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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТОПЧИЕВА 

Академик Александр Васильевич Топчиев, выдающийся 
химик-органик нашей страны:, ученый с :мировым именем, лауреат 
Государственной премии, в течение многих лет руководил 
кафедрой органической химии и химии нефти. 

А. В. Топчиев родился 9 августа 1907 г. в слободе Михай
ловка Михайловского района Волгоградской области в семье 
крестьянина. 

После переезда родителей в Москву уже в возрасте 14 лет 
начал работать рассыльным в Московском отделе народного 
образования. Одновременно учился в техникуме кустарной 
промышленности ВСНХ РСФСР, который окончил в 1925 году, 
получив квалификшщю техника по краеильно-набивному делу. 
В том же году А. В. Топчиев поступил в Московский химико
технологический институт им. Д. И. Менделеева (МХТИ), ко
торый окончил в 1930 году, получив звание инженера-технолога. 
Учебу в институте совмещал с работой в техникуме кустарной 
промышленности, где nреподавал химию. 

После окончания института А. В. Топчиев работал на ка
федре органической химии МХТИ: вначале - аспирантом-ас
систентом; в 1932 г. ему было присвоено звшше доцента по 

той же кафедре. 
В 1937 году А. В. Топчиев защищает диссертацию на со

искание ученой степени кандидата химических наук на тему 

•О нитровании окислами азота углеводородов и других органи
ческих соединений•. В этой работе, начатой в 1934 г. под 
руководством своего учителя академика П. П. Шорыгина, мо
лодой ученый А. В. Топчиев показал принципиальную возмож
ность процесса нитрования ряда органических соединений с 
примснением в качестве нитрующего агента оксидов азота вместо 

применявшейся для этой цели азотной кислоты. Реакция 
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нитрования оксидами азота исследовалась как в жидкой, так и 
в паравой фазе; изучено нитрование ароматических углеводо
родов, фенолов, ароматических аминов, гетероциклических 

соединений. 

С 1938 по 1940 гг. А. В. Топчиев работает в должности 
заведующего кафедрой органической химии Московского тех
нологического института пищевой промышленности. С этого 
периода начинается плодотворная работа А. В. Топчиева в 
области высшего образования. 

В 1940 году А. В. Топчиев переходит на работу в должности 
доцента и заведующего кафедрой органической химии в 
Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина (приказ по 
МНИ от 25.06.40 г.). 

В 1941 г. он был назначен на должность заведующего 
кафедрой органической химии и химии нефти; в этой должности 
он работал в МНИ им. И. М. Губкина до 1962 года. В годы 
Великой Отечественной войны: (1942-43 гг.) А. В. Топчиев на
значается директором филиала Московского нефтяного инсти
тута им. И. М. Губкина во время его эвакуации в г. Уфу, а 
после возвращения института в Москву работает директором 
МНИ им. И. М. Губкина до 1947 г. 

С 1947 по 1949 гг., продолжая работать заnедующим кафед
рой органической химии и химии нефти, А. В. Топчиев выпол
няет обязанности заместителя министра высшего образования 
СССР. 

В 1944 г. А. В. Топчиев утвержден Высшей аттестационной 
комиссией в ученом звании профессора, в :пом же звании он 
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
химических наук на тему •Некоторые новые пути нитрования 

ут леводородов•. 

Своими работами А. В. Топчиев внес значителышй вклад в 
теорию нитрования углеводородов. Вопреки утверждениям ряда 
зарубежных исследователей он показал, что при нитронании 
алканов оксидами азота в паравой фазе образуются динитро
производные, выход которых зависит от строения молекул 

алканов и условий нитрования. 

Наряду с детальным исследованием химизма нитрования 
yr леводародов и других органических соединений оксидами 
азота А. В. Топчиев значительное внимание уделял кинетике и 
механизму этих реакций. В результате им было установлено, 
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что газофазное нитрование алканов диоксидом азота представ
ляет собой разветвленную цепную реакцию. 

Особое место занимают исследования А. В. Топчиева по 
нитрованию алифатических и ароматических уг леводорадов 
солями азотной кислоты. Показано, что скорость реакции 
нитрования алканов в большей степени зависит от природы 
катиона, чем от строения алкана. При нитровании различными 
солями азотной кислоты состав продуктов нитрования близок, 
причем наряду с мононитропроизводны:ми образуются и динит
ропроизводны:е. 

В исследованиях по нитрованию углеводородов принимали 
участие преподаватели и аспиранты: кафедры: органической 
химии и химии нефти: Г. М. Цигуро, В. П. Алания, Л. К. Му
хин, Н. Н. Капцов. 

Результаты исследований А. В. Топчиева в области нитро
вания органических соединений обобщены в монографии •Нит
рование углеводородов и других органических соединений•, 
изданной в 1949 г. 

В 1949 г. А. В. Топчиев избирается действительным членом 
Академии наук СССР, членом Бюро Отделения химических наук 
Академии наук СССР и назначается Главным ученым секретарем 
Президиума Академии наук СССР. 

С этого времени начинается большая общественная и 
государственная деятельность А. В. Топчиева. Одновременно 
А В. Топчиев ведет педагогическую работу в Московском 
нефтяном институте, читает лекции по органической химии, 
руководит работой аспирантов. В 1949 г. А. В. Топчиев назна
чается заведующим лабораторией химии нефти Института нефти 
АН СССР (ныне Институт нефтехимического синтеза 
им. А. В. Топчиева); под его руководством проводится большая 
работа по исследованию химического состава фракций нефти 
СССР с помощью хроматаграфических и спектральных методов. 

Работы А. В. Топчиева в области химии нефти докладыва
лись на IV Международном нефтяном конгрессе в Риме в 1955 г., 
на Международном геологическом конгрессе в 1958 г., на V 
Международном нефтяном конгрессе в 1959 г. в Нью-Йорке, на 
Всесоюзных конференциях и совещаниях. 

Значительный вклад в химию нефти внесли работы: 
А В. Топчиева и сотрудников по исследованию группового 
углеводородного состава бензиновых и средних фракций, а также 
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индивидуального состава бензиновых фракций ряда кавказских 
нефтей и нефтей Поволжья. Важны в практическом отношении 
работы по изучению химического состава бензинов термического 
крекинга, каталитического крекинга и пиролиза. Эти работы, 
выполненные в Институте нефти АН СССР, были первыми в 
нашей стране. Ряд исследований выполнен в области термака
талитических иревращений уг леводорадов нефти. 

В 1950 г. А. В. Топчиеву была присуждена Государственная 
премия III степени за разработку и внедрение новых авиационных 
материалов, а в 1956 г. - премия Президиума АН СССР за 
работы •Исследования химического состава керосиновых фрак
ций нефтей Советского Союза•, ч. I и •Исследование индиви
дуального углеводородного состава бензинов некоторых неф
тей•, ч. II. 

С 1956 по 1960 гг. А. В. Топчиев возглавлял Научно-теюш
ческий совет для координации научно-исследовательских работ 
по проблеме «Состав и свойства нефтей и нефтеnродуктов и 
методика их исследований•. 

С 1945 г. А. В. Топчиев руководит систематическими ис
следованиями в области ступенчатой полимеризации олефинов 
и их производных и в области алкилирования веnредельными 
углеводородами в прису·гствии катализаторов на основе фторида 
бора. В этой работе принимали участие преподаватели, аспи
ранты кафедры органической химии и химии нефти - Я. М. Па
ушкин, Т. П. Вишнякова, В. Л. Вайсер, Г. М. Егорова, Б. М. Ту
мерман, В. Н. Андронов, Л. А. Алявдина, М. В. Курашов, 
В. Д. Рябов. 

Была установлена химическая природа и механизм катали
тического действия большого числа комплексов фторида бора 
с неорганическими и органическими соединениями (ортофос
форная кислота, вода, , спирты, простые эфиры, низшие карба
новые кислоты). 

Обширные исследования были выполнены в области алки
лирования изоалканов олефинами с использованием различных 
катализаторов на основе фторида бора. Было показано, что 
комплекс фторида бора с ортафосфорной кислотой по своей 
активности и селективности иревосходит nрименяемые в про

мытленности катализаторы алкилирования. Значительные ис
следования были посвящены алкилированию фенолов и арома
тических углеводородов олефинами; в дальнейшем в развитие 
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этих работ на кафедре органической химии и химии нефти 
были проведены исследования по алкилированию ароматических 
соединений ацетиленом, его гомологами и производными аце
тилена с применением катализаторов на основе фторида бор~ 
Результаты исследований А. В. Топчиева и сотрудников в 
области алкилирования и полимеризации с применением в 
качестве катализаторов фторида бора и его соединений лег ли 
в основу монографий: •Соединения фтористого бора как 
катализаторы в реакциях алкилирования, полимеризации и 

конденсации• (1949); •Фтористый бор и его соединения как 
хатализаторы в органической химии• (1956); •Реакции алкили
рования органических соединений олефинами• (1962). 

Тесно примыкают к этому направлению научные исследова
ния А. В. Топчиева в области стереоспецифичесхой полимери
зации вепредельных углеводородов и их производных в 1955--
1962 гг. Эти работы проводились в основном в Институте нефти 
АН СССР (впоследствии Институт нефтехимического синтеза). 
Исследована полимеризация этилена, пропилена, бутиленов, 
изобутилена и других вепредельных углеводородов и их 
производных в присутствии различных каталитических систем 

типа системы Циглера-Натта и оксидов металлов. Было открыто 
интересное явление ~омальной полимеризации изобутилена в 
присутствии катализатора на основе триэтилалюминия и четы

рехх;юристого титана с образованием высокомолекулярного 
полиизобутилена, структура которого принципиально отличалась 
от структуры полиизобутилена, полученного катионной полиме
ризацией. Такой тип полимеризации получил название конвер
сионной полимеризации: 

с с 

-с-Ь -с-Ь 
1 1 
с с 

Фрагмент структуры полиизо
бутилена, получающеrос11 с 

катионным катализаторои 

-С-С-С-С-С-С-

1 1 
с с 

Фраrwеит структуры поли1130(1утилена, 
о6рюующеrос11 с помощью Iоиnле~~:с

кых металлоорганических катализаторов 

Исследования А. В. Топчиева в области полимеризации 
пропилена в полипропилен с различными каталитическими 
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системами внесли большой вклад в разработку промытленного 
метода получения nолипропилена 

Интересные новые данные были получены: при исследовании 
полимеризации этилена в nрисутствии литийалюминийгидрида. 
В результате бы:л разработан метод получения дисперсного 
nолиэтилена, способного образовЪ!Вать пенопласты. В развитие 
работ no полимеризации низших олефинов А. В. Топчиев с 
сотрудниками провели обширные исследования по полимериза
ции олефинов различного строения. В результате получены 
полимеры: с весьма ценными свойствами. Так., поли-3-метилбу
тен-1 и поливинилциклогексан характеризовались высокой тем
nературой размягчения (250--ЗОООС) и представляли значитель
ный nрактический интерес. Кроме катализаторов Циглера-Натта 
в реакции nолимеризации этилена и пропилена и других 

олефинов были изучены: оксиды металлов, в частности оксид 
хрома, с применением которого также получены полимеры 

регулярного строенш. 

Особое место в работах А В. Топчиева и сотрудников в 
области химии высокомолекулярных соединений занимали ис
следования по синтезу и изучению свойств nолимеров с системой 
сопряженных связей, обладающих полупроводниковыми свойст
вами. Эти nолимеры nолучали либо в результате иревращений 
в цепях насыщенных полимеров, либо полимеризацией и 
поликонденсацией сnециальных мономеров. Некоторые из син
тезированных полимеров обладали электрофизическими свойст
вами, представляющими интерес для радиоэлектроники и 

полупроводниковой техники. Эти работы nроводились совместно 
с Институтом полупроводников АН СССР и лег ли в основу 
монографии •Органические полупроводники•, подготовленной 
с участием и под редакцией А В. Топчиева и опубликованной 
в 1963 г. 

Важное место в научных исследованиях А В. Топчиева 
занимают работы в области химии кремнийорганических соеди
нений. 

С целью разработки новых методов синтеза кремнийоргани
ческих моиомеров А. В. Топчиев с сотрудниками детально 
исследовали реакции nрисоединения кремнийгидридов различ
ного строения (хлор-, бромпроизводных силанов, триалкоксиси
ланов и других соединений) к олефинам нормального и 
изостроения, к цихлоолефинам под влиянием инициаторов 
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радикальных реакций (ультрафиолетовое излучение, органиче
ские перексиды) и платиновых катализаторов. 

В развитие этих работ на основе реакций присоединеНШI 
гидридсиланов к диаллилпронзводным кpebliUUI, к иепредельИЬIМ 

спиртам н аминам в присуrствии платиновых катализаторов бЬIЛИ 
разработаны: методы сиитеза различных креынийуглеводородов 
и их функциональных произвоДНЬIХ. 

Значительным вкладом в химию кремни:йорганичесх:их сое
динений явились исследования:, проведеННЬiе под Р}'IОводством 
А. В. Топчиева. по прJ~Мому сиНтезу галоидсиланов при взаи
модействии галоидпроизводных углеводородов с креынемедной 
контахтной парой при высоких температурах. 

В8ЖНЬlМ в теоретическом и практическом отношении ЯВJUiетси 

направление исследований А. В. Топчиева и сотрудников по 
полимеризации вепредельных кремнийорганических соединений. 
В результате этих исследований впервые была показана воз
можность полученщ высокомолекулярных растворимых и высо

коплавких кремнийорганических полимеров на основе винилп
роизводных кремнщ (винилтриалкил-и винилтрифенилсиланов) 
и аллилпроизводны:х кремнии. В качестве эффективных ката
лизаторов этих реакций были предложены литийорганические 
соединении, а также комплексные металлоорганические катали

заторы на основе триалкилпроизводных алюминии и четырех

хлористого титана; исследована также радиационная полимери

зации винил- и аллилпроизводных кремнии. 

А. В. Топчиев был не только крупным ученыы :хиыиком-ор
гаником, он был замечательным педагогом-восшtтателем, чело

веком высокой культуры. Он был прекрасным лектором, умевшим 
живо, интересно, четко и ясно излагать сложные вопросы 

органической химии. А. В. Топчиев относилеи к учебному 
процессу с высоким чувством ответственности и того же требовал 
от преподавателей кафедры. Он не признавал лекций спод 
мелок•. Его лекции всегда сопровождались демонстрационными 
материалами и опытами. Ассистировала ему на лекциих старший 
лаборант Нина Михайловна Жмыхова, очень грамотный химик
экспериментатор и к тому же обаятельная и интеллигентная 

женщина. Опыты, которые она показывала, всегда удавались :к 
великой радости студентов. Во время экзаменов А. В. Топчиев 
умел создать обстановку непринужденности, раскованности, 
умел безошибочно быстро оценивать знании и способности 
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студентов, задавая им довольно сложные задачи по синтезу 

органических соединений, если студент забывал какие-то детали 
по методам получения или свойствам органических соединений, 
отвечая на вопросы · билета, но решал сложные задачи, то 
nолучал высокую оценку. 

А. В. Топчиев прекрасно раэбирался в людях, он сформи
ровал замечательный коллектив талантливых преподавателей. 
Лекции професеорав В. И. Исагулянца, Я. И. Паушкина, доцен
тов В. Л. Вайсера, Т. П. Вишняковой, Г. М. Егоровой, Б. М. Ту
мерман, Г. М. Цигуро высоко оценивались студентами. Кафедра 
гордилась своими высококвалифицированными лаборантами 
Н. М. Жмыховой, Е. С. Нарожной, Ф. Ф. Мачус, А. М. Поликар
повой. 

А. В. Топчиев был исключительно добросовестным челове
ком. Несмотря на огромную занятость работой в Академии наук 
СССР, он много времени уделял кафедре. Как правило, все 
заседания кафедры проводил он. Заседания кафедры проводи
лись четко, по-деловому. На каждом заседании заслушивалась 
информация заместителя заведующего кафедрой доцента 
В. Л. Байсера о выполнении решений предыдущего заседания. 

Но все же основную часть своего времени он отдавал работе 
в Академии наук. Будучи академиком, членом Бюро Отделения 
химических наук, Главным ученым секретарем Президиума 
Академии наук СССР, а затем и вице-президентом Академии 
наук СССР, А. В. Топчиев много сделал для организации и 
координации научной работы в Академии наук. 

Заслуги А. В. Топчиева перед мировой наукой призваны за 
рубежом. Он был избран членом и членом-корреспондентом 
ряда академий наук зарубежных стран - Болгарской, Венгерской, 
Германской, Румынской, Чехословацкой. 

Свою огромную научную и организаторскую деятельность 
А.В.Топчиев всегда соу:етал с общественной работой. Он был 
одним из основателей и членом президиума Всесоюзного 
общества по распространению политических и научных знаний, 
председателем правления Московского городского отделения 
этого общества. Он неоднократно избиралея депутатом Верхов
ного Совета РСФСР И Московского Совета депутатов трудя
щихся, членом МК и РК партии. Любое дело, за которое 
принимался, он выполнял с высоким чувством ответственности. 
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Советское государство высоко оценило плодотворную дея
тельность А. В. Топчиева. Он был награжден двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

А. В. Топчиев был неутомимым борцом за мир и дружбу 
между народами, за международное научное сотрудничество. 

Он бы:л членом Советского комитета защиты мира и членом 
международного Пагуошского движения ученых. Лауреат Меж
дународной Ленинской премии за укрепление мира между 
народамиСайрус Итон писал в связи с кончиной А. В. Топчиева: 
«Академика А. В. Топчиева будут помнить вечно не только как 
выдающегося ученого, а также как высокоуважаемого гражданина 

мира. Люди всего земного шара, любящие мир, с печалью 
воспримут его кончину•. Многочисленные телеграммы, соболез
нования, поступившие в Академию наук СССР из-за рубежа, 
свидетельствовали о широкой известности А. В. Топчиева как 
выдающегося ученого, талантливого организатора науки и 

пламенного борца за мир. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. В. ТОПЧИЕВА 

09.08.1907 г. 

1921-1923 гг. 

1925 г. 

1925-1928 гг. 

1930 г. 

1930-1938 гг. 

1932 г. 

1937 г. 

12 

- В слободе Михайловка Михайловского 

района Волгогрцдской области родил

ся: Александр Васильевич Топчиев. 

- Рассыльный Московского отдела народ

ного образования. 

- Окончил техникум кусrарной про.мъпплен

носm ВСНХ РСФСР (Москва) со званием 

техника по краеильно-набивному делу. 

- Поступил в Московский химико-техно

логический институт им. Д. И. Мен

делеева. 

- Преподаватель химии в техникуме кус

тарной промышленности ВСНХ 

РСФСР (Москва). 

- Окончил Московский химико-технологи
ческий институт им. Д. И. Менделее

ва (МХТИ). 

- Аспирант-ассистент, с 1932 г. доцент 

кафедры: органической химии МХТИ. 

- Щмазоено звание доцента той же юфедры:. 

-Вступил в КПСС. 

- Защитил диссертацию на степень кан-

дидата химических наук на тему: 

сО нитровании окислами азота угле

водородов и друrих органических сое

динений•. 



1938--1940 гг. 

1941-1962 гг. 

Октябрь 1941 г. 

1942-1943 гг. 

1943-1947 гг. 

1944 г. 

1947-1949 гг. 

1949 г. 

1949-1957 гг. 

1949-1958 гг. 

1950 г. 

- Заве.цующий :кафедрой органической 
химии Московского инсrитута ШIЩе

вой проМЬПIIЛенности. 

- Заве.цующий :кафедрой органической 

~ и ~и нефти Московского 

нефnmого внcnnyra им. И. М. Губкина. 

- Организации эвакуации кафедры и ин
ститута в г. Уфу. 

- Директор филиала Московского нефrя

ного инсrитута им.. И. М. Губкина. 

- Директор Московского нефтяного ин

ститута им.. И. М. Губкина. 

- Утвержден Высшей атrесrационной ко

миссией в ученом эвании профессора. 

- Защита диссертации на степень докто

ра химических наук на тему: •Некото

рые новые пути нитровании углеводо

родов•. 

- Заместитель министра высшего образо

вании СССР. 

- Избраи действительным. членом Акаде

мии наук СССР. 

-Член Бюро Отделения химических на

ух Академии наук СССР. 

- Главный ученый секретарь ПрезидиУ

ма Академии наук СССР. 

- Заве.цующий лабораторией, заведующий 

отделом и член Ученого совета Инс
титута нефти АН СССР (в насrои-

щее вpet.UI Институт нефтехимическо

го синтеза АН СССР им. А В. Топ

чиева). 

- Присуждена Государсrвеннаи премия 

lli степени за разработку и внедре
ние новых авиационных материалов. 
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1950-1956 гг. 

1950-1962 гг. 

1952-1962 гг. 

1953-1954 гг. 

1953-1962 гг. 

1954-1960 гг. 

1955 г. 

1955-1962 гг. 
1956 г. 

1956-1960 гг. 
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- Депутат Московского городского сове
та депутатов трудяrцихся. 

- Председатель Московского городского 

отделения Общества по распростране

нию политических и научных знаний. 

- Член Советского комитета защиты мира. 

-- Председатель комиссии по полупровод-

никам Ахадемин наук СССР. 

-- Председатель комиссии по разработке 

и изданию научного наследия 

Д. И. Менделеева. 

-- Председатель Научно-технического со

вета для координации научных иссле

дований в области химической nере

работки нефтяных углеводородов. 

-- Научные командировки в Италию 

(Рим), Англию (Лондон), Швейцарию 

(Женева). 

- Принимал участие в работе 43-й сес

сии Всеиндийского научного конгресса 

- Депутат Верховного Совета РСФСР. 

- Командировка в Англию на открытие Ю'ОМ-

ной электростmщии в Калдер-ХоJUiе. 

-- Присуждена премия Президиума АН 

СССР за рабО'l)': •Исследование хими

ческого состава керосиновых фрак

ций нефтей Советского Союза•, ч. 1; 
«Исследование индивидуального угле

водородного состава бензинов некото

рых нефтей•, ч. 2. 
-- Председатель Научно-технического со

вета для координации научно-иссле

довательской работы по проблеме 

«Состав и свойства иефтей и нефте

продУктов и методы их исследова

ния•. 



1957 г. 

1957-1961 гг. 

1957-1962 гг. 

1958 г. 

1958-1962 гг. 

- Участие в работе МеждУНародной кон

ференции по использованию радио

изотопов в научных исследованиях 

(Франция). 

- Участие в работе XII Ассамблеи Все
мирной <Dедерации ассоциаций содей

ствия ООН (Швейцария). 

- Участие в работе Международной кон
ференции за разоружение и междуна

родную безопасность (Канада). 

- Избран действительным членом Бол

гарской и Чехословацкой академий 

наук. 

- Избран членом-корреспондентом Ака

демии наук Румынской народной ре

спублики и Германской Академии наук. 

- Председатель· редколлегии серии •На

учно-попу лярная литература•. 

- Председатель правления Ассоциации 

содействия ООН в СССР. 

- Участие в работе ХШ Ассамблеи Все

мирной Федерации ассоциации содей

ствия ООН (Бельгия). 

- Участие в работе Международной кон

ференции по мирному использова-

нию атомной энергии (Швейцария, 

Австрия). 

- Участие в работе Международной кон

ференции •Мир в атомном веке• (Ка

нада). 

- Избран почетным членом Венгерской 

академии наук. 

- Нице-президент АН СССР. 

- Директор Института нефтехимического 

синтеза АН СССР. 
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1958-1962 гг. 

1959-1960 гг. 

1960---1961 гг. 

1961 г. 

1961-1962 гг. 

1962 г. 
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-- Председатель Национального комитета 

по нефти. 

-- Член Пагуошского постоянного коми

тета. 

-- Член Московского Городского Комите

та КПСС. 

--Участие в работе Паrуошских конфе

ренций (Англии:). 

- Председатель Ученого совета по высо

комолекулярнЬIМ соединениям при От
делении химических наук АН СССР. 

- Главный редактор журнала сНефте

ХИМИII•. 

- Председатель секции изотопов Научно

технического совета Государственно-

го комитета СССР по использованию 

атомной энергии. 

- Участие в работе Паrуошской конфе

ренции и сессии Национальной акаде

мии CliiA. 
- Председатель редаюционно-издательско

го совета АН СССР. 

- Депутат Московского Городского Сове

та депутатов трудя:щихся. 

- Участие в работе Постоянного комите

та Пагуошской конференции (Англия). 



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

А. В. ТОПЧИЕВА 

1. Витрованне углеводородов и других органических соеди
нений. - М. -Л.: Изд. АН СССР, 1949. - 252 с. 

2. Соединения фтористого бора как катализатора в реакциях 
алкилирования, полимеризации и конденсации. - М.-Л.: Изд. 
нефт. и горно-топл. лит., 1949. - 152 с. (в соавторстве с 
Я. М. Паушкиным). 

3. Исследования в области хлорирования газообразных па
рафиновых углеводородов и некоторых превращений алкил
хлоридов. - М.: Изд. АН СССР, 1955. - 67 с. (в соавторстве 
с Б. А. Кренцелем). 

4. Витровани е уг леводорадов и других органических соеди
нений, изд. 2, перерЮ. и дополи. - М: Изд. АН СССР, 1956. - 488 с. 

5. Фтористый бор и его соединения как катализаторы: в 
органической химии. - М.: Изд. АН СССР, 1956. - 356 с. (в 
соавторстве с С. В. Завгородним и Я. М. Паушкины:м). 

б. Полиолефины: - новые синтетические материалы:. - М.: 
Изд. АН СССР, 1957.- 102 с. (в соавторстве с Б. А. КреiЩелем). 

7. Полиолефилы - новые синтетические материалы. 
2-е изд., перераб. и дополи. - М.: Изд. АН СССР, 1963. -
95 с. 

8. Значение нефти в производстве современных синтетиче
ских материалов. -М.: Изд. АН СССР, 1959. - 128 с. 

9. Реакции алкилирования органических соединений олефи
нами. - М.: Изд. АН СССР, 1962. - 324 с. (в соавторстве с 
С. В. Завгородним и В. Г. Крючковой). 

1 О. Избранные труды в 3-х книгах: 
Книга 1. Нитрование. - М.: Наука, 1965. - 428 с. 
Книга 2. Алкилирование. - М.: Наука, 1965. - 558 с. 
Книга 3. Полимеризация. Кремнийорганические соединения. 

- М.: Наука, 1966. - 528 с. 
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ДИССЕРТАЦИИ, ЗАЩИЩЕННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ, 

СОТРУДНИКАМИ И АСПИРАНТАМИ КАФЕДРЫ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ХИМИИ НЕФТИ И ГАЗА 
ПОД РУКОВОДСТВОМ А. В. ТОПЧИЕВА 

В перечень включены: диссертации, защищенные на Ученых 
Советах нашего вуза. После фамилии, инициалов, названия 
диссертации указывается присужденная степень (к.х.н. - кан
дидат химических наук, к.т.н. - кандидат технических наук), 
год защиты; в скобках - фамилия, инициалы соруководителя. 

1. Тумерман Б. М. Полимеризация непредельных углеводо

родов в присутствии фтористого бора, 

К;Т.Н., 1944. 
2. Алапия В. П. Исследования реакций одновременного 

действия хлора и окислов азота на метан, 

к.т.н., 1947. 
3. Вишнякова Т. П. Полимеризация оленновой кислоты в 

присутствии молекулярных соединений 

фтористого б'ора с фосфорными 

кислотами, к.т.н., 1947. 
4. Голованова М. В. Превращения некоторых у г леводеродов в 

присутствии расплавов солей, к.т.н., 1947. 
5. Наметкии Н. С. Исследования в области кремнийорганиче

ских соединений. Метилполисилоксаны 

как nрисадки к смазочным маслам, к.т.н., 1948. 
б. Капцов Н. Н. Исследование реакции парафазного нитро

вания циклагексана двуокисью азота в 

присутствии активаторов, к.х.н., 1949. 
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7. Богомолова Н. Ф.Каталитические свойства некоторых 
комплексов соединений четырехqуrористого 

кремния, к.х.н., 1950. 
8. Мухин Л. К. Нитрование nарафиновых углеводородов 

солями азотной кислоты и окислами азо

та, к.х.н., 1953. 
9. Андронов В. Н. Полимеризация и алкилирование углево

дородов в nрисутствии монофторфосфор

ной и дифторфосфорной кислот и их со

единений фтористым бором, к.х.н., 1954. 
10. Цигуро Г. М. Алкилирование и nолимеризация олефи

новых углеводородов эфирами минераль

ных кислот, к.х.н., 1956. 
11. Грязнов Г. В. Сульфоокисление и сульфохлорирование 

алифатических углеводородов, к.х.н., 

1958 (Цигуро Г. М.). 
12. Рябов В. Д. Каталитический крекинг и некоторые 

другие превращения 1,1-диарилэтанов, 

синтезированных на основе ацетилена, 

к.х.н., 1958 (Вайсер В. Л.). 

13. Черный Г. И. Полимеризация некоторых ароматических 

моиомеров в присутствии каталитических 

систем Циглера-Натта, к.х.н., 1964. 
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