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Л.П. КРУЛЬ, Ф.Н. КАПУЦКИЙ 

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МАКРОМОЛЕКУЛЯРНОЙ ХИМИИ 
НА КАФЕДРЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

The development of the chair of the high molecular compounds of Belarusian State University from 
its foundation to recent time are described and brief sketches of the heads of the chair are presented as well. 

Высокомолекулярные соединения как отдельный класс органических 
веществ были и продолжают оставаться предметом исследования несколь-
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ких поколений химиков, работавших в Белорусском государственном универ
ситете. 

В 1920-1950-х гг. работы в области макромолекулярной химии велись на 
разных кафедрах [1]. Так, еще до организации в 1931 г. химического факуль
тета БГУ с высокополимерами как специфическими сорбентами работал вы
пускник химического факультета 2-го Московского государственного универ
ситета Н.Ф. Ермоленко, в то время молодой преподаватель БГУ, 
впоследствии академик АН БССР. 

Синтезом фенолальдегидных смол, а также химическим модифицирова
нием природных полимеров занимался профессор Ф.Г. Осипенко. В 1938 г. он 
стал заведующим кафедрой органической химии химического факультета. 
После Великой Отечественной войны Ф.Г. Осипенко снова возглавил эту ка
федру, а в 1947-1950 гг. по совместительству работал директором НИИ хи
мии БГУ, научная тематика которого была связана с химической 
переработкой кок-сагыза - растительного сырья для получения натурального 
каучука. 

Многочисленные работы в области полимерной химии принадлежат ака
демику АН БССР Б.В. Ерофееву, который с 1950 г. заведовал созданной им 
на химическом факультете кафедрой катализа. Во время Великой Отечес
твенной войны Б.В. Ерофеев работал во Всесоюзном научно-исследователь
ском институте авиационных материалов и стал лауреатом Государственной 
премии СССР II степени за создание прозрачной пуленепробиваемой 
полимерной брони для боевых самолетов. 

Исследования в области высокомолекулярных соединений проводились и 
членом-корреспондентом АН БССР, заведующим кафедрой аналитической 
химии Г.Л. Старобинцем. В основу его докторской диссертации (1955) легло 
изучение сорбции вулканизатами каучуков бинарных растворов типа «рас
творитель - нерастворитель». Работы, выполненные под руководством 
Г.Л. Старобинца, показали перспективность применения полимеров в качес
тве сорбентов и хроматографических материалов. В дальнейшем исследова
ния этой проблемы были продолжены его учениками применительно к сетча
тым полиэлектролитам - ионитам. Особенно крупные достижения в этой 
области связаны с именем академика НАН Беларуси B.C. Солдатова [2]. 

В 1962 г. с учетом бурного развития в БССР полимерной промышленности 
(строительство и ввод в эксплуатацию крупнейших предприятий по производ
ству полиэтилентерефталата, поликапроамида, полиэтилена высокого дав
ления, полиакрилнитрила, вискозного корда) было принято решение о созда
нии на химическом факультете кафедры высокомолекулярных соединений. 

Первым заведующим кафедрой был кандидат химических наук доцент 
В.П. Мардыкин, трудившийся на этом посту почти 18 лет. Под его руковод
ством проводились исследования в области синтеза и применения новых 
металлорганических катализаторов полимеризации и олигомеризации, а так
же создания композиционных материалов на основе олигомеров, синтезиру
емых на разработанных им катализаторах. Широкое признание получили про
водимые им совместно с академиком НАН Беларуси Ф.Н. Капуцким работы по 
катионной олигомеризации мономерсодержащих нефтяных фракций [3]. В 
результате были получены практически важные продукты, промышленное 
производство которых было освоено в Башкирии на Стерлитамакском заводе 
синтетического каучука и в Беларуси на Борисовском заводе «Лесохимик». 

В числе первых преподавателей кафедры были кандидат химических наук 
Г.М. Павлюченко - ученица признанного лидера советской полимерной науки 
академика АН СССР В.А. Каргина, которая занималась исследованием струк
туры и сорбционных свойств полимерных материалов, а также кандидат хи
мических наук В.М. Сидерко, ученица академика АН УССР Ю.С. Липатова, 
работавшая в области прививочной полимеризации и растворов высо
комолекулярных соединений. 
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С июня 1968 по октябрь 1970 г. кафедру высокомолекулярных соединений 
возглавлял кандидат химических наук доцент А.И. Куриленко. В этот период 
здесь начались исследования в области модифицирования синтетических 
полимеров. А.И. Куриленко развил научные идеи в области радиационно-хи-
мического модифицирования синтетических полимеров. 

В это время на кафедру перешел работать кандидат химических наук до
цент П.А. Матусевич, научные интересы которого были связаны с изучением 
стабилизации и модификации полимеров продуктами конденсации двухатом
ных фенолов и аминов. 

Большое развитие кафедра получила в 1970-х гг., когда ею заведовал ака
демик НАН Беларуси Ф.Н. Капуцкий - основатель крупнейшей научной школы 
в области физической химии полисахаридов. Он внес существенный вклад в 
разработку теоретических основ структурной и химической модификации 
целлюлозы с целью создать материалы технического и медицинского назна
чения [5]. Мировое признание получили проводимые под руководством 
Ф.Н. Капуцкого исследования по использованию неводных систем для рас
творения и переработки целлюлозы. Некоторые результаты работы Ф.Н. Ка
пуцкого и его учеников реализованы на Борисовском заводе медицинских 
препаратов, где налажено производство окисленной целлюлозы и ряда 
эффективных лекарственных препаратов на ее основе. 

Возглавляемая Ф.Н. Капуцким кафедра химии высокомолекулярных сое
динений в январе 1977 г. была преобразована в кафедру химии высокомоле
кулярных соединений и коллоидной химии. Ее основным научным направле
нием стала химическая и структурная модификации целлюлозы. Продолжа
лись также исследования по ионной и прививочной полимеризации, 
деструкции и стабилизации синтетических полимеров. 

В этот период на кафедре трудились более 50 человек, многие из которых 
к настоящему времени стали признанными специалистами в области поли
мерной химии. Среди них доктора химических наук А.В. Бильдюкевич, 
Л.П. Круль, П.Н. Гапоник, Д.Д. Гриншпан, П.А. Матусевич, кандидаты химичес
ких наук Т.П. Юркштович, Т.С. Притыцкая, Т.А. Савицкая, М.В. Шишонок, 
А.В. Белая, К.Б. Мартинович, А.В. Павлович, И.А. Башмаков, Е.В. Герт, 
Н.Г. Цыганкова, Л.Г. Лущик, Л.Ю. Бражникова, Ю.И. Матусевич, Л.В. Гапоник, 
Г.А. Устиченко, Н.В. Голуб и др. 

В начале 1991 г. на должность заведующего кафедрой химии высокомоле
кулярных соединений и коллоидной химии избирается доктор химических 
наук профессор О.Г. Кулинкович, научные интересы которого сосредоточены 
главным образом в области химии циклопропановых и металлоциклопропа-
новых соединений. Международное признание получила работа коллектива 
сотрудников, возглавляемого О.Г. Кулинковичем, по превращению эфиров 
карбоновых кислот в замещенные циклопропанолы под действием 
магнийорганических соединений в присутствии алкоксидов титана (реакция 
Кулинковича). 

С 1993 г. кафедра химии высокомолекулярных соединений и коллоидной 
химии вливается в состав кафедры органической химии, О.Г. Кулинкович ста
новится заведующим кафедрой органической химии и химии высокомолеку
лярных соединений. В этот период начинает развиваться новое научное на
правление, связанное с получением так называемых «умных» полимеров на 
основе гомо- и сополимеров N-изопропилакриламида (Т.А. Савицкая, О.Г. Ку
линкович). 

С сентября 2002 г. кафедра высокомолекулярных соединений вновь ста
новится самостоятельным структурным подразделением химического фа
культета, а ее заведующим избирается доктор химических наук профессор 
Л.П. Круль. 

Ему принадлежат исследования, в которых развиты представления об 
определяющей роли микрогетерогенной структуры модифицированных по-
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лимеров и роли межцепных взаимодействий в формировании их свойств [5]. 
Им был разработан ряд принципиально новых полимерных материалов: 
электроизоляционные материалы с лабильной трехмерной структурой, тер
моклеевые порошки на основе термопластов, клеи-расплавы с новыми адге
зионно-активными добавками, водорастворимые полимеры, а также суперна-
бухающие полиэлектролитные гидрогели. В Беларуси налажено промышлен
ное производство разработанных Л.П. Крулем термоклеевых порошков, 
импортозамещающих клеев, а также полиэлектролитных гидрогелей сельско
хозяйственного назначения. 

С 2002 г. кафедра высокомолекулярных соединений обеспечивает препо
давание на химическом факультете общих курсов «Высокомолекулярные со
единения» и «Биохимия», а также ряда спецкурсов. Среди преподавателей 
кафедры такие известные ученые, как член-корреспондент НАН Беларуси, 
доктор химических наук О.А. Ивашкевич, доктор химических наук профессор 
Д.В. Свиридов, доктор биологических наук В.М. Шкуматов, научные интересы 
которых неотделимы от проблем макромолекулярной химии. 

Исследования, проводящиеся в настоящее время на кафедре, выполня
ются в рамках четырех государственных программ ориентированных фунда
ментальных и прикладных научных исследований (ГПОФНИ «Физиологически 
активные вещества», «Высокоэнергетические, ядерные и радиационные тех
нологии», «Нанотехнологии и наноматериалы», ГППИ «Полимерные материа
лы и технологии»), а также государственной научно-технической программы 
«Ядерно-физические технологии для народного хозяйства Беларуси». 

Центральное место занимают работы по изучению процессов, протекаю
щих при воздействии высокоэнергетических излучений на макромолекулы 
природных и синтетических полимеров, находящихся как в твердом агрегат
ном состоянии, так и в виде растворов. В результате происходящих при облу
чении макромолекул процессов деструкции, сшивания и прививочной поли
меризации открываются возможности получения новых полимерных матери
алов с улучшенными свойствами, в том числе ионообменных волокон и пле
нок, полиэлектролитных гидрогелей медицинского и сельскохозяйственного 
назначения, а также модифицирования природных полимеров. 

Не менее важное значение имеют работы по получению представляющих 
большой интерес для бурно развивающейся нелинейной оптики композици
онных материалов на основе оптически прозрачных полимеров с добавками 
жидкокристаллических соединений, а также биодеградируемых полимеров 
на основе полилактидов с добавками углеродных наночастиц. 

Эти, а также другие исследования в области макромолекулярной химии 
кафедра ведет, активно сотрудничая с другими структурными подразделени
ями БГУ и НАН Беларуси. 

В год 85-летия БГУ и 75-летия химического факультета кафедра высоко
молекулярных соединений отмечает 44 годовщину с момента своей органи
зации, находясь на новом витке своего развития. Гордостью кафедры явля
ются ее выпускники, а также преподаватели и научные сотрудники, достиг
шие наивысших результатов в научной и производственной деятельности. 
Среди них - академики НАН Беларуси Ф.Н. Капуцкий и О.А. Стрельчонок, 
доктора наук Л.П. Круль, Д.Д. Гриншпан, Е.Б. Квасюк, А.В. Бильдюкевич, 
П.Н. Гапоник, П.А. Матусевич. 

Выпускники кафедры занимали и занимают ответственные посты в учреж
дениях образования, НАН Беларуси, на производстве, в государственных и 
негосударственных структурах. Среди них - директор Института физико-орга
нической химии НАН Беларуси доктор химических наук А.В. Бильдюкевич; за
меститель директора по научной работе Института биоорганической химии 
НАН Беларуси кандидат химических наук Н.Б. Хрипач; бывший директор 
Института биоорганической химии НАН Беларуси О.А. Стрельчонок; бывший 
заведующий лабораторией Института биоорганической химии НАН Беларуси 
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доктор химических наук Е.Б. Квасюк; заведующий лабораторией Института 
физико-органической химии НАН Беларуси кандидат химических наук 
А.А. Шункевич; заведующий лабораторией Института общей и неорганичес
кой химии НАН Беларуси Н.Л. Будейко; заведующий кафедрой высокомоле
кулярных соединений БГУ и лабораторией НИИФХП БГУ доктор химических 
наук профессор Л.П. Круль; главный научный сотрудник НИИФХП БГУ доктор 
химических наук П.Н. Гапоник; заведующие лабораториями НИИФХП БГУ 
доктор химических наук Д.Д. Гриншпан и кандидат химических наук 
Т.Л. Юркштович; бывшая заведующая НИЛ кафедры органической химии БГУ 
кандидат химических наук Т.С. Притыцкая; доценты химического факультета 
БГУ кандидаты химических наук В.А. Винарский, Т.А. Савицкая, М.В. Шишо-
нок; доцент Московского авиационного института кандидат химических наук 
А.В. Белая; доцент Могилевского университета питания кандидат химических 
наук О.М. Баранов; доцент Белорусского государственного технологического 
университета кандидат химических наук В.В. Ашуйко; преподаватель лицея 
БГУ кандидат химических наук К.Б. Мартинович; заместитель директора Бо
рисовского ОАО «Лесохимик» кандидат химических наук А.В. Павлович; веду
щие и старшие научные сотрудники различных структурных подразделений 
НИИФХП БГУ (кандидаты химических наук И.А. Башмаков, Е.В. Герт, Н.Г. Цы
ганкова, Л.Г. Лущик, Л.Ю. Бражникова, Ю.И. Матусевич, Л.В. Гапоник и др.); 
Института физико-органической химии НАН Беларуси (кандидаты химичес
ких наук А.П. Поликарпов, В.И. Мартинович); Института электроники НАН 
Беларуси (кандидат химических наук Ф.А. Пискунов), бывший начальник 
отдела гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь кандидат химических наук Г.В. Бутовская; директора 
негосударственных предприятий (кандидаты химических наук В.Ш. Сахадзе, 
С.Г. Демьянченко и др.). Бывший аспирант кафедры, кандидат химических 
наук кубинец Альфредо Сокаррас Моралес в настоящее время работает в 
США. 
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