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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСfИ 

Академик АН Арм. ССР, доктор химических наук, профессор 
Ваче Иванович Исаrулянц, выдающийся ученый и педагог, полу
чивший широкое признание в нашей стране и за ее пределами, как 
крупнейший специалист и новатор в целом ряде областей химиче
ской науки и техники, в течение многих лет работал на химико
технологическом факультете Государственной академии нефти и 
газа им. И. М. Губкина. 

В. И. Исагулянц родился 2 мая 1893 г. в г. Шуше (бывшей 
Елизаветпольской губернии Азербайджана), где родители его ма
тери имели собственное поместье. В 1905 г. они погибли во время 
известных трагических событий националистической резни. Детство 
Ваче Ивановича прошло в Баку, где проживали его родители. Отец 
Ваче Ивановича, купец 2-й гильдии, имел четверых детей: троих 
сыновей и одну дочь. Ваче Иванович был средним по возрасту из 
братьев. 

Огец решил дать ему коммерческое образование и направил в 
Бакинское коммерческое училише, по окончании которого в 1912 г. 
Ваче Иванович переезжает в Москву дЛЯ продолжения образования и 
в том же году посrупает на техническое отделение Московского ком
мерческого института, который оканчивает в декабре 1916 г. 

Свою трудовую деятельность он начинает еще сrудентом этого 
института, работая лаборантом на кафедре органической химии 
под руководством своего первого учителя - известного микро

биолога академика В. С. Гулевича. Он трудится над получением 
различных медикаментов для нужд действуюшей армии на фрон
тах первой мировой войны. 

В феврале 1917 г. по рекомендации академика В. С. Гулевича 
В. И. Исагулянц поступает на работу на фабрику товаришества 
<<Феррейн•> (Московский химико-фармацевтический завод 
им. Л. Я. Карпова, ныне АОЗТ «ФерейН•>), где он является сотруд
ником отделения синтеза сложных органических соединений вruють 
до 1923 г. Первый этап своей трудовой деятельности он завершает 
разработкой, в частности, оригинального метода получения отече
ственного противосифилисного медицинского препарата, получив-
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wero наименование <•Неосальварсан•>. Внедрение его в промыш
ленность при непосредственном участии В. И. Исагулянца высво
бодило, как он сам часто с гордостью вспоминал, сушественную 
долю валюты, которую в тот труднейший период наше государст
во вынуждено было тратить на зарубежные препараты. Одновре
менно это явилось важным этапом в становлении и развитии оте

чественной фармацевтической промышленности. 
С 1925 г. начинается новый этап научной и практической дея

тельности В. И. Исагулянца, принесший ему мировую известность. 
Он приглашается на работу в центральную лабораторию Треста 
<•ТЭЖЭ•>, занимавшегося в тот период в основном изготовлением 
продуктов мыловарения, для постановки и развития нового для 

этой организации направления работ- химии и технологии синте
тических душистых веществ. Здесь он проходит настоящую школу 
химика-технолога, работая сначала старшим химиком лаборатории, 

затем заведуюшим производством. В 36 лет он становится техниче
ским директором созданного Трестом Экспериментального завода, 
находившегася тогда в районе ул. Щипок, и работает в этой долж
ности с 1929 г. по 1935 г. 

Результатом десятилетней плодотворной работы коллектива за
вода под руководством В. И. Исагулянuа и при консультации таких 
выдаюшихся ученых, как академики П. П. Шорыгин, С. С. Намет
кии, стала разработка и практическая реализация технологии по
лучения целого ряда продуктов, явившихся основой для создания 
отечественного производства синтетических душистых веществ, на 

основе которых осушествлялись разработка рецептуры и выпуск 
товарной продукции на известной фабрике <<Новая Заря•>, органи
зационно входившей в структуру Треста <<ТЭЖЭ•>, впоследствии 
переименованного в <<Главпарфюмер СССР•>. 

Освоение новых nроизводств на заводе шло высокими темnа
ми, а маленькое nредприятие вскоре уже не в состоянии было 
осваивать все новые и новые технологии. Потребовалось строи
тельство сnециального химического комбината. 

В. И. Исагулянц переходит на работу в <<Гипрохим•>, где с 1935 г. 
по 1937 г. в качестве главного химика принимает неnосредственное 
участие в nроектировании крупного по тем временам специализи

рованного комбината синтетических душистых вешеств в Калуге. 
Провереиные в nроизводственном масштабе на Экспериментальном 
заводе методы получения 42 типов продуктов дЛЯ изготовления ду
шистых вешеств закладываются в основу будушего производства. 

В этот же период (1936 г.) выходитего блестящая монография 
<<Синтетические душистые вещества•> - первая из книг такого на
правления в нашей стране. В основу ее Ваче Иванович положил 
курс лекций, прочитанный им в 1930-1932 гг. в Московском 
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институте тонкой химической технологии и химико-технологиче
ском институте им. Д. И. Менделеева. В ней Ваче Иванович обоб
щил весьзарубежный и накоп:1енный на тот момент отечествен
ный опыт научных исследопаний и практических работ в этом 
направлении. Книга мгновенно находит своего читателя и стано
вится библиографической редкостью. В. И. Исагулянц продол
жает активно публиковать результаты исследований в области 
химии и технологии синтетических душистых веществ, привле

кая внимание специалистов к этому направлению работ. В 1939 г. 
Пищепромиздат выпускает сборник трудов <<Синтезы душистых 
вещестВ>>, в котором автором многих работ, наряду с такими ве
ликими русскими учеными, как С. С. Наметкин, П. П. Шоры
гин и др., был В. И. Исагулянц. В 1946 г. В. И. Исагулянц закан
чивает работу над вторым изданием монографии «Синтетические 
душистые вещества>>, значительно переработаиным и дополненным, 
которое выходит в Ереване в издательстве АН Арм. ССР. 

Тридцатилетним Ваче Иванович начинает свою педагогическую 
работу. И вскоре здесь, как и в научно-практической деятельно
сти, которой он продолжал успешно заниматься, проявятся удиви
тельные черты его таланта как педагога. Этой, ставшей пля него, 
как нам кажется, самой любимой, работе он отдаст 50 лет жизни. 

Педагогическую деятельность В. И. Исагулянц начинает в 1923 г. 
ассистентом кафедры органической технологии института народ
ного хозяйства им. Г. В. Плеханова. С 1930 г. по 1933 г. он препо
даватель кафедры органической химии Московского института тон
кой химической технологии им. М. В. Ломоносова. Здесь он соз
дает и читает курс химии и технологии производства синтетиче

ских душистых веществ. 

В. И. Исагулянц все больше обращает внимание на углеводороды, 
содержащиеся в нефтяных фракциях, как перспективные виды сы
рьядля получения продуктов органического синтеза. С момента ре
организации высших учебных заведений нефтяная специальность кон
центрируется в Московском институте им. И. М. Губкина. В 1933 г. 
по приглашению академика С. С. Наметкина, возглавлявшего в то 
время кафедру органической химии и химии нефти, В. И. Исагу
лянц приходит работать в МНИ им. И. М. Губкина доцентом. 
С того момента и до конца своей жизни, исключая три года воен
ного периода, когда он работал в Армении, В. И. Исагулянц пре
подает на химико-технологическом факультете нашего институrа. 

Реформа высшей школы тех лет и введение лекционного мето
да обучения позволили, как писал Ваче Иванович в юбилейном 
выпуске, посвященном 10-летию МНИ им. И. М. Губкина, резко 
повысить качество преподавания как по органической химии, 

так и, в особенности, по химии нефти. С. С. Наметкиным в 
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работу кафедры были заложены прочные основы по внедрению 
научных начал в дело подготовки специалистов. С 1936 г. на 
кафедре выполняются дипломные проекты, организована аспи
рантура. В. И. Исагулянц вместе со всем коллективом кафедры 
активно участвует в этой работе. 

С 1937 г. по 1941 г. он заведуюший кафедрой органической 
химии и химии нефти и одновременно зам. директора института 
по учебной и научной работе. В этот период продолжается даль
нейшее совершенствование учебного процесса. В 1938 г. коренным 
образом пересматриваются учебные планы и программы обучения 
студентов на кафедре. Осуществляется реорганизация проведения 
лабораторных занятий по курсу органической химии и химии нефти, 
их объем приближается к объему занятий в химических втузах, 
обеспечивается возможностьсамостоятельноИ индивидуальной ра
боты каждого студента в лаборатории. Значительно расширяется 
практикум по курсу химии нефти, в программе которого уделяет
ся большое внимание химическим проuессам, лежашим в основе 
современных методов переработки нефти и химического контроля 
за качеством продукции. . 

В эти годы происходят и другие важные события в его жизни: 
в 1935 г. ему присваивается звание профессора, а в 1939 г. без 
защиты присуждается ученая степень доктора химических наук. 

В стенах нашего инстИlуrа у В. И. Исагулянца начался новый 
период многогранной научно-пракrической деятельности. Он присту
пает к исследованиям в области технологии производства и практиче
ского применения алкилфенолов. Впоследствии эти соединения, став
шие при его активном участии многотоннажными промьштенными 

продуктами, займут одно из основных мест в его исследованиях в 
области синтеза лакокрасочных и защитных покрытий, неионогенных 
ПАВ, различных присадок к смазочным материалам. 

В 1938-1940 rr. он публикует серию статей, в которых пред
лагает в качестве сырья для получения этих продуктов, наряду с 

фенолом, использовать газы крекинга и пиролиза, а в качестве 
катализатора- хлористый алюминий или бензолсульфокислоту. 
В этот же период (1940 г.) в Трудах МНИ им. И. М. Губкина 
выходит первая работа В. И. Исагулянца в области синтеза приса
док к маслам. 

В 1941 г. при введении осадочного положения в столиuе и 
эвакуаuии ее предприятий, в том числе и МНИ им. И. М. Губки
на, из Москвы по приглашению Армянского филиала АН СССР 
он переезжает в Ереван для работы в Ереванском химическом ин
ституте. С момента организации АН Арм. ССР в 1943 г. в числе 
первых он становится ее действительным членом. Круг его науч
ных интересов в этот период - хлорэфиры, химия ацетилена и 
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даже попытка постановки работ в области получения пеницилли
на. В. И. Исагулянц и позже, занимаясь катализом с применением 
ионитов, будет неоднократно и, казалось бы, неожиданно возвра
шаться к получению различных медицинских препаратов и полу

продуктов для их производства, видимо, отдавая дань своему ув

лечению в первые голы трудовой деятельности. 
15 марта 1943 г. по приглашению директора МНИ им. И. М. Губ

кина А В. Топчиева В. И. Исагулянц возвращается в институт для 
работы профессором кафедры органической химии и химии неф
ти. В 1949 г. в соавторстве с Г. М. Егоровой он публикует учебное 
пособие для нефтяных вузов страны - <•Химия нефти>>, которое 
выходит вторым изданием в 1963 г. и издается в переводе в Болга
рии, Венгрии и Китае. 

С 1952 г. В. И. Исагулянц начинает разрабатывать nерспектив
ную с nрактической точки зрения тему применения ионаобмен
ных смол в катализе. И в качестве одного из первых объектов 
этих исследований он выбирает алкилирование фенола олефинами 
и спиртами. Этот выбор, как позднее будет очевидно, был не слу
чаен. Использование такого типа катализаторов давало неоспори
мые nреимушества в сравнении с так называемыми гомогенными 

катализаторами (концентрированная серная кислота, бензол-, то
луолсульфокислоты и др.), связанные с легкостью отделения их от 
продуктов реакций, исключением из технологических циклов бал
ластовых операций нейтрализации, промывкии сушки реакцион
ной массы. Иониты открывали nерспектину создания непрерыв
ных технологических nроцессов, резкого увеличения объема про
изводства алкилфенолов, на основе которых nозднее будет произ
водиться более половины всего ассортимента присалок. 

Совершенно блестяшей была формула его изобретения (сродни 
формулировке всемирно известного изобретения Зингера, так и 
nросуществовавшего необойденным в отмеренные для этого сто 
лет): <•Сnособ алкилирования фенолов олефинами и спиртами на 
ионитах•>, которое было выдано ему за номером 109978 ( 1957 г.). 

Исследования в области синтеза и nрактического использова
ния алкилфенолов нашли достойное место в тематике проблем
ной лаборатории присадок, организованной в 1962 г. С момента 
создания на химико-технологическом факультете кафедры неф
техимического синтеза в 1960 г. и вплоть до конца своей жизни 
В. И. Исагулянu работал профессором этой кафедры и одновре
менно руководителем этой проблемной лаборатории, которая, как 
и многие другие, в связи с создавшейся в последние годы обста
новкой в высшей школе перестала существовать. 
А тогда В. И. Исагулянц настойчиво добивалея резкого уве

личения производства отечественных ионитов и прежде всего 
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сульфокатионита КУ-2 и анионита АВ-17. В 60-е годы КУ-2 
стали применять в качестве катализатора в nромышленном мас

штабе nри производстве изооктилфенола на Ново-Горьковеком 
НПЗ, Ярославском ОПНМЗ им. Д. И. Менделеева и др. В тече
ние буквально нескольких лет практически все заводы, произ
водящие алкилфенолы, переводятся на технологию с примене
нием катионита КУ-2. 

В. И. Исагулянu был nервым в нашей стране, кто nредложил 
и внедрил в nромышленность катализ с применением ионаоб
менных смол. Он был убежден, что будущее за этой технологи
ей nрежде всего nотому, что она является реальным вкладом 
технологов, как он выражался, <<В охрану флоры и фауны>> на
шей страны, или, nрименяя сегодняшнюю терминологию, в ре
шение экологических проблем. В тот период при инициативе и 
nри участии лауреата Нобелевской премии Н. Н. Семенова на 
общественных началах создавалась комиссия, в которую вовле
кались видные ученые страны. По его предложению в нее во
шел и В. И. Исагулянu. Ее целью было проведение активной 
разъяснительной работы среди специалистов-технологов важно
сти этой проблемы для будущего страны. А это был период 
активного строительства новых и расширения существующих 

химических производств. 

С применением ионитов В. И. Исаrулянц разрабатываеттехно
логию получения ряда органических продуктов, являющихся сырь

ем для производства присадок. Среди них- олигамеры изооле
финов (изобутилен, изоамилены), алкилсалиuиловые кислоты, 
высшие эфиры непредельных карбоновых кислот (акриловой, ме
такриловой, малеиновой). 

В. И. Исагулянu внес огромный вклад в химию и техноло
гию серо- и фосфорсодержащих присадок к маслам. Здесь пре
жде всего следует уnомянуть многофункциональную присадку 
к маслам- МНИ ИП-22к, созданную совместно с основателем 
химмотологии К. К. Папок. В 1961 г. на нее разрабатывается 
стандарт (ГОСТ 9832-61). Масло МТ-Iбп с этой присадкой в 
тот nериод выдержало конкуренцию со многими другими об
разцами смазочных материалов и широко исnользовалось в ди

зельных двигателях, в том числе и для специальных видов на

земной техники. 
Несколько позже под его руководством разрабатывается тех

нология олытно-промышленноrо производства антиокислитель

ной присадки НГ-2246мя энергетической группы масел, а также 
антиоксиданта для полимерных материалов. 

В этот же период развиваются исследования в области техноло
гии производства синтетических масел. Интерес В. И. Исаrулянuа 
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к работам в этом направлении обнаруживается еще в конне 50-х
начале 60-х годов. Под его общей редакцией выходит перевод с 
немецкого интереснейшей по тем временам моноrрафии Ф. Азин
гера <<Химия и технология моноолефинов>>, где важное место отве
дено не только современным применительно к тому времени про

нессам технологии органического синтеза, но и производству син

тетических масел типа полиальфаолефинов, сложных эфиров, 
алкилароматических соединений. 

Результаты исследований В. И. Исагулянца с сотрудниками в 
этом направлении докладываются в l96l г. на конференции по 
присадкам к маслам и топливам в Ленинграде, публикуются в 
отраслевом журнале <<Химия и технология топлив и масеЛ>>, явля
ются темами диссертационных работ, выполненных под его руко
водством, в частности, на Уфимском заводе им. XXII партсъезда. 

Одна из идей В. И. Исагулянна, которую развивал в своих 
исследованиях коллектив возглавляемой им лаборатории, за
ключалась в том, что дальнейшее развитие производства и при
менекия присадок к моторным маслам лежит в области созда
ния малозольных, а в отдельных случаях и беззольных масля
ных композиuий. Это послужило отправной точкой в поста
новке исследований в области синтеза и применения беззоль
ных присадок. 

В первые же годы пос.тiе создания лаборатории присадок к мас
лам В. И. Исагулянц разрабатывает новый непрерывный метод 
получения эфиров метакриловой кислоты с применением в качестве 
катализатора сульфокатионита -сырья лля производства беззоль
ных присадок, предназначенныхдля создания так называемых все

сезонных масел. 

Важнейшим из направлений исследований в этой области бьuю 
участие в создании технологии первой в нашей стране беззольной 
моюше-диспергируюшей присапки типа алкенилсукuинимидов. Ре
зультаты этих работ были высоко оненены специалистами, а nри
садка такого типа, предложенная к внедрению в Ново- Полоцке. 
получает наименование <<С-5>>: по числу организаций, внесших вклад 
в разработку технологии ее производства (ВНИИПКНефтехим, 
ВНИИНП, Ленинградский ОПНМЗ им. С. Шаумяна, МИНХ и ГП 
им. И. М. Губкина, ИХП АН Аз. ССР). 

В конце 60-х годов появляется серия оригинальных работ по 
синтезу беззольных аналогов присадок типа дитиофосфатов ме
таллов, сульфонатных присадок алкилфенольного типа. 

Всестороннее исследование каталитических свойств ионитов в 
органических реакциях открыло путь коллективу лаборатории, 
возглавляемому В. И. Исагулянцем, к созданию новых современ
ных технологий nроизводства гетероциклических соединений. 
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Первые же работы в этой области оказались весьма успешны
ми. При исследовании процессов алкенилирования фенола непре
дельными спиртами и диолефинами из алкилата были выделены в 
ошутимых количествах продукты циклизации алкенилфенолов, т. е. 
замещенные хроманы и кумараны. 

Несколькими годами позднее обнаруживается, что взаимодей
ствие олефинов с формальдегидом, приводяшее к образованию 
замещенных диоксанов- 1 ,3, снеобыкновенной легкостью проте
кает в присутствии сульфокатионита. С этого момента начинает 
свой отсчет еще один период удивительно продуктивной научной 
деятельности академика В. И. Исагулянца. Месяц за месяцем, 
год за годом методично в этой реакции, именуемой в классиче
ской литературе реакцией Принса, исследуются различные не
предельные соединения: изобутилен, стирол, альфа-метилстирол, 
бутадиен, их хлор-, бромзамещенные аналоги и др. Эту работу 
молодыми учеными начинали аспиранты В. И. Исагулянца, впо
следствии продолжившие исследования в области химии и техно
логии гетероциклических соединений и создавшие целую школу 
химиков Башкортостана. Среди них академик АН Республики 
Башкортостан, д-р хим. наук, профессор Д. Л. Рахманкулов, за
служенный деятель науки Башкортостана, д-р хим. наук, профес
сор М. Г. Сафаров, чл. корр. ЛЕН РФ, д-р хим. наук, профессор 
С. С. Златекий и многие другие. 

Параллельна успешно развивалось другое направление в облас
ти химии и технологии азотсодержаших гетероциклических соеди

нений. Здесь в первую очередь следует отметить разработку техно
логии низкотемпературного гетерагенно-каталитического метода 

синтеза замещенных имидазолинов и имидазолов, оксазолинов и 

оксазолов. И здесь в качестве катализатора был предложен суль
фокатионит КУ-2. 

Этот исключительно эффектный способ синтеза преимущест
венно кислород- или азотсолержаших гетероциклических соедине

ний позволил выйти на получение продуктов, представляюших 

интерес как сырье для производства каучуков, специальных рас

творителей, присадок к маслам и спеuжидкостям, медицинских 

nрепаратов. 

Исследования no nрименению ионитов как катализаторов хи
мических реакций проводились коллективом лаборатории, возглав
ляемой В. И. Исагулянцем, широким фронтом. Всесторонне ис
следовались сульфокатиониты в реакциях этерификации, переэте
рификаuии, дегидратации спиртов, олигомеризации газообразных 
олефинов. В качестве катализаторов основного типа в реакции 
Михаэля, в альдольной конденсации, были успешно применены 
аниониты (чаше всего анионит АВ-17). 
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Своеобразным итогом этих работ стала книга<< Ионаобменный 
катализ. (Катализ в присутствии ионаобменных смол)•>, вышедшая 
уже после его смерти. В ней сконцентрирован весь эксперименталь
ный материал, накопленный в мировой практике, по применению 
ионитов как катализаторов, существенное место в котором занима

ют разработки академика В. И. Исагулянца с сотрудниками. 
Изложенный здесь краткий обзор включает лишь некоторую 

часть направлений научных исследований, выполненных под ру
ководством В. И. Исаrулянца, и в основном в период его работы в 
Губкинеком институте. 

Только за последние 30 лет жизни им в соавторстве было опуб
ликовано более 500 статей, получено свыше 50 авторских свиде
тельств. 

Научно-исследовательские разработки по применению ионитов 
как катализаторов в производстае алкилфенолов получили в на
шей стране высокую оценку специалистов: 

- в 1965 и 1967 гг. работы по методам получения изооктилфе
нола и п.трет.бутилфенола, экспонировавшиеся на ВДНХ СССР, 
бьши удостоены серебряных медалей; 

-в 1967 г. работа по алкилированию фенола бутан-бутиленовой 
фракцией удостоена второй премии ВХО им. Д. И. Менделеева; 

- в 1969 г. работа по методам алкилирования фенолов олефина
ми и спиртами удостоена второй премии НТО нефтяной и газовой 
промышленности на конкурсе им. И. М. Губкина. 

В. И. Исагулянц был председателем секции по присадкам к 
маслам и топливам научно-технического совета Миннефтех.импро
ма СССР, участвовал во Всесоюзных конференциях по присад
кам к маслам и топливам в Ленинграде (1961 г.) и Баку (1 966 г.), 
VI Мировом нефтяном конгрессе в Москве (1971 г.), Всесоюзном 
симпозиуме <•Поверхностно-активные вешества и их применение в 
химической и нефтяной промышленности•> в Киеве (1972 г.), Все
союзном симпозиуме <•Гетерогенный катализ в синтезе и превра
шениях гетероциклических соединений•> в Риге (1972 г.). 

В. И. Исагулянu входил в состав Совета МИНХ и ГП им. 
И. М. Губкина по присуждению ученых степеней. Для студентов 
специальности радиационная химия, подготовку которых осуше

стмяла в те годы на факультете возглавляемая профессором 
Г. М. Панченковым кафедра физической, коллоидной и радиаци
онной химии, он читал основной курс <•Технология нефтехимиче
ского синтеза•>. Для студентов-дипломников кафедры НХС, вы
полнявших свои выпускные работы непосредственно в руководи
мой им лаборатории, он полготовил и в течение десяти с лишним 
лет читал специальный курс лекций «Ионообменный катализ в 
производстае присадок к маслам, топливам и высокополимерам•>. 
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говидов. Среди немногочисленных приглашеиных на эту встречу 
известных на всю страну крупнейших ученых, естественно, был и 
В. И. Исагулянц. Благодаря Ваче Ивановичу автору этих строк так
же посчастливилось быть на этой встрече. Она еще не началась, а 
Ваче Иванович, оказавшись рядом с молодым представителем фир
мы, на французском уже обсуждал с ним проблемы, с которыми они 
приехали. Обернувшись ко мне, он вдруг возбужденно произнес: 
«Вы посмотрите! Они предлаrают нам гетероциклические соединения 
как беззольные присадки. Ведь мы тоже занимаемся ими, значит, мы 
на nравильном пути!>>. В этом был весь В. И. Исагулянц, неутоми
мый и до предела увлеченный своей работой, труженик, истинный 
ученый и практик. А ведь тогда ему бьuю далеко за 70. 

Таким запомнили В. И. Исагулянца его сотрудники, студенты 
химико-технологического факультета, учившиеся у него. Он шел 
в институт, как в свой дом. До своего восьмидесятилетия он не 
дожил всего три месяца. Жизнь его оборвалась неожиданно, в 
институте, в аудитории, во время экзамена ... 

12 мая 1993 г. в Государственной академии нефти и газа 
им. И. М. Губкина состоялся организованный факультетом хими
ческой технологии и экологии, кафедрой технологии химических 
вешеств для нефтяной и газовой промышленности семинар <•Ио
нообменный катализ, его роль в нефтехимии и создании nрисадок 
для моторных масел>>, посвященный l 00-летию со дня рождения 
выдаюшегося ученого и педагога. Многие из его учеников, ныне 
маститые ученые, отмечали ту оrромную роль, которую сыграл их 

учитель в воспитании молодежи, в решении важнейших научно
технических проблем страны на том этапе ее развития. И говори
ли о том, что память о Ваче Ивановиче Исагулянце живет в серд
цах тех, кто начинал свой nуть в науке под его руководством, кто 
путевку в жизнь nолучил из его рук. 



ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. И. ИСАГУЛЯНЦЕ 

Вспоминает Тамара Петров
на Вишнякова, доктор техниче
ских наук, профессор кафедры 
технологии химических веществ 

для нефтяной и газовой промыш
ленности ГАНГ им. И. М. Губ
кина (Москва) 

Вnервые я nознакомилась с 
nрофессором Ваче Ивановичем 
Иса[)'лянuем будучи сrуденткой 
третьего курса технологического 

факультета МНИ им. И. М. Губ
кина, расnолагавшегося в то вре

мя на Большой Калужской (ныне 
Ленинский nросnект), дом 6. 

Нашему nотоку, состоявшему из двух групп сrудентов, он читал 
курс лекuий <<Химия нефти•>. 

Аудитория, где читалась лекuия, всегда была заполнена до от
каза. Сюда nриходили даже студенты со старших курсов, так как 
эти лекuии были очень интересные, познавательные и насыщен
ные новейшей информацией в области химии нефти и использо
вания нефтяного сырья для получения химических веществ. 

Ваче Иванович читал лекuии эмоционально, методично, их легко 
было записывать. В них он приводил много практических приме
ров, часто рассказывал о периоде становления в нашем институте 

кафедры химии нефти, которой в тот период руководил профес
сор (впоследствии академик) С. С. Наметкин. 

Позднее в период моей учебы в институте Ваче Иванович ру
ководил кафедрой химии нефти. Кафедра в тот период имела много 
дипломников, от которых у него не было отбоя. На кафедре было 
по тем временам очень хорошее оборудование для проведения син
теза различных химических веществ, имелись маленькие пилот

ные установки, где реагенты nодавались дозировочными м икро

насоса ми. Главным механиком на кафедре уже в то время рабо
тал А. И. Борисов, которого Ваче Иванович очень uенил. 

Ваче Иванович был председателем Государственной экзамена
ционной комиссии технологического факультета в тот nериод, ко
гда мы защищали свои дипломные nроекты. И nосле защиты каж
дому из нас, уже молодому инженеру, он нашел теплые слова и 

nожелал успеха. Так как мы все были расnределены за nределы 
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Москвы, он нам сказал: <<Если будет необходимость, то обрашай
тесь ко мне по любым вопросам, не стесняйтесь•>. И на прощание 
всем дал свой адрес. 

После окончания института я была направлена на работу на 
Саратовский Н ПЗ. Здесь я работала на установке газафракциони
рования (ГФУ), затем полимеризаuионной установке фирмы UOP. 
За 4 дня до начала Великой Отечественной войны была откоман
дирована на Московский НПЗ, где готовился пуск отечественной 
полимеризационной установки (разработка Нефтезаводпроекта) по 
получению полимердистиллата из буган-бутиленовой фракции вто
ричных процессов переработки нефти. Он был необходим стране 
как сырьё для получения стратегического продукта- изооктана, 
высокооктанового комnонента моторного топлива. 

С октября 1941 г. по май 1942 г. в связи с эвакуацией устано
вок ГФУ и полимеризации с Моско13ского НПЗ работала на Уфим
ском (старом) НПЗ. Затем снова вернулась на МНПЗ, rле прора
ботала до поступления в аспирантуру на кафедре органической 
химии и химии нефти в 1944 г. Здесь я вторично встретилась с 
Ваче Ивановичем. 

Заведовал этой кафедрой тогда профессор (впоследствии ака
демик) А. В. Топчиев. Ваче Иванович в это время руководил на 
той же кафедре группой аспирантов, а для студентов пятого курса 
читал лекции по специализации <<Производство химиqеских ве
ществ из нефтнного сырьЯ•>. В этот же период он с группой науч
ных сотрудников исследовал реакцию алкилирования фенола оле
фи новыми углеводородами, в частности полимердистиллятом, в 
присутствии катионообменных смол как катализаторов, а также 
разрабатывал на основе получаемых таким образом алкилфенолов 
присадки различного назначения к маслам. 

После окончания аспирантуры мне предложили работу в ин
ституте преподавателем кафедры органической химии и химии неф
ти, а с 1960 г. - преподавателем вновь созданной кафедры техно
логии нефтехимического синтеза. В этот период на этих кафедрах 
работал профессором академик АН Арм. ССР, доктор химических 
наук Ваче Иванович Исагулянц. 

Ваче Иванович читал основной курс лекций <<Технология нефте
химического синтеза>> студентам специальности <<Радиационная хи
МИЯ>>, специальный курс<< Присалки к маслам•> для студентов пятого 
курса специальности «Нефтехимический синтез•>, руководил работой 
асnирантов кафедры и был научным руководителем проблемной ла
боратории присадок к маслам, входившей в состав кафедры НХС. 

Все преподаватели и научные сотрудники внимательно следили 
за его выступлениями по любому вопросу, они были всегда кон
кретными, запоминающимися и необыкновенно интересными. 
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Нам, молодым преподавателям, старшие коллеги говорили: <<У'!И
тесь так читать лекции, так строить свои выступления, как это 

делает Ваче Иванович>>. 
Своим отношением к молодым кадрам, к науке, к труду Ваче Ива

нович оставил незабываемую память о себе в сердцах учеников. 

Вспоминает Марс Гилязо
вич Сафаров, доктор хtшических 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Бащкортостана, 
заведующий кафедрой органиче
ской химии Башгосуниверситета 
(У фа) 

Со студен•1еских лет у меня 
сложилось мнение, что самые ум

ньlе люди - это те, кто пишут 

учебники. Но не только умные, 
но и великие. Поэтому, когда ре
шил поступать в аспиранrуру по

сле окончания технологического 

факультета Уфимского нефтяно
го института, нисколько не сомневался, кого выбрать научным ру
ководителем. Конечно же, я мечтал, чтобы им был Ваче Иванович 
Исаrулянц, по учебному пособию которого (<<Химия нефти•>), напи
санному для нефтяных вузов, я в свое время занимался. Возможно, 
мой тогдашний критерий подхода к выбору научного руководителя 
был в чем-то недостаточным и даже ушсрбным, однако он позволил 
мне познакомиться с замечательным человеком, талантлиuым педа

гогом и видным ученым. 

В те, теперь уже далекие, 70-е среди многочисленных научных 
интересов Ваче Ивановича было и применение катиона- и анио
нообменных смол в качестве катализаторов органических реакций. 
Вот и мне было предложено поnытаться использовать катионит 
КУ-2 в так называемой реакции Принса, заключаюwейся в конден
сации олефинов с форма.,1ьдепшом в кислой среде с получением 

1 ,3-диоксанов, двухатомных- 11 ненасышенных спиртов. Интере
сен был стиль работы Ваче Ивановича как научного руководитеоlя: 
он формулировал лишь обшую задачу, а проработку дета.,1ей остав
лял исполнителю. И в моем случае, в рамках о6шего направления 
я сам выбирал объекты исследований и разрабатывал все деТ<L'IИ 
эксперимента. А Ваче Иванович, несмотря на преклонный воз
раст, ежедневно с девяти утра nоявлялся на рабочем месте и осу
ществлял довольно жесткий контроль над работой асnиранта. Что 
греха таить- оказываться о лаборатории до его nоявления было 
нелегко, так как уходили мы нз нее в разное время. Аспирант 

обычно это делал поздно вечером, в 21-22 часа. 
В начале нашей совместной научной работы Ваче Иванович уди

вил меня тем, что nредложил пока в лабораторию не ходить, а 
изучать английский язык, с тем чтобы была возможность зашишать 
кащидатскую диссертацию на этом языке. Несмотря на то что кан-
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дидатский минимум по иностранному языку у меня был уже сдан, 
я uелый месяц интенсивно занимался английским. Это продолжа
лось до тех пор, nока я окончательно не понял, что зашиwать кан

дидатскую диссертаuию на английском, по-видимому, смогу, если 
буду заниматься языком (и только языком) все три года, отведен
ные для обучения в аспирантуре. Но возникал при этом один во
прос: что же тогда я буду защищать? Поделился своими СО'>1Нения
ми с Ваче Ивановичем. Он засмеялся и, освободив меня от необхо
димости глубокого изучения английского языка, направил работать 
в лабораторию. За всем этим, оказывается, скрывалось nростое дело: 
Ваче Иванович не смог тогда сразу же найти мне рабочее место, так 
как его лаборатория только-только создавалась. 

Из чисто человеческих качеств, характерных для Ваче Ивано
вича, хочется отметить исключительную внимательность и чут

кость к своим аспирантам и сотрудникам. Он всех знал no имени 
и отчеству, знал о их семейных делах, детях, материальном поло

жении. По возможности старался всем помочь. Как-то Ваче Ива
нович побывал в Кракове, что по тем временам было большим 
событием, хотя бы в масштабе факультета. О своей поездке он 
сделал подробное сообшение, в том числе в коллективе своей ла
боратории. В завершение своего яркого и интересного рассказа он 
каждому (подчеркиваю, каждому) вручил памятные подарки. Мне 
достался нож для разрезания бумаги. Я пользуюсь им до сих пор и 
вспоминаю Ваче Ивановича, который, как крупная личность. ос
тавил глубокий след и в моей судьбе, и в моем сознании. 

Вспоминают ДIIJU(JC Лутфул
лиевич Рахмонкулов, акаделщк 
АНРБ, доктор хшшческих паук, 
профессор, председотель програм
АtЫ КНТП «Реактuв>>, главный кон
сультант НИИТОС и ГИС <<Реак
тив>> (Уфа) и Се.мен Соло.ионович 
Злотский, член-корреспондент 
АЕН РФ, доктор хшщческuх наук, 
профессор кафедры общей и ана
литической химии Уфимского Госу
дарственного нефтяного техниче
ского университета (У фа) 

Обучаясь еще в аспирантуре 
под руководством В. И. Исаrу
лянuа, мы включились в разра

ботку интереснейшей темы, в ос
ноое которой лежма идея ака
демика о возможности исполь

зовюшя гетерогенного катализа 

в синтезе и разнообразных хи
мических превращениях кисло

родсодержащих гетероцикличе

ских соединений класса 1 ,З-ли
океанов, в частности, с nриме

некием ионаобменных смол. 
Перспективы, которые открыва

лись как в изучении механизма nротекаюших при этом химиче

ских реакuий, так и в практической реализации разрабатываемых 
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процессов были настолько очевидны, что эти направления стано
вились предметом исследований нее новых и новых молодых-уче

ных как в стенах МИНХ и ГП им. И. М. Губкина, так и в нашем 
родном Уфимском нефтяном инстюуrе. Таким образом, Ваче Ива
нович находился у истоков создания школы химиков Башкорто
стана, и сегодня активно работаюших в этой области. Достижения 
же в области применения гетерогенного катализа в этом направле
нии за прошедшие годы настолько велики, что сегодня взаимо

действие олефинов с формальдегидом, известное в литературе как 
реакuия Принса, осушествляемая в присутствии сульфокатиони
тов, по праву называют реакцией Принса-Исагулянца. 

Общение, творческие контакты с Ваче Ивановичем Исагулян
цем сохранились в памяти как счастливые, запоминающиеся стра

ницы нашего прошлого. 

Поражала доброжелательная заинтересованность, с которой Ваче 
Иванович расспрашивал и вникал во все, казалось бы мелкие, на 
первый взгляд, даже второстепенные подробности научного экс
перимента. В неменьшей степени его интересовали житейские, се
мейные дела, особенно, здоровье учеников, подопечных и их близ
ких. Большая часть экспериментов проводилась нами в Уфе. Москва 
же была лля нас, в общем-то, неродным городом, где приходилось 
жить и работать неделями и месяцами. Когда в один из таких 
периодов один из нас заболел, Ваче Иванович настоял на консуль
тации у его лечащего врача (надо сказать, что связи, знакомства и 
авторитет в медицинском мире были у него огромнейшие). Не
сколько раз звонил, интересовался ходом лечения, а позднее при 

встречах непременно интересовался состоянием здоровья, и такие 

примеры могут привести многие из тех, кто с ним рабопш. 
Чутье ко всему новому в науке у него было колоссальное. 

Только-только появились первые ЯМР-спектрометры в ИОХ 
им. Н. Д. Зелинского и ИНЭОС им. Н. Н. Несмеянова, и об 
использовании этого метода в учебном процессе еще и речи не 
бьuю, а Ваче Иванович всеми правдами и неправдами обеспечивал 
аспирантам и сотрудникам практически неограниченные возмож

ности пользования этими приборами. В созданной им проблемной 
лаборатории практически с первых дней ее существования была 
организована аналитическая групnа (единственная на всем факуль
тете) по определению элементного анализа химических веществ ме
тодом полумикроанализа. Через некоторое время, благодаря исклю
чительно усилиям Ваче Ивановича, в этой лаборатории nоявляется 
(и опять-таки единственный на факультете) новейший по тем вре
менам ИК-спектрофотометр UR-20m производства ГДР. Он стре
мился к тому, чтобы исследования, проводимые в возглавляемой 
им лаборатории, находились на современном научном уровне. 
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Наши деловые и чисто человеческие контакты с Ваче Иванови
чем, конечно же, не оборвались после завершения кандидатских 
работ и продолжались до последних дней его жизни. 

Яркая, творческая личность, 'Iеловек неуемной энергии, глубо
кой культуры и огромного жизненного опыта, он фактически оп
ределил стиль и направление нашей научной деятельности. 

Вспоминает Валентина Ва
сильевна Балашова, кандидат хи
мических наук, доцент, заведую
щая кафедрой химической техно
логии органических веществ и фи
зической химии, декан нефтетех
нологического факультета Гроз
ненского нефтяного института 
шtени академика М. Д. МШL!lион
щикова (Грозный) 

Ваче Иванович Исагулянu 
был моим научным руководите
лем при выполнении кандидат

ской диссертации. Работала я в 
то время аспирантом общей хи
мии ГНИ имени академика 
М. Д. Миллионщикова. Позна
комила меня с Ваче Иванови
чем доцент нашей кафедры 
И. С. Максимова, которая к 
тому времени уже завершила ра

боту над кандидатской диссертацией под его руководством. 
Тему моей диссертационной работы, посвященной синтезу 

эпоксидных смол из амиленов нефтяного происхождения через 
их аномальное хлорирование, сформулировал Ваче Иванович. 
В то время он много работал по редактированию nереводной 
технической литературы многогранного характера, посвященной 
нефтехимии, был в курсе текущей nериодической литературы 
по химии. Поэтому выдвигаемые им темы для исследований 
были всегда актуальными, завораживающими своей научной но
визной. К выnолнению диссертационной работы я приступила 
как соискатель. 

В те годы об эпоксидных смолах мало кто знал. Нефтехимия в 
нашей стране делала первые шаги. В 1954 г. на Грозненском неф
техимическом комбинате былопушено nервое nроизводство. Это 
было второе в стране производство фенола и ацетона кумольным 
методом. 

В мае 1958 г. прошел Пленум UK КПСС, посвященный хи
мизации народного хозяйства страны, в том числе ускоренному 
развитию нефтехимии. И уже в сентябре в Грозненском нефтя
ном институте была организована Выездная сессия Совета тех
нологического факультета Московского института нефтехими
ческой и газовой nромышленности им. И. М. Губкина (так стал 
называться с этого времени Московский нефтяной институт). 
К нам nриехали маститые ученые, известные на всю страну 

20 



профессора Н. И. Черножуков, Г. М. Панченков, Я. М. Пауш
кин, В. И. Исагулянц. На сессии слушались научные доклады 
начинающих исследователей, будущих ученых из Москвы, Баку, 
Г розного, Казани. 

Здесь я сделала свой первый доклад по работе, выполненной 
под руководством Ваче Ивановича. Ваче Иванович помогал мне в 
подготовке доклада, переживал вместе со мной, беседовал с ректо

ром института Г. М. Сухаревым о создании LUJЯ меня условий 
выполнения научной работы. 

Интересуясь работой Грозненского нефтехимического комбина
та, Ваче Иванович еше дважды nриезжал в Грозный. Знакомился 
он и с работой Г резненекого научно-исследовательского инстИlуrа. 
В ГрозНИИ синтезиравались первые в стране синтетические неоли
ты, разрабатьrвался непрерывный процесс производства синтетиче
ских жирных кислот. Это по-настоящему интересовало Ваче Ива
новича, как истинного ученого. Маленькая деталь. Об одном из 
разработчиков последнего npouecca после посещения им лаборато
рий Ваче Иванович отозвался так: <<Может быть, он и знающий 
ученый, но недостаточно восnитан - женшин он не проnускает 
вперед>). Сам он в обращении с женщинами всегда проявлял га
лантность, внимание. Он любил нветы и любил дарить их. В Гроз
ном в то время было много его любю.Iых цветов - роз. 

Осенью 1959 г. я посl)'пила в годичную асnирантуру М И НХ и ГП 
им. И. М. Губкина. Руководителем, естественно. был Ваче Ивано
вич, который и в этот период уделял мне много внимания. Для 
выполнения экспериментальной части работы он направил меня в 
лабораторию эпоксидных смол предnриятия ГИПИ-4. В институ
те в те времена были большие сложности с помещениями, он рас

nолагалея еше в старом здании на Большой Калужской (Ленин
ский проспект), дом. 6. В то же время специализированная лабо
ратория ГИПИ-4 как нельзя лучше способствова.па усnешному 
проведению работ, составлявших суть будушей диссертации. 

Дружный коллектив исследователей этой лаборатории радушно 
принял меня. Буквально на каждом шагу я чувствовала, с каким 
уважением все они относились к Ваче Ивановичу. Для них он был 
безусловным научным авторитетом. 

В результате работы были получены новые типы смол с инте
ресными и перслективными с точки зрения практическоrо их ис

пользования свойствами. Хотелось продолжать работу и дальше. 
Но Ваче Иванович, посмотрев на полученные результаты. nоста
вил точку в моем эксперименте. Это тоже nрекрасное качество 
научного руководителя. В этот момент он в nервую очередь думал 
о соискателе, говоря: <•Нужно вовремя завершить работу. Осталь
ное доделаете в докторской диссертаuии>>. 
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Хорошо помню доброжелательную обстановку во время сдачи 
кандидатского экзамена по специальности, который принимали у 
меня Ваче Иванович и Тамара Петровна Вишнякова. 

Зашищала я диссертационную работу весной 1961 г. В ее орга
низации огромную помощь оказал мне Ваче Иванович. Доброже
лательное отношение и помощь я получала от коллектива кафедры 
органической химии и химии нефти и химико-технологического 
факультета МИНХ и ГП им. И. М. Губкина. Председателем Уче
ного Совета тогда был nрофессор Н. И. Черножуков, а секретарем 
Совета- Л. П. Казакооа. 

Защита была успешной, и вместе с поздравлениями я получила 
огромный букет бордовых и белых nионов. 

В продолжении моей работы были заинтересованы специали
сты ГИ П И -4 и предложили заключить хоздоговор. Однако жизнь 
распорядилась иначе: рождение дочери, затем переход на работу 
на другую кафедру и, естественно, смена направления научных 
исследований. И снова я работала с Исагулянцем, но уже не с 
Ваче Ивановичем, а с его сыном, Георгием Вачеевичем, исследуя 
преврашения алканов на дегидрирующих катализаторах. 

Но связь с моим руководителем Ваче Ивановичем Исагулян
цем, кафедрой и химико-технологическим факультетом Губкии
ского я поддерживала постоянно. Неоднократно выступала на ор
ганизуемых в нем научных конференциях, проходила переподго
товку на факультете повышения квалификации. 

Времени прошло много, но сохранилась добрая память о пре
подавателях и сотрудниках кафедры и факультета, но прежде 
всего, о моем научном руководителе, прекрасном человеке, круn

ном ученом, простом и онимательном наставнике своих у•tени

ков Ваче Ивановиче Исагулянце. 

Вспоминает Али Юсупович 
Аджиев, доктор технических 
наук, заместитель генерального 

директора по научной работе, 
член Совета директоров АООТ 
«НИПИГазпереработка>> ( Крас
нодар) 

С Ваче Ивановичем Исагу
лянцем я познакомился в 1966 г. 
Тогда на 3-м курсе института я 
решил работать в СНО и вы
брал направление исследований, 
которое проводилось в лабора
тории присалок под руково

дством академика В. И. Исагу
лянца, о котором узнал сразу же после поступления в институт. 

Во время собеседования с целью оnределения профиля работ в 
СНО я сразу же был приятно удивлен, что Ваче Ивановича, кро
ме стандартных вопросов об учебе и желании работать, интересу-
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ют моя семья, родители, а также проблемы, которые могут быть 
у каждого студента из другого города в Москве. Был вопрос и о 
том, собираюсь ли я после окончания института продолжать обу
чение в аспирантуре. Честно говоря, таких далеко идущих пла
нов в начале 3-ro курса еще не было, но я, на всякий случай, 
ответил положительно. 

Работа в СНО началась с освоения «азов>> постановки и проведе
ния эксnеримента. Регулярно лично отчитьшался перед Ваче Ива
новичем о выполненной работе и, самое главное, о том, чему нау
ЧЮIСЯ, работая в лаборатории. Об этом Ваче Иванович всегда сnра
шивал с особым интересом и в деталях. 

Не могу сказать, что начал работу в СНО на nределе возможно
стей или с огромным рвением, но nостепенно регулярные встречи 
с академиком (лля меня, молодого человека, это было чрезвычай
но важно), постоянное внимание к работе с его стороны, а также 
внимание, давление (в хорошем смысле слова) и практическая по
мошь в работе со стороны тогда еше старшего преподавателя ка
федры Р. И. Федоровой дали свои результаты. Через некоторое 
время Ваче Иванович предложил мне оформиться на работу на 
полставки лаборанта, что для любого студента было весьма жела
тельно. Работа в лаборатории нравилась, нравилось общение на 
кафедре с хорошими людьми и прекрасными специалистами, а 
финансовая поддержка уже и серьезно обязывала. 

В итоге, к выполнению эксперимента.'!Ьной дипломной работы 
и последующему обучению в аспирантуре я был достаточно осно
вательно подготовлен, а приобретенные знания и опыт позволили 
начать самостоятельную работу без «раскачкИ>>. Во всем этом ог
ромная доля участия В. И. Исаrулянца, и, мне кажется, явно видна 
роль яркой личности, так как не будь этих бесед, участия, внима
ния, возможно, оказался бы мой жизненный путь другим. Наnри
мер, я совершенно ясно представлял себя инженером-производст
венником. 

Неоднократно Ваче Иванович: направлял меня в командиров
ки. Ездил в Ново-Куйбышевск, Ярославль, Ново-Московск, куда
то еще. Перед поездкой он, как nравило, в моем присутствии 
звонил nервому руководителю предприятия, просил принять меня, 

по возможности не задерживать и помочь вернуться в Москву, 
если были трудности с билетами. Из этих поездок и ветречь в 
кабинете Ваче Ивановича, куда к нему часто приходили миститые 
ученые и производственники, я вскоре уяснил, что академика зна

ет и уважает огромная кагорта химиков, нефтехимиков, парфюме
ров и фармаuевтов нашей огромной страны. И еще я для себя 
сделал вывод, если у меня когда-либо будут подчиненные, как W< 
следует отпраалять в служебные командировки. 
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Специализацию, естественно, слушал у В. И. Исаrулянца. Я знал, 
что Ваче Иванович необыкновенный человек, но в который раз 
поражался его памятью, остротой ума, когда он без конспектов 
писа.Jl на доске сложнейшие синтезы, где формулы конечных про
дуктов занимали полдоски, называл условия проведения синтезов, 

катализаторы, зачас1ую и альтернативные пути их получения. 

Пришло время выполнения дипломной работы, и В. И. Иса
гулянц пригласил меня в кабинет и сказал, что хотел бы видеть 
меня в будущем своим аспирантом. К этому времени такое жела
ние было и у меня, и я, конечно, согласился. Тема дипломной 
работы была очень интересной и могла иметь продолжение как 
диссертационная: синтез азотсодержащих гетероциклических со

единений- имидазолинов с ароматическими радикалами и воз
можность использования их в качестве присадок к нефтепродук
там. Неоценимую роль сыf1Jал опыт, приобретенный во время ра
боты в СНО. Дипломная работа завершилась успешно, а первый 
из ряда ароматических- фенилимидазолин был получен двумя 
способами, выделен и идентифицирован. Основа будущей диссер
тационной работы была заложена, а впереди не виделось каких
либо осложнений. 

Затем короткий отдых, вступительные экзамены, начало рабо
ты в аспирантуре. Экспериментальная работа, занятия по теорети
ческим курсам. Неожиданно не заладился синтез: гомологи фени
лимидазолина не получались. Это длилось довольно долго, с глу
бокой осени до начала лета. В минуты отчаяния у меня возникала 
даже мысль о смене темы диссертации. 

Только полная уверенность Ва'-!е Иванови'-!а в успехе и чутье 
на химический синтез, о котором я слышал от коллег, давали мне 
силы для того, чтобы работать дальше в надежде на успех. И он 
пришел. К концу диссертационной работы были синтезированы 
34 новых вещества, не описанные в химической литературе. 

Считаю, '-!ТО огромная заслуга в этом моего руководителя, 
так как именно он не позволил мне поддаться панике в самом 

начале работы, убеждал, что надо продолжать работать (бук
вально долбить гранит) и все будет нормально. Какие-то из 
продуктов показали хорошие антикоррозионные, какие-то- ан

тиокислительные свойства при испытаниях в качестве присадок 
к маслам. Однако lL'IЯ меня самая интересная работа была связа
на с разработкой нового способа получения известного меди
uинского препарата нафтизина (гидрохлорида одного из синте
зированных имидазолинов). Новый способ его синтеза, разра
ботанный совместно с Р. И. Федоровой (впоследствии доцентом 
кафедры ТХВ) под руководством В. И. Исагулянца, был намно
го проще, исключал из технологической цепочки сразу несколько 
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стадий, не приводил к образованию вредных стоков, так как из 
технологии была исключена серная кислота. 

Контрольный синтез нафтизина я проводил по нашей техноло
гии на фармаuевтическом заводе в Киеве, единственном предпри
ятии, где он выпускалея и до сих пор выпускается. Испытания 
были выдержаны, нафтизин был получен с более высоким выхо
дом и соответствующей чистоты. Однако технология не была вне
дрена. Этого продукта на предприятии получали около 300 кг в 
год. Вопросы экологии тогда стояли еше не так остро, поэтому 
руководство завода посчитало неиелесообразным изменять техно
логию, несмотря на то, что и экономический эффект от внедрения 
наших разработок для тех времен был достаточно велик. Мы все 
были очень разочарованы, особенно Ваче Иванович,- он всеrла и 
во всем виделся мне государственным человеком. 

Немного чисто личного. После сдачи экзамена по спеuкурсу 
Ваче Иванович тепло поблагодарил за отличную учебу меня и 
Ильдара Хайрудинова, моего сокурсника, в дальнейшем коллегу 
по асnирантуре. В настояшее время он доктор технических наук, 
заведуюший лабораторией БашНИИНП. Это было очень nриятно. 

Когда же я был аспирантом, Ваче Иванович дважды приглашал 
меня участвовать в приеме экзаменов выпускников нашей кафед
ры по спеuкурсу, который он читал для них. Трудно nередать 
волнение, с каким я готовился к этому в первый раз. Одно дело -
сдавать экзамены, даже академикам (к этому я привык за 5 лет 
обучения в вузе). Другое дело - принимать экзамены вместе с 
академиком, будучи облеченным его доверием. За это доверие я 
храню благодарность своему учителю всю жизнь. Это огромная 
моральная поддержка и для начинающего сотрудника, и для моло

дого nедагога, и для будушего руководителя коллектива. 

Получилось так, что Ваче Иванович умирал у меня на руках. Он 
принимал экзамен. Через некоторое время после его начала кто-то 
забежал в нашу комнату и сказал, что Ваче Ивановичу стало плохо. 
Я кинулся в аудиторию. Студенты продолжали оставаться на своих 
местах, а он сидел за столом уже без сознания. Я удерживал ero за 
плечи двумя руками около 40 минут, пока не приехала реанимаuи
онная скорая помощь, и проклинал себя за нашу беспомошность 
даже в случае простейшего сердечного приступа. 

Хоронили мы Ваче Ивановича со всеми почестями на Вагань
ковском (армянском) кладбище, но эти nочести не могли заме
нить горечь наших потерь. 

Многие знают, что, потеряв руководителя в аспирантуре, за

щищаться очень трудно. Но были два момента, которые не по
зволили выбить меня из седла. Первый - это великая вера 1.1 

торжество дела, переданная мне моим учителем, которая не могла 

25 



позволить мне согнуться. Второй- коллектив кафедры нефте
химического синтеза и созданной Ваче Ивановичем лаборатории 
присадок, где я учился и работал 8 лет и видел только хорошее. 
Здесь, после смерти моего руководителя, я получил очень боль
шую поддержку, что позволило мне завершить начатое с ним 

дело и успешно зашитить диссертацию. 

Мне очень повезло в жизни на хороших людей. И несомненно, 
таким светлым и прекрасным человеком был Ваче Иванович Иса
гулянц. Поэтому его роль в моей жизни и судьбе неизмерима, 
незаменима и незабвенна. И если я выбрал в жизни тот путь, 
которым иду, то важнейшую роль в моем воспитании и становле
нии как инженера, ученого, руководителя сыграл один из видней
ших наших ученых и педагогов- академик АН Арм.ССР, доктор 
химических наук, профессор Ваче Иванович Исагулянц. 



Коллектив кафедры нефтехимического синтеза МИНХ и ГП им. И. М. Губкина (1970 г.). 
Сидит nepвыii слева - академик АН Арм. ССР В. И. Исагулянц 



Пpenoдa!Jt:IT\1Л11 кафедры нефтехимического сиtпеза среди выпускников факультета rЮIJЫШения квалификаuии 
·· работ11иков tlефтяной и газовой nромышленности МИНХ и ГП им. И. М. Губкина (1971-1972 rт.). 

Сидит третий слева - академик АН Арм. ССР В. И. Исагулянu 



Открытие семинара, посвяше11tюrо 100-летию со дttя рождения академика АН Арм. ССР 
В. И. Исагулянuа . Выстунает зав . кафедрой ttефтехимическоrо синтеза ГАНГ им. И . М . Губкиш1 

nроф . n. С. Бе11ов ( 12 мая r993 r.) 



ОСНОВНЫЕ дАТЫ ЖИЗНИ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТFЛЬНОСТИ 

1893 

1912 

1912-1916 

1915 

1917-1923 

1925-1929 

1929-1935 

1935-1937 

1923-1930 

1930-1933 

1933 

1935 

30 

2 мая в г. Шуше (АзербаЙдЖаН) родю1ся Ваче Ивано
вич Исагулянц. 

Окончание Бакинского коммерческого учили ша. 

Обучение в Московском коммерческом ин
ституте. 

Начало трудовой деятельности лаборантом ка
федры органической химии Московского ком
мерческого институrа. 

Работа на московской фабрике товарищества 
<<Феррейн•>. 

Работа в Центральной лаборатории треста 
«ТЭЖЭ•> («Трест жир•>). 

Работа техническим директором Эксnерименталь
ного завода синтетических душистых веществ 

(СДВ) треста <<ТЭЖЭ•>. 

Работа главным химиком <<Гиnрохим•> (Москва), 
неnосредственное участие в nроектировании Ка
лужского комбината СДВ. 

Педагогическая работа в Институте народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова (no совместитель
ству). 

Педагогическая работа в Институте тонкой хи
мической технологии им. М. В. Ломоносова (no 
со{lместительству). 

Начало работы в Московском нефтяном инсти
туте им. И. М. Губкина доцентом кафедры орга
нической химии и химии нефти. 

Присвоение звания nрофессора. 



1937-1941 

1938 

1939 

1940 

1941-1943 
1943 
1943-1973 

1943-1960 

1946 

1960-1973 

1952 

1957 

1958 

1960 

1961 

Работа заместителем дирекгора и заведуюшим ка
федрой органической химии и химии нефти 
МНИ им. И. М. Губкина. 

Выход монографии <<Синтетические душистые 
вешества•>. 

Присуждение без защиты ученой степени докто
ра химических наук. 

Первая научная публикация по присадкам к 
маслам. 

Работа в Ереванском химическом институте. 

Назначение действительным членом АН Арм. ССР. 

Педагогическая работа в МНИ (МИНХ и ГП) 
им. И. М. Губкина. 

Работа профессором кафедры органической хи
мии и химии нефти. 

Выход второго издания монографии «Синтети
ческие душистые вешества•>. 

Работа профессором кафедры нефтехимического 
синтеза. 

Опубликован перевод с английского моногра
фии Р. Ф. Гольдштейна <<Химическая переработ
ка нефти•> под редакцией В. И. Исаrулянца. 

Первое авторское свидетельство на применение 
ионитов как катализаторов органических реак

ций (получение алкилфенолов). 

Опубликован перевод с немецкого монографии 
Ф. Азиигера <<Химия и технология парафиновых 
углеводородОВ>> под редакuией В. И. Исаrулянца. 

Опубликован перевод с немецкого монографии 
Ф. Азиигера <<Химия и технология моноолефи
нов•> под редакцией В. И. Исаrулянца. 

Опубликован перевод с английского моногра
фии Р. Ф. Гольдштейна <<Химическая переработ
ка нефти•>, изд. 2-е, под редакцией В. И. Иса
rулянца. Участие во Всесоюзной конференции 
по присадкам к маслам и топливам (Ленинград). 
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1962-1973 

1966 

1969 

1971 

1972 

1973 

1975 

1976 

Организация и работа научным руководителем 
(по совместительству) проблемной лаборатории 
присадок к маслам. 

Участие во Всесоюзной конференции по при
садкам к маслам и топливам (Баку). 

Присуждение премии НТО нефтяной и газовой 
промьштенности на конкурсе им. И. М. Губкина 
за работу по методам алкилирования фенола оле
финами и спиртами на сульфокатионитах. 

Участие в работе VIII Мирового нефтяного кон
rресса (Москва). 

Участие в работе Всесюзного симпозиума <(По
верхностно-активные вещества и их применение 

в химической и нефтяной промышленности•> 
(Киев). 

22 января скончался Ваче Иванович Исагулянц. 
Похоронен в Москве на Ваганьконском (армян
ском) кладбище. 

Опубликована последняя монография В. И. Иса
гулянца <(Ионообменный катализ. (Катализ в 
присутствии ионаобменных смол)•>, посмертно. 

Опубликована последняя научная статья В. И. Исагу
лянца в Трудах МИНХ и ГП им. И. М. Губки
на, посмертно. 
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ред. В. И. Исаrулянuа.- М.: Изд-волит. на иностр. яз., 1952. -410с. 

3. Азиигер Ф. Химия и технология ларафиноных углеводородов. Пер. с 
нем. 1 Под ред. В. И. Исаrулянuа. -М.: Госrоптехизпат, 1958.-623 с. 

4. Азиигер Ф. Химия и технология моноолефинов. Пер. с нем. 1 
Подред. В. И. Исаrулянuа.- М.: Гостоптехиздат, 1960. -739с. 

5. Голмштейн Р. Ф. Химическая переработка нефти. 2-е изд., испр. 
и дол. Пер. с англ. 1 Под ред. В. И. Исагулянuа.- М.: Гостоп
техиздат, 1961. - 423 с. 
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ В. И. ИСАГУЛЯНЦА 

В перечень включены диссертации, выполненные и защищен
ные в период работы В. И. Исагулянца в нашем институте. После 
фамилии, инициалов автора, названия диссертации указывается 
присужденная степень (к.х.н. - кандидат химических наук, к.т.н. -
кандидат технических наук), год защиты; далее в скобках- фа
милия, инициалы соруководителя. 

1. Егорова Г. М. Определение растворимости газообразных парафи
нов в воде в связи с их микроанализом, к.т.н., 1946. 

2. Тишкова В. Н. Исследование в области синтеза замещенных фе
нолов и некоторых их производных, к.х.н., 1956. 

3. Максимова И. С. Исследования в области синтеза и превраще
ний бета-хлорэфиров, полученных из олефинов крекинга неф
ти, к.т.н., 1956. 

4. Балашова В. В. Исследование в области синтеза некоторых хлор
производныхолефинов, к.х.н., 1961. 

5. Евстафьев В. П. АJженилирование фенолов аллиловым спиртом 
и диолефинами в присутствии катионообменной смолы КУ-2, 
к.х.н., 1964. 

6. Иванов Г. А. Непрерывный метод алкилирования фенола олефи
нами в кипящем слое катионита, к.х.н., 1964. 

7. Ахмед МустафаДессуки. Исследования полимеризации и сопо
лимеризаuии некоторых третичных иенасыщенных углеводоро

дов в присутствии катионообменной смолы КУ-2, к.х.н., 1964. 

8. Маркосян Э. Л. Синтез и некоторые преврашения гамма-нитро
карбоновых кислот в присутствии ионитов, к.х.н., 1965. 

9. Сафаров М. Г. Конденсация непредельных углеводородов с фор
мальдегидом в присутствии катионообменной смолы КУ-2, 
к.х.н., 1965. 
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1 О. Адель Заки РафаШl. Исследования в области N-замещенных ами
нофенолов, п-анизидинов, альфанафтиламинов и их nримене
ние в качестве антиокислительных присадок к нефтепродук

там, к.х.н., 1966. 

11. Боева Р. С. Исследования в области синтеза замешенных ими
дазолинов и применения их в качестве присадок к нефтепро
дуктам, к.х.н., 1967. 

12. Меликян В. Р. Синтез и лрименение хлорзамещенных 1, З-ли
океанов, к.х.н., 1967. 

13. Федорова Р. И. Исследования в области синтеза замещенных 
салициловых кислот и некоторых их лроизводных, к.х.н., 

1967. 

14. Хаимава Т Г. Исследования в области конденсации дненовых 
углеводородов с формальдегидом в присутствии катионообмен
ной смолы КУ-2, к.х.н., 1967. 

15. Пономаренко В. И. Разработка nроцесса извлечения изобутиле
на из промышленных фракций заводов СК с применекием ио
нообменных смол с одновременным nолучением пара-третич

ного бутилфенола, к.х.н., 1967. 

16. Куковицкий М. М. Исследование процесса получения синтетиче
ских эфирных масел с использованием ионаобменных смол, 
к.т.н., 1968 (А. 3. Биккулов). 

17. Гусев В. К Синтез и разработка промышленного способа полу
чения антиоксиданта 2,2·- метилен-бис (4-метил-6-трет-бу
тилфенола), к.т.н., 1968. 

18. Мухщtмед Хасан Мехди Аль-Саади. Некоторые исследования 
сульфонатных nрисадок, nолученных на основе алкилзамешен

ных фенолов, к.х.н., 1968. 

19. Рахманкулов Д Л. Исследования в области получения 2-фенил
бутадиена-1 ,3 по реакции Принса, к.х.н., 1968 (М. Г. Сафаров). 

20. Хомко С. В. Некоторые исследования в области конденсации 
иенасыщенных циклических углеводородов с ал~еги.дами в при

сутствии катионита КУ-2, к.х.н., 1968. 

21. Любова Т. А. Некоторые исследования в области uиклоалки
лирования фенолов в nрисутствии катионита КУ-2, к.х.н., 
1968. 

22. Трофимов В. А. Исследование в области синтеза, некоторых пре
вращений и лрименения в синергетических комnозициях ан-
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тиоксидантов для полиолефинов высших эфиров 5,5 · -тиоди
валериановой кислоты, к.х.н., 1970. 

23. Преображенская Н. В. Применение монообменной смолы КУ-2 
в реакциях терпенов с фенолами и малеиновым ангидридом, 

к.х.н.' 1970. 

24. Нгуень Мань Хунг. Исследования в области конденсации га
лоидзамещенных соединений с формальдегидом на катионите 
КУ-2, к.х.н., 1971. 

25. Ануфриева Н М. Исследование каталитического взаимодействия 
некоторых диаминов ароматического ряда с органическими кис

лотами, к.х.н., 1972. 

26. Гозшюва Н. С. Некоторые исследования в области алкилирова
ния феноловнепредельными соединениями в присутствии ка
тионита КУ-2, к.х.н., 1972. 

27. Львова Е. М. Исследование в области взаимодействия фенолов 
с циклическими неиасыщенными углеводородами в присутст

вии катионообменной смолы КУ-2, к.х.н., 1973. 

28. Фролов В. И. Исследование в области синтеза, некоторых пре
вращений и применения 2-алкил-2-имидазолинов, к.х.н., 1973 
(П. С. Белов). 

29. Златекий С. С. Некоторые реакции и свойства 1 ,3-диоксанов, 
к.х.н., 1973 (Д. Л. Рахманкулов). 

30. Аджиев А. Ю. Исследования в области синтеза и превращений 
2-арил-2-имидазолинов, к.х.н., 1974 (П. С. Белов). 

31. Хайрудинов И. Р. Исследование механизма некоторых нефтехи
мических проuессов с применекием радиоуглерода и трития, 

к.х.н., 1974 (Г. В. Исагулянц). 

32. Васши,ева Л. Л. Исследования в области взаимодействия фено
лов с углеводородами ряда бицикло[2, 2,1 Jrenтeнa в nрисутст
вии катионорбменной смолы КУ-2, к.х.н., 1974 (В. Р. Мели
кян, П. С. Белов). 

33. Максимова Н. Е. Некоторые превращения 1 ,3-диоксаuикланов 
nоддействием серу- и азотсо~ржащих соединений, к.х.н., 1974 
(В. Р. Меликян, Д. Л. Рахманкулов). 

34. Парфенава В. А. Исследования в области синтеза и применекия 
серу- и фосфорсодержащих присадок, к.т.н., 1975 (П. С. Белов, 
П. П. Заскалько). 
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35. Пейчев Я. Д Синтез и исследование функциональных свойств 
саполимерных присадок на основе высших эфиров метакри
ловой кислоты и N-замещенных малеинимидов, к.х.н., 1975 
(В. А. Трофимов, П. С. Белов). 

36. Лебеденко В. М. Синтез и исследование свойств беззольных суль
фонатных присадок на основе замешенных фенолов, к.т.н., 1977 
(П. С. Белов). 



ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ УЧЕНИКОВ 

В. И. ИСАГУЛЯНUА 

l. Рахманкулов Д. Л. Синтез, некоторые превращения и свойства 
1 ,3-диоксацикланов, д.х.н., 1974. 

2. Белов П С. Исследования в области алкилирования фенолов в 
присугствии катионита КУ-2 и синтеза присадок на основе алкил
фенолов, д.т.н., 1974. 

3. Златекий С. С. Гомолитические реакции циклических ацеталей 
и их аналогов, д.х.н., 1977. 

4. Сафаров М. Г Исследование в области синтеза и преврашений 
1 ,3-диоксанов, д.х.н., 1978. 

5. Аджиев А. Ю. Разработка и совершенствование технологии и пол
готовки высокосернистых 1·азов к переработке, д.т.н., 1992. 

6. Боева Р. С. Получение и химические превраwения альфа-окси
дов на иммобилизованных катализаторах, д.х.н., 1996. 

7. Заваротный В. А. Каталитический синтез алкилфенолов в nри
сутствии арилсульфокислот, д.х.н., 1996. 
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1. Исагулянц Ваче Иванович. (Некролог.) Химия гетероцикличе
ских соединений. 1973, 3, с. 429. 

2. Исаrулянu Ваче Иванович. (Некролог.) Нефтехимия, 1973, т. 13, 
3, с. 621-622. 

3. Исагулянu Ваче Иванович. В кн. Папок К. К., Рагозин Н. А. 
Словарь по топливам, маслам, присадкам и спецжидкостям (Хим
мотологический словарь). 4-е изд., ислр. и доп., М.: Химия, 
1975, с. 119. 

4. Ваче Иванович Исагулянu. (К 100-летию со дня рождения). 
Химия и технология топлив и масел, 1993,4, с. 38-39. 

5. В. А. Трофимов. Ваче Иванович Исаrулянu ( 1893-1973). Серия 
<•Ученые-химмотолоrи•>/Под ред. И. Г. Фукса. М.: <•Нефть и газ•>, 
1993. 33 с. 
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Выдающиеся ученые 
ГАНГ им. И. М. Губкина 

Издательство «Нефть и газ•> продолжает выпуск научно-биографических 

о•rерков в серии <•Вьшаюшисся ученые ГАНГ им. И. М. Губкина•>, начатой в 
1990 г. Брошюры посвящены жизни и творческой деятельности ученых Акаде
мии, внесших значительный вклад в ее становление и развитие отечественного 

нефтяного и газового дела. Они предназначены д,1я специалистов широкого 

nрофиля, работников нефтяной. газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехи

мической промышленности. а также работников и учашихся Академии и род

ственных нефтяных вузов. Авторами брошюр являются известные ученые и 

nреподаватели. Как правило. это ученики, коллеги и соратники тех. кому по

свяшены очерки. В пос.1едних, наряду-:: описанием творческой биографии уче

ного, оненивается и влияние результатов его нау•rной и практической дсятсль

lюсти на развитие нсфтсгазового комплекса страны. 

В 1990-1995 гг. издано несколько выпусков названной серии: 
J. «Профессор Н. И. Черножуков» (Л. n. Казакова, И. Г. Фукс): 2. «Акаде

мик С. С. llаметкин» ( Р. А. Караханов. В. Д. Рябов); J. «Профессор И. Л. Гу
ревич» (Е. В. Смидо~:~ич); 4. «Академик А. В. Топ чиев» (В. Д. Рябов); 5. «Про
фессор Б. Б. Лапук•> (К. С. Басннев. С. Н. 3<~кllpo1!): 6. «Профессор В. Н. Дахнов» 
(8. Н. Кобранова. А. В.Дахнов. Н. В. Ман•1епа); 7. «Профессор Н. И. Белоконь» 
(Б. 11. Поршаков. Б. А. Романов): 8. «Профессор С. Н. Обрядчиков» (Е. В. C:~tlt-

1 

..'10131\ч): 9. «Профессор И. А. Чариый» (И. М. Астрахан. К. С. Басннсв. Г. И. Ба
рсi!б;ШГ. Г. Д. Р<нсrtбсрг); 10. «Профессор Н. И. Чер11ожуков» 12-с. cтcpcoПtllll. 
111:1.): 11. «Академик С. С. Наметкин•> (2-с, стсрсотипн. юд.): 12. «Профессор 

1 А. М. Мелиt;-lllахиазаров» (А. С. Моиссенко. fl. В. Савин. Ю. А. Дадан11); 13. «Про-
фессор /1. Л. Гуревич» (2-<.\ cн:po:oТIII/11. шд.): 14. «Профессор В. 11. Черниt.:ин» 

1
1 (Л. В. Чt:p1111Kitll); /5. «Профессор Л. А. Рнбит.ин•> (Л. К. Уру11ов. М. Б. Раrюrюр1. 

И. Л. МушИI!); /6. «/fрофес(·ор М. Б. Равич•> (В. А. Широков): /7. «Профессор 
1 О. /1.1/lишкU/t» (Р. Я. И..:aкoiiiJ'I); 18. «Профессор Ф. Ф.Ду11аев» UI. Г\. Ло6а11сканJ: 

19. «Акаде,"ик Л. С. Лейбеюоll» (И. \1. Астра.хшl): 20. <•Профессор Е. ,\1. С"иt)ович·• 
(0. Ф. Г.1<Н"<!.'Юiа); 21. <<В. 11. Флоренский» (Т. Л . .'lапllнская. Л. IЗ. Ф.юpCIIL"KIIii). 

Рн"1 брошюр 110Лrотов.1сн к псчат11 ("К. Ф. Ж11ra•l•>. «\1. Л. Ж:taiiOII». 
.. ф. А. Тр..:Gвн·•. •А. А. БaюtpOII»). 

В мaтcpltJ:I брошюр (объем не бо:1сс 2 п. ;1.). 11ари.сtу с бlюr·paфllcii. вк:llt>

'IL'II Ь1 OCIIOIIIIЬIC ЛаТЫ ЖII:.IH 11 11 Tpy.:.toвoii _1СЯТС.1 i>IIOCТII. 11 Нt>Па - 1\ОС llt!ЩJJ l;i
HIIH .1ppei'i 11 Y'ICHIIKOII. а также л11тсратура об Y'lt:HO~t. Очсрк11 сна6ж.:11ы 

фото1·р:.~фиями. 

Все выпуски имеются в библиотеке н музее Академии. 
БyrJe.\1 11ризиате:1Ыth/ ю k"Oitcmpyl{lllflrii/Ыe 1/{Je(J.Jn.ж:e/IШI 11 дnllo.J//ell//!1. ~;оmо

рые !~t·дym y••meuы II(JII lювmориых uздштях. 

Редактор серии Иrорь 1"рнrорьевнч Фукс 

Контактный телефон: 135-79-66 
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