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ЖИЗНЬ И ТРУДЫ АКАДЕМИКА В.Н. ИПАТЬЕВА 

(К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Очерк посвящен жизни, научным трудам и�научно-организационной деятельности одного из 
самых выдающихся химиков первой половины�XX�века, основоположника современного гете-
рогенного катализа в� органической химии, прекрасного экспериментатора и� организатора 
промышленных производств, создателя крупной научной школы академика Владимира Нико-
лаевича Ипатьева (1867–1952). Генерал-лейтенант русской армии, председатель Военно-хими-
ческого комитета, он внес неоценимый вклад в�создание военно-химической промышленности 
в�России в�годы первой мировой войны. В�двадцатые годы прошлого века активно участвовал 
в�химизации страны. Аресты ближайших сотрудников, общая политическая обстановка в�стра-
не вынудили В.Н. Ипатьева, как он полагал, временно покинуть страну в�1930�году, но в�1936-м 
он был лишен советского гражданства и�исключен из числа членов Академии наук СССР. На-
учная и�педагогическая деятельность В.Н. Ипатьева весьма успешно продолжалась в�США. Его 
работы в�области получения высококачественного авиационного бензина, другие исследования 
способствовали победе над общим врагом.
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This essay is dedicated to the life, scholarly works, and academic and organizational activities of Acad-
emician�Vladimir Nikolaevich�Ipatieff  (1867–1952), one of the most prominent chemists of the fi rst half 
of the 20th century, founder of contemporary heterogeneous catalysis in organic chemistry, a remarkable 
experimenter and organizer of industrial production, and creator of a large school of sciences. As a 
General-Lieutenant of the Russian army and chairman of the Military Chemistry Committee, he made 
an invaluable contribution to the development of military chemistry in Russia during the First World 
War.�In the 1920s, he took active part in the creation of chemical industry in the country. Arrests of his 
colleagues and general political situation in Russia forced�Ipatieff  to leave the country in 1930�— tempo-
rarily, as he believed. However, in 1936�he was deprived of Soviet citizenship and excluded from the USSR 
Academy of Sciences.�Ipatieff  successfully continued his academic and teaching activities in the USA. 
His works in the area of obtaining high-quality aviation gasoline and other researches contributed to the 
victory over a common enemy.

VLADIMIR�IPATIEFF; MEMBER OF�IMPERIAL (PETERSBURG) ACADEMY OF SCIENCES; MEMBER OF USSR 
ACADEMY OF SCIENCES; PROFESSOR OF MIKHAILOVSKAYA ARTILLERY ACADEMY; MILITARY CHEMIS
TRY�INDUSTRY OF RUSSIA; HETEROGENEOUS CATALYSIS; PETROLEUM CHEMISTRY; EMIGRATION.



Научно-технические ведомости CПбПУ.   Естественные и инженерные науки.   Том 23, № 3, 2017

166

Citation:

A.G. Morachevskiy, E.G. Firsova, Life and career of academician vladimir ipatieff  (on the occasion of 
his 150th birth anniversary), St. Petersburg polytechnic university journal of engineering sciences and 

technology, 23�(03) (2017) 165–172, DOI: 10.18721/JEST.230317

Владимир Николаевич Ипатьев родился 9�(21) 
ноября 1867�года в�Москве в�семье известного в�те 
годы архитектора. После обучения в�течение трех 
лет в�классической гимназии Владимир Ипатьев 
в�одиннадцатилетнем возрасте по желанию отца 
перешел в�Третью московскую военную гимна-
зию, по окончании которой поступил в�находя-
щееся в�Москве военно-пехотное училище. Через 
два года перешел в�Михайловское артиллерий-
ское училище в� Петербурге. К� тому времени 
у�В.Н.�Ипатьева уже сформировался устойчивый 
интерес к�химии, хотя изучать ее приходилось 
преимущественно самостоятельно по учебникам 
того времени, среди которых главными были «Ос-
новы химии» Д.И.�Менделеева и�«Аналитическая 
химия» Н.А.�Меншуткина.

В августе 1887� года В.Н.� Ипатьев окончил 
училище, был произведен в�офицеры и�в�соот-
ветствии с�правилами того времени два года про-
вел на строевой службе� — в� артиллерийской 
бригаде в� г. Серпухове, недалеко от Москвы. 

В�свободное от службы время он готовился к�по-
ступлению в� Михайловскую артиллерийскую 
академию в�Петербурге.

В августе 1889� года В.Н.� Ипатьев успешно 
выдержал конкурсные экзамены и�был зачислен 
в�слушатели Академии. Уже на вступительных 
экзаменах он показал глубокое знание химии. 
В�1890�году В.Н.�Ипатьев был принят в�члены 
Русского физико-химического общества, регу-
лярно посещал его заседания, познакомился 
с� Д.И.� Менделеевым, Д.П.� Коноваловым, 
Н.С.�Курнаковым. В�1891-м В.Н.�Ипатьев, буду-
чи слушателем Академии, написал для своих 
коллег два учебных пособия, которые были из-
даны: «Качественный анализ» и�«Количествен-
ный анализ». В�1892�году он выполнил под руко-
водством профессора Д.К.�Чернова свое первое 
экспериментальное исследование�— «Опыт хи-
мического исследования структуры стали», ко-
торое было опубликовано в� «Артиллерийском 
журнале» (1892. №�8–9. С.�18–20).

Изданные учебные пособия, статья в�науч-
ном журнале, особые успехи в�изучении химии 
позволили В.Н.�Ипатьеву по окончании Акаде-
мии занять в�ней должность репетитора и�гото-
виться к� преподавательской деятельности. 
По существовавшим в� то время правилам для 
занятия должности преподавателя необходимо 
было в�течение трех лет подготовить самостоя-
тельное научное исследование (диссертацию). 
По рекомендации уже известного к�тому време-
ни химика-органика А.Е.� Фаворского (1860–
1943) В.Н.�Ипатьев выполнил эксперименталь-
ное исследование в�области химии непредельных 
углеводородов, а�в�мае 1895�года успешно защи-
тил в� Артиллерийской академии свою первую 
диссертацию, получив звание штатного препо-
давателя Академии. Русское физико-химическое 
общество отметило работу присуждением малой 
премии А.М.�Бутлерова.

В связи с�успешной научной деятельностью 
В.Н. Ипатьева было принято решение направить 
его для дальнейшего совершенствования 
в� области химии на стажировку в� Германию, В.Н. Ипатьев (1942 г.)
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в� Мюнхен, в� лабораторию известного химика 
А.� Байера (1835–1917). По результатам стажи-
ровки был написан ряд статей, одна из которых, 
относящаяся к� изучению синтеза и� строения 
изопрена, принесла В.Н.�Ипатьеву мировую из-
вестность. В�феврале 1899�года в�Михайловской 
артиллерийской академии состоялась защита 
диссертации В.Н.� Ипатьевым на звание про-
фессора на тему «Алленовые углеводороды, ре-
акция хлористого нитрозила и� двуокиси азота 
на органические соединения, содержащие двой-
ную связь, и�синтез изопрена». Работа получила 
высокую оценку, В.Н.�Ипатьев был единогласно 
избран профессором химии. Защищенные две 
диссертации соответствовали уставу Артилле-
рийской академии, но не имели общероссий-
ского значения. Присуждать ученые степени 
магистра и�доктора наук в�России имели право 
только университеты.

В 1900�году В.Н. Ипатьев начал исследования 
в�области катализа, и�это научное направление 
продолжалось всю его жизнь, привело к�выдаю-
щимся результатам, прежде всего в�технологиях 
производства различных веществ. За период 
с�1901�по 1905�год В.Н. Ипатьевым с�сотрудни-
ками было опубликовано 34�оригинальных ис-
следования, предложен целый ряд катализаторов 
для различных органических реакций.

Несколько раньше, в�1897�году работы в�об-
ласти гетерогенного катализа начал француз-
ский химик Поль Сабатье (Paul Sabatier, 1854–
1941, Нобелевская премия по химии в� 1912� г). 
Общность интересов и�научных целей объеди-
няет исследования П.�Сабатье и�В.Н.�Ипатьева, 
которые взаимно дополняют друг друга [1–3]. 
Однако в�подходах к�решению важнейшей про-
блемы� — каталитической гидрогенизации� — 
у�этих больших ученых были различия принци-
пиального характера. В�работах П.�Сабатье и�его 
сотрудников преимущественно решались задачи 
препаративного органического синтеза, причем 
основным фактором, влияющим на ход про-
цесса, был катализатор, температура же была 
относительно невысокой (170–190�°С) и�играла 
второстепенную роль. В�то же время в�работах 
В.Н.�Ипатьева и�его сотрудников важнейшими 
факторами, влияющими на протекание катали-
тической реакции, были давление и�температу-
ра. В�его первоначальных опытах наиболее рас-
пространенный катализатор�— оксид алюминия. 

Позднее В.И.�Ипатьевым в�качестве катализа-
торов были применены сложные композиции, 
изучено влияние различных добавок, повыша-
ющих их активность. История показала, что ги-
дрогенизационные каталитические процессы 
в�промышленных условиях не могли быть реа-
лизованы без применения высоких давлений 
и�температур. Основные результаты исследова-
ний российского ученого обобщены в�моногра-
фии [4]. В.Н.�Ипатьев представлялся к�Нобелев-
ской премии в�1941, 1948, 1949, 1950�гг., однако 
несомненно заслуженной награды он так и�не 
получил. Возможные причины анализируются 
в�работе [5]. Сам ученый, имевший большое чис-
ло высоких научных наград и�почетных званий 
многих стран, к�этой исторической несправед-
ливости относился очень спокойно.

Вернемся к�началу�XX�века. Для работы при 
высоких давлениях В.Н.�Ипатьев сконструи-
ровал герметичный реактор, выдерживающий 
давление до 1000�атм и�температуру до 500�°С. 
Исследования ученого были удостоены одной 
из премий Академии наук. Их огромный объ-
ем, оригинальность и� высокое качество от-
мечены в�отзывах академиков Н.Н.�Бекетова 
и�Ф.Ф.�Бейльштейна.

В августе 1907�года В.Н.�Ипатьев обратился 
за разрешением защищать в�Совете физико-ма-
тематического факультета Петербургского уни-
верситета диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора химии без зашиты магистерской 
диссертации. На основании весьма положитель-
ных отзывов профессоров Университета Д.П.�Ко-
новалова и�А.Е.�Фаворского ординарный про-
фессор Михайловской артиллерийской академии 
и�приват-доцент Петербургского университета 
полковник В.Н. Ипатьев был допущен к�защите 
диссертации сразу на степень доктора наук, ми-
нуя степень магистра. Публичная зашита дис-
сертации на тему «Каталитические реакции при 
высоких температурах и�давлениях» состоялась 
26�марта 1908�года и�прошла весьма успешно.

В 1912�году за достижения в�науке и�технике, 
безупречную педагогическую работу в�Михайлов-
ской артиллерийской академии В.Н.�Ипатьеву 
было присуждено звание заслуженного профес-
сора, а�Московский университет присудил ему 
премию имени В.М. Щукина.

В 1914�году Императорская (Петербургская) 
академия наук избрала В.Н.�Ипатьева членом-



Научно-технические ведомости CПбПУ.   Естественные и инженерные науки.   Том 23, № 3, 2017

168

корреспондентом АН, а�в�1916-м он стал уже ее 
действительным членом (академиком). В�записке 
об ученых трудах В.Н.�Ипатьева, составленной 
академиками П.И.�Вальденом, Б.Б.�Голицыным 
и�Н.С.�Курнаковым в�ноябре 1915�года, отмечает-
ся чрезвычайная важность и�оригинальность ис-
следований В.Н.�Ипатьева. Успешно развивалась 
и�военная карьера ученого: в�возрасте 37�лет ему 
было присвоено воинское звание полковника, 
в� возрасте 43� лет� — звание генерал-майора, 
а�в�возрасте 47�лет�— звание генерал-лейтенанта.

В годы первой мировой войны В.Н.�Ипатьеву 
пришлось переключиться с�научной работы на 
выполнение заданий военного ведомства. Воз-
главив сначала Комиссию по заготовке взрыв-
чатых веществ (февраль 1915�г.), а�затем Хими-
ческий комитет (апрель 1916�г.), В.Н.�Ипатьев 
добился больших успехов в�обеспечении русской 
армии боеприпасами, противогазами, боевыми 
отравляющими веществами. Был достигнут 
огромный прогресс в�работе всей военно-хими-
ческой промышленности страны [5, 6].

По своим политическим взглядам В.Н.�Ипа-
тьев был сторонником конституционной монар-
хии, которая установилась в� стране после 
1905� года, он не видел необходимости каких-
либо преобразований, особенно учитывая, что 
страна находилась в�состоянии войны. В�своих 
воспоминаниях [7] генерал с� сожалением от-
мечает, что сразу же после Февральской рево-
люции началось разложение армии, причем 
лидеры крайних левых партий сознательно ста-
рались ускорить этот процесс. В�воспоминани-
ях В.Н.�Ипатьева описаны попытка свержения 
Временного правительства 2–3�июля 1917�года, 
резко отрицательная реакция Общего собрания 
Академии наук на захват власти большевиками 
в�октябре 1917-го. Но поскольку было сформи-
ровано правительство, способное управлять 
страной, В.Н.�Ипатьев не выступил против него. 
В�период с�1918�по 1926�год он занимал ряд постов 
в�органах государственного управления, встре-
чался с�В.И.�Ленином. В.Н.�Ипатьев входил в�со-
став Госплана, был членом Президиума ВСНХ, 
руководил всей химической промышленностью 
(председатель Главхима). По характеру своей 
деятельности он имел постоянные контакты 
с�Л.Д.�Троцким, А.И.�Рыковым, М.В.�Фрунзе, 
Г.Л.� Пятаковым, другими видными государ-
ственными деятелями того времени.

Положение изменилось в� конце 1926-го� — 
начале 1927�года, когда В.Н.�Ипатьев был осво-
божден от всех постов в�государственных струк-
турах. Это позволило ему вернуться в�Ленинград 
и�заняться расширением научных исследований. 
Ученый создал специализированную лаборато-
рию в�системе АН СССР для работ по высоким 
давлениям и� гетерогенному катализу. Вскоре 
лаборатория получила статус института, рас-
ширилось число сотрудников. В�числе первых 
сотрудников В.Н.� Ипатьева� — Г.А.� Разуваев, 
Б.Н.�Долгов, В.В.�Ипатьев (сын ученого).

В 1927�года исполнялось 35�лет научной де-
ятельности В.Н.� Ипатьева и� 60� лет со дня его 
рождения. Было решено совместить эти даты, 
15�мая в�Москве и�16�мая в�Ленинграде состоя-
лось широкомасштабное чествование. Утром 
15�мая во всех центральных газетах были поме-
щены портреты ученого, поздравления, пере-
числялись его основные заслуги. В.Н.�Ипатьеву 
было присвоено почетное звание заслуженного 
деятеля науки РСФСР, в�том же году ему была 
присуждена премия имени В.И.�Ленина. Успеш-
но развивались совместные работы с�немецкими 
фирмами. В.Н.�Ипатьев участвовал в�междуна-
родных конгрессах во Франции, Японии. Воз-
росло число сотрудников В.Н.�Ипатьева в�Ле-
нинграде.

Однако обстановка в� стране ухудшилась. 
В�1929�году в�Москве и�в�Ленинграде был аре-
стован ряд лиц, многие годы работавших 
с�В.Н.�Ипатьевым. В�частности, в�Москве был 
арестован и�вскоре погиб в�заключении член-
корреспондент АН СССР Е.И.� Шпитальский, 
ближайший коллега В.Н.�Ипатьева.

В своих воспоминаниях В.Н.�Ипатьев пишет: 
«В моей голове все сильнее и� сильнее крепло 
желание покинуть мою родину, так как я пришел 
к�заключению, что никакой пользы ей принести 
не могу, а�имею, наоборот, все шансы в�скором 
времени попасть в�лапы ГПУ» [7].

11�июня 1930�года В.Н.�Ипатьев выехал в�Бер-
лин для участия в�работе Второго Всемирного 
конгресса по энергетике. Вместе с�ним для ле-
чения выехала его жена. Поскольку в�серьезном 
лечении нуждался и�сам ученый, то было полу-
чено от Академии наук разрешение находиться 
за границей длительный период (первоначально 
планировался один год, затем отпуск был прод-
лен до 1933�года).
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В связи с�болезнью горла В.Н.�Ипатьеву была 
необходима операция, которую немецкие врачи 
советовали произвести во Франции или в�США. 
Одна из крупных американских фирм пригла-
сила В.Н.� Ипатьева на работу и� прислала все 
необходимые документы для въезда в� страну. 
В�сентябре 1930�года супруги Ипатьевы приеха-
ли в�США, рассчитывая пробыть там ряд лет, но 
были вынуждены остаться до конца жизни. По-
литическая обстановка в�СССР не улучшалась, 
один за другим следовали инспирированные 
процессы. По делу так называемой Промпартии 
был репрессирован хорошо известный В.Н.�Ипа-
тьеву профессор Л.К.�Рамзин, крупный специ-
алист в� области энергетики и� теплотехники. 
В�1934�году был арестован и�приговорен к�деся-
ти годам заключения один из самых талантливых 
и�близких В.Н.�Ипатьеву сотрудников�— Г.А.�Разу-
ваев, впоследствии академик, Герой Социали-
стического Труда (1969� г.), лауреат Ленинской 
(1958�г.) и�двух Государственных (1971�и�1985�гг.) 
премий [9].

Был арестован и� затем расстрелян другой 
ученик В.Н.� Ипатьева� — Н.А.� Орлов, автор 
большой статьи в� связи с� 35-летием научной 
деятельности своего учителя [10]. В� январе 
1935�г.�был осужден и�вскоре расстрелян целый 
ряд видных партийных и�государственных де-
ятелей, включая Л.Б.�Каменева и�Г.Е.�Зиновьева, 
которых В.Н.�Ипатьев хорошо знал по совмест-
ной работе.

В 1935–1936� годах происходила переписка 
между В.Н.�Ипатьевым и�непременным секре-
тарем АН СССР Н.П.�Горбуновым по вопросу 
необходимости возвращения ученого в� СССР 
[11]. Однако в� стране продолжались аресты. 
Да и�самого академика Н.П.�Горбунова, в�про-
шлом личного секретаря В.И.� Ленина, вскоре 
арестовали, и�он погиб.

В конце декабря 1936�года на Общем собра-
нии Академии наук СССР В.Н.� Ипатьев был 
лишен звания действительного члена Академии 
наук (за�— 63�голоса, воздержались 6�человек), 
многие академики (около 30�человек) не явились 
на заседание.

5�января 1937�года Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета Союза ССР поста-
новил: «Лишить гражданства Союза ССР Ипа-
тьева Владимира Николаевича, как отказавше-
гося выполнить свой долг перед родиной, 

и�запретить ему въезд в�пределы Союза Совет-
ских Социалистических республик». Книги 
В.Н.�Ипатьева изымались из библиотек. О�каком 
долге перед родиной может идти речь, когда че-
ловеку уже 70� лет и� по законам всех стран он 
имеет полное право нигде не работать?

Со времени приезда в�США В.Н.�Ипатьев за-
нимал должность руководителя (директора) хи-
мических исследований крупной фирмы «Юни-
версл Ойл продактс» (ЮОП) и� одновременно 
читал лекции по органической химии в�местном 
университете (близ Чикаго). В�соответствии с�ин-
тересами фирмы он вел широкомасштабные ис-
следования в� области нефтехимии, занимался 
интенсификацией основных процессов нефтепе-
реработки, использованием отходов, получением 
высококачественных авиационных бензинов [12, 
13]. В�1936�году вышла из печати на русском и�ан-
глийском языке упоминавшаяся выше моногра-
фия В.Н.�Ипатьева [4].

В июне 1937-го В.Н.� Ипатьев выступил 
с�большим докладом «Катализ в�нефтеперера-
батывающей промышленности» на Втором не-
фтяном конгрессе в�Париже. В�ноябре того же 
года в�Чикаго было торжественно отмечено се-
мидесятилетие ученого.

Весной 1939�года В.Н.�Ипатьев вновь совер-
шил поездку в�Европу�— по приглашению раз-
личных научных организаций он посетил Фран-
цию, Болгарию, Германию. Во Франции он 
выступил с�большим докладом по катализу и�его 
применению в�нефтепереработке. Его слушате-
ли� — члены Русского химического общества 
в�Париже и�многочисленные выходцы из России.

В начале июля 1941�года в�Ленинграде были 
арестованы и�приговорены к�пятилетнему сроку 
заключения без предъявления каких-либо обви-
нений ученики В.Н.�Ипатьева: его сын, В.В.�Ипа-
тьев, и�выпускник Ленинградского политехни-
ческого института профессор М.С.� Немцов, 
впоследствии лауреат Ленинской премии 
(1967�г.). Мотивировка одна: «за подозрительные 
по шпионажу связи».

В ноябре 1942�года были отмечены одновре-
менно три юбилейных даты в�жизни В.Н.�Ипа-
тьева� — 75-летие со дня рождения, 50-летие 
научной работы, 50-летие со дня свадьбы с�Вар-
варой Дмитриевной. Несмотря на довольно дли-
тельный срок жизни в�США, супруги Ипатьевы 
продолжали жить в�одной и�той же гостинице, 
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не обзаводились собственным домом, маши-
ной, яхтой, хотя имели для этого все возмож-
ности. Они по-прежнему надеялись вернуться 
на родину.

По воспоминаниям посла СССР в�США в�со-
роковых годах прошлого века А.А.�Громыко [16] 
и�другим источникам [17] в�1944�году В.Н. Ипатьев 
обращался с�просьбой разрешить ему вернуться 
в�СССР, вывезти с�собой часть оборудования ла-
боратории, закупленного на его личные средства, 
и�разрешить выехать с�ним американскому граж-
данину, своему помощнику по лаборатории. Ру-
ководство страны посчитало условия В.Н.�Ипа-
тьева неприемлемыми, и�в�разрешении ему было 
отказано. В�советских представительствах в�США 
В.Н.�Ипатьев больше не появлялся.

В.Н.�Ипатьев во время Второй мировой во-
йны внес значительный вклад в� обеспечение 
союзной авиации высококачественным авиаци-
онным бензином. Как указывается в� работе 
С.М.�Локтева [18], в�конце войны США поста-
вили в�нашу страну оборудование для трех не-
фтеперерабатывающих заводов, в�основе техно-
логии которых были разработанные под 
руководством В.Н.�Ипатьева процессы полиме-
ризации и�алкилирования. Заводы были соору-
жены в�Красноводске, Орске и�Уфе. Они первы-
ми в�стране стали выпускать высокооктановый 
бензин из крекинг-газов.

В 1945�году на русском и�английском языках 
вышел фундаментальный труд В.Н.� Ипатьева 
«Жизнь одного химика. Воспоминания» (Т. 1. 
1867–1917. Т.� 2. 1917–1930. Нью-Йорк, 1945). 
В�2011�году книга под другим названием и�с�до-
полнениями была переиздана [7].

В мае 1951�года ученый предпринял послед-
нюю поездку в� Европу для участия в� Третьем 
Мировом нефтяном конгрессе. Начиная с�лета 
1951�года болезнь В.Н.�Ипатьева�— рак горта-
ни�— стала прогрессировать. 29�ноября 1952�года 
Владимир Николаевич Ипатьев скончался. Че-
рез десять дней скончалась Варвара Дмитриевна 

Ипатьева, его жена. Они похоронены на клад-
бище в�Чикаго под одной могильной плитой.

В.Н.�Ипатьев�— генерал-лейтенант русской 
армии в�дореволюционные годы, действительный 
член Императорской Академии наук, действитель-
ный член Академии наук СССР до 1937�года, член 
Американской, Берлинской, Парижской и�Гет-
тингенской академий наук. Он был заслуженным 
профессором Михайловской артиллерийской ака-
демии и�заслуженным деятелем науки в�советское 
время. Был лауреатом премии имени В.И.�Ленина. 
В�дореволюционные годы был награжден многи-
ми орденами России, французское правительство 
наградило его орденом Почетного региона. Он 
имел медали Гиббса, Бертло, Лавуазье. Был по-
четным членом целого ряда научных обществ, по-
четным доктором Мюнхенского, Страсбургского 
и�Софийского университетов, имел много других 
наград и�отличий.

В 1967�году в�США, в�Чикаго торжественно 
отмечалось столетие со дня рождения В.Н.�Ипа-
тьева. Были приглашены ученые из России с�опла-
той проезда и�проживания в�США. На приглаше-
ние ответа не поступило и� никто не приехал. 
В�1967�году к�этой памятной дате была сдана в�из-
дательство «Наука» научная биография В.Н.�Ипа-
тьева, написанная В.И.�Кузнецовым с�соавторами, 
прошедшая все стадии обсуждения в�структурах 
АН СССР. Через три года она вернулась авторам 
уже из ЦК КПСС с�устным отзывом «издавать не 
рекомендовано»�[17.]. Биография В.Н.�Ипатьева 
была издана лишь в�1992�году [2].

13� марта 1989� года бюро Отделения общей 
и�технической химии АН СССР приняло реше-
ние ходатайствовать об отмене постановления 
Общего собрания АН СССР от 29�декабря 1936�г., 
которое исключило В.Н.� Ипатьева из членов 
Академии наук.

22�марта 1990�года Общее собрание Акаде-
мии наук приняло решение о� восстановлении 
В.Н.�Ипатьева в�действительных членах Акаде-
мии (посмертно).
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