
 

 

28 января 2023 года исполняется 85 лет главному научному сотруднику 

ИНЭОС РАН, доктору химических наук, профессору Салазкину Сергею Николае-

вичу. 

С.Н. Салазкин - известный ученый в области химии высокомолекулярных 

соединений, селективного синтеза полимеров заданного строения с комплексом 

требуемых свойств и целенаправленного получения необходимых для этого мо-

номеров. Для него характерно решение проблем путем глубокого исследования 

взаимосвязи между химическим строением полимеров и их свойствами, а также 

путем изучения влияния химического строения мономеров и полимеров на реак-

ции образования полимеров.  

Фундаментальные работы С.Н. Салазкина по изучению процессов поликон-

денсации, направленного синтеза ароматических полимеров с заданным комплек-

сом физико-химических свойств вносят существенный вклад в развитие химии 

полимеров. 

Для работ С.Н. Салазкина характерны четкость и логичность при постановке 

задач исследования, сочетание высокого теоретического и экспериментального 

уровня исследований с их практической направленностью. 



С.Н. Салазкиным впервые на ряде классов полимеров выявлены основные 

закономерности влияния химического строения кардовых полимеров на их свой-

ства, что позволило сформулировать научные основы направленного синтеза  и 

регулирования свойств кардовых полимеров. Это обеспечило создание  и успеш-

ное развитие нового научного направления в области химии термостойких поли-

меров - направленный синтез полимеров кардового типа. С.Н. Салазкиным впер-

вые получены кардовые сополиариленэфиркетоны, обладающие способностью к 

кристаллизации. 

Заслуженную известность получили работы С.Н. Салазкина с учениками по 

синтезу многих классов кардовых полимеров: ароматических простых (поликето-

нов, полисульфонов, полиантрахинонов) и сложных (полиарилатов) полиэфиров, 

карбоцепных полимеров, получаемых полимеризацией. Особое место в исследо-

ваниях С.Н. Салазкина занимает селективный синтез  полиариленов нового типа 

на основе псевдо-хлорангидридов, способных к цикло-цепной таутомерии: поли-

меров, содержащих феноксифталидные фрагменты, и полиариленфталидов, а 

также их аналогов (полиариленсульфофталидов и полиариленфталимидинов). 

Это новое научное направление было создано С.Н. Салазкиным во вновь органи-

зованной им лаборатории поликонденсации (1975 г.) в Институте химии Башкир-

ского филиала АН СССР, которое активно развивается в настоящее время в Баш-

кирии его учениками. 

С.Н. Салазкиным впервые обнаружена реакция внедрения эпоксидов по 

сложноэфирной связи без разрыва основной полимерной цепи. Развитие этих ис-

следований привело к созданию нового направления в химии гетероцепных по-

лимеров. 

Выполненные С.Н. Салазкиным исследования, приведшие к синтезу рас-

смотренных выше классов кардовых полимеров, обеспечили создание на их ос-

нове ряда материалов, которые обладают комплексом ценных свойств и находят 

практическое использование. Это литьевые термопласты, термореактивные свя-

зующие для армированных пластиков, АСП-материалы, вибропоглощающие ма-

териалы, пленочные диэлектрики, фильтрующие материалы, клеи для тензомет-

рии. Материалы на основе полиариленэфиркетонов, в том числе кардовых, полу-



ченные литьем под давлением, характеризуются уникально высоким показателем 

удельной ударной вязкости с надрезом (до 44 кДж/м
2
) и перспективны для полу-

чения ударопрочных тонкостенных изделий сложной формы. 

С.Н. Салазкиным разработаны подходы к созданию функциональных поли-

мерных материалов с уникальными оптическими и электрическими свойствами 

(например, с эффектом обратимого электронного переключения при внешних 

воздействиях, электро- и фотолюминесценцией), открывающими новые возмож-

ности для развития электроники, а также оптически прозрачных пленочных адге-

зивов с анизотропной электропроводностью для обеспечения хороших эксплуа-

тационных свойств контактной сетки солнечного элемента. 

С.Н. Салазкин - автор  более 500 научных статей, 80 авторских свидетель-

ствами СССР и более 30 патентов (в том числе 10 зарубежных). Среди  его уче-

ников 14 кандидатов и 4 доктора наук. 

В 2003 г. С.Н. Салазкину присвоено почетное звание Заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации.  

Коллеги сердечно поздравляют Сергея Николаевича с 85-летием и желают 

ему доброго здоровья и дальнейших творческих успехов. 

 

 

   

 

 

 


