего времени не существовало. Для решения этой задачи были 
использованы каталитические реакции с люминесцентными оконча-
ниями и найдены кинетические методы определения меди, железа 
и хрома. С применением известных органических реагентов разра-
ботаны кинетические методы определения кобальта, марганца, вана-
дия, которые можно проводить как в люминесцентном, так и в коло-
риметрических вариантах. Чувствительность этих методов составляет 
тысячные доли микрограмма.

Новые возможности люминесцентного метода анализа открылись 
в результате применения низких температур, повышающих чувстви-
тельность ряда люминесцентных реакций и позволяющих разра-
ботать методы определения свинца, висмута, сурьмы и некоторых 
других ртутеподобных ионов тяжелых металлов без применения ор-
ганических реагентов, только по люминесценции их галогенидных 
комплексов, что позволило определять несколько элементов из одно-
го раствора.
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Монокристаллы	и	сцинтилляционные	материалы

Началом разработки процессов получения монокристаллических 
и сцинтилляционных материалов можно считать 1955 год, когда был 
создан харьковский филиал ИРЕА и впервые в СССР было освоено их 
промышленное производство на Харьковском заводе химических ре-
активов. На базе этого института в 1961 г. был организован ВНИИ 
монокристаллов (и в 1967 г. — его опытный завод).

В результате дальнейшего улучшения организационной структуры 
управления в 1976 г. было создано НПО «Монокристаллреактив», осу-
ществляющее в едином комплексе научные исследования, опытные ра-
боты, промышленные разработки и производство этих видов изделий.

Основные исследования института были направлены на разработ-
ку новых и усовершенствование действующих технологических про-
цессов получения монокристаллов, сцинтилляционных и оптических 
материалов, полимеров и полимерных композиций и детекторов для 
сцинтилляционной и электронной техники, оптических материалов 
и исходных веществ для их получения, люминесцентных и высокочи-
стых органических веществ.

Подобные материалы необходимы для развития таких отраслей про-
мышленности, науки и техники, как атомная энергетика, лазерная тех-
ника, радио- и квантовая электроника, нелинейная оптика, современное 
приборостроение, космические исследования, биология, медицина и др.

При этом одновременно проводились исследования по разработке 
и совершенствованию технологии получения исходного сырья, росто-
вых установок и нестандартного оборудования для производства всех 
задействованных веществ и материалов.

Ферритные	материалы

Ферритные материалы в промышленном масштабе до 1958 года 
в СССР не изготовлялись, и не проводилось систематических научных 
исследований в этой области.

Эти материалы, предназначенные для радиоэлектроники, радио-
техники, техники полупроводников, машиностроения и т.п., не тре-
буется выпускать в виде продуктов высокой химической чистоты. 

Однако качество исходного сырья и полуфабрикатов резко сказывает-
ся на магнитных и электрических свойствах ферритных материалов 
и определяет возможность их практического использования.

Для проведения научных исследований и разработки технологиче-
ских процессов производства ферритных материалов в 1959 г. был 
создан Донецкий филиал ИРЕА.

В этом же году организовано производство никель-цинковых 
ферритных порошков достаточно высокого качества, что обеспечи-
валось за счёт стабилизации качества применяемого сырья. Работы 
по созданию новых производственных мощностей со значительным 
расширением ассортимента, включающего никель-цинковые, бари-
евые, марганец-цинковые, стронциевые и другие ферритные мате-
риалы проводились параллельно с развитием научных исследований 
(И. В. Грановский, А. Г. Титенко, А. В. Климов).

В 1967 г. Донецкий филиал ИРЕА был преобразован во Всесоюзный 
научно-исследовательский институт реактивов и химически чистых 
материалов для электронной техники (ВНИИ «Реактивэлектрон»), ко-
торый стал головным институтом в области производства ферритных, 
пьезо-и сегнетоэлектрических материалов и сырья для них. Были 
разработаны основные направления научно-технического развития 
производства и аппаратурно-технологического оформления крупных 
промышленных объектов.

Выполненный комплекс работ позволил решить основные задачи 
создания многотоннажных производств ферритных материалов необ-
ходимой чистоты и освоения выпуска магнитомягких ферритов на ос-
нове марганца, цинка, никеля и магнитотвердых ферритов на основе 
бария и стронция.

Были изучены возможности применения марганец-цинковых фер-
ритных порошков для изготовления сердечников выходных трансфор-
маторов строчной разверстки черно-белого и цветного телевидения 
и барий-ферритных порошков в производстве постоянных магнитов 
для электро- и радиотехнической промышленности, в станкострое-
нии и автомобилестроении, а также в качестве наполнителя при изго-
товлении эластичных магнитов для уплотнителей магнитных замков 
бытовых холодильников.

Были разработаны составы магнитных паст для обнаружения де-
фектов в динамически напряженных конструкциях самолетов и вер-
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толетов. На основе магнитной дефектоскопии создана система уста-
новления дефектов конструкций без их разрушения.

Сотрудниками ВНИИ «Реактивэлектрон» в содружестве с другими 
научными учреждениями исследованы пути создания материалов для 
гидроакустических приборов, пьезотрансформаторов, электрооптиче-
ских устройств, высоко- и низкочастотных конденсаторов, а также для 
лазерной оптики, терморегулирующих отражателей и других целей.

Результаты исследований в области изучения дефектов кристал-
лических решеток окислов сегнетоэлектриков и фаз переменного 
состава, в частности, их нестехиометрии, способствовали развитию 
и углублению физико-химических основ процессов получения сег-
нето- и пьезоэлектрических материалов, решению задач воспроиз-
водства их свойств, изготовлению новых материалов с требуемыми 
электрофизическими свойствами. Работы по нестехиометрии и де-
фектности цирконата титана и ряда других сегнетоэлектрических 
окислов с кислородно-октаэдрической структурой были использова-
ны в промышленности.

По разработкам института на Донецком заводе химреактивов, 
Ставропольском заводе химреактивов и люминофоров, Первоураль-
ском хромпиковом заводе созданы цеха по производству феррито-
вых и конденсаторных материалов общей мощностью свыше 10 тыс. 
тонн. В Ленинграде, Шостке, Свердловске, Рубежном, Ереване и дру-
гих городах организован выпуск более 50 наименований продуктов 
для нужд народного хозяйства.

Биохимические	реактивы		
и	препараты	для	научных	целей

Интенсивное развитие работ по биохимии и молекулярной биологии 
в 60-х годах потребовало создания ассортимента биохимических ре-
активов и препаратов, что оказалось сложной задачей. Эти препараты 
обладали, как правило, сложным составом и в качестве сырья для их по-
лучения использовались продукты растительного происхождения, кото-
рые требовали особых способов, основанных на сочетании химического 
синтеза и микробиологических методов. К таким препаратам в миро-
вой практике относятся аминокислоты и их производные (метаболи-

ты), пуриновые и пиримидиновые основания, нуклеозиды, нуклеотиды, 
нуклеиновые кислоты, их производные и аналоги, углеводы, фермен-
ты, липиды, жирные кислоты и их производные, стероиды, гормоны, 
гистохимические препараты, в частности, красители для микроскопии, 
фиксаналы, витамины, специализированные реактивы и препараты для 
биохимических методов анализа и исследований (хромогенные суб-
страты, вещества для приготовления буферных растворов, ионообмен-
ники, реактивы на анионы и катионы, вещества для хроматографии).

Долгое время препятствия, стоявшие на пути развития этой обла-
сти, не могли быть практически преодолены, и ассортимент биохи-
мических реактивов и препаратов включал примерно 100 наимено-
ваний простейших сахаров, красителей и вспомогательных веществ, 
не удовлетворяя насущные нужды гистологии, гистохимии, бактери-
ологии и медицины.

В целях обеспечения новой отрасли производства прикладными 
исследованиями в 1970 г. был создан Латвийский филиал ИРЕА, ко-
торый в дальнейшем был преобразован во Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт прикладной биохимии (ВНИИПБ), ставший 
головной организацией НПО «Биохимрекатив» (1976 г.). Уже в вось-
мой пятилетке было предусмотрено проведение ряда мероприятий по 
созданию материальной базы для научных исследований и производ-
ства биохимических реактивов и препаратов в широкой кооперации 
с соответствующими организациями ВНР и ЧССР.

Для осуществления намеченных мероприятий был построен и вве-
ден в действие (1968 г.) специализированный Олайненский завод 
химических реактивов с цехами и производствами биохимических 
препаратов, а также ряд производственных объектов на других пред-
приятиях отрасли в различных районах страны.

В 70-х годах в СССР были начаты работы по созданию автоматизи-
рованных унифицированных методов анализа в биохимических иссле-
дованиях и в процессах биосинтеза ферментов и низкомолекулярных 
метаболитов, работы по внедрению и очистке ферментов, применяе-
мых в химической и медицинской промышленности, по получению 
иммобилизованных ферментов с целью разработки на их основе био-
катализаторов и методов трансформации биохимических препаратов.

НПО «Биохимрекатив» сотрудничало с более чем 50 институтами 
и учреждениями страны, а также с рядом организаций и предприятий 
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стран-членов СЭВ. Ряд вопросов решался совместно с Ленинградским 
государственным педагогическим институтом им. А. И. Герцена, с хи-
мическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова и с Институтом 
биоорганической химии им. М. М. Шемякина АН СССР.

Работы	по	стандартизации	и	метрологии

Институт выполнял функции головной организации по стандартизации 
химреактивов и особо чистых веществ, на ИРЕА также были возложены 
функции Центральной базовой организации метрологической службы 
Союзреактива. Отделом стандартизации совместно с аналитическим 
отделом, отделом главного метролога и службами стандартизации за-
водов-изготовителей разработано и пересмотрено более 250 ГОСТов 
на эту продукцию и методы контроля её качества. Все ГОСТы прошли 
метрологическую экспертизу, для каждой методики анализа были рас-
считаны необходимые метрологические характеристики.

Среди наиболее значимых ГОСТов — такие как ГОСТ 4212 на ме-
тоды приготовления растворов для колориметрического и нефеломе-
трического анализа, методы определения нелетучего остатка (ГОСТ 
27026), остатка после прокаливания (ГОСТ 27184), определения 
компонентов, нерастворимых в воде и других растворителях (ГОСТ 
29334), комплексонометрический метод определения содержания ос-
новного вещества (ГОСТ 10398), методы определения примесей (бо-
лее 10-ти наименований ГОСТов).

С 1987 года приказом Союзреактива были введены в действие раз-
работанные ИРЕА методические указания РД 6–09–12–86 «Отрасле-
вая система управления качеством продукции Союзреактива. Метро-
логическое обеспечение. Порядок проведения работ в подотрасли». 
Этим документом были определены организационно-функциональ-
ная структура метрологической службы Союзреактива, содержание 
и порядок проведения работ по метрологическому обеспечению 
предприятий и организаций Союзреактива и их взаимодействие при 
выполнении этих работ. Общее научно-методическое руководство ра-
ботами по метрологическому обеспечению подотрасли было возложе-
но на ИРЕА — Центральную базовую организацию метрологической 
службы Союзреактива.

За ИРЕА были закреплены базовые организации метрологической 
службы институтов: ВНИИ Реактивэлектрон (г. Донецк), ВНИИ Лю-
минофоров (г. Ставрополь), ВНИИ Биохимреактивов (г. Олайне Лат-
вийской ССР), ВНИИ Монокристаллов (г. Харьков), а также Ленин-
градского завода «Красный химик» и Московского завода химических 
реактивов им. Войкова. Все остальные специализированные заводы 
химреактивов были закреплены за профильными базовыми органи-
зациями метрологической службы.

Научно-методическое руководство центральной и базовых орга-
низаций метрологической службы метрологическим обеспечением 
работ в подотрасли заключалось в разработке и внедрении государ-
ственных, отраслевых стандартов, стандартов предприятий и других 
нормативных документов, регламентирующих нормы точности из-
мерений, проведение метрологической экспертизы нормативно-тех-
нической, конструкторской и технологической документации и ме-
трологической аттестации нестандартизованных средств измерений 
и методик выполнения измерений. Метрологические службы на всех 
уровнях проходили периодическую аттестацию при проведении ана-
лиза состояния измерений на их предприятиях и контроле за соблю-
дением метрологических положений, правил, требований и норм.

Результативность работ отдела главного метролога и их высокий 
научно-технический уровень достигнуты благодаря весомому вкладу 
в их выполнение таких сотрудников Института, как Манова Т.Г., Си-
роткина А.Е., Афанасьев Е.А., Лаврентьева Т.Г., Алексеев В.А., Зацепи-
на Н.Н., Булатицкий К. К. (главный метролог) и др.

Пропиточная	композиция

Один из новых реализованных проектов сотрудников ФГУП «ИРЕА» — 
гидроизоляционная пропиточная композиция на основе модифици-
рованного битумного вяжущего. Эта разработка призвана улучшить 
качество дорог, которые в большинстве случаев покрыты асфальтом, 
а связующим веществом выступает нефтяной битум.

Зарубежные наработки в этой области не всегда эффективны, так 
как попросту не рассчитаны на значительные перепады температур 
от -60 до +45, которые наблюдаются на территории Российской Фе-
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дерации. Этот климатический фактор, совместно с атмосферными 
осадками, воздействием солнца сильно разрушает верхний защитный 
слой асфальтобетона.

Для его защиты и была разработана технология модификации би-
тума марки БНД 60/90 при помощи нефтеполимерной смолы «Сиб-
пласт», которая является продуктом термической полимеризации 
фракции С9. Далее полученные битумы совмещают с растворителем 
типа «Нефрас». Испытания асфальтобетонного покрытия с нанесен-
ным пропиточным слоем в сравнении с контрольными образцами 
(без нанесения) подтвердили уменьшение водонасыщения — основ-
ного эксплуатационного свойства асфальтобетона.

Использование разработанной композиции способно продлить 
жизнь асфальта на 2–3 года, а также позволяет говорить о создании 
новой технологии на основе отечественного сырья.

Проект по созданию технологии производства пропиточных ком-
позиций, защищающих дорожные асфальтобетонные покрытия от 
негативных воздействий природного и техногенного характера, был 
поддержан государственным контрактом с Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации («Наука и жизнь». 2015. № 10).

Нанокомпозитные	материалы	на	основе	полиимидов

Впервые полимер с наполнением получил в начале XX века бельгий-
ский химик Лео Бакеланд: это была полимерная фенолформальдегид-
ная смола с добавкой волокон, в частности, древесной муки, бакелит. 
В лаборатории Центра трансфера научных технологий и разработок 
ФГУП «ИРЕА» изготавливают разнообразные композиты с различным 
содержанием нанотрубок и карбида кремния, углепластики на основе 
углеродных волокон и полиимида. Полученные образцы отличаются 
повышенной радиационной и термостойкостью. Сегодня такие сое-
динения широко используются в промышленности. Такой материал 
может быть востребован в качестве негорючей термостойкой изоля-
ции для электрических кабелей, так как отличается простотой нанесе-
ния малой толщиной слоя и, следовательно, небольшим весом.

В сотрудничестве с другими лабораториями ИРЕА удалось моди-
фицировать полиимидную матрицу включениями полисилоксанов, 

краун-эфиров и комплексонов. Это может пригодиться для создания 
протонопроводящих мембран, а также новых сорбционных материа-
лов для селективного извлечения тяжелых металлов, в том числе ра-
диоактивных изотопов, из водных растворов.

Прикладные научные исследования выполнены при финансовой 
поддержке государства в лице Минобрнауки России («Наука и жизнь», 
2016, № 12).

ИРЕА	в	Российской	Федерации

С началом 90-х годов начался период изменений страны, повлекший 
распад связей и механизмов «наука — производство». Как отметил 
в своих воспоминаниях М. В. Ковальчук, «в подобной ситуации край-
не важно найти некую связующую идею, новое прорывное направле-
ние для дальнейшего развития».

Промышленность химических реактивов и особо чистых хими-
ческих веществ вступила в 1990 год как достаточно мощный науч-
но-производственный комплекс, состоящий из развитой промышлен-
ной базы, научно-исследовательского комплекса и торгово-сбытовой 
службы практически во всех экономически значимых регионах СССР, 
с суммарным торговым ассортиментом из 15 тысяч наименований 
и со следующими показателями по выпуску продукции (тыс. тонн):

1985 г. 1989 г. 1990 г.

СССР, всего
в том числе: 365,1 400,1 415,0

химические реактивы  
технологического
и аналитического назначения

318,3 350,2 360,7

особо чистые вещества 21,0 25,8 26,63

люминофоры 1,445 1,683 1,734

ферритовые порошки 23,3 25,21 25,97

После распада Союза ССР на территории России от всего союзного 
комплекса осталось 7 специализированных заводов, 37 неспециализи-
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рованных производств на предприятиях других министерств и ведомств, 
2 НИИ и несколько десятков производственно-сбытовых контор.

За пределами Российской Федерации остались такие важнейшие 
ключевые производства, как:

 — производство основных неорганических реактивов технологи-
ческого назначения на Донецком НПО «Реактивэлектрон» об-
щей мощностью свыше 50 тыс. т.;

 — производство ключевых органических реактивов на Ереван-
ском заводе химических реактивов суммарной мощностью бо-
лее 4 тыс. т.;

 — производство заказных органических реактивов и про-
дуктов тонкого органического синтеза на Укра-
ине на Черкасском заводе химреактивов, Львов-
ском заводе «Реактив», Киевском заводе «РИАП» 
и Шосткинском заводе химреактивов в ассортименте более 
2,5 тысяч наименований и суммарной мощностью 40 тыс. т.

Серьезные потери единовременно понесла научная база подотрас-
ли: Россия потеряла такие научные направления, как биохимические 
реактивы и препараты для научных целей, монокристаллы и сцинтил-
ляционные материалы, ферритные материалы и подотраслевой про-
ектно-конструкторский институт.

Начиная с 1992 года, промышленность химреактивов впала в со-
стояние постоянного спада производства, которое было вызвано после 
распада союзной экономики общим уменьшением сбыта и потребно-

стей в связи с конверсией оборонных отраслей, являющихся основ-
ными потребителями продукции подотрасли, а также разрушением 
и региональной изоляцией сырьевых, сбытовых и потребительских ка-
налов, входящих в союзную систему промышленности химреактивов.

Рынок химреактивов и осч веществ стал находиться под прессин-
гом зарубежной реактивной продукции, которая буквально хлынула 
через границу, сметая отечественную продукцию. Химреактивы за-
рубежных фирм подорвали окончательно промышленное отечествен-
ное производство реактивов квалификации «для анализа», которые, 
согласно ГОСТам, использовались для приемки химической продук-
ции. В этой сфере функционировало достаточно много мелких оте-
чественных фирм, которые выпускали реактивы «чда» в меру своих 
производственных возможностей. В результате имел место полный 
разнобой в их качестве, а отсюда —и в качестве контролируемой ими 
выпускаемой на рынок конечной химической продукции, которое 
ранее определялось обязательными для всех едиными требованиями 
ГОСТов.

Однако сама малая химия нисколько не утратила своей важной 
роли в развитии российских наукоемких отраслей и оборонного ком-
плекса и не утратит никогда, особенно в век развития высоких техно-
логий, являющихся основным потребителем особо чистых веществ.

Спрос на продукцию промышленности химических реактивов 
и особо чистых веществ в таких отраслях, как микроэлектроника 
и радиотехника нового поколения, генная инженерия и биотехноло-
гия, передовые конструкционные материалы для космических техно-
логий, сельское хозяйство, год от года только растет.

И наряду с тем, что даже в самые тяжелые для нашей отрасли дни 
у сотрудников Института не опустились руки, было сохранено иму-
щество ИРЕА и основной его фонд — бесценные кадры, спрос на про-
дукцию и идеи ИРЕА позволил нашему Институту выстоять и начать 
новый путь к вершинам науки и благосостояния.

Для Института, обслуживающего оборонные отрасли промышлен-
ности, доля которых занимала до 90% общего объема работ, резкое 
падение уровня бюджетного финансирования поставило на повестку 
дня вопросы поиска новых методов управления.

Необходимо отметить большую заслугу в сохранении Института 
в тот период О. В. Иванова, назначенного 1990 году первым заме-

Пленка на основе полиимидной матрицы и наноструктурированного  
карбида кремния (слева) и игрушечный самолетик из углепластика,  
где в качестве связующего материала использован полиимид
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стителем директора, который после смерти В. М. Дзиомко продолжил 
его работы в области краун-эфиров. Олегу Викторовичу пришлось 
решать насущные вопросы хозяйственного обеспечения ИРЕА, чтобы 
Институт продолжал жить насыщенной научной жизнью и выполнял 
работы по ведущим направлениям исследований, таких как создание 
химических реактивов и особо чистых химических веществ для ми-
кроэлектроники, волоконной оптики и оптического стекловарения, 
комплексонов для систем водообеспечения в промышленности и ком-
мунальном хозяйстве.

В то же время в отдельное направление оформились и выделились 
работы по использованию комплексонов в качестве профилактиче-
ских наружных средств для лечения явлений остеопореза, вызванных 
кальциевой недостаточностью и т.д.

В начале 90-х годов ХХ века ИРЕА стал занимать ведущее поло-
жение в области применения спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой для анализа высокочистых веществ к началу.

В спектральной лаборатории Института проводились исследова-
ния по созданию принципиально новых источников возбуждения 
спектра. Среди таких исследований:

 — разработка источника возбуждения на базе тлеющего разряда 
с полым катодом в атмосфере гелия. Была создана оригиналь-
ная аппаратура для его реализации, проведен комплекс тео-
ретических и экспериментальных исследований его основных 

характеристик и условий применения для решения различных 
задач анализа. Его использование позволило на 2–3 порядка 
повысить чувствительность прямого спектрального анализа по 
сравнению с дуговым источником при анализе труднолетучих 
твердофазных материалов. Предложен вариант его сочетания 
с методами концентрирования, что расширило область ана-
литического применения. При анализе жидкофазных веществ 
с использованием дистилляционного способа концентрирова-
ния этот метод уже в 60–70 годах ХХ века позволил достичь 
чувствительности анализа кислот и органических растворите-
лей в 10–9–10–10%;

 — разработка источника возбуждения на базе высоковольтного 
разряда, протекающего в узком канале, заполненном иссле-
дуемой жидкостью, который соединял 2 сосуда, содержащие 
рабочие электроды. Для его реализации была создана ориги-
нальная запатентованная аппаратура. Проведены исследова-
ния, по оценке его спектральных и аналитических характери-
стик. Показана возможность его использования при анализе 
растворов солей;



132 133

 — для дугового источника возбуждения был разработан так на-
зываемый сканирующий электрод. В этом случае использован 
горизонтальный угольный электрод в конфигурации лодочки, 
в которую помещали значительную навеску твердой пробы. 
Этот электрод с пробой при помощи специального механизма 
вводился с определенной скоростью в дуговую плазму. Такой 
вариант позволял использовать в анализе большие навески 
пробы (до 1 г), что приводило к существенному увеличению 
относительной чувствительности анализа для большой группы 
объектов, в частности, оксидов металлов. В другом варианте 
анализа большую навеску пробы вводили в дуговой источник 
с помощью специального выбранного механизма.

Важной проблемой являлось создание новых экспрессных мето-
дов анализа, автоматизация химического анализа и аналитического 
контроля производственных процессов, разработка надежных дис-
танционных методов контроля с автоматизированными системами 
управления производством. Несмотря на все возрастающее значение 
физических и физико-химических методов контроля, эти задачи не 
могли быть решены без повышения качественного уровня и развития 
ассортимента химических реактивов.

Среди разработок в этой области можно выделить:

 — экспресс-анализаторы для определения отдельных и группо-
вых примесных элементов в особо чистых веществах и пробах 
окружающей среды, а также взвешенных частиц;

 — пьезокварцевый анализатор для микровзвешивания нелетуче-
го остатка в особо чистых жидкофазных веществах (вода, кис-
лоты, органические растворители) с чувствительностью взве-
шивания до 1·10–12 г, с точностью определения 15–20% при 
сокращении времени анализа до 10–15 мин.;

 — лабораторный автоклав для вскрытия труднорастворимых 
веществ (оксидов металлов, стекла и др. материалов). Метод 
автоклавного вскрытия применялся на практике для анализа 
пород, минералов, технических образцов. Использование дан-
ного метода применительно к анализу особо чистых химиче-
ских веществ и реактивов было впервые отработано в ИРЕА.

За 100 лет существования в аналитической службе ИРЕА труди-
лись сотни научных сотрудников, инженеров и лаборантов. Особый 
вклад в развитие и успешное существование ее внесли такие ученые, 
как Г. А. Певцов, М. С. Чупахин, Е. А. Божевольнов, Г. А. Серебряко-
ва, Е. А. Манова, А. И. Сухановская, В. З. Красильщик, И. Г. Шафран, 
Е. А. Соловьев, О. А. Факеева, С. У. Крейнгольд, Е. В. Шигина, 
Ю. И. Вайнштейн, Л. А. Демина.

В соответствии с решением Департамента химической и не-
фтехимической промышленности Министерства промышленности 
Российской Федерации от 26 марта 1992 года ИРЕА был переиме-
нован в Государственный ордена Трудового Красного Знамени на-
учно-исследовательский институт химических реактивов и особо 
чистых химических веществ научно-производственного объедине-
ния «ИРЕА».

В те годы гражданское законодательство России претерпевало 
значительнейшие изменения и формировалось после распада СССР 
фактически заново. Свидетельством тому является и то, что до при-
нятия Гражданского кодекса в 1994 году, а позднее — и специальных 
законов, например, высшее руководство Институтом осуществлялось 
общим собранием (конференцией) трудового коллектива ИРЕА со-
вместно, однако, с Министерством промышленности РФ.

Немногим позже, в 1996 году, в соответствии с решением Комитета 
Российской Федерации по химической и нефтехимической промыш-
ленности от 30 мая 1996 г. Институт был переименован в Государ-
ственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследова-
тельский институт химических реактивов и особо чистых химических 
веществ.

Руководящие решения в отношении Института принимает 
в 1996 году уполномоченный государственный орган — Комитет Рос-
сийской Федерации по химической и нефтехимической промышлен-
ности.

Переход от управления Института собственным коллективом был 
закреплен в уставе ИРЕА 1998 года, где означилось, что Институт на-
ходится в ведении Минэкономики России, которое и принимает ре-
шение по ряду вопросов.

Однако 02 марта 1999 года Институт получает государственную 
аккредитацию как научная организация и переходит в ведомствен-
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ное подчинение Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации.

В марте 2004 года Министерством промышленности, науки и тех-
нологий Российской Федерации была представлена Концепция разви-
тия химической и нефтехимической промышленности до 2010 года, 
главной целью которой являлось укрепление конкурентных позиций 
химического сектора на внутреннем и внешнем рынках в условиях 
рыночной экономики, опираясь на научно-технический потенциал 
отрасли. ИРЕА, в годы сложных перипетий науки 90-х годов, упомя-
нутых выше, сохранившее трудоспособный коллектив и материаль-
ную базу Института, откликнулось на задачи, поставленные государ-
ством.

По заказу Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации в ИРЕА были разработаны уникальные инте-
грированные комплексы информационных технологий и автоматиза-
ции управления отраслевых научных организаций под руководством 
профессора Бессарабова А. М. Были выполнены работы по расшире-
нию перечня веществ использующихся для решения задач, способ-
ствующих обеспечению общегосударственной безопасности, а также 
научные исследования по заявкам оборонных и силовых ведомств, 
ответственных за соблюдение конфиденциальности в интересах без-
опасности и сохранения обороноспособности России. Выполнение 
работ этого направления предопределило включение ИРЕА Указом 
Президента Российской Федерации от 05.08.2004 г. в перечень стра-
тегических предприятий Российской Федерации.

В XXI век институт вошел как научно-исследовательская организа-
ция России, занимающая ведущие позиции по таким направлениям, 
как высокочистые вещества (жидкофазные, твердофазные, элементо-
органические), краун-эфиры, комплексоны, комплексонаты и ком-
позиции на их основе, блочно-модульные установки для получения 
химических реактивов, особо чистых химических веществ и других 
родственных малотоннажных производств, анализ и сертификация 
химреактивов, осч-веществ и продуктов для их получения.

В области научно-исследовательской деятельности, направленной 
на реализацию интересов государства, институт принял участие в вы-
полнении ряда федеральных целевых программ: «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития науки и техники 

Е. А. Божевольнов, А. М. Лукин, Б. М. Степин, М. С. Чупахин

Г. А. Певцов



136 137

гражданского назначения», рассчитанной на период 2002–2006 гг.; 
«Национальная технологическая база на 2002–2006 годы».

ИРЕА поступательно принимает участие в большинстве работ, свя-
занных с потребностями рынка химической продукции и решением 
актуальных задач повседневной жизни страны и города Москвы. Ра-
бота Института отмечается муниципальными наградами и призами 
тематических выставок.

Расширяется программа поставки ИРЕА продуктов заказного син-
теза, в основном — ведущим зарубежным компаниям. В области стан-
дартизации в 2004–2005 гг. были проведены работы по пересмотру 
действующей научно-технической документации и разработке в Ин-
ституте государственных стандартов.

В 2005 г. ФГУП «ИРЕА» вошло в состав фирм-участников, для кото-
рых European Community учредило грант по проекту «Waste utilization 
in phosphoric acid industry through the development of ecologically 
sustainable and environmentally friendly processes for a wide class of 
phosphorus-containing products (ECOPHOS)».

В ИРЕА не прекратили работу, а напротив, приобрели новую значи-
мость аспирантура (действует с 1948 года), диссертационный и учеб-
ный советы. Были созданы новые учебные и научно-образовательные 
центры.

В 2005 году происходит значительное событие для Института: 
ИРЕА переходит в ведомственное подчинение Федерального агент-
ства по науке и инновациям Российской Федерации. Приказом от 
31 марта 2010 года № 54 утверждаются соответствующие изменения 
в устав Института.

Тогда же, начиная с 2005 года, Институт начинает проводить на-
учно-исследовательские работы для подведомственных предприятий 
Гознака.

Из работ по заявкам предприятий оборонного комплекса следует 
отметить такие работы, как синтез, наработка и очистка органических 
люминесцентных соединений в государственных интересах; наработка 
добавок для антистатических покрытий и огнезащитных составов, а так-
же добавки ОПАФ на основе комплексонов для повышения стабильности 
пероксида водорода по заявкам предприятий аэро-космического ком-
плекса; наработка опытных партий очищенного малеинового ангидри-
да — компонента защитного покрытия волоконно-оптических кабелей; 

исследования по получению высокочистого дигидрофосфата калия (КДР) 
для монокристаллов, предназначенных для работ в области поиска но-
вых источников энергии по заявке Института прикладной физики РАН.

Разработана оригинальная технология получения ортофосфорной 
кислоты сверхчистого качества, не имеющая аналогов в мире, на ос-
нове которой в настоящее время прорабатывается получение с ис-
пользованием ионных методов ступенчатого гидролиза и селектив-
ной сорбции высокочистых оптически прозрачных фосфорных кислот 
(мета-, орто-, пиро- и поли-) и их суперчистых оптически прозрачных 
солей, включая орто-, пиро- и полифосфатов, представляющие боль-
шой интерес для биотехнологии.

Выполнены работы по получению твердофазных продуктов высо-
кой степени чистоты для использования в приоритетных областях 
науки и техники, в том числе в интересах безопасности страны. Это, 
прежде всего, оксидные ультрадисперсные материалы для нано-тех-
нологии, исходные продукты для высокомолекулярной керамики на 
основе алкоксидной технологии, особо чистые соли щелочноземель-
ных и редкоземельных металлов с заданными характеристиками по 
дисперсности и температурным параметрам спекания, чистые и вы-
сокочистые метасиликаты 2-ой группы и свинца для оптического сте-
кловарения, керамики, люминофоров и др.

В области тонкой органической химии Институт преумножил соб-
ственные достижения по такому наукоемкому направлению сложно-
го органического синтеза, как макроциклические соединения и их по-
лупродукты — краун-эфиры, криптанды, калексарены и их аналоги, 
предназначенные в первую очередь для использования в качестве экс-
трагентов долгоживущих радионуклидов стронция-90 и цезия-137, 
где применение краун-эфиров обеспечивает промышленную техноло-
гию обезвреживания жидких радиоактивных отходов. Исследования, 
начало которым десятилетия назад было положено в работах профес-
сора В. М. Дзиомко, принесли значимые результаты, направленные 
на практическое применение их в современном мире.

В 2000 году за работы в области краун-эфиров ИРЕА в составе кол-
лектива авторов был удостоен Государственной премии Российской 
Федерации.

В области комплексонов и хелатных соединений, где Институт 
в течение нескольких десятилетий занимал ведущие позиции в Союзе 
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ССР, в 2000-х годах под руководством д.х.н. Н. В. Цирульниковой про-
должаются работы по наработке новых продуктов, композиций и ре-
цептур с учетом их широкой практической значимости.

Продолжаются работы по использованию комплексонов в каче-
стве компонентов различных косметических препаратов с лечебным 
эффектом, разрабатываются новые рецептуры и новые формы пре-
паратов для разнообразного наружного применения при таких за-
болеваниях, как остеопороз, отложения солей в тканях и суставах 
и т.п.

В 2000-х годах Институт вступает в фазу интенсивного роста пока-
зателей деятельности, вследствие чего были намечены и начаты реа-
лизовываться следующие основные приоритеты:

 — привлечение к работе в Институте талантливых молодых уче-
ных и снижение среднего возраста исследователей;

 — техническое перевооружение мощностей Института;
 — формирование заделов для его финансовой устойчивости.

В 2009 году Институт возглавляет Роман Александрович Санду, под 
руководством которого ИРЕА стремительно приобретает нынешний 
облик современной твердо стоящей на ногах исследовательской орга-
низации России.

Проведенное обновление приборно-инструментального парка 
ИРЕА позволило увеличить объем заказов Института. В краткий срок 
ИРЕА приобретает целый ряд стратегических коммерческих партне-
ров-контрагентов, хозяйственные связи с которыми сохранены и ку-
мулятивно развиваются сегодня, что создает финансовую стабиль-
ность Института и залог его развития.

Разработаны меры по урегулированию имущественных прав ИРЕА 
на переданное ему имущество; проведена масштабная работа по вос-
становлению фасадов и несущих конструкций зданий и сооружений 
Института, проведена полная инвентаризация имущества; реконстру-
ированы инфраструктурные объекты ИРЕА.

Значительно расширена и оснащена современным аналитическим 
и испытательным оборудованием имущественная база образователь-
ной деятельности, что позволяет ФГУП «ИРЕА» из года в год привле-
кать в свои стены на проведение практических занятий студентов ве-
дущих высших учебных заведений Российской Федерации.

В результате проведенной модернизации рабочих мест ИРЕА ин-
тенсивно расширило спектр направлений своей научной деятельно-
сти и привлекло для работы значительное число молодых специали-
стов. Были разработаны и утверждены Кадровая политика Института 
и программа Молодой специалист и кадровый резерв, которые яви-
лись неотъемлемым компонентом программы стратегического раз-
вития предприятия, нацеленной на последовательное инновационное 
развитие.

Во многом благодаря личной инициативе, профессионализму 
и энергии директора Р. А. Санду Институт был удостоен престижных 
наград и номинаций, упомянутых ниже.

ИРЕА принимает активное участие в организации методологии 
учета оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ. На базе предприятия была проведена первая научно-практи-
ческая конференция «Проблемы контроля за оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных веществ» с участием Феде-
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом нар-
котиков (ФСКН) России, Прокуратуры РФ, МИД России, Минпромэ-
нерго России, Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития 
России, ТПП РФ, ГД ФС РФ, предприятий химической промышленно-
сти и научного сообщества; результаты работы конференции легли 

Р. А. Санду
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в основу нормативных актов, регулирующих оборот прекурсоров нар-
котических средств и психотропных веществ в России.

В период 2008–2010 гг. ФГУП «ИРЕА» становится головной экс-
пертной организацией, проводящей по заявкам Федеральной тамо-
женной службы экспертизу импортируемых на территорию Россий-
ской Федерации химических веществ на предмет содержания в них 
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

В тот же период по заказу Минпромторга России и ФСКН России 
ИРЕА проводит научно-исследовательские работы по темам «Раз-
работка методов скрытой маркировки прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ и требований к маркировке ввози-
мых (вывозимых) прекурсоров» и «Разработка индикаторных меток 
для прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ 
и методических рекомендаций по их использованию органами нар-
коконтроля».

В 2011 году в ИРЕА проводятся работы по научно-техническому 
консультированию Управления по противодействию наркопреступ-
ности и Управления по предупреждению преступлений в сфере ле-
гального оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров Оперативно-розыскного департамента ФСКН России 
в отношении области применения и возможности незаконного ис-
пользования ряда химических веществ и химических соединений.

За плодотворный труд в деле искоренения незаконного оборота 
наркотических средств в России коллектив Института неоднократно 
отмечается благодарственными письмами со стороны должностных 
лиц ФСКН России.

Все работы по экспертной оценке химических веществ, их инспек-
ционному анализу и подготовке квалифицированных заключений 
в составе ИРЕА осуществляются независимыми экспертами собствен-
ной испытательной лаборатории «РЕАКТИВ», аккредитованной на 
техническую компетентность и независимость Федеральным агент-
ством по техническому регулированию и метрологии Российской Фе-
дерации.

С 2007 года ИРЕА осуществляет работы по комплексному научно-
му сопровождению совершенствования зимнего содержания объек-
тов дорожного хозяйства города Москвы и проведению экспертизы 
качества противогололёдных материалов при входном контроле.

На основе обширной базы оборудования для проведения таких 
работ на базе испытательной лаборатории «РЕАКТИВ», при наличии 
действительно мощного коллектива исполнителей, а также собствен-
ных отдела стандартизации и центра сертификации химической про-
дукции в Системе ГОСТ Р, Институт становится центром компетенции 
по вопросам применения и экспертизы качества противогололёдных 
материалов в городе Москве. В ИРЕА разрабатываются научные за-
ключения по вопросам применения реагентов на объектах дорожного 
хозяйства и совершенствованию нормативной правовой базы города 
Москвы.

Результаты работ ИРЕА были и остаются востребованными и одной 
из самых ответственных отраслей народного хозяйства — фармацев-
тикой и медициной. В 2009 году в ИРЕА разрабатываются новые фор-
мы дезинфицирующих средств с высокой степенью биоцидной актив-
ности для медицинской, пищевой и текстильной промышленности. 
Институт оказывает услуги для станций переливания крови Москвы.

Важную роль занимают работы ИРЕА по синтезу гистамина, ис-
пользуемого для изготовления противовирусного препарата нового 
поколения «Ингавирин», обладающего иммуномодулирующим дей-
ствием, превышающим в 4 раза по эффективности представленные 
на рынке фарминдустрии лекарственные средства.

Вообще следует отдельно отметить то, что работы, проведенные 
в Институте, внесли большой вклад в развитие отечественной фар-
мацевтической промышленности. Среди них, конечно, работы к.х.н. 
Е. П. Крысина, впервые предложившего технологические процессы 
получения субстанции для производства «Ингавирина» и «Галавита», 
широко используемых в наши дни отечественных препаратов.

Разработкой ИРЕА является и уникальный лекарственный пре-
парат «Ксидифон», незаменимый при остеопатиях и других пато-
логиях, вызванных нарушениями обмена кальция в организме. 
«Ксидифон» внедрен в промышленность и производится сегодня на 
заводе им. Семашко. По результатам научных и прикладных работ 
в издательстве «Химия» была издана монография к.х.н. Т. А. Мат-
ковской и др. «Бисфосфонаты. Строение, свойства и применение 
в медицине».

На основании проведенных д.х.н. В. М. Островской исследований 
созданы отечественные индикаторные средства химического и био-
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логического характера для контроля загрязнения воды и водных 
ресурсов окружающей среды. Разработаны и в настоящее время вы-
пускаются индикаторные полосы с компараторами, содержащими 
цветовые и концентрированные шкалы.

Начиная со второго десятилетия высокотехнологичного XXI века, 
в Институте ведутся исследования и разработки по наиболее перспек-
тивным и актуальным направлениям.

В 2010 году ИРЕА переходит в ведомственное подчинение Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации.

С 2011 года ИРЕА концентрирует свою работу на приоритетных 
направлениях развития науки, технологий и техники, утвержденных 
Указом Президента России от 07 июля 2011 № 899, а именно: инду-
стрия наносистем, науки о жизни, перспективные виды вооружения, 
военной и специальной техники, рациональное природопользование, 
транспортные и космические системы, энергоэффективность, энер-
госбережение, ядерная энергетика.

Возрастает количество привлекаемых на работу в Институт мо-
лодых специалистов, окончивших лучшие химические вузы стра-
ны. Потенциал совместной работы молодых сотрудников под нача-
лом заслуженных наставников ИРЕА, имеющих громадный научный 
и производственный опыт, невозможно переоценить. Институтом 
создается учебно-научный центр «Системного управления качеством 
и технологий в химии» (УНЦ CALS–химия) для осуществления учеб-
ной и научно-технической деятельности в области системного ана-
лиза, разработки и внедрения корпоративных систем компьютерного 
менеджмента качества (КМК-систем) и информационных CALS-тех-
нологий.

Активной является и публикационная деятельность сотрудников 
Института. Ежегодно подаются в печать и выходят научные труды, 
подготовлены к изданию монографии. Это формирует и дополняет 
ранее созданный бесценный фонд научного наследия ИРЕА.

Значительную часть проводимых в ИРЕА работ занимают исследо-
вания, направленные на решение актуальных, инновационных задач. 
Особенную важность при этом приобретает практическая реализация 
результатов исследований путем вовлечения их в производственный 
цикл и коммерческий оборот. И, если до 2009 года Институт поддер-
живал в среднем по 1–2 патента в год, то к 2016 году на баланс по-

ставлено свыше 50 новых, и еще более сотни разработок обладают 
коммерческой ценностью (ноу-хау).

В 2011 году коллектив ИРЕА был награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Российской Федерации (приказ 
Минобрнауки России от 23.11.2011 № 1619/к-н) за успешную разра-
ботку и освоение импортозамещающих производств реактивов и осо-
бо чистых химических веществ для обеспечения научных разработок 
в области наукоемких технологий.

По результатам проведенной оценки результативности деятельно-
сти научных организаций приказом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации ИРЕА относится к научным организациям 
1-й категории — лидеры.

Сегодня всем работающим в Институте сотрудникам приятно осоз-
навать, что в ИРЕА реализуется действительно отвечающая современ-
ным требованиям бизнес-модель инновационного центра. Модер-
низируются лабораторные, административные и вспомогательные 
корпуса, некоторые из которых являются ровесниками Института. 
Приобретается новая мебель и оргтехника.

Благодаря своевременным решениям Правительства РФ, в целях 
восстановления утраченных производств химических реактивов для 
обеспечения обороноспособности Российской Федерации и реализа-
ции ряда федеральных целевых программ, а также в целях локали-
зации производства продуктов специального назначения на единой 
производственной площадке, Институтом в 2012 году создается фили-
ал — «Опытно-экспериментальный завод ИРЕА-Новомосковск» (ОЭЗ 
«ИРЕА»), расположенный в Тульской области, г. Новомосковске, вот-
чине химической промышленности страны.

На площадке филиала ИРЕА осуществляется строительство соб-
ственного завода малотоннажных производств химических реакти-
вов высокой степени очистки, и вскоре ИРЕА будет обладать полным 
циклом разработки, анализа, оценки и внедрения в собственное про-
изводство научно-исследовательской продукции; будет обеспечен 
возможностью апробации новых разработок в производственном 
процессе и выпуска готовой продукции на рынок.

Технологические линии и аппаратурное оформление процесса на-
работки материала на новом ОЭЗ «ИРЕА» состоят из оборудования, 
используемого в области малотоннажной химии.
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На современном этапе развития гибких технологических линий 
и техники, а также её сырьевой базы — особо чистых веществ — 
определяющее значение приобретают факторы, связанные с сохране-
нием чистоты этих веществ до момента доставки потребителю. К ним 
в первую очередь относится тип конструкционных материалов, не за-
грязняющих своими микропримесями контактирующую с ними вы-
сокочистую среду.

Универсальность технологических схем, спроектированных на 
заводе Института, и производство целого ассортимента как особо 
чистых веществ, так и материалов иных квалификаций для фарма-
цевтической, химической и пищевой области обеспечено за счет 
модульного принципа действия установок, создания соответствую-
щей реакционной аппаратуры из стекла с заданными свойствами, 
конструкционных материалов и традиционной аппаратуры, выпол-
ненной с обечайками из нержавеющей стали. Так, оценка химиче-
ской стойкости стела, используемой в химической промышленно-
сти и определяемой химическим составом производиться на основе 
определения щелочи, перешедшего из стекла в агрессивную среду. 
Поскольку к веществам особой чистоты предъявляют жесткие тре-

Фото завода ИРЕА
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бования, выщелачивание конструкционных и тарных стекол должно 
быть минимальным. Значительную часть линейки оборудования ОЭЗ 
«ИРЕА» занимает аппаратура, характеризующаяся высокой коррози-
онной стойкостью и термостойкостью, что позволяет использовать 
её для эксплуатации в агрессивных средах при резких температурных 
перепадах.

Принцип бережливого производства позволит задействовать 
производственные мощности завода применительно к широкому 
классу профильных материалов и использовать возможности заво-
да в решении как очистки валового сырья, так и изготовлении мо-
дификаторов, позволяющих улучшать качество продуктов основной 
химии.

На базе Института сегодня существуют:

 — технологическая линия (опытно-промышленная установка) 
получения краун-эфиров, созданная Институтом на основе раз-
работанной технологии получения дибензо-18-краун-6 и ди-
бензо-21-краун-7 — высокоэффективных экстрагентов радио-
нуклидов из жидких техногенных отходов;

 — установка малотоннажного производства мощностью до 5,2 т/
год специальных пигментов и наноразмерных высокомодуль-
ных калиевых и литиевых силикатных связующих высокой чи-
стоты, которые поставляются предприятиям ракетно-космиче-
ской отрасли, созданная на основе разработанной Институтом 
технологии;

 — установка для получения полимерных композиционных мате-
риалов до 5т/год для получения различных нанокомпозитов 
на основе полиимидного связующего.

 — научные лаборатории по двум направлениям: органическому 
и неорганическому;

 — центр коллективного пользования «Исследовательский на-
учно-аналитический центр ФГУП «ИРЕА», оказывающий ус-
луги по проведению высокотехнологических и наукоемких 
аналитических исследований технологическим подразделе-
ниям Института, различным вузам, научным учреждениям 
и предприятиям на имеющихся уникальных комплексах 
научного оборудования в режиме коллективного пользова-
ния;

Установка по производству краун-эфиров Установка по производству композиционных материалов
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 — чистая зона класса 5 ИСО (по ГОСТ ИСО 14644–1–2002) по со-
держанию частиц используется для подготовки проб высокой 
чистоты, оснащена ламинарными боксами, системой получе-
ния деионизованной воды, установкой для перегонки высоко-
чистых кислот, счетчиком частиц;

 — аккредитованная на независимость и компетентность испы-
тательная лаборатория «РЕАКТИВ», которая проводит испыта-
ния материалов для целей сертификации химической продук-
ции, экспертизы качества противогололедных реагентов;

 — орган сертификация химических реактивов, особо чистых ве-
ществ и химической продукции;

 — аспирантура (очная и заочная форма обучения) проводится по 
двум специальностям:

• 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка ин-
формации (химическая технология, биотехнология и не-
фтехимия), технические науки;

• 05.17.01 Технология неорганических веществ, хими-
ческие науки;

 — научно-образовательные центры:
• научно-инжиниринговый центр. Центр осуществляет про-

ектирование и моделирование технологических систем 
и линий, проводит исследования и разработки в сфере но-
вых методов и технологий получений химических веществ, 
а также выполняет расчетно-аналитические работы;

• учебно-научный центр «Системного управления качеством 
и технологий в химии». Центр осуществляет учебную 
и научно-техническую деятельность в области системного 
анализа, разработки и внедрения корпоративных систем 
компьютерного менеджмента качества (КМК-систем) 
и информационных CALS-технологий.

Услуги, оказываемые на базе Института:

1. Научные исследования широкого ассортимента реактивов, раз-
работка технологий, методов получения и анализа особо чи-
стых веществ (на базе научных лабораторий).

2. Исследования новых высокочистых веществ и материалов, 
а также широкий спектр аналитических услуг (на базе Центра 
коллективного пользования научным оборудованием):
1. ИК-спектроскопия, КР-спектроскопия и спектроскопия 

УФ-видимой области:
• ИК-Фурье-спектроскопия высокого разрешения в диапазо-

не 7000–50 см-1;
• проведение количественного фотометрического анализа;
• измерение коэффициента пропускания и отражения диффуз-

ного рассеяния твердых или жидких проб, а также порошко-
образных образцов с помощью интегрирующей сферы;

• определение показателя преломления и толщины пленки 
с помощью насадки с переменным углом отражения луча.

2. Хроматографический анализ:
• ионная хроматография;
• гель-проникающая хроматография;
• газовая хроматография;
• ГХ-МС.

3. Радиометрический анализ:
• гамма-радиометрия.

4. Определение содержания основного вещества в объектах 
контроля.

5. Определение содержания микропримесей в особо чистых 
веществах:
• масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой;

Проверка установки по производству композиционных материалов
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• атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связан-
ной плазмой.

6. Определение размеров частиц порошковых материалов 
и содержания взвешенных частиц в жидкостях:
• лазерная дифракция;
• ситовой анализ.

7. Рентгеновские методы анализа:
• рентгенофлуоресцентный анализ;
• рентгеновская дифрактометрия порошков.

8. Спектрофлуориметрия:
• исследование флуоресценции порошков, жидкостей, в т.ч. 

при температуре жидкого азота.
9. Электронная микроскопия.
10. ЯМР-Фурье-спектроскопия высокого разрешения гомоген-

ных растворов:
• Методики одномерных экспериментов на различных 

ядрах, методики двумерных гомо- и гетероядерных кор-
реляционных экспериментов на различных ядрах (COSY, 
TOCSY, HSQC, HMQмC, HMBC), методики, основанные на 
ядерном эффекте Оверхаузера (NOESY, ROESY).

11. Элементный анализ:
• определение азота, углерода, водорода, серы в органиче-

ских веществах.
12. Дифференциальный термический анализ и термогравиме-

трия:
• проведение термогравиметрического анализа при атмос-

ферном давлении и в вакууме, в инертной и реакционной 
атмосфере;

• проведение дифференциального термического анализа под 
давлением инертных или реакционных газов и в вакууме.

13. Исследование вязкости индивидуальных веществ и раство-
ров.

14. Проведение климатических испытаний.
15. Контроль экологических показателей в пробах воздуха, воды 

и почвы.
16. Консультации по пробоподготовке химических реактивов 

особой степени чистоты, отбору проб.Проведение  
опытов  
по получению  
нанокомпозитов
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17. Подготовка и оформление нормативной документации на 
химические реактивы и особо чистые химические вещества.

18. Проведение входного контроля качества противогололёд-
ных реагентов, применяемых в г. Москве.

3. Наработка опытных партий химических реагентов (солей, кис-
лот, реактивов, растворителей, оксидов, гидроксидов особой 
чистоты).

4. Сертификация химической продукции (на базе органа по сер-
тификации «Реактив»).

5. Поиск научно-технической информации (ГОСТы, ТУ, регла-
менты, методики) (в информационной базе научно-техниче-
ской информации ФГУП «ИРЕА»).

6. Проектирование и моделирование технологических систем 
и линий для получения химических веществ (на базе Науч-
но-инжинирингового центра).

7. Подготовка специалистов в области химии, а также в области 
системного анализа, разработки и внедрения корпоративных 
систем компьютерного менеджмента качества (КМК-систем) 
и информационных CALS-технологий (на базе научно-образо-
вательных центров).

Трудовой коллектив ИРЕА, включающий в себя десятки докторов 
и кандидатов наук, и в современную эпоху после распада Союза ССР 
неоднократно отмечен государственными и муниципальными награ-
дами и премиями за достижение высоких результатов научных разра-
боток в области наукоемких технологий и внедрение их в промыш-
ленность.

За большой вклад в развитие химической науки, разработку прогрес-
сивных технологий и создание новых материалов в 2013 и 2015 годах 
предприятию объявлены благодарности Президента РФ.

Результаты инновационных научных исследований и разработок 
ФГУП «ИРЕА» были представлены на многочисленных выставках, фо-
румах и специализированных салонах. Многие разработки и исследо-
вания заслужили дипломы, награды и были отмечены другими цен-
ными знаками.

За год до юбилейной даты Института, в феврале 2016 года распоря-
жением Правительства РФ № 146-р ИРЕА было отнесено к организа-
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циям, в отношении которых федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский 
институт» осуществляет от имени Российской Федерации полномочия 
учредителя и собственника имущества.

Приказом НИЦ «Курчатовский институт» от 22.03.2017 № 318 вне-
сены изменения в фирменное наименование Института, который 
в настоящее время называется федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Институт химических реактивов и особо чи-
стых химических веществ Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт».

Среди достижений института — получение материалов на основе 
скандата висмута — титаната свинца для пьезоэлектрической кера-
мики нового поколения; разработка технологии очистки изотопноо-
богащенного сырья для монокристаллов молибдата кальция и воль-
фрамата кадмия, использующихся при низкофоновых измерениях 
в экспериментах по поиску нейтрино и неообходимых для раздельной 
экспресс-регистрации нейтрино; получение материалов на основе 
алюмината, силиката лютеция для монокристаллических и керами-
ческих сцинтилляторов, используемых при детектировании ионизи-
рующих излучений в медицинской диагностике, ядерной геофизике; 
нейтроночувствительные стекла на основе силиката лития-6.

К уровню открытий мирового класса отнесена разработка техноло-
гии получения и организация производства высокочистого вольфра-
мата свинца для монокристаллов — сцинтилляторного материала, 

используемого на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе в составе 
электромагнитных калориметров при проведении экспериментов по 
поиску и оценке массы бозона Хиггса и в эксперименте PANDA меж-
дународного проекта FAIR (Германия).

ИРЕА является участником программы развития управляемого тер-
моядерного синтеза, в рамках которой осуществляет работы по под-
готовке сырья для лазерного модуля установки УФЛ в Сарове (ВНИИ-
ЭФ), самой мощной лазерной установки в мире.

ИРЕА, включенный в состав Программы деятельности НИЦ «Кур-
чатовский институт», будет осуществлять целый ряд фундаменталь-
ных исследований в области ядерной инженерии (лазерные пучки, 
нейтронные потоки, адронные ливни и прочее). Обеспечение дости-
жения результатов по этим работам является залогом выполнения 
обязательств Российской Федерации в международном сотрудниче-
стве в области развития мирной ядерной энергетики и обеспечения 
лидирующей роли России в этом сегменте науки.

Несомненно, что конвергенция опыта, методов и технологий рабо-
ты Института в скором времени станет частью направления исследо-
ваний НИЦ «Курчатовский институт» по развитию нано-, био-, инфо-, 
когнитивных и социогуманитарных наук и технологий (НБИКС-тех-
нологий). А объединение, реализованное усилиями президента цен-
тра М. В. Ковальчука под именем НИЦ «Курчатовский институт», 
ведущих ядерно-физических институтов страны, к которому присо-
единился ИРЕА, обязывает держать высочайшую планку качества 
работ Института. Многие из направлений работ ИРЕА еще десятиле-
тиями ранее фактически подводили нас к этому качественно новому 
этапу развития научных исследований.

Работа под эгидой такого уникального научного центра, как Кур-
чатовский институт, — это новый вызов для нашего Института. Он 
начинает для ИРЕА эпоху новых свершений, успехов и достижений 
на благо российской науки! Нам посчастливилось стать современни-
ками этого непростого, но крайне важного и интересного этапа боль-
шого пути!

Телевизионная беседа М. В. Ковальчука и Р. А. Санду



158

при	подготоВке	книги	была	использоВана		
следующая	литература	и	материалы:

1. Дарда, Л. В. История и основные направления развития иссле-
дований и производств химических реактивов в СССР (1917–
1977 гг.):дисс. — М., 1980.

2. Будрейко, Е. Н. Химическая наука в XX столетии. 1900–1940-е гг.

3. Труды Всесоюзного научно исследовательского института хи-
мических реактивов. — 1923. — Вып. 1.

4. Труды Всесоюзного научно исследовательского института хи-
мических реактивов. — 1935. — Вып. 14.

5. Труды Всесоюзного научно исследовательского института хи-
мических реактивов. — 1939. — Вып. 16.

6. Труды Всесоюзного научно исследовательского института хи-
мических реактивов. — 1939. — Вып. 17.

7. Труды Всесоюзного научно исследовательского института хи-
мических реактивов. — 1947 год. — Вып. 19.

8. Труды Всесоюзного научно исследовательского института хи-
мических реактивов. — 1959. — Вып. 23.

9. Труды всесоюзного научно исследовательского института хи-
мических реактивов. — 1966. — Вып. 29.

10. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института хи-
мических реактивов. — 1967. — Вып. 30.

11. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института хи-
мических реактивов. — 1969. — Вып. 31.

12. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института хи-
мических реактивов. — 1970. — Вып. 32.

13. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института хи-
мических реактивов, 1974 год, выпуск 36;

14. Труды Всесоюзного научно-исследовательского института хи-
мических реактивов. — 1977. — Вып. 39.

15. Известия Института чистых химических реактивов. — 1922. — 
Вып. 1.

16. ИРЕА. Годовой отчет за 1942 год.

17. ИРЕА. Сборник работ лабораторий института. — М.-Л., 1947. — 
Вып. 19.

18. Иные материалы архива ФГУП «ИРЕА».



Подписано в печать 01.02.2017. Формат 70×100/16
Гарнитура Charter. Усл. печ. л. 12,9

Тираж 500 экз. Заказ №0018

Отпечатано в типографии «Alicegroup»
105118, Россия, Москва, ул. Измайловское ш., 6

Тел: +7 (999) 869–23–77
www.alicegroup.ru

«МАЛАЯ ХИМИЯ ВЫСОКОЙ ЗНАЧИМОСТИ»

Автор-составитель — Медведев Р. Б.
Дизайн и верстка — Резникова А.


	_Hlk480210646
	_Hlk480210828
	Вступление
	История создания
	Расцвет ИРЕА 
в годы молодой Советской Республики
	Институт в военное время
	После войны
	Время новаций
	Направления работы ИРЕА, 
реализованные как самостоятельные разделы
	Люминофоры
	Монокристаллы и сцинтилляционные материалы
	Ферритные материалы
	Биохимические реактивы 
и препараты для научных целей
	Работы по стандартизации и метрологии
	Пропиточная композиция
	Нанокомпозитные материалы на основе полиимидов
	ИРЕА в Российской Федерации


	При подготовке книги была использована 
следующая литература и материалы:


