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B 2018 г. исполняется 40 лет Научно-исследовательскому институту ф изи
ко-химических проблем Белорусского государственного университета (Н И И  
Ф ХП БГУ), который в последние годы стал ведущей в республике научной ор
ганизацией химического профиля. О сновные этапы становления, развития и  
итоги деятельности института в 1978—2013 гг. обобщены в [1—6], в данной ста
тье рассмотрены результаты работы за последние пять лет.

В исследуемый период в институте проводились научные исследования по 
следующим направлениям:
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•  ф изико-хим ические процессы  ф орм ирования нанокристаллических, 
аморфных, высокодисперсных, а также ком позиционны х материалов с осо
быми свойствами, разработка технологии их получения;

•  создание новых ком позиционны х материалов технического, м едицин
ского и  сельскохозяйственного назначения на основе химической м одиф и
кации природных и  синтетических полимеров;

•  разработка способов модиф икации природных полисахаридов для при 
дания им  биологической активности и  создание на их основе новых лекар
ственных средств;

•  изучение свободнорадикальных превращ ений биологически важных ве
щ еств и  моделирующих их соединений; разработка методов направленного 
поиска и  получение новых фармакологически активных веществ н а  основе 
регуляторов свободнорадикальных процессов;

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

•  синтез и  м одиф икация неорганических материалов на основе фосфатов 
и  оксидов многовалентных металлов в целях разработки сорбентов и  дезин
фектантов нового поколения;

•  разработка эф ф ективны х методов синтеза новы х органических соеди
нений  (полиазотистых, ациклических, гетероциклических, ф осф ороргани- 
ческих);

•  исследование взаимосвязи «структура—функция» для лекарственных пре
паратов и  фармакологически активных веществ белково-пептидной и  стеро
идной природы; создание трансгенных ш таммов м икроорганизмов для н а 
правленного синтеза биологически активных веществ;

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

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

•  вы полнение научно-исследовательских работ в сфере научно-техниче
ской и инновационной деятельности.

С егодня в институте действует 15 научны х подразделений: лаборато
рии  структурно-химической м одиф икации полисахаридов и  лекарственных 
средств на их основе (заведующий — канд. хим. наук, доц. T  Л. Ю ркпггович), 
катализа полим еризационны х процессов (канд. хим. наук, доц. С. В. Ko- 
стюк), химии тонких пленок (канд. хим. наук, доц. Т. В. Гаевская), нанохимии 
(д-р хим. наук М. В. Артемьев), химии конденсированны х сред (канд. хим. 
наук Ю. В. Григорьев), химии свободнорадикальных процессов (д-р хим. наук, 
проф. О. И . Ш адыро), структурно-химического модиф ицирования полиме
ров (д-р хим. наук, проф. Л. П. Круль), биохимии лекарственных препаратов
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(чл.-кор. HAH Беларуси, д-р  биол. наук, проф. В. М. Ш куматов), растворов 
целлюлозы и  продуктов их переработки (д-р хим. наук, проф. Д. Д. Гринпшан), 
физико-химических методов исследования (канд. хим. наук, доц. Л. С. И ваш 
кевич), ионометрии и  химической метрологии (д-р хим. наук, проф. В. В. Его
ров), огнетуш ащ их материалов (д-р хим. наук, проф. В. В. Богданова), н е 
органических сорбентов и  антикоррозионны х покры тий (канд. хим. наук 
В. О. Ш абловский); аккредитованная в Госстандарте лаборатория топлив, 
масел и кормов (канд. хим. наук, доц. 3. А. Антонова), включающая сектор ис
следования и  сертификации химической и  топливной продукции (канд. хим. 
наук, доц. Ю. В. М аксимук); научно-инновационны й отдел (канд. хим. наук 
Ю. В. Нечепуренко). В них выполняю т исследования 149 ш татных работни
ков (научных сотрудников 118, из них 5 докторов наук (4 имею т ученое зва
ние профессора), в том числе один академик H A H Беларуси, и  51 кандидат 
наук (16 имею т ученое звание доцента)). Кроме того, в институте в исследу
емый период работали по совместительству и  руководили подразделениями 
и  исследованиями 12 докторов наук, в том числе два академика и  один член- 
корреспондент HAH Беларуси.

Деятельность Н И И  Ф Х П  БГУ осущ ествляется в соответствии  с приори
тетными научными и  научно-техническими направлениями Республики Б е
ларусь и  ориентирована н а  реш ение практических задач для нужд концерна 
«Белнефтехим», М инистерства здравоохранения, М инистерства пром ы ш 
ленности, М инистерства внутренних дел, М инистерства сельского хозяйства 
и  продовольствия, других органов государственного управления Республи
ки  Беларусь. В институте проводится политика сбалансированного развития 
фундаментальных и  прикладны х научных исследований в различны х обла
стях химии в рамках государственных программ, государственных программ 
научных исследований и  научно-технических программ , программ  С ою з
ного государства, проектов Белорусского республиканского ф онда ф унда
ментальных исследований, проектов по программе «Горизонт 2020», хозяй
ственны х договоров с предприятиям и Республики Беларусь и  контрактов с 
зарубежными партнерами. Н а 2011—2015 гг. институт был определен голов
ной  организацией-исполнителем  государственной программы научных и с
следований «Химические технологии и  материалы, природно-ресурсный п о 
тенциал», государственной научно-технической программ ы  «Химические 
технологии и производства» (подпрограмма «М алотоннажная химия»), госу
дарственной научно-технической программы «Ф армацевтические субстан
ции  и  лекарственны е средства» (подпрограмма «Лекарственные средства»), 
государственной програм м ы  «И нновационны е биотехнологии» (подпро
грамма «Биоэнергетика (энергоресурсы)»), а на 2016—2020 гг. — исполните
лем  государственной программы научных исследований «Химические тех
нологии и  материалы» и  государственной научно-технической программы 
«М алотоннаж ная химия».
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Институт лидирует в Республике Беларусь в области разработки техноло
гий получения лекарственны х средств на основе полисахаридов; нанокри- 
сталлических и  аморфных покры тий из металлов, сплавов и  композитов на 
различны х подложках; ультрадисперсных и  ком позиционны х материалов; 
негорю чих материалов; технологий структурной и  хим ической м одиф ика
ции  природных и  синтетических полимеров; технологий получения топлив 
из возобновляемого сырья. Деятельность института влияет и  направлена на 
развитие хим ико-ф армацевтической и  химической промыш ленности, здра
воохранения, м аш ино- и  приборостроения, сельского хозяйства и  пищ евой 
промыш ленности.

Среди наиболее значимых результатов фундаментальных научных иссле
дований за последние пять лет отметим следующие.

•  Установлены закономерности процессов этериф икации полисахаридов 
растительного, ж ивотного и  м икробного происхож дения органическим и и 
минеральны ми кислотами, синтезированы функционально активные произ
водные полисахаридов, отвечающие критериям биосовмесгимости и  биоде- 
градируемости, получены их межмолекулярные комплексы  с рядом низко- и 
высокомолекулярных биологически активных веществ.

•  Разработаны коллоидно-химические методы формирования нового клас
са квантоворазмерны х полупроводниковых нанокристаллов с одномерным 
размерным квантованием (квантовых нанопластин) соединений A11Bvi, вклю 
чая гетеронанопластины типа «ядро—оболочка» и  «ядро—крылья» с оптиче
ским и переходами I и  II типа, оригинальные методики синтеза новых лю ми- 
несцирующих материалов на основе наноразмерных сложнооксидных систем, 
активированных ионами РЗЭ, и  композитов на их основе в виде поликристал- 
лических порош ков, тонких пленок и  керамики. Эти материалы перспектив
ны  для прим енения в системах светодиодного освещ ения и  получения вы со
коплотной оптически-прозрачной сцинтилляционной керамики в приборах 
м едицинской диагностики.

•  Д ля создания композитов, обеспечивающих защиту от электромагнит
ного излучения, и  материалов, функционирую щ их при температурах 1000— 
1500 °С, разработаны составы термостойких материалов на основе ф осф ат
ной  матрицы и  многослойных углеродных нанотрубок, а также графеновых 
нанопластин с использованием борсодержащих компонентов, необходимых 
для обеспечения устойчивости к  окислению  углеродсодержащих ф ункцио
нальных добавок.

•  Созданы оригинальные методы получения C -, N - и  C 5N -функционально 
замещ енных производных тетразола, 1,2,3- и  1,2,4-триазолов, вклю чая поли
мерные производные, и  их комплексны х соединений с солями переходных и 
драгоценных металлов. Осуществлен синтез ряда ранее неописанных тетразол- 
и  триазолсодержащих соединений, перспективных для практического прим е
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нения в области молекулярной электроники, в качестве высокоэнергетичных 
материалов специального назначения, противоопухолевых препаратов, ста
билизаторов наночастиц различной природы и  др.

•  C помощью рентгеноструктурного анализа монокристаллов и  порош ко
вой рентгеновской дифрактометрии изучена кристаллическая и  молекулярная 
структура более 70 производных азолов и  их координационных соединений с 
переходными металлами, что представляет интерес для понимания молекуляр
ного механизма их противоопухолевой активности. Сведения по кристалли
ческой структуре всех исследованных соединений включены в Кембриджский 
банк структурных данны х (К ембридж ский университет, Великобритания). 
Впервые синтезированы координационные соединения макроциклического 
лиганда с инкорпорированны м  тетразольным циклом  и  медь-органическое 
производное тетразольного ряда.

•  Совместно с компанией BASF SE (Германия) разработано несколько по
колений высокоэффективных и  селективных катализаторов для синтеза реак
ционноспособного полиизобугилена — ключевого интермедиата, используе
мого для получения беззольных присадок в моторные масла и  топливо.

•  Оптимизированы методы синтеза звездообразных биодеградируемых по
лимеров на основе лакгида и  капролактона с контролируемой молекулярной 
массой и  количеством лучей, содержащих концевые метакрилатные группы, 
а также с узким  молекулярно-массовым распределением. Полученные звез
дообразные полимеры успешно использованы в установках двухфотонной по
лимеризации для получения трехмерных конструктов (скаффолодов) с вы со
копористой структурой (пористость более 85 %), заданным размером пор и  
высокой механической прочностью, сопоставимой с прочностью кости. Уста
новлено, что матриксы эти не цитотоксичны и  способствуют остеогенной диф- 
ференцировке стволовых клеток in vitro, а в экспериментах in vivo на  мышах — 
восстанавливают поврежденные участки кости.

•  Предложены методы получения нанодисперсных порош ков и  пленок ок
сидов SnO2, In2O3, Fe2O3 и  их нанокомпозитов для использования в адсорб
ционно-чувствительных газовых сенсорах; ультрачерных пленок NiO; систем 
«ядро—оболочка» A u /S n 0 2 в качестве иммунохимических тестов; пленок TiO2 
со структурой нанотрубок и  стабилизированными на поверхности наночасти
цами Au в качестве электрокатализаторов восстановления кислорода; мезопо- 
рисгых порош ков TiO2 для применения в защитных фотоактивных покрытиях. 
C использованием комплекса спектральных (ЭПР, РФ ЭС , мессбауэровской и 
И К -спектроскопии) и  структурных методов (РФА, ЭМ , ДТА) выявлены тон
кие структурные особенности наноразмерных материалов, подвергнутых раз
личны м термическим, химическим, фотохимическим и  радиационны м воз
действиям, что позволило объяснить некоторые уникальные функциональные 
характеристики новых материалов.
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•  Разработаны научные принципы  получения нового поколения нанокри- 
сталлических и  аморфных химически и  электрохимически осаждаемых ф унк
циональных покры тий, химические и  ф изико-механические свойства кото
рых (микротвердостные, трибологические, оптические, антикоррозионные) 
достигаются за счет управления структурой и  фазовым составом формирую 
щ ихся покры тий, ком бинирования в составе металлических, неметалличе
ских и  оксидных фаз.

•  Впервые установлен ф акт фазового перехода изотропных растворов цел
лю лозы  и  ее смесей с хитозаном в анизотропное состояние при сдвиговом 
деф орм ировании исследуемых систем. Н айдены  условия сохранения наве
денного ж идкокристаллического состояния полим еров при  их переходе в 
твердую фазу, что позволило сформовать на пилотной и  опы тно-пром ы ш 
ленной  установках вы сокопрочны е гидратцеллю лозные и  структурно-сме
ш анны е волокна, нити  и  пленки  с улучш енны ми характеристиками: с п о 
вы ш енной  гидрофильностью , бактериостатическими и  самозатухаю щ ими 
свойствами.

•  Установлены закономерности влияния природы пластификатора и  сте- 
рической доступности обменного центра высш их четвертичных аммониевых 
солей на особенности комплексообразования нейтрального переносчика ани
онов — гептилового эф ира пара-трифторацетилбензойной кислоты — с ани
онами ф изиологически активных кислот в фазе мембраны. Впервые предло
ж ены методы количественной оценки из потенциометрических данных ряда 
экспериментально труднодоступных диффузионных параметров, ответствен
ных за искажение отклика высокоселективных электродов — коэф фициентов 
диффузии в фазе мембраны, толщ ины диффузионного слоя в перемеш ивае
мом водном растворе, обобщ енного диффузионного параметра, вклю чаю ще
го отнош ения коэф ф ициентов диффузии и  толщ ины диффузионных слоев в 
фазах мембраны и  раствора. О боснованы пути управления дифф узионны м  
фактором в целях оптимизации аналитических характеристик ионоселектив
ных электродов. Синтезированы Н +-селективные ионоф оры  — липофильные 
N ,N -замещ енные бензиламина и  анилина, обеспечивающ ие рН -диапазоны  
ф ункционирования пленочны х ионоселективны х электродов от 2 до 12 и  в 
сильнокислых средах (pH  < 0) соответственно.

•  Проведено физико-химическое обоснование методов получения жидких 
и  твердых топлив из растительного сырья, в том числе дизельного биотопли
ва, и  разработаны методики прогнозирования их свойств на основе элемент
ного и  ж ирнокислотного составов.

•  Получены новые экспериментальные данные, касающиеся процессов ф а
зового расслоения водных растворов сополимеров акриламида с ионогенны 
ми мономерами в присутствии катионов микроэлементов. Установлено, что 
склонность водных растворов сополимеров акриламида с акрилатом натрия к  
фазовому разделению в присутствии ионов микроэлементов снижается в ряду
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Cu2+ > Z n2+ > M n2+, что согласуется с комплексообразующ ей способностью 
катиона по отнош ению  к  карбоксилатной группе макромолекулы. Обнару
ж ено, что набухание полиэлектролитных гидрогелей на основе гидролизата 
полиакрилонитрильного волокна, сшитых ковалентны ми С —С -связям и, ко 
торое осуществляется в водных растворах сульфатов цинка, меди и  марганца, 
носит реверсивный характер и  приводит к  коллапсу гидрогелей. Предложен 
способ предотвращ ения коллапса путем введения в систему лигандов, к о н 
курирующих за катион металла с карбоксилатной функциональной группой 
макромолекулы.

•  Открыты новые реакции гемолитического распада сфинголипидов и  гид
роксилсодержащ их аминокислот, приводящ ие к  образованию  биоактивных 
продуктов.

•  Изучены радикалрегуляторные и  антивирусные свойства производных 
ароматических спиртов, альдегидов, кислот и  их синтетических аналогов, сре
ди  которых вы явлены вещества, перспективны е для лечения вирусных и н 
фекций.

•  Предложены новые научно обоснованные подходы повы ш ения эф ф ек
тивности лечения онкологических заболеваний за счет использования ве
ществ, регулирующих свободнорадикальные процессы в условиях гипоксии.

•  Установлена корреляция между концентрацией кислорода в биосисте
мах и  склонностью их компонентов вступать в свободнорадикальные процес
сы окисления и  фрагментации.

•  Выявлены новые превращ ения флуоресцирующих соединений, осущест
вляемые ферментами-оксидоредуктазами млекопитающ их и  бактерий родов 
Pseudomonas и  Mycobacterium, что важно для интерпретации результатов био
исследований при помощ и этих соединений и, в перспективе, для разработ
ки  новых тест-систем и терапевтических агентов.

•  Синтезированы экологичные нанодисперсные азот-фосфорсодержащ ие 
замедлители горения с требуемым комплексом ф изико-химических свойств 
для придания огнестойких свойств материалам различной химической при
роды на основе синтетических и  природных полимеров.

•  Разработаны составы многокомпонентных пероксидных дезинфициру
ющих композиций ш ирокого спектра действия на основе карбоновых кислот, 
комплекса четвертичных аммониевых соединений, биоцидных полимеров и  
ПАВ. Изучена их химическая стабильность и  антимикробная активность в от
нош ении различных групп микроорганизмов.

•  Создано научно-методическое обеспечение системы управления интел
лектуальной собственностью на корпоративном уровне, которое позволило 
реализовать в институте пять бизнес-стратегий превращ ения интеллектуаль
ных ресурсов в коммерческий результат.

И нститут осущ ествляет плодотворное научно-техническое сотрудниче
ство с научными центрами России (О бъединенный институт ядерных иссле
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дований, г. Дубна; И нститут проблем  хим ико-энергетических технологий 
СО РАН, г. Бийск; МГУ им. М. В. Ломоносова; Санкт-Петербургский государ
ственный университет; Томский университет; Институт химической ф изики 
им. Н. Н. Семенова РАН; Институт неорганической химии им. А. В. Николаева 
СО РАН; Институт проблем лазерных и  инф ормационны х технологий РАН), 
Германии (Технический университет, г. Берлин; Университет г. Дрездена; И н 
ститут им. Отто Ш отта Й енского университета; Л ейпцигский университет), 
И спании (Университет г. Валенсия), Китая (Хэйлунцзянский институт нефте
химии; Ч ж ецзянский Ш ужень университет, г. Ханьчжоу; Х арбинский поли
технический институт), Я понии (Университет г. К иото), Литвы (Каунасский 
технологический университет), Украины (Институт общей и  неорганической 
хим ии им. В. И. Вернадского H A H Украины; Ужгородский национальны й 
университет), Португалии (Университет г. Авейро) и  др.

В народно-хозяйственном комплексе Беларуси используется несколько со
тен разработок института. В 2012—2016 гг. создано 114 объектов новой техни
ки, больш ая часть которых доведена до практического использования. Ниже 
приведены примеры наиболее значимых разработок института за последние 
пять лет, имею щ их большой эконом ический и социальный эффект.

•  В ОАО «Гродно Азот» и  ОАО «М огилевхимволокно» продолжен выпуск 
метиловых эф иров ж ирны х кислот по разработанным в институте техноло
гиям. В 2008—2016 гг. произведено и  РУ П «ПО «Белоруснефтъ» реализовано 
потребителям на внутреннем ры нке и  за рубежом смесевое дизельное топли
во, соответствующее требованиям СТБ 1657—2006, на сумму более 2,5 млрд 
долл. СШ А.

•  В рамках вы полнения заданий ГП «И нновационны е биотехнологии» 
(подпрограмма «Биоэнергетика (энергоресурсы)» создан испытательный ком 
плекс для контроля качества твердых и  жидких биотоплив, вклю чаю щ ий со
временное оборудование, комплект технических нормативных правовых актов, 
действующих на территории Республики Беларусь и  за рубежом. В БелГИМ , 
РУП «Барановичский Ц СМ С», «Слуцкий ЦСМ С» и  ГУ «Республиканский 
гидрометеорологический центр» проведена поверка и  аттестация комплекса 
и  обслуживающего его штатного персонала. Технология получения смесевого 
котельного топлива внедрена в производство в ОДО «Экодистранс».

•  В рамках вы полнения задания ГН ТП  «Леса Беларуси — продуктивность, 
устойчивость, эффективное использование» разработан атмосферостойкий со
став комплексного действия для локализации и  туш ения лесных и  торфяных 
пожаров «Комплексил», предназначенный для прокладки профилактических 
длительнодействующих заградительных огнегасящ их полос, заградительных 
полос непосредственно перед кром кой пожара, опорных полос в лесных м ас
сивах, для локализации и  туш ения лесных и  торфяных пожаров. Технология 
производства состава освоена в ООО «ТИКРА-БЕЛ».
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•  Разработаны  инновационны е ф арм ацевтические субстанции, л екар 
ственны е препараты  и  технологии их получения. П ри  непосредственном  
участии сотрудников института в РУ П «Унитехпром БГУ» создан соответ
ствующий требованиям G M P (правила надлежащей производственной прак
тики) фармацевтический участок, на котором освоено производство ф осф а
та декстрана (H + и  1Ча+-ф орм ы ), субстанций «Нитаргал», «Темозоломид», 
«Темодекс». В РУ П  «Белмедпрепараты» освоено производство готовых ле
карственны х ф орм  кардиотропного  препарата «Нитаргал» (таблетки 20 и 
40 мг) и  противоопухолевого препарата «Темодекс» (порош ок для приготов
ления геля для локальной хим иотерапии злокачественных опухолей голов
ного мозга). В РУ П «Унитехпром БГУ» в рамках пяти лицензий  на  право и с
пользования шести изобретений и  одного товарного знака, предоставленных 
Н И И  Ф Х П  БГУ, вы пущ ено и  реализовано лицензионной  товарной продук
ции  на сумму 1380 тыс. деном инированны х р., что в эквиваленте составило 
1094 тыс. долл. СШ А.

•  Разработаны и освоены на предприятиях Республики Беларусь и  за рубе
жом около 20 технологий получения гальванических и  химически осаждаемых 
из растворов покры тий, в том числе при изготовлении печатных плат, кон 
тактов, изделий спецтехники (ОАО «М инский часовой завод»; ЧУ П  «ЭНВА» 
ООО Б елТ И З, г. М олодечно; Гомельское П О  «Кристалл»; РУ П  Д П  «Зе
нит», г. М огилев и  др.); двухслойных покры тий никель—бор/золото—кобальт 
(ОАО «М Н И П И », ОАО «Пеленг», УП «Завод СВТ», г. М инск); трехслойных 
электрохим ически  осаж даемых покры тий  н и кель—б о р /м ед ь /н и кел ь—бор 
(ОАО «БелОМ О «М инский механический завод им. С. И. Вавилова» — управ
ляю щ ая ком пания холдинга «БелОМ О»); ком позиционны х покры тий н и 
кель— алмаз—улы радисперсны й алмаз (ОАО «Планар», У П «К БТЭ М —СО», 
г. М инск); технологии получения голографических матриц (ЗАО «Голографиче
ская индустрия», г. М инск); технологии нанесения светопоглощающих покры
тий на изделиях из сплава алю миния и  инвара (ОАО «Пеленг», Н Т Ц  «Белми- 
кросистемы» ОАО «Интеграл», г. М инск); технологии химического нанесения 
золотых покрытий на корпуса интегральных микросхем (ОАО «Коралл», г. Го
мель; ООО «РМТ», г. М осква) и  др. В институте в конце 2015 г. создан опыт
ны й участок по химическому и  электрохимическому осаждению покрытий из 
металлов, сплавов и  композитов для нужд предприятий Республики Беларусь 
и  вы полнения работ по заказам зарубежных потребителей.

•  П о лицензии института о предоставлении права использования изобре
тения предприятие ООО «Стесмол и  К» (г. Гродно) в 2012—2016 гг. изготови
ло и  поставило сельскохозяйственным предприятиям республики и  за рубеж 
144,8 т препарата, выпускаемого под товарным знаком  Г РИ П И Л , на сумму 
1073 тыс. деноминированны х р. (более 1 м лн долл. СШ А).

•  П о лицензии Н И И  Ф ХП БГУ на базе ООО «Ш АУЭР ГРУПП» (г. М инск) 
продолжено производство композиций на основе полиэлектролитного гидро
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геля «Гисинар-М» для предпосевной инкрустации семян, обеспечивающих п о 
выш ение урожайности зерновых культур до 2—6 ц/га.

•  Д ля агропромыш ленного комплекса Беларуси созданы и  освоены в про
изводстве (ООО «БИ КРА СК», г. М инск) новы е отечественные препараты  
«Валисан-К» — для наружного прим енения в целях проф илактики гнойно
некротических поражений копы т у крупного рогатого скота и  «Валисан-Т» — 
для профилактической и  вынужденной (текущей и  заключительной) дезин
ф екции мест содержания животных и  птицы при инф екциях бактериальной 
(включая туберкулез), грибковой и  вирусной этиологии. Д ля нужд ж илищ но- 
коммунального хозяйства разработано высокоэффективное экологически без
опасное дезинфицирую щ ее средство «Валисан-Ж КХ» для обеззараживания 
объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения — резервуаров-накопите
лей чистой воды и  трубопроводов питьевой воды.

•  Разработаны и  освоены в производстве новая биотехнология получения 
субстанции креатинфосфата с помощью иммобилизованных ферментов, а так
же состав и  технология изготовления готовой лекарственной формы на ее ос
нове для использования в кардиохирургии и  терапии для улучшения качества 
лечения кардиологических больных (С П  ООО «Фармлэнд»),

•  Разработаны  рецептуры и  технологии получения ш ести устойчивых к  
окислению БАДов на основе льняного масла, обладающих антиоксидантным, 
кардиопротекторным, иммуностимулирующим и другими полезными свой
ствами. В ООО «Клуб Ф арм-Эко» (г. Д рогичин, Брестская область) в 2014— 
2015 гг. по пяти лицензиям  института о предоставлении права использования 
секретов производства (ноу-хау) организовано их производство с последую
щ ей реализацией через аптечную сеть Республики Беларусь.

•  Совместно с РУП «Белмедпрепараты» разработан и  внедрен в пром ы ш 
ленное производство антивирусный препарат «Актовир».

•  В ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» освоен промыш ленный вы 
пуск сорбента «Лигносорб», предназначенного для сбора и  утилизации нефти 
и  нефтесодержащих продуктов и  твердого композиционного топлива «Лигно- 
ойл» на основе «Лигносорба» и  отработанных индустриальных масел.

•  В рамках вы полнения задания научно-технической программы С ою зно
го государства разработана и  в ОАО «СветлогорскХимволокно» опробирована 
новая технология получения самозатухающего волокна из растворов природ
ных полимеров на основе целлюлозы и  хитозана.

•  Разработаны электроды с улучш енными аналитическими характеристи
кам и для определения ибупрофена, бензилпенициллина, мефенамовой ки с
лоты, нафазолина, циннаризина, м иримисгина, клотримазола в лекарствен
ных формах и  методики их использования в анализе. Разработаны N a+, СП, 
Н +-селективные микроэлектроды для исследования процессов коррозии м е
тодом сканирую щ ей потенциометрии.
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Особенность современного этапа научно-технического развития в Респуб
лике Беларусь — тесная интеграция образования, науки и  производства в це
лях успешного реш ения задач, стоящих перед страной. М ожно говорить о соз
дании в Белорусском государственном университете кластера химического 
профиля: химический факультет — Н И И  физико-химических проблем — науч
но-инновационные предприятия БГУ. Значительная часть научных исследова
ний вы полняется по единой тематике, заведующие кафедрами и  профессора 
факультета руководят научными подразделениями института. П реподавате
ли , аспиранты, магистранты и  студенты ежегодно участвуют в вы полнении 
научно-исследовательских работ института. Сотрудники института активно 
участвуют в учебном процессе, многие результаты научно-технической дея
тельности, созданные в институте, находят практическое применение на пред
приятиях БГУ.

Институт проводит целенаправленную работу по подготовке специалистов- 
химиков и  кадров высш ей квалификации. Ежегодно от двадцати до тридцати 
научных сотрудников института читают лекции по основным и  специальным 
курсам, организуют и  проводят на базе института лабораторные и  практиче
ские занятия, руководят аспирантами, магистерскими, дипломны ми и  кур
совыми работами. Н И И  Ф ХП БГУ продолжает оставаться лидером среди н а
учно-исследовательских организаций химического проф иля в Республике 
Беларусь по подготовке кандидатов и  докторов наук. Н а базе института защ и
щ ены 25 докторских и  209 кандидатских диссертаций, в том числе за послед
ние пять лет — одна докторская и  20 кандидатских. П омимо удовлетворения 
собственных потребностей в кадрах вы сш ей квалиф икации институт гото
вит вы сококвалифицированных специалистов для преподавания в БГУ, дру
гих учебных заведениях, работы в научных учреждениях и  научно-производ
ственных предприятиях.

П о результатам исследований издано 75 научных изданий (монографии, 
сборники научных трудов, материалы конф еренций, справочные издания), 
36 учебников и  учебных пособий для студентов химических и  других специ
альностей, из них 11 — с грифом М инистерства образования Республики Б е
ларусь. Научными сотрудниками института опубликовано более 6,4 тыс. н а
учных статей и  более 5,4 тыс. тезисов докладов, в том  числе за  последние 
пять лет — 9 монографий, 7 сборников статей и  тезисов докладов, 2 справоч
ных издания, 5 учебных пособий, 1000 статей и  628 тезисов докладов. Зн а
чительная часть статей (27 %) опубликована за рубежом в вы сокорейтинго
вых журналах, в частности в 2016 г.: N ano Letters (IF  13.779); Polym erAm erican 
Chemical Society (IF  13.038); Angewandte Chemie International Edition (IF  10.42); 
Physical Review Letters (IF  7.645); Chem istry — a European Journal (IF  5.771); 
Polym er C hem istry  (IF  5.687); N anom edicine (Lond) ( IF  4.889); Inorganic 
Chem istry (IF  4.820); Electrochim ica Acta (IF  4.81); Optical M aterials (IF  4.803);



C УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕЕ
(к 40-летию НИИ физико-химических проблем БГУ)

19

Electrochemistry Com m unications (IF  4.77); The Journal o f Physical Chem istry C 
(IF  4.509); Physical Chem istry Chem ical Physics (IF  4.449); D alton Transactions 
(IF  4.177); Langm uir (IF  3.993); RSC Advances (IF  3.289); J. Electrochem . Soc. 
(IF  3.266)). П о состоянию  на февраль 2016 г. Н И И  Ф Х П  БГУ имел самый вы 
сокий в Беларуси индекс Х ирш а (h-index) — 75, определяемый с использова
нием  базы данных SCOPUS, и  занимал первую строчку в рейтинге научных 
организаций и  учреждений образования.

Н а созданны е в институте объекты права пром ы ш ленной собственности 
получено 936 охранных документов, в том числе 708 авторских свидетельств 
С С С Р н а  изобретения, 201 патент на изобретения, 7 патентов на полезную 
модель, 20 свидетельств о регистрации товарных знаков (за последние пять 
лет — 52 патента на изобретения, 5 товарных знаков). Заклю чено 42 л и ц ен 
зионны х договора о предоставлении права использования объектов п р о 
м ы ш ленной  собственности  (за последние пять лет — 23). Л ицен зионны е 
поступления в 2012—2016 гг. составили в текущ их ценах около 300 тыс. де
ном инированны х р. (230 тыс. долл. СШ А). Н И И  Ф Х П  БГУ  признан  побе
дителем  конкурса 2012 г. «О рганизация изобретательской деятельности и 
управление интеллектуальной собственностью» и  награжден Д иплом ом  Н а 
ционального центра интеллектуальной собственности, а в 2015 г. удостоен 
награды  В сем ирной организации интеллектуальной собственности «Луч
ш ему предприятию  в сф ере интеллектуальной собственности» (W IPO IP  
E N T E R PR ISE  TROPHY) за вклад в эф ф ективное создание и  использование 
объектов интеллектуальной собственности.

Разработки института отмечены Гран-при, двумя специальными призами 
за победу в номинации, 55 медалями (27 золотых, 19 серебряных, 8 бронзовых 
и  одна специальная) и  30 дипломами на международных выставках и  салонах 
(за последние пять лет — двумя специальными призами за победу в ном ина
ции, 8 золотыми и  5 серебряными медалями, 9 дипломами).

За значительны й вклад в организацию  и  практическую  реализацию  р е 
зультатов научных исследований в Республике Беларусь, подготовку кадров 
высш ей квалиф икации в области химии и  химической технологии коллектив 
Н И И  Ф ХП БГУ награжден Почетной грамотой Совета М инистров Республи
ки  Беларусь (2009 г.). П о итогам Республиканского соревнования среди орга
низаций науки и  научного обслуживания за 2005—2012 гг. институт семь раз 
признавался победителем и  указами Президента Республики Беларусь зане
сен на республиканскую Доску почета.

Указом Президента Республики Беларусь от 9 сентября 2013 г. №  401 кол
лектив сотрудников института (д-р хим. наук М. В. Артемьев, академ ики 
HAH Беларуси А. И. Л есникович и  О. А. Иваш кевич) удостоен Государствен
ной премии в области науки и  техники за цикл работ «Новые неорганические 
соединения и материалы на основе микро- и  наноразмерных частиц: получе
ние, свойства, применение».
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