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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Выпуск 10 «Свиридовских чтений» посвящен 35-летнему юбилею «Научно-
исследовательского института физико-химических проблем БГУ» (НИИ ФХП 
БГУ) и включает обзорные статьи по результатам научной работы лаборато-
рий института за последние пять лет. 

Вадим Васильевич Свиридов, академик НАН Беларуси, доктор химиче-
ских наук, профессор, создатель крупнейшей в Республике Беларусь научной 
школы в области неорганической химии и химии твердого тела, один из ос-
нователей НИИ ФХП БГУ, 14 лет (1979—1993 гг.) руководил институтом. Се-
годня ученики школы В. В. Свиридова работают научными сотрудниками 
лабораторий химии тонких пленок, нанохимии, химии конденсированных 
сред, физико-химических методов исследования, огнетушащих материалов 
НИИ ФХП БГУ; многие из них совмещают научную и преподавательскую де-
ятельность, являясь преподавателями кафедр неорганической химии и элек-
трохимии, общей химии и методики преподавания химии Белорусского госу-
дарственного университета. 

В состав НИИ ФХП БГУ входят 18 научных подразделений, в которых 
работают научные сотрудники — ученики сформировавшихся и развиваю-
щихся школ, основанных доктором химических наук, академиком НАН Бе-
ларуси Ф. Н. Капуцким, доктором химических наук, членом-корреспонден-
том АН БССР Г. Л. Старобинцом, доктором химических наук, профессором 
О. И. Шадыро, доктором химических наук, профессором Г. Я. Кабо, доктором 
химических наук, профессором Л. П. Крулем, доктором биологических наук, 
профессором В. М. Шкуматовым. 

Юбилейный сборник содержит статьи по химии гетерогенных и нанострук-
турных систем на основе неорганических соединений, химии молекулярных 
систем и комплексных соединений, химии природных и синтетических по-
лимеров, химии свободнорадикальных процессов, химии биологически важ-
ных веществ. 

Тематика ряда научных статей отражает современные проблемы химии не-
органических материалов, востребованных в микроэлектронике, гальванотех-
нике, для создания газовых сенсоров, оптических приборов, при разработке 
средств, используемых в пожаротушении, для дезинфекции. 

В статьях сотрудников лаборатории лекарственных средств на основе мо-
дифицированных полисахаридов, физической химии и модификации цел-
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люлозы, растворов целлюлозы и продуктов их переработки рассматриваются 
проблемы химии высокомолекулярных природных соединений, которые пред-
ставляют интерес для создания эффективных инъекционных, имплантацион-
ных и пероральных лекарственных препаратов с комплексами пролонгирован-
ных лечебных эффектов для хирургии, кардиологии, онкологии, стоматологии. 
Поиску оптимальных контролируемых способов получения функционализи-
рованных полимеров и тонких полимерных покрытий посвящены обзорные 
статьи лабораторий катализа полимеризационных процессов и структурно-
химического модифицирования полимеров. В статьях, представленных лабо-
раторией химии свободнорадикальных процессов, рассмотрены механизмы 
превращений биологически важных веществ и моделирующих их соединений, 
что важно для разработки методов направленного синтеза новых фармаколо-
гически активных веществ — регуляторов свободнорадикальных процессов. 

В обзорной статье сотрудников лаборатории ионометрии и химической 
метрологии анализируются пути управления селективностью ион-селектив-
ных электродов, используемых для фармацевтического анализа. В статье уче-
ных лаборатории топлив масел и кормов содержатся результаты комплексных 
экспериментальных исследований физико-химических свойств эфиров жир-
ных кислот и их модельных смесей, а также промышленных образцов метило-
вых эфиров жирных кислот, полученных по различным технологиям. В статье 
сотрудников лаборатории биохимии лекарственных препаратов исследуются 
взаимодействия стероидов, содержащих флуоресцирующую группу, со стеро-
ид-превращающими ферментами класса оксидоредуктаз, с применением ком-
пьютерных и экспериментальных подходов. 

В сборнике широко представлены современные методы неорганического 
синтеза: золь-гель технологии, методы электрохимического и твердофазного 
синтеза, методы направленного получения металлических и сложнооксидных 
систем в растворе с использованием ультразвука и УФ-света. Подробно рас-
смотрены различные способы модификации природных полимеров (целлю-
лозы, ксиланов) для создания лекарственных препаратов пролонгированного 
действия, современные подходы к осуществлению процессов контролируемой 
полимеризации, предложены новые методы анализа, исследования состава и 
структуры различных материалов. 
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В 2013 г. исполнилось 35 лет одной из ведущих в республике научных орга-
низаций химического профиля — «Научно-исследовательскому институту фи-
зико-химических проблем БГУ» ( Н И И Ф Х П БГУ), прошедшему в 2011 г. ак-
кредитацию в Государственном комитете по науке и технологиям Республики 
Беларусь и Национальной академии наук Беларуси и получившему Свидетель-
ство об аккредитации научной организации № 1. Итоги деятельности инсти-
тута в 1978—2008 гг. обобщены в сборниках трудов [1—5], в настоящей статье 
рассмотрены результаты его работы за последние пять лет. 
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НИИ ФХП БГУ был создан на базе исследовательских групп химического 
факультета БГУ в соответствии с постановлением Совета Министров БССР 
от 22 ноября 1977 года № 371 с целью организации и проведения научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, развития 
инновационной и производственной деятельности по наиболее актуальным 
проблемам химических и смежных наук и подготовки совместно с учебными 
подразделениями БГУ высококвалифицированных специалистов с высшим 
образованием по химическим специальностям, а также научно-педагогических 
кадров высшей квалификации — кандидатов и докторов наук для научно-тех-
нической и производственной сферы Республики Беларусь. Институт начал 
функционировать 1 марта 1978 года, в октябре этого же года была утверждена 
его структура. Первым директором НИИ ФХП БГУ был назначен профессор 
(ныне академик НАН Беларуси) Ф. Н. Капуцкий (1978—1979 гг.), в дальнейшем 
институт возглавляли академик НАН Беларуси В. В. Свиридов (1979—1993 гг.), 
член-корреспондент НАН Беларуси С. К. Рахманов (1993—1997 гг.), академик 
НАН Беларуси О. А. Ивашкевич (1997—2009 гг.), а с мая 2009 г. директором ин-
ститута является кандидат химических наук, доцент Т. В. Гаевская. 

В разные годы научные подразделения института возглавляли академик 
НАН Беларуси А. И. Лесникович, члены-корреспонденты АН БССР Г. Л. Ста-
робинец и И. Г. Тищенко, доктора химических наук, профессора Г. А. Браниц-
кий, А. А. Вечер, А. М. Звонок, Г. Я. Кабо, П. А. Матусевич, Е. П. Петряев, 
Л. С. Станишевский и другие. 

С момента организации круг решавшихся в институте научно-технических 
задач был обусловлен как интересами государства, так и ведущего вуза стра-
ны — БГУ, тем более что НИИ ФХП БГУ является его структурным подраз-
делением и в своей деятельности должен учитывать интересы учебного про-
цесса и научные интересы кафедр химического факультета, определяемые их 
специализацией. Поэтому значительная часть научных исследований хими-
ческого факультета и НИИ ФХП БГУ выполняется по единой тематике, за-
ведующие кафедрами и профессора факультета возглавляют научные подраз-
деления института, многие сотрудники читают лекции, принимают активное 
участие в проведении на базе института лабораторных и практических заня-
тий, руководят аспирантами, магистрантами, студентами. 

В институте проводятся научные исследования по следующим направле-
ниям: 

• физико-химические процессы формирования нанокристаллических, 
аморфных, высокодисперсных, а также композиционных материалов с осо-
быми свойствами и разработка технологий их получения; 

• создание новых композиционных материалов технического, медицин-
ского и сельскохозяйственного назначения на основе химической модифика-
ции природных и синтетических полимеров; 
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• разработка способов модификации природных полисахаридов в целях 
придания им биологической активности и создание на их основе новых лекар-
ственных средств; 

• изучение свободнорадикальных превращений биологически важных 
веществ и моделирующих их соединений; разработка методов направленно-
го поиска и получение новых фармакологически активных веществ на основе 
регуляторов свободнорадикальных процессов; 

• разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий производства 
органических веществ, материалов и топлив; 

• синтез и модификация неорганических материалов на основе фосфа-
тов и оксидов многовалентных металлов в целях разработки сорбентов и дез-
инфектантов нового поколения; 

• разработка эффективных методов синтеза новых органических соеди-
нений (полиазотистых, ациклических, гетероциклических, фосфорорганиче-
ских); 

• исследование взаимосвязи «структура — функция» для лекарственных 
препаратов и фармакологически активных веществ белково-пептидной и сте-
роидной природы; создание трансгенных штаммов микроорганизмов для на-
правленного синтеза биологически активных веществ; 

• разработка новых методов разделения, выделения, концентрирования и 
определения веществ, а также создание новых материалов, наборов, устройств 
и методик для медицинской диагностики, экологического мониторинга, кон-
троля качества и сертификации продукции на основе исследования экстрак-
ционных и сорбционных процессов; 

• квантовохимическое исследование структуры и свойств малых класте-
ров переходных металлов, полупроводников и соединений ряда азолов; 

• выполнение научно-исследовательских работ по обеспечению деятель-
ности республиканских органов государственного управления в сфере науч-
но-технической и инновационной деятельности. 

Сегодня в институте функционируют 18 научных подразделений: отдел 
физико-химии полисахаридов в составе трех лабораторий — физической 
химии и модификации целлюлозы (заведующий — академик Ф. Н. Капуц-
кий), лекарственных средств на основе модифицированных полисахари-
дов (канд. хим. наук, доцент Т. Л. Юркштович) и катализа полимеризацион-
ных процессов (канд. хим. наук, доцент С. В. Костюк); лаборатории: химии 
тонких пленок (канд. хим. наук, доцент Т. В. Гаевская), нанохимии (доктор 
хим. наук М. В. Артемьев), химии конденсированных сред (канд. хим. наук 
Ю. В. Григорьев), свободнорадикальных процессов (доктор хим. наук, профес-
сор О. И. Шадыро), структурно-химического модифицирования полимеров 
(доктор хим. наук, профессор Л. П. Круль), биохимии лекарственных препа-
ратов (доктор биол. наук, профессор В. М. Шкуматов), растворов целлюлозы 
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и продуктов их переработки (доктор хим. наук, профессор Д. Д. Гриншпан), 
физико-химических методов исследования (канд. хим. наук Л. С. Ивашкевич), 
ионометрии и химической метрологии (доктор хим. наук, профессор В. В. Его-
ров), огнетушащих материалов (доктор хим. наук, профессор В. В. Богданова), 
неорганических сорбентов и антикоррозионных покрытий (канд. хим. наук 
В. О. Шабловский), конверсии биомассы (канд. хим. наук В. В. Симир-
ский) и аккредитованная в Госстандарте лаборатория топлив, масел и кормов 
(канд. хим. наук, доцент З. А. Антонова); сектор термодинамики органических 
веществ (доктор хим. наук, профессор А. В. Блохин), а также научно-иннова-
ционный отдел (канд. хим. наук Ю. В. Нечепуренко). В штате — 158 человек, 
включая 117 научных сотрудников, из которых 5 докторов наук (из них 4 имеют 
ученое звание «профессор»), в том числе один академик НАН Беларуси, и 62 
кандидата наук (из них 16 имеют ученое звание «доцент»). В институте на по-
стоянной основе работают по совместительству и осуществляют научное ру-
ководство подразделениями и исследованиями 13 докторов наук, в том числе 
2 академика НАН Беларуси. 

Деятельность НИИ ФХП БГУ осуществляется в соответствии с приори-
тетными научными направлениями Республики Беларусь и ориентирова-
на на решение практических задач республиканских органов государствен-
ного управления, таких как Министерство здравоохранения, Министерство 
промышленности, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 
концерны «Белнефтехим» и «Белгоспищепром» и др. Проводится политика 
сбалансированного развития фундаментальных и прикладных научных ис-
следований. На 2011—2015 гг. институт определен головной организацией-ис-
полнителем государственной научно-технической программы «Химические 
технологии и производства» (подпрограмма «Малотоннажная химия»), госу-
дарственной научно-технической программы «Фармацевтические субстанции 
и лекарственные средства» (подпрограмма «Лекарственные средства»), госу-
дарственной программы «Инновационные биотехнологии» (подпрограмма 
«Биоэнергетика (энергоресурсы)»), государственной программы научных ис-
следований «Химические технологии и материалы, природно-ресурсный по-
тенциал». 

Институт занимает лидирующие позиции в Республике Беларусь в области 
разработки технологий получения нанокристаллических и аморфных покры-
тий из металлов, сплавов и композитов на различных подложках; технологий 
получения ультрадисперсных и композиционных материалов; лекарственных 
средств на основе полисахаридов; технологий структурной и химической мо-
дификации природных и синтетических полимеров; технологий комплексной 
переработки растительного сырья с целью получения моторного дизельного 
биотоплива и других видов топлива; технологий переработки техногенных от-
ходов, содержащих драгоценные металлы. Результаты деятельности института 
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по указанным направлениям существенно влияют на развитие химико-фар-
мацевтической и химической промышленности, здравоохранения, машино-
и приборостроения. 

Перечислим наиболее значимые результаты фундаментальных исследова-
ний за последние годы. 

• Проведено систематическое исследование и выявлены закономерно-
сти протекания различных типов химических реакций с участием твердых ве-
ществ, исследованы свойства продуктов и установлена их структура. Созданы 
новые неорганические материалы, металлические и оксидные покрытия, ак-
тивные элементы химических газовых сенсоров, оксидные материалы с вы-
сокой ионной и электронной проводимостью, огнеретарданты. 

• С использованием коллоидно-химических подходов разработаны мето-
ды синтеза ультрадисперсных порошков сложнооксидных систем для получе-
ния сцинциляционных нанокерамик для применения в ядерной медицине, а 
также корректоров цвета для светодиодных источников; методы синтеза лю-
минесцентных полупроводниковых нанокристаллов различного состава для 
использования в качестве флуоресцентных меток в биомедицине, люминес-
центных чернил и пигментов, электролюминесцентных материалов, фото-
электрических структур для преобразования солнечного света, оптических за-
творов. 

• Разработаны научные принципы получения нового поколения нано-
кристаллических и аморфных химически и электрохимически осаждаемых 
функциональных покрытий, химические и физико-механические свойства 
которых (микротвердостные, трибологические, оптические, антикоррозион-
ные) достигаются за счет управления структурой и фазовым составом форми-
рующихся покрытий, комбинирования в составе металлических, неметалли-
ческих и оксидных фаз. 

• Экспериментально обнаружено и теоретически обосновано неизвестное 
ранее явление — сильное влияние стерической доступности обменного центра 
жидких анионообменников на обменную и потенциометрическую селектив-
ность, открывающее принципиально новые возможности для совершенство-
вания экстракционных технологий и аналитических методик, использующих 
процессы анионообменной экстракции, а также для оптимизации известных 
и разработки новых ионоселективных электродов с многократно улучшенной 
селективностью. 

• Разработаны новые способы структурного и химического модифицирова-
ния природных и синтетических полимеров. На их основе создано около двад-
цати высокоэффективных лекарственных препаратов и организован их про-
мышленный выпуск на предприятиях фармацевтической промышленности. 

• На основании систематических исследований термодинамических 
свойств органических веществ в различных агрегатных состояниях в интерва-
ле 5—700 К обоснованы методы прогнозирования физико-химических свойств 
веществ, модели энергетических состояний молекул в пластических кристал-
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лах, интерпретированы скачки теплоемкости веществ при стекловании и ано-
малии низкотемпературной теплоемкости ионных органических кристаллов. 
Разработаны оригинальные методы расчета химических эксергий и выпол-
нено эксергетическое обоснование энерго- и ресурсосберегающих вариантов 
технологии производства капролактама. 

• Разработаны эффективные методы синтеза производных тетразола и 
триазола, включая полимеры и координационные соединения, комплекс-
ное физико-химическое исследование которых позволило предложить ряд 
перспективных направлений их практического использования (лекарствен-
ные средства, материалы для молекулярной электроники и энергетических 
устройств и др.). 

• Установлены новые свободнорадикальные механизмы повреждения био-
логически важных молекул. Разработаны научные подходы поиска фармако-
логически активных веществ на основе эффективных ингибиторов различных 
гомолитических процессов. 

• Разработаны новые подходы синтеза стероидов с использованием нетра-
диционных генно-инженерных штаммов Yarrowia Lipolytica. С применением 
изолированных протеолитических ферментов, стрептокиназы, антитромби-
на III и белковых факторов свертывания крови установлены механизмы инак-
тивации белков и пороговые режимы для проведения акустоферментативного 
тромболизиса — нового метода реканализации кровеносных сосудов. 

• Разработано научно-методическое обеспечение системы управления 
интеллектуальной собственностью в организациях Министерства образова-
ния Республики Беларусь. 

В народно-хозяйственном комплексе Беларуси используется несколько 
сотен разработок института. В 2008—2013 гг. создано более 120 объектов но-
вой техники, большая часть из которых доведена до практического исполь-
зования. Ниже приведены примеры наиболее значимых разработок инсти-
тута за последние пять лет, имеющих большой экономический и социальный 
эффект. 

• В рамках реализации задания Государственной программы инноваци-
онного развития Республики Беларусь в ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Могилев-
химволокно» на базе разработок института создано производство метиловых 
эфиров жирных кислот. В 2008—2013 гг. произведено и РУП «ПО «Белорус-
нефть» реализовано потребителям на внутреннем рынке и за рубежом сме-
севого дизельного топлива, соответствующего требованиям СТБ 1657—2006, 
на сумму более 2 млрд долл. США. Это одна из наиболее эффективных раз-
работок белорусских ученых за всю историю существования независимой 
Беларуси. 

• Разработаны и освоены на предприятиях фармацевтической промыш-
ленности новые лекарственные препараты различного спектра действия, в 
том числе «Процелан салфетка», «Процелан мазь» (ОАО «Борисовский завод 
медицинских препаратов»), «Темобел», «Лакэмокс» (РУП «Белмедпрепара-
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ты»), «Литоцелл» (УП «Диалек»), «Цисплацел», субстанция «Темозоломид» 
(РУП «Унитехпром БГУ») и др. Использование только в 2012 г. в производстве 
РУП «Унитехпром БГУ» и РУП «Белмедпрепараты» разработанных в инсти-
туте лекарственных средств («Цисплацел», «Темобел», «Лакэмокс» и др.) по-
зволило обеспечить импортозамещение более 2,2 млн долл. США. 

• На базе НИИ ФХП БГУ разработаны и выпускаются 16 видов средств 
(порошки и проявители) для проведения дактилоскопической экспертизы в 
экспертно-криминалистических подразделениях МВД Республики Беларусь, 
что позволило в полном объеме удовлетворить потребности республики в этих 
средствах. 

• Разработаны универсальные средства медицинского назначения для 
очистки, дезинфекции и хранения контактных линз, выпускаемые под тор-
говой маркой «Мультирол». В 2008—2013 гг. на базе НИИ ФХП БГУ выпуще-
но и реализовано продукции на 5,7 млрд руб. 

• Разработаны и освоены на предприятиях Республики Беларусь и за ру-
бежом (Республика Корея, КНР, Российская Федерация) около 20 технологий 
получения гальванических и химически осаждаемых из растворов покрытий, в 
том числе используемых в производстве однослойных электрохимически осаж-
денных покрытий никель—бор вместо золота и серебра при изготовлении пе-
чатных плат, контактов, изделий спецтехники (ОАО «Минский часовой завод», 
ЧУП «ЭНВА» ОО БелТИЗ (г. Молодечно), РУП «Молодечненский радиозавод 
«Спутник», РУП ДП «Зенит» (г. Могилев) и др.); двухслойных покрытий ни-
кель—бор/золото (ОДО «Диатроник»); трехслойных электрохимически осаж-
даемых покрытий никель—бор/медь/никель—бор (ОАО «БелОМО «Минский 
механический завод им. С. И. Вавилова» — управляющая компания холдинга 
«БелОМО»); композиционных покрытий никель—алмаз—ультрадисперсный 
алмаз (ОАО «Планар», УП «КБТЭМ—СО»); технологии получения гологра-
фических матриц (ЗАО «Голографическая индустрия»); технологии нанесе-
ния светопоглощающих покрытий на изделиях из сплава алюминия и инвара 
(НТЦ «Белмикросистемы» ОАО «Интеграл», НКУ «Космос» ОАО «Пеленг»); 
технологии нанесения золотых покрытий на корпуса интегральных микросхем 
(ОАО «Коралл») и др. 

• По лицензиям НИИ ФХП БГУ на базе ООО «ШАУЭР ГРУПП» 
(г. Минск) организовано производство композиций на основе полиэлектро-
литного гидрогеля «Гисинар» и «Гисинар-М» для предпосевной инкрустации 
семян, обеспечивающих повышение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур до 2—6 ц/га. Ежегодный экономический эффект в сельскохозяйственных 
предприятиях Несвижского района составил около 3 млн долл. США. 

• Разработана технология очистки загрязненной воды в экстремальных 
ситуациях (МЧС Республики Беларусь). 

• Разработаны технологии получения серии высокоэффективных эколо-
гически безопасных дезинфицирующих средств, выпускаемых под товарной 
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маркой «Валисан», «Нависан», «Суперсепт», «Тубисан», для обработки обо-
рудования, животноводческих и птицеводческих помещений, а также поме-
щений перерабатывающих предприятий пищевой промышленности (УП «Ва-
либел», г. Минск; ООО «НПК «Навигатор», г. Гродно; ООО «БИКРАСК», 
г. Минск). 

• Разработаны и освоены в производстве технологический процесс полу-
чения гидролизата панкреатического для микробиологических питательных 
сред и очистителя ферментного «Крышталин-Ф» (ООО «НПЦ Химмедсинтез», 
г. Минск), комплекты иммуноферментных наборов реагентов для определе-
ния высокоинформативных маркеров патологии иммунных и аллергических 
процессов, а также тропонина I в клинико-лабораторной диагностике болез-
ней сердечно-сосудистой системы (СП ООО «Фармлэнд»). 

• Разработаны технологии выделения концентрата витаминов Е и F из 
рапсового масла для кормовых добавок (СЗАО «Гроднобиопродукт»). 

• Разработаны и освоены в производстве технология изготовления стаби-
лизированного пищевого льняного масла и серия биологически активных до-
бавок к пище на основе льняного масла (ООО «Клуб «Фарм-Эко», Брестская 
область). 

• На предприятиях «Белэлектроремонт» нашла широкое применение тех-
нология демонтажа обмоток статоров электродвигателей гидролитическим 
способом. 

• Разработаны огнезащитные составы различного назначения и техноло-
гии их получения (ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Могилевхим-
волокно» и др.). 

• Разработаны технологии получения новых видов самозатухающих во-
локон из растворов полимеров различных видов (ОАО «СветлогорскХимво-
локно»). 

Постоянно проводится целенаправленная работа по подготовке кадров 
высшей квалификации. Институт является бесспорным лидером среди науч-
но-исследовательских организаций химического профиля в Республике Бела-
русь по подготовке кандидатов и докторов наук. На базе института подготов-
лены и защищены 25 докторских и 201 кандидатская диссертации, в том числе 
за последние 5 лет — 4 докторские и 21 кандидатская. Помимо удовлетворения 
собственных потребностей в кадрах высшей квалификации институт готовит 
высококвалифицированных специалистов для преподавания в БГУ и других 
учебных заведениях, для работы в научных учреждениях и научно-производ-
ственных предприятиях. 

Институт плодотворно сотрудничает с рядом научных центров России 
(Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна; Институт проблем 
химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск; Санкт-Петербургский 
государственный технологический институт (технический университет); Ин-
ститут химической физики РАН, г. Черноголовка), Германии (Институт физи-
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ки Дортмундского университета, Физико-химический институт Гамбургского 
университета, Институт им. Отто Шотта Йенского университета, Лейпциг-
ский университет, Институт вирусологии и антивирусной терапии, г. Йена), 
Республики Корея (Корейский институт промышленных технологий, Корей-
ский институт материаловедения), Нидерландов (Лейденский университет), 
Китая (Хэйлунцзянский институт нефтехимии), Японии (Университет г. Ки-
ото), Португалии (Университет г. Авейро) и др. 

По результатам исследований издано 65 научных изданий (монографии, 
сборники научных трудов, материалы конференций, справочные издания), 
34 учебника и учебных пособия для студентов химических и других специ-
альностей, из них 10 — с грифом Министерства образования Республики Бе-
ларусь. Сотрудниками института опубликовано около 6 тыс. научных статей 
и более 5 тыс. тезисов докладов, в том числе за последние 5 лет — 6 моногра-
фий, 9 сборников статей и тезисов докладов, 13 учебных пособий, 1027 ста-
тей и 909 тезисов докладов. НИИ ФХП БГУ имеет самый высокий в Беларуси 
индекс Хирша (h-index) — 65, определяемый с использованием базы данных 
SCOPUS, и занимает первую строчку в рейтинге научных организаций и уч-
реждений образования. 

На созданные в институте объекты права промышленной собственности 
получено 915 охранных документов, в том числе 708 авторских свидетельств 
СССР на изобретение, 184 патента на изобретение, 7 патентов на полезную 
модель, 16 свидетельств о регистрации товарных знаков. В патентном ведом-
стве зарегистрированы 28 лицензионных договоров на право использования 
объектов промышленной собственности. За последние 5 лет получено 105 ох-
ранных документов на объекты права промышленной собственности и заре-
гистрировано 20 лицензионных договоров, платежи по которым составили 
более 800 млн руб. НИИ ФХП БГУ признан победителем конкурса 2012 года 
«Организация изобретательской деятельности и управление интеллектуаль-
ной собственностью» и награжден Дипломом Национального центра интел-
лектуальной собственности. 

За последние 10 лет разработки института отмечены Гран-при, 44 медаля-
ми (22 золотые, 13 серебряных, 8 бронзовых и одна специальная) и 23 дипло-
мами на международных выставках и салонах. 

За значительный вклад в организацию и практическую реализацию ре-
зультатов научных исследований в Республике Беларусь, подготовку кадров 
высшей квалификации в области химии и химической технологии коллектив 
НИИ ФХП БГУ награжден Почетной грамотой Совета Министров Республи-
ки Беларусь (2009 г.). По итогам республиканского соревнования среди орга-
низаций науки и научного обслуживания за 2005—2012 гг. институт семь раз 
признавался победителем и Указами Президента Республики Беларусь зане-
сен на Республиканскую Доску почета. 
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Указом Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2013 г. № 401 док-
тор хим. наук М. В. Артемьев, академики НАН Беларуси А. И. Лесникович и 
О. А. Ивашкевич удостоены Государственной премии в области науки и тех-
ники за цикл работ «Новые неорганические соединения и материалы на ос-
нове микро- и наноразмерных частиц: получение, свойства, применение». 

Подводя итог деятельности НИИ ФХП БГУ за последние годы, можно за-
ключить, что институт — наиболее эффективно работающий научный коллек-
тив страны. 
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