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Эдуард Григорьевич Розанцев хорошо известен в
химических научных кругах. Его работы внесли
заметный вклад в развитие химии. Наиболее зна-
чимы его исследования по строению и реакционной
способности азоторганических антиоксидантов,
улучшающих качество полимерных материалов.
Широкую известность у нас в стране и за рубе-
жом приобрели созданные им оригинальные неокра-
шивающие стабилизаторы органических материа-
лов (ластары) и ингибиторы полимеризации — ге-
тероциклические амины и стабильные радикалы
(иминоксилы и нитроксилы).

Э.Г. Розанцев с сотруд. открыл новый класс
исключительно устойчивых свободных радикалов с
локализованным парамагнитным реакционным цен-
тром (диплом СССР на открытие № 248) и в ходе
их изучения обнаружил ранее неизвестные неради-
кальные реакции радикалов. Эти парадоксальные
реакции послужили химической основой для разра-
ботки новейших радиоспектроскопических методов
исследования высокомолекулярных соединений. Его
достижения были высоко оценены К. Димротом,
(К. Dimroth), У Уотерсом (W. Waters), К. Фукуи
(К. Fukui), М. Баллестером (М. Ballester),
В. Н. Кондратьевым, И. Л. Кнунянцем, Н. М. Эма-
нуэлем и Н. Н. Семеновым.

Вклад Эдуарда Григорьевича Розанцева в фунда-
ментальную химическую науку был отмечен Госу-
дарственной премией СССР.

Эдуард Григорьевич родился 10 августа 1931 го-
да в г. Кимры. Вскоре после его рождения отец
Григорий Иванович и мать Ирина Михайловна
вернулись в Москву на работу, оставив сына на
попечение бабушки и деда, Георгиевского кава-
лера Первой мировой войны. В 1939 году
Э. Розанцев переезжает к родителям и поступает
в школу, после объявления войны с Германией
он с матерью и младшим братом эвакуируется из
города в город, что, впрочем, не помешало ему
блестяще окончить среднюю школу в 1950 году и
поступить на Химический факультет МГУ
им. М. В. Ломоносова.

В то время на химфаке работали выдающиеся
российские химики: А.Н. Несмеянов, О.А. Реу-
тов, Н.И. Шуйкин, А.Н. Кост, А.Ф. Платэ,
А.П. Терентьев, Н.Д. Зелинский, А.В. Фрост,
Н.К. Кочетков, П.А. Ребиндер, В.И. Спицын,
Ю.К. Юрьев и многие другие яркие личности.

«Еще на втором курсе я пристрастился работать
на кафедре, — вспоминает профессор Розанцев.
Сначала в лаборатории химии нефти, а потом в
лаборатории гетероциклических соединений. Ду-
маю, мне просто повезло с учителями. Меня бук-
вально тянуло в лабораторию. В то время знания
ценились значительно выше, чем сейчас, а
«популизм», карьеризм и «хватализм» осуждались».

Дипломную работу «Синтез аналогов витами-
на В}» ему посчастливилось выполнять под руко-
водством искуснейшего мастера химического
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эксперимента К.Ю. Новицкого, благодарность к
которому Эдуард Григорьевич пронес через всю
жизнь. После успешной защиты дипломной ра-
боты кафедра органической химии рекомендова-
ла Э.Г. Розанцева в аспирантуру. А дальше —
работа под руководством профессора
Ю.К. Юрьева, защита диссертации и распреде-
ление в НИИ Синтетических спиртов и органи-
ческих продуктов старшим научным сотрудни-
ком и и.о. начальника лаборатории Новокуйбы-
шевского филиала НИИСС, куда его регулярно
командировали для оперативного решения тех-
нических вопросов непосредственно в условиях
цеха завода. Работа на химическом заводе и в
отраслевом институте значительно расширила
его кругозор. Он непосредственно участвовал в
проведении целого ряда интереснейших техно-
логических исследований, часть из которых была
опубликована в открытой печати.

На мой вопрос, как он попал в Институт хими-
ческой физики АН СССР, профессор Розанцев
немного подумав сказал: «Я этого не планировал,
все получилось само собой и очень естественно.
Профессор М.Б. Нейман познакомился со мной на
семинаре и сам порекомендовал меня академику
Н.Н. Семенову, который после собеседования
предложил мне попытаться принять участие в кон-
курсе на замещение вакансии старшего научного
сотрудника лаборатории меченых атомов. Ученый
совет ИХФ АН СССР почти единогласно проголо-
совал за мою кандидатуру. Помнится, это событие
буквально ошеломило меня».

Большую помощь в приобретении оборудова-
ния и материалов, выделении необходимых
площадей и подборе кадров оказали молодому
ученому Н.Н. Семенов и М.Б. Нейман. Все это
способствовало быстрому и успешному развер-
тыванию запланированных работ, главной целью
которых было создание мощных отечественных
ингибиторов для высокомолекулярных соедине-
ний и полимерных топлив.

Этот период жизни Эдуарда Григорьевича был
самым интересным и насыщенным важными
событиями: были заложены первые кирпичики в
основание органической химии стабильных сво-
бодных радикалов (Э.Г. Розанцев, В.Д. Шолле.
Органическая химия свободных радикалов. М.,
Химия, 1979, 343 с ) . Возникла новая авторитет-
ная школа свободнорадикальных исследований,
в которую приезжали стажироваться и гости из-
за рубежа, в том числе из Финляндии, Германии,
Франции, Канады, США, Англии. Область при-
менения стабильных иминоксильных радикалов
непрерывно расширялась. О круге научных ин-
тересов Эдуарда Григорьевича можно судить по
названиям журналов, в которых регулярно появ-
лялись его сообщения: «Журнал органической
химии», «Журнал физической химии», «Журнал
структурной химии», «Нефтепромысловое дело»,
«Теоретическая и экспериментальная химия»,
«Нефтяное хозяйство», «Физика горения и взры-

ва», «Биофизика», «Высокомолекулярные соеди-
нения», «Физика твердого тела», «Сверхтвердые
материалы» и др.

В этот период времени было зарегистрирова-
но огромное количество изобретений по химиче-
ски чистым, устойчивым на воздухе свободным
радикалам, бирадикалам и полирадикалам. Счи-
тается, что вся физика зависит от чистых ве-
ществ, наверное, поэтому получаемые чистые
новые парамагнитные материалы быстро находят
полезное применение в науке и технике. Напри-
мер, с использованием радикалов Розанцева
(Ластары Р) в качестве функционального компо-
нента были созданы быстро отверждающиеся
безактиваторные марки герметиков.

Для оценки дефектности поверхности алмазов
Э.Г. Розанцевым и сотруд. был предложен ори-
гинальный способ, основанный на применении
стабильных радикалов, регистрируемых методом
ЭПР непосредственно в полости дефекта с чув-
ствительностью измерения до 100 фемтомоль.

Магнитные свойства радикалов Розанцева
открыли им путь для широкого применения в
квантовых генераторах и магнитометрах — уст-
ройствах, измеряющих с высокой точностью
магнитное поле Земли и его изменения
(Э.Г. Розанцев, А.П. Степанов). Благодаря рас-
творимости в воде и стабильности иминоксиль-
ные радикалы имеют неоспоримые преимущест-
ва перед другими парамагнитными веществами,
использующимися в магнитометрии на службе
геологоразведки и геофизики.

Реакции без затрагивания парамагнитного
центра нашли применение в молекулярной био-
логии для получения спин-меченых макромоле-
кул (см. 14-томное издание «Spin Labeling»,
N. Y.-London: Plenum Press).

Удивительно, но синтез и изучение меченных
радикалами макромолекул и сегодня остается
одним из генеральных направлений современной
молекулярной биологии. Радикальная метка,
присоединенная к определенному участку био-
макромолекулы или какому-либо структурному
фрагменту биосистемы, играет роль миниатюр-
ной сейсмической станции, регистрирующей
малейшие изменения в состоянии макромолекул
или целых биосистем. Эти изменения наблюда-
ются и детектируются с помощью ЭПР.

Методом радикальных меток были зафикси-
рованы конформационные волны, т.е. изменения
архитектоники молекул ферментов при их функ-
ционировании, определены микрорельеф и ло-
кальная подвижность различных участков белко-
вых молекул/обнаружены изменения в структуре
биологических мембран при их работе, выявлены
принципиальные особенности строения ряда
ферментов, осуществляющих такие фундамен-
тальные биохимические процессы, как фиксация
молекулярного азота, биологическое окисление
нефтей, транспорт электронов в дыхательной
цепи митохондрий.
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Экспериментальные исследования московской
химической школы под руководством Э.Г. Ро-
занцева привели к изменению ряда традицион-
ных представлений, например, о природе ста-
бильности радикала как вещества, о классифика-
ции химически чистых парамагнитных веществ, о
приоритетах в получении действительно стабиль-
ных (в обычных условиях) твердых и жидких тел,
состоящих из свободнорад и кал ьных частиц.

По мнению Розанцева, нестабильные на воз-
духе вещества (в том числе и радикалы) нет не-
обходимости относить к стабильным соединени-
ям, также как нет оснований считать стабильны-
ми вещества, существующие только в растворах
(сольватные комплексы) или в условиях сверх-
низких температур.

К началу 1965 года Э.Г. Розанцев подготовил
к защите докторскую диссертацию «Иссле-
дование в области парамагнитных производных
окиси азота» (оппоненты Н.М. Эмануэль,
И.Л. Кнунянц, Б.М. Михайлов).

Создание нового класса органических парамаг-
нитных веществ и широкое внедрение их в науч-
ные исследования и практику было признано од-
ним из наиболее ярких и выдающихся отечест-
венных и мировых достижений химии, а цикл
исследований М.Б. Неймана и Э.Г. Розанцева был
выдвинут институтом Химической физики АН
СССР на соискание Ленинской премии.

После успешной защиты диссертации
Э.Г. Розанцев становится руководителем лабора-
тории стабильных радикалов. В 1969 году ему
присвоено звание профессора.

В этот период его научные интересы все
больше смещаются в область биохимии и химии
природных соединений.

В 1979 году Э.Г. Розанцева приглашают заве-
довать кафедрой биохимии во МТИММП
(теперь МГУ Прикладной биотехнологии). Пере-
ход ученого на преподавательскую работу в со-
вершенно новый коллектив — отнюдь не про-
стой шаг в жизни, тем более, что в том году умер
его отец. Тяжкие переживания и пошатнувшееся
здоровье не помешали Эдуарду Григорьевичу
быстро адаптироваться в новой обстановке и
обрести новых друзей.

Э.Г. Розанцеву принадлежит несколько сотен
научных публикаций, в том числе книг, автор-
ских свидетельств на изобретения, иностранных
патентов и брошюр, которые используются уче-
ными и практиками в нашей стране и за рубе-
жом. Некоторые идеи, результаты фундамен-
тальных исследований и прикладных работ,
имеющие реальное практическое значение
(антиоксиданты, ингибиторы, спиновые метки,
парамагнитные зонды, полирадикалы), нашли
применение в молекулярной биологии, фармако-
логии, технике и сельском хозяйстве.

Общее представление о научной и практической
значимости работ Э.Г. Розанцева можно получить,

ознакомившись с небольшой частью его научных
публикаций, приведенных в конце статьи.

Петру Леонидовичу Капице принадлежит
крылатое изречение: «Крупный ученый — это не
обязательно большой человек, но крупный учи-
тель не может не быть большим человеком». И
это определение как нельзя лучше подходит к
личности профессора Э.Г. Розанцева.

Д. В. Лошадкин
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