ГНУ “ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ”
Общие сведения об институте
Дата создания – 1998 г.
Основные направления научной деятельности института:
- создание тонкопленочных (в том числе наноструктурных) органических материалов различного
функционального назначения;
-разработка новых композиционных материалов с заданными свойствами на основе лесои нефтехимических продуктов и технологии их получения.
В настоящее время в ИХНМ НАН Беларуси работает 100 человек, из которых: 1 академик,
4 доктора, 22 кандидата наук, 1 человек имеет ученое звание профессора; 2 − доцента; 3 − старших научных сотрудника; 74 исследователя, из которых 34 человека – в возрасте до 35 лет.

Руководство института
Директор
АГАБЕКОВ Владимир Енокович
тел./факс: +375 (17) 285 92 99,
+375 (17) 263 19 23
е-mail: chnm@ichnm.basnet.by
agabekov@ichnm.basnet.by

Заместитель директора по научной и инновационной работе
РАТЬКО Александр Анатольевич
тел./факс: +375 (17) 268 65 92
е-mail: aratko@ichnm.basnet.by

Заместитель директора по научной
работе
ЮВЧЕНКО Анатолий Петрович
тел.: +375 (17) 267 13 11
е-mail: mixa@ichnm.basnet.by

Ученый секретарь
МИХАЙЛОВСКИЙ Юрий Кимович
тел./факс: +375 (17) 237 68 28
е-mail: mixa@ichnm.basnet.by

Заместитель директора по общим вопросам
ВЕРЕНИЧ Леонид Антонович
тел.: +375 (17) 265 84 16

Контакты:
Республика Беларусь, 220141, г. Минск,
ул. Ф. Скорины, 36
тел./факс: +375 (17) 237 68 28,
+375 (17) 285 92 99
е-mail: ichnm@ichnm.basnet.by,
mixa@ichnm.basnet.by
http://ixnm.by

Структура института
О ТД Е Л Ф И З И К О - Х И М И И Т О Н К О П Л Е Н О Ч Н Ы Х
МАТЕРИАЛОВ
Лаборатория микро- и наноструктурированных
систем
Лаборатория биополимерных капсулированных
структур
Лаборатория оптических анизотропных пленок
(опытная линия)

ОТДЕЛ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Лаборатория «Материалы и технологии ЖКустройств»

(опытный участок) двойного подчинения с БГТУ

Лаборатория полисопряженных органических соединений (опытный участок)
Лаборатория полимерных биоактивных веществ
(опытный участок)
Лаборатория лесо- и нефтехимических проду ктов

ОТДЕЛ ФИЗИКО-ХИМИИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Заведующий отделом – АГАБЕКОВ Владимир Енокович, академик,
доктор химических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь
тел.: +375 (17) 263 19 23, е-mail: agabekov@ichnm.basnet.by, ichnm@ichnm.basnet.by

Структура:
1. Лаборатория микро- и наноструктурированных систем.
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2. Лаборатория биополимерных капсулированных структур.
3. Лаборатория оптических анизотропных пленок (опытная линия).
4. Лаборатория «Материалы и технологии ЖК-устройств».
Основные направления НИР:
Фундаментальные исследования:
- установление взаимосвязи между химической структурой органических соединений и механизмами
формирования, физико-химическими свойствами моно- и мультислоев на их основе;
- исследование закономерностей формирования и специфики протекания химических реакций в «двумерно-организованных» и многослойных органических системах;
- создание тонкопленочных органических материалов с управляемой молекулярной структурой.
Прикладные исследования:
- разработка и создание наукоемких (в том числе, импортозамещающих) тонкопленочных и наноструктурированных материалов и компонентов различного функционального назначения.

Лаборатория микро- и наноструктурированных систем
Заведующий лабораторией – КУЛИКОВСКАЯ Виктория Игоревна,
кандидат химических наук
тел.: +375 (17) 268 64 75
е-mail: kulikouskaya@gmail.com
Направления научных исследований:
- физико-химия поверхностей и поверхностных явлений на границе раздела фаз, биоинженерия;
- создание и изучение физико-химических закономерностей формирования наноразмерных элементов
структуры сенсорных устройств и микроструктурированных сетчатых полимерных пленок;
- разработка защитных покрытий для прецизионных узлов трения и микроэлектромеханических систем;
- формирование супергидрофобных поверхностей, микроструктурированных полимерных покрытий
методами «мягкой» литографии;
- исследование закономерностей и физико-химических параметров формирования моно- и мультислоев
методом послойного осаждения биополиэлектролитов;
- создание биополимерных носителей для биологически-активных веществ (нано- и микрочастиц, микрокапсул, липосом);
- разработка способов локальной модификации твердой поверхности с целью придания ей заданных
свойств (гидрофильности/гидрофобности, шероховатости и т. д.).
Основные достижения и разработки:
- метод горизонтального осаждения мономолекулярных пленок и автоматическая установка ЛБ-103 для
формирования моно- и мультимолекулярных покрытий;
- комплекс LT-201 для модификации твердой поверхности и гибкой полимерной основы ультратонкими
пленками Ленгмюра –Блоджетт (ЛБ) и методом послойного осаждения;
- получение ферромагнитных материалов для формирования тонкопленочных слоев на металлизированной фольге в процессах склейки голографического изображения с бумажной основой;
-«рулонная» технология формирования пленок ЛБ на основе амфифильных красителей, липидов флуоресцентных и магнитных частиц;
получение защитных и смазочных покрытий для микроэлектромеханических систем на основе жирных
кислот и дикетонов;
формирование микроструктурированных сетчатых тонких пленок из высокомолекулярных соединений
путем «самоорганизации» микрокапель воды.

Лаборатория биополимерных капсулированных структур
И.о. заведующего лабораторией – АГАБЕКОВ Владимир Енокович,
академик, доктор химических наук, профессор
тел.: +375 (17) 263 19 23
е-mail: agabekov@ichnm.basnet.by, chnm@ichnm.basnet.by
Направления научных исследований:
- получение нанокапсул, наночастиц, нанокомпозитов и микросфер, функционализация их поверхности;
- разработка новых микро- и наноразмерных структур как средств локальной доставки биологически
активных соединений;
- синтез и изучение направленных химических трансформаций производных 2-амино-пиримидина, их
использование для получения новых биологически активных соединений;
- разработка технологий синтеза различных гетероциклических продуктов.
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Основные достижения и разработки:
- способы ультразвукового синтеза наноматериалов, включающих наночастицы гидрокси-апатита, магнетита, железа, золота, серебра, полупроводниковых оксидов металлов;
- микросферы иммуномагнитных и иммунофлуоресцентных наночастиц для диагностических целей;
- метод синтеза динатриевой соли азобензойной кислоты – импортозамещающего светостабилизатора
полиоксадиазольного волокна «Арселон».

Лаборатория оптических анизотропных пленок
Заведующий лабораторией – ИВАНОВА Надежда Аркадьевна,
кандидат химических наук
тел.: +375 (17) 237 68 07
е-mail: nadezh_iva@mail.ru
Направления научных исследований:
-создание ориентированных полимерных пленок, содержащих дихроичные или
диффузно-рассеивающие агенты, изучение закономерностей их формирования, физико-химических
характеристик с целью получения поляризаторов для различных областей спектра с расширенным углом
обзора;
-изучение оптической анизотропии, светостойкости и теплопроводности поливинилспиртовых (ПВС)
пленок с дихроичными красителями и наночастицами различной природы с целью установления факторов, повышающих качество поляризаторов, компенсирующих фазовых и диффузно-рассеивающих
пленок, их устойчивость к условиям эксплуатации;
-разработка технологического процесса изготовления пленочных и оптических поляризаторов, компенсирующих фазовых и рассеивающих пленок, предназначенных для ЖКУ отображения информации, приборов контроля латентного изображения, поляризационных светофильтров для оптоэлектронных приборов
специального назначения и др.
Основные достижения и разработки:
-поляроидные пленки для оптоэлектроники пропускающего, полупросветного, отражающего типов, в том
числе с расширенными спектральным (для видимой и ближних УФ- и ИК-областей спектра) и температурным диапазонами эксплуатации; ахроматические циркулярные поляризаторы; пропускающеотражающие поляризаторы нового поколения с улучшенными оптическими характеристиками (пропускание выше 50%);
-клеи различного назначения, предназначенные для склеивания полимерных пленок; формирования
липкого адгезионного слоя, обеспечивающего сцепление поляризатора с поверхностью ЖК индикатора;
приклеивания отражающего покрытия к поляроиду и бумажных этикеток к стеклу, полимеру и металлу;
-диффузно-рассеивающие компенсирующие фазовые пленки с расширенным углом обзора; ахроматические фазовые ретардеры на основе биосноориентированных пленок производства ЗИВ (г. Могилев) и
ПВС-пленок (ИХНМ НАН Беларуси) для компенсации фазовой задержки в ЖК-дисплеях, приборах контроля
латентного изображения и поляризационных 3D-очках;
-композиционный материал «ПАНАНТ» на базе отечественного полимерного сырья для пластиковых
карточек различного функционального назначения, для автомобилестроения; расходные материалы для
3D-принтеров.

Лаборатория «Материалы и технологии ЖК-устройств»
Заведующий лабораторией – МУРАВСКИЙ Александр Анатольевич,
кандидат физико-математических наук
тел.: +375 (17) 237 67 88
е-mail: alexander.muravsky@ichnm.basnet.by
Направления научных исследований:
- разработка новых технологий получения анизотропных органических материалов и создания на их
основе устройств электроники: диодов, жидких кристаллов (ЖК) и др.;
- ЖК технологии (ориентирующие материалы, ЖК-линзы, ЖК-индикаторы, R&D материалы, хиральные
добавки, фазовые ретардеры и др.): молекулярный дизайн нового материала на основе квантовохимических расчетов; разработка методик получения и синтез веществ; исследование свойств полученных материалов; расчет и создание устройств и технологии их изготовления;
- научное сопровождение производства средств отображения информации, проектировании и изготовлении нового оборудования на основе ЖК-технологий.
Основные достижения и разработки:
Создание управляемых ЖК-линз: полностью совместимо с существующей ЖК-технологией; возможные
формы ЖК-линз − цилиндрическая / параболическая (сферическая); низковольтное управление (5 В);
толщина − менее 2 мм, диаметр линзы 0,1÷2 мм, переключаемое фокусное расстояние − в диапазоне ме-
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нее 40 см.
Четвертьволновые фазовые пленки: широкий спектральный диапазон 500–620 нм по уровню фазовой
задержки λ/4±10 нм, однородность по площади лучше 5%, на основе крупнотоннажного отечественного
сырья, применяются для изготовления «ахроматических» право- и левоциркулярных поляризаторов,
поляризационных 3D и Dual-Play очков (технология RealD).
Фотоотверждаемый ориентант ЖК: улучшение яркости ЖК-устройств на 1–2%, снижение в 10 раз энергозатрат на операцию по созданию ориентирующего слоя, уменьшение процента технологического брака.
Характеризация органических люминесцентных полупроводниковых материалов: создание комплекса
оборудования и программного обеспечения для нового уровня измерений позволили увеличить более чем
в 2 раза интенсивность свечения красных люминесцентных красок на их основе.

ОТДЕЛ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И. о. Заведующего отделом – ЮВЧЕНКО Анатолий Петрович, кандидат химических наук
тел.: +375 (17) 267 13 11
е-mail: mixa@ichnm.basnet.by
Структура :
1. Лаборатория полисопряженных органических соединений (опытный участок).
2. Лаборатория полимерных биоактивных веществ (опытный участок).
3. Лаборатория лесо- и нефтехимических продуктов (опытный участок) двойного
подчинения с БГТУ.
Основные направления НИР:
Фундаментальные исследования:
- создание новых органических материалов, обладающих электролюминесцентными свойствами, ориентируемых (в том числе фото-), люминофоров и красителей, органических полупроводников, полимеров,
биологически активных соединений;
- синтез и молекулярная сборка функциональных органических соединений на поверхности субстрата
с целью модификации синтетических и природных полимеров и придания им биоцидных, гидрофильных
и (или) гидрофобных свойств;
- разработка научных основ создания и технологий получения отечественных импортозамещающих
малотоннажных химических продуктов различного функционального назначения на основе лесо- и нефтехимического сырья.
Прикладные исследования:
Разработка и создание наукоемких (в том числе, импортозамещающих) материалов и компонентов
различного функционального назначения.

Лаборатория полисопряженных органических соединений
Заведующий лабораторией – ОЛЬХОВИК Вячеслав Константинович,
кандидат химических наук
тел.: +375 (17) 237 67 17
е-mail: slavol@ichnm.basnet.by
Направления научных исследований:
-синтез новых ароматических и гетероароматических полисопряженных соединений, изучение их физикохимических свойств;
-создание новых органических материалов, обладающих электролюминесцентными свойствами, фотоориентируемых люминофоров и красителей, органических полупроводников, полимеров, биологически
активных соединений;
-разработка технологий получения новых материалов для органической электроники, устройств отображения информации и подсветки: эмиссионных,органических электронно- и дырочнопроводящих материалов
для изготовления OLED-устройств, а также RFID- меток;
-разработка эффективных технологий получения высокочистых полупродуктов и субстанций лекарственных препаратов и средств защиты растений, люминофоров, красителей и красок на их основе для различных типов типографской печати.
Основные достижения и разработки:
-методы синтеза новых полисопряженных органических соединений на основе бифенила, карбазола
и дибензотиофена излучающих в синей, зеленой и красной областях электромагнитного спектра и обладающих электролюминесцентными свойствами. Разработаны органические светодиоды (OLED) синего,
зеленого и красного свечения, которые могут быть использованы в микроэлектронной промышленности
для создания новых средств отображения информации и подсветки.
-новая технология получения стабильных разнолигандных комплексов Европия (III) и на их основе защитГНУ “ИНСТИТУТ ХИМИИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ”
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ные типографские краски (для сухого, мокрого офсета, термоотверждаемые флексографические краски),
которые внедрены на РУП «Криптотех».
Экономический эффект от использования пигментов, полученных в ИХНМ НАН Беларуси для производства
специальных материалов, средств защиты и технологий, составил 1,15 млн долл. США и 60 тыс. евро.
-технология изготовления токопроводящей краски для трафаретной печати с низким − 20–35 мОм/кв,
поверхностным сопротивлением, для изготовления антенн радиочастотных идентификационных устройств
(RFID-меток) методом трафаретной печати.
-технология непрерывной селективной деметаллизации алюминиевого слоя на полимерной рулонной
пленке, позволяющая получать узорный металлический рисунок высокого разрешения по заданному
трафарету. Разработка внедрена на РУП «Минская печатная фабрика» в производстве защитных элементов для ценных бумаг.
-технология получения нового нерегулярного сополимера полифенилен-1,3,4-оксадиазола и волокна на его
основе с повышенной огне- и термостойкостью. Волокна на основе новых сополимеров для производства
термоустойчивых фильтров, защитной одежды и аксессуаров, упрочнения изделий из резины, композиционного пластика и др. Освоение на ОАО «СветлогорскХимволокно».
-технология получения действующего вещества оригинального отечественного стимулятора роста растений «Эпин» и препарата антихолестеринемического действия – декрехола (совместно с ИБОХ НАН Беларуси).

Лаборатория полимерных биоактивных веществ
Заведующий лабораторией – ТАРАСЕВИЧ Владимир Александрович,
доктор химических наук, доцент.
тел.: +375 (17) 237 67 89, е-mail: tar@ichnm.basnet.by
Направления научных исследований:
-синтез и молекулярная сборка функциональных органических соединений на
поверхности субстрата с целью модификации синтетических и природных полимеров и придания им биоцидных, гидрофильных и (или) гидрофобных свойств;
-синтез полимерных хелатных лигандов, исследование комплексообразующих
свойств и получение полифункциональных материалов на их основе.
Основные достижения и разработки:
-разработка комплексных дезинфицирующих препаратов для санитарной обработки пищевых предприятий и медучреждений, создание технологии их производства;
-разработка новых термоустойчивых материалов на основе реактопластов и пористых графитированных
материалов и углеродных волокон;
-рециклинг побочных продуктов и отходов промышленных предприятий Республики Беларусь.
ФУНГИЦИД-П − биоцид широкого спектра дйствия для применения в качестве антисептика и дезинфекционного средства в медицине и ветеринарии (в сельском хозяйстве – для защиты семян и вегетирующих
растений от вирусных и грибковых заболеваний, дезинфекции почвы; в промышленности – для асептирования изделий).
Разработаны методы синтеза полигексаметиленгуанидинов (ПГМГ), содержащих в своем составе анионы
органических, неорганических кислот.
Структура дисперсной фазы коллоида из триглицеридов олеиновой кислоты и ПГМГ, полученного при
УЗ обработке.
Разработаны основы технологии получения коллоидных форм биоцидных препаратов из триглицеридов
жирных кислот и производных полигуанидина.
ДИГУДЕЗ − дезинфицирующий препарат широкого спектра антимикробного действия для санитарной
обработке пищевых предприятий.
ДЕГУФОС − универсальное малотоксичное дезинфицирующее средство на основе химически модифицированных полигуанидинов для проведения обеззараживающих мероприятий на объектах мясомолочной
и пищевой промышленности.
«КНОП» − сорбент нефти и нефтепродуктов.
Разработан состав приработочного масла для ускоренной обкатки двигателей с использованием в качестве присадки аморфного дисперсного алюмосиликатного материала, полученного из дегидратированного
каолина.

Лаборатория лесо- и нефтехимических продуктов
И. о. заведующего лабораторией – ЮВЧЕНКО Анатолий Петрович, кандидат химических наук,
тел.: +375 (17) 267 13 11
е-mail: mixa @ichnm.basnet.by
Направления научных исследований:
-разработка научных основ создания и технологий получения отечественных импортозамещающих мало-
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тоннажных химических продуктов различного функционального назначения на основе лесо- и нефтехимического сырья;
-получение и свойства азотсодержащих производных диеновых аддуктов канифоли в процессах модифицирования полимерных и эластомерных композиций;
-разработка новых каталитических систем для реакций изомеризации, полимеризации, диспропорционирования скипидара, канифоли и вторичных терпеноидных продуктов;
-создание и изучение свойств бифункциональных нанокатализаторов глубокой гидротермической переработки смеси тяжелых нефтяных остатков, альтернативного и возобновляемого растительного сырья
с целью получения углеводородов для моторных топлив и исходных веществ для синтеза малотоннажных
химических продуктов.
Основные достижения и разработки:
-комплексная гидроконверсия тяжелых нефтяных остатков в смеси с возобновляемым растительным
сырьем;
-каталитическая система для изомеризации α-пинена в камфен и дипентен, представляющая собой
модифицированный природный алюмосиликат месторождения «Стальное» (Республика Беларусь);
-установка по получению смазочно-охлаждающих жидкостей для механической обработки металлов;
-установка по наработке опытных партий модифицированного канифольномалеинового аддукта (ОКМА)
производительностью 40 кг (за одну загрузку);
-оптически-активные добавки для получения хиральных ЖК-материалов (УП «Дисплей», г. Минск);
-хиральная композиция на основе ЖК-1285, оптически-активной добавки ПМПК-1, шаг спирали 3,82 мкм
-новые вторичные терпеноидные продукты с комплексом ценных свойств на основе сосновой живицы
и продуктов ее переработки – канифоли и скипидара. Аддитивы (добавки) к промышленным полимерам,
улучшающие технологические, адгезионные и механические свойства полимерных композиционных
материалов.
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