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ПРЕДИСЛОВИЕ

Химический факультет Белорусского государственного университета явля!
ется одним из ведущих учебных и научных центров в Республике Беларусь,

обеспечивающим подготовку специалистов!химиков широкого профиля. За
80 лет своего существования факультет выпустил свыше 10 тыс. квалифициро!
ванных химиков для работы в научных учреждениях и промышленности стра!
ны, в системе высшего и среднего образования. Факультет по праву гордится
своими выдающимися выпускниками — крупными учеными и организаторами
науки, среди которых академики и члены!корреспонденты Н. Ф. Ермоленко,
П. И. Белькевич, Г. Л. Старобинец, А. А. Шлык, И. Г. Тищенко, Н. И. Мицке!
вич, В. В. Свиридов, В. С. Комаров, В. С. Солдатов, И. Н. Ермоленко, Ф. Н. Ка!
пуцкий, Ф. Ф. Можейко, А. И. Лесникович, О. А. Стрельченок, Ф. А. Лахвич,
В. А. Хрипач, А. И. Ратько, А. Р. Цыганов, С. К. Рахманов, О. А. Ивашкевич,
А. В. Бильдюкевич.

Выпускники факультета в настоящий момент составляют кадровую осно!
ву академических институтов химического профиля, работают на предприя!
тиях химической, фармацевтической, микроэлектронной промышленности
и в других секторах экономики, занимают высокие посты на государственной
службе, успешно трудятся в университетах и исследовательских центрах за ру!
бежом.

Химический факультет обеспечивает глубокую теоретическую подготовку
студентов в области химии и других естественнонаучных дисциплин, форми!
рует у них широкий химический кругозор, позволяет развить практические
навыки, необходимые для дальнейшей успешной работы. Одной из традиций
в подготовке студентов на химическом факультете является их массовое во!
влечение в научную работу, что служит важным фактором становления буду!
щих специалистов и позволяет открыть путь в науку для молодых исследова!
телей.

Подвижническим трудом нескольких поколений профессоров, препода!
вателей и сотрудников факультета создан мощный образовательный и науч!
но!исследовательский комплекс, сочетающий лучшие черты и традиции ес!
тественнонаучного факультета классического университета с современными
новаторскими подходами в деле подготовки специалистов!химиков.

Книгу предваряет краткий очерк истории становления и развития хими!
ческого факультета. Затем читатель знакомится с его сегодняшним днем,
включая организацию учебного процесса и научно!исследовательских ра!
бот, важные моменты студенческой жизни и др. Основу книги составляют
очерки развития кафедр химического факультета, в которых особое внима!
ние уделяется современному состоянию учебного процесса и научных ис!



следований. Издание дает цельную картину развития химической науки и
образования в стенах Белорусского государственного университета и позво�
ляет в полной мере оценить масштабы достижений университетских хими�
ков.

Эта книга — результат труда большой группы сотрудников химического
факультета и его выпускников, предоставивших материалы, касающиеся раз�
личных аспектов истории химического факультета, и помогавших установить
те или иные факты. Редакционный совет выражает особую признательность
Е. И. Василевской, А. А. Вечеру, Л. В. Гапоник, А. Л. Гулевичу, В. И. Гергалову,
В. К. Ивашко, Г. Я. Кабо, Л. С. Карпушенковой, Ю. Ю. Козырькову, Е. Б. Ма�
каревичу, И. В. Резникову, Т. А. Савицкой, Г. А. Соколик, Н. А. Соколову,
В. И. Тыворскому, Т. А. Шевчуку, Т. М. Якименко.

В книге использованы фотоматериалы В. А. Журавкова, А. Д. Шарпио,
а также фотографии из личных, кафедральных и университетских архивов.
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ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ

Химический факультет в Белорусском государственном университете был
открыт в октябре 1931 г., хотя две химические кафедры — неорганической и

органической химии — существовали со времени организации университета
(1921 г.) и осуществляли учебный процесс на медицинском и педагогическом
факультетах. Прием на факультет составлял 30 человек.

Эмиль Викентьевич ЗМАЧИНСКИЙ (1889—1945)

Профессор. Декан химического факультета (1931,
1934—1936). Заведующий кафедрой неорганической хи�
мии (1928—1937).
Область научных интересов. Промышленное использо�
вание природного сырья (торф, угли, древесная смола),
потенциометрия.

Первым деканом химического факультета был профессор Э. В. Змачинский,
которого вскоре сменил профессор Н. А. Прилежаев. К тому времени Н. А. При�
лежаев был химиком с мировым именем. Славу ему принес разработанный им
оригинальный и чрезвычайно эффективный метод получения эпоксисоедине�
ний прямым окислением ненасыщенных органических соединений надкислота�
ми (реакция Прилежаева). В честь Н. А. Прилежаева на здании химического кор�
пуса БГУ установлена мемориальная доска.

Николай Александрович ПРИЛЕЖАЕВ (1872—1944)

Член�корреспондент АН СССР, академик АН БССР,
профессор. Декан химического факультета (1931). За�
ведующий кафедрой органической химии (1924—1934).
Область научных интересов. Химия кислородсодержа�
щих органических соединений. Органический синтез.



Становление и развитие научных исследований в области химии в первые го'
ды существования факультета связано также с именами профессора Б. М. Бер'
кенгейма и тогда еще начинающего ассистента, а затем академика Н. Ф. Ермо'
ленко, выполнившего свою диссертационную работу у профессора Б. М. Бер'
кенгейма и профессора В. Оствальда в Германии.

Борис Моисеевич БЕРКЕНГЕЙМ (1885—1959)

Профессор. Заведующий кафедрой неорганической химии
(1921—1927).
Область научных интересов. Исследование сырьевых ре�
сурсов Беларуси, организация химического образования,
популяризация химических знаний.

Работы Н. Ф. Ермоленко внесли заметный вклад в коллоидную химию,
химию поверхностных явлений, теорию процессов адсорбции и изучения
структуры адсорбентов. Велика заслуга Н. Ф. Ермоленко и в деле развития хи'
мической науки в Беларуси, организации и становления Академии наук. Им
подготовлена целая плеяда исследователей'химиков.

Николай Федорович ЕРМОЛЕНКО (1900—1972)

Академик АН БССР, профессор, доктор химических на�
ук, заслуженный деятель науки БССР. Заведующий ка�
федрой аналитической химии (1934—1937). Заведую�
щий кафедрой неорганической химии (1943—1965).
Область научных интересов. Поверхностные явления в
коллоидных системах, процессы адсорбции, структура
адсорбентов различной химической природы.

В 1933 и 1934 гг. на факультете были созданы кафедры физической и анали'
тической химии. Кафедру аналитической химии возглавил Н. Ф. Ермоленко.
Первым заведующим кафедрой физической химии стал профессор В. К. Ники'
форов (до 1938 г.). Он известен своими оригинальными исследованиями пери'
одических реакций в растворах и гелях.
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В 1934 г. деканом химического факультета вновь становится Э. В. Змачин'
ский, который руководит факультетом вплоть до своего ареста по ложному
обвинению в 1937 г.

В довоенный период научные исследования, проводившиеся на химичес'
ком факультете, были нацелены главным образом на изучение возможностей
промышленного использования природных ресурсов республики.

ВОЕННЫЕ  И  ПЕРВЫЕ  ПОСЛЕВОЕННЫЕ  ГОДЫ

Война прервала учебу более чем двухсот студентов'химиков. Многие из них
пошли в армию или принимали участие в партизанском движении и под'

польной работе. Среди химиков, которые участвовали в военных действиях, а
затем вернулись на учебу и преподавательскую работу на факультете, были бу'
дущие члены'корреспонденты И. Г. Тищенко, Г. Л. Старобинец, доценты
А. А. Будкевич, А. И. Чирко, В. Ф. Беляев, А. Р. Улазова, Н. А. Поляк. Профес'
сора Н. А. Прилежаева партизаны тайно вывезли из оккупированного Мин'
ска и переправили в Москву.

В период немецкой оккупации химический факультет возобновил свою
работу на станции Сходня под Москвой в октябре 1943 г. Студенты'химики
частично занимались в лабораториях МГУ. Деканом факультета в то время
был М. М. Павлюченко. После войны он стал академиком и заведовал кафед'
рой физической и коллоидной химии.

Михаил Михайлович ПАВЛЮЧЕНКО (1909—1975)

Академик АН БССР, профессор, доктор химических
наук, заслуженный деятель науки БССР. Декан хими�
ческого факультета (1943—1947). Заведующий ка�
федрой физической и коллоидной химии (1943—1965).
Заведующий радиохимической лабораторией.
Область научных интересов. Кинетика и механизм
гетерогенных реакций.

В октябре 1944 г. была возобновлена работа университета в г. Минске. Ор'
ганизация и реализация учебного процесса на химическом факультете в пос'
левоенные годы связана с именами академиков АН БССР Н. Ф. Ермоленко,
М. М. Павлюченко, Б. В. Ерофеева, членов'корреспондентов АН БССР И. Г. Ти'
щенко, Г. Л. Старобинца, Ю. А. Ольдекопа, профессоров Ф. Г. Осипенко,
О. Р. Скороход.
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Борис Васильевич ЕРОФЕЕВ (1909—1995)

Академик АН БССР, доктор химических наук, заслу�
женный деятель науки БССР. Заведующий кафедрой ка�
тализа.
Область научных интересов. Кинетика автокатали�
тических реакций с участием твердых тел, химия поли�
меров. Автор известного кинетического уравнения Кол�
могорова — Ерофеева.

В период с 1947 по 1953 г. деканами факультета были А. А. Будкевич,
Б. В. Ерофеев, П. И. Белькевич.

В 1951 г. на факультете была создана кафедра катализа (заведующий —
академик АН БССР Б. В. Ерофеев), которая просуществовала до 1966 г.
В 1966—1973 гг. под руководством профессора Д. Н. Андреевского на факуль'
тете была предпринята попытка создания кафедры нефтехимии.

Фома Георгиевич ОСИПЕНКО (1894—1970)

Профессор. Проректор БГУ. Заведующий кафедрой
органической химии (1941, 1947—1951,1957—1963).
Область научных интересов. Синтетические дубители
и красители кож. Реакции взаимодействия альдегидов
и кетонов с фенолами.

ОТ  СЕРЕДИНЫ  ПРОШЛОГО  ВЕКА
И  ДО  НАШИХ  ДНЕЙ

Период с 1950 по 1970'е гг. содействовал росту масштабов научных исследо'
ваний и расширению факультета.
Развитие научной работы на химическом факультете в эти годы привело к

открытию трех научно'исследовательских лабораторий. В 1957 г. была открыта
радиохимическая лаборатория (заведующий — М. М. Павлюченко), в 1961 г. —
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лаборатория химии редких и тяжелых элементов (заведующий — доктор хими'
ческих наук Г. А. Шагисултанова), в 1974 г. — лаборатория термодинамики
нефтехимического синтеза (заведующий — доктор химических наук, профес'
сор Д. Н. Андреевский).

С 1953 по 1965 г. деканом химического факультета являлся профессор
И. Г. Тищенко (в 1974 г. он был избран членом'корреспондентом АН БССР).
С 1963 по 1987 г. И. Г. Тищенко заведовал кафедрой органической химии.

Иван Григорьевич ТИЩЕНКО (1912—1987)

Член�корреспондент АН БССР, профессор, доктор хи�
мических наук, заслуженный деятель науки БССР. Де�
кан химического факультета (1953—1965). Заведую�
щий кафедрой органической химии (1963—1987).
Область научных интересов. Химия производных трех�
членных карбо� и гетероциклов.

Большой вклад в подготовку специалистов'хи'
миков и развитие химической науки внес выпускник
химического факультета (1931 г.), в последующем член'корреспондент АН
БССР Г. Л. Старобинец. С 1932 по 2001 г. он работал на химическом факульте'
те, более 30 лет, начиная с 1956 г., руководил кафедрой аналитической химии.

Григорий Лазаревич СТАРОБИНЕЦ (1910—2001)

Член�корреспондент АН БССР, профессор, доктор хи�
мических наук, заслуженный деятель науки БССР. Заве�
дующий кафедрой аналитической химии (1956—1989).
Область научных интересов. Строение сорбционных
слоев на границе раздела фаз, сорбция из водных и сме�
шанных сред.

Академик В. В. Свиридов, выпускник химического факультета (1952 г.),
сформировал собственную научную школу в области конденсированного со'
стояния и синтетической нанохимии. Под его руководством подготовлено
69 кандидатов и 7 докторов наук. Многие из учеников В. В. Свиридова стали
известными учеными и руководителями крупных научных коллективов, в
свою очередь имеют большое число учеников и формируют собственные на'
учные школы.
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Вадим Васильевич СВИРИДОВ (1931—2002)

Академик НАН Беларуси, профессор, доктор хими�
ческих наук, заслуженный деятель науки БССР. Ди�
ректор НИИ ФХП БГУ (1979—1993). Заведующий
кафедрой неорганической химии (1965—2002).
Область научных интересов. Фотохимия твердых
неорганических веществ. Химия ультрадисперсных
систем и функциональных материалов. Методика
преподавания химии.

В память об этом замечательном человеке, педагоге и ученом на базе БГУ
проводится международная научная конференция «Свиридовские чтения»,
в его честь на здании химического факультета установлена мемориальная
доска.

Созданные академиком В. В. Свиридовым и членом�корреспондентом
Г. Л. Старобинцем научные школы и сегодня эффективно работают на хими�
ческом факультете и в НИИ физико�химических проблем.

Начавшееся в 50�е гг. XX в. интенсивное развитие химического комплекса
страны повысило спрос на специалистов�химиков. В 1954 г. прием на химиче�
ский факультет достиг 100 человек. С 1958 по 1995 г. на факультете студенты
обучались как на дневном, так и на вечернем отделении.

В 1962 г. на факультете была создана кафедра химии высокомолекулярных
соединений (ВМС), первым заведующим которой был доцент В. П. Марды�
кин. В 1970 г. она была преобразована в кафедру высокомолекулярных соеди�
нений и коллоидной химии, которую возглавил Ф. Н. Капуцкий.

В 1965 г. деканом факультета в возрасте 35 лет стал его выпускник, ныне
академик НАН Беларуси, Ф. Н. Капуцкий. В этой должности он проработал
до 1973 г., после чего занимал пост первого заместителя министра высшего и
среднего специального образования БССР, а затем — в период с 1990 по
1996 г. — был ректором БГУ.

При Ф. Н. Капуцком факультет приобрел современную структуру и резко
увеличился в масштабах. В 1966 г. прием на факультет достиг рекордного
уровня (260 человек на дневное отделение), а число обучающихся студентов
превысило тысячу человек. Развитие в республике радиоэлектронной и по�
лупроводниковой промышленности стимулировало открытие на факультете
в 1970 г. научно�производственного отделения.
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Федор Николаевич КАПУЦКИЙ

Академик НАН Беларуси, профессор, док�
тор химических наук. Заслуженный ра�
ботник высшей школы БССР. Декан хими�
ческого факультета (1965—1973). Заве�
дующий кафедрой ВМС и коллоидной хи�
мии (1970—1978). Ректор БГУ (1990—
1996).
Область научных интересов. Физикохи�
мия полисахаридов. Химическая модифи�
кация целлюлозы. Создание новых лекар�
ственных препаратов.

Ф. Н. Капуцкий был инициатором строительства нового девятиэтажного
здания химического факультета. В 1969 г. учебный процесс на химическом
факультете начался уже на новом месте, в современных аудиториях и хорошо
по тому времени оснащенных лабораториях.

В 1966 г. на факультете была открыта кафедра общей химии (заведую'
щий — доцент В. Ф. Беляев), в задачу которой входило обеспечение учебного
процесса по дисциплинам химического профиля для студентов нехимических
специальностей. В последующем эта кафедра была реорганизована в кафедру
общей химии и методики преподавания химии. С 1973 по 1995 г. кафедрой за'
ведовал профессор В. Ф. Тикавый.

Вадим Федорович ТИКАВЫЙ (1930—2002)

Профессор. Декан химического факультета (1978—
1993). Заведующий кафедрой общей химии и ме�
тодики преподавания химии (1973—1995).
Область научных интересов. Неорганические по�
лимерные системы на основе солей многовалент�
ных металлов и многоосновных кислот.

Кафедра общей химии и методики преподавания химии до сих пор обес'
печивает учебный процесс по химии не только для других факультетов, но и
курирует всю работу факультета в области разработки научных основ методи'
ки преподавания химии, осуществляет связь факультета со школами, обеспе'
чивая таким образом преемственность химического образования. С 1995 г. ка'
федрой заведует академик НАН Беларуси А. И. Лесникович.
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Анатолий Иванович ЛЕСНИКОВИЧ

Академик НАН Беларуси, профессор, доктор
химических наук. Проректор по научной ра�
боте (1990—1996), Председатель Государст�
венного комитета по науке и технологиям
(2000—2002), заместитель Председателя Пре�
зидиума НАН Беларуси (2002— 2008). Заведу�
ющий кафедрой общей химии и методики пре�
подавания химии (с 1995 г.).
Область научных интересов. Гетерогенные
химические реакции, химия горения, химия
ультрадисперсных веществ.

В 1978 г. на основе исследовательских подразделений химического фа'
культета был образован НИИ физико'химических проблем. Его первым ди'
ректором являлся Ф. Н. Капуцкий. В 1979 г. директором НИИ физико'хими'
ческих проблем стал В. В. Свиридов, который сочетал работу в институте с за'
ведованием кафедрой неорганической химии.

С 1973 по 1978 г. и с 1995 по 2005 г. деканом факультета был профессор
Г. А. Браницкий (с 1978 по 1995 г. он работал заместителем директора НИИ
ФХП БГУ).

Геннадий Алексеевич БРАНИЦКИЙ

Профессор, доктор химических наук. Заслу�
женный деятель науки Республики Беларусь.
Декан химического факультета (1973—1978,
1995—2005).
Область научных интересов. Фотохимия. Хи�
мические способы регистрации фотографи�
ческой информации. Катализ.

Деканом химического факультета с 1978 по 1993 г. являлся профессор
В. Ф. Тикавый.

В 1968 г. на факультете была открыта кафедра радиационной химии, кото'
рая впоследствии была расширена и реорганизована в кафедру радиационной
химии и химической технологии. Ее первым заведующим стал профессор
Е. П. Петряев.
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Евгений Петрович ПЕТРЯЕВ

Профессор, доктор химических наук. Прорек�
тор БГУ (1981—1985). Заведующий кафедрой
радиационной химии и химической технологии
(1968—1994).
Область научных интересов. Радиационно�
химическая и химическая очистка сточных
вод и выбросов промышленных предприятий.
Радиационно�химический синтез.

В 1971 г. при кафедре была создана лаборатория радиационно'химическо'
го синтеза, а в 1986 г. — лаборатория радиохимии, где проводятся исследова'
ния, направленные на изучение и ликвидацию последствий аварии на Черно'
быльской атомной электростанции. Лабораторией заведует кандидат хими'
ческих наук Г. А. Соколик.

С 1994 г. кафедрой радиационной химии и химической технологии (в на'
стоящее время переименована в кафедру радиационной химии и химико'
фармацевтических технологий) руководит профессор О. И. Шадыро.

В 1993—1995 гг. О. И. Шадыро был деканом химического факультета.
В этот период на факультете были открыты два новых направления подготов'
ки химиков с отдельным набором студентов — «химия лекарственных соеди'
нений» и «химическая экология».

Олег Иосифович ШАДЫРО

Профессор, доктор химических наук. Декан
химического факультета (1993—1995). За�
ведующий кафедрой радиационной химии и
химико�фармацевтических технологий.
Область научных интересов. Радиационная
химия и химия свободных радикалов.

С 2005 по 2010 г. деканом химического факультета являлся заведующий
кафедрой физической химии профессор В. В. Паньков. В это время на фа'
культете началась подготовка специалистов для ядерной энергетики. Прием
на химический факультет возрос до 170 человек (в том числе 130 бюджетных
мест).

ОТ СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА И ДО НАШИХ ДНЕЙ 17



Владимир Васильевич ПАНЬКОВ

Профессор, доктор химических наук. Декан химичес�
кого факультета (2005—2010). Заведующий кафед�
рой физической химии.
Область научных интересов. Химия оксидных маг�
нитных материалов.

В 2010 г. на пост декана химического факультета был избран заведующий
кафедрой неорганической химии профессор Д. В. Свиридов.
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ХИМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ
В  ПЕРВЫЕ  ГОДЫ  ЕГО  СУЩЕСТВОВАНИЯ

Член-корреспондент Г. Л. СТАРОБИНЕЦ

ВОСПОМИНАНИЯ СТУДЕНТА ТЕХ ЛЕТ

В сентябре 1931 г. химическое отделение педагогического факультета уни�
верситета было преобразовано в химический факультет, набор студентов

на первый курс был произведен в последних числах августа 1932 г. Среди пос�
тупивших был и автор этой статьи. К тому времени строительство универси�
тетского городка, состоящего из зданий современной по тому времени архи�
тектуры, было завершено. Этот городок создавал единый ансамбль с Домом
правительства и являлся украшением довоенного Минска. Факультет вместе
с набором на первый курс (30 студентов) насчитывал около 200 человек и за�
нимал небольшое уютное здание, в сохранившейся части которого находится
сейчас НИИ ядерных проблем БГУ.

Химический корпус имел прекрасные лекционные аудитории и хорошо обо�
рудованные лаборатории: лабораторные столы, снабженные газовыми горелка�
ми высокого качества, вытяжные шкафы с хорошо работающей тягой. Факуль�
тет на то время был достаточно обеспечен приборами, а также стеклянной посу�
дой и стеклянной аппаратурой. Имелись большие запасы химических реактивов
широкой номенклатуры и высокого качества (главным образом фирмы «Кальба�
ум»). В химическом корпусе находилась так называемая большая лекционная ау�
дитория в виде амфитеатра, которая обладала хорошими акустическими качес�
твами, была снабжена лабораторным столом и вытяжным шкафом для выполне�
ния экспериментальных демонстраций по ходу чтения лекций.

Основным украшением университетского городка было внушительное зда�
ние главного корпуса. Оно находилось приблизительно на месте главного кор�
пуса Белорусского государственного педагогического университета (главный
корпус БГУ был разрушен во время войны). На нижнем этаже располагалось
студенческое общежитие. Замечательной принадлежностью главного корпуса
был большой, со вкусом оформленный актовый зал, напоминающий зритель�
ный зал Национального академического театра им. Я. Купалы. В этом зале час�
то выступали с чтением своих произведений поэты и писатели Белоруссии. Хо�
рошо запомнились выступления Якуба Коласа (он был преподавателем фило�
логического факультета), Янки Купалы, Кондрата Крапивы, Змитрока Бядули,
Петра Глебки и Петруся Бровки. Бровка и Глебка были самыми молодыми из
известных поэтов того времени, они участвовали во многих литературных вече�

1 Текст печатается по статье, впервые опубликованной в журнале «Вестник БГУ».
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рах, причем почти всегда вместе, поэтому воспринимались присутствующими
как родные братья. Такие вечера имели огромное воспитательное значение,
тем более, что носили общеуниверситетский характер. Хорошо было бы возро�
дить эту прекрасную традицию. Лично у меня добрая память о тех литератур�
ных вечерах сохранилась до сих пор.

У истоков факультета стояли выдающиеся ученые�химики. Из ученых до�
революционной формации выделялся профессор Николай Александрович
Прилежаев — крупнейший специалист в области классической органической
химии. Профессор Эмиль Викентьевич Змачинский преподавал неоргани�
ческую химию, профессор Фома Георгиевич Осипенко — органическую хи�
мию и химическую технологию. Из ученых советской формации выделялся
30�летний профессор Николай Федорович Ермоленко — видный ученый в
области коллоидной химии. Начиная с 1934 г. к работе на факультете присту�
пили молодые ученые — профессор физической химии Василий Кузьмич Ни�
кифоров (ученик крупного физикохимика, профессора МГУ М. В. Раковско�
го) и профессор органической химии Николай Семенович Козлов (ученик
академика Н. Д. Зелинского).

В первые годы на факультете преобладала учебно�педагогическая деятель�
ность, направленная на создание и совершенствование лекционных курсов и ла�
бораторных практикумов. Благодаря высококвалифицированным научным кад�
рам, хорошему оснащению приборами и реактивами эти задачи были быстро ре�
шены. Практические занятия проводились в хорошо оборудованных кабинетах
и лабораториях. На лабораторных столах были установлены усовершенствован�
ные газовые горелки Тэклю, позволяющие изменять температуру пламени в ши�
роких пределах. Небольшой деревоперегонный завод (находился приблизитель�
но на территории, занимаемой в настоящее время главным корпусом БГУ) снаб�
жал светильным газом все корпуса университетского городка. Четко функцио�
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нировала стеклодувная мастерская. Стеклодувы не только изготавливали прибо�
ры по заказам преподавателей — в их обязанности входило также обучение сту�
дентов простым стеклодувным операциям. Как правило, студенты сами делали
простые приборы для получения газов и некоторых веществ. Считалось, что бу�
дущему преподавателю химии средней школы следует владеть этим умением.
Кубовая снабжала лаборатории дистиллированной водой.

В лабораторных работах по качественному анализу видное место занимал
пламенный анализ — определение элементов путем сплавления анализируе�
мого вещества с бурой и получение стеклянных перлов, окрашенных в раз�
личные цвета в зависимости от природы химического элемента. Студенты,
как правило, выполняли лабораторные работы с увлечением. Мелодичное гу�
дение газовых горелок создавало вдохновляющий рабочий ритм, лично я
помню его до сих пор.

НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ФАКУЛЬТЕТЕ

Профессор Николай Федорович Ермоленко приступил к работе на химичес�
ком факультете вскоре после прохождения аспирантуры при Лейпцигском
университете под руководством известного коллоидника профессора Вольф�
ганга Оствальда, сына классика физической химии Вильгельма Оствальда. Это
было время расцвета коллоидной химии, возникновения и развития новых
идей Лэнгмюра, Гаркинса и других об ориентации молекул на границах раздела
фаз и о строении адсорбционных слоев на границах раздела «твердое тело —
газ» и «жидкость — пар». Николай Федорович глубоко воспринял передовые
идеи коллоидной химии того времени. Он занимался изучением тиксотропии
коллоидных систем, и в частности правила осадков Оствальда — Буцага. Глубо�
кое изучение теории этих вопросов привело Николая Федоровича к открытию
нового вида тиксотропии — тиксотропии коллоидных суспензий оксидов ме�
таллов, которую он назвал седиментационной тиксотропией. Под его руковод�
ством группа сотрудников занималась изучением закономерностей сорбции
органических веществ активированными углями из водных и смешанных вод�
но�органических сред, описанием этих закономерностей на основе правила
Траубе и уравнения Лэнгмюра. Изучалось также влияние химической природы
заместителей органических молекул и их положения на адсорбцию.

Н. Ф. Ермоленко пользовался большим уважением студентов, его отноше�
ния с молодежью носили дружеский, демократический характер. Отчасти это
объяснялось широким спектром возрастного состава студентов того времени,
среди которых много было ровесников профессора.

Николай Федорович читал лекции так, чтобы смысл сказанного был дос�
тупен людям со средней степенью подготовки, не вдаваясь особенно в мате�
матические и расчетные тонкости. Он не прибегал к конспекту, изредка поль�
зовался записями для демонстрации численных примеров или схем приборов.

Профессор Николай Александрович Прилежаев принял активное участие в
организации химического факультета (начиная с архитектурной планировки
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здания, размещения лабораторий до их обеспечения оборудованием, прибо�
рами и реактивами). Основное направление научной деятельности Н. А. При�
лежаева и его сотрудников связано с продолжением исследований по окисле�
нию непредельных органических соединений гидроперекисями. Эта реак�
ция, открытая им в 1909 г., известна в мировой литературе как реакция При�
лежаева, положившая начало доступному методу синтеза ��окисей на основе
непредельных органических соединений.

На кафедре органической химии существовал своеобразный порядок орга�
низации учебного процесса. Доцент Надежда Афанасьевна Прокопчук, красивая
и обаятельная женщина, читала описательный курс органической химии и руко�
водила лабораторными занятиями. Она относилась к своим обязанностям чрез�
вычайно серьезно, и студенты ее очень уважали. Профессор Н. А. Прилежаев чи�
тал меньший по объему обобщающий курс органической химии, для понимания
которого надо было усвоить начальный курс, который читала доцент Н. А. Про�
копчук. Экзамен по всему материалу принимал профессор Н. А. Прилежаев в
присутствии Н. А. Прокопчук, и оценку они выставляли совместно.

Запомнился мне следующий эпизод из педагогической деятельности Н. А. При�
лежаева. В начале каждой лекции лаборант приносил на подносе необходи�
мые реактивы. Знакомство со скатолом, имеющим весьма неприятный запах,
вызвало бурное оживление аудитории. Николай Александрович объяснил,
что скатол применяется в парфюмерной промышленности, так как при не�
больших концентрациях он обладает запахом сирени. Это был экскурс в хи�
мию запахов, вероятно, один из наименее изученных разделов химии.

Студенты относились к Николаю Александровичу с большим уважением.
Они прекрасно осознавали его значение как крупного ученого. В свою очередь
отношение Николая Александровича к студентам было весьма деликатным, но
без той простоты и чувства товарищества, которые были характерны для взаи�
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моотношений Н. Ф. Ермоленко со студентами. Это объяснялось, с одной сторо�
ны, разницей в возрасте обоих ученых, а с другой — различным характером вос�
питания. Н. А. Прилежаев всегда стремился вжиться в советскую действитель�
ность, советский образ мышления. Приведу такой пример. На площадке второ�
го этажа химкорпуса разостлана стенная газета химического факультета, над
которой склонились и вместе оформляют ее Николай Александрович и его дочь
Елена. Лена Прилежаева, в то время студентка второго курса химфака, была ак�
тивной комсомолкой, ответственным редактором газеты, а Николай Алексан�
дрович помогал оформлять газету в качестве художника.

Н. А. Прилежаев всегда был патриотом своей Родины. Во время Первой
мировой войны Н. А. Прилежаев работал в университете Варшавы. К концу
войны, когда Польша отделилась от России, он счел для себя невозможным
оставаться за рубежом и уехал в Россию, в Киев, хотя поток эмиграции был в
те годы направлен из России на Запад.

Профессор Эмиль Викентьевич Змачинский — высокий, стройный, элегантно
одетый, обладал приятными манерами и хорошо поставленным голосом. Он читал
лекции, не прибегая к конспекту, но на кафедре всегда лежал раскрытый текст
лекции, и время от времени он подходил и переворачивал страницы, контролируя
себя. Эмиль Викентьевич был блестящим лектором. Чтение сопровождалось де�
монстрацией экспериментов, которые с большим искусством выполняла лекци�
онный ассистент (была такая должность) Лидия Ивановна Малишевская. Вдвоем
они составляли удивительно слаженный тандем, который буквально завораживал
аудиторию. Кроме студентов, лекции профессора Э. В. Змачинского посещали
преподаватели химии, работники химических лабораторий и столичная интеллиген�
ция. Профессор Э. В. Змачинский владел несколькими иностранными языками и
вел научную переписку с некоторыми химиками Запада, например с президентом
Польши И. Мосьцицким, который был видным химиком�технологом того време�
ни, крупным физикохимиком К. Фаянсом и другими учеными. Во время чтения
лекций он иногда приводил в качестве примера соображения этих ученых по неко�
торым вопросам химии, и это вносило дополнительное оживление. Будучи дека�
ном химического факультета (после Н. А. Прилежаева), Э. В. Змачинский органи�
зовал выпуск, наряду с общей стенгазетой, специальной научной газеты, в кото�
рой помещалась информация о новинках химических наук. Эмиль Викентьевич
был энергичным и решительным человеком. Приведу характерный пример.
В 1934 или 1935 г., точно не помню, посол Турции в СССР посетил Минск.
Э. В. Змачинскому было сообщено, что посол посетит университет, в том числе и
химический факультет. Эмиль Викентьевич отреагировал на это сообщение сле�
дующим образом. Он собрал актив факультета и сообщил о принятом им решении
по организации встречи. Встречать посла, выходя из деканата на улицу, будет, с
одной стороны, недостойно по отношению к советскому правительству. Встречать
его, сидя в деканате, будет, с другой стороны, актом неуважения к турецкому прави�
тельству. Поэтому он принял решение встретить посла, спускаясь с лестницы вто�
рого этажа, на котором расположен деканат. Это решение было точно выполнено.

Профессор Э. В. Змачинский был страстным почитателем научной деятель�
ности Д. И. Менделеева. Эмиль Викентьевич с возмущением отвергал попытки
некоторых иностранных химиков приписать честь открытия периодического за�
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кона химических элементов Лотару Мейеру. Помню его гневные слова: «Лотар
Мейер был классификатор, а Дмитрий Иванович Менделеев был гений».

Значительное место в научной деятельности профессора Э. В. Змачинского за�
нимали вопросы оформления таблицы Менделеева. Он считал, что развернутая
поверхность конуса — наиболее подходящая форма, соответствующая требовани�
ям диалектики: самый малый период занимает наименьшую поверхность, примы�
кающую к вершине конуса, по мере увеличения числа элементов в периоде соот�
ветствующая ему поверхность возрастает. Эту мысль он увлеченно развивал на лек�
циях, в печати, в своих устных выступлениях и не воспринимал иных способов
оформления таблицы. Однажды, увидев в аудитории таблицу Менделеева в обыч�
ном оформлении, строго заявил: «Это что за таблица, принесите настоящую».

Своеобразнойиоригинальнойличностьюсредипервыхпрофессоровхимическо�
го факультета был молодой ученый Василий Кузьмич Никифоров — первый заведую�
щий кафедрой физической химии, открытой в 1933 г. До этого времени физическую
химию в качестве раздела неорганической химии читал Э. В. Змачинский. Как лектор
В. К. Никифоров отличался необыкновенной увлеченностью своим предметом и за�
ражал ею студентов. Он одним из первых среди профессоров факультета организовал
самостоятельную научно�исследовательскую работу студентов. Основным направле�
нием его научной деятельности стало широкое изучение периодических реакций.
Было известно, что если к гелю, содержащему растворенный бихромат калия,
медленно добавлять раствор нитрата серебра, то осадок бихромата серебра выпадает в
виде периодических колец (так называемые кольца Лизеганга). В. К. Никифоров взял
описание этих опытов из учебников коллоидной химии, в которых они излагались
мелким шрифтом как не заслуживающие особого внимания и начал их изучать, при�
влекая студентов. Основная его идея заключалась в том, что возникновение периоди�
ческих колец — волновой процесс. Он даже применял для их описания уравнение
де Бройля. Химические журналы Советского Союза отказывались публиковать сооб�
щения В. К. Никифорова и его сотрудников, мотивируя это научной несостоятельнос�
тью основной идеи, но полученные результаты были охотно опубликованы в журнале
Академии наук Франции («Compte Rendus»), который, как известно, терпимо отно�
сится к спорным теориям, и это, по�видимому, справедливо с точки зрения интересов
развития науки. Действительно, опубликованные материалы В. К. Никифорова и со�
авторов привлекли внимание ученых к изучению периодических реакций, и вскоре
был открыт их новый тип — так называемые колебательные реакции. Первая такая
химическая реакция была открыта Б. П. Белоусовым. Он наблюдал периодическое
изменение окраски раствора, в котором происходило окисление лимонной кислоты
бромат�ионом в присутствии ионов церия. Теорию этих и других колебательных ре�
акций разработал A. M. Жаботинский. В настоящее время колебательные реакции и
их теория являются бурно развивающейся отраслью знаний, возникшей на стыке хи�
мии, биологии, медицины и физики. Работы В. К. Никифорова в области периоди�
ческих реакций способствовали открытию и созданию теории колебательных реак�
ций. В. К. Никифоров занимался также изучением теплот горения смесей органичес�
ких жидкостей.

Настоящий краткий обзор позволяет утверждать, что научная и педагоги�
ческая деятельность основоположников химического факультета заложила
прочный фундамент его замечательного дальнейшего плодотворного развития.
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Сегодня в состав факультета входят восемь кафедр: неорганической хи�
мии, органической химии, физической химии, аналитической химии,

высокомолекулярных соединений, общей химии и методики преподавания
химии, радиационной химии и химико�фармацевтических технологий,
электрохимии. На факультете также имеется шесть научно�исследователь�
ских лабораторий: элементоорганического синтеза при кафедре органичес�
кой химии, радиохимии при кафедре радиационной химии и химико�фар�
мацевтических технологий, неорганической и общей химии при кафедре не�
органической химии, прикладных проблем токсичности продуктов горения
при кафедре радиационной химии и химико�фармацевтических техноло�
гий, химико�аналитических систем при кафедре аналитической химии, фи�
зической химии конденсированных сред при кафедре физической химии и
три студенческие научно�исследовательские лаборатории. Учебный про�
цесс обеспечивает специальная лаборатория технических средств обучения,
в распоряжении которой имеется три компьютерных класса. Кроме того, на
химическом факультете размещен филиал фундаментальной библиотеки
БГУ с обширным фондом химической и учебной литературы (свыше 50 тыс.
наименований).

В настоящее время на факультете преподают (включая совместителей)
2 академика, 1 член�корреспондент, 25 докторов наук, 81 кандидат наук. На�
ряду со штатными преподавателями и научными сотрудниками в учебном
процессе активное участие принимают сотрудники Научно�исследователь�
ского института физико�химических проблем БГУ (НИИ ФХП БГУ), тради�
ционно работающего в тесном контакте с химическим факультетом. Фа�
культет и НИИ физико�химических проблем, выросший в свое время из на�
учных подразделений химического факультета, представляют собой, по сути
дела, единый учебно�научный комплекс, деятельность которого направлена
как на развитие фундаментальных и прикладных исследований по перспек�
тивным направлениям химии, так и на подготовку высококвалифицирован�
ных специалистов.

Сегодня на химическом факультете обучаются свыше 730 студентов, а так�
же 40 аспирантов и соискателей. В последние годы быстро растет число ма�
гистрантов, которое в 2010 г. составило 17 человек (в том числе 2 магистран�
та�иностранца).

Выпускники факультета распределяются на работу в институты НАН Бе�
ларуси и НИИ ФХП, общеобразовательные школы, гимназии и лицеи, регио�
нальные средние специальные и высшие учебные заведения, предприятия
концернов «Белбиофарм» и «Белнефтехим», ПО «Интеграл» и другие пред�
приятия Республики Беларусь.
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УЧЕБНАЯ  РАБОТА

Подготовка студентов на химическом факультете ведется по единой специ�
альности «Химия». В рамках этой специальности с учетом особенностей

подготовки студентов выделены следующие направления: «научно�производ�
ственная деятельность», «научно�педагогическая деятельность», «фармацев�
тическая деятельность», «охрана окружающей среды»; кроме того, на факуль�
тете ведется подготовка специалистов для ядерной энергетики. На каждое
из направлений прием студентов проводится по отдельному конкурсу. В зави�
симости от выбранного направления выпускники факультета получают раз�
личную квалификацию: «Химик. Исследователь», «Химик. Преподаватель хи�
мии», «Химик. Химик�фармацевт», «Химик. Химик�эколог». Выстраиваемая
в течение многих лет система базовых и специальных курсов, практикумов,
ознакомительных, педагогических и производственных практик позволяет
выпускать специалистов�химиков, имеющих широкий кругозор, глубокую
общенаучную подготовку и хорошие навыки экспериментальной работы.

Начиная с третьего курса студенты могут выбрать следующие специализа�
ции: «Неорганическая химия», «Органическая химия», «Аналитическая хи�
мия», «Химия твердого тела и полупроводников», «Химия лекарственных
препаратов», «Химическая экология», «Химия высокомолекулярных соеди�
нений», «Технология лекарственных средств», «Физическая химия», «Элект�
рохимия», «Радиохимия», «Радиационная химия».

На факультете традиционно большое внимание уделяется совершенство�
ванию организации учебного процесса. Важнейшим направлением этой дея�
тельности является модернизация программ обучения с акцентом на развитие

УЧЕБНАЯ РАБОТА 29

Деканат химического факультета.
Стоят (слева направо): Л. С. Карпушенкова, Д. В. Свиридов,

В. С. Метелица. Сидят (слева направо): Е. Э. Демидович,
В. В. Гарлач, Т. А. Савицкая, Т. М. Якименко, А. П. Акимова



междисциплинарных связей, создание базы для
углубления самостоятельной работы студентов и
внедрения в учебный процесс обучающе�исследо�
вательских принципов, способствующих развитию
у будущих специалистов творческого подхода к ре�
шению химических задач. Деятельность в этом на�
правлении координируется эффективно работаю�
щей на факультете учебно�методической комис�
сией (председатель — доцент Е. И. Василевская,
члены комиссии — профессора Т. Н. Воробьева,
С. А. Мечковский, И. Е. Шиманович, доктор хими�
ческих наук Н. В. Логинова, доценты Н. А. Ильи�
на, Н. А. Апостол, Л. М. Володкович, В. И. Герга�
лов, Т. П. Каратаева, Т. В. Ковальчук, Л. А. Меч�
ковский, А. Н. Рябцев, О. В. Сергеева, М. В. Ши�
шонок, В. Н. Хвалюк). На факультете создан ре�
жим максимального благоприятствования занятию
научной деятельностью. Привлечению студентов к

научной работе способствует глубокая интеграция химического факультета с
НИИ ФХП БГУ и постоянное развитие сотрудничества с профильными ин�
ститутами НАН Беларуси. На факультете ведут занятия и руководят аспиран�
тскими работами академики О. А. Ивашкевич, Ф. Н. Капуцкий, А. И. Лесни�
кович и А. Р. Цыганов, член�корреспондент С. К. Рахманов; председателями
Государственных экзаменационных комиссий являются академики В. Е. Ага�
беков и И. И. Лиштван, члены�корреспонденты А. В. Бильдюкевич, А. И. Рать�
ко и В. А. Хрипач, профессора М. А. Кисель и И. В. Бондарь.

Образовательная программа студентов химического факультета включает
фундаментальную подготовку по всем основным
дисциплинам химического цикла: «Неорганиче�
ская химия», «Аналитическая химия», «Органи�
ческая химия», «Физическая химия», «Высоко�
молекулярные соединения», «Фундаментальные
проблемы химии», «Кристаллохимия», «Теорети�
ческие основы неорганической химии», «Химия
твердого тела», «Основы экологии», «Физичес�
кие методы исследования», «Общая химическая
технология», «Физико�химические методы ана�
лиза», «Квантовая химия и строение молекул»,
«Коллоидная химия», «Нанохимия», «Строение
вещества», «Биохимия», «Бионеорганическая хи�
мия», «Общая фармакология», «Фармацевтичес�
кая химия», «Технология лекарств», «Фармаког�
нозия», «Основы стандартизации фармацевтиче�
ских производств», «Радиохимия», «Защита насе�
ления и объектов от чрезвычайных ситуаций: ра�
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диационная безопасность», «Менеджмент в химической отрасли», «Основы
безотходных производств», «Химическая экология», «Геохимия», «Химия
и устойчивое развитие», «Химия окружающей среды», «Техника защиты окру�
жающей среды», «Экологические проблемы производственного комплекса Рес�
публики Беларусь», «Метрология: пробоотбор и пробоподготовка в анализе
объектов окружающей среды», «Введение в “зеленую химию”», «Ядерная фи�
зика», «Химия естественных радиоактивных элементов», «Современные ас�
пекты неорганической химии», «Введение в ядерную химию», «Организация
научных исследований», «Идентификация органических соединений», «Био�
активные соединения живых организмов», «Основы биологии и физиологии
человека», «Химические вещества в жизни человека», «Хемометрика», «Теория
эксперимента», «Методы исследования твердых тел», «Сложные химические
равновесия», «Методика преподавания химии», «Содержание школьных учеб�
ников по химии», «Методика решения задач по химии», «Информационные
технологии в химии». Кроме того, в рамках специализаций студентам химичес�
кого факультета преподается свыше 100 специальных курсов.

Необходимую базу для освоения химических дисциплин создают другие естес�
твеннонаучные дисциплины, прежде всего курсы высшей математики и физики.

Важным элементом подготовки специалистов�химиков являются лабораторные
практикумы, обеспечивающие глубокое освоение теоретических знаний и практи�
ческих навыков работы химика�исследователя. В целом преподавателями фа�
культета разработано и обеспечивается 75 общих и специальных практикумов.
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Председатели Государственных экзаменационных комиссий
(слева направо): член�корреспондент В. А. Хрипач,

академик И. И. Лиштван,
член�корреспондент А. В. Бильдюкевич. 2011 г.



Большое внимание на факультете уделяется научно�методической работе,
изданию учебно�методической литературы для обеспечения учебного про�
цесса. Ежегодно преподавателями факультета издается не менее десяти наи�
менований учебных пособий, большинство из которых имеет гриф Минис�
терства образования РБ. Заметный вклад в совершенствование химического
образования в республике вносит журнал «Химия: проблемы преподавания»
(редактор — доцент кафедры неорганической химии Д. И. Мычко), авторами
большинства статей в котором являются преподаватели, сотрудники и аспи�
ранты факультета. Кроме того, преподаватели факультета (профессора
И. Е. Шиманович и А. П. Ельницкий, доценты Е. И. Василевская и В. Н. Хва�
люк) — авторы учебников по химии, используемых в настоящее время в сред�
ней школе.

Заметное место в деятельности факультета занимает работа с одаренными
школьниками, проведение олимпиад различного уровня (областных, город�
ских, республиканских). Именно преподавателями химического факультета
осуществляется подготовка сборных команд Республики Беларусь для учас�

32 ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ

Открытие мемореальной
доски академику
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академик О. А. Ивашкевич,
член�корреспондент
С. К. Рахманов

Коллектив лаборатории тех�
нических средств обучения (справа

налево): Г. А. Глузд, заведующая
лабораторией И. Н.Вычужанина,

Н. А. Данилович, Т. А. Жук

Коллектив библиотеки химического
факультета (слева направо):

Е. А. Стрижак, Е. Л. Атрушкевич,
Н. М. Сергеева, В. В. Егорова,

И. А. Чубатюк



тия в международных олимпиадах по химии (доценты В. Н. Хвалюк, А. А. Ра�
гойша). Впечатляющим итогом этой работы являются 43 медали, в том числе
5 золотых, полученных школьниками нашей страны на этих престижных со�
ревнованиях за последние десять лет.

Большая группа сотрудников химического факультета ведет занятия в Ли�
цее БГУ (доценты Вад. Э. Матулис, Вит. Э. Матулис, Д. И. Мычко, Е. В. Пав�
лечко, ассистенты Ю. С. Головко, С. М. Рабчинский и др.), что обеспечивает
традиционно высокий уровень преподавания химии в этом передовом учеб�
ном заведении и является одним из важных факторов привлечения на факуль�
тет наиболее талантливой молодежи. В 2010 г. доцент кафедры неорганичес�
кой химии Вад. Э. Матулис назначен директором Лицея БГУ.

Более сорока лет на химическом факультете успешно работает школа «Юный
химик» для учащихся 7—11�го классов (бессменный руководитель — доцент ка�
федры неорганической химии Н. Н. Горошко). Проведение в занимательной
форме лекций и практических занятий в лабораториях факультета способствует
развитию творческих способностей учащихся на основе углубленного изучения
химии, а также играет значительную профориентационную роль. За годы сущест�
вования «Юного химика» через него прошло более 1800 школьников, многие из
которых стали студентами химического факультета.

Химический факультет сегодня — это эффективно работающий научно�
педагогический коллектив, органично сочетающий процесс подготовки спе�
циалистов с научной и инновационной деятельностью и постоянно совер�
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шенствующийся благодаря самоотверженной работе преподавателей и науч�
ных сотрудников. Лучшие выпускники аспирантуры вливаются в преподава�
тельский коллектив, что делает возможным омоложение кадрового состава и
обновление учебного процесса при сохранении традиций и преемственности
поколений преподавателей.

НАУЧНО'ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для химического факультета всегда было характерно гармоничное сочета�
ние образовательного процесса и научных исследований. С момента сво�

его появления факультет играл важную роль в становлении и развитии хими�
ческой науки в нашей стране. Профессора химического факультета стояли
у истоков формирования научно�исследовательских структур республикан�
ской Академии наук. Так, заведующий кафедрой органической химии акаде�
мик Н. А. Прилежаев участвовал в создании Института химии и являлся его
первым директором; заведующий кафедрой неорганической химии академик
Н. Ф. Ермоленко создал в системе Академии наук лабораторию коллоидной
химии (вошедшую затем в состав Института общей и неорганической химии)
и одновременно в течение многих лет являлся академиком�секретарем отде�
ления химических наук; академик М. М. Павлюченко, заведовавший кафед�
рой физической химии, являлся одним из организаторов и первым директо�
ром Института общей и неорганической химии и в течение длительного вре�
мени сочетал преподавание в университете с работой в Академии наук.

Большая часть ученых�химиков, в настоящее время работающих в Нацио�
нальной академии наук, отраслевых институтах и в высшей школе, вышли
из стен химического факультета. В результате развития научных исследований
на химическом факультете в 1960—1980�х гг. сложились оригинальные научные
школы в области синтетической химии оксиранов (член�корреспондент И. Г. Ти�
щенко), экстракционных процессов (член�корреспондент Г. Л. Старобинец),
химии конденсированного состояния (академик В. В. Свиридов), химии цел�
люлозы (академик Ф. Н. Капуцкий), химии процессов горения и термического
разложения в гетерогенных средах (академик А. И. Лесникович), электрохи�
мии анион�проводящих твердых электролитов (проф. А. А. Вечер), прикладной
радиационной химии (проф. Е. П. Петряев), химии ионообменных и жаро�
прочных материалов на основе фосфатов (проф. В. Ф. Тикавый).

Богатые традиции научных исследований, сочетающих фундаментальную
направленность, характерную для классического университета, с ориентаци�
ей на достижение практических целей, обеспечили высокий уровень препо�
давания, создали базу для подготовки специалистов высшей квалификации,
сделали возможным широкое внедрение обучающе�исследовательского под�
хода для подготовки специалистов�химиков современного типа.

В конце ХХ в. выполнявшиеся на факультете исследования в заложенных
ранее и новых направлениях привели к формированию новых научных школ,
во многом определяющих сегодня лицо химического факультета как исследо�
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вательского центра. Всеобщее признание получили научные школы в области
химии свободнорадикальных процессов (проф. О. И. Шадыро), экстракцион�
ных процессов, мембранных ионоселективных электродов и средств клини�
ческой диагностики (проф. Е. М. Рахманько), синтетической химии малых цик�
лов (проф. Л. С. Станишевский, проф. О. Г. Кулинкович), химии привитых по�
лимеров (проф. Л. П. Круль), химической термодинамики (проф. Г. Я. Кабо).

Значительные успехи достигнуты в области прикладного фотокатализа
(проф. Д. В. Свиридов), химии белков (проф. В. М. Шкуматов), электрохимии
полупроводников (проф. Е. А. Стрельцов), термодинамики органических сое�
динений (проф. А. В. Блохин), физико�химических основ функционирования
жидкостных ионселективных электродов (проф. В. В. Егоров), электрохимии
металлов и сплавов (проф. Т. Н. Воробьева), анионообменной экстракции
(проф. А. Л. Гулевич), экстракции органических соединений (проф. С. М. Ле�
щев), синтеза сложнооксидных магнетиков (проф. В. В. Паньков), процессов
межфазного ионного транспорта (проф. С. А. Мечковский), кинетики биохи�
мических реакций (проф. Д. И. Метелица), химии биологически активных ме�
таллокомплексов (доктор химических наук Н. В. Логинова), а также радиаци�
онной медицины (проф. Е. П. Иванов) и методики преподавания химии (проф.
И. Е. Шиманович, проф. В. Ф. Гореньков, проф. А. П. Ельницкий).

Исследования, выполненные работниками химического факультета, послу�
жили основой для большого числа прикладных разработок. Так, на химическом
факультете были разработаны методы синтеза феромонов целого ряда насеко�
мых�вредителей и организовано их производство в объемах, соответствующих
потребности лесного хозяйства Республики Беларусь (руководители направле�
ния — доцент Е. А. Матюшенков и кандидат химических наук В. Е. Исаков). На
предприятиях республики успешно внедрены новые защитные гальванические
покрытия на основе неравновесных сплавов (проф. Т. Н. Воробьева), гидрофо�
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бизаторы бетонов, мигрирующие ингибиторы коррозии железобетонов, опера�
ционные химические пассиваторы (кандидаты химических наук Г. Л. Щукин и
А. Л. Беланович), полиэлектролитные гидрогели сельскохозяйственного назна�
чения (проф. Л. П. Круль) и др. Сотрудники кафедры аналитической химии на
основе собственных разработок создали научно�производственный кооператив
«Анализ Х» (руководитель — проф. Е. М. Рахманько), который уже два десятка
лет производит широкую номенклатуру диагностических средств медицинского
назначения, успешно решая задачи импортозамещения.

Научные исследования на факультете выполняются как силами препода�
вателей и аспирантов, так и 35 научных работников исследовательских лабо�
раторий, функционирующих при кафедрах факультета.

Сегодня научные интересы преподавателей и сотрудников химического
факультета сосредоточены в двух основных областях: химия новых материа�
лов; молекулярный дизайн и исследование биологически активных соедине�
ний. Научные исследования проводятся по следующим направлениям:

� синтез новых наноструктурных, мезоструктурных, магнитных и компо�
зиционных материалов, а также неорганических полимеров; синтетическая
нанохимия;

� синтез новых биологически активных соединений (лекарственных средств
и биокорректоров, универсальных ингибиторов свободнорадикальных про�
цессов, средств защиты растений);

� свободнорадикальная химия природных соединений и их синтетиче�
ских аналогов;

� химическое и радиационно�химическое модифицирование полимеров,
создание новых видов полиэлектролитных гидрогелей и перспективных по�
лимерно�композиционных материалов медицинского назначения;

� разработка эффективных методов органического синтеза на основе ре�
акций с участием напряженных карбо� и гетероциклов;

� создание перспективных экстракционных и сорбционных процессов для
разделения и концентрирования химических соединений и создание на этой
основе новых химико�аналитических систем. Разработка новых средств кли�
нической диагностики;

� подготовка термодинамического обоснования энерго� и ресурсосбере�
гающих химических технологий;

� прикладной электро� и фотокатализ, электрохимия и фотохимия кван�
тово�размерных систем;

� квантово�химическое исследование молекулярных и кластерных систем;
� структурно�функциональное исследование белков, изучение молекуляр�

ных механизмов иммунного отклика;
� разработка системы непрерывного образования и активного освоения

химических знаний, методическое обоснование процесса преподавания хи�
мии, развитие концепции обучающе�исследовательского подхода.

Эти исследования выполняются в рамках Государственных программ на�
учных исследований «Химические технологии и материалы», «Фундамен�
тальная и прикладная медицина и фармация», «Атомная энергетика, ядерные
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и радиационные технологии», «Радиация, экология и техносфера», «Научное
обеспечение безопасности и защита от чрезвычайных ситуаций», «Фундамен�
тальные основы биотехнологий», «Электроника и фотоника», «Строительные
материалы и технологии», «Функциональные и машиностроительные мате�
риалы и технологии, наноматериалы и нанотехнологии в современной техни�
ке», «Энергоэффективность». Большинство из выполняемых заданий носит
комплексный характер и осуществляется совместно с НИИ ФХП БГУ и НАН
Беларуси, естественнонаучными факультетами БГУ (физическим, биологи�
ческим) и других высших учебных заведений Республики Беларусь.

Научные исследования на химическом факультете традиционно ведутся в
тесном сотрудничестве с НИИ ФХП БГУ, чему в немалой степени способ�
ствует то обстоятельство, что целый ряд заведующих кафедрами и профессо�
ров факультета одновременно руководят подразделениями института. Иссле�
довательская работа на факультете и в институте ведется в соответствии с уни�
фицированными планами. Факультет и НИИ ФХП имеют объединенный
Центр коллективного пользования, располагающий широким набором ис�
следовательского оборудования: спектроскопического (спектрометры ЯМР
400 МГц, атомно�абсорбционные, эмиссионные и ИК�спектрометры), хро�
матографического (свыше 10 хроматографов и хромато�масс�спектрометров),
рентгенографического (дифрактометры, в том числе монокристальный для
полного рентгеноструктурного анализа), микроскопического (два просвечи�
вающих и сканирующий электронные микроскопы), а также современными
механохимическими, термохимическими, электрохимическими комплекса�
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ми. Раз в два года химический факультет и НИИ ФХП совместно проводят
международную научную конференцию «Свиридовские чтения». Кроме того,
химический факультет на регулярной основе организует международные
конференции «Аналитика» и «Медико�социальная экология личности: со�
стояние и перспективы».

Наличие современного научного оборудования и высокая квалификация
сотрудников позволяют выполнять химические исследования на самом высо�
ком уровне. В последние годы сотрудниками химического факультета публи�
куется около 400 научных работ в год, в том числе 230 научных статей. Аспи�
рантами и сотрудниками факультета ежегодно защищается 10—12 кандидат�
ских диссертаций.

СОТРУДНИЧЕСТВО  В  НАУЧНОЙ
И  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СФЕРАХ

Наряду с глубокой интеграцией с НИИ ФХП БГУ химический факультет
тесно сотрудничает с профильными научно�исследовательскими инсти�

тутами НАН Беларуси — Институтом общей и неорганической химии, Ин�
ститутом биоорганической химии, Институтом физико�органической химии,
Институтом химии новых материалов, которые традиционно принимают
большие группы студентов для выполнения курсовых и дипломных работ. Сов�
местно с Институтом общей и неорганической химии НАН Беларуси создана
и успешно функционирует кафедра общей и неорганической химии двойного
подчинения под общим руководством академика А. И. Лесниковича.

Химический факультет имеет прочные партнерские отношения и ведет
совместные научные исследования с целым рядом зарубежных исследова�

тельских организаций и университетов Гер�
мании, России, Украины, Португалии, Фран�
ции, Польши, Литвы и др. Это сотрудничество
осуществляется как на основе краткосрочных
научных грантов (международные гранты
БРФФИ, NATO и др.), так и в рамках долго�
срочных исследовательских проектов седь�
мой Рамочной программы Европейского со�
юза, проектов Международного научно�тех�
нического центра (МНТЦ), а также програм�
мы NATO Science for Peace, которые дополне�
ны программами академических и студенче�
ских обменов (DAAD, Erasmus Mundus). Важ�
ным достижением химического факультета яви�
лось создание в 2011 г. базирующейся на фа�
культете кафедры ЮНЕСКО по естественно�
научному образованию.
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В рамках Государственной программы подготовки специалистов для ядер�
ной энергетики химический факультет осуществляет широкую программу
стажировок преподавателей и студентов старших курсов в профильных науч�
ных и научно�образовательных центрах России, Финляндии, Бельгии, Швей�
царии, Италии и Польши. Ряд студентов, специализирующихся в области ра�
диационной химии, выполняют курсовые работы в Объединенном институте
ядерных исследований (Дубна, Россия). Эта программа финансируется Госу�
дарственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь, обу�
чение ведется на английском языке. Аналогичная программа международных
стажировок имеется для студентов и преподавателей, специализирующихся в
области фармацевтической химии.

СТУДЕНЧЕСКАЯ  ЖИЗНЬ

Химический факультет БГУ всегда отличала особая атмосфера, благопри�
ятствующая самореализации студентов как в учебе и научной деятельнос�

ти, так и в повседневной жизни и отдыхе. На факультете активно работают об�
щественные молодежные организации и органы студенческого самоуправле�
ния: Совет старост факультета, Студенческий союз БГУ, профсоюзная орга�
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низация студентов и др. Студенческий актив реализует различные творческие
проекты, проводит мероприятия, акции, принимает активное участие в рабо�
те общеуниверситетских школ и форумов.

В рамках общеуниверситетской акции «Трудовое лето» студенты химичес�
кого факультета работают в составе студенческих отрядов, занимаются благо�
устройством и подготовкой общежитий к новому учебному году.

Студенты�химики принимают активное участие в фестивалях и конкур�
сах, проводимых на факультете, в университете и в студенческом городке
(«Студент года», «Лучший выпускник БГУ», Фестиваль эстрады БГУ, Фести�
валь студенческой песни «Серебряные струны», «Кулинарный поединок» и
др.), участвуют в проведении мероприятий, посвященных Дню матери, Дню
защиты детей, организуют благотворительные концерты и акции в детских
домах. Творческие и фотоработы студентов экспонируются на выставках
«Мой теплый дом», «Мир творчества, мир увлечений» и др.

Студенты химического факультета активно участвуют в традиционных обще�
университетских массовых мероприятиях и занимают достойное место в друж�
ной семье факультетов БГУ. Ежегодно в университете 1 сентября для всех перво�
курсников организуется театрализованное шоу�представление «Виват, студент!»,
30 октября проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню основа�
ния университета, 17 ноября студенты факультета участвуют в праздновании
Международного дня студента, в июне пятикурсников приглашают на Бал вы�
пускников. Такие мероприятия способствуют формированию чувства общеуни�
верситетского братства, гордости за свой факультет и университет в целом.

На протяжении многих лет команды КВН факультета занимают призовые
места в финале Открытой лиги КВН БГУ.

На факультете стали традиционными такие мероприятия, как «Студенчес�
кий капустник», праздничный концерт «Химфак зажигает звезды», которые
позволяют раскрыть таланты. Иногда стремление к творческой самореализа�
ции оказывается столь сильным, что приводит к смене профессии. Так, напри�
мер, студент химического факультета Д. Колдун в 2006 г. выиграл телевизион�
ный конкурс «Фабрика звезд», а в 2007 г. достойно представил Республику Бе�
ларусь на конкурсе эстрадной песни «Евровидение�2007», заняв 5�е место.

Традиционно с размахом отмечается День рождения факультета: взявшись
за руки, студенты в знак признательности «обнимают» родной факультет.

Студенты химического факультета активно занимаются спортом, отстаива�
ют честь университета во многих его видах. На протяжении учебного года сбор�
ные команды факультета по футболу, волейболу и другим видам спорта учас�
твуют в университетских спартакиадах, турнирах, спортивных соревнованиях.
Но наиболее популярным и массовым среди студентов, аспирантов и молодых
сотрудников химического факультета традиционно являлся и является спор�
тивный туризм. Можно с полным основанием говорить о появлении на хими�
ческом факультете своей туристской школы с ярко выраженным индивидуаль�
ным стилем, в свое время хорошо известной и признанной в Беларуси. Харак�
терными особенностями химфаковского туризма всегда были длительная фун�
даментальная подготовка к маршруту (иногда более года), высокая квалифика�
ция и опыт участников, массовость и преемственность поколений.
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Увлечение туризмом началось в 1960�е гг., а его расцвет пришелся на ко�
нец 1970�х гг. В развитии туризма в эти годы на химическом факультета боль�
шая роль принадлежала А. Папу, который смог выстроить четкую систему
подготовки к походам высшей категории сложности и организовать ежегодные
туристские слеты химического факультета, отличавшиеся технически весьма
сложной спортивно�соревновательной частью. Эти слеты стали традицией и
проводятся регулярно с 1976 г. и по сей день.

География путешествий химиков была весьма обширна и включала как са�
му Беларусь, исхоженную вдоль и поперек, так и Карпаты, Крым, Кавказ, Ар�
хангельскую область, Карелию, Урал, Туркмению, Алтай, Тянь�Шань, Памир,
Саяны, Байкал, Якутию, при этом быстро росла и сложность маршрутов. Ре�
зультатом стали победа в чемпионате БССР по пешеходному туризму за поход
4�й категории сложности по Центральному Саяну (1979 г., руководитель —
М. Френкель) и 3�е место в чемпионате СССР за поход 5�й категории сложнос�
ти по Алданскому нагорью (1989 г., руководитель — С. Левчик). Более десятка
химфаковских туристов выполнили норматив мастеров спорта и кандидатов в
мастера спорта СССР, а выпускники химфака С. Филимонов и В. Порошков
даже удостоены почетного титула «Снежный барс», который присваивается по�
корителю вершин всех пяти семитысячников бывшего СССР. Учитывая, что за
всю историю Беларуси «Снежных барсов» насчитывается всего 12 человек,
химфак может гордиться тем, что двое из них — его представители.
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Традиции туризма и любви к родному краю на факультете не только не
умерли, но и нашли свое продолжение: к пешеходному, лыжному, горному ту�
ризму добавились водный туризм и спелеологические маршруты. В этих тради�
циях живет дух братства, воспитываемый в стенах химического факультета.

ГЛАВНЫЙ  ПРАЗДНИК  ФАКУЛЬТЕТА  —
ДЕНЬ  ХИМИКА

Пожалуй, самым замечательным явлением студенческой (и не только!) жизни
факультета является ежегодно отмечаемый День химика. Первый раз его

празднование состоялось весной 1973 г. И вот уже почти сорок лет, без единого
перерыва, накануне весенней зачетной сессии происходит на химфаке это ис�
крометное торжество. Сама идея проведения факультетских праздников пришла
к нам из ведущих вузов СССР, и организаторы первых Дней химика многое за�
имствовали у подобных праздников, проводимых в Московском и Ленинград�
ском университетах, а также Московском химико�технологическом институте.
Однако очень скоро на факультете сплотилась творческая и весьма активная
группа энтузиастов, которые вывели факультетский День химика на высокий,
вполне профессиональный уровень, придав ему неповторимый стиль.

В этой связи необходимо вспомнить добрым словом С. Николюка, М. Френ�
келя, И. Горецкого, В. Голынского, С. Филимонова, Е. Макаревича, Г. Калера,
О. Ивашкевича, Т. Савицкую как основателей этого феномена факультетской
жизни. Вообще же, список людей, которые заложили и продолжили традиции
Дня химика, в настоящее время приближается к тысяче. И пусть не обижаются
те, кого мы не можем назвать поименно в сжатом формате данного повествова�
ния. Именно усилиями бескорыстных и скромных «служителей идеи» День хи�
мика БГУ очень скоро обрел свои самобытные черты, а в чем�то и превзошел по
зрелищности и масштабности подобные праздники в других вузах СССР. Пото�
му к нам на День химика всегда с удовольствием приезжали и приезжают делега�
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ции студентов�химиков из Москвы, Ленинграда (теперь Санкт�Петербурга), Ки�
ева, Кишинева, Одессы, Харькова, Вильнюса и многих других городов. А наши
химфаковские песни и сцены из спектаклей Местного Химико�Аналитическо�
го Театра (МХАТ) «разлетались» по огромной стране и с успехом исполнялись в
студенческих компаниях.

Главными традициями Дня химика стали красочное оформление факультета
и праздничный вечер, включающий обязательные моменты: посвящение перво�
курсников в «студенческое звание» путем подписания между ними и деканатом
«Договора о ненападении», оригинальную концертную программу. Финальным
аккордом вечера уже 38 лет становится жизнеутверждающий спектакль МХАТа.

Безусловно, именно создаваемые ежегодно спектакли являются ядром
праздника и делают его незабываемым. Темы первых Дней химика были чис�
то студенческими: сдача экзаменов и зачетов, посещаемость занятий, сцены
из жизни в общежитии, экзотичное меню столовой и прочее…

Жить хорошо, жизнь хороша.
Сдавай зачеты, не спеша.
И никогда по пустякам не спорь с ослами.
А если сам чуть глуповат,
Тебе поможет деканат,
И поплывешь в большую жизнь под парусами.
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Однако тематика праздников быстро
вышла за пределы студенческих рамок и
стала охватывать самый широкий круг
общечеловеческих вопросов. Студенты
смело выносили на сцену и по�своему ре�
шали проблемы семейной жизни и науч�
ных изысканий, производственных от�
ношений и сокращения штатов. Яркими
и незабываемыми были спектакль, пос�
вященный XXII Московской олимпиаде,
любовная драма в стиле Лопе де Вега и
многие другие представления. Вероятно,
в этой широте интересов постановок
МХАТа химфака БГУ и заключается сек�

рет его неувядающего долголетия. Другой причиной популярности Дня
химика является то, что практически все программы по жанру являлись и яв�
ляются, как сейчас принято их называть, мюзиклами. Насыщенные живым и
свежим юмором, оригинальными песнями, написанными специально для
данной постановки, отличающиеся достойным уровнем сценического мас�
терства и изобретательными декорациями, спектакли нашего МХАТа мало
кого могли оставить равнодушным.

Для непосвященных День химика БГУ — обычный студенческий праздник,
длящийся один пусть яркий, но короткий миг. На самом деле это длительный,
одновременно радостный и мучительный процесс, в котором ежегодно участву�
ют десятки людей. Причем большая часть этого многомесячного творчества про�
исходит, так сказать, «за кулисами», ведь на всеобщий суд представляется только
окончательный результат. Начиная с 1973 г. через эти творческие муки прошли
уже несколько поколений сценаристов и режиссеров, поэтов и художников, ак�
теров�исполнителей. У каждого поколения было свое лицо, свой стиль. Меня�
лись времена, но неизменной оставалась любовь к химфаку и самозабвенное слу�
жение Дню химика. Неизменным также оставался высокий уровень создаваемых
праздничных программ и спектаклей МХАТа. Авторами Дня химика написаны
сотни песен (уже изданы четыре сборника песен Дня химика), поколениями фа�
культетских художников созданы многие сотни юмористических рисунков на
химическую тематику, которыми украшались вестибюли alma mater. Поставлено
вот уже 38 феерических спектаклей, отличающихся оригинальной постановкой
наболевших вопросов и их сказочно�веселым разрешением.

Необходимо отметить, что во все времена у Дня химика были свои главные
режиссеры, которые умели оживить дремавшие в молодежи творческие силы,
будучи одновременно и хранителями традиций, и мудрыми воспитателями
подрастающих поколений. И этих самоотверженных людей в силу их исклю�
чительных заслуг перед факультетом мы должны назвать поименно: С. Нико�
люк, М. Френкель, Э. Островский, В. Рыжук, Т. Шевчук, Д. Ивашкевич. За
прошедшие годы День химика стал неотъемлемой частью жизни факультета,
и этот список несомненно будет продолжен.
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* * *

Итак, процесс подготовки очередного Дня химика шел долго и напряжен�
но. Настроение его творцов менялось от полного отчаяния до бурного востор�
га. И вот, наконец, праздничный день наступил! Дождались!..

Факультет изменился до неузнаваемости. Вместо привычных глазу распи�
сания занятий, списков отличившихся и неуспевающих и прочей рутинной
учебной информации на стенах появились огромные живописные полотна
(лет 30 тому назад в лестничном пролете вообще вывесили бумажную фигуру
химика высотой с четырехэтажный дом). В этой ошеломляющей картинной
галерее в новых образах предстают любимые преподаватели и работники де�
каната, изображены сцены из жизни родного факультета, открываются еще
не познанные свойства веществ и новые законы химии. Учебный и рабочий
процессы на факультете отошли на второй план. В холлах и коридорах царит
радостное оживление…

Апогей празднества — торжественный вечер. Звучат строки бессменного
гимна факультета и Дня химика — «Родные сердцу этажи»1:

Родные сердцу этажи, такие близкие, знакомые.
Здесь наших судеб виражи сплелись сложнейшими законами.
Здесь вентиляторы жужжат, часы над деканатом тикают,
И я бросаю томный взгляд на лаборантку бледноликую.

Уснули кактусы в горшках, уснули в лифтах приведения
И охладел сушильный шкаф, зимы почуяв приближение.
К нулю стремиться �G, весы застыли в равновесии,
И я не думаю уже о надвигающейся сессии.

Спешат машины к гаражам, в ночном тумане тонут здания,
А я бреду по этажам, по этажам воспоминания.

Далее события развиваются по тра�
диции, которая не нарушается с первого
Дня химика. На сцене торжественно про�
возглашается текст «Договора о ненапа�
дении и взаимопомощи между декана�
том и студентами первого курса» и про�
исходит процедура его подписания. При�
ветственная речь декана звучит напут�
ствием (добрым, мудрым, ироничным)
новому поколению химиков. Хор с ди�
рижером торжественно исполняют «Кан�
тату деканату»2:
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1 Автор песни С. Николюк.
2 Автор песни Г. Калер.



Договоры с деканатом заключаются всегда
На основе счастья, братства, равноправия, труда.
Пусть, порой мы конфликтуем, но когда придет нужда,
Мы взаимопониманье установим без труда.

Никогда вы не найдете на родимых этажах
Пессимиста с кислой рожей или девушку в слезах.
Мы довольны всем, чем можем, нас здесь носят на руках.
Нас не за какие гроши не оставят в дураках.

Выступления гостей с других факультетов и из других вузов всегда долго�
жданны и нередко становятся дополнительным украшением программы. Но
главное, они подтверждают, что студенческие проблемы носят вечный и, за�
частую, даже интернациональный характер.

Праздники всегда ускоряют ход времени… В напряженной тишине зала от�
четливо слышен каждый звук. Зрители зачарованно следят за непредсказуемым
сюжетом постановки МХАТа. Спектакль проходит на одном дыхании. А фи�
нальная сцена, как всегда, несет в себе радость победы и грусть расставания…

И вот уже звучат аккорды прощальной песни, текст которой чаще всего
написан кем�то из пятикурсников, покидающих химфак и уходящих во
взрослую жизнь…

А все кончается, кончается, кончается.
Усталый август уступает сентябрю.
Одни закончили, они уже прощаются,
Сбивая знаний пыль с протертых брюк.

А для других еще все вновь и все в диковинность,
Ложатся песнями под ноги этажи.
И надо им успеть без скидок на неопытность
Чужие спеть и новые сложить.

Бегут года мои по курсам, как по лесенкам:
Ступеньки — сессии, перильца старых «шпор»...
Но все кончается — и праздники, и песенки,
И поиск нужных слов, и глупый спор.

А все кончается, кончается, кончается —
На смену августам приходят сентябри.
Одни закончили, они уже прощаются,
А для других пожар еще горит1.

Медленно тронулся занавес… Еще один День химика уходит в прошлое,
чтобы возродиться через год очередным праздником. А на пороге химическо�
го факультета уже новые абитуриенты, новые замыслы, новые творческие си�
лы… Жизнь и День химика продолжаются!
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КАФЕДРА  НЕОРГАНИЧЕСКОЙ  ХИМИИ

Кафедра неорганической химии относится к старейшим кафедрам Бело�
русского государственного университета. Вместе с кафедрой органичес�

кой химии она была основана осенью 1921 г. и обеспечивала преподавание
химических дисциплин на естественном отделении педагогического факуль�
тета, а также на медицинском факультете. Первым заведующим кафедрой не�
органической химии стал профессор Б. М. Беркенгейм, входивший в число
ученых, приглашенных в Белорусский государственный университет еще на
стадии его формирования весной 1921 г. Одновременно он являлся директо�
ром Института неорганической и физической химии (так в то время называ�
лись научно�вспомогательные подразделения). Б. М. Беркенгейм проделал
большую работу по организации кафедры, оборудованию лабораторий, обес�
печению их необходимыми реактивами и учебной литературой, созданию ус�
ловий для проведения научно�исследовательской работы. Уже через пять лет
после открытия университета отмечалось, что химические лаборатории педа�
гогического факультета являются одними из наиболее обеспеченных обору�
дованием (впрочем, эта обеспеченность не превышала 60 %).

Под руководством Б. М. Беркенгейма небольшой коллектив кафедры (6—
7 человек) не только обеспечивал проведение занятий по неорганической хи�
мии для будущих педагогов и медиков, но также выполнял большой объем
аналитических исследований по изучению состава и свойств сырьевых ресур�
сов Беларуси: фосфоритов, песков, болотных руд, грунтовых и глубинных
вод. Благодаря активному участию кафедры в изучении минеральных бо�
гатств Республики Беларусь геологи уже в первые годы работы университета
смогли составить карту полезных ископаемых с полной характеристикой об�
следованного сырья. В 1927 г. Б. М. Беркенгейм вернулся в Москву, где работал
профессором в Московском авиационно�технологическом институте (МАТИ),
а позднее стал первым редактором журнала «Успехи химии». Во многом его
усилиями журнал приобрел высокий авторитет в научной среде, сохраняю�
щийся и по сей день.

После отъезда Б. М. Беркенгейма в Москву, в течение 1927/28 учебного го�
да кафедрой заведовала приглашенная из Ленинграда доцент А. П. Иваниц�
кая. Она уделяла большое внимание развитию научных исследований в об�
ласти коллоидной химии. Именно в этой области в довоенный период сотруд�
никами кафедры, прежде всего Н. Ф. Ермоленко, с 1924 г. являвшимся ассис�
тентом кафедры, а в 1928—1930 гг. ее аспирантом, были достигнуты наиболее
значительные научные результаты1. В этот период Н. Ф. Ермоленко внес

1 Часть экспериментальных исследований в рамках диссертационной работы
Н. Ф. Ермоленко выполнил в Лейпцигском университете у профессора В. Оствальда и
в Ленинградском технологическом институте у профессора В. Я. Курбатова.



большой вклад в изучение фундаментальных свойств коллоидных растворов,
обнаружил новые явления седиментационной тиксотропии и ламинарной
коагуляции и установил их природу, разработал метод пенной хроматографии
и пенной флотации коллоидных систем. За исключительно плодотворную на�
учную и педагогическую деятельность Н. Ф. Ермоленко в 1931 г. было присво�
ено звание профессора.
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Б. М. Беркенгейм (третий справа)
и Н. Ф. Ермоленко (четвертый справа)

с преподавателями химического факультета. 1931 г.

Коллектив кафедры неорганической химии.
В центре – заведующий кафедрой И. П. Морковко. 1941 г.



В 1928 г. кафедру (в это время она называлась кафедрой общей и неоргани�
ческой химии) возглавил профессор Э. В. Змачинский, который после созда�
ния химического факультета в 1931 г. совмещал заведывание кафедрой с дея�
тельностью декана химического факультета. В эти годы из состава возглавляе�
мой Э. В. Змачинским кафедры были выделены кафедры физической (1933 г.)
и аналитической химии (1934 г.). Последнюю возглавил Н. Ф. Ермоленко, ко�
торый одновременно продолжал читать общий курс неорганической химии.

Научные интересы Э. В. Змачинского были связаны как с измерением
электрохимических потенциалов металлов в растворах различной природы,
так и с решением химико�технологических задач, важных для народного хо�
зяйства Беларуси. Он начал широкое исследование белорусских торфов, соз�
дал лабораторию торфа, преобразованную в 1936 г. в лабораторию по изуче�
нию местного химического сырья, разработал методы получения сульфокис�
лот из угля и выделения из сланцев ихтиолового масла, предложил способ
комбинированной переработки торфа и фосфорита для получения фосфор�
ных удобрений. После ареста Э. В. Змачинского в 1937 г. по стандартному во
времена репрессий 1930�х гг. обвинению в шпионско�диверсионной деятель�
ности кафедру возглавляли профессор А. П. Панфилов (1938—1939 гг.) и до�
цент И. П. Морковко (с 1939 г. до начала Великой Отечественной войны).

Вопросами послевоенного восстановления системы высшего образования
Беларуси правительство страны начало заниматься еще в 1943 г., организовав
работу эвакуированного Белорусского государственного университета на стан�
ции Сходня под Москвой. В этот период назначение на пост заведующего ка�
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Академик Н. Ф. Ермоленко (в центре) с выпускниками
кафедры неорганической химии. Первый слева во втором
ряду – В. С. Комаров (в будущем академик), вторая слева

во втором ряду – Т. П. Адамович (в будущем преподаватель
кафедры), второй справа в первом ряду – И. Н. Ермоленко

(в будущем академик). 1952 г.



федрой неорганической химии получил Н. Ф. Ермоленко, ставший к тому мо�
менту членом�корреспондентом АН БССР. Он был отозван из Ташкента, где
находился в эвакуации и работал профессором кафедры неорганической хи�
мии Текстильного института. Уже с осени 1943 г. Н. Ф. Ермоленко приступил
к чтению лекций небольшой группе студентов�химиков.

Н. Ф. Ермоленко возглавлял кафедру более 20 лет. Его усилиями был соз�
дан коллектив высокопрофессиональных преподавателей, получили разви�
тие исследования в области коллоидной химии и химии ультрадисперсных
неорганических веществ, которые на многие годы определили (а в чем�то оп�
ределяют и сейчас) тематику научных работ, выполняемых на кафедре неор�
ганической химии. Большое внимание уделялось изучению закономерностей
адсорбции из растворов и газовой фазы, а также исследованию процессов по�
лучения и регулирования структуры и свойств адсорбентов различной хими�
ческой природы. В те годы было начато исследование структуры и адсорбци�
онных свойств гидроксидов металлов и родственных соединений, в том числе
бинарных гидроксидных систем, а также цеолитов. Большие достижения в
научной деятельности Н. Ф. Ермоленко в 1947 г. получили высокую оценку —
он был избран академиком АН БССР.

В 1965 г. академик Н. Ф. Ермоленко, который наряду с заведованием ка�
федрой неорганической химии руководил лабораторией синтетических сор�
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Коллектив кафедры неорганической химии.
Первый ряд (слева направо): Г. И. Тарайковская,

Л. И. Малишевская, Н. Ф. Ермоленко, А. С. Баркан.
Второй ряд (слева направо): В. В. Свиридов, А. Р. Улазова,

Г. А. Попкович, Г. И. Васильева, Н. Н. Жигалкович.
Третий ряд (слева направо): И. М. Яхнич, П. П. Леонов. 1958 г.



бентов и катализаторов в АН БССР, а также возглавлял Отделение физи�
ко�математических и технических наук (с 1963 г. — Отделение химических
наук), сосредоточился на научной работе и полностью перешел на работу в
Академию наук.

В 1965 г. кафедру неорганической химии возглавил В. В. Свиридов (на тот
момент — доцент, а в последующем — академик). Его приход ознаменовал но�
вый этап в истории кафедры и сопровождался кардинальными изменениями
в организации как педагогического процесса, так и научных исследований.
В. В. Свиридовым был дан мощный импульс использованию в научной работе
современных физических методов и математического моделирования, что в со�
четании с бережно сохраняемыми традициями в области неорганического син�
теза позволило вывести проводимые на кафедре исследования на качественно
новый уровень. Интересно, что уже ранние работы В. В. Свиридова, посвящен�
ные действию рентгеновского излучения на кинетику термического разложе�
ния твердых веществ, определили основные области его будущих научных ин�
тересов: фотохимические и термохимические процессы с участием твердых тел.
Исследования в этих направлениях, проводившиеся на систематической осно�
ве на протяжении более 35 лет, привели к формированию крупнейшей в рес�
публике научной школы в области химии конденсированного состояния.

К началу 1970�х гг. под руководством В. В. Свиридова на кафедре неоргани�
ческой химии сложились два основных направления научных исследований.
Одно из них было связано с установлением закономерностей фотохимических
превращений, протекающих в объеме и на поверхности твердых веществ (как в
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Слева направо: заведующий кафедрой неорганической химии
В. В. Свиридов и преподаватели кафедры

А. И. Лесникович (в будущем академик), Г. Л. Щукин. 1960�е гг.



виде пленок, так и в дисперсном состоянии), а также с изучением реакций хи�
мического восстановления ионов металлов, приводящих к образованию соот�
ветствующего металла в виде ультрадисперсного продукта или тонкой пленки
на поверхности твердого тела. Сочетание двух указанных процессов — соб�
ственно фотохимического с последующим осаждением металла (так называе�
мым «физическим» проявлением) — открыло возможность создания систем
фотографической регистрации информации нового типа, в том числе и для
специальных приложений. Эти исследования позволили получить общую кар�
тину процессов, лежащих в основе механизма фотоактивирования в случае
ионных и ковалентных полупроводников, выяснить природу скрытого изобра�
жения в негалоидосеребряных фотографических системах, а также установить,
какую роль в его формировании играют реакции прямого фотолиза, генерации
поверхностных соединений и заряжения поверхностных состояний. Второе
направление было связано с изучением структурно�химических превращений
в бинарных гидроксидных системах и закономерностей термического разложе�
ния и горения композитов сложного химического состава.

Происходящее во второй половине 1960�х гг. стремительное расширение фа�
культета, организация производственного и педагогического отделений, появле�
ние, наряду со специализацией по неорганической химии, специализации «Хи�
мия твердого тела и полупроводников» требовали радикального совершенство�
вания учебного процесса. К концу 1960�х гг. курс неорганической химии, исход�
но носивший преимущественно описательный характер, был радикально пере�
смотрен и приобрел современные черты: материал, касающийся строения ато�
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Преподаватели кафедры неорганической
химии (слева направо): Т. П. Адамович,

Г. А. Попкович, Г. И. Васильева. 1970�е гг.



мов, молекул и кристаллов, стал рассматриваться на основе современных пред�
ставлений о природе химической связи, а вопросы реакционной способности
излагались с привлечением термодинамических соображений. В. В. Свиридо�
вым вместе с группой преподавателей�единомышленников (Г. А. Попкович,
Г. И. Васильева, Т. П. Адамович, А. Р. Улазова и др.) были подготовлены учебные
пособия, которые в дальнейшем послужили основой выдержавшего ряд пере�
изданий и ставшего классическим сборника «Задачи, вопросы и упражнения по
общей и неорганической химии», по которому и в наши дни обучаются студен�
ты�химики в университете. В эти же годы был разработан целый ряд современ�
ных специальных курсов, подготовлены новые и радикальным образом обновле�
ны традиционные практикумы. Признанием многолетних достижений коллек�
тива кафедры неорганической химии в области методики преподавания явилось
то, что разработанная под руководством В. В. Свиридова развернутая программа
курса общей и неорганической химии была в конечном счете принята в качестве
базовой для химических факультетов всех университетов Советского Союза.

К середине 1970�х гг. кафедра неорганической химии превратилась в боль�
шой учебно�научный коллектив, включающий в себя не только преподавателей
и аспирантов, но и большую группу научных сотрудников. Непрерывно расши�
рялась и углублялась научная тематика кафедры, появилось современное для то�
го времени научное оборудование. Налаживались научные контакты с целым ря�
дом передовых исследовательских организаций. Кафедра стремительно росла
численно, и к середине 1970�х гг. на ней работало (не считая аспирантов) свыше
100 человек. Формирование на кафедре неорганической химии и других кафед�
рах химического факультета крупных успешно действующих научно�исследова�
тельских подразделений и групп явилось важной предпосылкой организации в
университете в конце 1978 г. самостоятельного Научно�исследовательского ин�
ститута физико�химических проблем (НИИ ФХП), который В. В. Свиридов воз�
главил в 1979 г. Одной из предпосылок создания НИИ ФХП явилась энергичная
поддержка со стороны Секции прикладных проблем при Президиуме АН СССР,
координировавшей в те годы все фундаментальные и поисковые исследования
по оборонной тематике, а также ряда военных организаций, заинтересованных в
создании новых фоторегистрирующих сред.

В НИИ ФХП было переведено более семидесяти сотрудников кафедры,
составивших основу четырех научно�исследовательских лабораторий. Значи�
тельная часть научной тематики института явилась развитием тех работ, кото�
рые до создания НИИ ФХП проводились на кафедре. И в настоящее время
институтские и кафедральные исследования тесно связаны между собой. Со�
хранению хороших деловых взаимоотношений между кафедрой неорганичес�
кой химии и родственными лабораториями института способствовало то об�
стоятельство, что В. В. Свиридов на протяжении пятнадцати лет успешно сов�
мещал функции директора института и заведующего кафедрой. Выпускника�
ми кафедры являлись С. К. Рахманов, О. А. Ивашкевич и Т. В. Гаевская, воз�
главлявшие НИИ ФХП в последующие годы. Тесные связи между кафедрой и
институтом сохранились и до настоящего времени. Его сотрудники ведут спе�
циальные курсы, руководят кандидатскими и магистерскими диссертациями,
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а также большим количеством дипломных и курсовых работ. В свою очередь
целый ряд преподавателей имеет в институте свои собственные исследова�
тельские группы.

В эти годы кафедра неорганической химии не только стала кузницей кад�
ров для быстро растущего института, но на ней также были сосредоточены
фундаментальные исследования, выполнение которых было необходимо для
достижения целей, стоящих перед лабораториями НИИ ФХП. Выполнявши�
еся на кафедре диссертационные работы В. В. Свиридов рассматривал не как
самоцель, не как чисто квалификационные работы, а как высокоэффектив�
ный механизм проведения поисковых исследований и создания теоретичес�
ких основ для реализующихся в НИИ ФХП крупных прикладных разработок.
Он обладал уникальной способностью разбивать важные научные проблемы
на самостоятельные постановочные задачи, сохраняя стратегическое видение
картины в целом.

Всего В. В. Свиридовым было подготовлено рекордное число кандидатов и
докторов наук — в общей сложности 76 (еще 46 диссертационных работ было
выполнено под руководством его учеников). В результате сформировалась не
имеющая аналогов научная школа, усилиями которой были решены важные
проблемы фотохимии твердого тела, фототехнологии, химии ультрадиспер�
сных веществ, химического осаждения металлов, химии термического разло�
жения и горения. Многие из прошедших через аспирантуру кафедры неоргани�
ческой химии стали крупными учеными и организаторами науки и в настоящее
время готовят собственных учеников. Среди них — А. И. Лесникович (акаде�
мик, в 2002—2008 гг. заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси),
О. А. Ивашкевич (академик, в 1997—2009 гг. директор НИИ ФХП, в настоящее
время — проректор БГУ по научной работе), С. К. Рахманов (член�корреспон�
дент, в 1993—1997 гг. директор НИИ ФХП, в настоящее время — заместитель
Председателя Президиума НАН Беларуси), Г. А. Браницкий (профессор, в
1973—1978 и 1995—2005 гг. декан химического факультета), Т. В. Гаевская (ди�
ректор НИИ ФХП БГУ), А. И. Кулак (профессор, заместитель директора ИОНХ
НАН Беларуси). В память о выдающемся ученом и педагоге на здании химичес�
кого факультета БГУ установлена мемориальная доска.

Выполнявшиеся на кафедре в 1970—80�х гг. диссертационные работы сыг�
рали большую роль в решении крупных научных и прикладных задач, коорди�
нировавшихся В. В. Свиридовым, включая разработку новых методов усиле�
ния фотографического изображения для галоидсеребряных материалов меди�
цинского назначения и дефектоскопии сварных швов (эти исследования вы�
полнялись под руководством С. К. Рахманова), создание принципиально но�
вых процессов фотоселективного осаждения металлов для изготовления шаб�
лонов интегральных схем (непосредственные руководители направления —
Г. А. Браницкий и Т. В. Гаевская), обоснование электрохимической модели
фотоактивирования полупроводников (А. И. Кулак с сотрудниками). Прово�
димые на кафедре исследования сыграли большую роль в создании перспек�
тивных компонентов новых высокоимпульсных ракетных топлив и разработ�
ке регуляторов внутрибаллистических характеристик топлив на основе ульт�
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радисперсных металлов и оксидов; в рамках этих достижений были также раз�
работаны принципиально новые подходы к анализу термохимических дан�
ных (непосредственное руководство этими исследованиями осуществляли
А. И. Лесникович, О. А. Ивашкевич и П. Н. Гапоник).

Одновременно преподавателями кафедры был выполнен целый ряд фун�
даментальных и прикладных исследований, направленных на разработку мето�
дов сенсибилизации и суперсенсибилизации фотографических материалов, ис�
пользующих полупроводниковые носители фоточувствительности (Н. И. Кун�
цевич, Е. И. Василевская), создание новых гетерогенных фотохромных мате�
риалов на основе хлоридов тяжелых металлов (Т. П. Каратаева), разработку
новых методов синтеза пористого анодного оксида алюминия и его модифи�
цирования путем заполнения пор гальваническим металлическим осадком
для получения широкой гаммы защитно�декоративных покрытий (Г. Л. Щу�
кин, А. Л. Беланович, В. П. Савенко).
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Коллектив кафедры неорганической химии.
Первый ряд (слева направо): Н. И. Гладкий, Г. П. Мицуль,

Н. Н. Горошко, Г. И. Васильева, В. В. Свиридов, Т. П. Адамович,
Г. А. Попкович, Т. Н. Воробьева, Ю. Г. Орлик.

Второй ряд (слева направо): М. В. Байков, Н. И. Чернавина, Н. И. Кунцевич,
Т. П. Каратаева, М. И. Ивановская, Г. Л. Щукин, Е. И. Василевская,

А. В. Бобченок, М. И. Тишкевич, Л. М. Байкова, Ф. К. Славина.
Третий ряд (слева направо): В. И. Ермоленко, Д. И. Мычко,

О. А. Ивашкевич (в будущем академик), С. П. Уточкина,
С. К. Рахманов (в будущем член�корреспондент), В. В. Гарлач. 1986 г.



Начало 1990�х гг. стало для кафед�
ры неорганической химии периодом
перестройки как процесса преподава�
ния, так и научной работы. В эти годы
кафедра включилась в подготовку спе�
циалистов по новым направлениям
«фармацевтическая деятельность» и
«охрана окружающей среды». На ка�
федре были разработаны оригиналь�
ные курсы «Бионеорганическая хи�
мия» и «Геохимия», подготовлено со�
ответствующее методическое обеспе�
чение. В эти же годы к преподаванию
на кафедре привлекаются ведущие
университетские и академические уче�
ные: О. А. Ивашкевич разрабатывает
и начинает преподавать не имеющий
аналогов курс «Прикладная квантовая химия», курс «Химическое действие из�
лучений на твердые тела» начинает читать С. К. Рахманов, глубокую модерни�
зацию курса химии твердого тела с учетом последних достижений науки
осуществляет А. И. Кулак, который читает этот курс совместно с Т. Н. Во�
робьевой.

После кончины В. В. Свиридова в 2002 г. заведующим кафедрой стал
С. К. Рахманов. Под его руководством она выросла численно, вновь став
крупнейшей кафедрой химического факультета. В преподавательский кол�
лектив влились выпускники аспирантуры, что создало благоприятные усло�

вия дальнейшей модернизации учебного про�
цесса. В эти годы были разработаны и введены
в учебную практику современные курсы «Из�
бранные главы нанохимии», «Электрохимия по�
лупроводников», «Супрамолекулярная химия»,
«Кинетика твердофазных реакций», «Методика
решения задач по химии», «Избранные главы
электрохимии». Дальнейшее развитие получи�
ли научно�методические работы в области хи�
мического образования. Это развитие стимули�
ровалось как реализацией на факультете про�
граммы совершенствования учебного процес�
са, включая внедрение рейтинговой системы
(Т. П. Каратаева), так и участием преподавате�
лей кафедры в подготовке учебников для сред�
ней школы (Е. И. Василевская вместе с препо�
давателями кафедры общей химии и методики
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Член�корреспондент С. К. Рахманов –
заведующий кафедрой неорганической

химии в 2002–2009 гг.

Профессор Д. В. Свиридов –
заведующий кафедрой

неорганической химии с 2009 г.



преподавания химии и кафедры органической химии), а также наличием дис�
куссионной трибуны, роль которой выполняет созданный В. В. Свиридовым
журнал «Химия: проблемы преподавания», успешно возглавляемый в настоя�
щее время доцентом кафедры Д. И. Мычко. Важным методическим достиже�
нием этого периода явилось создание глубоко разработанной концепции пре�
емственности в системе химического образования (Е. И. Василевская). В эти
же годы на кафедре начались исследования в области школьного химического
эксперимента (Д. И. Мычко, Ж. А. Цобкало).

В 2008 г. С. К. Рахманов избирается членом�корреспондентом и переходит
на работу в Национальную академию наук, где становится заместителем Пред�
седателя Президиума НАН Беларуси. С 2009 г. кафедру возглавляет Д. В. Сви�
ридов. В последние годы на кафедре разработан и читается целый ряд новых
специальных курсов и курсов по выбору: «Нанохимия», «Химия естественных
радиоактивных элементов», «Современные аспекты неорганической химии»,
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Коллектив кафедры неорганической химии.
Первый ряд (слева направо): Т. В. Свиридова, Т. Н. Воробьева,

О. В. Сергеева, Т. П. Каратаева, Д. В. Свиридов,
Н. И. Кунцевич, Н. В. Логинова, Е. И. Василевская.

Второй ряд (слева направо): Т. С. Новикова, Н. Н. Горошко,
Л. М. Байкова, Д. И. Мычко, Н. В. Синица, Е. В. Скорб,

Ж. А. Цобкало, Л. С. Карпушенкова, В. В. Гарлач,
С. А. Крюкова, И. А. Шишковская, Г. Л. Щукин.

Третий ряд (слева направо): О. Н. Врублевская, С. В. Ващенко,
Вит. Э. Матулис, Вад. Э. Матулис, Б. В. Кузнецов, Д. К. Иванов,

А. Л. Беланович, Н. А.  Белая, В. П. Савенко, С. А. Карпушенков. 2011 г.



«Неорганические люминофоры», «Фотохимические и сонохимические методы
в химии», «Химическая устойчивость конструкционных материалов», «Основы
химического синтеза твердых фаз».

Начиная с 1990�х гг. на кафедре кардинальным образом изменилась струк�
тура исследований. Опыт, накопленный ранее при исследовании фотохими�
ческих и термоиндуцированных процессов, был использован для разработки
новых методов синтеза дисперсных металлических и полупроводниковых на�
нофаз, создания функциональных, металлических и композиционных пок�
рытий, а также синтеза новых комплексных соединений для биомедицинских
приложений.

В эти годы большой цикл исследований, направленных на установление
закономерностей электрохимического синтеза неравновесных сплавов,
контактного осаждения металлов и сплавов, а также разработку новых мето�
дов химического осаждения золота и получения коллоидов золота для био�
медицинских приложений, был выполнен Б. В. Кузнецовым, Е. С. Телеш,
А. А. Римской, О. Н. Врублевской под общим руководством Т. Н. Воробье�
вой. На основе проведенных исследований был разработан целый ряд за�
щитно�коррозионных и декоративных покрытий, внедренных на предприя�
тиях Республики Беларусь и России. Многолетние исследования в области
химического осаждения металлов, выполнявшиеся Т. Н. Воробьевой, а так�
же Т. В. Гаевской и Л. И. Степановой (НИИ ФХП БГУ) под общим руковод�
ством В. В. Свиридова, были в 2006 г. отмечены премией им. А. Н. Севченко.

Получило развитие предложенное еще В. В. Свиридовым новое и чрезвы�
чайно перспективное направление исследований, связанное с разработкой
методов электрохимического синтеза полупроводников (Д. К. Иванов,
С. М. Рабчинский, Ю. А. Иванова под руководством Е. А. Стрельцова). Разра�
ботанные методы электрохимической эпитаксии открывают новые возмож�
ности по созданию наногетероструктур, в частности — сверхрешеток. В нас�
тоящее время эти исследования успешно продолжаются на кафедре электро�
химии.

Традиционные для тематики кафедры исследования в области оксидных
систем нашли свое продолжение в разработке новых вариантов золь�гель�
синтеза (Н. Н. Горошко) и создании термокаталитических смешанно�оксид�
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ных сенсоров, позволяющих измерять пороговые концентрации метана и со�
держание водорода на фоне метана (Д. И. Мычко).

Накопленный материаловедческий потенциал в области исследования
оксидно�гидроксидных систем позволил развернуть на кафедре успешную
деятельность по разработке оксидных материалов и процессов для нужд
строительства, включая новые мезопористые силикатные материалы, гид�
рофобизаторы бетонов, мигрирующие ингибиторы коррозии железобето�
нов, которые нашли применение в строительной отрасли Республики Бела�
русь (Г. Л. Щукин, А. Л. Беланович, С. А. Карпушенков, В. П. Савенко).
В рамках этой же исследовательской группы совместно с Д. В. Свиридовым
были разработаны новые методы получения гексагонально�упорядоченного
пористого анодного оксида алюминия, модифицированного осаждением
металлов в поры оксидной пленки, что позволило получить новые спект�
рально�селективные поверхности для солнечных коллекторов и паттерни�
рованные катализаторы для выращивания углеродных нанотрубок. Однов�
ременно осуществлялись исследования в области электрохимического плаз�
менного анодирования (эти работы выполнялись совместно с А. И. Кула�
ком), позволившие предложить новые методы получения корундсодержа�
щих покрытий на невентильных металлах для создания новых биосовмести�
мых материалов и катализаторов термического дожига углеводородов.

Большой цикл работ, выполненных Д. В. Свиридовым совместно с заведу�
ющим кафедрой физики полупроводников и наноэлектроники БГУ В. Б. Од�
жаевым и его сотрудниками в области химической физики ионно�импланти�
рованных полимеров и плазмохимического синтеза углеродных нанотрубок, в
2008 г. был отмечен премией им. А. Н. Севченко.

Логическим развитием фотографических работ, проводившихся ранее на
кафедре, стал цикл исследований, направленных на установление возмож�
ностей использования подходов, развитых в научной фотографии, для управ�
ления синтезом металлических нанофаз (О. В. Сергеева, А. Е. Коляго под ру�
ководством С. К. Рахманова).

Новое для кафедры неорганической химии направление, связанное с син�
тезом биоактивных металлокомплексов, было развито Н. В. Логиновой. Под
ее руководством аспирантами Е. В. Ковальчук и А. А. Чернявской были син�
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тезированы принципиально новые комплексные соединения, сочетающие
высокую антимикробную активность с выраженным антивирусным действи�
ем и перспективные в качестве лекарственных препаратов. Эта работа выпол�
нялась в тесном сотрудничестве с кафедрой радиационной химии и хими�
ко�фармацевтических технологий.

Развивавшиеся на кафедре в последние годы исследования в области
прикладного фотокатализа (Д. В. Свиридов) продолжили традицию работ в
области фотохимии твердого тела. Д. В. Свиридовым вместе с аспирантами
Н. П. Гапоником, Д. Г. Щукиным, Е. А. Устинович, Е. В. Скорб предложены
новые фотокатализаторы с высокой фотобиоцидной активностью; исследо�
ваны фотокаталитические процессы в мезофазных средах (пенах, эмульси�
ях, полиэлектролитных капсулах), содержащих нанодисперсный гетероген�
ный фотокатализатор; разработаны новые методы фотокаталитической ли�
тографии субмикронного разрешения (эти работы выполнялись совместно с
Т. В. Гаевской и В. Г. Соколовым — НИИ ФХП БГУ); созданы не имеющие
аналогов фотоуправляемые наноконтейнерные системы.

В последнее время на кафедре получили развитие исследования в облас�
ти квантовой химии как молекулярных систем, так и гетерогенных катализа�
торов типа «оксид — наночастицы металлов» (Вад. Э. Матулис, Вит. Э. Ма�
тулис, А. С. Можейко под руководством академика О. А. Ивашкевича); раз�
виваются исследования в области сольвотермического синтеза слоистых ок�
сидов, перспективных для использования в качестве катализаторов, высо�
котемпературных смазочных материалов и основы композиционных пок�
рытий (Т. В. Свиридова совместно с НИИ ФХП БГУ); ведутся работы в об�
ласти термодинамики напряженных углеводородов и капиллярного элек�
трофореза (Л. С. Карпушенкова), полного рентгеноструктурного анализа
(Д. О. Ивашкевич), а также синтеза новых квантово�размерных неоргани�
ческих люминесцентных материалов (С. В. Ващенко); разрабатываются
процессы сонохимического синтеза нано� и мезофаз и модифицирования
металлических поверхностей (Е. В. Скорб).

В целом научно�исследовательская работа на кафедре неорганической хи�
мии в настоящее время ведется по следующим направлениям:
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� синтез полупроводниковых, металлических и углеродных нанофаз и на�
ноструктур, изучение их каталитических и фотохимических свойств;

� прикладной фотокатализ;
� разработка методов получения функциональных покрытий на основе

сплавов металлов и металл�матричных композитов, микроплазменное аноди�
рование металлов;

� разработка наноконтейнерных систем, дозирующих микроустройств и
покрытий, способных выделять инкапсулированные химические агенты;

� разработка новых мезопористых материалов, в том числе для использо�
вания в строительстве;

� сонохимический синтез твердых фаз;
� квантово�химическое исследование молекулярных и кластерных сис�

тем, расчет термодинамических характеристик каркасных соединений;
� синтез новых биологически активных металлокомплексов и изучение их

свойств;
� развитие концепции обучающе�исследовательского подхода в реализа�

ции преподавания химических дисциплин и принципов обеспечения пре�
емственности при изучении химических дисциплин.

Сегодня кафедра неорганической химии представляет собой крупную
образовательную и научно�исследовательскую структуру. На кафедре рабо�
тают 36 человек (включая совместителей), преподают 1 член�корреспон�
дент, 4 доктора химических наук и 16 кандидатов наук. Кафедра обеспечива�
ет преподавание целого ряда общих курсов («Неорганическая химия»,
«Кристаллохимия», «Теоретические основы неорганической химии» (сов�
местно с кафедрой общей химии и методики преподавания химии), «Химия
твердого тела», «Квантовая химия и строение молекул» (совместно с кафед�
рой органической химии), «Современные аспекты неорганической химии»,
«Нанохимия», «Хемометрика», «Геохимия», «Фармацевтическая химия»
(совместно с кафедрой радиационной химии и химико�фармацевтических
технологий), «Физические методы исследования», «Химия и устойчивое
развитие», «Бионеорганическая химия», «Химия естественных радиоактив�
ных элементов», «Основы организации научных исследований»), большого
числа курсов по выбору и специальных курсов, готовит студентов в рамках
специализаций «Неорганическая химия» и «Химия твердого тела и полупро�
водников», а также участвует вместе с кафедрой радиационной химии и хи�
мико�фармацевтических технологий в подготовке специалистов специали�
зации «Химия лекарственных препаратов». В состав кафедры входит лабора�
тория неорганической и общей химии, основная проблематика научных ис�
следований которой связана с разработкой новых строительных материалов,
химических средств управления твердением бетонов и другими сопряжен�
ными вопросами, а также студенческая научно�исследовательская лабора�
тория химии тонких пленок и наноструктурированных систем. На кафедре
создан центр квантово�химических и молекулярно�динамических исследо�
ваний, обеспечивающий координацию работ в этом научном направлении
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на химическом факультете, а также взаимодействие с университетским су�
перкомпьютерным центром БГУ. Ежегодно сотрудники кафедры издают
4—5 монографий и учебных пособий, свыше 50 научных статей, получают
5—7 патентов.

На протяжении всей своей девяностолетней истории кафедра неоргани�
ческой химии была и остается одним из ключевых образовательных и иссле�
довательских центров в области неорганической химии и химии твердого тела
в нашей республике. Ее всегда отличали высокий уровень теоретической и эк�
спериментальной подготовки выпускников, широкое вовлечение студентов в
научно�исследовательский процесс, разнообразие и высокая актуальность
научной тематики.
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КАФЕДРА  ОРГАНИЧЕСКОЙ  ХИМИИ

Кафедра органической химии — одна из старейших
в университете. Она была создана одновременно

с БГУ (1921 г.) и осуществляла учебный процесс сна�
чала на базе медицинского факультета, а затем на ес�
тественном отделении педагогического факультета.
Первым заведующим кафедрой был представитель
московской школы химиков профессор А. С. Усов.
В этот период была проведена большая организаци�
онная работа по оборудованию кафедры, но сущес�
твенных научных исследований не проводилось.

Начало фундаментальным научным исследовани�
ям на кафедре было положено известным химиком�
органиком профессором Н. А. Прилежаевым (1872—
1944), руководившим кафедрой с 1924 по 1934 г.
и впоследствии ставшим деканом химического фа�
культета (1931 г.). Приглашение в БГУ Н. А. Прилежа�
ева, плодотворно работавшего в Киевском политехни�
ческом институте и являвшегося к тому времени уже весьма авторитетным хими�
ком, значительно оживило всю учебную и научную деятельность кафедры орга�
нической химии.

В первые годы своей работы в университете
Н. А. Прилежаев много времени посвятил вопросам
создания учебной и научной базы, современных хи�
мических лабораторий. Кроме основного курса орга�
нической химии он читал лекции по биологической и
технической химии, руководил научной работой мно�
гочисленных учеников, консультировал научные уч�
реждения и предприятия республики, активно учас�
твовал в организации Института химии АН БССР.
В БГУ Н. А. Прилежаев продолжил исследования от�
крытой им в 1908 г. реакции окисления непредельных
соединений надкислотами (реакция Прилежаева). Она
широко используется и в настоящее время для полу�
чения ��окисей (оксиранов) — одного из важнейших
классов органических соединений. Учитывая сущест�
венное развитие в Беларуси лесохимической промыш�
ленности, в ходе своей научной работы Н. А. Прилежаев
с сотрудниками выполнили ряд исследований по оп�
ределению состава терпентинного масла, окислению

Заведующий кафедрой
органической химии

в 1924—1934 гг. академик
Н. А. Прилежаев

Заведующий кафедрой
органической химии

в 1938–1951
и 1957–1963 гг. про�

фессор Ф. Г. Осипенко



гидроперекисями �� и ��пиненов — основных компонентов живичного скипида�
ра. Результатом научной деятельности Н. А. Прилежаева в университете явилось
создание в республике научной школы химиков�органиков. В честь члена�кор�
респондента АН СССР, академика АН БССР Н. А. Прилежаева на здании хими�
ческого факультета БГУ установлена мемориальная доска.

В 1934 г. заведование кафедрой принял ученик академика Н. Д. Зелинско�
го профессор Н. С. Козлов (1907—1993). Основным направлением его иссле�
дований в университете явилась разработка метода синтеза производных ряда
хинолина каталитической конденсацией ароматических аминов с ацетиле�
ном и карбонильными соединениями. В 1938 г. Н. С. Козлов был репрессиро�
ван, но в 1966 г. избран действительным членом АН БССР и затем вплоть до
1973 г. возглавлял Институт физико�органической химии.

С 1938 г. кафедрой органической химии руководил ее сотрудник, выпускник
Киевского политехнического института профессор Ф. Г. Осипенко (1894—1970),
занимавший эту должность вплоть до 1963 г. с перерывами, связанными в том
числе с периодом немецко�фашистской оккупации (1938—1941, 1947—1951,
1957—1963). Некоторое время он также был проректором по научной и учеб�
ной работе БГУ. Ф. Г. Осипенко с сотрудниками провели ряд исследований,
связанных с получением синтетических дубителей на основе фенолов и аль�
дегидов, а также разработкой методов определения каучука в некоторых рас�
тениях�каучуконосах, прежде всего в корнях культивировавшегося в эти годы
кок�сагыза.

В 1951 г. кафедра органической химии была объединена с кафедрой катали�
за. Объединенной кафедрой с 1951 по 1953 г. заведовал профессор Б. В. Еро�
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декан химического факультета И. Г. Тищенко. 1958 г.
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Лекцию читает заведующий
кафедрой органической химии

профессор Л. С. Станишевский.
Вторая половина 1980�х гг.

Научный семинар кафедры органической химии.
Выступает заведующий кафедрой

член�корреспондент И. Г. Тищенко.
Начало 1970�х гг.



феев (1909—1995) — специалист в области кинетики автокаталитических ре�
акций, автор известного кинетического уравнения Колмогорова — Ерофее�
ва. В 1953 г. руководство вновь самостоятельной кафедрой органической хи�
мии было возложено на доцента В. Ф. Беляева, а с 1957 по 1963 г. — на про�
фессора Ф. Г. Осипенко. На этом этапе было продолжено изучение инулин�
содержащего сырья, а также предприняты исследования по жидкофазному
окислению алкилциклопентенов, терпенов, непредельных карбонильных
и ацетиленовых соединений молекулярным кислородом (А. И. Чирко,
Л. С. Станишевский, Л. С. Новиков). Профессором Ю. А. Ольдекопом (сов�
местно с А. П. Ельницким и другими) разработан метод синтеза диациль�
ных перекисей путем окисления альдегидов в среде ангидридов карбоновых
кислот.

Истоки современных научных исследований кафедры связаны с именем чле�
на�корреспондента АН БССР, профессора, заслуженного деятеля науки БССР
И. Г. Тищенко (1912—1987), ранее работавшего под руководством выдающегося
химика�органика И. Н. Назарова. В 1953—1965 гг. профессор И. Г. Тищенко яв�
лялся деканом химического факультета, а с 1963 по 1987 г. возглавлял кафедру
органической химии. Под руководством профессора И. Г. Тищенко сформиро�
валось и получило плодотворное развитие направление исследований в области
синтеза и изучения практически важных превращений напряженных гетероцик�
лических и карбоциклических систем, прежде всего оксирановых и циклопропа�
новых соединений.

Проводимые на кафедре работы по химии замещенных оксиранов пре�
имущественно были связаны с изучением химических трансформаций аци�
локсиранов — продуктов окисления щелочной перекисью водорода соответ�
ствующих �,��ненасыщенных кетонов и альдеги�
дов.

Наряду с традиционными исследованиями в
данной области, связанными с раскрытием эпок�
сидного цикла под действием аминов, воды, спир�
тов, фенолов и их тиоаналогов (В. В. Березовский,
О. Н. Бубель, П. М. Малашко, Г. И. Полозов), бы�
ли изучены реакции ацилоксиранов при участии
ацильного фрагмента с сохранением эпоксидного
цикла. В результате разработаны простые и удоб�
ные методы получения полифункциональных
эпоксидных соединений: акрилоилоксиранов
(Л. С. Станишевский, А. Я. Гузиков, А. М. Звонок),
оксиранилакрилатов и глицидатов (В. И. Тывор�
ский), енамино-эпоксикетонов (Г. З. Стасевич,
В. Н. Сытин), этоксивинилоксиранов (О. Н. Бу�
бель). В дальнейшем полученные соединения бы�
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нической химии 1967 г.

Ф. А. Лахвич (в будущем
академик)



ли использованы для синтеза разнообразных
гетероциклических систем, многие из кото�
рых представляют практический интерес.
Так, на основе акрилоилоксиранов разрабо�
таны методы синтеза ранее неизвестных сте�
реоизомерных 3�гидрокси�4�пиперидонов,
3,4�дигидроксипиперидинов, обладающих
различными видами биологической актив�
ности (А. Я. Гузиков, А. М. Звонок, А. П. Лу�
говский). Существенный интерес представ�
ляют исследования по синтезу пятичленных
гетероциклических соединений на основе
ацилоксиранов и ацилазиридинов (О. Н. Бу�
бель, Г. З. Стасевич), а также эпоксидов нит�
роолефинов (Н. А. Соколов).

C начала 1970�х гг. на кафедре были нача�
ты работы в области химии циклопропановых
соединений (О. Г. Кулинкович). В ходе этих
исследований было установлено, что карбо�
нильные производные галогенциклопропанов,

имеющие в трехчленном цикле подвижный атом водорода в геминальном по�
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Профессор О. Г. Кулинкович —
заведующий кафедрой
органической химии

в 1994–2004 гг.

О. Г. Кулинкович (второй справа во втором ряду)
с сотрудниками. 2004 г.



ложении к карбонильной функции, способны в мягких условиях вступать в
реакции нуклеофильного замещения атомов галогена по механизму отщепле�
ния — присоединения. Промежуточно образующиеся в этих реакциях с О� и
N�нуклеофилами донорно�акцепторные циклопропаны превращались в соот�
ветствующие 1,4�дикарбонильные соединения или пятичленные гетероциклы
(Н. В. Масалов). Подобная методология была применена для синтеза гем�ди�
фенилтиоциклопропилкетонов, которые служат удобным источником полу�
чения дифенилтиоацеталей ��оксо� и �,��непредельных кетонов (Н. А. Ильи�
на). Исследовано влияние карбонильной функции на процессы нуклеофиль�
ного замещения атома галогена в ��бромциклопропилкетонах (С. В. Свири�
дов), а также предложен альтернативный подход к получению донорно�ак�
цепторных циклопропановых соединений на основе реакций 1,3�элимини�
рования 3�галоген�2�алкоксипропилкетонов, что позволило разработать
ряд новых эффективных методов синтеза 1,4�дикарбонильных соединений и
их производных (В. Л. Сорокин, А. В. Кельин).

В 1987 г. кафедру органической химии возглавил профессор Л. С. Стани�
шевский, ученик профессора И. Г. Тищенко. В этот период продолжены ис�
следования по созданию новых методологий синтеза практически важных ге�
тероциклических структур на основе ацилоксиранов, продуктов их превра�
щений и родственных ненасыщенных соединений. Были разработаны мето�
ды получения ацилзамещенных оксазолинов (Ю. Л. Пташников, О. А. Грин�
кевич), имидазолов (В. А. Коновалов) и ��бутиролактонов (В. В. Мартишо�
нок), а также предложены подходы к синтезу 5�гетерометил�2(5Н)�фурано�
нов и перфторалкилированных пиранонов и пиридинов различного строения
(В. И. Тыворский, А. С. Кухарев, Д. Н. Бобров). Доступные на основе ацилок�
сиранов 3�гидрокси�4�пиперидоны были использованы как исходные в син�
тезах производных дигидрокси� и аминогидроксиизонипекотиновых кислот
(Ф. Ф. Лахвич), а также разнообразных конденсированных и мостиковых ге�
тероциклических структур (Г. В. Пшеничный).

С 1994 по 2004 г. объединенной кафедрой органической химии и химии
высокомолекулярных соединений руководил профессор О. Г. Кулинкович,
получивший мировое признание благодаря открытой им с сотрудниками ре�
акции циклопропанирования сложных эфиров реактивами Гриньяра в при�
сутствии тетраизопропоксида титана.

Проведенные под его руководством систематические исследования этой
реакции, вошедшей в классические курсы и учебные пособия по органичес�
кой химии, позволили предложить механизм и выяснить основные законо�
мерности ее протекания (Д. А. Василевский, Т. С. Притыцкая, С. В. Свири�
дов, А. И. Савченко, О. Л. Эпштейн, Д. Г. Кананович). Реакция имеет общий
характер, обладает высокой степенью стереоизбирательности, может осущест�
вляться в каталитическом варианте, проста в экспериментальном исполне�
нии и приводит к высоким выходам циклопропанолов, склонным к транс�
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формациям в разнообразные классы веществ. До�
полнительная возможность расширения области
препаративного использования этого процесса
появилась в связи с вовлечением олефинов в про�
цессы лигандного обмена в промежуточных ти�
тан�олефиновых комплексах, разработкой эффек�
тивных способов превращения циклопропанолов
в ��галогенкетоны, ��метиленкетоны, а также
циклобутаноны (Т. А. Шевчук), эпоксикетоны
(Д. А. Асташко), изоксазолы (Д. Г. Чуриков), а
также в связи с вовлечением сульфонатов активи�
рованных и неактивированных циклопропанолов
в реакции нуклеофильного замещения с сохране�
нием цикла (М. В. Райман) и раскрытием его в ал�
лилгалогениды и сопряженные диены (Ю. Ю. Ко�
зырьков). Было также обнаружено, что алкоксиды
титана(IV) катализируют реакции алкилирования
алкилмагнийгалогенидами аллиловых спиртов и их производных (О. Л. Эп�
штейн, В. Е. Исаков). Взаимодействие циклических аллиловых эфиров с этой
системой реагентов приводит к ценным для органического синтеза транс�не�
насыщенным спиртам (Е. А. Матюшенков). Важным для понимания законо�
мерностей генерирования и реакций диалкоксититанациклопропановых реа�
гентов было обнаружение того факта, что взаимодействие изопропоксида тита�
на(IV) с этилмагнийбромидом в отстутствие ненасыщенного субстрата ведет к
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образованию изопропоксида титана(III) (Е. А. Матюшенков). С помощью пос�
леднего реагента были разработаны препаративные методы восстановления
изоксазолов в ��енаминокетоны и изоксазолинов в ��гидроксикетоны
(Д. Г. Чуриков).

В исследовательской группе О. Г. Кулинковича значительное внимание
уделялось вопросам развития методологии тонкого органического синтеза
на основе трансформаций циклопропановых соединений. С применением
разработанных подходов были осуществлены полные синтезы ряда природ�
ных соединений и их структурных фрагментов как в рацемической, так и в
энантиоселективной форме, включая алкалоиды, терпеноиды и поликети�
ды. В предложенных схемах синтеза в качестве исходных соединений ис�
пользованы в том числе сложные эфиры доступных природных хиральных
гидрокси� и аминокислот (И. Л. Лысенко, А. В. Бекиш, В. Н. Коваленко) и
производные оксокислот (М. В. Райман, А. В. Пукин, И. В. Минеева). Весо�
мым вкладом в мировую копилку достижений тонкого органического синте�
за является разработка циклопропанольной методологии полного синтеза
эпотилона D — представителя группы природных веществ, перспективных
для применения в качестве противоопухолевых химиотерапевтических пре�
паратов (А. Л. Гурский, В. Н. Коваленко, В. Е. Исаков, А. В. Бекиш,
Н. А. Соколов).

Под руководством О. Г. Кулинковича также были осуществлены эффек�
тивные схемы синтеза феромонов целого ряда насекомых�вредителей, в том
числе практически важных для нужд лесного и сельского хозяйства Беларуси
(Н. В. Масалов, В. Е. Исаков, Д. Г. Кананович, Т. А. Шевчук, О. Л. Эпштейн,
Е. А. Матюшенков, Д. А. Асташко, В. И. Тыворский, Ю. Ю. Козырьков,
А. В. Бекиш, К. Н. Прохоревич, Ю. Ю. Кожемякин, Д. Г. Зубрицкий,
В. Н. Коваленко и др.). Совместно с Институтом леса НАН Беларуси, РУП
«Институт защиты растений», ГУ «Беллесозащита» проведена большая орга�
низаторская работа по внедрению феромонных препаратов в практику мони�
торинга и борьбы с вредными насекомыми в лесах, садах и парковых хозяй�
ствах Республики Беларусь (Т. С. Притыцкая, О. Г. Кулинкович, В. Е. Иса�
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ков). В настоящее время на базе кафедры органической химии и входящей в ее
состав НИЛ элементоорганического синтеза разработаны, зарегистрированы
Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите
растений и выпускаются феромонные препараты для мониторинга и борьбы с
короедом�типографом, непарным шелкопрядом, шелкопрядом�монашенкой,
яблонной плодожоркой, сливовой плодожоркой, смородинной стеклянницей,
обыкновенным сосновым шелкопрядом, обыкновенным сосновым пилиль�
щиком, рыжим сосновым пилильщиком. Еще целый ряд феромонных препа�
ратов находится в разработке. Ежегодно заинтересованным предприятиям
лесной отрасли в рамках хозяйственных договоров поставляются феромон�
ные препараты на сумму более 40 млн руб.

В последние годы на кафедре также велись разработка новых подходов к
синтезу и наработка опытных партий темозоломида — действующего начала
противоопухолевого препарата «Темобел» (Е. А. Матюшенков, Ю. Ю. Козырь�
ков), а также работы по синтезу производных жирных кислот с изотопами во�
дорода и флуоресцентных красителей (А. В. Бекиш), получению миорелаксан�
тов и консервантов тканей (Л. С. Станишевский), осуществлялись кванто�
во�химические расчеты структур углеродных нанотрубок и других барреленов и
тубуленов (О. Н. Бубель).

Научные работы проводились в рамках заданий ГПОФИ «Физиологичес�
ки активные вещества», ГПОФИ «Биорациональные пестициды» и «Биора�
циональные пестициды 2», ГП «Импортозамещение», ГНТП «Агропромком�
плекс — возрождение и развитие села», ГНТП «Управление лесами и рацио�
нальное лесопользование», ГНТП «Леса Беларуси», ГНТП «Новые лекар�
ственные средства», Белорусского республиканского фонда фундаменталь�
ных исследований, международных проектов INTAS и COPERNICUS.

В 2004—2009 гг. кафедру органической химии вновь возглавлял профес�
сор Л. С. Станишевский, а с 2009 г. — доцент Е. А. Матюшенков. Профессор
О. Г. Кулинкович в эти годы руководил научно�исследовательской лабора�
торией элементоорганического синтеза, созданной при кафедре в конце
1980�х гг.
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Начиная с 1980�х гг. на кафедре органической химии проведена большая
работа по совершенствованию организации учебного процесса и его методи�
ческому обеспечению. Кафедра обеспечивает преподавание общего курса ор�
ганической химии для студентов химического факультета, а также для студен�
тов биологического и военного факультетов. Практикум по органической хи�
мии имеет самостоятельное значение и находится в методическом единстве с
теоретическим курсом. Ежегодно до 20 студентов приобретают специализа�
цию по органической химии и выполняют дипломные работы в лабораториях
кафедры и исследовательских институтах химического профиля НАН Белару�
си. Кафедра традиционно готовит высококвалифицированных химиков�ор�
гаников для учреждений Национальной академии наук, учебных заведений
и промышленных предприятий республики.

В настоящее время студентам, специализирующимся на кафедре, чита�
ются следующие курсы: «Методы органического синтеза», «Физические ме�
тоды исследования органических соединений», «Стереохимия», «Химия ге�
тероциклических соединений», «Переходные металлы в органическом син�
тезе», «Химия малых циклов», «Супрамолекулярная химия», «Теоретиче�
ские основы органической химии», «Молекулярные перегруппировки»,
«Трансформации функциональных групп», «Феромоны насекомых», «Био�
синтез и метаболизм природных соединений», «Промышленная органичес�
кая химия», «Техника эксперимента в органической химии», «Органическая
химия в школе».

Многие выпускники кафедры впоследствии стали известными деятеля�
ми науки и образования в Республике Беларусь и за рубежом. Среди выпуск�
ников кафедры академик НАН Беларуси, доктор химических наук, профес�
сор, директор ИБОХ НАН Беларуси, лауреат Государственной премии Рес�
публики Беларусь Ф. А. Лахвич (1967 г. выпуска), доктор химических наук,
профессор, заведующий лабораторией химии липидов ИБОХ НАН Белару�
си М. А. Кисель (1970 г. выпуска), доктор химических наук, заместитель ди�
ректора ИБОХ НАН Беларуси, заведующая отделом химии лекарственных
веществ ИБОХ НАН Беларуси Е. Н. Калиниченко (1971 г. выпуска), доктор
химических наук, профессор кафедры химии Брестского государственного
университета Н. П. Ерчак (1971 г. выпуска), доктор химических наук, про�
фессор, заведующий кафедрой органической химии БГТУ (1996—2004), сот�
рудник центра разработки лекарств Северо�восточного университета (Бос�
тон, США) А. М. Звонок (1972 г. выпуска), доктор химических наук, профес�
сор, заведующий кафедрой органической химии БГТУ В. С. Безбородов
(1974 г. выпуска), доктор химических наук, заведующий лабораторией хи�
мии экдистероидов ИБОХ НАН Беларуси Н. В. Ковганко (1974 г. выпуска),
доктор химических наук, профессор, декан факультета биологии и экологии
Гродненского государственного университета В. Н. Бурдь (1982 г. выпуска),
доктор химических наук, главный научный сотрудник лаборатории химии
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стероидов ИБОХ НАН Беларуси, лауреат Государственной премии Респуб�
лики Беларусь В. Н. Жабинский (1982 г. выпуска), заведующий кафедрой
химии БГПУ им. М. Танка Ф. Ф. Лахвич (1991 г. выпуска), доктор химиче�
ских наук, профессор университета провинции Западное Онтарио (Канада)
В. Н. Староверов (1994 г. выпуска).

В заключение следует отметить, что кафедра органической химии была и
остается ведущим учебным подразделением по подготовке специалистов по
органической химии в Республике Беларусь. Сотрудники кафедры ведут пре�
подавание и исследования на высоком теоретическом и практическом уров�
не, поддерживая творческие контакты с другими научными коллективами на�
шей страны и зарубежными коллегами.
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КАФЕДРА  ФИЗИЧЕСКОЙ  ХИМИИ

Кафедра физической химии в Белорусском государственном университете
была организована в октябре 1933 г. В настоящее время на кафедре рабо�

тают 4 профессора, 6 доцентов, 2 старших преподавателя и 4 ассистента, кото�
рые обеспечивают преподавание следующих дисциплин: «Физическая хи�
мия», «Коллоидная химия», «Строение вещества», «Основы энергообеспече�
ния», «Введение в “зеленую химию”», «Физическая и коллоидная химия», а
также специальных курсов, посвященных актуальным проблемам физичес�
кой химии, химии твердого тела и полупроводников. Кафедра представляет
собой учебно�исследовательский комплекс, включающий коллектив препо�
давателей, научно�исследовательскую лабораторию физической химии кон�
денсированных сред, студенческую научно�исследовательскую лабораторию,
и поддерживает тесную связь с родственными подразделениями НИИ ФХП
БГУ. Научные исследования проводятся по следующим направлениям:

� физическая химия явлений переноса в конденсированных оксидных
системах и наногетероструктурах;

� исследование термодинамических свойств веществ и термодинамичес�
ких основ энерго� и ресурсосберегающих технологий;

� синтез и исследование свойств интерполиэлектролитных комплексов и
коллоидно�химических суспензий.

Первым заведующим кафедрой физической
химии стал выпускник аспирантуры Московского
университета профессор В. К. Никифоров. Как
лектор В. К. Никифоров отличался необыкновен�
ной увлеченностью своим предметом, которую
передавал слушателям; он также одним из первых
среди профессоров факультета организовал само�
стоятельную научно�исследовательскую работу
студентов. Основным направлением научной дея�
тельности В. К. Никифорова явилось изучение
периодических реакций. Им было установлено
правило постоянства произведений длин макро�
волн на скорость их образования, изучено влия�
ние светового облучения и температуры на пара�
метры периодических реакций в коллоидных сис�
темах. В. К. Никифоровым были также статисти�
чески обоснованы корреляционные зависимости
для расчета температур плавления и кипения ряда
веществ.

Профессор В. К. Никифо�
ров – заведующий

кафедрой физической
химии в 1933–1940 гг.



В разные годы кафедрой руководили профессора С. М. Липатов (1940—
1941), М. М. Павлюченко (1943—1965), В. А. Кожеуров (1965—1966), Ф. Н. Ка�
пуцкий (1966—1967), А. А. Вечер (1967—1998), Г. Я. Кабо (1998—2004). С 2004 г.
кафедрой заведует В. В. Паньков.

В 1940 г. в Минск переехал и занял должность заведующего кафедрой фи�
зической химии С. М. Липатов. В это же время он избирается академиком
АН БССР, а затем ее вице�президентом. С. М. Липатов много сил и энергии
отдавал развитию науки и подготовке научных кадров Беларуси. В этот пери�
од он подготовил и опубликовал две монографии «Проблемы учения о лио�
фильных коллоидах» (1941) и «Высокополимерные соединения» (1943).

В 1943 г. эвакуированный из Минска Белорусский государственный уни�
верситет возобновил свою работу на станции Сходня под Москвой. Деканом
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Заседание кафедры физической химии. В центре –
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Занятия в учебной лаборатории кафедры
физической химии. На переднем плане — старший

преподаватель кафедры Г. А. Лазерко. 1951 г.



химического факультета и заведующим кафедрой физической и коллоидной
химии становится М. М. Павлюченко. По его инициативе вскоре после Вели�
кой Отечественной войны в БГУ начались исследования в области физиче�
ской химии твердого тела и примыкающим проблемам. М. М. Павлюченко
обладал исключительными организаторскими способностями, в частности
он был одним из основателей и первым директором Института общей и неор�
ганической химии АН БССР. Под его руководством было подготовлено тех�
нико�экономическое обоснование процессов получения калийных удобре�
ний из руд Старобинского месторождения, разработаны методы анализа и
уточнен состав природных сильвинитов, определено содержание в них мик�
роэлементов. В радиохимической лаборатории БГУ были предложены ориги�
нальные методики исследования процессов диффузии в твердых телах и раз�
работаны методы поверхностной модификации металлов. М. М. Павлюченко
развил оригинальный подход к изучению кинетики химических реакций с
участием твердых тел, заключающийся в том, что изменение скорости топо�
химических реакций со временем связано со структурой реагирующего твер�
дого тела. М. М. Павлюченко и его сотрудниками было показано, что твердо�
фазная реакция может начинаться с максимальной скорости, если вещества
взяты в аморфном состоянии. Оказалось также возможным вывести кинети�
ческие уравнения, описывающие нарастание скорости топохимических реак�
ций со временем, исходя из структуры реагирующего твердого вещества, т. е.
не прибегая к представлению о катализе. Эти по существу новые взгляды ему
приходилось отстаивать в упорной борьбе со своими оппонентами. Обобще�
нием его работ явилась докторская диссертация «Исследования в области ки�
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Ф. Н. Капуцкий (первый справа)

и В. Ф. Тикавый (четвертый справа)



нетики гетерогенных реакций, протекающих с участием твердых тел», защи�
щенная в МГУ им. М. В. Ломоносова в 1953 г. Дальнейшее развитие идей
М. М. Павлюченко принадлежало его многочисленным ученикам. Под его ру�
ководством подготовили диссертации Г. А. Лазерко, Ф. Н. Капуцкий, М. П. Ги�
левич, Т. И. Торгонская, И. Ф. Кононюк, Н. Г. Рафальский, Г. И. Самаль,
И. И. Покровский, которые впоследствии плодотворно работали на кафедре
физической химии.

В 1959 г. М. М. Павлюченко был избран академиком АН БССР, членом ред�
коллегий научных журналов «Прикладная спектроскопия», «Доклады АН БССР»,
«Известия АН БССР». Он создал научную школу, в которой было подготовлено
3 доктора и около 40 кандидатов наук. Научное наследие М. М. Павлюченко вели�
ко и разнообразно по широте охвата изучаемых проблем. Им опубликовано
около 450 научных работ, среди которых три монографии и ряд научно�тема�
тических сборников «Гетерогенные химические реакции». За выдающиеся
достижения М. М. Павлюченко был награжден двумя орденами «Знак почета»,
медалью «За доблестный труд», многочисленными грамотами, среди которых
четыре грамоты Президиума Верховного Совета БССР. В декабре 1972 г. ему
было присвоено звание заслуженного деятеля науки БССР.

Начиная с 1965 г. М. М. Павлюченко полностью сосредоточился на работе
в Академии наук, и кафедру в 1965—1966 гг. возглавлял В. А. Кожеуров, а в
1966/67 учебном году — Ф. Н. Капуцкий, будущий академик, а в то время де�
кан химического факультета. Под руководством Ф. Н. Капуцкого началась
глубокая модернизация преподаваемых на кафедре курсов. В частности, им
был разработан принципиально новый курс «Коллоидная химия», учитываю�
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щий последние научные достижения в этой области. В связи с большой загру�
женностью на посту декана (это были годы быстрого роста факультета, пол�
ным ходом шло строительство нового химического корпуса) Ф. Н. Капуцкий
в 1967 г. предложил руководить кафедрой А. А. Вечеру.

Профессор А. А. Вечер — выпускник химического факультета МГУ, уче�
ник известного специалиста в области химической термодинамики члена�
корреспондента АН СССР Я. И. Герасимова — возглавлял кафедру физичес�
кой химии более 30 лет. С его приходом на кафедре начали развиваться новые
научные направления: исследование термодинамических свойств металличе�
ских сплавов, физикохимия анионпроводящих высокотемпературных твер�
дых электролитов и электропроводящих керамик, макрокинетика взаимодей�
ствия металлов с атомарным кислородом и водородом.

После организации в 1978 г. НИИ физико�химических проблем БГУ доктор
химических наук, профессор А. А. Вечер возглавил также лабораторию физи�
ческой химии твердого тела, основное научное направление которой было свя�
зано с исследованием электропроводящих оксидных керамик как катодов вы�
сокотемпературных топливных элементов. Результаты этой серии работ зало�
жили материаловедческую основу нового варианта топливных элементов.
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А. А. Вечером совместно с А. Ф. Полуяном, А. А. Савицким, Р. А. Вечер,
Л. М. Володкович разработана теория применимости твердых кислород�
ионных электролитов в устройствах определения химического потенциала
кислорода, совместно с В. В. Самохвалом развита методика определения
термодинамических величин для сплавов на основе алюминия путем из�
мерения электродвижущих сил высокотемпературных гальванических эле�
ментов.

А. А. Вечером, А. Г. Воропаевым и А. Г. Гусаковым разработан термодина�
мический подход к изучению явлений массопереноса в атомизированных га�
зах и исследована макрокинетика взаимодействия атомарного кислорода с
рядом переходных металлов. Обоснованы принципы создания систем пре�
образования энергии светового излучения в электрическую с использованием
эффекта запасания энергии атомизированными газами.

Используя метод дифференциального термического анализа, Л. А. Мечков�
ский выполнил систематические исследования многокомпонентных сплавов In,
Ga, Bi, Te и разработал принципы описания связи «состав — свойства» для этих
сплавов.

Чрезвычайно интересные работы, связанные с изучением кинетики реакций
в конденсированном состоянии при низких температурах, были выполнены
В. А. Лишневским. Им были обоснованы механизмы ряда быстрых реакций,
протекающих при 80—200 К, изучены механизмы химического осаждения из
газовой фазы, выполнены работы по механохимии полимеров. В 2008 г. была
издана его монография «Низкотемпературные исследования в области хими�
ческой кинетики и физики».

Используя методы термодинамики необратимых процессов, С. А. Судари�
ков выполнил ряд исследований твердофазных реакций, результаты которых
обобщены в монографии «Введение в электрохимическую термодинамику
гальванических элементов». В 1984 г. было опубликовано написанное им сов�
местно с Ф. Н. Капуцким учебное пособие «Физическая химия».

Работы, проведенные в период с 1968 по 1999 г., закончились защитой
кандидатских диссертаций А. Г. Воропаевым, А. А. Козыро, Л. А. Мечков�
ским, А. С. Скоропановым, А. А. Савицким, Е. А. Гусевым. В 2001 г. доктор�
скую диссертацию защитил В. В. Самохвал. Накопленный к началу 1970�х гг.
большой экспериментальный и теоретический материал по твердым электро�
литам и методам определения термодинамических свойств разнообразных
объектов неорганической природы был обобщен в докторской диссертации
А. А. Вечера «Изучение термодинамических свойств веществ с помощью вы�
сокотемпературных гальванических элементов и количественного термогра�
фического анализа».

Помимо получения фундаментальных термодинамических данных для раз�
нообразных материалов неорганической природы, значительное внимание
на кафедре уделялось развитию прикладных исследований. По заказу НПО
«Энергия» (г. Королев, Московская обл.) была разработана методика и аппа�
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ратурное оформление для определения коррозийной устойчивости функцио�
нальных керамических материалов в жидком и парообразном литии. Эти ра�
боты проводились для подготовки экспедиции на Марс. На специально скон�
струированном стенде осуществлялось моделирование условий верхних сло�
ев земной атмосферы и изучалось поведение материалов в пучках атомарного
кислорода. Было продемонстрировано, что запасенная энергия диссоцииро�
ванного газа может быть использована для энергообеспечения космических ле�
тательных аппаратов. По заказу НПО «Алтай» (г. Бийск) проводились опыт�
но�конструкторские работы по разработке твердых химических охладителей
пороховых газов. Были созданы методики определения термодинамических
характеристик веществ и параметров термодинамических процессов с разра�
боткой рецептуры твердых охладителей, что позволило создать конструкции
низкотемпературных газогенераторов, нашедших впоследствии применение
в промышленности.

Благодаря усилиям А. А. Вечера были налажены тесные связи с рядом ве�
дущих вузов, НИИ и предприятий Советского Союза, что позволило уком�
плектовать учебные и исследовательские лаборатории современными при�
борами и оборудованием и в дальнейшем способствовало созданию на ка�
федре физической химии ряда уникальных установок. Прикладные работы,
выполненные под руководством А. А. Вечера, дважды премировались реше�
нием Комиссии Совета Министров СССР по военно�промышленным воп�
росам.

Одной из ветвей научной школы А. А. Вечера является исследовательская
группа, работающая по тематике «Высoкотемпературная электрохимия твер�
дого тела» в университете г. Авейро (Португалия) и продолжающая взаимо�
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действие с кафедрой и НИИ ФХП БГУ. Основные направления ее исследова�
ний включают изучение транспортных свойств, электрохимии и термодина�
мики ионных и смешанных ионно�электронных проводников на основе
сложных оксидов, разработку новых электродных и мембранных материалов,
а также структурные исследования и моделирование процессов переноса в
твердом теле. Выпускник кафедры В. Хартон является тематическим редакто�
ром «Journal of Solid State Electrochemistry» (Springer), региональным редакто�
ром журнала «Recent Patents on Materials Science» (Bentham Science) и членом
редколлегий ряда других международных изданий.

В соавторстве с сотрудниками кафедры А. А. Вечер опубликовал 500 статей
и получил 80 авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством
подготовлены 20 кандидатских и 1 докторская диссертация.

С 1998 по 2004 г. заведующим кафедрой физической химии являлся извест�
ный ученый в области химической термодинамики Г. Я. Кабо. Начиная с
1980�х гг. под его руководством активно ведутся работы в области термодина�
мических исследований: измерение энтальпий сгорания или других реакций
девальвации, расчет энтальпий образования, измерения теплоемкости в об�
ласти от 5 до 700 К, энтальпий фазовых переходов, давлений насыщенного па�
ра с последующим расчетом стандартных величин энтропии веществ и энер�
гии Гиббса различных реакций; статистические расчеты термодинамических
параметров органических соединений в идеально�газовом состоянии и разра�
ботка эффективных методов прогнозирования термодинамических свойств
веществ.

Г. Я. Кабо, Г. Н. Рогановым и М. Л. Френкелем проведены эксперимен�
тальные исследования химических равновесий и термодинамических свойств
нескольких классов органических веществ с регулярно изменяющейся струк�
турой: галогеналканов, алкенов, алкил� и фенилпроизводных карбамида,
азотсодержащих гетероциклических соединений, замещенных циклоалканов
и т. д. Ими же выполнено термодинамическое описание важнейшего феноме�
на химии — изомерии. Осуществлен систематический термодинамический
анализ различных видов изомерных превращений и установлены некоторые
общие закономерности в термодинамических параметрах реакций изомери�
зации, дана новая интерпретация одного из ключевых понятий физической
химии «чистое вещество», существенно развивающая представления Ван�
дер�Ваальса.

Г. Я. Кабо и Г. Н. Рогановым предложены оригинальные расчетные про�
цедуры, базирующиеся на классической теории строения молекул. Обоснова�
на необходимость введения «цикличности» как важнейшего признака клас�
сификации эффективных атомов в молекулах, характеризующего размеры и
способы соединения циклов в молекулах. Г. Я. Кабо, А. А. Козыро и В. В. Ди�
ким впервые доказано, что аддитивные методы расчета, базирующиеся на
классической теории строения молекул, можно с успехом применять для про�
гнозирования термодинамических свойств не только газообразных веществ,
но и кристаллов.
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Благодаря совместной работе Г. Я. Кабо,
В. В. Дикого, А. В. Блохина, М. Б. Черепенни�
кова и А. Б. Базылевой выполнены термодина�
мические исследования образования пластиче�
ских кристаллов, в которых происходит затор�
моженное общее вращение молекул в узлах крис�
таллических решеток. Установлено, что сумма
энтропий всех твердофазных переходов и плав�
ления в рядах подобных веществ примерно по�
стоянна, что позволяет прогнозировать терми�
ческое поведение кристаллических веществ, ко�
торые изучены лишь частично. Разработаны ме�
тодики расчета отдельных составляющих изме�
нений энтропии и теплоемкости при переходе

«жесткий кристалл � пластический кристалл» (объемных, конформацион�
ных и ориентационных вкладов) и эффективных параметров ориентацион�
ной неупорядоченности молекул в пластических кристаллах органических ве�
ществ. Сегодня предложенные модели энергетических состояний являются
практически безальтернативными способами оценки чисел неэквивалентных
ориентаций молекул и их энергетических параметров в пластических крис�
таллах органических веществ.

В период с 2002 по 2008 г. Г. Я. Кабо, Е. В. Павлечко, А. В. Блохиным,
Д. Г. Зайцевым, М. П. Шевелевой и А. Г. Кабо выполнен ряд ключевых работ
по термодинамике низкотемпературных ионных жидкостей, рассматривае�
мых в качестве альтернативы существующим растворителям в различных тех�
нологических областях. Проведены систематические калориметрические ис�
следования представителей низкотемпературных ионных жидкостей в интер�
вале температур 5—370 К, позволившие установить закономерности в изме�
нении их теплоемкости, энтропии, параметров фазовых переходов от струк�
туры. Впервые в мировой практике выполнены измерения давления насы�
щенного пара и энтальпии испарения ионных жидкостей. Методом реакци�
онной калориметрии определены энтальпии реакций синтеза ключевых ион�
ных жидкостей — бромида и иодида 1�бутил�3�метилимидазолия.

Благодаря исследованиям Г. Я. Кабо, П. А. Полещука, М. Л. Френкеля и
В. В. Дикого удалось усовершенствовать расчетные процедуры статистичес�
кой термодинамики: в частности, были обоснованы пределы применения
классического приближения при расчете вкладов инверсии молекул и внут�
реннего вращения, разработаны методы расчета термодинамических свойств
смесей таутомеров. По молекулярным и спектральным данным выполнены
статистические расчеты термодинамических свойств десятков веществ.

Совместно с профессором Г. Н. Рогановым и сотрудниками Thermody�
namics Research Centre (Texas A&M University) опубликована фундаменталь�
ная монография (Frenkel M. L. Thermodynamics of Organic Conpounds in the
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Профессор В. В. Паньков —
заведующий кафедрой

физической химии с 2004 г.



Gas State / M. L. Frenkel [etc.]. TRC Texas. USA, 1994. Vol. I, Vol. II), обобщаю�
щая результаты статистических расчетов термодинамических свойств 1168 ве�
ществ, выполненных в 1965—1995 гг.

Совместно с сотрудниками лаборатории термодинамики органических
веществ НИИ ФХП БГУ А. А. Козыро и Г. Я. Кабо проведены комплексные
термодинамические исследования и систематизированы результаты измере�
ний термодинамических свойств исходных, промежуточных и некоторых по�
бочных продуктов производств капролактама (г. Гродно), карбамида (г. Грод�
но), диметилтерефталата (г. Могилев) и нитрилакриловой кислоты (г. Ново�
полоцк). Полученные результаты позволили обосновать рациональные схе�
мы энергопотребления в производствах капролактама и карбамида, условия
для раздельного омыления эфиров и гидролиза дианонов в производстве кап�
ролактама, исчерпывающей осушки циклогексаноноксима, противоточную
схему теплообмена реактора дегидрирования циклогексанола. Часть этих ре�
комендаций реализована в производствах капролактама на гродненском ПО
«Азот». Г. Я. Кабо, А. А. Козыро, В. В. Симирский и В. С. Крук создали ин�
формационное обеспечение (базу данных по химическим эксергиям) для тер�
модинамического обоснования энерго� и ресурсосберегающих технологий
основных производств органического синтеза Беларуси. Также было подго�
товлено термодинамическое обоснование производства дизельного биотоп�
лива из рапсового масла.
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Коллектив кафедры физической химии.
Первый ряд (слева направо): И. Л. Рыкова, Т. А. Савицкая,

А. В. Блохин, В. В. Паньков, Г. Я. Кабо, Л. М. Володкович.
Второй ряд (слева направо): А. А. Савицкий, А. Е. Усенко,

Е. Н. Баркатина, М. П. Шевелева, Д. А. Котиков,
Е. В. Курхинен, Н. А. Терехова,

В. И. Воложин, Е. В. Соловей. 2011 г.



Результаты работ Г. Я. Кабо обобщены более чем в 300 публикациях и 5 мо�
нографиях, изданных в Беларуси и США, отмечены премией им. А. Н. Севчен�
ко (1996 г.). В период с 1995 по 2000 г. Г. Я. Кабо являлся членом наблюдатель�
ного совета «The Journal of Chemical Thermodynamics». По результатам выпол�
ненных исследований термодинамических свойств органических веществ под
руководством профессора Г. Я. Кабо защищено 20 кандидатских и 4 доктор�
ские диссертации (Г. Н. Роганов, И. А. Юрша, А. А. Козыро, А. В. Блохин).

В 2004 г. заведующим кафедрой физической химии стал работавший ранее в
НАН Беларуси доктор химических наук В. В. Паньков, научные интересы ко�
торого связаны с исследованиями в области твердофазного синтеза многоком�
понентных оксидов. В. В. Паньков стажировался в Институте химии и физики
им. Марии и Пьера Кюри (г. Париж, Франция), в 1997—1998 гг. работал в дол�
жности приглашенного профессора в Политехническом университете г. Гре�
нобль (Франция).

Преемственность научных исследований на кафедре сохранилась, получи�
ли дальнейшее развитие работы по исследованию физико�химических про�
цессов направленного регулирования функциональных свойств оксидных ма�
териалов, в том числе наноструктур.

В последнее время в педагогическую практику на кафедре активно внед�
ряется концепция трансляции современного научного знания в процесс обу�
чения «Новое в науке — новое в образовании».

Сотрудники кафедры приняли участие в развитии на химическом факуль�
тете нового направления в химии — «зеленая химия», которое представляет
собой инновационный подход к производству химических веществ, безопас�
ному для окружающей среды и человека.

В учебный процесс внедрены оригинальные лабораторные практикумы для
ряда спецкурсов («Экспериментальные методы физической химии», «Микро�
и нанотехнологии», «Физико�химические процессы получения функциональ�
ных твердофазных неорганических материалов» и др.), новые лабораторные
работы исследовательского характера по дисциплинам «Коллоидная химия»
(Т. А. Савицкая) и «Физическая химия» (А. В. Блохин). В лекционные курсы и
семинарские занятия включаются материалы, иллюстрирующие последние до�
стижения физической и коллоидной химии, а также химии твердого тела, в том
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числе в области нано� и энергосберегающих технологий. Такие подходы позво�
ляют не только знакомить студентов с проблемами современной фундамен�
тальной и прикладной химии, но и повышают их мотивацию к научно�иссле�
довательской работе, способствуя подготовке будущих высококвалифициро�
ванных специалистов.

Много внимания кафедра уделяет внедрению в образовательный процесс
концепции устойчивого развития:

� ежегодно проводятся научно�образовательные форумы с участием сту�
дентов и ведущих представителей современной химической науки (Молодеж�
ный образовательный форум «От десятилетия чистой воды к столетию здоро�
вой жизни», 2008 г.; Международный молодежный форум «Вода, изменение
климата и здоровье человека», 2009 г.; Международный молодежный форум
«Мир водных технологий», 2010 г.);

� организовано участие студентов в международной программе «The Baltic
University Programme» (Т. А. Савицкая).

Преподаватели кафедры активно внедряют в организацию учебного про�
цесса на химическом факультете принципы проблемного кооперативного
обучения, образовательную технологию Pear�Led Team Learning, предполага�
ющую привлечение лучших студентов к созданию оригинальных лаборатор�
ных работ, тематических мультимедийных презентаций, демонстрационного
эксперимента в лабораторном практикуме и др.

Повышению качества преподавания дисциплин, курируемых кафедрой,
способствовал переход на новый учебный стандарт и внедрение в образова�
тельный процесс рейтинговой системы оценки знаний. Это потребовало как
создания целого ряда учебно�методических пособий нового типа, так и разра�
ботки принципов подготовки материалов и заданий различного уровня слож�
ности не только для текущего, но и для итогового контроля знаний. В послед�
ние годы были изданы такие учебно�методические пособия, как «Коллоидная
химия: опорный конспект лекций для студентов специальности 1�31 05 01
“Химия”» (Т. А. Савицкая, Д. А. Котиков), «Теория эксперимента: курс лек�
ций в 2 ч.» (А. В. Блохин), «Тестовые задания по химической термодинамике,
кинетике и катализу: пособие для студентов специальности 1�31 05 01 “Хи�
мия”» (А. В. Блохин, Л. М. Володкович, Л. А. Мечковский), «Лекции по фи�
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зической химии. Химическая термодинамика: пособие для студентов специ�
альности 1�31 05 01 “Химия”» (Л. А. Мечковский, А. В. Блохин)». «Использо�
вание электронных таблиц в физической химии: пособие для студентов хи�
мического факультета специализации 1�31 05 01 04 “Физическая химия”»
(Е. В. Павлечко) и др.

Подготовлен обширный пакет обучающе�контролирующих программ по
различным разделам общего курса «Физическая химия» и ряду специальных
курсов (М. П. Гилевич).

Приведем наиболее важные научные результаты, полученные в области
коллоидной химии и химии твердого тела на кафедре в последнее время.

Т. А. Савицкой с коллегами разработана методология синтеза интерполи�
электролитных комплексов хитозана и сульфата — ацетата целлюлозы в ук�
сусной кислоте, ее буферных растворах и водных растворах хлоруксусных
кислот, основанная на детально исследованном явлении кооперативного
электростатического взаимодействия функциональных групп полимеров, до�
полненного межмолекулярными водородными связями. Показано, что обра�
зующиеся интерполиэлектролитные комплексы являются индивидуальными
соединениями, пригодными для получения микрокапсул, флокулянтов, мо�
дификаторов активированного угля. Также установлены реологические свой�
ства и агрегативная устойчивость золей кремнезема, содержащих соединения
Fe, Co и Ni, что позволило предложить простой способ золь�гель синтеза мат�
ричных нанокомпозитов на основе диоксида кремния и оксидов 3d�металлов,
которые могут быть использованы в высокочастотных устройствах.

В. В. Паньковым были предложены новые принципы в исследовании
твердофазных реакций синтеза многокомпонентных оксидов, которые сос�
тавляют основу многих функциональных материалов. Для этого была предло�
жена концепция изучения твердофазных реакций с использованием модифи�
цированного метода диффузионных пар. Для многокомпонентных систем
продемонстрировано, что, не выходя за ограничения существующих теорий,
можно моделировать твердофазное взаимодействие, также как и взаимодей�
ствие в двухкомпонентных системах в конфигурации полубесконечного про�
странства.

Старшими научными сотрудниками А. В. Махначем и В. А. Ломоносовым
синтезированы новые материалы на основе никелатов с высокой электрон�
ной и ионной проводимостью, перспективные для использования в качестве
кислородпроводящих мембран и электродных материалов для топливных
элементов. В результате создан мембранный реактор, обеспечивающий высо�
кую скорость и полноту превращения метана в синтез�газ при малом времени
контакта с газом.

Впервые В. В. Паньковым и М. И. Ивановской (НИИ ФХП БГУ) при ис�
пользовании метода аэрозольного пиролиза установлены физико�химичес�
кие закономерности синтеза нанопорошков марганец�цинковых ферритов
без создания специальной газовой атмосферы. На примере этого соединения
исследованы процессы магнетизма в такой важной области, как переход в су�
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перпарамагнитное состояние. Было доказано, что этот переход объясняется
для наночастиц делокализацией спинов электронов на их поверхности вслед�
ствие более слабых обменных взаимодействий.

На протяжении последних лет кафедрой поддерживаются инновацион�
ные связи с ОПРУП «Феррит» (НАН Беларуси). Выполненная при совмест�
ном участии с предприятием научная разработка по исследованию твердых
растворов многокомпонентных ферритовых систем открыла возможность пе�
рехода от использования дорогостоящих компонентов типа оксида никеля на
значительно более дешевое сырье — оксид магния, что позволило ОПРУП
«Феррит» успешно конкурировать, как по качеству, так и по цене, с другими
производителями ферритовой продукции. Одной из перспективных разрабо�
ток, которая ведется на кафедре в настоящее время, является получение и ор�
ганизация производства ферритов для помехоподавления и создания безэхо�
вых камер, что дает возможность снизить зависимость от импорта материалов
двойного назначения (А. В. Махнач, В. А. Ломоносов).

Совместно сотрудниками ИФТТП и ИОНХ НАН Беларуси созданы новые
спинтронные материалы на основе твердых растворов многокомпонентных
оксидов, которые характеризуются простотой синтеза, наличием магнитных
свойств в области температур выше комнатных без ухудшения полупроводни�
ковых характеристик. В 2005 г. на кафедре с привлечением студентов были на�
чаты работы по применению в технологиях «top�down» и «bottom�up» ион�
но�плазменных методов формирования наноструктур на основе магнитных
материалов (в основном тонких пленок ферритов и пленок 3d�металлов). Оп�
ределены условия формирования ультратонких пленок кобальта и получения
их в гранулированном, а также массивном виде. Данные результаты важны
для получения материалов микроэлектроники, обладающих большим быс�
тродействием.

В будущем планируется изучение явлений наномагнетизма неагломери�
рованных частиц ферритов в условиях их применения для гипертермии, диаг�
ностики и терапии злокачественных опухолей, доставки лекарственных форм
в живом организме.
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КАФЕДРА  АНАЛИТИЧЕСКОЙ  ХИМИИ

Кафедра аналитической химии Белорусского государственного универси�
тета была создана в 1934 г. В период своего становления она тесно взаимо�

действовала с кафедрой неорганической химии и первым заведующим кафед�
рой аналитической химии стал будущий академик АН БССР, профессор
Н. Ф. Ермоленко, который одновременно продолжал вести занятия на кафед�
ре неорганической химии. Н. Ф. Ермоленко приступил к работе на химичес�
ком факультете вскоре после окончания аспирантуры вначале при кафедре
неорганической химии у профессора Б. М. Беркенгейма, а затем — при Лей�
пцигском университете под руководством известного специалиста в области
коллоидных систем профессора В. Оствальда.

В первые годы существования кафедры ее основной задачей являлось
обеспечение учебного процесса по общему курсу «Аналитическая химия» на
химическом и биологическом факультетах университета. В те годы наборы
студентов были небольшими, на курсе обучалось до 50 студентов, и штатный
состав кафедры составлял 3 человека — вместе с профессором Н. Ф. Ермолен�
ко в то время на кафедре работали доцент А. А. Булгаков и ассистент Ф. М. Па�
луто.

Основным направлением научных исследований кафедры являлось изу�
чение закономерностей адсорбции соединений различных классов на мало�
полярных адсорбентах, в частности на активированном угле.

В 1938 г. заведующим кафедрой аналитической химии был утвержден до�
цент А. А. Будкевич, который одновременно исполнял обязанности прорек�
тора университета по научной работе. Преподавательский коллектив кафед�
ры постепенно рос, и в то время в ее состав уже входили доцент Г. В. Липатова,
ассистенты С. Б. Елинсон, А. И. Снегирь и Б. М. Хайт.

В 1939 г. после окончания химического факультета на кафедру была на�
правлена О. Р. Скороход, которая прошла путь от ассистента до профессора,
доктора химических наук.

В эти же довоенные годы работать на кафедре аналитической химии в ка�
честве лаборанта начал С. В. Маркевич, впоследствии доктор химических на�
ук, профессор, заведующий лабораторией Института физико�органической
химии АН БССР.

Постепенно расширяется и тематика научных исследований. Наряду с
изучением процессов адсорбции по инициативе А. А. Будкевича (ученика из�
вестного химика�аналитика Н. А. Тананаева) проводятся исследования воз�
можности использования правила произведения растворимости в аналити�
ческой химии на примере фосфатов, карбонатов и других малорастворимых
минеральных соединений.



В годы оккупации Беларуси во время Великой Отечественной войны ка�
федра была эвакуирована в составе университета на станцию Сходня под
Москвой.

В первые послевоенные годы работой кафедры продолжает руководить до�
цент А. А. Будкевич. Преподавателями кафедры в это время работают О. Р. Ско�
роход, И. М. Конюшко, Е. А. Гельфер, Л. И. Севастьянова.

В 1952 г. после защиты докторской диссертации заведующим кафедрой стал
П. И. Белькевич — выпускник университета (1928 г.). Под его руководством
были развернуты исследования ионообменных свойств торфа. Первая диссер�
тация на соискание ученой степени кандидата химических наук по этому на�
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Член�корреспондент П. И. Белькевич —
заведующий кафедрой аналитической химии

в 1952–1956 гг.

Заведующий кафедрой аналитической химии
Г. Л. Старобинец (справа) и его аспиранты

Т. А. Большова и В. Ф. Тикавый. 1956 г.



правлению была подготовлена и защищена В. А. Чистовой. В 1953 г. П. И. Бель�
кевич был избран членом�корреспондентом АН БССР.

Научные исследования, начатые П. И. Белькевичем на кафедре аналити�
ческой химии, были продолжены в лаборатории физикохимии торфа Инсти�
тута торфа АН БССР, руководителем которой он был назначен в 1956 г. В этом
же году в должности заведующего кафедрой аналитической химии был утвер�
жден доктор химических наук, профессор Г. Л. Старобинец. Окончив в 1936 г.
химический факультет и завершив обучение в аспирантуре, в 1940 г. он защи�
тил диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности «Физическая химия» и работал доцентом на кафедре физичес�
кой химии, а в 1955 г. защитил докторскую диссертацию. В 1969 г. Г. Л. Старо�
бинец был избран членом�корреспондентом АН БССР, а в 1980 г. ему было
присвоено звание заслуженного деятеля науки БССР.

В должности заведующего кафедрой аналитической химии Г. Л. Староби�
нец работал свыше 30 лет, вплоть до 1989 г.

В 1960�е гг. увеличение набора студентов химического факультета привело
к дальнейшему росту числа преподавателей кафедры. В этот период начинают
свою работу на кафедре Г. Н. Булацкая, Т. П. Бабаевская, Э. В. Поварков.

Основным научным направлением кафедры в 1950—1960�х гг. стало иссле�
дование ионообменных и сорбционных равновесий. В его рамках под руковод�
ством Г. Л. Старобинца была создана крупная научная школа, главным резуль�
татом деятельности которой явилось создание теоретических основ протека�
ния различных сорбционных и ионообменных процессов.

В эти годы успешно идет подготовка научных кадров в аспирантуре при
кафедре. В 1956 г. кандидатскую диссертацию защищает аспирант кафедры
В. Ф. Тикавый — впоследствии профессор, активный организатор учебного
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Учебная лаборатория кафедры аналитической химии.
Занятия ведет доцент И. М. Конюшко. 1956 г.
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После научного семинара на кафедре аналитической химии.
Справа налево: член�корреспондент Г. Л. Старобинец,
В. С. Солдатов (в будущем академик), Л. М. Овсянко,

Г. С. Былина, Г. А. Браницкий, Е. Хаваш. 1969 г.

За обсуждением новых учебных программ.
Слева направо: Н. А. Поляк, О. Р. Скороход,

Г. Л. Старобинец. Конец 1970�х гг.



процесса на химическом факультете, много лет являвшийся деканом хими�
ческого факультета и заведующим кафедрой общей химии.

В 1962 г. кандидатскую диссертацию защищает выпускник кафедры
В. С. Солдатов, ныне доктор химических наук, профессор, академик НАН Бе�
ларуси, долгое время возглавлявший Институт физико�органической химии.
В этот же период диссертации на соискание ученой степени кандидата хими�
ческих наук защищают: С. А. Мечковский (1964), ныне доктор химических
наук, профессор кафедры аналитической химии, С. Г. Максимова (1966),
Т. А. Большова (1968), впоследствии профессор, проректор Московского го�
сударственного университета по учебной работе.

В 1960�х гг. на кафедре были начаты исследования экстракции ионных ассо�
циатов, позже добавились исследования анионообменной экстракции высшими
четверичными аммониевыми солями и молекулярной экстракции в неводных и
смешанных экстракционных системах. В рамках этого направления были разра�
ботаны:

� математические модели экстракции ионных ассоциатов;
� физико�химические основы применения анионообменной экстракции

высшими четверичными аммониевыми солями в химическом анализе;
� новые неводные, смешанные и солевые экстракционные системы;
� большое количество методик разделения и определения веществ, на�

шедших применение на практике.
Существенное увеличение численного набора студентов на химический фа�

культет в 1960—1970�х гг. привело к расширению преподавательского состава ка�
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Преподаватели кафедры аналитической химии
(слева направо): С. Ф. Петрашкевич, И. Ю. Румянцев,

Е. М. Рахманько, С. М. Лещев, Н. А. Апостол



федры. В эти годы на кафедре начинают работать Н. А. Поляк (1962), Л. М. Ов�
сянко (1964), С. Ф. Петрашкевич (1966), В. Л. Ломако (1966), В. А. Винарский
(1967), Р. Г. Грученков (1967), Е. Р. Мазовка (1971), Е. М. Рахманько (1969),
Е. А. Акинчиц (1975), С. М. Лещев (1976), В. В. Егоров (1978).

На рубеже 1960—1970�х гг. на кафедре сформировалось новое научное нап�
равление — изучение закономерностей жидкостной экстракции и их примене�
ние для разделения, выделения, очистки, концентрирования и определения ве�
ществ. Исследование экстракционных равновесий проводилось под руковод�
ством заведующего кафедрой члена�корреспондента АН БССР Г. Л. Старобин�
ца. Первоначально эти работы были сосредоточены в области экстракции фи�
зиологически активных аминов и основных красителей в виде ионных ассоци�
атов с анионами кислот. В то же время начинаются исследования экстракции
роданидных комплексов металлов.

В середине 1970�х гг. под руководством Г. Л. Старобинца и Е. М. Рахмань�
ко на кафедре начинают одновременно развиваться два новых направления:
экстракция гидрофобных органических веществ из водно�органических и не�
водных сред неполярными и малополярными растворителями и анионооб�
менная экстракция аминами и четверичными аммониевыми солями. При�
мерно в это же время начинаются исследования в области ионоселективных
электродов.

С 1989 по 1991 г. кафедру аналитической химии возглавлял доцент Л. М. Ов�
сянко.

С 1991 г. и до настоящего времени заведующим кафедрой является доктор
химических наук, профессор Е. М. Рахманько.

КАФЕДРА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 95

Профессор Е. М. Рахманько — заведующий
кафедрой аналитической химии с 1991 г.



К началу 1980�х гг. на кафедре аналитической химии и в созданной на ее
основе лаборатории экстракционных и сорбционных процессов НИИ ФХП
БГУ сформировалось четыре основных научных направления:

� анионообменная экстракция высшими четверичными аммониевыми со�
лями;

� разработка жидкостных ионоселективных электродов и исследование
закономерностей их функционирования;

� экстракция органических веществ из смешанных водно�органических и
неводных растворов;

� исследования в области ионного обмена.
Итоги исследований по рассматриваемым направлениям обобщены в мно�

гочисленных статьях, описаниях авторских свидетельств, научных обзорах.
Отличительной чертой исследований, начатых на кафедре аналитической

химии БГУ в 1960�х гг., явилось то, что, будучи физикохимиком по образова�
нию, Г. Л. Старобинец ставил во главу угла задачу получения количественных
характеристик экстракционных процессов в терминах констант и термодина�
мических функций экстракции и выявления взаимосвязей этих величин с
фундаментальными характеристиками экстрагируемых веществ и раствори�
теля. Это позволило отойти от господствовавшего в то время эмпирического
поиска аналитически пригодных экстракционных систем и заложить основы
стиля белорусской школы экстракции. Г. Л. Старобинец был одним из пер�
вых, кто понял определяющую роль уникальной структуры воды в процессах
экстракции и инициировал количественные исследования эффекта гидро�
фобного взаимодействия. Первоначально предпринимались попытки уста�
новления связи между константами экстракции и размерами (площадью по�
верхности) экстрагируемых ионов. Влияние особенностей строения ионов
интерпретировалось в терминах гидрофобной и гидрофильной гидратации, а
влияние природы растворителя связывалось с его диэлектрической проница�
емостью и величиной межфазового поверхностного натяжения. Существен�

ный прогресс в понимании и количест�
венном описании экстракции ионных
ассоциатов был достигнут в начале
1970�х гг., когда Е. М. Рахманько рас�
смотрел этот процесс как сумму более
простых процессов: протонирования
аниона кислоты и депротонирования
катиона основания в водной фазе, рас�
пределения молекулярных форм кис�
лоты и оснований в фазе органическо�
го растворителя.

Таким образом, к середине 1970�х гг.
был накоплен обширный эксперимен�
тальный и теоретический материал по
экстракции ионных ассоциатов, рас�
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Аспирант кафедры аналитической
химии А. Р. Цыганов (в будущем

академик). Конец 1970�х гг.



пределению молекулярных форм и кислотно�основным взаимодействиям
для большого числа органических оснований (хинина, дионина, димедрола,
пахикарпина, папаверина, сальсолина, сальсолидина, новокаина, эфедрина,
алифатических и ароматических аминов) с пикриновой, бензойной, нитро�
бензойной кислотами, 2,4�динитрофенолом, метиловым оранжевым, трепео�
лином 00, сульфокрасителями трифенилметанового ряда: феноловым крас�
ным, крезоловым красным, метакрезоловым пурпурным, бромкрезоловым
зеленым, бромтимоловым синим. Полученные результаты позволили не толь�
ко разработать ряд практически важных методик разделения и определения
веществ, но и, что более важно, установить основные закономерности и вы�
явить факторы, ответственные за эффективность протекания экстракцион�
ного процесса, что послужило основой для развития исследований в области
анионообменной экстракции.

Исследования в области анионообменной экстракции на кафедре аналити�
ческой химии начались в середине 1970�х гг. К этому времени Е. М. Рахманько
и С. М. Лещевым были разработаны методы синтеза и очистки высших четве�
ричных аммониевых солей (ЧАС) и запатентованы составы экстрагентов для
очистки высших ЧАС от примесей аминного характера. В последующие годы
было получено значительное количество (несколько килограммов) высокочис�
тых ЧАС разнообразного строения: симметричные (С10Н21)4N+А — для исполь�
зования в качестве электродноактивных веществ пленочных ионоселективных
электродов (ИСЭ) при их серийном производстве на заводе «Тбилприбор», а
также несимметричные ЧАС, бис�четвертичные и аминочетвертичные соли —
производные этилендиамина, пригодные для проведения экстракционных
исследований. Наиболее обстоятельно была изучена экстракция солями три�
нонилоктадециламмония, сочетающего высокую гидрофобность и хорошую
растворимость в большинстве органических растворителей с простотой синте�
за и низкой стоимостью (в качестве исходного соединения использовали окта�
дециламин). С 1978 г. исследования в этом направлении стали проводиться
также и в лаборатории экстракционных и сорбционных процессов НИИ ФХП
БГУ. В настоящее время руководство исследованиями по вышеуказанной те�
матике осуществляет профессор Е. М. Рахманько.

Полученные данные явились фундаментом для разработки многочислен�
ных экстракционно�фотометрических методик определения анионных ком�
плексов металлов: цинка, кадмия, свинца, ртути, висмута, кобальта в различ�
ных объектах; нафталиндисульфонатов, алкилсульфатов, высших карбоно�
вых кислот и их солей (в частности, стеаратов металлов), галоидацетатов в
технических препаратах гербицидов (тропотокс, бутапон, октапон), в раство�
рах синтетических моющих средств, солях, почвах, воздухе рабочей зоны, ме�
дицинских диагностикумах.

Исследования в области жидкостных и пленочных электродов, начатые во
второй половине 1970�х гг. (Е. М. Рахманько, А. Л. Гулевич), явились естес�
твенным продолжением изучения закономерностей анионообменной экстрак�
ции, поскольку важнейшие аналитические характеристики таких электродных
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мембран — коэффициенты потенциометрической селективности и нижний
предел обнаружения — тесно связаны с константами ионного обмена. Сущес�
твенный вклад в разработку и исследование закономерностей функционирова�
ния электродов на основе высших ЧАС внесли Е. С. Боровский, Р. дель Торо
Денис, В. Л. Ломако, А. А. Обметко, П. Идонель Гонсалес, С. В. Полищук,
Г. А. Цвирко, С. В. Ломако, Т. М. Якименко, М. Я. Таразевич. Были также ис�
следованы мембраны ионоселективных электродов на основе композиций
высших ЧАС с нейтральными переносчиками — производными трифтораце�
тофенона (А. Л. Гулевич, В. В. Егоров, Т. Н. Кийко, В. А. Назаров), электроды
на основе металлопорфиринов (В. В. Егоров, А. А. Ратько), а также катионсе�
лективные электроды на основе высших сульфокислот, производных тетрафе�
нилбората и их композиций с нейтральными переносчиками (В. В. Егоров,
Я. Ф. Лущик, В. А. Репин, Т. А. Овсянникова, А. А. Болотин).

Основным научным итогом выполненных исследований явилось установ�
ление и количественное описание зависимостей между важнейшими характе�
ристиками ионоселективных электродов (коэффициенты селективности, ниж�
ний и верхний пределы обнаружения, наклон электродной функции) и кон�
стантами экстракционных равновесий различных типов, реализующихся на
границе «мембрана — исследуемый раствор», а также между характеристиками
ионоселективных электродов и константами процессов ионной ассоциации и
комплексообразования внутри мембраны.

В частности, было установлено, что в случае жидкостных ионообменных
мембран мешающее влияние посторонних ионов на потенциал ИСЭ имеет
более сложный характер, чем это следует из уравнения Никольского, что свя�
зано с локальным изменением приэлектродного слоя раствора в результате
ионообменной реакции. Предложено обобщенное уравнение, описывающее
влияние ионообменных процессов на электродный потенциал (Е. М. Рах�
манько).

Было показано, что нижний предел обнаружения жидкостных ИСЭ в боль�
шинстве случаев обусловлен вытеснением определяемых ионов из фазы мем�
браны в приэлектродный слой раствора ионами фона или примесей (Е. М. Рах�
манько, А. Л. Гулевич). Установлено также, что ионы с противоположным по
отношению к определяемому иону знаком заряда способны вызывать измене�
ние наклона электродной функции и приводить к появлению верхнего предела
обнаружения вследствие перехода определяемого иона из исследуемого рас�
твора в фазу мембраны по механизму коэкстракции (В. В. Егоров, В. А. Репин).
Предложены уравнения для количественного описания верхнего и нижнего
пределов обнаружения.

Была установлена способность электродов, обратимых по анионным ком�
плексам металлов, проявлять лигандную функцию в растворах соответствую�
щих анионов с наклоном, превышающим Нернстовский, и более высокой по
сравнению с обычными электродами селективностью. Сформулированы ус�
ловия проявления электродами лигандных функций и дано их количествен�
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ное описание (Е. М. Рахманько, В. Л. Ломако, Т. Е. Поклонская, С. В. Лома�
ко). Показано, что в случае электродов, обратимых к анионным комплексам
металлов, одной из причин возникновения нижнего предела обнаружения, а
также ухудшения селективности и времени отклика является экстракция ней�
тральных комплексов соответствующих металлов в мембрану (Е. М. Рахмань�
ко). Получено уравнение, учитывающее влияние экстракции нейтральных
комплексов металлов на потенциал таких ИСЭ, и продемонстрированы воз�
можности существенного улучшения их характеристик.

Установлено, что селективность ИСЭ на основе жидких ионообменников
существенно зависит от процессов ионной ассоциации в мембранной фазе,
при этом значения коэффициентов селективности не совпадают с константа�
ми ионообменных равновесий. Впервые получены уравнения, в явном виде
описывающие величины коэффициентов селективности в смешанных рас�
творах для одно� и двухзарядных ионов как функцию констант ионного обме�
на и ионной ассоциации (В. В. Егоров). Теоретически обоснованы и экспери�
ментально подтверждены возможности использования фактора ионной ассо�
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циации для управления селективностью ИСЭ с ионообменными мембрана�
ми. Показано, что традиционно используемые представления о полной дис�
социации ионогенных компонентов в мембранах на основе нейтральных пе�
реносчиков неправомерны для мембран с невысокой диэлектрической про�
ницаемостью, и предложены уравнения, описывающие электродную функ�
цию таких мембран, которые хорошо согласуются с результатами экспери�
мента (В. В. Егоров, Ю. В. Синькевич, В. А. Назаров).

На основе полученных закономерностей разработано большое количество
ионоселективных электродов и методик их использования в анализе, многие
из которых нашли практическое применение. К наиболее удачным в плане
практической востребованности следует отнести ИСЭ для определения
ионов Ag(CN)2

− и Au(CN)2
− (Е. М. Рахманько, Е. С. Боровский). Обладая вы�

сокой селективностью, эти ИСЭ позволили напрямую, без длительной ста�
дии разрушения цианидных комплексов, быстро (10 мин) и в тоже время дос�
таточно точно (sr = 2—4 %) определять содержание драгметаллов в электроли�
тических ваннах. В 1980�х гг. был налажен выпуск этих ИСЭ, проведены их
аттестация и внедрение во многих заводских лабораториях предприятий элек�
тронной и радиопромышленности. Такие разработки неоднократно награж�
дались медалями ВДНХ СССР.
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Разработан также целый ряд других электродов, обратимых к анионным ком�
плексам металлов: HgI3

− (Е. М. Рахманько, Р. дель Торо Денис, С. В. Полищук),
BiI4

− , CdBr4
2− , CdI4

2− (Е. М. Рахманько, Г. А. Цвирко), PbBrI3
− (Е. М. Рахманько,

А. Л. Гулевич, Ю. М. Седнев), Zn(SCN)4
2− (Е. М. Рахманько, В. Л. Ломако,

Т. Е. Поклонская, М. Я. Таразевич), PtCl 6
2− (Е. М. Рахманько, Т. М. Якименко).

Электроды такого типа обладают высокой селективностью, низкими пределами
обнаружения и представляют серьезную альтернативу электродам, обратимым к
катионам металлов, применение которых связано с серьезными трудностями
вследствие образования гидроксо� и других комплексов в водных растворах.

Разработан ряд ионоселективных электродов, обратимых к простым неор�
ганическим катионам и анионам: H+, Ca2+, K+ и NH4

+ (для потенциометри�

ческого титрования), �Ca2+, Mg2+,SO4
2− (В. В. Егоров, Я. Ф. Лущик, Е. А. Пав�

ловская, Ю. В. Синькевич, В. А. Назаров), NO3
− (Е. М. Рахманько, П. Идонель

Гонсалес). Предложено большое количество электродов для определения ор�
ганических катионов и анионов и методик их использования в анализе, в час�
тности электроды, обратимые к гербицидам (2,4�Д, 2М�4Х, лонтрелу, динит�
роортокрезолу (А. Л. Гулевич, А. Р. Цыганов), алкилсульфатам (А. Л. Гуле�
вич), бензоату и тригалоидацетату (А. Л. Гулевич, А. П. Подтероб, Т. Н. Кий�
ко), ацетилсалицилату (В. В. Егоров, А. А. Ратько), катионам физиологически
активных аминов (димерола, папаверина, новокаина, прозерина, спазмоли�
тина, ремантадина), поверхностно�активным антисептикам аминного харак�
тера и др. (В. В. Егоров, В. А. Репин, Т. А. Овсянникова, А. А. Болотин). Ряд
разработанных электродов прошел метрологическую аттестацию и внесен в
реестр средств измерений Республики Беларусь. На базе нитрат�селективного
электрода был разработан прямопоказывающий нитратомер ПИАН�01 и вы�
пущена промышленная партия этого прибора (5000 штук) на ПО БелВАР.

Исследования по экстракции органических веществ, начатые Е. М. Рах�
манько, в настоящее время осуществляются под руководством С. М. Леще�
ва. В рамках этой работы изучена экстракция множества классов модельных
органических неэлектролитов (углеводородов, галогенуглеводородов, кисло�
род�, азот�, серасодержащих веществ, гетероциклов) углеводородами из
водных, водно�органических, неводных и солевых растворов. Полученный
материал обобщен на основе принципа аддитивности энергии Гиббса экс�
тракции. Получен банк инкрементов метиленовой и функциональных групп
органических неэлектролитов, позволяющий описывать и прогнозировать
экстракционные равновесия более чем в 500 экстракционных системах. Об�
наружено определяющее влияние сольвофобного эффекта полярной фазы
на экстракцию гидрофобных органических веществ. Предложен универ�
сальный способ экспериментального определения сольвофобного эффекта,
представляющего собой величину инкремента метиленовой группы в реаль�
ной или гипотетической системе «углеводород — растворитель», найдены
величины этого критерия более чем для 300 индивидуальных растворителей,
а также для их смесей.
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Величины инкремента метиленовой группы и инкрементов функциональ�
ных групп эффективно использованы для разработки многочисленных мето�
дик разделения, выделения и очистки органических неэлектролитов. Указан�
ные методики применяются как для получения чистых веществ (высшие ами�
ны и ЧАС, алкилгалогениды, липиды, непредельные углеводороды, сульфок�
сиды и т. д.), так и для пробоподготовки различных объектов при их анализе
на содержание пестицидов, органических токсикантов и других компонен�
тов. В частности, предложены методики пробоподготовки при газохроматог�
рафическом анализе на подлинность алкогольной продукции и при анализе
продуктов питания на содержание пестицидов, предусматривающие эффек�
тивное экстракционное отделение определяемого вещества от матричного
компонента.

В настоящее время проводятся исследования по изучению влияния эффек�
тов внутримолекулярных взаимодействий на экстракцию органических ве�
ществ, содержащих несколько функциональных групп. Предложен количес�
твенный критерий суммарной величины внутримолекулярного эффекта, кото�
рый использован как для объяснения его природы, так и в качестве поправки
при прогнозировании констант распределения веществ сложного строения.

По данной тематике защищена одна докторская и 10 кандидатских дис�
сертаций.

Исследования в области ионного обмена и сопутствующих ему процессов
в системах «раствор электролита — функциональный полимерный материал»
развивались под руководством Г. Л. Старобинца, О. Р. Скороход и С. А. Меч�
ковского. В результате обобщения многочисленных экспериментальных дан�
ных было показано, что растворитель оказывает определяющее влияние на
процессы межфазного переноса ионов в системах «ионообменник — раствор
электролита» независимо от количественного соотношения фаз, режимов ре�
ализации переноса растворенных частиц, пространственных форм, степени
дисперсности твердой фазы и природы функциональных групп. На этой ос�
нове были разработаны высокоэффективные хроматографические методы:

� распределительная хроматография анионов на катионитах;
� распределительная хроматография катионов на анионитах;
� методы разделения кислот и оснований в режимах, исключающих ион�

ный обмен.
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Указанные методы отличаются высокой селективностью, экспрессностью
и позволяют отказаться от реагентной регенерации ионитов.

К числу важнейших результатов данного направления можно отнести ус�
тановление четко выраженной корреляции между хроматографическим вре�
менем удерживания разделяемых компонентов и величинами их стандартных
химических потенциалов.

Еще одним из направлений исследований кафедры является клинико�диаг�
ностическое, включающее разработку методик и наборов реагентов для биохи�
мических исследований в медицине. Его появление было вызвано острой ситу�
ацией с обеспечением реагентами, возникшей в здравоохранении Республики
Беларусь. По просьбе Министерства здравоохранения кафедра активно включи�
лась в решение этой проблемы. В 1992 г. было организовано собственное про�
изводство наиболее востребованных реагентов, что позволило уже к концу
1992 г. обеспечить ими все медицинские учреждения республики. В настоящее
время это направление успешно развивается: разрабатываются реагенты для
гематологии, иммунологии, экспресс�системы на основе тест�полосок, фер�
ментные диагностикумы для автоматических анализаторов, биосенсоры и ана�
лизаторы на их основе.

Следует отметить, что студенты, проявляющие интерес к изучению анали�
тической химии, принимают активное участие в проведении исследователь�
ских работ. К моменту окончания университета многие из них становятся со�
авторами научных статей в ведущих специализированных журналах и продол�
жают обучение в магистратуре и аспирантуре.

Результатом вышеназванных научных исследований явилось то, что за
последние 40 лет на кафедре защищено 5 докторских диссертаций: Е. М. Рах�
манько (1994), С. М. Лещев (1995), С. А. Мечковский (1996), В. В. Егоров (1999),
А. Л. Гулевич (2002) и более 40 кандидатских диссертаций. В 1981 г. кандидат�
скую диссертацию защитил выпускник аспирантуры кафедры А. Р. Цыганов,
в будущем академик, заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси.

Наряду с проведением фундаментальных научных исследований кафедра
аналитической химии обеспечивает проведение учебного процесса по анали�
тической химии на химическом, биологическом, географическом, военном,
филологическом и философском факультетах. Успешный учебный процесс
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обеспечивается коллективом кафедры в составе 5 профессоров, 7 доцентов,
3 старших преподавателей и 4 ассистентов. Учебный процесс обслуживают
14 человек учебно�вспомогательного персонала.

В последние годы на кафедре занимаются исследовательской деятельно�
стью от 10 до 20 аспирантов и соискателей.

Преподаватели кафедры читают лекционные курсы и обеспечивают учеб�
ный процесс по следующим дисциплинам: «Аналитическая химия», «Хими�
ческая экология», «Физико�химические методы анализа», «Методы контроля
лекарств», «Метрология и пробоотбор», «Основы экологии», «Химия окружа�
ющей среды» и по целому ряду специальных курсов.

Таким образом, кафедра аналитической химии принимает активное учас�
тие в деятельности химического факультета как в рамках научно�исследова�
тельской работы, так и в осуществлении учебного процесса.

104 ИСТОРИЯ КАФЕДР ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА



КАФЕДРА  ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ  СОЕДИНЕНИЙ

Высокомолекулярные соединения стали самостоятельной областью хими�
ческой науки к началу 1950�х гг. До этого процессы синтеза и химических

превращений высокомолекулярных соединений цепного строения изучались
органической химией, в то время как растворы и дисперсии высокомолеку�
лярных веществ рассматривались с позиций коллоидной химии, а структура и
свойства изолированных макромолекул, а также полимерных тел были пред�
метом изучения молекулярной физики. Однако в середине XX в. было найде�
но то общее, что объединяет цепные макромолекулы. В основу полимерной
химии как самостоятельного раздела химической науки были положены пред�
ставления об особом полимерном состоянии вещества, которое обусловлива�
ет не только специфику синтеза и химических превращений макромолекул,
но и особенности свойств растворов высокомолекулярных соединений и по�
лимерных тел.

Выдающаяся роль в становлении науки о полимерах как интегрированной
области знания, основанной на представлениях о полимерном состоянии ве�
щества и связи надмолекулярной структуры с физическими свойствами поли�
мерных тел, принадлежит академику АН СССР В. А. Каргину (1907—1969).
Академик В. А. Каргин был одним из лидеров мировой полимерной науки.
Он стоял у истоков Отделения макромолекулярной химии Международного
союза чистой и прикладной химии (IUPAC). В 1959 г. В. А. Каргин организо�
вал и возглавил первый в Советском Союзе специализированный научный
журнал «Высокомолекулярные соединения», посвященный химии и физике
полимеров. Он же стал основоположником высшего полимерного химиче�
ского образования в СССР. До середины 1950�х гг. специалисты с высшим об�
разованием в области высокомолекулярных соединений готовились в техни�
ческих вузах на кафедрах с узкой специализацией (каучуки и резины, волок�
на, пластические массы). В 1955 г. на химическом факультете Московского
государственного университета была создана первая в СССР кафедра высоко�
молекулярных соединений. Заведовать кафедрой, которая создавалась в пер�
вую очередь для подготовки исследователей в области полимеров с классиче�
ским университетским образованием, был приглашен академик В. А. Каргин.
В основу создания кафедры была положена стратегическая концепция, ин�
тегрирующая синтетическую органическую химию высокомолекулярных со�
единений с физической химией и молекулярной физикой. Она же послужила
основой и первой в стране университетской общеобразовательной програм�
мы по высокомолекулярным соединениям, которая вводилась на химических
факультетах ведущих университетов Советского Союза, к их числу относился
и Белорусский государственный университет.



Кафедра высокомолекулярных соединений в БГУ была организована в
1962 г., через семь лет после создания одноименной кафедры в Московском
университете. Однако исследования в области высокомолекулярных соеди�
нений выполнялись на различных кафедрах БГУ и в более ранний период.
Так, в 1920�х гг. с высокополимерами как специфическими сорбентами рабо�
тал выпускник химического факультета 2�го Московского государственного
университета Н. Ф. Ермоленко, в то время молодой преподаватель кафедры
неорганической химии БГУ, впоследствии академик АН БССР. Синтезом фе�
нолоальдегидных смол, а также химическим модифицированием природных
полимеров занимался профессор Ф. Г. Осипенко, который в период с 1938 по
1951 г. и с 1957 по 1962 г. заведовал кафедрой органической химии на хими�
ческом факультете БГУ, а в 1947—1950 гг. по совместительству работал дирек�
тором НИИ химии БГУ. Основной научной тематикой этого института была
химическая переработка кок�сагыза — растительного сырья для получения
одного из природных полимеров, а именно натурального каучука. Ф. Г. Оси�
пенко был выпускником Киевского политехнического института. В начале
1930�х гг. он переехал в Минск, где по рекомендации профессора Н. А. Приле�
жаева стал работать заместителем директора Минского института промыш�
ленности БССР, а по совместительству — доцентом кафедры органической
химии БГУ и профессором Белорусского политехнического института. В 1935 г.
Ф. Г. Осипенко стал кандидатом химических наук, а в 1937 г. — еще и техни�
ческих наук, в 1938 г. получил ученое звание профессора.

Многочисленные работы в области полимерной химии принадлежат ака�
демику АН БССР Б. В. Ерофееву, который с 1950 г. заведовал созданной им
на химическом факультете БГУ кафедрой катализа. Б. В. Ерофеев — один из
наиболее известных и заслуженных белорусских химиков. Во время Вели�
кой Отечественной войны он трудился во Всесоюзном научно�исследова�
тельском институте авиационных материалов и стал лауреатом Государ�
ственной премии СССР II степени за создание прозрачной пуленепробивае�
мой полимерной брони для боевых самолетов. После войны Б. В. Ерофеев
долгое время работал директором Института химии АН БССР, был первым
директором Института физико�органической химии АН БССР, вице�пре�
зидентом АН БССР.

Работы в области высокомолекулярных соединений проводились и заведую�
щим кафедрой аналитической химии БГУ членом�корреспондентом АН БССР
Г. Л. Старобинцем. В основу его докторской диссертации, защищенной в 1955 г.,
легло изучение процессов сорбции вулканизатами каучуков бинарных раство�
ров. Работы, выполненные под руководством Г. Л. Старобинца, показали пер�
спективность применения полимеров в качестве сорбентов и хроматографиче�
ских материалов. В дальнейшем исследования этой проблемы были продолжены
его учениками применительно к сетчатым полиэлектролитам — ионитам.
Особенно крупные достижения в этой области связаны с именем академика
НАН Беларуси В. С. Солдатова, также являющегося выпускником химического
факультета БГУ.
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Вопрос о создании в БГУ отдельной кафедры высокомолекулярных соеди�
нений был поставлен в начале 1960�х гг. В мае 1958 г. руководством страны
было принято политическое решение об ускоренном развитии химической
науки и промышленности. Беларусь становилась республикой большой хи�
мии. Один за другим строились и вводились в эксплуатацию крупнейшие хи�
мические предприятия, в том числе и заводы по производству синтетических
и природных полимеров (полиэтилентерефталата, поликапроамида, поли�
этилена высокого давления, полиакрилонитрила, вискозы). Соответственно
возросла потребность в высококвалифицированных специалистах, хорошо
ориентирующихся в основах полимерной химии. С учетом этого в 1962 г. и
было решено создать на химическом факультете БГУ кафедру высокомолеку�
лярных соединений.

Первым заведующим кафедрой стал доцент В. П. Мардыкин (1928—2005),
ученик академика АН БССР Б. В. Ерофеева. В. П. Мардыкин в 1955 г. закон�
чил химический факультет БГУ, а в 1958 г. — аспирантуру при кафедре ката�
лиза. В 1959 г. он перешел в Институт физико�органической химии АН БССР,
созданный по инициативе Б. В. Ерофеева. В 1960 г. В. П. Мардыкин защитил
кандидатскую диссертацию по синтезу металлоорганических катализаторов
для полимеризации, а в сентябре 1962 г. возвратился в БГУ, где начал работать
старшим преподавателем кафедры физической и коллоидной химии. В нояб�
ре 1962 г. в возрасте 34 лет он стал заведующим кафедрой высокомолекуляр�
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П. Н. Гапоник, Г. М. Павлюченко. 1962 г.



ных соединений. На этом посту В. П. Мардыкин трудился в общей сложности
почти 18 лет, сначала с 1962 по 1968 г., а затем с 1978 по 1988 г.

В. П. Мардыкин был известным специалистом в области синтеза новых ме�
таллоорганических катализаторов полимеризации и олигомеризации, а также
создания материалов на основе олигомеров, синтезируемых на разработанных
им катализаторах. Широкое признание получили проводимые им совместно с
академиком НАН Беларуси Ф. Н. Капуцким исследования по катионной оли�
гомеризации мономерсодержащих нефтяных фракций, приведшие к получе�
нию практически важных продуктов, промышленное производство которых
было освоено в Башкирии на Стерлитамакском заводе синтетического каучука
и в Беларуси на Борисовском заводе «Лесохимик». В. П. Мардыкиным было
подготовлено восемь кандидатов наук. Среди его учеников такие известные
ученые, защитившие впоследствии докторские диссертации, как П. Н. Гапо�
ник и Е. Б. Квасюк.

При создании кафедры высокомолекулярных соединений в БГУ исполь�
зовалась та же стратегия, что и в Московском государственном университе�
те, т. е. синтетическая органическая химия объединялась с физической хи�
мией полимеров. Физико�химическую составляющую обеспечивала канди�
дат химических наук Г. М. Павлюченко, ученица признанного лидера совет�
ской полимерной науки академика АН СССР В. А. Каргина. Объектом ее на�
учных интересов были структура и сорбционные свойства полимерных ма�
териалов.

В 1962 г. на кафедре помимо ее заведующего В. П. Мардыкина препода�
вали Г. М. Павлюченко, В. М. Сидерко и А. М. Антипова. В. М. Сидерко бы�
ла ученицей известного специалиста в области физической химии полиме�
ров, будущего академика НАН Украины Ю. С. Липатова, который в начале

1960�х гг. работал в Минске в Институте общей и
неорганической химии. А. М. Антипова была учени�
цей В. П. Мардыкина.

Кафедра высокомолекулярных соединений, соз�
данная В. П. Мардыкиным, обеспечивала препода�
вание общего курса «Химия высокомолекулярных
соединений», а также специальных курсов по син�
тезу полимеров, структуре полимерных тел и свой�
ствам растворов полимеров. Первый выпуск хими�
ков�полимерщиков состоялся в 1965 г.

Новый этап в истории кафедры связан с именем
доцента А. И. Куриленко, возглавлявшего ее с июня
1968 г. по октябрь 1970 г. В 1953 г. он закончил фи�
зико�химический факультет Московского химико�
технологического института им. Д. И. Менделеева, ко�
торый готовил специалистов для новой области хи�
мической науки и промышленности — ядерной
и радиационной химии. В кандидатской диссерта�
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ции А. И. Куриленко, выполненной под руководством известного физикохи�
мика М. И. Темкина, соавтора известного уравнения Темкина — Шварцмана,
было изучено окисление этилена на серебряных катализаторах. После защи�
ты в 1960 г. кандидатской диссертации А. И. Куриленко работал в городе Об�
нинске Калужской области, в филиале Научно�исследовательского физи�
ко�химического института им. Л. Я. Карпова, в котором прошел путь от млад�
шего научного сотрудника до заместителя заведующего отделом полимеров.
В 1967 г. он переехал в Минск, где возглавил отдел модифицирования поли�
меров в Институте ядерной энергетики АН БССР, а с 1968 г. по приглашению
декана химического факультета Ф. Н. Капуцкого стал заведовать кафедрой
высокомолекулярных соединений.

С приходом А. И. Куриленко на кафедре начались исследования в облас�
ти модифицирования синтетических полимеров. Он ввел новые специаль�
ные курсы («Химические реакции полимеров», «Анализ полимеров»), а так�
же развил научные исследования в области радиационно�химического мо�
дифицирования синтетических полимеров. Под руководством А. И. Кури�
ленко на кафедре были подготовлены к защите три кандидатские диссерта�
ции. Среди его учеников — доктор химических наук, профессор Л. П. Круль,
в настоящее время заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений
БГУ, а также кандидат химических наук, заведующий лабораторией ионооб�
менных волокон Института физико�органической химии НАН Беларуси
А. А. Шункевич.

В этот период на кафедру перешел работать доцент П. А. Матусевич, кото�
рый впоследствии защитил докторскую диссертацию по специальности «Вы�
сокомолекулярные соединения».

Наибольшее развитие кафедра получила в 1970�х гг., когда ею заведовал
академик НАН Беларуси Ф. Н. Капуцкий. Ф. Н. Капуцкий после окончания
химического факультета, аспирантуры при кафедре физической и коллоидной
химии и защиты в 1962 г. кандидатской диссертации по модификации целлю�
лозы оксидами азота, выполненной под руководством академика М. М. Пав�
люченко, работал доцентом кафедры физической и коллоидной химии и од�
новременно — заместителем декана химического факультета. В 1964—1965 гг.
он работал заместителем Председателя Государственного комитета Совета Ми�
нистров БССР по координации научно�исследовательских работ, а в ноябре
1965 г. был назначен деканом химического факультета. Кафедру высокомоле�
кулярных соединений, которая была преобразована в кафедру химии высоко�
молекулярных соединений и коллоидной химии, Ф. Н. Капуцкий возглавил в
сентябре 1970 г. В 1973 г. он был назначен заместителем министра высшего и
среднего специального образования БССР, а затем — первым заместителем,
оставаясь заведующим кафедрой до 1978 г.

На возглавляемой Ф. Н. Капуцким кафедре продолжились традиционные
исследования по ионной и прививочной полимеризации, деструкции и стабили�
зации синтетических полимеров, однако ее основным научным направлением
стала химическая и структурная модификация целлюлозы и ее производных.
Выполнявшиеся под руководством Ф. Н. Капуцкого масштабные исследования
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(в 1970�х гг. на кафедре трудилось свыше 50 человек) позволили разработать про�
цесс избирательного окисления целлюлозы оксидом азота и ее прямого раство�
рения в смесях оксида азота с электрон�донорными растворителями. Указанные
растворы открыли новые возможности по получению мембранных и пленочных
материалов, а также синтезу производных целлюлозы. В рамках этих работ были
также выделены и исследованы лабильные производные целлюлозы, позволяю�
щие регулировать структурное состояние полимера и получать на этой основе
практически важные материалы.

Многие из работавших на кафедре в те годы к настоящему времени стали
признанными специалистами в области полимерной химии. Среди них член�
корреспондент А. В. Бильдюкевич, профессора Л. П. Круль, П. Н. Гапоник,
Д. Д. Гриншпан, П. А. Матусевич, кандидаты химических наук Т. Л. Юркшто�
вич, Т. С. Притыцкая, Т. А. Савицкая, М. В. Шишонок, А. В. Белая, К. Б. Мар�
тинович, А. В. Павлович, И. А. Башмаков, Н. Г. Цыганкова, Л. Г. Лущик,
Т. Д. Бильдюкевич, Л. Ю. Бражникова, Ю. И. Матусевич, Л. В. Гапоник,
Г. А. Устиченко, В. Е. Проценко, Н. В. Голуб, кандидат философских наук
А. И. Кумачев и др. В эти же годы на кафедру пришли новые преподаватели
(кандидаты химических наук Ю. А. Пролесковский, Е. М. Борисенко, В. Е. Ка�
пуцкий, Е. В. Герт), были введены новые специальные курсы, в частности
курс «Структура полимеров».

Дальнейшая деятельность Ф. Н. Капуцкого была неразрывно связана с БГУ.
Он был активным организатором НИИ физико�химических проблем БГУ, его
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первым директором. При формировании НИИ ФХП в него перешла большая
группа научных сотрудников кафедры (общим счетом 36 человек), а химия поли�
сахаридов стала одним из основных научных направлений института. Начатые
на кафедре масштабные исследования механизма окисления целлюлозы окси�
дом азота, а также физико�химических и сорбционных свойств ее производных,
получили новый импульс и позволили разработать оригинальную технологию
производства окисленной целлюлозы и целого ряда эффективных лекарствен�
ных препаратов пролонгированного действия на ее основе, обладающих крово�
останавливающим, антимикробным, протеолитическим, иммуностимулирующим,
кардиотропным действием.

В 1984 г. Ф. Н. Капуцкий защищает докторскую диссертацию на тему
«Структурная и химическая модификация целлюлозы оксидами азота(IV)».
С января 1989 г. по август 1990 г. он вновь заведует кафедрой химии высоко�
молекулярных соединений и коллоидной химии, работает первым проректо�
ром, а в 1990—1996 гг. — ректором БГУ. В 1989 г. Ф. Н. Капуцкий избирается
членом�корреспондентом АН БССР, а в 1994 г. — академиком НАН Беларуси.

Ф. Н. Капуцкий является главой крупнейшей научной школы в области
химии полисахаридов. Им подготовлено 23 кандидата химических наук, трое
его учеников стали докторами наук, а один из них (А. В. Бильдюкевич) избран
членом�корреспондентом и в настоящее время успешно руководит Институ�
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том физико�органической химии НАН Беларуси. Ф. Н. Капуцкий является
автором более 600 научных работ, в том числе двух монографий, и около
200 авторских свидетельств на изобретения. Он внес большой вклад в разра�
ботку теоретических основ структурного и химического модифицирования
целлюлозы с целью создания материалов технического и медицинского на�
значения. Проводимые под руководством Ф. Н. Капуцкого исследования по
использованию неводных систем для растворения и переработки целлюлозы
заслужили мировое признание. Результаты работы Ф. Н. Капуцкого и его уче�
ников реализованы на Борисовском заводе медицинских препаратов, где ор�
ганизовано производство окисленной целлюлозы и ряда эффективных лекар�
ственных препаратов на ее основе.

Трудно переоценить вклад Ф. Н. Капуцкого в развитие химического обра�
зования. Несколько поколений химиков начинали свой путь в профессию с
подготовленного им «Пособия по химии для поступающих в вузы» — уни�
кальной книги, выдержавшей десять переизданий общим тиражом более од�
ного миллиона экземпляров. Можно сказать, что большинство действующих
химиков Беларуси являются химиками «от Капуцкого».

Выдающиеся научные достижения Ф. Н. Капуцкого были отмечены ордена�
ми «Знак почета», медалями Франциска Скорины и «За трудовые заслуги», дву�
мя Почетными грамотами Верховного Совета БССР, грамотами Национального
собрания Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, На�
циональной академии наук Республики Беларусь, ему присвоено почетное зва�
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ние заслуженного работника высшей школы. Ф. Н. Капуцкий дважды возглавлял
делегации нашей республики на сессиях Генеральной конференции ЮНЕСКО,
являлся членом ЦК Компартии Советского Союза. В 1996 г. он был удостоен
премии им. А. Н. Севченко.

В настоящее время Ф. Н. Капуцкий работает заведующим отделом физи�
кохимии полисахаридов НИИ ФХП, ведет разработку принципиально новых
противоопухолевых препаратов на основе окисленной целлюлозы и металло�
комплексов и продолжает поддерживать тесную связь с кафедрой высокомо�
лекулярных соединений. За последние 5 лет он руководил тремя аспирантами
кафедры, которые успешно защитили кандидатские диссертации.

C 1978 по 1988 г. кафедрой химии высокомолекулярных соединений и кол�
лоидной химии вновь заведовал В. П. Мардыкин, а в течение 1990/91 учебного
года обязанности заведующего кафедрой исполняла доцент В. М. Сидерко.

В мае 1991 г. на должность заведующего кафедрой химии высокомолеку�
лярных соединений и коллоидной химии избирается доктор химических на�
ук, профессор О. Г. Кулинкович. После окончания химического факультета
БГУ в 1971 г. и аспирантуры в 1975 г. он защитил кандидатскую диссертацию,
выполненную под руководством заведующего кафедрой органической хи�
мии, доктора химических наук, профессора, члена�корреспондента АН БССР
И. Г. Тищенко и начал преподавательскую работу на кафедре органической хи�
мии. Докторскую диссертацию О. Г. Кулинкович защитил в 1987 г., а ученое
звание профессора получил в 1989 г. Его научные интересы были сосредото�
чены главным образом в области химии циклопропановых и металлоциклоп�
ропановых соединений. Международное признание получило найденное им
с сотрудниками превращение эфиров карбоновых кислот в замещенные цик�
лопропанолы 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, и О. Г. Кулинкович
становится заведующим кафедрой органической химии и химии высокомоле�
кулярных соединений. Общие курсы «Химия высокомолекулярных соедине�
ний» и «Коллоидная химия» в этот период преподают кандидаты химических
наук, доценты В. М. Сидерко, М. В. Шишонок, Е. М. Борисенко и Т. А. Са�
вицкая. Большое внимание уделяется методической работе, связанной с пре�
подаванием этих дисциплин. Совершенствуются учебные планы, издаются
методические пособия, вводятся письменные экзамены по общим курсам
«Высокомолекулярные соединения» и «Коллоидная химия»». Создаются но�
вые спецкурсы, в частности «Искусственные и биологические мембраны»,
«Модификация полимеров». На кафедре начинает развиваться новое направ�
ление, связанное с получением так называемых «умных» полимеров на основе
гомо� и сополимеров N�изопропилакриламида (Т. А. Савицкая, О. Г. Кулин�
кович).

С сентября 2002 г. кафедра высокомолекулярных соединений вновь ста�
новится самостоятельным структурным подразделением химического фа�

КАФЕДРА ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 113



культета, а ее заведующим назначается (а в 2003 г. избирается по конкурсу)
профессор Л. П. Круль.

Л. П. Круль — выпускник кафедры высокомолекулярных соединений 1971 г.
До 1978 г. он был младшим, а затем старшим научным сотрудником кафедры.
В 1975 г. Л. П. Круль защитил в БГУ кандидатскую диссертацию по изучению
механизма модифицирования ориентированных полимерных материалов ме�
тодом прививочной полимеризации. В 1978—2002 гг. работал в НИИ ФХП, в
котором прошел путь от старшего научного сотрудника до заведующего лабо�
раторией структурно�химического модифицирования полимеров. Докторская
диссертация, защищенная им в 1990 г. в Институте физической химии Акаде�
мии наук СССР по специальностям «Физическая химия» и «Радиационная
химия», была посвящена особенностям гетерогенной структуры и физико�хи�
мических свойств радиационно�привитых полимерных материалов. С 1995 г.
Л. П. Круль по совместительству занимался преподавательской работой на
кафедре радиационной химии и химической технологии химического фа�
культета БГУ.

Л. П. Круль развил представления об определяющей роли микрогетеро�
генной структуры модифицированных полимеров и роли межцепного взаи�
модействия в формировании свойств полимеров; разработал общие принци�
пы модифицирования важнейших физико�химических свойств синтетичес�
ких полимеров, позволяющих в ряде случаев получать материалы с заранее за�
данными свойствами; установил, что в основе изменения свойств полимеров
при модифицировании лежит изменение энергии межмолекулярного взаи�
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модействия. На этой основе был разработан ряд принципиально новых поли�
мерных материалов: электроизоляционные материалы с лабильной трехмер�
ной структурой, термоклеевые порошки на основе термопластов, клеи — рас�
плавы с новыми адгезионно�активными добавками, водорастворимые поли�
меры, а также супернабухающие полиэлектролитные гидрогели. В Беларуси
налажено промышленное производство разработанных им термоклеевых по�
рошков, импортозамещающих клеев, а также полиэлектролитных гидрогелей
сельскохозяйственного назначения. Под научным руководством Л. П. Круля
защищено шесть кандидатских диссертаций.

Воссозданная в 2002 г. кафедра высокомолекулярных соединений должна
была обеспечить преподавание на химическом факультете двух общих кур�
сов — «Химия высокомолекулярных соединений» и «Биохимия», а также ряда
спецкурсов для студентов вновь введенной на химическом факультете специ�
ализации «Химия высокомолекулярных соединений». Штат кафедры был ут�
вержден в составе пяти единиц профессорско�преподавательского состава и
трех единиц учебно�вспомогательного персонала.

Первый вопрос, который необходимо было решить, заключался в комплек�
товании штата преподавателей кафедры. С преподавателями общего курса
«Биохимия» каких�либо проблем не возникало. До сентября 2002 г. препода�
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вание этого курса осуществлялось на кафедре радиационной химии и хими�
ческой технологии профессором В. М. Шкуматовым и ассистентом С. Л. Ов�
сянко, которые были штатными сотрудниками лаборатории биохимии лекар�
ственных соединений НИИ ФХП и работали на химическом факультете по
совместительству. Они и стали вести курс «Биохимия» на кафедре высокомо�
лекулярных соединений. Что же касается общего курса «Химия высокомоле�
кулярных соединений», то здесь ситуация с кадрами была более сложной. Из
опытных преподавателей, которые могли бы вести этот курс, на вакантную
должность доцента кафедры высокомолекулярных соединений с кафедры ор�
ганической химии и химии высокомолекулярных соединений смогла перейти
только доцент М. В. Шишонок. Для доукомплектования преподавательского
состава кафедры высокомолекулярных соединений Л. П. Круль привлек кан�
дидатов химических наук Л. Б. Якимцову и Е. И. Нарейко, которые вели ис�
следования в его лаборатории в НИИ ФХП и имели опыт работы со студента�
ми химического факультета. Л. Б. Якимцова стала доцентом, а Е. И. Нарей�
ко — ассистентом кафедры высокомолекулярных соединений.

Второй вопрос, который также было необходимо решить при воссоздании
кафедры высокомолекулярных соединений, касался материальной базы.
С кафедры органической химии и химии высокомолекулярных соединений
было передано только простейшее оборудование, которое много лет исполь�
зовалось в общем практикуме по химии высокомолекулярных соединений.
Для организации лабораторных практикумов по общему курсу «Биохимия», а
также по спецкурсам пришлось использовать приборы, которыми располага�
ли лаборатория биохимии лекарственных соединений и структурно�химичес�
кого модифицирования полимеров, а также другие лаборатории НИИ ФХП и
Института физико�органической химии НАН Беларуси. Только благодаря
этой поддержке на кафедре были организованы лабораторные практикумы по
ряду спецкурсов и появилась возможность на должном уровне выполнять эк�
сперименты студенческих научных и квалификационных работ с использова�
нием относительно нового научного оборудования.

В последующие годы численность профессорско�преподавательского соста�
ва и вспомогательного персонала не изменялась, хотя кадровые перемены про�
исходили. Так, в 2005 г. ассистент Е. И. Нарейко уволилась в связи со вступлени�
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ем в должность директора коммерческой структуры. На ее место в разные годы
зачислялись совместители из числа молодых сотрудников химического факуль�
тета и НИИ ФХП (Е. В. Гринюк, С. М. Бутрим, Т. Г. Данилович, В. П. Лесняк,
Е. О. Казюка, Д. А. Белов), в том числе аспиранты кафедры. Это позволило соз�
дать на кафедре определенный кадровый резерв преподавателей. Должность ас�
систента с февраля 2008 г. занял выпускник аспирантуры при кафедре Д. А. Бе�
лов, который под руководством Л. П. Круля в 2010 г. защитил кандидатскую дис�
сертацию по специальности «Высокомолекулярные соединения».

Кафедра высокомолекулярных соединений в настоящее время обеспечи�
вает учебный процесс по дисциплинам «Высокомолекулярные соединения» и
«Биохимия», специализацию в области высокомолекулярных соединений, а
также участвует в учебном процессе специализаций «Химия лекарственных
соединений» и «Радиационная химия и радиохимия».

Основными направлениями научной работы кафедры являются химичес�
кое модифицирование природных и синтетических полимеров с целью созда�
ния на их основе новых композиционных материалов технического, меди�
цинского и сельскохозяйственного назначения, исследование взаимосвязи
«структура — функция» для лекарственных препаратов белково�пептидной
природы и создание трансгенных штаммов для направленного синтеза биоло�
гически активных веществ.

За период 2006—2010 гг. непосредственно на кафедре выполнено восемь
научно�исследовательских работ с общим объемом финансирования около
700 млн руб., в том числе семь заданий различных государственных программ
научных исследований («Наноматериалы и нанотехнологии», «Полимерные
материалы и технологии», «Физиологически активные вещества», «Высоко�
энергетические, ядерные и радиационные технологии», «Биотехнологии», «Ин�
новационные биотехнологии»), а также задание Государственной научно�
технической программы «Ядерно�физические технологии для народного хо�
зяйства Беларуси».

Тематика научно�исследовательских работ, закрепленных за кафедрой,
включает исследования в следующих направлениях: модифицирование поли�
олефинов методами прививочной полимеризации; получение полиэлектро�
литных гидрогелей сельскохозяйственного и медицинского назначения; соз�
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дание полимерных композитов для пожаротушения и магнитоабразивных
материалов для полирования в магнитном поле; получение лекарственных
препаратов белково�пептидной природы и создание трансгенных штаммов
для направленного синтеза биологически активных веществ. Кроме того, ис�
следования магистрантов и аспирантов проводятся в области синтеза полиме�
ров методами контролируемой радикальной и ионной гомо� и сополимериза�
ции, а также получения биодеградируемых полимеров.

Проведение научных исследований имеет ряд особенностей. Все штатные
преподаватели, работающие в настоящее время на кафедре, являются актив�
ными научными работниками, выполняющими функции руководителей и
основных исполнителей заданий, основная часть которых входит в различные
государственные программы научных исследований. Некоторые задания зак�
реплены непосредственно за кафедрой, другие выполняются в структурных
подразделениях НИИ ФХП, которыми на общественных началах руководят
профессора Л. П. Круль (лаборатория структурно�химического модифициро�
вания полимеров) и В. М. Шкуматов (лаборатория биохимии лекарственных
препаратов). В выполнении этих исследований, кроме штатных преподавате�
лей, участвуют аспиранты, магистранты, студенты, специализирующиеся на
кафедре, студенты младших курсов и весь учебно�вспомогательный персонал
кафедры. Ее преподаватели принимают также участие в выполнении совмест�
ных научных исследований с другими кафедрами химического, биологиче�
ского и физического факультетов БГУ, а также институтами Национальной
академии наук Беларуси (Институт физико�органической химии, Институт
биоорганической химии, Институт микробиологии, Объединенный институт
ядерных энергетических исследований «Сосны», Институт почвоведения и
агрохимии, Институт земледелия и селекции, Институт льна, Институт биофи�
зики и клеточной инженерии, Республиканский научно�практический центр
по продовольствию). Для повышения интереса студентов кафедры к научной
работе практикуется привлечение к проведению занятий по специальным
курсам ведущих ученых НАН Беларуси, НИИ ФХП и химического факульте�
та БГУ (член�корреспондент А. В. Бильдюкевич, академик О. А. Ивашкевич
и др.). Большое внимание на кафедре уделяется учебно�методической работе,
в том числе ее инновационным формам (контролируемая самостоятельная
работа студентов по анализу патентов, вовлечение баз знаний интеллектуаль�
ных систем в образовательный процесс, ознакомление с алгоритмами созда�
ния универсального лекционного материала, позволяющими одновременно
оформлять и типографский макет учебного пособия, и слайд�показ лекций).
Все это обеспечивает возможность подготовки специалистов, которые к мо�
менту окончания химического факультета, магистратуры или аспирантуры
приобретают опыт участия в научной работе, проводимой на передовых рубе�
жах современной химической и биохимической науки.
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КАФЕДРА  ОБЩЕЙ  ХИМИИ
И  МЕТОДИКИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ХИМИИ

Истоки кафедры общей химии и методики преподавания химии кроются в
глубине десятилетия, предшествовавшего созданию химического факуль�

тета БГУ: с 1928 по 1937 г. заведующим кафедрой общей и неорганической хи�
мии был наш земляк, профессор Э. В. Змачинский. Он много внимания уделял
проблемам преподавания химии и вопросу табличного оформления Перио�
дической системы Д. И. Менделеева, которому посвятил статью, опублико�
ванную в 1937 г. в «J. Chem. Education». Очевидно, что в дальнейшем, незави�
симо от того, отмечалась в названии кафедры общая химия или нет, ее при�
сутствие в учебном процессе подразумевалось, т. к. преподавание химии на
нехимических факультетах университета начинается именно с общей и неор�
ганической химии. Увеличение объема работы на таких факультетах побудило
декана химического факультета Ф. Н. Капуцкого принять в конце 1965 г. ре�
шение о создании кафедры общей химии, которая и начала фунцинировать
в 1966 г. Возглавил ее В. Ф. Беляев, работавший до этого назначения доцентом
кафедры органической химии.

В 1973 г. кафедра общей химии была реорганизована с учетом необходимости
расширения научно�методической работы. Новой кафедрой стала кафедра об�
щей химии и методики преподавания химии. Ее возглавил В. Ф. Тикавый, кото�
рый заведовал этой кафедрой до 1995 г. и работал здесь до 2002 г. — последнего
года своей жизни.

В. Ф. Беляев — заведующий кафедрой
общей химии в 1966—1973 гг.



В. Ф. Тикавый родился 9 октября 1930 г. в д. Ковали Бобруйского района
Минской области. Вся его жизнь, начиная со студенческих лет, была связана с
химическим факультетом Белорусского государственного университета, кото�
рый Вадим Федорович закончил в 1955 г. Он начал свою трудовую деятельность
после окончания аспирантуры в 1958 г. (диссертацию защитил в 1961 г.),
пройдя путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой. В течение
15 лет — с 1978 по 1993 г. — он был деканом химического факультета.

В. Ф. Тикавый — автор 21 изобретения и более 200 научных работ, о ре�
зультатах которых кратко будет сказано ниже. Несколько поколений выпускни�
ков высших учебных заведений с благодарностью вспоминают «Пособие по хи�
мии для поступающих в вузы», которое помогло им поступить в высшие учебные
заведения (автором первых восьми изданий являлся академик Ф. Н. Капуцкий,
а издания 1979 и 1986 гг. были переработаны Ф. Н. Капуцким и В. Ф. Тикавым
совместно). К примеру, Председатель Президиума НАН Беларуси М. В. Мяс�
никович отмечал, что оно принесло пользу и ему.

В. Ф. Тикавый — выпускник кафедры аналитической химии, где под руко�
водством Г. Л. Старобинца он защитил диссертацию. Кроме того, сначала на
кафедре неорганической химии, а затем на своей кафедре и в НИИ ФХП он
внедрил новое направление исследований — синтез и изучение свойств неор�
ганических полимерных материалов и многоосновных кислот, в частности
фосфатов циркония, хрома, алюминия и некоторых других материалов по�
добного состава. Указанные материалы находят применение в качестве неор�
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Аспирант В. Ф. Тикавый (третий слева) – будущий
заведующий кафедрой общей химии – с дипломниками



ганических ионообменников и термостойких покрытий специального назна�
чения, а также термостойких клеев.

Одним из первых научных направлений деятельности кафедры общей хи�
мии и методики преподавания химии были исследования в области сорбции
из водно�органических сред сорбентами различной природы (доценты
М. Л. Павлович и И. Б. Станкевич). Доцент Л. И. Продан в течение многих
лет проводила исследования по физико�химическому анализу многокомпо�
нентных систем на основе фосфатов. Их результатом явилось опубликова�
ние совместно с Е. А. Проданом и Н. Ф. Ермоленко монографии «Триполи�
фосфаты и их применение». В сотрудничестве с Институтом атомной энер�
гии им. И. В. Курчатова на кафедре велись работы по синтезу и использова�
нию для очистки воды непосредственно в горячих контурах атомных паро�
силовых установок ионообменников на основе фосфата циркония. По зака�
зу НПО «Энергия» группой под руководством В. А. Корпуся были разрабо�
таны термостойкие покрытия, в дальнейшем используемые для теплоизоля�
ции отдельных узлов ракетно�космической системы «Энергия�Буран». Пос�
ле ее успешного запуска главный конструктор НПО «Энергия» письмом в
адрес ректора БГУ Л. И. Киселевского выразил благодарность ему «и сотруд�
никам кафедры общей химии, при непосредственном участии которых ре�
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Заседание кафедры общей химии и методики преподавания химии.
Слева направо: В. А. Корпусь, А. А. Рагойша, К. Н. Лапко, М. Л. Павлович,
заведующий кафедрой В. Ф. Тикавый, О. В. Ивашина, И. С. Вильтовская,

И. В. Мякишева, Е. В. Ковалевская, Л. И. Продан, И. Е. Шиманович. 1976 г.



шена проблема создания высокотемпературных неорганических материа�
лов для теплозащиты узлов и агрегатов изделия».

Ученик В. Ф. Тикавого доцент К. Н. Лапко и в настоящее время продолжа�
ет разрабатывать термостойкие материалы на основе фосфатных компози�
ций. Использование таких композиций позволило создать широкий ассорти�
мент термостойких материалов с рабочими температурами до 1600 �С: тепло�
изолирующие покрытия, клеевые композиции для склеивания металлов, ке�
рамики, стекла, дерева, графита; огнеупорные материалы — футеровки, бето�
ны, цементы, ремонтные и кладочные растворы; композиционные материа�
лы (в том числе текстолиты); безобжиговая керамика, краски, компаунды.
Материалы негорючи, нетоксичны, производство их безотходно и не требует
сложного оборудования. По ряду составов получены авторские свидетельства
и патенты. За разработку «Термостойкие материалы на основе фосфатных
клеевых композиций» получена серебряная медаль на Московском междуна�
родном салоне инноваций и инвестиций (2006). Разработка завоевала дип�
лом Международного конгресса�выставки «Высокие технологии. Иннова�
ции. Инвестиции» в Санкт�Петербурге (2007). В течение последних десяти
лет успешно выполнено 6 международных контрактов (Китай, Индия, Рес�
публика Корея).

Учеником В. Ф. Тикавого кандидатом химических наук В. О. Шабловским
(НИИ ФХП БГУ) разработаны технологии получения неорганических сор�
бентов на основе гидроксидов, фосфатов и алюмосиликатов многовалентных
металлов для удаления тяжелых металлов из питьевой воды и гальваностоков,
а также извлечения радионуклидов цезия и стронция из высокоминерализо�
ванных растворов. Предложены способы получения угольных гемосорбентов
сферической грануляции для удаления из крови человека метаболитов и ток�
синов со средней молекулярной массой. Получены металлокерамические
мембраны с изменяющимися знаком и величиной заряда поверхности для
очистки питьевой воды и жирных пищевых продуктов от коллоидных приме�
сей и бактерий.

В области фундаментальных исследований по фосфатной тематике, на�
чатых под руководством В. Ф. Тикавого, следует отметить работы, выполня�
ющиеся А. Ф. Селевичем (НИИ ФХП БГУ), также являющимся выпускни�
ком кафедры общей химии и методики преподавания химии. Им разработан
инженерно�химический подход к синтезу и изучению взаимодействия в вяз�
ких труднокристаллизующихся системах, содержащих летучий компо�
нент, — метод тонкого слоя (МТС). Согласно МТС, взаимодействие соеди�
нений металлов с фосфорной кислотой проводят в слое раствора или рас�
плава толщиной в несколько миллиметров, что облегчает испарение летуче�
го компонента и позволяет эффективно влиять на процесс кристаллизации
путем изменения температуры, регулирования относительной влажности и
давления воздушной атмосферы. Кроме того, показана эффективность МТС
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при изучении фазовых равновесий в подобных
системах, т. к. в этом случае существенно со�
кращается время достижения равновесного со�
стояния и устраняется необходимость регуляр�
ного перемешивания растворов�расплавов.
С применением МТС изучено взаимодействие
в системах M2O3—P2O5—H2O для большинства
трехвалентных металлов Периодической сис�
темы: металлов главной подгруппы III группы,
переходных металлов IV периода, лантанои�
дов, а также Y и Bi. На основании полученных
данных разработаны эффективные методики
синтеза более 200 фосфатов трехвалентных ме�
таллов, среди которых более 100 веществ полу�
чено впервые. В ходе физико�химического ис�
следования полученных фосфатов показана
перспективность использования некоторых из
них в качестве сорбентов газов основного ха�
рактера, неорганических ионообменных мате�
риалов, износо� и коррозионностойких пиг�
ментов, катализаторов органического синтеза,
твердых электролитов, материалов для нелинейной оптики и др. Впервые
показана перспективность использования двойных аммонийсодержащих
конденсированных фосфатов металлов (ДАКФМ) в качестве экологически
чистых, не содержащих галогены огнеретардантов полимерных композиций
на основе полиамида�6. Разработан новый метод синтеза конденсированных
фосфатов металлов, включая ДАКФМ, путем термического взаимодействия
соединений металлов с полифосфатом аммония, на основании которого по�
лучено большое число конденсированных фосфатов различного состава, в
том числе 27 известных и 11 новых ДАКФМ и/или их кристаллических мо�
дификаций.

Начиная с 1995 г. руководство кафедрой общей химии и методики препо�
давания химии осуществляет академик А. И. Лесникович, специалист в об�
ласти высокотемпературных реакций и химии ультрадисперсных веществ.
Исходя из информации базы данных Web of Knowledge средняя цитируемость
автора в расчете на одну статью составила 7,75, а h�индекс равен 18.

Научно�исследовательская работа кафедры, выполняемая при участии
студентов и аспирантов, один из которых (А. Н. Кудлаш) стал преподавате�
лем кафедры, тесно связана с работами лаборатории химии конденсирован�
ных сред НИИ физико�химических проблем БГУ, с тем направлением лабо�
ратории, которое можно отнести к химической инженерии. В рамках сот�
рудничества с этой лабораторией, считавшейся некоторое время лаборато�
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Академик А. И. Лесникович —
заведующий кафедрой

общей химии и методики
преподавания химии с 1995 г.



рией двойного подчинения НИИ ФХП и НИЧ БГУ в лице кафедры, и непос�
редственно с ведущим научным сотрудником лаборатории С. А. Воробьевой
разработан метод межфазного получения металлов, оксидов, гидроксидов и
солей, проведено систематическое исследование свойств полученных сое�
динений. С применением указанного и других методов разработаны магнит�
ные сорбенты для очистки стоков промышленных предприятий, отработана
технология их получения, получены и исследованы в Государственном кри�
миналистическом центре МВД дактилоскопические порошки и суспензии.
Суспензии для выявления следов пальцев рук на влажных, жирных и липких
поверхностях, не имеющие аналогов в странах СНГ, используются в кримина�
листической практике. Рецептуры разработанных дактилоскопических по�
рошков защищены 12 патентами Республики Беларусь, а их применение
регламентировано 12 техническими условиями Республики Беларусь. Раз�
работанные порошки и проявители награждены бронзовой медалью IV Мос�
ковского салона инноваций и инвестиций (2004 г.) и дипломом 1�й степени
Международной выставки�конгресса «Высокие технологии, инновации, ин�
вестиции» с вручением золотой медали (Санкт�Петербург, 2006 г.).

Разработаны присадки, обеспечивающие улучшение антифрикционных и
противоизносных характеристик минеральных масел. Присадка к моторным
маслам «НИКМА» изготавливается и реализуется на территории республики
по предварительным заказам. Присадки к моторным маслам в настоящее время
используются для обработки технологического оборудования в МРУПП «Хим�
волокно» (г. Могилев), ОАО «Нерудпром» (г. Минск), ОАО «Резинотехника»
(г. Борисов), ОАО «Завод безалкогольных напитков» (г. Минск), на предприя�
тии «Амкодор» (г. Минск).

В последнее время А. Н. Кудлашом разработаны условия проведения меж�
фазного синтеза для получения наноразмерных полупроводниковых неорга�
нических соединений (сульфид кадмия, сульфид цинка, гетероструктуры
CdS/ZnS типа ядро/оболочка), являющихся перспективными с точки зрения
создания материалов с заданными оптическими и электрофизическими свой�
ствами. Уделяется большое внимание изучению процессов формирования
фаз в смешанных коллоидных системах, образованных неорганическими и
органическими веществами различной природы. Получены цепочечные
структуры, состоящие из наночастиц кобальта, что указывает на явление са�
моорганизации металлических наночастиц и является перспективным с точ�
ки зрения их практического применения в качестве токопроводящих сред. На
основе наночастиц кобальта разработана присадка к индустриальному маслу
И�40А, сравнительные испытания противоизносных и антифрикционных
свойств которого позволили рекомендовать его для работы механизмов при
высоких нагрузках.

Совместно с БелНИИ эпидемиологии и микробиологии разработаны и
внедрены в медицинских и санитарно�эпидемиологических организациях Ми�
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нистерства здравоохранения Республики Беларусь газогенерирующие системы
для культивирования микроорганизмов различной природы (строгих анаэро�
бов, микроаэрофилов, капнофилов).

Исторически эти и многие другие разработки и соответствующие иссле�
дования связаны также с кафедрой неорганической химии нашего факуль�
тета, где они выполнялись в интересах военно�промышленного комплекса
СССР под руководством академика В. В. Свиридова. В свое время В. Ф. Ти�
кавый был доцентом кафедры неорганической химии и именно тогда начи�
нал многие свои исследования. То же относится и к А. И. Лесниковичу, ко�
торый на кафедре неорганической химии прошел путь от студента (учился в
группе, где вел занятия В. Ф. Тикавый, был членом студенческого научного
общества с 1�го курса) до профессора, который, кроме того, со дня создания
НИИ ФХП и до 1990 г. заведовал лабораторией высокотемпературных реак�
ций, преобразованной позже в лабораторию химии конденсированных сред.
Нынешний заведующий лабораторией химии конденсированных сред акаде�
мик О. А. Ивашкевич выполнил кандидатскую и докторскую диссертации
(руководитель работ — А. И. Лесникович) в области химии ракетных топлив.
Эти труды стимулировали развитие исследований по синтезу и изучению
свойств производных тетразола, которые выполняются на кафедре общей
химии и методики преподавания химии ее аспирантами (руководитель —
профессор П. Н. Гапоник) и доцентом А. Н. Богатиковым. Выполненные
исследования реакций комплексообразования N�моно� и N,C�дифункцио�
нальнозамещенных тетразолов с солями меди(II), никеля(II) и кобальта(II)
позволили найти метод разделения и очистки мономеров 1� и 2�метил�5�ви�
нилтетразолов, а исследование комплексов с хлоридом меди выявило безо�
пасный и надежный метод хранения изомеров (комплексы хранились 15 лет,
и из них затем были выделены мономеры, из которых получены полимерные
композиции). Исследования проводились совместно с Ленинградским ХТИ
им. Ленсовета и НПО «Алтай». По результатам работы было организовано
производство мономера.

Совместные исследования с ОИЯИ (исследования на нейтронном пучке
и EXAFS�спектроскопия, г. Дубна) и ИНХ СО РАН позволили впервые син�
тезировать тетразолиевые комплексы хлорида меди, имеющие ферромаг�
нитное упорядочение. Дальнейшее изучение свойств и структуры комплек�
сов позволило установить закономерности и объяснить появление ферро�
магнетизма в хлоридных комплексах, прогнозировать и целенаправленно
проводить синтез комплексных соединений, обладающих ферромагнитным
упорядочением.

В эпоху междисциплинарных исследований неудивительно, что тетра�
зольная тематика стыкуется с вышеуказанным нанотехнологическим направ�
лением. Известно, что в синтезе коллоидных наноматериалов важную роль
играют стабилизаторы. Применяющиеся в настоящее время стабилизаторы
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имеют ряд недостатков, в частности они существенно снижают каталитичес�
кую активность наночастиц, очень трудно удаляются с поверхности, и поэто�
му актуальной задачей является дизайн новых лигандов для стабилизации на�
ночастиц. Благодаря исследованиям, проводимым бывшими аспирантами ка�
федры кандидатом химических наук С. В. Войтеховичем и младшим научным
сотрудником М. Н. Ничик в НИИ ФХП БГУ в сотрудничестве с зарубежными
учеными из университетов Гамбурга и Чикаго, впервые показано, что 1�моно�
замещенные�5�меркаптотетразолы могут быть использованы в качестве ста�
билизаторов при получении наночастиц сульфида кадмия и золота и что
вследствие уникальных термических свойств данные лиганды могут быть уда�
лены с поверхности наночастиц путем термолиза.

В течение последних 20 лет одним из направлений научно�исследова�
тельской работы на кафедре является разработка под руководством профес�
сора И. Е. Шимановича в рамках тесного сотрудничества с Институтом по�
рошковой металлургии НАН Беларуси химических методов получения и мо�
дификации эксплуатационных свойств пористых неорганических и метал�
лических материалов. Последние находят широкое применение в качестве
наполнителей для катализаторов, фильтрующих устройств, элементов теп�
ловых труб, в мембранных технологиях. И. Е. Шиманович — автор «метода
свободных поверхностей», широко применяемого в практике исследования
твердофазных реакций, а также автор одной из первых в Европе технологий
получения высокопористых (до 98 %) ячеистых металлов. Им дано научное и
экспериментальное обоснование внедрения в практику химических методов
улучшения эксплуатационных свойств пористых металлов и керамик, раз�
работаны научные и практические основы производства керамических мем�
бран.

Во второй половине 1970�х гг. по инициативе В. Ф. Тикавого на кафедре
появилось новое направление методических исследований — поиск путей эф�
фективного использования компьютерной техники в учебном процессе по
неорганической химии. Ассистент Г. А. Кожушков совместно с сотрудниками
механико�математического факультета и вычислительного центра (А. В. Ва�
вилова и В. С. Шумляев) разработали комплекс обучающе�контролирующих
программ для созданной в БГУ и уникальной по тем временам электронно�
вычислительной обучающей системы (ЭВОС). В конце 1970 — начале 1980�х гг.
методические исследования в области компьютеризации учебного процесса
проводились совместно с химическим факультетом МГУ и кафедрой дидак�
тики Люблянского университета (научные руководители — В. Ф. Тикавый
и В. В. Свиридов). Интерес к новому подходу в обучении нарастал стреми�
тельно, и в первой половине 1980�х гг. в выполнении научно�исследователь�
ской работы «Разработка общих принципов применения автоматизирован�
ных обучающих средств в обучении студентов химических специальностей
университетов» участвовал 21 сотрудник пяти кафедр химического факульте�
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та. Высокая оценка результатов деятельности в указанном направлении про�
явилась в том, что в 1984 г. на химическом факультете БГУ с большим успехом
было проведено выездное заседание Научно�методического совета по химии
Минвуза СССР, а химический факультет БГУ длительное время считался го�
ловной организацией Советского Союза в области компьютеризации универ�
ситетского химического образования.

Смена поколений компьютерной техники, появление новых инстру�
ментов привели к трансформации направления работы. В 1997 г. состоя�
лось подключение БГУ к World Wide Web, и в том же году в Беларуси —
впервые на территории СНГ — доцент А. А. Рагойша начал публиковать се�
рию статей о методике использования научных веб�ресурсов. Эта тематика
развивалась и реализовалась сначала в спецкурсе, затем в курсе «Поиск хи�
мической информации в Интернете и в электронных базах данных» и, на�
конец, в общем для всех студентов химического факультета курсе «Информа�
ционные технологии в химии» (А. А. Рагойша). Учебно�методические мате�
риалы по курсу «Информационные технологии в химии» размещены на сайте
«ABC Chemistry: Азбука веб�поиска для химиков» (www.abc.chemistry.bsu.by).
Аудитория сайта — это более 10 тыс. посетителей в месяц из стран Европы,
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Коллектив кафедры общей химии и методики преподавания химии.
Первый ряд (слева направо): Е. В. Ковалевская, К. Н. Лапко, И. Е. Шиманович,

А. И. Лесникович, В. А. Красицкий, Н. М. Рыбянец.
Второй ряд (слева направо): А. Н. Богатиков, З. М. Панкратович,

В. Н. Хвалюк, А. Н. Кудлаш, Е. Е. Вершель, Г. Н. Выдумчик,
Н. И. Шеметкова, В. И. Петрашкевич, З. И. Булышкина. 2011 г.



Азии и Северной Америки. Раздел «Free Full�Text Journals in Chemistry» в
каталогах зарубежных университетов, библиотек и научных обществ пози�
ционируется как один из основных онлайновых справочников по данной
тематике.

В течение приблизительно 20 лет В. Ф. Тикавым, И. Е. Шимановичем,
В. Н. Хвалюком, А. А. Рагойшей активно проводилась научно�методическая
работа, были установлены тесные связи с МГУ, закрепленные договорами о
сотрудничестве. Эта деятельность была направлена на совершенствование
теории и практики преподавания общей и неорганической химии, позже к
ней подключились В. А. Красицкий и А. Н. Богатиков. В конце 1980�х гг. в
научно�методические исследования активно включился и доцент кафедры
Ю. Г. Орлик, работающий с 1994 г. профессором в университетах Колумбии
и в 2000 г. основавший там двуязычный журнал «Journal of Science Educa�
tion». Он является автором нескольких книг, в том числе изданной на испан�
ском языке книги «Активные методы обучения химии» (Мексика, 2002) и
русскоязычной книги воспоминаний «О тех, кого помню и люблю…» (Бого�
та, 2009 г.). Кафедра продолжает поддерживать тесные связи с Ягеллонским
университетом (Краков, Польша), обмениваясь визитами преподавателей,
чтением лекций и выполнением совместных работ по разработке методики
проведения занятий и контролю самостоятельной работы студентов. С уни�
верситетами Гродно, Витебска, Пинска налажено сотрудничество по разра�
ботке учебных программ и методик, а также по проведению стажировок пре�
подавателей.

Важнейшим достижением кафедры явилось создание методической базы
и внедрение в педагогический процесс модульного принципа обучения, на�
зываемого также «блочным» или «рейтинговым». Для его успешной реализа�
ции кафедрой разработаны теоретические основы организации соответству�
ющей этому принципу самостоятельной работы студентов. Ее методическая
база представлена рядом пособий, а также материалами компьютерной под�
держки изучения курса, размещенными на сайте БГУ в сетевой обучающей
платформе «e�University».
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Особая роль при организации самостоятельной работы отводится про�
граммированному плану курса общей химии и руководству по его изучению.
Этот план составлен на основе программы курса с учетом сформулированных
общих критериев отбора материала, подлежащего изучению студентами. Он
конкретизирует объем и содержание каждого из изучаемых разделов и требуе�
мый уровень их усвоения, позволяет студентам (особенно заочной формы
обучения) лучше ориентироваться в большом объеме учебного материала, оп�
ределять последовательность изучения курса, отличать вопросы программы,
требующие детального изучения, от вопросов, о которых достаточно иметь
только общие представления, а преподавателю — успешнее и целенаправлен�
нее руководить самостоятельной работой студентов.

На основе оригинальных методических подходов сотрудниками кафед�
ры опубликован ряд статей и учебных пособий, относящихся к проблемам
структурирования учебного материала по общей и неорганической химии,
методики организации контроля и самоконтроля учебной деятельности сту�
дентов, обоснования содержания лекционных и практических занятий.
Среди них учебное пособие «Полимерное строение неорганических соеди�
нений» В. Ф. Тикавого, которое уже много лет широко используется в учеб�
ном процессе в университете. Совместно с кафедрой общей химии МГУ
И. Е. Шиманович и В. Ф. Тикавый подготовили таблицу�справочник «Пе�
риодическая система элементов», изданную в 1985 г. («Высшая школа»,
г. Москва), а в 1990 и 1995 гг. появились ее компактные варианты. Широкое
признание среди преподавателей, студентов и школьников получило учеб�
ное руководство «Общая химия» (впервые издано в 1989 г.), которое было
переведено на английский язык и вышло в свет в издательстве «Мир»
в 1990 г., а затем было переиздано в 1995 г.

На кафедре последние 15 лет ведется целенаправленная деятельность по
разработке методического обеспечения процесса химического образования в
Беларуси от школьного до вузовского уровня. Преподаватели кафедры при�
нимают участие в разработке новых учебных программ по химии для средней
школы. Министерством образования Республики Беларусь кафедре было по�
ручено создать типовую программу по курсам общей и неорганической химии
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для биологических, географических и военных факультетов университетов.
Кафедрой разработаны учебно�методические комплексы по курсам общей и
неорганической химии для студентов биологического и географического фа�
культетов.

Кафедра выступила инициатором и организатором межвузовской про�
граммы «Пути реализации обучающе�исследовательского принципа в систе�
ме многоуровневого университетского образования». Разработана концепция
обучающе�исследовательского принципа и его реализации, в том числе в при�
менении к преподаванию. Обучающе�исследовательский подход в школьном
преподавании химии стал основой кандидатской диссертации А. Н. Братен�
никовой.

Под руководством заслуженного работника образования Республики Бе�
ларусь профессора И. Е. Шимановича на кафедре организованы и работают
авторские коллективы по подготовке серии школьных учебников и учеб�
но�методических пособий по химии. Результатом их деятельности явился вы�
ход в свет целого ряда учебников для средней школы: «Вселенная», «Приро�
доведение», «Химия» для 8, 9, 10 и 11�го классов на русском и белорусском
языках, а также учебно�методических изданий, учебных программ, стандар�
тов образования и различных учебных пособий и руководств (общее число бо�
лее 60).

В 1996 г. при кафедре организован учебно�информационный центр по хи�
мическому образованию. Его основными задачами являются сбор, обработка,
систематизация и распространение информации по химическому образова�
нию; обеспечение доступа основных потребителей (учителей, преподавате�
лей вузов, студентов, школьников) к передовым технологиям в области хими�
ческого образования; координация и согласование деятельности школьных и
вузовских преподавателей химии.

Один из видов деятельности центра — олимпиады школьников по хи�
мии. На протяжении 20 лет доцент кафедры В. Н. Хвалюк является предсе�
дателем жюри заключительного этапа Республиканской олимпиады школь�
ников по химии, руководителем авторского коллектива по разработке зада�
ний теоретического и практического туров третьего и заключительного эта�
пов Республиканской олимпиады школьников по химии. С 1992 г. он являет�
ся членом жюри и методической комиссии Всесоюзной олимпиады школьни�
ков по химии, преобразованной затем в Международную Менделеевскую
олимпиаду (ММО) школьников стран СНГ и Балтии. Он активно участвует
в подготовке команды школьников Республики Беларусь к ММО: за послед�
ние 10 лет ими было завоевано 13 золотых, 26 серебряных и 19 бронзовых ме�
далей. Выдающиеся результаты выступления белорусских школьников на
ММО являются свидетельством высокого уровня развития нашей системы
школьного образования. В результате целенаправленной работы В. Н. Хвалю�
ка в 1994—1995 гг. команда школьников Республики Беларусь была пригла�
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шена для участия в Международной олимпиаде по химии (IChO). С 1996 г.
В. Н. Хвалюк является руководителем команды школьников Республики
Беларусь на IChO и возглавляет отборочные и тренировочные сборы по под�
готовке команды Республики Беларусь к IChO. За последние 10 лет коман�
дами школьников Республики Беларусь на IChO было завоевано 5 золотых,
20 серебряных и 18 бронзовых медалей. Это несомненный вклад в дело по�
вышения имиджа нашей страны на международной арене. Информация об
участии школьников страны в республиканских, международных, менделеев�
ских и всесоюзных химических олимпиадах систематизируется на сайте «Хіміч�
ныя алімпіяды Беларусі: ілюстраваная гісторыя» (http://superhimiki.at.tut.by).
В 2008 г. сайт стал лауреатом Республиканского конкурса контент�проектов
в номинации «Образование».

С 2001 г. В. Н. Хвалюк возглавляет жюри секции «Химия» Республикан�
ского конкурса научно�исследовательских работ школьников Беларуси. Он
уделяет много внимания сотрудничеству c учителями химии нашей республи�
ки, активно работающими с талантливой молодежью. В. Н. Хвалюк — соавтор
учебных пособий «Химия, 8», «Химия, 10» и «Химия, 11» для учащихся сред�
них общеобразовательных школ Республики Беларусь, изданных на русском
и белорусском языках, редактор и соавтор сборников задач по химии для уча�
щихся 8, 9 и 10�го классов, научный редактор и соавтор выпуска в издательс�
тве «Народная асвета» серии книг, содержащих задания и решения всех эта�
пов Республиканской олимпиады по химии с 1999 г.

С 2009 г. кафедра общей химии и методики преподавания химии активи�
зировала деятельность по международному научно�техническому сотрудни�
честву и начала ее осуществление по ряду новых направлений не только в ви�
де научно�исследовательских работ в рамках контрактов с зарубежными пар�
тнерами, но и путем координации работ по международным программам,
проведения международных совещаний, семинаров, подготовки междуна�
родных проектов. Осуществление координационной деятельности по про�
грамме ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (Man&Biosphere, МАБ) проводится
на базе Секретариата Белорусского национального комитета по программе
МАБ (председатель — А. И. Лесникович, заместитель председателя — Н. М. Ры�
бянец) при постоянном взаимодействии с национальными учреждениями
и ведомствами, а также с секретариатом МАБ ЮНЕСКО (штаб�квартира
в Париже), Бюро ЮНЕСКО в Москве, зарубежными национальными коми�
тетами по программе «Человек и биосфера». Сотрудничество с национальны�
ми, зарубежными и международными организациями осуществляется на ос�
нове контрактов и договоров. Ведется научно�организационная деятельность
по созданию кафедры ЮНЕСКО в области естественнонаучного образова�
ния. Сотрудники кафедры приняли участие в подготовке, организации и про�
ведении ряда международных конференций, семинаров и совещаний в Бела�
руси и за рубежом (Англия, Австрия, Китай, Польша, Российская Федерация,
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Словакия, Турция, Франция, Чехия, Украина, Япония). В 2009—2010 гг. сов�
местно с национальными и зарубежными партнерами кафедра участвовала
в большом числе международных проектов.

Проведены научно�организационные работы в рамках проекта ЮНЕСКО
по поддержке научно�практического семинара «Интегрированные формы обу�
чения в фундаментальной химии» — первого национального мероприятия,
посвященного Году химии, объявленному Организацией Объединенных На�
ций в 2011 г., — на базе кафедры общей и неорганической химии двойного
подчинения БГУ — НАН Беларуси, как примера структуры для осуществле�
ния интегрированных форм обучения, обеспечившей в 2005—2009 гг. подго�
товку 24 дипломных и 16 курсовых работ в научных учреждениях НАН Бела�
руси. Научно�практический семинар «Интегрированные формы обучения в
области фундаментальной химии» был проведен 3—4 декабря 2009 г. в Бело�
русском государственном университете при участии около 50 представителей
учреждений высшего образования Республики Беларусь, Национальной ака�
демии наук Беларуси, министерств и ведомств. В рамках семинара состоялось
всестороннее обсуждение институциональных, методических и образова�
тельных аспектов интегрированных форм обучения в области фундаменталь�
ной химии, на основе которого были подготовлены предложения о внесении
поправок в Кодекс об образовании Республики Беларусь. Предложения на�
правлены в Постоянную комиссию по образованию, культуре, науке и науч�
но�техническому прогрессу Палаты представителей Национального собра�
ния Республики Беларусь.

Совместно с Институтом физики Ченстоховского технологического уни�
верситета (Польша) выполнялся проект МПФН ЮНЕСКО «Развитие сотруд�
ничества между Польшей и Беларусью по образованию в области фундамен�
тальных наук: пример физики и химии», в рамках которого были подготовлены
предложения в Международную программу ЮНЕСКО по фундаментальным
наукам. Совместно с Республиканским унитарным предприятием «БелНИЦ�
Зем» выполнялся проект ЮНЕСКО «Потенциальный биосферный резерват
ЮНЕСКО “Августовская Пуща”: обоснование создания биосферного резер�
вата как модельного региона европейского значения». Совместно с ГПУ «На�
циональный парк “Припятский”» выполнялся проект ЮНЕСКО «Подготов�
ка обоснования по созданию трансграничного биосферного резервата “При�
пятский”, Беларусь — Украина». Cовместно с национальными комитетами
по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» Польши и Украины и при
поддержке Японского трастового фонда Белорусским национальным коми�
тетом выполняется проект ЮНЕСКО «Взаимодействие в области биоразно�
образия и изменения климата на примере Трансграничного биосферного ре�
зервата “Западное Полесье”». На национальном уровне участником�соис�
полнителем по проекту является ГПУ «Республиканский ландшафтный за�
казник “Прибужское Полесье”». Выполняется также проект ЮНЕСКО «Под�
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держка деятельности Белорусского государственного университета в направ�
лении “Химия в интересах устойчивого развития”». В 2009—2010 гг. сотруд�
ники кафедры участвовали в 14 международных мероприятиях за счет между�
народных грантов.

Сегодня на кафедре работают 11 преподавателей (включая совместите�
лей), учебно�вспомогательный персонал составляет 6 человек. Для подготов�
ки студентов и выполнения исследований кафедра широко использует сот�
рудничество с НИИ ФХП БГУ и НАН Беларуси, в том числе в рамках кафедры
двойного подчинения с Институтом общей и неорганической химии, а также
с ГНПО «Научно�практический центр по биоресурсам». Именно в интегра�
ции науки и образования на всех его уровнях кафедра общей химии и методи�
ки преподавания химии видит перспективы своего развития.
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КАФЕДРА  РАДИАЦИОННОЙ  ХИМИИ
И ХИМИКО'ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Во второй половине ХХ в. мировое сообщество вплотную подошло к ре�
шению вопроса мирного использования ядерной энергии. Возникла

настоятельная потребность в подготовке кадров, способных проводить си�
стематические исследования процессов взаимодействия ионизирующих
излучений с веществом и профессионально решать задачи, возникающие
на стыке физики, химии, биологии и ряда других смежных дисциплин. Та�
кие специалисты стали нужны и нашей республике в связи с запуском в
1962 г. ядерного реактора, предназначенного для осуществления комплекс�
ных исследований в области ядерной физики, радиационной химии и ра�
диохимии.

С учетом этого в 1968 г. на химическом факультете БГУ была открыта ка�
федра радиационной химии и радиохимии. Инициатором ее создания и пер�
вым заведующим был Е. П. Петряев — выпускник ЛГУ, ученик известного ра�
диохимика И. Е. Старика.

Заведующий кафедрой радиационной химии
и химической технологии в 1968—1994 гг.

профессор Е. П. Петряев (в центре)  с сотрудниками.
Начало 1970�х гг.



Основным направлением деятельности кафедры стала подготовка специа�
листов в области радиационной химии и радиохимии и проведение науч�
но�исследовательских работ по установлению закономерностей радиолиза
органических соединений и водно�органических систем. Первый выпуск сту�
дентов кафедры по специализации «Радиационная химия» состоялся в 1970 г.
в количестве 12 человек.

В 1974 г. после реорганизации, проведенной на факультете, первоначаль�
ное название кафедры было изменено на название «Кафедра радиационной
химии и химической технологии» и ей было поручено курировать общие кур�
сы технологического профиля, в том числе «Общая химическая технология»,
«Охрана труда», а позднее «Экономика и организация промышленности»,
«Охрана природы», «Инженерная графика».

С момента образования кафедры параллельно с работами по изучению ме�
ханизмов радиационно�химических превращений органических соединений
и разработкой процессов радиационно�химического синтеза начали прово�
диться научные исследования по использованию энергии ионизирующих
частиц для очистки сточных вод и газовых выбросов промышленных пред�
приятий. Как правило, в этих работах сочетались возможности химических и
радиационно�химического методов очистки.

Так, проведенные в течение 1970—1975 гг. исследования по очистке сточ�
ных вод производства сульфатной целлюлозы радиационно�полимеризаци�
онным методом показали его высокую эффективность, что позволило при об�
лучении в присутствии незначительных количеств акрилатных добавок уда�
лить из сточных вод большую часть растворенного лигнина. На основе поли�
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Е. П. Петряев с аспирантами кафедры –
О. И. Шадыро (слева) и А. А. Зайцевым (справа)



мерного осадка были получены образцы легкого керамзитового полимербето�
на, обладающего высокой прочностью и коррозионной устойчивостью по от�
ношению к растворам сильвинита, а также композиционные древесные плас�
тики с высокими прочностными характеристиками и улучшенным эстетичес�
ким видом.

Была разработана радиационная технология очистки и дезодорации про�
мышленного дистиллята сточных вод целлюлозно�бумажной промышлен�
ности, позволяющая использовать их в оборотных циклах водоснабжения, а
также технология очистки городских стоков в комплексе с дистилляцией для
получения глубоко очищенной воды.

Совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова, Институтом ядерной энергетики
АН БССР и НИИОГАЗом на протяжении 1973—1977 гг. был разработан метод
радиационно�каталитической очистки газовых выбросов сернокислотных
производств от сернистого ангидрида. Эта работа защищена двумя авторски�
ми свидетельствами и 5 патентами, удостоена в 1977 г. Почетной грамоты
ВХО им. Д. И. Менделеева за лучшую научно�исследовательскую работу по
химии и химической технологии в области защиты окружающей среды.

В 1980—1981 гг. сотрудниками кафедры был разработан метод очистки
мышьяксодержащих сточных вод ПО «Азот». Внедрение метода в 1981 г. поз�
волило ликвидировать сброс в канализацию 100 тыс. м3/год сточной воды,
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Коллектив кафедры радиационной химии.
Первый ряд (слева направо): В. С. Кособуцкий,

Т. Г. Глушонок, Е. П. Петряев, О. И. Шадыро, С. Кильчицкая.
Второй ряд: А. В. Павлов (первый слева), Г. К. Глушонок (третий слева).

Начало 1970�х гг.



утилизировать около 7 т мышьяка в год. В 1987 г. на ПО «Литбытхим» (г. Виль�
нюс) внедрена в производство разработанная на кафедре технология очистки
сточных вод производства инсектицидных препаратов, защищенная автор�
ским свидетельством. В 1980�е гг. были также созданы технологии очистки
сточных вод Брестского завода бытовой химии, Гайского горно�обогатитель�
ного комбината, Билибинской АЭС. В 1984 г. цикл работ «Разработка ком�
плексного метода очистки сточных вод целлюлозно�бумажных предприятий»
был отмечен 1 золотой, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями ВДНХ
СССР.

По результатам работ экологической направленности в 1985 г. опублико�
вана монография Е. П. Петряева, В. И. Власовой, И. А. Савушкина «Радиаци�
онно�химическая очистка сточных вод и выбросных газов».

В 1986 г. после аварии на Чернобыльской АЭС в соответствии с поста�
новлением правительства была создана временная радиохимическая лабо�
ратория под руководством заведующего кафедрой профессора Е. П. Петряе�
ва для выполнения оперативных заданий по оценке радиационной обста�
новки в Беларуси, которая в 1993 г. была реорганизована в НИЛ радиохи�
мии. В эти годы в курсы, читаемые преподавателями кафедры, вводится ма�
териал, отражающий экологическую ситуацию, создавшуюся в результате
аварии.
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Преподаватели кафедры радиационной химии
и химической технологии.

Справа налево: О. И. Шадыро (заведующий кафедрой),
В. С. Кособуцкий, В. И. Гергалов, Г. И. Полозов,

Л. П. Круль, А. В. Павлов. 1997 г.



С 1992 г. по рекомендации Государственного комитета по проблемам пре�
одоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС Министерство народ�
ного образования Республики Беларусь на базе специальности «Химия» раз�
решило подготовку кадров по специализации «Радиохимия». Для подготовки
студентов в рамках этой специализации используется материальная база НИЛ
радиохимии.

После распада СССР перед высшей школой республики возникли новые
задачи, появилась необходимость переориентации подготовки специалистов.
С одной стороны, это было вызвано определенными тенденциями изменения
структуры общества и нарушением традиционных связей между республика�
ми бывшего СССР, с другой — необходимостью перехода на многоуровневую
структуру обучения, соответствующую принятой ЮНЕСКО стандартной
классификации.

В связи с этим преподаватели кафедры совместно с деканатом и другими
кафедрами приняли активное участие в выполнении темы «Определение но�
вого содержания химического образования в университетах» (научные руко�
водители — профессор О. И. Шадыро и доцент В. И. Гергалов). Из широкого
круга проблем, решаемых с использованием химических знаний и требующих
специальной и углубленной подготовки специалистов, было выбрано две наи�
более значимые для республики. Первая связана с охраной окружающей сре�
ды, вторая — с подготовкой химиков, специализирующихся в области получе�
ния, испытания и производства лекарственных средств.

На основании анализа специфики экологического образования в ведущих
вузах бывшего СССР и с учетом особенностей реформы образования в пере�
довых странах мира были сформулированы новые требования к подготовке
специалистов с химико�экологическим образованием, разработана «Квали�
фикационная характеристика специалистов», подготовлен ряд программ эко�
логических курсов и составлен примерный учебный план специализации
«Химическая экология».

Учитывая тот факт, что развитие фармацевтической промышленности
Республики Беларусь как самостоятельной отрасли невозможно при отсут�
ствии подготовки специалистов, способных решать специфические пробле�
мы производства, выделения, очистки, испытаний и контроля качества ле�
карственных препаратов, были проанализированы возможности такой подго�
товки специалистов на базе химического факультета БГУ. В результате был
сформулирован ряд положений концепции высшего образования, позволяю�
щих выделить знания и умения, необходимые для решения насущных и пер�
спективных задач фармацевтики, разработана и согласована с Комитетом по
фармацевтической и микробиологической промышленности при Совете Ми�
нистров Республики Беларусь «Квалификационная характеристика специа�
листов�химиков» по специальности «Химия» со специализацией «Химия ле�
карственных соединений», подготовлен ряд программ базовых курсов меди�
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ко�биологического профиля и составлен при�
мерный учебный план по открываемой спе�
циализации.

Итогом выполнения вышеупомянутой те�
мы явилось открытие на химическом факуль�
тете двух новых направлений и соответствую�
щая подготовка химиков�экологов и хими�
ков, специализирующихся по направлению
«Химия лекарственных соединений». Прием
в рамках первого из направлений был открыт
в 1994 г., в рамках второго — в 1995 г. Учиты�
вая специфику работ кафедры, ей было пору�
чено готовить специалистов по обоим на�
правлениям. Это в значительной мере увели�
чило нагрузку на преподавательский состав и
потребовало проведения ряда серьезных ор�
ганизационных мероприятий, а также расши�
рения штата преподавателей кафедры. К преподаванию курируемых кафед�
рой курсов были привлечены 4 профессора, 8 доцентов, 1 старший преподава�
тель. В этот период кафедра обеспечивала чтение 26 курсов (15 общих и
11 специальных), число курируемых кафедрой общих практикумов расшири�
лось до 7. Кроме того, преподаватели кафедры читали курсы «Основы эколо�
гии» и «Охрана труда» для студентов исторического факультета БГУ. Ими бы�
ли подготовлены и переданы для издания программы всех общих курсов. По
курсу «Фармацевтическая химия» Н. В. Логиновой и Г. И. Полозовым изданы
два учебных пособия.

С 1 сентября 2008 г. на основании решения ученого совета БГУ и прика�
за ректора кафедра радиационной химии и химической технологии была
объединена с кафедрой фармации и переименована в кафедру радиацион�
ной химии и химико�фармацевтических технологий. Коллектив попол�
нился 7 новыми сотрудниками, а студенты, проходящие подготовку по
направлению «Химик. Химик�фармацевт», начиная с 2008/09 учебного го�
да, разделены на 2 специализации — «Химия лекарственных препаратов» и
«Технология лекарственных средств». Наряду с ранее читавшимися курса�
ми по химии и технологии лекарств в учебный план были включены курсы
«Экономика фармацевтического предприятия», «Менеджмент в химичес�
кой отрасли», «Фармакогнозия», «Основы надлежащей производственной
практики (GMP)» и др.

В этом же учебном году кафедра отметила свое сорокалетие. 19 декабря
2008 г. состоялось ее торжественное заседание, посвященное этому событию.
На заседании присутствовало свыше 100 представителей различных институ�
тов НАН Беларуси, руководителей предприятий и организаций Республики
Беларусь, с которыми кафедра имеет тесные научные связи. По случаю тор�
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жества ряд сотрудников кафедры были отмечены почетными грамотами Ми�
нистерства образования и ректора БГУ.

Еще одно важное для кафедры событие произошло в 2008/09 учебном го�
ду. В связи с началом в республике работ по строительству атомной элект�
ростанции актуальным стал вопрос подготовки кадров для ее эксплуатации.
Согласно поручению Совета Министров Республики Беларусь и указанию
Министерства образования Республики Беларусь кафедре поставлена задача
организовать подготовку химиков по специализациям «Радиационная хи�
мия» и «Радиохимия». Для ее решения сотрудниками была проведена боль�
шая работа: подготовлено 11 специальных курсов, 5 лабораторных практику�
мов, организовано обучение преподавателей и студентов в Институте допол�
нительного профессионального образования «Атомпроф» (г. Санкт�Петер�
бург, Россия), Центральном институте повышения квалификации (г. Об�
нинск, Россия), Московском институте повышения квалификации (г. Моск�
ва, Россия), Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна, Рос�
сия). Пять преподавателей кафедры прошли стажировку в ведущих образо�
вательных центрах Финляндии, Бельгии, Италии, Польши, Швейцарии.
Для студентов и преподавателей организовано чтение циклов лекций веду�
щими специалистами ядерной отрасли Российской Федерации, проведены
семинары с участием представителей МАГАТЭ.

Таким образом, на данном этапе кафедра является выпускающей по трем
направлениям:

� химия (научно�производственная деятельность);
� химия (фармацевтическая деятельность);
� химия (охрана окружающей среды).
На кафедре работают 4 профессора, 10 доцентов, 2 ассистента. К чтению

учебных курсов привлечены преподаватели других кафедр химического фа�
культета, биологического факультета и Белорусского государственного меди�
цинского университета, а также сотрудники НИЛ радиохимии. Учебно�вспо�
могательный персонал кафедры составляет 5 человек.

В 2010/11 учебном году по указанным направлениям на кафедре специа�
лизировалось 27 студентов 5�го курса и 37 студентов 4�го курса.

Большое внимание на кафедре уделяется проведению научных исследо�
ваний, которые выполняются в тесном контакте с сотрудниками лаборато�
рии химии свободнорадикальных процессов НИИ ФХП БГУ. Основное
направление этих работ связано с изучением гомолитических превращений
биологически важных веществ и их моделирующих соединений, а также раз�
работкой на этой основе методов направленного поиска новых лекарствен�
ных средств.

Проведение работ по созданию инновационных лекарств требует зна�
чительных финансовых затрат, поэтому кафедра активно занимается поис�
ком источников финансирования. За 2000—2010 гг. сотрудниками был
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подготовлен ряд проектов для рассмотрения в МНТЦ, 5 проектов получи�
ли на конкурсной основе финансирование общим объемом более 1 млн
долл. Это позволило не только выплачивать гранты участникам проекта,
но и приобрести дорогостоящее оборудование и реактивы. Выполнение
проектов привело к решению ряда важных научных и прикладных задач.
Установлено, что гидроксилсодержащие биомолекулы, такие как углево�
ды, пептиды, липиды, при взаимодействии с активными формами кисло�
рода подвергаются свободнорадикальной фрагментации, что приводит к
их деструкции и модификации с образованием в ряде случаев сигнальных
молекул, ответственных за пролиферацию и апоптоз клеток. Стало очевид�
но, что химиотерапевтическую нормализацию патологических состояний
организма, связанных с активацией в нем свободнорадикальных процес�
сов, надо проводить, используя соединения, которые регулировали бы про�
цессы как свободнорадикальной пероксидации, так и фрагментации био�
молекул.

Показано, что хиноны и их производные являются эффективными инги�
биторами свободнорадикальных процессов фрагментации. Это делает воз�
можным конструирование универсальных ингибиторов свободнорадикаль�
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ных процессов на основе дифенолов и аминофенолов. В восстановленной
форме эти вещества являются эффективными антиоксидантами и потому
подавляют окислительные процессы. При этом производные дифенолов и
аминофенолов образуют семихиноны, хиноны или хинонимины, которые, в
свою очередь, блокируют протекание реакций свободнорадикальной фраг�
ментации биологически важных веществ. Следовательно, производные ди�
фенолов и аминофенолов должны быть более универсальными в регулиро�
вании свободнорадикальных процессов, чем их монофункциональные ана�
логи.

Синтезированы производные аминофенолов и дифенолов различного строе�
ния и исследована их способность взаимодействовать с радикалами различных
типов, а также их антивирусные свойства. Проведенные на культурах клеток ис�
следования показали, что среди N�замещенных производных пространствен�
но�экранированного о�аминофенола и S�содержащих циклических производ�
ных дифенолов есть вещества, которые проявляют выраженную вирусингиби�
торную активность в отношении вирусов герпеса. Показано, что среди сульфон�
амидных производных о�аминофенола есть вещества, обладающие высокой ан�
ти�ВИЧ�активностью.

Установлено, что производные о�аминофенола и серосодержащие про�
изводные дифенолов, которые обладают способностью взаимодействовать с
органическими радикалами, но индифферентны к активным формам кисло�
рода, проявляют наибольшую вирусингибиторную активность. Совокупность
полученных данных позволила сделать вывод, что N�замещенные производ�
ные пространственно�экранированного о�аминофенола и S�содержащие про�
изводные дифенолов представляют собой новый перспективный класс анти�
вирусных средств.

Был синтезирован ряд производных дифенолов и аминофенолов с целью
оценки их биоактивности и возможности использования для синтеза метал�
локомплексов. Совместно с кафедрой неорганической химии изучено ком�
плексообразование этих соединений с ионами Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II),
Fe(II), Mn(II) и Ag(I) и разработаны методики синтеза металлокомплексов.
Выявлено, что среди синтезированных комплексов есть вещества, которые
проявляют выраженные антимикробные и антивирусные свойства.

В настоящее время выполняется проект МНТЦ «Разработка инновационных
антивирусных средств на основе природных соединений и их синтетических
аналогов». На начальной стадии проекта синтезированы О�замещенные про�
изводные аскорбиновой кислоты и S�содержащие аналоги ��токоферола. На хи�
мических и биологических моделях изучены их радикал�регуляторные свойства.
В экспериментах на клеточных культурах оценена способность синтезирован�
ных веществ ингибировать размножение вирусов герпеса и гриппа. Показано,
что наибольшей антигерпетической активностью обладает гликозилированное
производное аскорбиновой кислоты.
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На кафедре изучается роль свободнорадикальных процессов в функцио�
нировании клеток. Установлено, что пероксид водорода, пероксинитрит�
и гипохлорит�ионы принимают участие в регуляции клеточных функций,
изменяя кислород�активирующую и агрегационную способность фагоцитов
крови, усиливая пролиферацию лимфоцитов и астроглиоцитов, запуская с
участием клеточных редокс�систем процессы апоптоза и выполняя тем са�
мым роль вторичных мессенджеров в этих клетках.

Выявлена способность ряда производных аминофенола оказывать не толь�
ко антиоксидантное, но и прооксидантное действие на нейтрофилы и моноци�
ты крови человека. Установлено, что ацилпроизводные аминофенолов способ�
ны эффективно взаимодействовать с гипохлоритом во внеклеточной среде, не
изменяя при этом функциональную активность фагоцитов, что позволяет ис�
пользовать эти соединения для лечения и профилактики процессов воспале�
ния, в том числе и сердечно�сосудистой патологии.

Большой объем научных исследований проводится на кафедре в рамках
выполнения диссертационных работ: за последнее десятилетие на кафедре за�
щищены 1 докторская и 7 кандидатских диссертаций. Так, в 2010 г. докторант
кафедры И. Л. Юркова защитила докторскую диссертацию на тему «Свобод�
норадикальная фрагментация в полярной части липидов: новый путь дест�
рукции и образования биологически активных соединений». Было установле�
но, что липиды, содержащие ОН�группу в полярной части, подвергаются сво�
боднорадикальной фрагментации. В результате фрагментации происходит де�
струкция липида с разрывом (фосфо�) эфирной, гликозидной или амидной
связи и образование новых соединений (фосфатидная кислота, диацилглице�
рин, церамид или амид жирной кислоты), служащих в биосистемах вторич�
ными мессенджерами. Ключевая стадия процесса — распад ��гидроксилсо�
держащих углеродцентрированных радикалов с разрывом двух ��связей. Сво�
боднорадикальная фрагментация — один из основных процессов, реализую�
щихся при действии ионизирующего излучения на липиды. Показано, что
свободнорадикальные реакции протекают не только в гидрофобном (пере�
кисное окисление), но и гидрофильном (фрагментация) слое мембраны. Пред�
ложены пути управления обоими процессами. Производные хинонов эффек�
тивно ингибируют фрагментацию липидов, а их восстановленные формы —
перекисное окисление липидов. Свободнорадикальная фрагментация липидов
способствует ускорению этого процесса. В деаэрированных системах фрагмен�
тация является преобладающим процессом. Фрагментация липидов реализу�
ется in vitro и in vivo в условиях металл�опосредованного генерирования актив�
ных частиц.

В диссертационной работе О. Н. Врублевской установлены новые пути ра�
диационно�индуцированного дезаминирования гидроксил-содержащих ами�
нокислот и их производных. В кандидатских диссертациях И. Б. Гринцевича,
Г. А. Ксендзовой, К. М. Казема, В. Н. Повалишева, П. Ю. Лагутина и С. Д. Брин�
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кевича изучено влияние различных витаминов, коэнзимов и их синтетичес�
ких аналогов на вероятность протекания свободнорадикальных реакций раз�
личного типа. Это позволило открыть новые свойства вышеперечисленных
соединений, а именно способность их ингибировать не только реакции окис�
ления, но и процессы фрагментации биомолекул, протекающие с участием
углеродцентрированных радикалов. Установлены корреляции между струк�
турой синтезированных соединений и их антирадикальными и антивирусны�
ми свойствами.

В настоящее время на кафедре выполняют диссертационные работы
3 аспиранта дневной формы обучения. Их исследования посвящены изуче�
нию возможности реализации и закономерностей протекания радиацион�
но�индуцированных процессов деструкции биологически важных соеди�
нений (пептиды, сфинголипиды), а также установлению способов регули�
рования свободнорадикальных реакций растительными фенолами и их про�
изводными.

Радиохимические исследования на кафедре проводятся в научно�ис�
следовательской лаборатории радиохимии. За последнее десятилетие в на�
учной работе, проводимой в рамках государственных, ведомственных и
международных программ, направленных на преодоление последствий ка�
тастрофы на Чернобыльской АЭС, особое внимание уделено изучению по�
ведения основных дозообразующих радионуклидов (цезия, стронция, плу�
тония, америция) в почвенно�растительном покрове. Выявлены особен�
ности физико�химического состояния радионуклидов в почвенной среде:
определены количество и свойства «горячих» частиц топливного и конден�
сационного происхождения в радиоактивных выпадениях, установлено
содержание мобильных и прочносвязанных форм радионуклидов, иссле�
дованы характер и динамика распределения радионуклидов в профиле
почв разного типа, оценены скоростные параметры вертикальной мигра�
ции радионуклидов и др.

Важнейшим направлением научных исследований кафедры является
изучение распределения альфа�, бета� и гамма�излучающих радионуклидов

144 ИСТОРИЯ КАФЕДР ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА



в различных природных системах. При изучении системы «почва — расте�
ние» определено содержание радионуклидов в доминирующих видах расти�
тельности лесных, луговых и болотных экосистем, оценены коэффициенты
перехода радионуклидов из корнеобитаемого слоя почв в растительную био�
массу. При изучении системы «твердая фаза почв — поровый почвенный
раствор» определено содержание радионуклидов в твердой и жидкой фазах
почвы, оценены коэффициенты межфазного распределения радионуклидов
для разных типов почв. При исследовании системы «донные отложения —
поверхностные воды» определено содержание радионуклидов в речных,
озерных, болотных водах и донных отложениях водоемов и оценена интен�
сивность миграции радионуклидов по различным трофическим цепочкам
водных экосистем.

Особое внимание на кафедре уделяется изучению поведения в окружа�
ющей среде трансурановых элементов, играющих важную роль в ядерном
топливном цикле. Так, получены данные по миграционной способности
америция в геосистемах с разным типом почвенного покрова, выявлены
особенности сорбции америция различными компонентами почвенного
комплекса и специфика поступления америция в грунтовые и поверхност�
ные воды.

Изучена радиационная обстановка, обусловленная загрязнением плутони�
ем и америцием, на территории Полесского государственного радиационно�
экологического заповедника (ПГРЭЗ). Результаты исследований переданы в
РЦРКМ Минприроды Республики Беларусь и внесены в республиканскую ба�
зу данных по уровню загрязнения территории Республики Беларусь альфа�из�
лучающими радионуклидами. Полученные данные позволяют составить карты
загрязнения территории ПГРЭЗ, которые необходимы для планирования и ор�
ганизации разных видов деятельности в пределах заповедника.

В 2009 г. в рамках Государственной программы научного сопровождения раз�
вития ядерной энергетики в Республике Беларусь были проведены комплексные
исследования радиационно�экологического состояния объектов окружающей
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среды в зоне строительства атомной электростанции на территории Островец�
кой площадки.

Новое направление деятельности кафедры и входящей в ее состав НИЛ
радиохимии связано с изучением распределения естественных радионук�
лидов радия и урана в важнейших компонентах природных комплексов Бе�
ларуси. Полученные данные явились основой для оценки доз облучения
населения, проживающего в различных регионах Беларуси, от естествен�
ных радионуклидов, поступающих в организм человека по трофическим
цепям. По результатам научно�исследовательских работ получен Патент
Республики Беларусь № 13503 «Способ определения радионуклидов радия
в почвах».

В данный период сотрудники лаборатории радиохимии принимают учас�
тие в выполнении проекта «Радиоактивное загрязнение территории Беларуси
в Полесском государственном радиационно�экологическом заповеднике» по
программе NATO «Наука для мира», активно сотрудничают с Норвежским
департаментом по радиационной защите, Норвежским университетом наук о
жизни, с белорусскими и украинскими коллегами. Результаты исследований
предназначены для долгосрочного прогнозирования изменения радиацион�
ной обстановки в пределах заповедника, оценки возможностей реабилитации
его территории.

Участие в международных проектах позволило не только улучшить мате�
риально�техническую базу лаборатории, но и значительно повысило эф�
фективность научных исследований вследствие обмена опытом и стажиро�
вок сотрудников лаборатории в ведущих научных центрах Италии, Греции,
Австрии, Дании, Германии, Норвегии, Франции, Швеции и др. По материа�
лам исследований, проводимых в рамках государственных и международ�
ных программ, защищены 3 кандидатские диссертации, опубликовано
288 научных работ, из них 142 статьи, в том числе 41 в зарубежных изданиях,
а также 146 тезисов докладов, из них 34 работы представлены на научных со�
вещаниях, конференциях, съездах, организованных в странах дальнего зару�
бежья.

Сотрудниками НИЛ радиохимии также ведется активная информацион�
но�образовательная деятельность: подготовлен ряд учебно�методических
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пособий, созданы памятки и буклеты по различным аспектам безопасного
проживания в пострадавших регионах, проводится разъяснительная работа
среди населения по формированию здорового образа жизни, на базе мест�
ных школ организовано два центра по развитию практической радиологи�
ческой культуры, которые оснащены приборами, компьютерной техникой и
обеспечены методическими инструкциями и информационными материа�
лами.

Работой НИЛ радиохимии руководит кандидат химических наук Г. А. Со�
колик. В составе НИЛ работают 8 научных сотрудников.

Всего на кафедре и в НИЛ радиохимии подготовлено и защищено 4 доктор�
ские и 34 кандидатские диссертации. Опубликовано 6 монографий и ряд учеб�
ных пособий. Получено более 180 авторских свидетельств, опубликовано свы�
ше 1000 научных работ. На базе кафедры ежегодно проводится международная
конференция «Медико�социальная экология личности: состояние и перспек�
тивы». В рамках ежегодной конференции студентов, магистрантов и аспиран�
тов БГУ организуется работа секций, отвечающих направлениям учебной и на�
учной деятельности кафедры.

Разработки кафедры неоднократно представлялись на многих зарубежных
выставках и отмечались дипломами, бронзовыми, серебряными и золотыми
медалями. За последнее десятилетие внедрены в производство на РУП «Бел�
медпрепараты» мазевая форма противовирусного средства «Бутаминофен»,
технология производства льняного масла, стабилизированного добавками на
основе бобовых культур, технология выделения концентрата витаминов Е и
F, предложен микрометод контроля тромбофлебий варфарином с использо�
ванием капиллярной крови и др.

В настоящее время кафедра обеспечивает преподавание 4 общефакультет�
ских, 11 общеспециальных и целого ряда специальных курсов. Большую часть
спецкурсов, читаемых студентам экологического направления, слушают сту�
денты военного факультета, которым также преподается курс «Экстремаль�
ная медицина». Кроме того, для студентов исторического факультета читает�
ся курс «Основы экологии».

С 1994 г. кафедрой заведует профессор О. И. Шадыро. В 2010 г. он был от�
мечен премией им. А. Н. Севченко, ему было также присвоено звание заслу�
женного работника БГУ.

Кафедра поддерживает тесные научные связи с институтами Министер�
ства здравоохранения (Белорусский государственный медицинский универ�
ситет, Институт эпидемиологии и микробиологии и др.), с рядом академичес�
ких институтов (Институт биоорганической химии, Институт фармакологии
и биохимии, Объединенный институт энергетических и ядерных исследова�
ний «Сосны»), с Базельским университетом (Швейцария), Институтом ради�
ационной химии г. Мюльхайм и Лейпцигским университетом (Германия).
Тесные связи установлены с предприятиями Белбиофарма (РУП «Белмедпре�
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параты», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», РУП «Минск�
интеркапс»).

За время существования кафедра подготовила свыше 750 специалистов.
Сегодня выпускников кафедры можно встретить в академических институ�
тах, на химических и химико�фармацевтических предприятиях, в исследова�
тельских центрах и научных лабораториях, в высших учебных заведениях и
средних школах. Перед студентами и сотрудниками кафедры открыты широ�
кие возможности для реализации своего творческого потенциала при реше�
нии разнообразных научных и практических задач.
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КАФЕДРА  ЭЛЕКТРОХИМИИ

Кафедра электрохимии является самой мо�
лодой кафедрой химического факультета.

Она была создана по решению ученого совета
БГУ 1 ноября 2010 г. Возглавляет ее профессор
Е. А. Стрельцов. На кафедре работают 1 до�
цент, 1 старший преподаватель, 2 ассистента и
1 научный сотрудник. Кафедра является самой
молодой не только по дате создания, но и по
возрасту работающих на ней преподавателей,
средний возраст которых — 34 года.

Преподаватели кафедры читают общие лек�
ционные курсы «Электрохимия», «Строение ве�
щества», а также участвуют в учебном процес�
се по курсам «Физическая химия», «Неоргани�
ческая химия», «Фармацевтическая химия»
и ряду других.

Создание кафедры электрохимии связано
с тем, что в настоящее время правительством Беларуси поставлена задача
создания крупных электрохимических производств, способных обеспечить
глубокую и высокотехнологичную переработку хлоридно�калиевых руд и
выпуск на этой основе широкого спектра химической продукции (хлорпро�
изводных органических соединений, полимеров и пластмассовых изделий
на их основе, поликристаллического кремния и др.). В связи с этим возника�
ет потребность в специалистах, которые способны не только обеспечить ос�
воение современных электрохимических технологий, но и решать сложные
проблемы научного сопровождения создаваемых производств. Приобретает
особую актуальность и развитие научных и прикладных исследований в об�
ласти электрохимии, а также подготовка кадров по специализации «Элек�
трохимия», включая кадры высшей квалификации.

В настоящее время под руководством профессора Е. А. Стрельцова на ка�
федре электрохимии развивается несколько научных направлений:

� электрохимия атомных слоев металлов и халькогенов, электрохимичес�
кий синтез халькогенидов металлов (Pb, Cd и др.) с заданной структурной ор�
ганизацией;

Профессор Е. А. Стрельцов —
заведующий кафедрой
электрохимии c 2010 г.



� фотоэлектрохимия полупроводников и дизайн чувствительных к види�
мому свету фотовольтаических ячеек на основе наноструктурированных по�
лупроводников;

� темплатный электросинтез в нанопористых оксидах (SiO2, Al2O3), элек�
трохимическое материаловедение и электрокатализ.

Истоки указанных научных исследований следует отнести к концу
1980 — началу 1990�х гг., когда была выработана их идеология. В это время в
НИИ физико�химических проблем БГУ и на кафедре неорганической хи�
мии группа молодых научных сотрудников (Е. А. Стрельцов, Д. В. Свиридов,
С. К. Позняк, О. А. Шевченко, И. Д. Макута) активно занималась электрохи�
мическими исследованиями под общим руководством академика В. В. Сви�
ридова и доктора химических наук А. И. Кулака. В результате систематическо�
го исследования закономерностей фотоэлектрохимических процессов, про�
текающих на поверхности оксидных полупроводников с выраженной струк�
турной и энергетической неоднородностью (TiO2, TiO2/частицы металла,
WO3, Bi2O3, CdO, CdO/CdS и др.), были сформулированы представления о
том, что особенности микростуктуры таких полупроводников ответственны
за появление двух электронных подсистем (систем энергетических уров�
ней). Одна из них определяет фотоэлектрохимические свойства электрода
при образовании области пространственного заряда в полупроводнике, в то
время как другая — соответствующая кластерным структурам и высокоде�
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фектным фазовым включениям (либо специально введенным частицам ме�
талла) — обеспечивает формирование уровней протекания. Явление перко�
ляционного собирания фотогенерированных и темновых носителей позво�
ляет обеспечить локальность электрохимического синтеза (в том числе и
халькогенидных полупроводниковых нанообъектов) на разных участках по�
верхности электрода.

В настоящее время одним из наиболее широко изученных фотокатали�
заторов является диоксид титана, используемый в виде тонких пленок,
коллоидных частиц, а также нанокомпозитов с металлами. Следует отме�
тить, что пионерские работы, посвященные изучению взаимодействия в
системе «TiO2/наночастицы металла», были выполнены именно в данном
коллективе.

Современное электрохимическое материаловедение занимается разра�
боткой твердотельных микро� и наноструктур, используемых в прикладной
электрохимии, фотокаталитических, фотовольтаических, термовольтаичес�
ких системах преобразования энергии электромагнитного излучения, систе�
мах регистрации информации, сенсорных устройствах, электронике, хими�
ческих источниках тока и др. Структурная организация таких твердотельных
систем самая различная — они могут быть образованы частицами нанометро�
вого размера, состоять из тонких слоев различных полупроводников, повто�
ряющихся в одном направлении (многослойные периодические структуры),
представлять собой моноатомные пленки и двумерные кластеры на поверх�
ности инородных субстратов и др.

В последние 15 лет научные исследования в области электрохимии, вы�
полнявшиеся сначала на кафедре неорганической химии, а теперь — на ка�
федре электрохимии, во многом были сконцентрированы на изучении явле�
ния предпотенциального электрохимического осаждения (underpotential de�
position — UPD) атомных слоев металлов и халькогенов на поверхности ино�
родных электродов. Дополнительный интерес к процессам UPD был стиму�
лирован общим прогрессом в изучении химии наноразмерных объектов и
связан с выявлением особенностей электронных свойств монослоев, отлича�
ющих их от массивных объектов. Формирование слоя адатомов металла (мо�
нослоя) является стадией, предшествующей нуклеации и росту зародышей
новой фазы. С использованием явления UPD были разработаны методики
электроосаждения пленок халькогенидов свинца (PbSe, PbTe), основанные
на совместном катодном восстановлении соединений Se(IV), Te(IV) и кати�
онных форм металла. Е. А. Стрельцовым совместно с Н. П. Осиповичем,
Л. С. Ивашкевич и А. С. Ляховым из НИИ ФХП БГУ был осуществлен элек�
трохимический синтез и проведена физико�химическая идентификация мно�
гослойных периодических (сверхрешеточных) систем на основе твердых рас�
творов PbSeхTe1—х с периодом 2,5—10 нм, а также разработаны подходы к
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электрохимическому получению текстурированных халькогенидов металлов.
Использование невысоких температур при электрохимическом осаждении
многослойных полупроводниковых структур позволяет уменьшить вероят�
ность взаимной диффузии различных компонентов полупроводникового ге�
тероперехода, часто наблюдающейся при высокотемпературных способах по�
лучения.

В настоящее время исследовательская группа, возглавляемая Е. А. Стрель�
цовым, занимает лидирующие позиции по электросинтезу PbSe и PbTe — уз�
козонных халькогенидных полупроводников, находящих применение в тер�
мовольтаических преобразователях (преобразующих ИК�излучение в элек�
трическую энергию), а также в охлаждающих и нагревающих элементах, ис�
пользующих явления Пельтье и Томпсона.

Следует отметить, что развиваемый на кафедре метод электроосажде�
ния халькогенидных полупроводников можно рассматривать как аналог
широко известного метода гальванического осаждения металлов. Элек�
троосаждение — простой и не требующий высоких энергетических затрат
метод, обладающий рядом достоинств. Ввиду высокой точности измере�
ния заряда, протекающего в электрохимической ячейке, в нем обеспечи�
вается высокая точность контроля толщины и стехиометрического соста�
ва пленок, что весьма важно при регулировании таких характеристик по�
лупроводников, как тип проводимости, степень легирования, ширина
запрещенной зоны и др. Электрохимический метод располагает также
возможностью получения пленок полупроводников и металлов с высокой
степенью чистоты даже при использовании исходных материалов, не под�
вергавшихся специальной очистке. Это связано с тем, что в процессе
электрохимического формирования пленок параллельно происходит
процесс их электрохимического рафинирования. В зависимости от хими�
ческой природы электродов, раствора электролита и режима проведения
электрохимического процесса формирование твердого продукта может
происходить по�разному — как с участием материала электрода, так и без
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него. В последнем случае твердофазный про�
дукт чаще всего образуется в результате элект�
рохимических процессов, протекающих на ка�
тоде или аноде. К ним относятся не только
процессы электрохимического восстановле�
ния�окисления компонентов раствора элек�
тролита, но и процессы гидролиза, обуслов�
ленные изменением рН среды вблизи поверх�
ности электрода. Существенным является сле�
дующий факт: указанные процессы могут про�
текать таким образом, что происходит соосаж�
дение нескольких компонентов, которые фор�
мируют твердый продукт, причем эти процес�
сы могут идти как параллельно, так и последо�
вательно. Именно поэтому электрохимичес�
кий процесс может обеспечить формирование
не только индивидуальных металлов, оксидов, халькогенидов и других
соединений, но и продуктов сложного химического состава — твердых
растворов халькогенидов, сплавов нескольких металлов (не только рав�
новесного, но и неравновесного состава), сложных оксидов, систем «ме�
талл — халькогенид» и др.

Электрохимический метод позволяет вести осаждение на подложки
различной формы и размеров. Показательной в этом плане является элек�
тродная система, представляющая собой монокристаллический крем�
ний, покрытый слоем нанопористого оксида. Нанопоры в оксиде созда�
ются за счет последовательного осуществления операций ионной им�
плантации ионов высокой энергии и последующего химического травле�
ния ионных треков. Весьма существенным обстоятельством является
стопроцентная селективность протекания процесса в нанопорах, исклю�
чающая осаждение металла на других участках поверхности гетерострук�

тур Si/SiO2 (поскольку диоксид
кремния является диэлектриком,
он препятствует переносу заряда
на гетерогранице с электролитом).
Однако такие нанопоры должны
быть сквозными, т. е. электролит
должен контактировать с поверх�
ностью кремния. Было выполнено
электрохимическое осаждение в по�
ровом объеме CdTe, PbSe, Te, Se, а
также металлов. Наиболее пер�
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спективным представляется осаждение никеля (магнитный компонент) и
меди, электрокристаллизация которых характеризуется высоким выхо�
дом по току и позволяет получать как многослойные композиции на ос�
нове индивидуальных металлов, так и их твердых растворов. Последнее
обстоятельство стимулировало важные в практическом плане исследова�
ния, связанные с разработкой наноструктурных сенсоров магнитного по�
ля с использованием структур, образованных треками быстрых тяжелых
ионов. Указанные датчики создаются для использования в изделиях ра�
кетно�космической техники совместно с Государственным научно�про�
изводственным объединением «Научно�практический центр НАН Бела�
руси по материаловедению» в рамках программы Союзного государства
«Нанотехнологии�СГ».

Кафедра электрохимии также тесно сотрудничает с кафедрой энергофи�
зики физического факультета БГУ (заведующий — профессор А. К. Федо�
тов), национальным научно�учебным центром физики частиц и высоких
энергий БГУ (в рамках ГПНИ «Функциональные и машиностроительные
материалы, наноматериалы»), Институтом физической химии им. Л. В. Пи�
саржевского НАН Украины (г. Киев). Совместно с украинскими коллегами
во главе с членом�корреспондентом НАН Украины С. Я. Кучмием прово�
дятся исследования по электрохимической идентификации коллоидных на�
ночастиц халькогенидов металлов (CdS, PbS, CdSe, PbSe) и разработке мето�
дов управления их размером и составом, а также формированию пленочных
наногетероструктур на основе халькогенидных наночастиц, наноструктур�
ных пленок оксидов титана и цинка, а также пленок частично окисленного
графена для создания чувствительных к видимому свету элементов фото�
вольтаических преобразователей солнечной энергии. Перспективным пред�
ставляется использование в таких ячейках в качестве электролитов ионных
жидкостей. Их исследованиями на кафедре электрохимии успешно занима�
ется доцент Е. В. Павлечко.

С 2011 г. кафедра электрохимии совместно с Институтом общей и неорга�
нической химии НАН Беларуси в рамках ГПНИ «Химические технологии и
материалы» выполняет научно�исследовательскую работу: «Мембранный
электролиз хлоридов калия, натрия и магния для получения щелочей, хлорор�
ганических соединений и исходных реагентов для перспективного производ�
ства поликристаллического кремния; анализ промышленных методов полу�
чения поликремния, разработка и изучение функциональных характеристик
полупроводниковых гетероструктур на основе поликремния» (научные руко�
водители — А. И. Кулак и Е. А. Стрельцов).

Широкое сотрудничество кафедры электрохимии с ИОНХ НАН Беларуси
планируется и в области учебного процесса. На базе института будет органи�
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зован специализированный практикум, где студенты, специализирующиеся
на кафедре электрохимии, будут выполнять лабораторные работы.

В заключение отметим, что имеются все основания для дальнейшего про�
должения и развития обозначенных выше фундаментальных и прикладных
составляющих электрохимических исследований, направленных на получе�
ние различных электродных материалов, имеющих непосредственное прак�
тическое значение.
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ВАЖНЕЙШИЕ  ДАТЫ  В  ИСТОРИИ
ХИМИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА

1921 г. При создании БГУ в составе педагогического и медицинского
факультетов организованы кафедры неорганической химии (за�
ведующий Б. М. Беркенгейм) и органической химии (заведующий
А. С. Усов).

1931 г. Создан химический факультет БГУ (декан Э. В. Змачинский).

1933 г. Создана кафедра физической химии (заведующий В. К. Никифо�
ров).

1934 г. Создана кафедра аналитической химии (заведующий Н. Ф. Ермо�
ленко).

1951 г. Создана кафедра катализа (заведующий Б. В. Ерофеев).

1962 г. Создана кафедра высокомолекулярных соединений (заведующий
В. П. Мардыкин).

1965 г. Создана кафедра общей химии (заведующий В. Ф. Беляев).

1966 г. Расформирована кафедра катализа. Создана кафедра нефтехимии
(заведующий Д. Н. Андреевский).

1968 г. Создана кафедра радиационной химии и радиохимии (заведующий
Е. П. Петряев).

1969 г. Создана кафедра строения вещества (заведующий Ю. В. Глазков).

1970 г. Кафедра высокомолекулярных соединений преобразована в ка�
федру высокомолекулярных соединений и коллоидной химии (за�
ведующий Ф. Н. Капуцкий).

1973 г. Кафедра нефтехимии вошла в состав кафедры физической химии
(заведующий А. А. Вечер).

1973 г. Кафедра общей химии преобразована в кафедру общей химии и
методики преподавания химии (заведующий В. Ф. Тикавый).

1974 г. Кафедра радиационной химии и радиохимии преобразована в ка�
федру радиационной химии и химической технологии.

1978 г. На основе исследовательских подразделений химического факуль�
тета создан Научно�исследовательский институт физико�химиче�
ских проблем (директор Ф. Н. Капуцкий).



1979 г. Заведующий кафедрой неорганической химии В. В. Свиридов од�
новременно становится директором НИИ физико�химических
проблем. Формируется единый комплекс «факультет — институт».

1992 г. Расформирована кафедра строения вещества.

1993 г. Кафедра высокомолекулярных соединений и коллоидной химии вхо�
дит в состав кафедры органической химии (заведующий О. Г. Ку�
линкович).

1994 г. На базе кафедр радиационной химии и химической технологии
(заведующий О. И. Шадыро) и аналитической химии (заведующий
Е. М. Рахманько) организована подготовка специалистов по на�
правлениям «химия лекарственных соединений» и «химическая
экология».

2002 г. Кафедра высокомолекулярных соединений (заведующий Л. П. Круль)
выходит из состава кафедры органической химии.

2008 г. Кафедра радиационной химии и химической технологии преобра�
зована в кафедру радиационной химии и химико�фармацевтиче�
ских технологий (заведующий О. И. Шадыро).

2010 г. Создана кафедра электрохимии (заведующий Е. А. Стрельцов).
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