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В А Д И М  Ф Е ДО РО В И Ч  Т И К А В Ы Й

9 октября 1990 года исполнилось 60 лет со дня рож
дения и 35 лет научной и педагогической деятельности 
декана химического факультета Белорусского государ
ственного университета имени В. И. Ленина, заведую
щего кафедрой общей химии и методики преподавания 
химии, заслуженного работника высшей школы Белорус
ской CCP профессора Вадима Федоровича Тикавого.

В. Ф. Тикавый после окончания Белгосуниверситета 
имени В. И. Ленина и аспирантуры с 1958 г. работает 
на химическом факультете, пройдя трудовой путь от 
ассистента до профессора, заведующего кафедрой и де
кана факультета.

Научные интересы Вадима Федоровича связаны с 
изучением неорганических полимерных систем на основе 
солей многовалентных металлов и многоосновных кис
лот, в частности фосфатов и антимонатов циркония и его 
аналогов. Интерес к подобным веществам обусловлен 
их способностью к обмену ионов, а такж е высокой фи
зико-химической стабильностью в агрессивных средах и интенсивных радиационных по
лях. Это открывает перспективу использования таких материалов для очистки воды в 
специфических условиях, в частности, непосредственно в горячих контурах энергетиче
ских паросиловых установок, в том числе и АЭС. Проведенные под руководством 
В. Ф. Тикавого исследования ряда неорганических ионообменников показали, что эти 
материалы, синтезированные в водных растворах при обычных условиях, в гидротер
мальных (температура воды 300 °.С) кристаллизуются и теряют ионообменные свойства. 
Следовательно, для получения ионообменных материалов, стабильных при гидротер
мальных воздействиях, синтезировать их необходимо в таких же условиях. Были пред
ложены соответствующие методики и получен ряд ионообменных материалов, пригод
ных к использованию в гидротермальных условиях. Разработки неорганических свя
зующих и покрытий для использования в специфических условиях отмечены благодар
ностью главного конструктора системы «Энергия — Буран».

Профессор В. Ф. Тикавый — автор 180 научных работ, 21 авторского свидетельст
ва на изобретения.

Много внимания В. Ф. Тикавый уделяет совершенствованию учебного процесса, под
готовке новых лекционных курсов, изданию учебных пособий. Он является соавтором и 
редактором книги «Общая химия в формулах, определениях, схемах», которая пере
ведена на английский язык, а такж е соавтором вышедшего в нескольких изданиях учеб
ного пособия по химии для поступающих в вузы и автором практикума по неоргани
ческой химии. Его перу принадлежит оригинальное учебное пособие «Полимерное 
строение неорганических соединений», в котором впервые рассмотрен ряд закономер
ностей, связывающих строение и свойства неорганических соединений различных эле
ментов с их положением в Периодической системе.

В. Ф. Тикавый принимал участие в разработке научно-методических принципов ис
пользования автоматизированных обучающих систем по химии на базе ЭВМ, которые 
широко используются в учебном процессе. На основе так называемого контролирующе- 
обучающего варианта применения ЭВМ составлен ряд диалоговых программ по раз
личным разделам химии.

Вадим Федорович — участник многих международных и всесоюзных конгрессов, 
съездов и конференций, член президиума Совета УМО университетов по химии Госком
образования СССР, член редколлегии ж урнала «Вестник БГУ имени В. И. Ленина», 
серия 2.

Разносторонность знаний, большая работоспособность, принципиальность и требо
вательность, увлеченность и оптимизм снискали Вадиму Федоровичу заслуженный авто
ритет и уважение сотрудников и студентов университета.

Преподаватели, студенты и сотрудники химического факультета и НИИ физико
химических проблем сердечно поздравляют Вадима Федоровича с юбилеем и желают 
ему доброго здоровья, счастья и творческих успехов.
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