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 Анна Александровна родилась в Москве 31 августа 
1912 г.. Ее родители, Александр Семенович, 
известный в Москве адвокат, и Елена Матвеевна 
Тагер, были хорошо образованными людьми, 
говорили по-французски и по-немецки, знали 
литературу, искусство, музыку. 

 В 1928 г. А.А. Тагер закончила школу и в 1929 г. 
подала документы на химический факультет МГУ. 
Несмотря на то, что она сдала все экзамены, ее не 
приняли, так как она была дочерью интеллигента, а 
не рабочего. Ее направили в Финансовый институт. 
Только через год ей удалось перевестись на I курс 
химического института, который назывался Высшим 
химико-технологическим училищем. 

 





 

 В 19 лет она вышла замуж за аспиранта З.А. 

Роговина, который позже стал профессором, 

известным ученым в области физикохимии 

полимеров. В 1932 г. у нее родилась дочь Лидия 

(позже - д.х.н., профессор Лидия Захаровна 

Роговина). 

 В 1930-ые гг. многие гражданские высшие учебные 

заведения были реорганизованы в военные 

академии. Высшее химико-технологические училище 

в Москве было реорганизовано в Военную академию 

химзащиты. В ней кроме математики, физики, химии 

читали и военные курсы. Много времени отнимала 

подготовка к военным парадам. А.А. Тагер 

участвовала в 7 военных парадах на Красной 

площади. 

 



• В 1935 г. А. А. Тагер с отличием окончила 
промышленный факультет Военной академии 
химзащиты по специальности «Фототехнология». В 
1936 г. она поступила в Физико-химический институт 
им. Л. Я. Карпова в Москве в аспирантуру к доктору 
химических наук (впоследствии академику) В. А. 
Каргину, под руководством которого в 1940 г. 
защитила кандидатскую диссертацию по теме: 
«Исследование процессов растворения и набухания 
эфиров целлюлозы». А.А. Тагер была первой 
аспиранткой В.А. Каргина. Проведенные в работе 
исследования по растворам полимеров определили, 
дальнейшее направление всей ее научной 
деятельности.  

• В 1941 г., в начале войны, семья А. А. Тагер была 
эвакуирована в Свердловск. Здесь Анна 
Александровна начала работать на одном из 
оборонных заводов (Уральском заводе РТИ), где 
прошла путь от лаборанта до начальника цеха.  



• С 1944 г. началась педагогическая деятельность  

    А. А. Тагер в Химико-технологическом техникуме 
резиновой промышленности. В 1948 г. А. А. Тагер, 
уже будучи доцентом кафедры физической химии 
Уральского государственного университета, 
организовала новую специализацию по физической 
химии полимеров. В 1950 г. на химическом 
факультете УрГУ состоялся первый на Урале  выпуск 
специалистов по высокомолекулярным соединениям. 
Научные работы, выполненные под руководством. 
А.А. Тагер в 1950–1952 гг. студентами М. М. 
Иовлевой, Ж. С. Домбек, Г. М. Драгуновой, были 
связаны с исследованием термодинамических 
свойств каучуков и термодинамики растворов 
полимеров. Предложенный в этих работах метод 
расчета термодинамических свойств растворов 
применяется до сих пор: в научной литературе он 
известен как «метод Тагер – Домбек». 



• В 1951 г. вышла книга А.А. Тагер «Растворы 
высокомолекулярных соединений» –  первая в СССР 
монография по растворам полимеров, написанная на 
русском языке. А.А. Тагер впервые в СССР перевела 
на русский язык работы Флори и Хаггинса по теории 
растворов полимеров и показала недостатки этой 
теории. Позднее это сделали  и сами авторы. 

• В декабре 1956 г. А.А. Тагер в Физико-химическом 
институте им. Л.Я. Карпова защитила докторскую 
диссертацию «Термодинамические свойства 
растворов аморфных высокомолекулярных 
соединений и строение полимеров». Оппонентами 

    были утверждены: академик И.В.Петрянов – 
Соколов, проф. А.Г. Пасынский, проф. С.М. Липатов. 
Последний не разделял взглядов школы Каргина на 
природу растворов полимеров. За три дня до защиты 
С.М. Липатов отказался оппонировать. Каргину 
пришлось обратиться к академику П.А. Ребиндеру, 
который дал согласие, но необходим был еще 4-ый 
оппонент. Им стал проф. Н.Н. Туницкий. Защита 
прошла хорошо: 17 –”за”, 2 – “против”.  



• На защите произошел забавный эпизод. Член совета, чиновник 
по экономическим расчетам, спросил: «Какой экономический 
эффект дает Ваша диссертация?» На другой день член совета 
С.Я. Пшежицкий сказал А.А. Тагер: «Вы должны были ему 
ответить, что энтропия дает 15 % экономии, свободная энергия 
– 25 %».  

• В 1957 г. А.А. Тагер была присвоена ученая степень доктора 
химических наук. а в 1959 г. – ученое звание профессора. В 
1958 г. А. А. Тагер создала первую на Урале и вторую в СССР 
(после МГУ) университетскую кафедру высокомолекулярных 
соединений, которой заведовала почти тридцать лет. С 1986 г. 
по 1995 г. она работала профессором и профессором-
консультантом кафедры. 

• По итогам социалистического соревнования между  
подразделениями УрГУ кафедра высокомолекулярных 
соединений признана лучшей в 1971, 1974, 1976, 1977, 1980, 
1981, 1983 и 1987 г. 

• Для научной деятельности А. А. Тагер характерен всесторонний 
подход к изучению структуры и свойств растворов 
высокомолекулярных соединений с привлечением различных 
физико-химических методов: термодинамического, 
реологического, оптического, сорбционного, диэлектрического и 
др. Главные направления работ А.А.Тагер представлены на 
схеме:  





• Хорошо известны работы А. А. Тагер в области 
термодинамики растворов полимеров, которые были начаты 
совместно с В. А. Каргиным и продолжены ею с учениками. В 
этих работах проведены систематические исследования 
термодинамических параметров процессов растворения 
полимеров в широкой области концентраций и температур для 
различных систем «полимер – растворитель». А. А. Тагер был 
предложен метод определения энтальпий смешения во всей 
области составов таких систем. Особую роль сыграли впервые 
проведенные А.А. Тагер исследования систем «полимер – 
гидрированный мономер». На основании этих работ была 
высказана идея о различии в плотности упаковки полимера и 
гидрированного мономера, которая заложена во все 
современные теории растворов полимеров. 

• Д.Паттерсон, А.А. Тагер. Применение принципа 
соответственных состояний к растворам полимеров и 
термодинамика растворов полимерных стекол // 
Высокомолек. соед. А. 1967. Т. 9. № 8. С. 1814-1825. 

•  В последующие годы эти вопросы получили свое дальнейшее 
развитие в работах А. А. Тагер с сотрудниками по изучению 
термодинамики растворов в предкритической области. 



 

 Термодинамические исследования, проводимые 
А.А.Тагер с сотр. в более поздние годы, касались 
установления закономерностей взаимодействия 
полимеров друг с другом, с пластификаторами и 
наполнителями. В этих работах  впервые 
предложены методы  определения  
термодинамической совместимости полимеров и 
термодинамической устойчивости  
многокомпонентных полимерных систем, изучено 
влияние природы и состава, структуры, способов 
получения, предыстории на свойства полимерных 
композиционных материалов, что позволило  
заложить основы научного подхода к технологии и 
дать рекомендации по выбору ингредиентов и 
способов смешения, с учетом которых 
разрабатывались новые марки материалов.  



 

 Исследования реологических свойств растворов 
полимеров, проведенные А.А. Тагер совместно с В. 
Е. Древалем с сотр., получили широкое признание в 
нашей стране и за рубежом. Удалось установить 
различия в закономерностях вязкого течения 
разбавленных и концентрированных растворов гибко- 
и жесткоцепных полимеров, а также выявить 
значительное влияние термодинамического 
качества растворителя на вязкость полимерных 
растворов. Было выяснено, что вязкость растворов в 
плохих растворителях выше, чем в растворах в 
«хороших» растворителях, так как это зависит от 
способности растворителей разрушать исходную 
структуру полимера. Было показано влияние 
молекулярной массы, эластичности полимера на 
реологические параметры концентрированных 
растворов. Затем эти работы были распространены и 
на системы «полимер – пластификатор». 

 



 Обнаруженные в работах закономерности позволяют 
сознательно и целенаправленно менять 
растворители и концентрации при формовании из 
растворов полимерных материалов, добиваясь 
получения заданного комплекса практически важных 
свойств. 

 Руководитель полимерной науки и технологии 
США  Р.Портер (декабрь 1070 г): Дорогая 
профессор Тагер. Ваша прекрасная книга имеет 
большое значение для меня. Я также нахожусь 
под впечатлением  Ваших работ по вязкости 
концентрированных растворов. Я очень 
заинтересован в Ваших результатах, которые 
показывают, что вязкость полимеров  в плохих 
растворителях больше, чем в хороших при одной 
и той же концентрации. Я надеюсь, что Вы 
пришлете мне рукописи по этому поводу. Мои 
поздравления активности Вашей лаборатории. 



 

 Большой цикл работ А. А. Тагер посвящен 
исследованию одного из важных элементов 
структуры полимеров – их пористости. Впервые  в 
работах А.А.Тагер и М.В. Цилипоткиной была 
показана возможность применения к полимерам 
закономерностей адсорбционного поглощения газов 
и паров твердыми телами (главным образом углями и 
сорбентами неорганического происхождения). 
Показано влияние структуры полимера, его 
физического состояния, наличия сетки 
межмолекулярных связей между макромолекулами 
полимерного тела на способность полимеров к 
поглощению газов и паров растворителей. Эти 
работы послужили основой детальной разработки 
сорбционного метода исследования  структуры 
полимеров, который до сих пор признается во всех 
странах одним из важнейших и чувствительных 
методов изучения структуры полимерных тел. 

 



 

• Первая премия Уральского государственного 
университета по научной работе за 1964 год: Тагер 
Анна Александровна, Цилипоткина Майя 
Васильевна, Древаль Вадим Евгеньевич за комплекс 
работ по исследованию пористой структуры 
полимеров и реологии концентрированных растворов 
полимеров. Это были фактически первые работы в 
России  (тогда - в СССР) и первые работы по 
полимерной тематике в УрГУ, удостоенные такой 
премии. Эти работы вошли  в золотой фонд науки о 
полимерах, на них многие годы ссылались в своих 
исследованиях ученые за рубежом и в нашей стране. 

• Работы,  получившие награду университета, были 
доложены на конференциях в нашей стране и за 
рубежом (Англия, Канада, Франция).  





 

 

 Исследования А. А. Тагер с сотрудниками в области 
фазовых переходов и структуры 
концентрированных растворов полимеров 
методом светорассеяния, начатые в конце 1950-ых 
гг, также вошли в фонд науки о полимерах. Важные 
исследования были проведены по изучению 
структуры растворов методом светорассеяния (А.А. 
Тагер, В.Н. Кулезнев, В. М. Андреева, А. А. Аникеева, 
С.А. Вшивков, И.С. Тюкова), которые выявили роль 
качества растворителя, фазовых переходов, 
концентрации и молекулярной массы полимеров в 
образовании надмолекулярных структур в растворах 
полимеров. 



 А.А. Тагер. Термодинамическая устойчивость систем полимер – 
полимер и полимер – растворитель // Высокомолек. соед. 1972. 
Т. 14. № 12. С. 2690-2706. 

 ПС – бензол, бензол + метанол,  ПИБ – изооктан, ПИБ – 
циклогексан,  ПВА – этилацетат, ПВА –метанол, ПЭО  - вода, 
Полиоксипропилендиол – вода, Полиоксипропилендиол – 
гексан, ПС – циклогексан, ПЭ – ксилол, ПЭО – толуол, ПП – 
хлорбензол 

 
 Концентрационная (а) и температурная (б, в) зависимости 
  избыточного светорассеяния растворов полимеров  



 

 А.А. Тагер, В.М. Андреева, С.А. Вшивков, В.П. Терентьева. 

Определение методом светорассеяния положения спинодали системы 

полистирол – циклогексан вблизи нижней критической температуры 

растворения // Высокомолек. соед. Б. 1976. Т. 18. № 3. С. 205 – 207. 

 A.A. Tager, V.M. Andreeva, S.A. Vshivkov, I.S. Tjukova. Phase equlibria of 

polystyrene solutions. // J. Polymer Sci.: Polymer Symp. 1977. V. 61. P. 283 

– 289. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В совместных работах А. А. Тагер и Б. И. 
Лировой была заложена основа методологии 
применения ИК-спектроскопии для оценки 
взаимодействия полимеров с растворителями и 
растворами солей. 

 В 1970–1980 гг. были выполнены работы, 
выявившие влияние химического строения 
пластификаторов на термодинамику 
образования, фазовые равновесия и 
температуры стеклования полимерных систем 
(А. А. Тагер, А. И. Суворова). 

 Под руководством А. А. Тагер защищены 35 
кандидатских диссертаций. Ею подготовлено 
четыре доктора наук. Результаты исследований 
опубликованы более, чем в 400 статьях в 
отечественных и зарубежных журналах.  



• А.А. Тагер «Высокомолекулярные соединения». М.: 
Химия, 1951. 

• А.А. Тагер «Физико – химия полимеров». М.: Химия, 
1965, 1968, 1978. 

• А.А. Тагер «Физико – химия полимеров»./Под ред. 
А.А. Аскадского.  М.: Научный мир, 2007. 

• A.A. Tager “Physical Chemistry of Polymers”. М. Мир, 
1968, 1978. 

• А.А. Тагер «Основы учения о растворах 
неэлектролитов». Свердловск. Изд-во Урал. ун-та, 
1992. 

• А.А. Тагер. Моя жизнь в науке. Екатеринбург, 1995. 

• Курсы лекций по полимерам, впервые 
разработанные для студентов химического 
факультета УрГУ: «Теория растворов» (А.А. Тагер, 
1952 г.), «Высокомолекулярные соединения» 
(А.А.Тагер, 1958 г.), «Физико – химия полимеров» 
(А.А. Тагер, 1958 г.), 



• Монографии А.А. Тагер «Растворы высокомоле- 

кулярных соединений» (1951) и «Основы учения о 

растворах неэлектролитов» (1993) являются 

незаменимыми пособиями для всех ученых, 

работающих в области исследования растворов 

полимеров. Семикратно переизданный на трех 

языках (русском, английском и литовском) учебник 

А.А. Тагер «Физикохимия полимеров» (1968–2007) – 

и сегодня настольная книга студентов и аспирантов, 

познающих фундамент полимерной науки. В книге 

«Моя жизнь в науке» (1995) Анна Александровна 

предстает как незаурядный мемуарист, она 

вспоминает о прошедших годах, науке и людях, 

работавших с ней, затрагивает интересные стороны 

своей жизни. 



• Как отмечал профессор С.Я. Френкель, А.А. Тагер 

всегда было присуще «заглядывать в корень вещей» 

и искать сильные эффекты там, где их обычно не 

ждут. Она никогда не отказывалась от прикладных 

исследований, помогающим технологам найти выход 

из многочисленных тупиков, обычно порождаемых 

недостаточным вниманием к фундаментальной 

науке. Под руководством А.А. Тагер в течение многих 

лет проводились большие хоздоговорные работы со 

многими предприятиями Свердловска, Москвы, 

Дзержинска, Перми, Твери, Владимира, Мытищ, 

Новоуральска, Владикавказа и других городов. 



• А. А. Тагер умела держать в поле внимания все 

звенья научного процесса – монтаж установки, выбор 

приборов для проведения опытов, подбор образцов, 

отвечающих оптимальному решению поставленной 

проблемы, грамотную, профессиональную обработку 

полученных результатов эксперимента с учетом 

комплексного характера проводимых исследований, 

выдвижение научно-достоверных, проверяемых 

гипотез. Она блестяще вела научную полемику на 

разных уровнях – от беседы со студентами и 

аспирантами до выступлений на общесоюзных и 

международных научных форумах. 

•   

 



• А.А. Тагер. Ответ на рецензию С.А. Гликмана о 
книге «Растворы высокомолекулярных 
соединений» // Коллоидный журнал. 1952. Т. 14. № 
2. С. 148-152. 

• В своей исторической работе «Относительно 
марксизма в языкознании» товарищ Сталин писал: 
«Общепризнано, что никакая наука не может 
развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без 
свободы критики». Эти слова нашего вождя и учителя 
должны лечь в основу нашей работы. В такой 
молодой и очень важной науке, как учение о 
высокомолекулярных соединениях, особенно 
необходима борьба мнений и свобода критики. Я с 
нетерпением ждала отзыва на мою книгу, ждала 
критики, способствующей развитию науки, ее 
преуспеванию. Рецензия Гликмана… совершенно не 
являет собой примера этой критики». 



 

• Научная работа А. А. Тагер тесно переплеталась с 
педагогической деятельностью. Анна Александровна 
была блестящим лектором, умела предельно четко 
изложить с современных позиций самые трудные 
вопросы. Не случайно А. А. Тагер приглашали для 
чтения лекций в различные учебные и научные 
учреждения – МГУ, Институт макромолекулярной 
химии (Прага), НИИ полимеров им. В. А. Каргина.  

• Лекция – систематическое, последовательное 
изложение раздела конкретной науки – должна 
отвечать ряду требований: высокий научный, 
методический, риторический, эмоциональный и 
воспитательный уровень, контакт преподавателя с 
аудиторией.  

• Высшая форма лекционной работы – не только 
читать лекции, но и писать их. Лекции должны быть 
интересны, предельно отточены, отчеканены, чтобы 
получился учебник. 

 





 

 Опытный педагог, блестящий лектор, известный 

ученый А. А. Тагер создала известную в стране 

Уральскую школу физикохимии полимеров, которая 

подготовила свыше 900 специалистов в этой области 

науки. 

 Анна Александровна была великолепным 

организатором. Благодаря ее авторитету и энергии, в 

Свердловске были проведены I, II, III Всесоюзные 

конференции по растворам высокомолекулярных 

соединений (1972, 1978, 1982), а также 

всероссийские семинары «Акриловые полимеры в 

народном хозяйстве» (1987) и «Переработка смесей 

полимеров» (1989).  



















1978 г 



1982 (юбилеи А.А. Тагер и М.В. Цилипоткиной) 



1985 г. 



 

 

• Работа А. А. Тагер в УрГУ продолжалась до 1995 г., 
затем она вернулась в Москву – город, в котором 
родилась. Но до последних дней жизни (7 ноября 
1999 г.) Анна Александровна продолжала 
поддерживать связь с кафедрой, со своими 
учениками. Принципиальность в науке, высокая 
требовательность к себе, сотрудникам и студентам, 
внимательное отношение к людям было характерно 
для А. А. Тагер как ученого и педагога. 

• Анна Александровна награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», нагрудным знаком «За заслуги в 
области высшего образования». 



• 26 сентября 2002 г. по решению Научного Совета по 
высокомолекулярным соединениям РАН в Москве 
состоялась конференция, посвященная 90-летию со 
дня рождения профессора Тагер Анны 
Александровны.  Открыл конференцию академик – 
секретарь Отделения химии и науки о материалах 
РАН академик Кабанов В.А. Он кратко изложил 
основные факты биографии Анны Александровны. 

•  На конференции были заслушаны доклады 
докторов наук, профессоров А.М. Вассермана (ИХФ 
РАН, Москва), А.И. Суворовой, С.А. Вшивкова, 
А.П.Сафронова (все –  преподаватели кафедры 
высокомолекулярных соединений УрГУ, 
Екатеринбург), В.А.Касаикина (МГУ им. Ломоносова), 
А.Е.Чалых (ИФХ РАН, Москва), Т.М. Бирштейн (ИВС 
РАН, Санкт-Петербург), В.Н. Измайловой (МГУ им. 
Ломоносова). Выступления завершил академик РАН,  
председатель Научного Совета по высокомолеку-
лярным соединениям РАН, профессор А.Р.Хохлов 
(МГУ им. Ломоносова). Все выступавшие отмечали 
большой вклад А.А. Тагер в развитие науки о 
полимерах в нашей стране. 

•   



 

 

 

 

 

 

 

Вице-президент РАН, ,  

Председатель Научного Совета 

 по высокомолекулярным соединениям. 

Академик РАН А.Р. Хохлов. 

Научный Совет по высокомолекулярным соединениям ОХНМ РАН поздравляет 

сотрудников и выпускников кафедры  высокомолекулярных соединений Уральского 

государственного с юбилеем. В эти дни, прежде всего, вспоминаем основателя 

кафедры – профессора Анну Александровну Тагер, с которой впервые на Урале 

начинаются исследования высокомолекулярных соединений: изучение основ 

термодинамики концентрированных растворов  полимеров, структуры и 

термодинамики сорбции различных полимерных сорбентов; роль 

термодинамического качества растворителя в реологических свойствах растворов 

полимеров систем;  влияние химического строения пластификаторов на 

термодинамику образования, фазовые равновесия и температуры  стеклования 

полимерных систем; изучение фазового состояния и структуры растворов и пр. 

Перечисленные работы широко цитируются, вошли в монографии и учебную 

литературу,  что свидетельствует о признании созданной на Урале научной школы 

по физико-химии полимеров. За годы существования кафедры подготовлено около 

1000 специалистов в области полимерной науки. Выпускниками кафедры защищено 

14 докторских и 50 кандидатских диссертаций. Желаем и дальше сохранять и 

развивать основные традиции, заложенные основателем кафедры, и  добиваться 

новых научных достижений на благо Российской науки! 


