
У нас есть инновационные разработки
Готов ли российский бизнес?

Рассказывает директор Института физической химии и электрохимии имени А.Н.Фрумкина РАН 
д.х.н. Алексей Константинович Буряк 

Институт физической химии и электрохимии им. академика А.Н.Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН) – уч-
реждение с поистине уникальным спектром охвата фундаментальных проблем. Радиохимия 
и радиационная химия, коллоидно-дисперсные системы, адсорбция, физико-химическая ме-
ханика, защита от  коррозии, супрамолекулярные наноразмерные системы, электрохимиче-
ская автономная энергетика, биоэлектрохимия клеточных мембран и вирусология – далеко не 
полный перечень научных направлений, развиваемых в институте. Все они поддержаны мощ-
ной научно-экспериментальной базой. В ИФХЭ РАН зародились и развиваются научные школы, 
созданные такими выдающимися учеными, как Б.В.Дерягин, М.М.Дубинин, В.А.Кистяковский, 
П.А.Ребиндер, В.И.Спицын, А.Н.Фрумкин. Сегодня в  институте трудятся более 800 специали-
стов, среди которых семь академиков и девять членов-корреспондентов РАН, более 100 про-
фессоров, в том числе 5 профессоров РАН, 100 докторов и 270 кандидатов наук. 

Помимо сугубо фундаментальных исследований, в ИФХЭ РАН всегда были широко постав-
лены прикладные работы. Насколько успешно они развиваются – одна из основных тем нашего 
разговора с директором ИФХЭ РАН, известным ученым Алексеем Константиновичем Буряком. 

алексей константинович, вы возглавили инсти-
тут физической химии и  электрохимии имени 
а.Н.Фрумкина раН в очень непростое время. в россий-
ской науке настала очередная эпоха перемен: реформа 
раН, недавнее упразднение ФаНо, появление нового 
Министерства науки и  высшего образования. как 
подобные преобразования отразились на  деятельно-
сти института? На чем сегодня основывается эконо-
мика иФХЭ раН?

Цитируя классика марксизма, выделю три источ-
ника, три составные части существования института. 
Это фундаментальные исследования, договорные 
работы и  коммерческая реализация наших приклад-
ных разработок. 

В  первую очередь, сегодня на  80–90% бюджет 
института формируют фундаментальные направле-
ния. Федеральное агентство научных организаций 
(ФАНО) ругали и  проклинали, а  когда оно исчезло − 
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начинают хвалить. Однако в  науке именно ФАНО обе-
спечило выполнение майских указов Президента РФ 
2012  года о  повышении зарплат отдельным категориям 
бюджетных служащих до уровня 200% средней зарплаты 
по  региону. Достаточно сказать, что в  2018  году бюд-
жетные поступления на  увеличение зарплаты научных 
сотрудников института составили практически сколько 
же, сколько и  все остальные статьи расходов, включая 
коммунальные платежи, административно-хозяйствен-
ные расходы и т.д. А ведь научные сотрудники − это даже 
не большинство всех работников института. Представ-
ляете, насколько маленькими были зарплаты ученых, 
если надбавка практически удвоила бюджет ИФХЭ РАН! 

В результате развитие науки получило колоссальный 
импульс – очень многие вернулись к  своим исследова-
ниям в  фундаментальных областях. Молодое поколе-
ние теперь в журналы ниже первого квартиля писать не 
хочет − и действительно, появляются очень интересные 
статьи. В то же время, помимо высокорейтинговых зару-
бежных изданий, мы пишем и для российских. Это очень 
важно, поскольку нужно формировать национальную 
языковую среду современной науки. Нельзя все время 
использовать кальку зарубежных слов − напротив, наши 
новые термины должны становиться международными. 
Конечно, это не значит, что нужно чураться англоязыч-
ных журналов, ведь сегодня английский − это современ-
ная латынь, им необходимо пользоваться. 

Безусловно, деятельность ФАНО и  Министерства 
науки и  высшего образования в  области стимулирова-
ния фундаментальных работ − это благо. Однако одна 
из  важнейших задач Института – внедрение результа-
тов фундаментальных исследований в практику. Мы же 
столкнулись с  тем, что у  специалистов не остается сил 
заниматься договорными работами, даже обеспечен-
ными грантами РНФ и РФФИ. Все время уходит на напи-
сание статей − за  них платят больше. Нам даже при-
шлось скорректировать формулу оценки деятельности 
лабораторий и сотрудников: теперь больше баллов при-
суждается за выполнение договорных работ. 

Еще одно направление, потенциально важное, но 
пока слаборазвитое, − реализация наших прикладных 
разработок. Мы не вправе создавать малые иннова-
ционные предприятия для их внедрения, поскольку 
все средства института – госбюджетные, даже если 
они поступают по  хозяйственным договорам. Поэтому 
остается только один путь – патентование и  последую-
щая продажа лицензий. Это могло бы стать серьезным 
финансовым подспорьем, ведь у  института достаточно 
много патентов. 

Однако мешает ряд проблем. Во-первых, россий-
ские патенты практически беззащитны – они действуют 
только на территории РФ. Изучив такой патент и исполь-
зовав изложенную в нем идею, без каких-либо лицензий 
можно производить и  продавать продукт в  любой дру-
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алЕксЕй коНстаНтиНович бУряк
Доктор химических наук, профессор, директор 
Института физической химии и  электрохимии 
им. А.Н.Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН), заведующий лабо-
раторией физико-химических основ хроматографии 
и  хромато-масс-спектрометрии, президент Все-
российского масс-спектрометрического общества. 
Автор более 350 статей и 17 патентов, председатель 
секции "Кинетика и  динамика обменных процессов" 
научного совета по физической химии РАН.

Научные интересы в  первую очередь связаны 
с  развитием предложенного им нового метода иден-
тификации отдельных изомеров в  сложных смесях, 
основанного на  сочетании результатов хромато-
масс-спектрометрических исследований и  моле-
кулярно-статистических расчетов. Этот много-
критериальный метод уже нашел практическое 
применение при исследовании гидразинных и  углево-
дородных ракетных топлив, с его помощью был эффек-
тивно решен ряд важных практических задач.

Созданный А.К.Буряком новый термодесорбци-
онный масс-спектрометрический метод анализа 

сложных объектов (грунты, строительные кон-
струкции, поверхности конструкционных материа-
лов) успешно применяется, в том числе, при очистке 
от компонентов ракетного топлива изделий ракет-
ной техники, оборудования и  грунтов на  терри-
тории заправочных позиций. Разработан техно-
логический регламент детоксикации загрязненных 
гептилом вод, грунта и  конструкций на  террито-
рии космодрома "Свободный".

Методом лазерно-десорбционной масс-
спектрометрии А.К.Буряк выявил закономерности 
поведения неорганических кластеров и  наночастиц 
на  поверхностях металлов, сплавов и  неорганиче-
ских оксидов, позволяющие прогнозировать их реак-
ционную способность. При этом обнаружены отно-
сительно высокомолекулярные неорганические 
кластеры, обладающие каталитической активно-
стью, и  "аномальный" ионный обмен медь-свинец 
на  медной поверхности, спрогнозирована коррози-
онная стойкость и  идентифицированы коррозион-
ные поражения.
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гой стране. Для сравнения, европейские патенты обе-
спечивают защиту интеллектуальной собственности во 
всех 38 странах, подписавших Европейскую патентную 
конвенцию. Поэтому серьезные зарубежные фирмы не 
хотят даже разговаривать о  коммерциализации резуль-
татов работ, защищенных только российским патентом. 
Получается, нет смысла подавать заявку на россий-
ский патент, сразу необходим международный. Но такая 
заявка существенно дороже, порядка 15 тыс. евро. Для 
Института это достаточно серьезные деньги.

Кроме того, зачастую ученому просто невыгодно 
заниматься патентованием. Поскольку дивидендов 
с  патента ожидать не приходится, а  за научную статью 
платят – он публикует ничем не защищенные результаты. 
А  потом уже нечего продавать: специальные инсти-
туты за  рубежом ознакомятся, доработают, додумают, 
и  вскоре исследователь увидит свою наработку в  виде 
готового коммерческого продукта. Вот и  получается, 
что наша наука своими чудесными достижениями под-
держивает западные технологии. 

Очевидно, что роль патентов должна возрастать. И 
в РАН, и в вузах идет обсуждение и переосмысление сло-
жившейся ситуации. Тем более что Министерство науки 
и  высшего образования требует не просто патенты, 
а  проданные лицензии на  их использование. Ведь сам 

по  себе патент не нужен – он висит на институте бес-
смысленным балластом. Очень надеемся, что ситуация 
изменится, к  нам начнут приходить с  заказами науч-
ных разработок, которые завершаются патентованием. 
Разумеется, с  прицелом на  решение прикладных задач 
и  получение реального продукта. Мы готовы к  таким 
работам и можем их выполнять достаточно быстро.

Насколько успешно развивается столь важное 
направление деятельности института, как договор-
ные работы?

Деятельность ИФХЭ РАН чрезвычайно масштабная 
и  разноплановая. У нас множество договорных работ. 
Поэтому назову два коммерчески наиболее успешных 

направления – хранение природного газа на сорбентах 
и коррозионная защита. 

В  рамках крупного контракта с  "Газпромом" в  инсти-
туте вот уже несколько лет ведутся разработки в  обла-
сти адсорбции природного газа. Речь идет о  хране-
нии и  транспортировке газа на  сорбенте. Принцип 
прост – емкость заполняется порошкообразным сор-
бентом, а  затем в  нее под относительно небольшим 
давлением нагнетается газ. Это позволяет избегать его 
сжижения и  хранения при низких температурах в  кри-
оцистернах либо в  емкостях под высоким давлением. 
Радикально уменьшаются стоимость, взрыво- и  пожа-
роопасность газовых систем. Сорбенты при правиль-
ном обращении можно использовать очень долго. Такие 
газовые аккумуляторы нужны везде: на транспорте, для 
терминалов и  крупных газохранилищ, в  том числе − 
буферных в  газораспределительных системах. Задача 
чрезвычайно актуальная, ведь если в крупные города газ 
можно подавать по  трубам, то для доставки в  неболь-
шие поселки, на локальные объекты это нерентабельно. 
И при транспортировке во многих случаях целесообраз-
нее аккумулировать газ на сорбентах.

В  ИФХЭ фундаментальные исследования адсорбции 
газов, паров и жидкостей на адсорбентах с разной пори-
стой структурой и  химией поверхности возглавляет 
Анатолий Алексеевич Фомкин, заведующий лаборато-
рией сорбционных процессов. Причем именно фунда-
ментальная составляющая здесь огромна. Оказывается, 
под давлением сорбент деформируется, но очень хитро: 
происходят колебания его структуры. Анатолий Алек-
сеевич всю жизнь занимался этой темой. Когда-то над 
ним откровенно смеялись, поскольку не понимали, кому 
и  зачем это нужно. А  сейчас результаты его исследова-
ний весьма востребованы. Суммы нашего контракта 
с "Газпромом" уже превысили 80 млн руб. 

Тут стоит упомянуть еще один момент. В  качестве 
сорбента в основном используют активные угли – деше-
вый и  доступный материал. Но в  России утеряно их 
производство – отечественные предприятия выпускают 
не более 20% всей потребности, остальное закупаем 
за рубежом. И это ужасно. Неудивительно, что "Газпром" 
заказал нам анализ адсорбционных свойств всех углей, 
которые производятся в  стране. Видимо, в  корпорации 
задумываются о самостоятельном их производстве. Это 
логично, ведь масштабы "Газпрома" колоссальны, а про-
блема газификации малых объектов, средств транс-
порта и прочего очень остра. 

Практический интерес со стороны крупного заказ-
чика повлек развитие в  нашем институте методик 
синтеза новых типов сорбентов на  основе металлоор-
ганических каркасных структур (MOF) – трехмерных 

Зачастую ученому просто 
невыгодно заниматься 
патентованием
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высокопористых координационных полимеров с очень 
высокой удельной площадью – до  2000  м2/г и  выше. 
Конечно, такие соединения, в  отличие от  активных 
углей, очень дороги. Но в то же время весьма перспек-
тивны, особенно для транспорта. В  институте уже 
разработаны новые адсорбционные системы акку-
мулирования: природного газа с  удельным объемом 
до  220–300 cм3/г и  водорода с  удельной плотностью 
до  6,2% при давлениях до  22 МПа. Надеюсь, они вызо-
вут интерес у потенциальных потребителей. 

Еще одно важное направление договорных работ 
связано с  исследованиями коррозии. Исторически, 
еще в  рамках АН СССР, наш институт был головным 
в  исследованиях коррозионных процессов. В  1980-е 
годы направлению уделялось колоссальное внимание, 
поскольку фундаментальные работы здесь напрямую 
граничат с  практикой. В  те годы широко использо-
вались консистентные смазки, которыми полностью 
покрывали изделие при длительном хранении. Сни-
мать такие смазки при расконсервации долго, тру-
доемко, да и  не все они эффективны. Поэтому еще 
в 1980-е годы начался переход к летучим ингибиторам 
коррозии, с  упаковкой изделий в  защитную оболочку, 
например, полиэтиленовую пленку. Такие системы 
прекрасно работают, поскольку летучие соединения 
самопроизвольно проникают во все труднодоступные 
и  плохо вентилируемые участки. И чем дольше хра-
нится изделие, тем глубже проникает ингибитор. 

Конечно, здесь есть немало нерешенных проблем. 
Как правило, изделие состоит из  различных узлов. 
Нужно отдельно защищать электронику, отдельно  − 
резинотехнические детали, отдельно – металличе-
ские конструкции. И для каждого материала требу-
ется своя защита. А  как их разделить, когда изделие 
в  сборе? На первый план выходит предварительная 
обработка поверхностей, которая делает каждый 
материал избирательно восприимчивым, и ингибитор 
сорбируется только к нужным участкам.

Сегодня в институте тематика летучих ингибиторов 
коррозии на  предварительно обработанных поверх-
ностях развивается очень активно. Ее поддерживают 
заказами и  Минпромторг, и  Минобороны. Направле-
ние коррозионной защиты стало особенно актуаль-
ным с расширением военно-технического сотрудниче-
ства России с государствами с тропическим климатом. 
Поскольку экспортируемые системы изначально не 
рассчитывались на  подобные условия эксплуатации, 
а  продажи растут, требуется длительное коррозион-
ное сопровождение. Например, сейчас восстанавлива-
ется сотрудничество с  Российско-Вьетнамским Тропи-
ческим научно-исследовательским и  технологическим 

центром1. Он располагает сетью коррозионных станций 
во Вьетнаме, и  наши специалисты проводят там испы-
тания. К слову, тропическая атмосфера действительно 
ужасна. Во время недавней командировки во Вьетнам 
я видел, как даже золотое покрытие контактов посте-
пенно исчезает. Поэтому проблема коррозии там более 
чем актуальна.

С коррозионной устойчивостью материалов связаны 
и исследования лаборатории поверхностных сил, воз-
главляемой Александром Михайловичем Емельяненко. 
Недавно там на основе методов лазерного химического 
модифицирования с последующим нанесением веществ 
с низкой поверхностной энергией были получены супер-
гидрофобные покрытия на мягких медных сплавах. Уда-
лось подобрать режим обработки поверхности наносе-
кундными лазерными импульсами, который формирует 
трехслойную оксидную пленку с чередованием пори-
стых и плотных слоев окиси и закиси меди. Такие покры-
тия обладают высокой фотоактивностью и стойкостью 
при контакте с коррозионно-активными средами – было 
продемонстрировано, что с течением времени скорость 
коррозии заметно снижалась. А высокая абразивная 
стойкость созданных покрытий обеспечивает сохране-
ние функциональных свойств даже в условиях жесткой 
эксплуатации.

Несколько ранее в лаборатории были разработаны 
супергидрофобные покрытия для алюминия и алю-
миниевых сплавов. Их также получали посредством 
интенсивной обработки поверхности наносекундными 

1 Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-иссле-
довательский и технологический центр является филиалом Инсти-
тута проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова (ИПЭЭ РАН), 
создан на основе Межправительственного Соглашения между 
СССР и СРВ от 07.03.1987 года. Головная организация с россий-
ской стороны – ИПЭЭ РАН, со стороны Вьетнама – Министерство 
национальной обороны СРВ.  Сегодня Тропический центр – важ-
ный объект стратегического партнерства между РФ и СРВ в обла-
сти науки, технологий и военно-технического сотрудничества.

Еще в рамках АН СССР 
наш институт был 
головным в исследованиях 
коррозионных процессов

От первОгО лица
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лазерными импульсами и химической модификацией. 
Причем данные покрытия демонстрируют не только 
высокую химическую и механическую стойкость, но и 
значительные противообледенительные свойства. Это 
определяет их перспективность как в электроэнерге-
тике для изготовления проводов воздушных линий элек-
тропередач, так и в судо- и авиастроении, например, для 
воздухозаборников реактивных двигателей.

Еще одно из наиболее значимых прикладных направ-
лений в  этой области − защита подземных трубопрово-

дов. Над этой задачей непрерывно работают несколько 
лабораторий. Но здесь наша главная проблема – отсут-
ствие крупных заказчиков. Казалось бы, одним из основ-
ных потребителей должен выступать "Газпром". Но 
корпорация, к  сожалению, пока выказывает весьма 
скромную заинтересованность в этих разработках.

В  целом же мы готовы сотрудничать с  любой ком-
панией, нуждающейся в  защите изделий, работающих 
в  агрессивных средах. Более того, мы ждем подобных 
заказчиков. 

а  остальные направления деятельности иФХЭ? 
ведь практически каждое из них имеет важное прак-
тическое значение.

Конечно, остальные направления также развиваются, 
есть ряд договорных тем, но проблема та же – отсутствие 
заинтересованности со стороны промышленного биз-
неса. Например, многообещающим выглядело направ-
ление аккумуляторных элементов. Напомню, в  ИФХЭ 
получены практически значимые результаты в  области 
новых типов тонкопленочных анодов на  основе аморф-
ного кремния, многослойных композитных электродов 
на  основе наноструктурированных материалов (крем-
ний-углерод, кремний-кислород, кремний-кислород-
алюминий), новых типов катодов на  основе пятива-
лентного ванадия, смешанных оксидов и  т.д. К нам 

обращались многие компании, занятые производством 
литий-ионных аккумуляторов. Дело практически дошло 
до  подписания крупных контрактов. Но, к  сожалению, 
все потенциальные заказчики отозвали свои заявки 
после введения санкций. Хотя интерес был очень боль-
шим. 

Конечно, мы продолжаем развивать это направление. 
Например, сегодня весьма актуальна задача замены 
литий-ионных элементов натрий-ионными. Если темпы 
производства сотовых телефонов сохранятся, запасов 
лития может просто не хватить. Однако при переходе 
на  натрий есть немало проблем, мы занимаемся их 
решением. Тем более что такие аккумуляторы очень 
нужны не только для телефонов, но и для электромоби-
лей, автономной техники и т.п.

В  целом пока пробиться даже с  очевидно нужным, 
готовым решением невероятно сложно. И яркий пример 
тому – попытка внедрения продукта для восстановле-
ния почв после воздействия токсичного ракетного горю-
чего – несимметричного 1,1-диметилгидразина (НГМД, 
гептил). 

важность проблемы дезактивации грунтов 
после воздействия токсичных компонентов ракет-
ного топлива широко известна. какое решение этой 
задачи разработано в иФХЭ?

Данная работа – одно из  практических приложе-
ний результатов фундаментальных исследований, 
которые проводит возглавляемая мной лаборатория 
физико-химических основ хроматографии и  хромато-
масс-спектрометрии. В  общем виде задача формули-
руется как поиск токсичных соединений на  поверх-
ностях, в объектах окружающей среды и определение 
способов их дезактивации. В  частности, мы выпол-
нили немало работ, связанных с  исследованиями вза-
имодействия компонентов ракетного топлива, пре-
жде всего гептила, с поверхностями объектов разного 
типа:  резервуаров для хранения, грунтов на полях 
падений и в местах проливов. Анализировали загряз-
нения токсичным горючим поверхностей пилоти-
руемых космических аппаратов и  скафандров кос-
монавтов. Совместно с  различными организациями 
проводили работы по рекультивации грунтов на полях 
падений, занимались обеззараживанием площадок 
пусков, ликвидируемых в  рамках Договора СНВ-2, 
и  т.п. В  итоге нам удалось подобрать композицию, 
оптимально подходящую для дезактивации и  восста-
новления грунта после загрязнения НГМД. В  основу 
положен шунгитовый материал. 

Напомню, интерес к  шунгитам вспыхнул примерно 
20  лет назад, когда в  нем нашли фуллерены, − правда, 

Нам удалось подобрать 
композицию, оптимально 
подходящую для дезакти-
вации грунта после 
загрязнения НГМД

От первОгО лица
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в  микроколичествах. Тогда фуллерены были редки 
и  всем нужны, шунгит стали подробно изучать. Сейчас 
фуллерены научились синтезировать, теперь они деше-
вые и, как выяснилось, не слишком нужные. Про шун-
гит как источник фуллеренов забыли. Но оказалось, что 
он обладает другими уникальными свойствами. В  том 
числе – для нейтрализации гептила. 

Проблема в  том, что реакция разложения гептила 
сопровождается наработкой нитрозодиметиламина 
(НДМА). Этот соединение с  выраженным канцероген-
ным действием сопоставимо с гептилом по токсичности, 
но более стабильно. Если гептил рано или поздно раз-
лагается, хотя и  может долго сохраняться в  подпочвен-
ных слоях, то НДМА необходимо специально окислять, 
и  это – колоссальная проблема. Шунгит же разлагает 
гептил на  нетоксичные соединения без образования 
НДМА в качестве побочного продукта. 

Несколько лет назад мы разработали композицию, 
в  которой, помимо шунгита, используется обычный 
торф. Последний хорошо сорбирует гептил, но не раз-
лагает его. При изменении условий, например, при под-
кислении, гептил опять начнет выделяться в  окружа-
ющую среду. Поэтому применять для рекультивации 
непосредственно торф невозможно. Зато его комбина-
ция с шунгитом оказалась идеальной − торф быстро свя-
зывает гептил, подводя его к  шунгиту, который разла-
гает НДМГ на нетоксичные компоненты. Не накапливая 
при этом НДМА.

Созданный нами продукт совершенно безопа-
сен – фактически это торф с  шунгитом и  фосфорными 
удобрениями в  качестве каталитических добавок, при-
чем в  правильных концентрациях. Достаточно просто 
перепахать эту композицию с грунтом. И все. Не нужно 
ничего вывозить, уничтожать или хранить. Более того, 
для растений образующиеся безопасные азотсодержа-
щие продукты – это аммиачные удобрения. 

и столь полезный продукт не стал массово востре-
бованным?

Представьте себе. Вроде бы наша технология всем 
нужна. Ведь даже переход на  экологически более 
чистые кислородно-керосиновые топлива полностью 
проблему не решает – в  двигателях третьей ступени 
всегда используется гептил. Тем не менее мы обошли 
множество организаций − от  "Роскосмоса" до  всех его 
подчиненных структур, включая те, которым поручена 
ликвидация проливов. Каждая отвечает только за  свой 
небольшой участок: транспортировку, заправку, дезак-
тивацию на  полях падений и  т.п. Более того, у  "Роскос-
моса" есть подразделения, которые занимаются непо-
средственно разработкой методов дезактивации или их 

практической реализацией. Но даже там мы не смогли 
прийти к чему-то конкретному. Всем нужно – и нет еди-
ной заинтересованной структуры, способной принять 
решение. 

Особо подчеркну, мы предлагаем не научную раз-
работку – готовый продукт. Причем соответствующий 
всем критериям, о которых так много говорят с высоких 
трибун. Это полностью отечественное изделие, на  оте-
чественном сырье. Кто скажет, что у  нас не хватает 
торфа? А  месторождение шунгита в  Карелии – прак-
тически единственное в  мире (есть еще одно, очень 
небольшое − в  Казахстане). Необходимые каталитиче-
ские добавки – суть фосфорные удобрения, их произво-
дит в  России гигантская компания "ФосАгро". И тем не 
менее вот уже несколько лет мы пытаемся хоть кого-то 
заинтересовать. Тщетно.

вы рассказали об одном из практических примене-
ний результатов исследований лаборатории физико-
химических основ хроматографии и  хромато-масс-
спектрометрии. На каких фундаментальных задачах 
сегодня сосредоточена лаборатория?

Основное фунд амента льное направ ле -
ние исследований лаборатории – физическая химия 
поверхности. Что обычно исследуют на  поверхности? 
Загрязнения − либо осевшие из  внешней среды, либо 
поднявшиеся из  объема материала. Их смывают и  изу-

чают состав. Однако не все можно смыть, ряд веществ 
под воздействием растворителей разлагается и  транс-
формируется. Для более полной картины необходим 
непосредственный анализ поверхности, например, 
методами лазерно-десорбционной или термодесорбци-
онной масс-спектрометрии и хроматографии. 

По существу, все наши работы направлены на  изу-
чение взаимодействия веществ с  поверхностью. Мы 
исследуем, как при этом изменяются и  сама поверх-
ность, и воздействующие на нее агенты. Для этого очень 

Мы стремимся подвести 
фундаментальную физико-
химическую базу под 
исследования коррозии

От первОгО лица
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важны идентификация веществ, определение их струк-
туры. В  частности, очень актуальна идентификация 
изомерных молекул. Свойства изомеров весьма раз-
личны. Молекулы с  очень небольшой разницей в  поло-
жении отдельной группы могут быть или лекарством, 
или ядом, служить или ингибитором коррозии, или ее 
инициатором. Наши методы – и  это принципиально − 
делают задачу определения изомеров вполне коррект-
ной. Действительно, если мы определили брутто-фор-
мулу, компьютер позволяет нарисовать все возможные 
изомеры, хоть десятки тысяч. И для каждого на основе 
молекулярной статистики можно определить свойства, 
различия в спектрах, во времени хроматографического 
удерживания. Сравнивая эталонные данные с  экспе-
риментальными, мы можем точно идентифицировать 
изомер. 

Например, сегодня хорошо изучены токсикологиче-
ские свойства гептила. Исследованы и  свойства ряда 
низкомолекулярных продуктов его трансформации, 
в том числе нитрозодиметиламина. Однако многие про-
дукты трансформации НДМГ никто не идентифициро-
вал и, соответственно, не изучал. Наши методы анализа 
поверхности позволяют выявить такие вещества, после 
чего можно исследовать их свойства, определить опас-
ность, предельно допустимые концентрации, методы 
защиты. 

В  частности, мы провели анализ смесей, которые 
образуются в результате длительного хранения сточных 

вод, содержащих гептил. И впервые обнаружили ряд 
изомеров − полизамещенных триазолов. Это извест-
ный класс биологически активных веществ, но никто 
ранее не описывал их как продукты трансформации 
НДМГ. Мы выделили эти соединения из  смеси, опре-
делили их структуру комплексом физико-химических 
методов (хромато-масс-спектрометрия, ядерный маг-
нитный резонанс). После чего исследовали токсичность 
каждого на клеточных культурах. Выяснилось, что обна-

руженные соединения являются ранее неизвестными 
экотоксикантами. Теперь можно контролировать содер-
жание этих опасных веществ, предпринимать надлежа-
щие меры защиты.

поиск и дезактивация токсичных соединений – не 
единственное прикладное направление деятельно-
сти лаборатории физико-химических основ хромато-
графии и хромато-масс-спектрометрии?

Другое направление – исследования поверхности 
в  интересах коррозионной защиты. Конечно, данной 
темой заняты и  другие подразделения института. Мы 
же стремимся подвести фундаментальную физико-
химическую базу под исследования коррозии. Ведь 
даже явление атмосферной коррозии сегодня во мно-
гом загадочно. Простого механизма предсказания 
до  сих пор нет, хотя некоторые образцы непрерывно 
исследуют и  30, и  50  лет. Коррозионные изменения 
могут происходить даже с  материалами в  совершенно 
чистых средах. А  что говорить про тропические усло-
вия! 

Как исследовали коррозию раньше? Образец поме-
щали в  активную среду, в  течение длительного вре-
мени наблюдали за  развитием коррозионного пораже-
ния и строили прогнозы. Но чтобы дать прогноз, скажем, 
на  пять лет, нужно наблюдать за  развитием коррозии 
в  течение этого же срока. Сегодня жизненный цикл 
изделий сокращается, и  через пять лет продукт может 
оказаться ненужным, производитель не станет столько 
ждать. Необходимо уметь предсказывать развитие кор-
розионных процессов. Для этого нужна как можно более 
полная картина воздействующих факторов, которую 
может дать только хромато-масс-спектрометрия. Она 
позволяет увидеть не только известные соединения, но 
и вообще все, что есть на поверхности. А далее неизвест-
ные вещества можно идентифицировать и  предсказать 
их коррозионные свойства. 

В  институте за  долгие годы фундаментальных 
исследований накоплена огромная база знаний о  кор-
розионной активности различных химических соеди-
нений. Выполнено много работ по  ингибиторам корро-
зии, в  том числе органическим. Складывается удачный 
симбиоз − наша лаборатория сосредоточена на  обна-
ружении потенциально опасных веществ. А  специали-
сты в  области коррозии могут предсказать их актив-
ность. Более того, анализ состава поверхности дает 
ответ на  вопрос: откуда взялись инициаторы корро-
зии − из  атмосферы, трансформировались из  дру-
гих соединений и  т.п. Зная формулу этих соединений 
и  источники  происхождения, можно синтезировать их 
ингибиторы. 

Обнаруженные нами 
соединения являются 
ранее неизвестными 
экотоксикантами
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Одна из  наиболее актуальных задач коррозионной 
защиты − продление сроков эксплуатации различных 
изделий. Например, многие металлы при производстве 
обрабатывают смазочно-охлаждающими жидкостями, 
лакируют. Эти вещества химически трансформируются 
и  в дальнейшем вызывают разрушение материала − 
и  коррозионное, и  за счет эффекта Ребиндера. Важно 
вовремя выявить такие явления, определить их при-
чины и предложить предупреждающие меры.

Другой пример: один из  наиболее опасных видов 
коррозии − питтинговая, когда в  металле образуются 
небольшие сквозные отверстия. Скажем, из  резер-
вуара слили хранившееся вещество, условия изме-
нились, началась коррозия. Но не по  всей поверхно-
сти – а  точечно. Начало таких процессов практически 
незаметно, они слабо выявляются при контроле из-за 
малой площади поражения. Но через какое-то время 
стенки резервуара станут похожи на  решето. Представ-
ляете, насколько это опасно при хранении токсичных 
или горючих жидкостей? И как важно заранее обнару-
живать и предвосхищать подобные явления? 

С появлением мягких методов лазерной ионизации, 
таких как MALDI, масс-спектрометрия позволила опре-
делять лабильные соединения, которые после трансфор-
мации могут стать инициаторами коррозии. Поскольку 
механизмы коррозии для основных металлов и сплавов 
более-менее известны, мы способны выявить проме-
жуточные соединения, наличие которых сигнализирует 
о  том, что пора проводить профилактические меропри-
ятия – например, вносить ингибитор. 

Сейчас мы заняты исследованиями образцов, кото-
рые подвергались атмосферной коррозии в течение года. 
Важно понять, что сорбируется на  образце из  атмос-
феры и как на него влияет. Ведь до сих пор исследования 
атмосферной коррозии в основном сводились к анализу 
воздействия хорошо известных газов (SOx, NOx, CO2, хло-
риды и  т.п.). Однако в  атмосфере, особенно в  крупных 
промышленных центрах, может быть все, что угодно, 
включая высокомолекулярную органику. И о коррозион-
ных свойствах этих соединений никто не знает. 

Например, мало изучены коррозионные свойства 
органических нитросоединений. На поверхности 
металлов многие из  них восстанавливаются до  ами-
нов, а  затем окисляются до  нитрозосоединений, кор-
розионная активность которых непредсказуема: одни 
могут выступать ингибиторами коррозии, другие – ини-
циаторами. К примеру, мета-нитробензойная кислота. 
Она широко известна как ингибитор коррозии для 
стали. Механизм ее действия основан на  восстановле-
нии нитрогруппы, что и защищает металл от окисления. 
Поэтому традиционно считали, что нитросоединения не 

опасны с  точки зрения развития коррозионных процес-
сов. Однако, работая с продуктами окисления НДМГ, мы 
постоянно наблюдали, что именно нитросодержащие 
вещества ускоряют развитие коррозии. Зная этот факт, 
можно направленно бороться с  соответствующими 
нитропроизводными – или смывать с  поверхности, или 
добавлять ингибиторы, подавляющие их коррозионную 
активность. В целом эта проблема очень значима и тре-
бует глубокого исследования. 

Масс-спектральные методы, помимо анализа 
состава поверхности, позволяют оценить и ее морфоло-
гию. Можно увидеть, насколько активно она изменяется 
под воздействием среды, как коррозионные поражения 
распределены по  поверхности, как выглядят питтинги, 
насколько поражен окисный слой. Разработка методов 
анализа морфологии поверхности – еще один яркий 
пример практического применения результатов фунда-
ментальных исследований. В свое время при подготовке 
кандидатской диссертации сотрудник нашей лаборато-
рии Иван Сергеевич Пыцкий установил, что у солей сере-
бра очень большое сечение ионизации. Соответственно, 
можно зафиксировать их маленькие количества. Рас-
пределение же молекул соли зависит от  структуры 
поверхности. В  результате родился новый метод ана-
лиза морфологии поверхности – на  нее наносится сла-
боконцентрированный раствор галогенида или нитрата 
серебра и  масс-спектрометрическими методами ана-
лизируется поверхностное распределение. По сути, мы 
используем классический метод поверхностно-акти-
вированной лазерной десорбции/ионизации (ПАЛДИ). 
Только исследуем подложку, а  не нанесенное на  нее 
соединение.

Кроме того, соли серебра образуют кластеры – ассо-
циаты, например Ag5Cl5, и  при лазерной десорбции/
ионизации происходит образование кластерных ионов. 
Оказалось, этот процесс очень чувствителен к  струк-
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туре поверхности. Чем больше неровностей, чем толще 
окисный слой, тем ниже интенсивность спектров кла-
стерных ионов. Причина очевидна – более развитая 
поверхность экранирует часть нанесенного вещества 
от  лазерного луча, в  результате десорбция/ионизация 
происходит менее интенсивно. Соответственно, чем 
больше коррозионных повреждений, тем меньше кла-
стеров.

Зная эффективность ионизации для чистых веществ, 
можно выявить общие закономерности: поверхность 
с  какой структурой будет активировать десорбцию/
ионизацию лучше, а с какой − хуже. Полученные резуль-
таты мы используем для анализа конкретных образ-
цов: начав с  алюминиевых сплавов, сейчас переходим 
к железу, к медным сплавам. 

описанные методы анализа относятся к  области 
разрушающего контроля – необходимо получить 
образец реального объекта и  затем исследовать 
его в лаборатории. Можно ли подобные технологии 
совместить с методами неразрушающего контроля? 

Действительно, масс-спектрометрия неразрушаю-
щего контроля − очень большое и  активно развиваю-
щееся направление. К сожалению, пока только за рубе-
жом. Причина интереса к таким технологиям очевидна: 
важнейшая характеристика вещества – его молеку-
лярная масса, а  непосредственно измерить ее позво-
ляют только масс-спектрометры. Более того, в отличие 
от прочих аналитических методов, масс-спектрометрия 
может выявить заранее неизвестные соединения. 
Поэтому создание недорогих портативных масс-
спектрометров – одна из  основных тенденций совре-
менного аналитического приборостроения. Тем более 
что рынки ждут подобных решений. Например, очень 
востребованная область применения – системы без-
опасности, выявление взрывчатых или токсичных 
веществ. 

Более того, высказываются оптимистичные про-
гнозы, что скоро "умный дом" будет оснащен порта-
тивными хромато-масс-спектрометрами: на  кухне 

– для контроля качества продуктов питания и  воды, 
в  жилых помещениях – для контроля качества воз-
духа, в  системе противопожарной сигнализации и  т.п. 
Представлено уже немало миниатюрных хроматогра-
фов с  колонками, выполненными посредством микро-
электронных технологий. Есть и  достаточно компакт-
ные типы масс-спектрометров. Известны даже проекты 
масс-спектрометров, напечатанных на  3D-принтере. 
Нет сомнений, что рано или поздно миниатюрные 
и  недорогие хромато-масс-спектрометры станут обы-
денностью. 

тенденция миниатюризации – не единственная 
в  современном масс-спектрометрическом приборо-
строении?

Еще один, едва ли не основной, тренд развития масс-
спектрометрии − повышение разрешающей способно-
сти. C ним связано явное стремление исключить хро-
матографию из  процесса масс-спектрометрического 
анализа. Ведь при традиционном подходе сложные объ-
екты исследований предварительно разделяют хромато-
графически, и  уже затем отдельные вещества поступают 
в  масс-спектрометр. Сегодня этот процесс представля-
ется слишком долгим. Благодаря огромному разрешению 
и  широкому динамического диапазону возможно непо-
средственно вводить образец в  масс-спектрометр, полу-
чать отдельные пики для каждого вещества и  по очень 
точной массе определять элементный состав. По сути, 
речь идет о  замене хромато-масс-спектрометрии двумер-
ной масс-спектрометрией. Подобный подход, конечно, 
очень важен в ряде направлений. Например, для экспресс-
анализа нефтей. Ввел образец – и  через минуту получил 
полную информацию о составе. 

Однако не думаю, что удастся полностью отказаться 
от хроматографии. Сегодня этот метод необходим уже не 
столько для предварительного разделения, сколько для 
получения бесценной информации о структуре молекулы. 
Каким бы высоким ни было разрешение, масс-спектрометр 
выдает информацию лишь об элементном составе моле-
кулы. Образно говоря, масс-спектрометрия – это как сна-
чала разбить горшок на осколки, а затем попытаться сло-
жить их обратно. Но осколки можно сложить по-разному 
и  получить "изомерный горшок". А  хроматография спо-
собна точно определить: исходное это соединение или 
изомер. Поэтому отказываться от нее преждевременно. 

Насколько хорошо информированы потенциальные 
коммерческие заказчики о  достижениях иФХЭ? воз-
можно, о практических результатах ваших работ недо-
статочно хорошо знают все те, кому они могут быть 
очень нужны?

Действительно так, и  это – наше колоссальное упуще-
ние. Поэтому планы института предусматривают создание 
специального отдела инноваций, сотрудники которого 
будут заняты продажами результатов нашей деятельно-
сти – от  патентов до  контрактов на  разработку. И хотя 
заинтересовать даже безусловно нужным инновацион-
ным решением крупный промышленный бизнес или госу-
дарственные корпорации очень и  очень непросто, наде-
юсь, мы сумеем переломить ситуацию.

спасибо за интересный рассказ. 
С А.К.Буряком беседовала О.Шахнович
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