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SC I E N T IA
V I NC E S

НАУКОЮ ПЕРЕМОЖЕШ
(ЛАТ.)

Чуйко Алексей Алексеевич
(28.08.1930–16.01.2006)
Алексей Алексеевич Чуйко –
известный учёный, специалист
в области химии, физики и тех
нологии поверхности твёрдых
тел, академик Национальной
академии наук Украины, доктор
химических наук, профессор.
Родился 28 августа 1930 г. в
семье кубанских земледельцев на
Ставрополье. В декабре 1941 г. его
отец, Алексей Николаевич, погиб
на войне, поэтому Алексей, стар
ший сын, рано узнал взрослую
ответственность. Мать, Пелагея
Кузьминична, – подвижная, энер
гичная, молодая душой, всю свою
жизнь неутомимо трудилась.
После окончания семилет
ки и учёбы в индустриальном и
горнометаллургическом тех
никумах в г. Орджоникидзе Се
вероОсетинской АССР Алексей
Чуйко служил в танковых вой
сках Советской армии.
В 1953 г. парень поступил на
химический факультет Киевско
го государственного универси
тета имени Т.Г. Шевченко. Его
учителями были академики
И.Н. Францевич, Ю.К. Делимар
ский, А.И. Киприанов, А.Н. Бабко,
А.В. Думанский, А.Т. Пилипенко,
Ф.С. Бабичев и В.Н. Ерёменко.
Именно благодаря этим
выдающимся учёным и талан
тливым педагогам настойчи
вый и способный студент с тре
тьего курса увлекся научной ра
ботой. Во время учёбы в аспи
рантуре Института физической
химии имени Л.В. Писаржев
ского АН УССР (ИФХ, 1959
1962 гг.) Алексей Чуйко работал
над созданием гибридных ор
ганокремнеземных материа
лов, имеющих непреходящую
практическую ценность.
Выбор научного направле
ния оказался чрезвычайно удач
ным. В дальнейшем выяснились
безусловные преимущества та
ких матриц для иммобилизации
органических лигандов, метал
локомплексных катализаторов,

ферментов, лекарств, других би
ологически активных соедине
ний, а также для создания высо
коселективных сорбентов, уни
кальных композиционных ма
териалов.
В первых опубликованных
работах (19591964 гг.), посвя
щённых исследованию повер
хности дисперсных твёрдых тел
и особенностям химических ре
акций в поверхностном слое,
А.А. Чуйко предложил способы
закрепления на поверхности ал
кил, олефино, амино и кар
боксилсодержащих соединений
в целях получения новых специ
фических адсорбентов и хими
чески активных наполнителей
полимеров. Результаты этих исс
ледований легли в основу его
кандидатской диссертации.
Работая с 1965 г. в ИФХ
Алексей Алексеевич создает на
учную группу и расширяет изу
чение процессов модифициро
вания поверхности кремнезёма.
Фундаментальные результаты
изучения поверхности диспер
сных кремнезёмов, обуславли
вающие многие физикохими
ческие явления на межфазной
границе, были обобщены учё
ным в докторской диссертации
(1971 г.). Одновременно с этим,
он создает при ИФХ Специаль
ное конструктурскотехнологи

ческое бюро с эксперименталь
ным производством, а в 1973 г.
организовывает и возглавляет в
составе ИФХ первый в СССР
отдел химии поверхности.
В отделе при исследовании
химических процессов на по
верхности высокодисперсных
неорганических оксидов наряду
с экспериментальными методи
ками широко привлекаются ме
тоды квантовой химии и мате
матического моделирования.
Полученные данные составили
теоретическую основу разрабо
танных А.А. Чуйко опытнопро
мышленных технологий синте
за кремнезёмов, содержащих в
привитом слое функциональ
ные группы различной хими
ческой природы.
В 1979 г. Алексей Алексеевич
избран членомкорреспонден
том АН УССР, а с 1983 г. возгла

вил созданное им Отделение
химии поверхности, в состав
которого, помимо научных от
делов, уже вошли Специальное и
Отдельное конструктурскотех
нологические бюро с экспери
ментальными производствами,
опытное производство, три
опытноэкспериментальных за
вода. Благодаря этому осущест
вляется проверка и отработка
технологий, изготовление соз
даваемых учёными новых мате
риалов.
Научноорганизаторский
талант А.А. Чуйко воплотился в
создании в 1986 г. первого в

СССР Института химии по
верхности АН УССР. А в 1988
г., учитывая вклад учёного в раз
витие физики, химии, техноло
гии поверхности, химического
материаловедения, получив

ший широкое признание на
учной общественности в Ук
раине и в мире, его избирают
академиком АН УССР.
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