
А. А. ЭННАНУ — 75
В феврале исполнилось 75
лет Алиму Абдул-Амидовичу
Эннану, известному ученому,
директору Физико-химичес-
кого института защиты окру-
жающей среды и человека
(ФХИЗОСиЧ) МОН и НАН
Украины, доктору химичес-
ких наук, кандидату техни-
ческих наук, заслуженному
деятелю науки и техники Ук-
раины, профессору.

А. А. Эннан родился в
Одессе. В 1952 г. закончил Одесский политехни-
ческий институт и был оставлен лекционным ас-
систентом на кафедре технологии и автоматизации
химических производств, где подготовил и защитил
(1964) кандидатскую диссертацию на тему «Иссле-
дование акустической коагуляции аэрозолей при
непрерывном и импульсном озвучивании примени-
тельно к производству гранулированного суперфос-
фата». На протяжении 1961–1962 гг. работал мас-
тером цеха контрольно-измерительных приборов,
начальником смены цехов гранулированного супер-
фосфата и медного купороса Одесского суперфос-
фатного завода.

Последующие 39 лет деятельности А. А. Эннана
связаны с Одесским государственным университе-
том им. И. И. Мечникова, где он прошел путь от
старшего преподавателя кафедры неорганической
химии до заведующего кафедрой химических ме-
тодов защиты окружающей среды (1973–1986), ко-
торую он возглавлял до 1986 г., заведующего
объединенной кафедрой неорганической химии и
химической экологии (1986–1993) и проректора уни-
верситета (1988–2001). В 1985 г. А. А. Эннан был
назначен научным руководителем Межведомственно-
го центра защиты окружающей среды в сварочном
производстве Академии наук УССР и МВССО УССР,
с 1988 по 1992 гг. был директором ИЦ «Экология в
сварочном производстве» МВССО УССР. С 1992 г. по
настоящее время А. А. Эннан — директор ФХИЗОСиЧ.

А. А. Эннан — известный ученый в области
химии неорганических фторидов, защиты окружа-
ющей среды и человека. Под его руководством вы-
полнены систематические исследования комплексо-
образования тетрафторида кремния, кремнефторо-
водородной и фтороводородной кислот с различны-
ми классами азот- и кислородсодержащих органи-
ческих оснований; изучены структурные и термо-
химические характеристики, реакционная способ-
ность аддуктов; выявлены корреляционные зависи-

мости между основностью лигандов и физико-хи-
мическими характеристиками аддуктов. В частнос-
ти, была экспериментально установлена и теорети-
чески обоснована тенденция стабилизации транс-
изомеров гексакоординационных тетрафторокомп-
лексов кремния; определены особенности структур-
ной реорганизации указанных комплексов в ходе
реакций дегидрофторирования, которые приводят к
образованию мономерных и полимерных производ-
ных тетраэдрического кремния с ковалентными свя-
зями кремний–азот и кремний–кислород, имеющих
важное народнохозяйственное значение.

В последнее время большое внимание уделяется
изучению Куяльницкого лимана, уникальная рекре-
ационно-бальнеологическая ценность которого оце-
нивается в более чем 7 млрд дол. США. На осно-
вании полученных данных разработаны рекомен-
дации по стабилизации экологического состояния,
концепция эффективного использования ресурсного
потенциала акватории и прибрежной территории
(включая сопредельную с Хаджибеевским лиманом)
в интересах социального и хозяйственного развития
Одесского региона.

Наиболее полно качества А. А. Эннана как праг-
матически мыслящего ученого проявились при раз-
работке эффективных методов и средств защиты ок-
ружающей среды и производственного персонала от
воздействия сварочных аэрозолей: в короткий срок
была осуществлена разработка и организовано про-
изводство легких пылегазозащитных респираторов
«Снежок», установок для подачи кондиционирован-
ного воздуха в кабины крановщиков цехов электрос-
варочного и алюминиевого производства, газоанали-
заторов фтористого водорода «Фторинг», установок
для локализации и улавливания сварочных аэрозолей
«Мрия», сорбционно-фильтрующих материалов и
низкотемпературных катализаторов для улавливания,
разложения и окисления токсичных газов.

Результаты научной деятельности А. А. Эннана
отражены в пяти монографиях и более чем 500 пуб-
ликациях, приоритет и оригинальность разработок
защищены 106 авторскими свидетельствами СССР,
68 патентами Украины и 16 патентами других стран
на изобретения. Под его руководством подготовле-
ны и защищены 22 диссертации, в том числе 3 док-
торские. В настоящее время А. А. Эннан является
заместителем председателя секции «Охрана окру-
жающей среды» Экспертного совета по энергосбе-
режению и природным ресурсам МОН Украины.
А. А. Эннан награжден орденом князя Ярослава
Мудрого V степени (2005), Грамотой Верховной Ра-
ды Украины (2009).
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