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1 февраля 2020 года исполнилось 80 лет 
Валерию Павловичу Антоновичу – выдающемуся 
представителю научной школы по аналитической 
химии член-корреспондента АН УССР 
В.А. Назаренко и академика Н.С. Полуэктова,  
известному химику-аналитику, способному органи-
затору, а также честному и принципиальному 
человеку, всю свою творческую жизнь 
посвятившему развитию аналитической химии в 
Украине.

Валерий Павлович Антонович родился в 
Одессе 1 февраля 1940 года. В 1957 году окончил 
школу, после чего год проработал старшим 
препаратором кафедры аналитической химии 
Одесского государственного университета. В 
1958 году поступил на химический факультет 
ОГУ, который окончил в 1963 году, получив 
диплом по специальностям «химик-аналитик» и 
«преподаватель химии». После службы в армии 
поступил на работу в Одесские лаборатории 
ИОНХ АН УССР ( после ряда преобразований  с 
1984 года -  Физико-химический институт АН УССР 
(ФХИ НАНУ)) в отдел аналитической химии редких 
элементов. Работал лаборантом, инженером, 
младшим научным сотрудником. В 1965-1968 
годах обучался в аспирантуре под руководством 
профессора В.А. Назаренко, а в 1969 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Изучение 
химизма взаимодействия скандия с окрашенными 
аналитическими реагентами». В 1972-1986 гг. 
работал старшим научным сотрудником, а с 1986 
года возглавляет отдел аналитической химии и 
физико-химии координационных соединений ФХИ. 

В 1985 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора химических наук на 
тему «Диспергированные триоксифлуоронаты 
сильногидролизующихся ионов металлов в 
фотометрическом анализе».

В 1989 году В.П.Антоновичу было присвоено 
звание профессора. Под его руководством было 
защищено 14 кандидатских и одна докторская 
диссертация.

Валерий Павлович Антонович был членом 
Научного совета по аналитической химии АН 
СССР, является членом Научного совета НАНУ 
по проблеме «Аналитическая химия», в течение 
многих лет был заместителем председателя  и 
председателем специализированного совета по 
защитам докторских и кандидатских диссертаций 
по специальностям 02.00.01 – неорганическая 
химия и 02.00.02 –аналитическая химия при 
ФХИ НАНУ. Член редколлегии «Украинского 
химического журнала» и журнала «Методы и 
объекты химического анализа». Был членом 
редколлегии серии монографий «Аналитические 
реагенты», издававшейся ГЕОХИ АН СССР.

В.П. Антонович продуктивно работал в 
различных научных направлениях. Он изучал 
гидролиз высокозарядных ионов металлов 
в разбавленных растворах, исследовал 
комплексообразование этих металлов с 
органпческими реагентами разных классов 
и влияние поверхностно-активных веществ 
(ПАВ) различной природы на процессы 
комплексообразования ионов металлов с 
хромофорными органическими лигандами. 
Эти исследования позволили разработать 
спектрофотометрический метод определения 
констант мономерного гидролиза ряда ионов 
металлов  и выявить связь этих констант 
и потенциалов ионизации ионов, а также 
предложить новые аналитические реагенты 
класса триоксифлуоронов и выяснить механизм 
влияния ПАВ на процессы комплексообразования. 
Все это позволило разработать комплекс 
высокочувствительных и избирательных методик 
определения микросодержаний Mo, W, Sn, 
Ge, Zr, Nb, Ta и других элементов в различных  
технических и природных объектах, 
которые были использованы, в частности, 
в аттестационном анализе многочисленных 
государственных и отраслевых стандартных 
образцов состава (СО) горных пород, грунтов, 
сплавов, концентратов редких металлов. Под 
руководством В.П.Антоновича были созданы 
СО растворов фторидов, солей ниобия, оксидов 
кремния, алюминия и циркония с аттестованным 
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содержанием широкого ассортимента примесей.
Валерий Павлович возглавлял ряд работ в 

области экологии. Так, под его руководством 
проводились комплексные исследования 
экологического состояния портов северного 
причерноморья, в результате которых были 
установлены характеристические объекты 
(донные отложения) и индикаторные показатели 
(содержания нефтепродуктов и циклических 
полиаренов), позволяющие судить об 
антропогенной нагрузке на исследуемые объекты. 
На основании мониторинга рапы лимана и 
теоретических расчетов было дано химико-
аналитическое обоснование безопасности 
наполнения  обмелевшего Куяльницкого лимана 
морской водой. В.П. Антоновичем с сотрудниками 
были разработаны и утверждены в Мінохорони 
здоров, я України Методичні вказівки МВ-10.1-
115-2005 «Визначення вмісту Ртуті в обʹєктах 
виробничого, навколишнього середовища 
і біологічних матеріалах», где предложены 
методики непламенного атомно-абсорбционного 
(метод «холодного пара») определения не только 
валового содержания ртути, но и ее форм.

Эти разработки были первыми в области 
вещественного анализа – одного из основных 
направлений работ В.П.Антоновича в последние 
годы. Для определения форм компонентов в 
функциональных неорганических материалах 
(преимущественно оптических (ПОМ)) были 
предложены следующие подходы: применение 
неразрушающих методов обнаружения, 
идентификации и количественной оценки 
содержанитя форм компонентов в ПОМ 
(комплекс методик, использующих различные 

возможности спектроскопии диффузного 
отражения и твердофазной люминесценции); 
объединение процедуры разложения образца и 
аналитической реакции определяемой химической 
формы. За разработку методов аналитического 
контроля новых пленкообразующих материалов  
В.П.Антонович  в числе других соавторов в 2008 
году был удостоен Государственной премии 
Украины.

Еще одной областью научных интересов  
В.П. Антоновича является фармацевтический 
анализ. Он входил в состав редколлегии Фармакопеи 
Украины, руководит исследованиями по созданию 
методик определения основных и вспомогательных 
компонентов лекарственных форм (выпускаемых 
преимущественно  ОДО «ИНТЕРХИМ»). Для этих 
целей  были  предложены новые тест-системы на 
основе однородно- и разнолигандных комплексов 
лантанидов с органическими реагентами с 
высокими люминесцентными характеристиками, 
позволяющие определять все компоненты 
лигандного окружения. Несколоко новых лигандов 
были синтезированы на основе QSPR-расчетов, 
позволивших установить связь люминесцентных 
характеристик комплексов тербия и европия с 
рядом производных гидроксихиналонкарбоновой 
кислоты со структурой лигандов. На основании 
проведенных исследований разработаны, 
валидированы и внедрены в аналитическую 
практику многочисленные методики анализа 
фармпрепаратов.

Валерий Павлович Антонович является 
автором 10 монографий, 8 статей в различных 
энциклопедиях, 20 обзорных статей и 29 патентов, 
всего более 500 публикаций. 

Коллектив Физико-химического института им. А.В. Богатского 
НАН Украины, а также редакции журнала «Методы и объекты 
химического анализа» от всего сердца поздравляют юбиляра и 

желают ему крепкого здоровья и творческого долголетия!


