
РЕШЕНИЕ
IX-го Международного Курнаковского совещания

по физико-химическому анализу

С 5 по 9 июля 2010 г. в Перми на базе Пермского государственного 
университета состоялось IX-е Международное Курнаковское совещание по 
физико-химическому  анализу,  посвященное  150-летию  со  дня  рождения 
академика  Н.С.Курнакова.  Организаторы  совещания  -  Министерство 
образования  и  науки  Российской  Федерации,  Российская  академия  наук, 
Министерство  промышленности,  инноваций  и  науки  Пермского  края, 
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края, Пермский государственный университет, Институт общей и 
неорганической  химии  им.  Н.С.Курнакова  РАН,  Естественнонаучный 
институт Пермского государственного университета. 

Финансовую  поддержку  совещанию  оказали  Российский  фонд 
фундаментальных исследований,  Российская  академия наук,  Министерство 
промышленности,  инноваций  и  науки  Пермского  края,  Министерство 
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 
ООО НПП "Тривектр",  ООО НПФ "Нэксис",  Торговый  дом "Метафракс", 
представительство ООО "Нетч-Герэтебау ГМБХ" (Германия).

В совещании приняло участие 111 человек, в том числе 4 академика 
РАН, 3 чл.-корр. РАН, 25 докторов наук, 36 кандидатов наук, 30 аспирантов, 
15 студентов из Москвы, Перми, Иваново, Екатеринбурга, Саратова, Улан-
Удэ, Новосибирска, Самары, Махачкалы, Апатитов, Мурманска, Алма-аты, 
Баку.

Совещания и конференции по физико-химическому анализу являются 
традиционными и в разные годы проводились в различных городах России и 
бывших союзных республик.  Первая  Всесоюзная  конференция по физико-
химическому  анализу  состоялась  под  председательством  академика 
Н.С.Курнакова  в  1933 г.  Ленинграде,  Вторая  Всесоюзная  конференция по 
физико-химическому  анализу  в  1950  г.  в  Москве,  Третье   Всесоюзное 
совещание по физико-химическому анализу   в 1955 г. в Москве, Четвертое 
Всесоюзное совещание по физико-химическому анализу, посвященное 100-
летию со  дня  рождения академика  Н.С.Курнакова — в 1960 г.  в  Москве, 
Пятое  Всесоюзное совещание по физико-химическому анализу, в 1976 г. в 
Мосве,  Шестое  Всесоюзное совещание по физико-химическому анализу в 
1983 г.  в Киеве,  Седьмое  Всесоюзное совещание по физико-химическому 
анализу, в 1988 г. во Фрунзе и Восьмое  Всесоюзное совещание по физико-
химическому  анализу,  в  1991  г.  в  Саратове.  Их  работа  всегда 
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характеризовалась высоким научным уровнем, актуальностью обсуждаемых 
проблем и благоприятной творческой атмосферой. 

  

На IX Международном Курнаковском Совещании было заслушано 16 
пленарных доклада, 60 секционных и представлено 78 стендовых докладов.

На совещании работали 4 секции:
Секция  1.  Общие  теоретические  вопросы  и  новые  методы  физико- 

химического анализа.
Секция 2. Физико-химический анализ органических систем
Секция 3. Физико-химический анализ неорганических систем
Секция  4.  Физико-химический  анализ  в  химической  технологии, 

разработке вопросов экологии и охраны окружающей среды.
В  рамках  совещания   состоялся  круглый  стол,  посвященный 

обсуждению  задач  дальнейшего  развития  теории  и  методов  физико-
химического анализа,  терминологии физико-химического анализа и других 
вопросов. 

Совещание  отмечает,  что  за  период,  прошедший  со  времени 
проведения  8-го  Всесоюзного  совещания  по  физико-химическому  анализу 
(Саратов,  17-19  сентября  1991  г.)  исследования  в  области  теории  и 
практического  применения  физико-химического  анализа  успешно 
развивались в Российской Федерации и в странах СНГ и в настоящее время 
физико-химический анализ широко применяется при синтезе новых веществ 
и разработке новых материалов, при создании новых и совершенствовании 
существующих технологических процессов, а также при решении вопросов 
экологии и охраны  окружающей среды. 

За  указанный  период   получен  ряд  результатов,  представляющих 
большой научный и практический интерес. Среди них:

Разработаны  и  внедрены  на  предприятиях  авиационной  и  ракетной 
техники  титановые  материалы,  получаемые  методами  порошковой 
металлургии (Научный центр порошковой металлургии, Пермь);

Разработаны  новые  магнитные  полупроводники,  -  перспективные 
материалы для спинтроники (ИОНХ РАН);

На основе изученных экспериментально фазовых диаграмм систем РЗЭ 
-  Mn  -  O  синтезирован  ряд  оксидных  композиций,  обладающих 
терморезистивными,  магниторезистивными  и  сегнетомагнитными 
свойствами,  перспективных  для  разработки  новых  функциональных 
материалов  (Институт  металлургии  Уральского  отделения  РАН, 
Екатеринбург);

Синтезированы  твердые  растворы  феррита  и  галлата  магния  с 
полупроводниковым типом проводимости, перспективные для использования 
в устройствах спиновой электроники при комнатных температурах (ИОНХ 
РАН);
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Разработаны новые электрореологические и магнитные жидкости для 
нужд новой техники (Институт химии растворов РАН, Иваново);

На  базе  исследованных  взаимных  четверных  и  пятерных  водно-
солевых  систем  разработаны  физико-химические  основы   принципиально 
новых  технологических   процессов  конверсионного  синтеза  ряда  солей, 
посредством  высаливания продукта (дигидрофосфат калия, сульфаты калия, 
и  аммония,  гидрокарбонаты  калия  и  натрия,  ортофосфаты   аммония,    и 
круговых  изогидрических  процессов  (дихромат,  хромат  и  нитрат  калия), 
позволяющих исключить  операции  разбавление  и  выпарку  и  существенно 
экономить  воду  и  тепло,  создать  энергосберегающие  и  малоотходные 
крупнотоннажные производства (Пермский гос. университет);

Разработано новое направление - фазовые и экстракционные процессы 
в  расслаивающихся системах ПАВ -  неорганический высаливатель -  вода, 
предусматривающее  использование  в  жидкостной  экстракции  растворов 
ПАВ  вместо  пожароопасных  и  токсичных  органических  растворителей 
(Пермский гос. университет, Институт технической химии УрО РАН); 

Разработаны  способы  синтеза  монокристаллов  и 
наноструктурированных пленок алмаза (ИФХЭ РАН);

Разработан  карботермический  способ  синтеза  карбидов  тантала, 
гафния и сверхтугоплавкого двойного карбида тантала-гафния (т. пл. выше 
3500оС) (ИОНХ РАН, МИТХТ, ОИВТ РАН);

Предложена  новая  схема  процессов  получения  иода  и  брома  из 
природных нефтяных вод, которая может быть реализована на передвижных 
модульных установках (Саратовский гос. университет);

На  базе  ряда  многокомпонентных  безводных  солевых  систем 
разработаны:

- физико-химические основы синтеза электролитов для разогревных и 
высокотемпературных химических источников тока с заданными свойствами 
на основе древа фаз (Самарский ГТУ);
− новые  теплоаккумулирующие  материалы  для  применения  в  широком 

интервале температур (Дагестанский гос. пед. университет, Филиал ОИВТ 
РАН);
Разработана автоматизированная комплексная методология исследования 
многокомпонентных солевых систем, позволяющая значительно сократить 
время их исследования. Результаты отражены в 150 научных публикациях 
(монографиях, диссертациях, статьях и патентах), методология  активно 
используется  в  ряде  прикладных  исследований;  Разработан  новый 
отечественный  термоанализатор  для  дифференциального  термического 
анализа с рабочим температурным интервалом от (-150оС) до +900оС на 
основе  современной  микроэлектроники  и  компьюторной  технологии;
(Самарский  госуниверситет,  Самарский  аэрокосмический  университет, 
Самарский гос.  областной  университет (Наяновой),  Северо-Осетинский 
госуниверситет). 
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На основе исследования фазовых равновесий в широком круге водно-
солевых систем при температурах 0 - минус 70оС разработаны новые солевые 
противогололедные  композиции,  эффективные  при  низких  температурах, 
некоррозионные по отношению к металлам и цементо-бетонным покрытиям, 
экологически безопасные ( ИОНХ РАН);

Разработаны  новые  оксидные  катализаторы  окислительного 
дегидрирования  алканов  и  спиртов  и  низкотемпературные  способы  их 
синтеза,  позволяющие  в  широких  пределах  варьировать  их  химический 
состав и формировать оптимальную пористую структуру (ИОХ РАН, ИОНХ 
РАН)

Ряд работ посвящен разработке имплантатов для замещения дефектов 
костной ткани:

Синтезированы  биосовместимые  кальций-фосфатные  стекла  и 
исследованы  их  свойства;  синтезированы  биокомпозиты  магний-
гидроксиапатит-хитозан;  получен  и  внедрен  в  медицинскую практику  ряд 
биосовместимых  композиций  -  имплантатов  для  замещения  дефектов 
костной ткани (ИОНХ РАН);

Предложены  биорезорбируемые  материалы  на  основе  двойных 
фосфатов кальция и щелочных металлов, на основе пирофосфата кальция и 
фосфатных стекол, на основе октакальциевого фосфата (МГУ);

Значительные  результаты  получены  в  области  теории  физико-
химического  анализа,  разработки  новых  экспериментальных  и  расчетных 
методов изучения фазовых равновесий, а также в области теории растворов 
электролитов и неэлектролитов:

Разработана  обобщенная  схема  топологической  трансформации 
фазовых  диаграмм  тройных  расслаивающихся  систем  соль  -  бинарный 
растворитель  с  высаливанием.  Предложенная  схема  подтверждена 
экспериментально,  она  позволяет  прогнозировать  фазовое  поведение 
аналогичных систем при изменении параметров состояния (Саратовский гос. 
университет);

Разработана  компьютерная  модель  диаграммы  состояния  как 
инструмента  решения  прикладных  и  фундаментальных  задач  физико-
химического анализа (Бурятский научный центр СО РАН);

Разработаны новые методы физико-химического анализа:
− высокочастотный  бесконтактный  метод,  предназначенный  для 

исследования  жидкофазных  систем  (Пермский   гос.  университет, 
Естественно-научный институт);

− метод  изотермического  дискретного  сканирования  (ИДС),  - 
бесконтактного комплексного анализа твердых веществ неопределенного 
состава       и  прогнозирования  фазового  состава  по  данным  ДТА 
(Самарский гос. архитектурно-строительный университет);
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-  созданы  вибрационные  методы  исследования  расплавов  солей,, 
металлов и др. веществ, дающие возможность определять в одном опыте до 
15 различных характеристик, с их помощью изучены фазовые равновесия и 
построены  фазовые  диаграммы  ряда  двойных  и  тройных  систем  (Ин-т 
теплофизики, Ин-т физики полупроводников СО РАН);

-  разработаны  рациональные  методы  исследования  тройных  и 
четверных водно-солевых систем (Пермский Гос. университет);

Ряд  работ  посвящен  разработке  процессов  переработки  отходов 
химических производств, среди них: 

Предложен  способ  утилизации  железистого  кека  -  отхода  процесса 
переработки железо-никелевых руд  (ИХТРЕМС РАН);

Разработаны  физико-химические  основы  комплексной  переработки 
ванадий-содержащих отходов (ИХТТ УрО РАН).  

Результаты  исследований  в  области  физико-химического  анализа 
металлических,  солевых,  водно-солевых  и  других  систем,  полученные 
учеными курнаковской научной школы за  истекший период представляют 
собой   крупный  вклад  в  химию,  материаловедение  и  химическую 
технологию.

Вместе с  тем,  Совещание отмечает  ряд недостатков  в  постановке и 
проведении исследований:

- Во многих случаях новые научные разработки не доводятся до уровня 
практического использования

-  Мало  работ  проводится  в  области  утилизации  промышленных  и 
других  техногенных  отходов.  Проблема  утилизации  отходов  в  настоящее 
время,  как  известно,  является  одной  из  важнейших  проблем,  требующих 
первостепенного внимания.
− Расчетные  методы  исследования  фазовых  диаграмм  не  всегда 

сопровождаются проверкой экспериментом.
− Мало работ посвящено использованию физико-химического анализа  для 

контроля за состоянием материалов в процессах их эксплуатации.
-  В  последние  годы  наблюдается  некоторое  снижение  степени 

использования  методов  физико-химического  анализа  (особенно  методов, 
включающих построение диаграмм состояния) при синтезе новых веществ и 
разработке  материалов,  при  оптимизации  химико-технологических 
процессов.

Совещание считает, что усилия физико-химиков в дальнейшем должны 
быть направлены на решение следующих основных задач:

Необходимо продолжить исследования в области разработки теории и 
новых методов  физико-химического анализа.
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Одной  из  важнейших  задач  является  синтез  новых  веществ  и 
материалов  на  основе  изучения  фазовых  равновесий  в  металлических, 
оксидных,  солевых,  силикатных  и  других  системах  при  различных 
параметрах состояния

Необходимо  усилить  исследования  в  области  физико-химического 
анализа  органических  систем   -  как  основы  синтеза  новых  веществ  и 
материалов

Следует  расширить  исследования,  направленные  на  синтез  новых 
биологически  активных  веществ,  в  том  числе  лекарственных  препаратов, 
средств борьбы с болезнями и вредителями человека, растений и животных.

Важной  задачей  является  изучение  воздействия  различных  полей  и 
излучений  на  свойства  веществ,  систем  и  материалов  (ультразвука, 
микроволнового излучения, магнитного и электрического полей).

Приоритетной  задачей  является  изучение  влияния  степени 
дисперсности (размера частиц) веществ, включая наноразмерные частицы, на 
свойства  веществ  и  материалов,  на  особенности  фазовых  равновесий, 
реакционную  способность  и  другие  свойства  веществ  и  образуемых  ими 
систем

Необходимо  продолжить  исследования  в  области  сверхкритических 
параметров водных и неводных систем и сверхкритических технологий

Рекомендуется  усилить  исследования  по  применению  физико-
химического анализа в аналитической химии.

Следует всемерно развивать исследования, направленные на решение 
экологических  задач,  на  утилизацию  различных  техногенных  отходов,  на 
создание безотходных и малоотходных технологических процессов.

Важнейщей задачей является практическое использование полученных 
результатов,  их  внедрение   в  промышленность,  сельское  хозяйство, 
медицину, аналитическую химию и другие области.

Совещание  считает  важной  задачей  обобщение  результатов 
исследований   и  призывает  участников  принять  активное  участие  в 
написании  новых  монографий,  обзоров,  учебных  пособий  по  физико-
химическому  анализу.  Совещание  рекомендует  оргкомитету  сформировать 
авторский  коллектив  для  продолжения  издания    «Очерков  по  истории 
физико-химического анализа», начатого проф. Ю.И.Соловьевым. 

Совещание  также  рекомендует  сформировать  комиссию  из  ведущих 
специалистов  по  подготовке   и  изданию  словаря-справочника  по 
терминологии физико-химического анализа.

Совещание отмечает высокий уровень научно-педагогической работы в 
Пермском   Государственном  университете  и  большой  вклад  коллектива 
Университета  и  Естественно-научного  института  в  организацию  и 
проведение данного совещания.
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Следующее,  X-е  Международное  Курнаковское  совещание 
рекомендуется   организовать  через  3  года,  в  июле  2013  года  на  базе 
Самарского  государственного  технического  университета.  Поручить 
Оргкомитету  настоящего  совещания  принять  необходимые  меры  по 
привлечению  к  участию  в  следующем  совещании  более  широкого  круга 
ученых  из  ведущих  научных  центров  России,  стран  СНГ  и  дальнего 
зарубежья.

Председатель оргкомитета Совещания
академик РАН                                                             Н.Т.Кузнецов
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