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The paper presents briefly the basic divisions of the Belarusian State University engaged in research 
in the field of physics (Physics Faculty, Faculty of Radiophysics and Electronics, A.N. Sevchenko Re
search Institute for Physical Problems, Research Institute of Nuclear Problems, National Center of Parti
cle and High-Energy Physics) and the principal results obtained during the period from 2001 to 2006. 

Исследования в области физики проводятся в ряде научных центров БГУ, 
наиболее крупными из них являются: физический факультет, факультет радио
физики и электроники, НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Сев-
ченко, НИИ ядерных проблем, Национальный научно-учебный центр физики 
частиц и высоких энергий. В них работают более 80 докторов и 240 кандидатов 
наук. Исследования проводятся по 20 государственным программам, включая 
государственные программы фундаментальных научных исследований (ГПФИ), 
государственные программы ориентированных фундаментальных научных иссле
дований (ГПОФИ), государственные программы прикладных научных исследо
ваний (ГППИ), государственные комплексные программы научных исследова
ний (ГКПНИ), государственные научно-технические программы (ГНТП), 
а также по грантам Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (БРФФИ), международным грантам (МНТЦ, ИНТАС и др.). Об
щий объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в текущем году составил 7 млрд р. 

Физический факультет 
Научные исследования проводятся на 12 кафедрах, на которых работают 

210 научно-педагогических и научных сотрудников: два академика, два члена-
корреспондента НАН Беларуси, 32 профессора и 70 доцентов (40 докторов наук 
и 122 кандидата наук), четыре заслуженных деятеля науки, девять лауреатов 
Государственной премии Республики Беларусь, обучается 750 студентов и 
45 аспирантов. На факультете функционирует 11 научно-исследовательских 
лабораторий (НИЛ), Белорусский межвузовский центр структурных исследо
ваний, обсерватория и четыре студенческие научно-исследовательские лабора
тории (СНИЛ). В составе научно-исследовательской части 92 штатных сотруд
ника, из них три доктора и 42 кандидата наук. 

Факультет сотрудничает с университетами и научными организациями Рос
сии, Германии, Польши, Чехии, Франции, Болгарии, Испании, Монголии, 
Швейцарии, Швеции, Иордании, Сирии, проводит совместные исследования по 
27 договорам о научно-техническом сотрудничестве и ряду международных 
проектов по программам ИНТАС, МНТЦ, НК НАТО, ЦЕРН, ОИЯИ, «Космос-СГ» 
и др. Ежегодно в среднем сотрудниками факультета публикуется свыше 500 
научных работ, в том числе 300 статей, 20 учебных пособий, 5 монографий 
и сборников научных трудов. Свыше 150 работ публикуется за рубежом (за 
пределами СНГ). 

Наиболее крупными научными направлениями, успешно развивающимися 
на физическом факультете, являются материаловедение, оптика и биофизика. 

Исследования в области материаловедения проводятся на кафедрах фи
зики твердого тела, физики полупроводников и наноэлектроники, энергофизи
ки, атомной физики и физической информатики. Среди наиболее важных ре
зультатов можно отметить разработку способа повышения трибологических 
свойств железа и углеродистых сталей компрессионными плазменными пото
ками, позволяющими увеличить микротвердость и уменьшить коэффициент 
трения. Обнаружен аналог эффекта Оже при излучательном распаде триона 
в одиночной квантовой яме и установлено инвертирование сигнала электрон
ного спинового резонанса атомов азота в кристаллах синтетического алмаза 
при нормальных условиях. Показана возможность резонанса Ферми полносим
метричных мод колебаний фуллерена C60 и предложен механизм образования 
фуллеренов и углеродных нанотрубок в плазме дугового разряда, инициируе-
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мый карбододекаэдром С20. Разработан способ повышения радиационной стой
кости кремниевых солнечных элементов на основе водородно-плазменной тех
нологии и испытаны опытные образцы новых солнечных элементов. 

Отработана, технология получения наноструктурированных полимерных ма
териалов в суперпарамагнитном и ферромагнитном состояниях при комнатной 
температуре, что представляет интерес при разработке новых устройств считы
вания и хранения информации. Созданы быстродействующие высокочувстви
тельные болометры на основе кристаллов алмаза и показаны перспективы раз
работки болометра на основе углеродной нанотрубки с металлическим типом 
проводимости. Отработаны режимы формирования и окисления пористого 
кремния для планарных оптических разветвителей и изготовлены их экспери
ментальные образцы. Выработана методология формирования наноразмерных 
систем в диэлектрических матрицах путем радиационного и термического воз
действия, в том числе имплантацией атомными кластерами. Созданы методики 
получения полимерных светофильтров, световодов, аналогов полевых транзи
сторов в модифицированной ионной имплантацией матрице, а также прототип 
сенсора магнитного поля на основе магнитных наночастиц в треках ионов. 

Традиционно широкое развитие за последние пять лет получили исследова
ния по оптике и лазерной физике, которые проводятся на кафедрах лазерной 
физики и спектроскопии, физической оптики, теоретической физики, атомной 
физики и физической информатики, общей физики, методики преподавания 
физики и информатики. Построена теория возбуждения поверхностных поля-
ритонов на границе раздела двухосных диэлектрических кристаллов и изо
тропных сред. Разработаны методы построения точных решений уравнений 
Максвелла, описывающих системы ортонормированных пучков и трехмерно 
локализованные поля. Теоретически и экспериментально показано, что в 
РОС-лазерах с двухкомпонентной активной средой и в короткорезонаторных 
лазерах с комбинированным резонатором возможно получение одиночных пи-
косекундных импульсов при накачке импульсами наносекундного масштаба 
длительностей, что определяет возможность создания недорогих компактных 
перестраиваемых пикосекундных источников с высокой частотой следования 
для спектроскопических применений. 

Построена теория многоволновых интерференционно-голографических 
процессов преобразования световых полей в резонансных средах, предложены 
и экспериментально реализованы новые нелинейно-оптические методы управ
ления характеристиками лазерных пучков нелинейными интерферометрами 
и динамическими голограммами, включая генерацию локализованных, перио
дических и лабиринтных пространственно-временных структур, управление 
волновым фронтом лазерного излучения, частотное преобразование трехмер
ных изображений. Предложены методики анализа голографических изображе
ний, позволяющие выделить их отдельные компоненты и измерить пространст
венное распределение дифракционной эффективности. Методики использованы 
при разработке и изготовлении аппаратно-программного комплекса цифровой 
диагностики для объективной оценки показателей голографических элементов 
защиты, внедренного в технологический процесс на предприятии «Голографи-
ческая индустрия» и используемого в интересах Департамента государствен
ных знаков при изготовлении ценных бумаг и документов. 

Предложены и исследованы полимерные фоторегистрирующие слои для 
записи объемных фазовых голограмм с диффузионным усилением, обеспечи
вающим предельную дифракционную эффективность, а также высокую фото-
и термостабильность. Разработан новый полимерный материал с фотоиндуци-
рованным двулучепреломлением для поляризационной фазовой записи инфор
мации и показана перспективность его использования в системах защиты до
кументов. 
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Выполнен цикл исследований, направленных на разработку методик атом-
но-эмиссионного анализа образцов золота и серебра малой массы. Результаты 
воплощены в четырех сертифицированных методиках анализа дорогостоящих 
благородных металлов, существенно сокращающих расход материала, которые 
используются на предприятии «Унидрагмет БГУ». 

Разработана эффективная методика диагностики области локализации рако
вых опухолей, основанная на регистрации лазерно-возбуждаемой флуоресцен
ции. Использование нового типа фотосенсибилизатора, на который получен па
тент Республики Беларусь, и переход к излучению с длиной волны, смещенной 
к ближней ИК-области спектра, позволил на порядок повысить способность 
к обнаружению опухоли и диагностировать область локализации на большей 
глубине (до 2-3 см). Проведенные опыты на животных подтвердили перспек
тивность использования нового фотосенсибилизатора для диагностики и тера
пии онкологических заболеваний. Показана работоспособность препаратов 
в условиях гипоксии, установлено, что новые препараты имеют высокую фото
активность, выражающуюся в тотальной гибели тканей опухолевых узлов. 

На кафедре биофизики получило развитие новое научное направление -
нейрофизика. Разработана автоматизированная многоканальная система реги
страции и стимуляции электрической активности нейронов для проведения 
экспериментальных исследований срезов нервной ткани in vitro. В результате 
анализа ассоциативного взаимодействия независимых групп синапсов при их 
активации различными последовательностями стимулирующих импульсов вы
явлены новые закономерности индуцирования синаптического потенцирования 
и депотенцирования. На основе полученных данных разработана модель си
наптического контакта, при помощи которой показано, что учет эффекта депо
тенцирования приводит к увеличению скорости обучения нейронной сети. По
лученные результаты свидетельствуют о возможности существования нового 
типа законов обучения в биологических нейронных сетях и используются при 
разработке новых теорий обучения и памяти. 

В области клеточной информатики обосновано введение новых типов сиг
нальных молекул - неоптеринов и пероксида водорода, играющих ключевую 
роль в обеспечении ряда механизмов информационного процессинга. Разрабо
тано представление о новом типе регуляторных процессов в клетках - редокс-
регуляции; введены и обоснованы новые физико-химические параметры кле
точного и тканевого гомеостаза - эффективный восстановительный потенциал 
и редокс-буферная емкость; установлено новое явление - редокс-регуляция 
кальциевого гомеостаза в клетках. 

Разработан комплекс физико-химических и спектральных методов исследо
вания процессов транспорта и биораспределения порфириновых фотосенсиби
лизаторов в модельных биологических системах, в крови и васкулярной системе. 
Определены новые фотосенсибилизаторы, обеспечивающие контролируемое 
воздействие на сосудистую систему тканей при различных патологиях. Обос
новано использование методов фотодинамической терапии с применением 
в качестве фотосенсибилизаторов производных хлорина е6 для преодоления 
лекарственной устойчивости опухолей. 

Необходимо отметить работы мирового уровня в области квантовой тео
рии поля, астрофизики и гравитации, ведущиеся на кафедре теоретической 
физики. Построено операторное представление для обобщенных когерентных 
и сжатых состояний одномодового квантового поля. Разработан упрощенный 
вариант применения операторного метода, позволяющий находить аналитиче
ское представление атомных волновых функций с точностью, сравнимой с той, 
которую дает метод Хартри - Фока. Описан эффект сужения ширины линий 
атомов (ядер) в низкочастотном внешнем поле, позволяющий управлять време-
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нем жизни атомов (ядер) в возбужденных состояниях. Построена новая геомет
рическая аксиоматика 5-мерной проективной единой теории поля и рассмотре
ны космологические следствия теории. Установлен и изучен эффект гравита
ционного отталкивания в экстремальных условиях, обеспечивающий регулярность 
космологических моделей. Экспериментально обнаружены и теоретически 
описаны спектры параметрического рентгеновского излучения от нерелятивист
ских электронов. Разработан лоренц-инвариантный метод учета эффектов 
высшего порядка в калибровочных моделях. 

Большое внимание на факультете уделяется внедрению разработок в учеб
ный процесс. В результате выполнения отраслевой научно-технической про
граммы «Учебно-научный комплекс 2» (2003-2005 гг.) разработаны лаборатор
ные комплексы, позволяющие проводить научные исследования и подготовку 
специалистов в области физики полупроводников, наноэлектроники, биофизи
ки, волоконной оптики, молекулярной спектроскопии, энергосберегающих 
технологий, автоматизации научных исследований и др. Созданные учебно-
научные комплексы внедрены в учебный процесс на физическом факультете, 
поставлено более 50 новых лабораторных работ, отвечающих современному 
уровню проведения экспериментальных исследований, регистрации и обработ
ки информации. 

Совместно с научно-производственными предприятиями БГУ налажено 
производство оптических и рентгеновских детекторов, спектрометров, прибо
ров для анализа качества нефтепродуктов, вакуумно-плазменных установок по 
нанесению износо- и коррозиестойких покрытий, оборудования для лаборатор
ных практикумов по общей физике. 

Во всех исследованиях активное участие традиционно принимают студенты 
и аспиранты. Ежегодно студентами факультета публикуется свыше 100 науч
ных работ. Лучшие исследовательские работы отмечаются премиями НАН Бе
ларуси для студентов и молодых ученых, дипломами республиканского кон
курса студенческих научных работ: за последние пять лет было получено 
46 дипломов республиканского конкурса, в том числе 18 - 1 -й степени. 

Факультет радиофизики и электроники 
На факультете работают более 100 преподавателей и научных сотрудников, 

среди которых академик и член-корреспондент НАН Беларуси, 18 докторов наук 
и профессоров, 55 доцентов; получают образование более 750 студентов 
и около 40 аспирантов. В составе факультета восемь кафедр, четыре научно-
исследовательские лаборатории и три СНИЛ. В 2005 г. на факультете открыт 
исследовательско-технологический центр коллективного пользования нанотех-
нологий и физической электроники. 

Научная деятельность ведется по следующим основным направлениям: ис
следование взаимодействия акустических и электромагнитных полей различных 
частотных диапазонов с веществом, объектами искусственного и естественного 
происхождения; изучение взаимодействия корпускулярных и высокоэнерге-
тичных электромагнитных излучений с материалами и приборами электронной 
техники; создание информационных технологий, средств измерения и обработ
ки информации. 

За последние пять лет ученые факультета добились определенных успехов 
по ряду научных направлений. 

Развита теория прохождения ионов сверхвысоких энергий в твердых телах, 
тепловых полей вокруг траектории ионов и трекообразования и разработан 
комплекс программ для моделирования таких процессов. Предложены новые 
физические принципы управления (фокусировки, поворота) пучками рентге
новского излучения (преломляющая оптика и оптика многократного полного 
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внешнего отражения) и на их основе реализованы новые оптические системы, 
в частности, осуществлена рентгеновская микроскопия на синхротронах 3-го 
поколения (в Японии, Франции и США). 

Разработаны теория и методика оптико-физической диагностики неодно
родных сред, квантоворазмерных лазеров с новыми функциональными воз
можностями. Совместно с концерном «Планар» разработан и изготовлен лазер
ный интерферометр для контроля профиля поверхностей пластин, не имеющий 
аналогов в стране и за рубежом. Созданы бесконтактные измерители темпера
туры, лазерные терапевтические аппараты, измерители компонентного состава 
газовых и водных сред. 

Разработаны и освоены в производстве современные компьютерно-ориенти
рованные средства измерений: цифровые осциллографы, генераторы сигналов 
произвольной формы, логические анализаторы-генераторы цифровых сигна
лов, устройства ввода-вывода аналоговых сигналов, шумомеры, анализаторы 
акустических, вибрационных и кинематических параметров машин и механиз
мов, времяизмерительные системы. Многофункциональный измерительный 
комплекс УНИПРО, цифровые осциллографы С8-37 и С8-40, анализатор аку
стического шума МАНОМ-4 и цифровые осциллографы серии БОРДО внесены 
в реестры средств измерений Республики Беларусь и Российской Федерации. 
Эти приборы отмечены наградами на международных выставках, пользуются 
спросом у отечественного потребителя и поставляются в страны дальнего за
рубежья. 

Разработана и эксплуатируется в системе Министерства обороны Республи
ки Беларусь автоматизированная система обработки полетной информации 
«Двина-М». Создана портативная многофункциональная система контроля 
и диагностики технического состояния машин и механизмов различного назна
чения в условиях эксплуатации, опытные образцы которой эксплуатируются 
в ОАО «Белгорхимпром» и в ВВС Беларуси. 

Приборы спектрального контроля и управления расходом газов «Пурга-650И», 
«Пурга-03.07» уже существуют в экспериментальных образцах. Разработаны: 
система оперативного контроля паводковой обстановки на водосборах пяти 
крупнейших рек нашей страны (Припяти, Западной Двины, Березины, Сожа 
и Днепра) для МЧС; геоинформационные системы национальных парков (Бе
ловежская пуща, Браславские озера) и Березинского биосферного заповедника; 
программные средства и шаблоны для кодирования и восстановления скрытых 
изображений, используемых для защиты документов и ценных бумаг для ряда 
подразделений Гознака Республики Беларусь и коммерческих пользователей. 

На факультете разработаны и внедрены в учебный процесс: универсальный 
учебно-научный компьютеризированный комплекс по физике полупроводни
ков и полупроводниковых приборов; учебно-научный комплекс для проведе
ния научных исследований и подготовки специалистов в области прикладной 
электродинамики на базе системы формирования, регистрации и обработки 
пространственных амплитудно-фазовых распределений СВЧ-полей; универсаль
ный лабораторно-исследовательский комплекс по химии твердого тела 
и технологии электронных производств, включающий компьютерный класс для 
моделирования и обработки результатов (с выходом в Интернет и с внутренней 
локальной сетью). 

В рамках совместных исследований факультета радиофизики и электроники 
и факультета информатики Высшей школы г. Лиона (Франция) создана автома
тическая система индексации аудио- и видеоинформации. В рамках коопераци
онных связей с университетами Бельгии (Левен), Германии (Магдебург) Ни
дерландов (Лейден, Вагенинген), Италии (Тренто), Франции (Париж), Швей-
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царии (Берн) разработаны методы и программные средства моделирования 
и анализа данных при проведении сложных оптико-физических экспериментов. 
Разработки находят применение при проведении структурных исследований 
новых материалов и сложных биомолекулярных систем. 

Совместно с учеными Люблинского технического университета и Йенского 
университета проводятся работы по созданию новых уникальных технологий 
нанесения покрытий различного назначения методом ионно-ассистируемого 
осаждения, а также фотодетекторов ИК-диапазона на квантовых точках и кван
товых ямах. 

Совместно с университетами городов Токио (Япония) и Рен (Франция), Им
перским колледжем (Великобритания) в 2002-2005 гг. выполнялся проект 
МНТЦ «Методы и алгоритмы цифровой обработки биомедицинских сигналов», 
в рамках которого разработана методика и программно-компьютерный ком
плекс ранней диагностики и профилактики осложнений артериальной гипер-
тензии на основе вейвлетных преобразований и генетических алгоритмов. 

В проводимых исследованиях широкое участие принимают аспиранты, ма
гистранты и студенты факультета. Студенты активно участвуют в республи
канском и университетском конкурсах научных работ, в международных и рес
публиканских научных конференциях. Так, к примеру, созданная в 1992 г. 
СНИЛ полупроводниковых лазеров по итогам университетского конкурса сту
денческих лабораторий занимает первое место последние пять лет, причем не
сколько студентов, работающих в СНИЛ, ежегодно награждаются дипломами 
1-й степени республиканского конкурса научных работ. Десять выпускников 
защитили кандидатские диссертации. 

Научно-исследовательское учреждение 
«Институт прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко» (НИИПФП) 

Организаторами и первыми руководителями НИИПФП были видные бело
русские ученые - Герой Социалистического Труда, Заслуженный деятель нау
ки БССР, академик АН БССР, ректор БГУ, затем первый директор института 
Антон Никифорович Севченко и Заслуженный деятель науки БССР, академик 
АН БССР, проректор по научной работе БГУ Леонид Викентьевич Володько. 
Институт располагает 24 лабораториями, тематически объединенными в четы
ре отдела: оптики, радиофизики, твердого тела и полупроводников, информа
тики. Из 260 штатных сотрудников 17 докторов и 36 кандидатов наук. В инсти
туте созданы и работают три крупные научные школы: оптики, спектроскопии 
и люминесценции; физики твердого тела и полупроводников; радиофизики 
и информатики. 

Ряд важных научных и практических результатов получен в области опти
ки, спектроскопии и люминесценции. 

Развита молекулярно-статистическая теория показателей преломления од
ноосных жидких кристаллов (ЖК) с учетом корреляций ориентации и положе
ния молекул. Для высокомультиплексных электрооптических устройств разра
ботаны, запатентованы (получено более 30 зарубежных и отечественных 
патентов) и рекомендованы новые ЖК-материалы, в состав которых входят 
производные 1,3,2-диоксаборинана. Полученные ЖК-смеси используются на 
заводе «Электроника» НПО «Интеграл». 

Изучена многоцентровость кристаллов ураниловых соединений при сверх
низких (гелиевых) температурах. Установлены корреляции между положением 
полос в спектрах электронного поглощения и люминесценции комплексов ура-
нила в растворах и электронно-донорной способностью присоединенных к ура
ну лигандов. 

Дана количественная оценка степени характеристичности колебаний сложных 
молекул с учетом распределения потенциальной энергии по их колебательным 

9 



Вестник БГУ. Сер. 1. 2006. № 3 

степеням свободы, что позволило физически обосновать выбор определенных 
частот для использования их в целях проведения спектрально-структурного 
анализа. По итогам исследований внедрены в практику спектральные методики 
количественного определения содержания химических соединений в закалоч
ной среде, методы определения структуры отдельных компонентов, состав
ляющих теплоизоляционные композиции, и др. 

Спектрально-люминесцентными методами исследованы механизмы радиа-
ционно-химических процессов, происходящих в растворах органических кра
сителей при гамма-облучении, что позволило на основе жидких и твердых рас
творов красителей создать детекторы радиационной дозы и мощности дозы. 

Предложена физическая модель механизма электропроводности полимеров, 
учитывающая влияние сопряженных участков на процессы переноса заряда. 
Разработана методика создания газонаполненных полимерных материалов 
с заданными физико-механическими и теплофизическими характеристиками. 
Теоретически обоснован и впервые в мировой практике реализован односта
дийный процесс получения газонаполненных полимеров, в одном технологиче
ском цикле которого происходит поликонденсация, вспенивание и отвержде
ние реакционноспособных композиций. 

Проведены исследования взаимосвязи спектрально-люминесцентных свойств 
и фотоактивности полиметиновых красителей в биологических системах, что 
дало возможность определить пути использования их в качестве фотосенсиби
лизаторов для фототерапии злокачественных опухолей. Впервые в мире создан 
трехволновой медицинский лазер (МУЛ-1), предназначенный для выполнения 
операций на различных органах и тканях в открытой хирургии и в эндовидео-
хирургии, а также лазерный аппарат терапии сосудистых патологий (МУЛ-2) 
для эффективного и безопасного лечения многих видов сосудистых опухолей 
и пороков развития. 

Результаты исследований разработанной газодинамической модели форми
рования профилей интенсивности лазерных пучков кольцевой формы исполь
зованы ОАО «Пеленг» при создании газоаналитического комплекса для изме
рения токсичности и дымности отработанных газов автотранспортной техники 
«ПЕЛЕНГ СК-02», который прошел государственную метрологическую атте
стацию и занесен в Госреестр средств измерений. 

Важные результаты получены в области физики твердого тела и полу
проводников. Разработана теория и методы ионно-лучевого легирования полу
проводников, металлов и других материалов, методики исследования процес
сов дефектообразования в кристаллах кремния, арсенида галлия и фосфида 
индия, принципы управления антикоррозионными и каталитическими свойст
вами материалов, новые способы получения сверхтвердых и износостойких ма
териалов, оригинальные технологии создания изделий электронной техники 
с помощью ионных пучков, уникальные технологические процессы для про
мышленного производства крупных синтетических алмазов инструментального 
и приборного назначения. Предложены новые эффективные способы управле
ния пучками рентгеновских и гамма-квантов и созданы соответствующие эле
менты и системы. 

Создана система сквозного компьютерного моделирования технологий про
изводства изделий микро- и наноэлектроники. Разработаны технологии создания 
внутреннего геттера в кремниевых пластинах; структур кремний-на-изоляторе; 
межприборной изоляции на полупроводниках А3В5 (линейки детекторов, мат
рицы СВЧ-транзисторов); высокотемпературных диодов Шоттки и др. Изго
товлен автоматизированный комплекс для контроля электрофизических харак
теристик барьерных структур. 
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Значительные успехи достигнуты в области радиофизики и информати
ки. В институте функционирует импульсный диодный ускоритель заряженных 
частиц с эффективной системой управления потоком релятивистских электро
нов, разработаны голографические методы визуализации электромагнитных 
полей в микроволновом и инфракрасном диапазонах длин волн в реальном 
масштабе времени, а также алгоритмы и программное обеспечение гибких ин
формационных технологий, предназначенные для информационно-аналитических 
систем управления силами и средствами, учета и анализа чрезвычайных ситуа
ций, создано семейство аппаратно-программных устройств криптографической 
защиты информации «Кристалл», семейство генераторов случайной числовой 
последовательности «Ключ». 

Разработана оригинальная теория преобразования позиционного кода в ми
нимально-избыточный модулярный код и компьютерно-алгоритмические сред
ства выполнения модульных операций для многомашинной и мультипроцес
сорной технологии обработки информации. Созданы новые измерительно-
вычислительные средства различного назначения: аэрокосмические спектро
метры изучения окружающей среды методами дистанционного зондирования 
в видимом и ближнем ИК-диапазоне спектра, системы радиационного метро
логического контроля приграничных территорий с АЭС сопредельных госу
дарств, геофизические комплексы сейсморазведки и изучения глубинного 
строения литосферы Земли, компьютеризированные картонажные станции для 
проведения геофизических исследований скважин. 

Отработана технология изготовления различных типов радиопоглощающих 
материалов, на основе которых разработаны широкополосные диссипативные 
поглотители электромагнитных волн пирамидального типа с техническими 
и эксплуатационными характеристиками, не уступающими лучшим мировым 
аналогам, и организовано мелкосерийное производство таких поглотителей. 
Созданы оригинальные микроволновые датчики влажности зерна и инфракрас
ные датчики параметров бумажного волокна, которые используются на более 
чем 30 предприятиях Беларуси и России. 

В качестве примера масштабного внедрения результатов исследований уче
ных института в промышленность следует отметить разработку и изготовление 
более 150 наукоемких комплексов технологического оборудования, соответст
вующих по своим показателям лучшим мировым аналогам, в том числе уста
новки высокого давления и оборудование, обеспечивающие получение много
функциональных сорбентов нефтепродуктов и эффективности изоляции трубо
проводов магистральных и коммунальных тепловых сетей, газо-, нефтепроводов, 
технологического оборудования, а также установки низкого давления для про
изводства всех типов воздушных, масляных, топливных фильтров для авто
тракторной и авиационной промышленности. Высокая конкурентоспособность 
данных комплексов позволила экспортировать в Австрию, Россию и Украину 
115 единиц оборудования на сумму более 700 тыс. долларов США. В Беларуси, 
России и Украине ежегодно производится около 40 млн фильтров и более 
120 тыс. погонных метров теплоизоляционных изделий. Научно-техническая 
продукция внедрена на 73 предприятиях нашей страны, экономический эффект 
за последние пять лет составил более 14 млн долларов США, импортозамеще-
ние достигло 1,9 млн долларов. ОАО «Белтеплоизоляция» совместно с НИИПФП 
организовало серийный выпуск теплоизоляционных изделий, которые внедре
ны на 57 предприятиях министерств энергетики, промышленности, архитекту
ры и строительства, коммунального хозяйства, концерна «Белнефтехим», что 
позволило сохранить более 400 тыс. Гкал тепловой энергии. 

К проведению НИОКР по тематике института ежегодно привлекается около 
ста студентов БГУ и других вузов, которые выполняют курсовые и дипломные 
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работы, проходят производственную практику. При выполнении НИР студенты 
пользуются фондами библиотеки института, услугами экспериментального 
производства, используют современную вычислительную технику, научно-
технологическое оборудование, реактивы и материалы. Наиболее интересные 
результаты докладываются на международных и республиканских конферен
циях, демонстрируются на выставках (7-10 экспонатов ежегодно). 

Многие разработки института высоко оценены правительством и отмечены 
престижными премиями: сотрудниками института получена Государственная 
премия СССР, три Государственные премии БССР, три Государственные пре
мии Республики Беларусь, премии Совета Министров СССР, Совета Минист
ров БССР, Совета Министров Республики Беларусь, три премии ЛКСМБ; за
щищено 40 докторских и 235 кандидатских диссертаций; опубликовано более 
120 монографий, учебников, учебных пособий, справочников и сборников ста
тей, получено 1270 авторских свидетельств на изобретения и патентов; внедрено 
в производство свыше 1150 разработок. 

Научно-исследовательское учреждение «Институт ядерных проблем» 
(НИИЯП) 

В составе девяти лабораторий института работают 70 научных сотрудников 
и исследователей, из них 7 докторов и 21 кандидат наук. Основные научные 
направления: ядерная оптика, ядерная физика, физика фундаментальных взаи
модействий, строения вещества, космомикрофизика и теоретическая физика. 

За последние пять лет среди основных достижений в области фундамен
тальных исследований отметим следующие. 

Теоретически доказано существование неизвестных ранее неинвариантных 
относительно изменения знака времени физических явлений: вращения плос
кости поляризации фотонов в среде, помещенной в электрическое поле, и гене
рации статическим электрическим полем магнитного поля и наоборот. Предска
зано явление вращения плоскости поляризации света в изотропных периодических 
средах, не обладающих центром симметрии. 

Теоретически установлено существование неизвестных ранее физических 
явлений - вращения спина и спинового дихроизма релятивистских дейтонов, 
движущихся в веществе. Спиновый дихроизм экспериментально обнаружен 
в 2003 г. коллаборацией НИИЯП и COSY (Институт ядерной физики (г. Юлих) 
и Институт физики Кельнского университета, Германия). Эффект растет с 
энергией и позволяет проверить один из наиболее фундаментальных принци
пов построения современных физических теорий - принцип причинности. 

Открытие сотрудниками НИИЯП нового закона неустойчивости релятивист
ских пучков электронов в пространственно-периодических средах и обоснова
ние принципиальной возможности создания нового класса генераторов элек
тромагнитного излучения - объемных лазеров на свободных электронах (ОЛСЭ) 
привело к созданию нового направления ядерной физики, имеющего большое 
народнохозяйственное значение. Впервые в мире создан ОЛСЭ и получена ге
нерация индуцированного СВЧ-излучения ОЛСЭ. На основе ОЛСЭ могут раз
рабатываться генераторы электромагнитного излучения в микроволновом диа
пазоне, необходимые, в частности, для создания нового поколения ускорителей 
элементарных частиц и гамма-гамма-коллайдеров, нового поколения сверх
дальних локаторов, систем передачи электромагнитной энергии на большие 
расстояния, систем нагрева термоядерной плазмы, высокостабильных передат
чиков для систем связи в СВЧ-диапазоне, нового поколения томографов (для 
применения в медицине). 

Впервые экспериментально получена генерация перестраиваемого по часто
те рентгеновского излучения, образуемого электронами низких энергий в кри
сталлах. Показано, что перестраиваемый источник монохроматического рент-
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геновского излучения на основе параметрического рентгеновского излучения 
не требует создания специализированного ускорителя и может быть реализован 
на базе существующих медицинских ускорителей. 

Разработано новое поколение быстрых эффективных сцинтилляторов для 
применения в физике высоких энергий, медицинской диагностике и научных 
исследованиях. Предложенный учеными института сцинтилляционный кри
сталл вольфрамата свинца в настоящее время является наиболее применяемым 
сцинтиллятором в экспериментальных исследованиях по физике высоких энер
гий. Он принят как базовый материал для создания электромагнитных калоримет
ров коллабораций CMS и ALICE (CERN). 

НИИЯП одним из первых в стране с середины 1990-х гг. включился в ис
следование наномира и развитие нанотехнологий. В настоящее время в инсти
туте развивается новое направление нанонауки - наноэлектромагнетизм. Раз
работаны основы электродинамики углеродных нанотрубок - квазиодномерных 
мономолекулярных структур углерода. Теоретически предсказана и обнаруже
на экспериментально (Институт Макса Борна, Берлин) аномально высокая оп
тическая нелинейность массивов углеродных нанотрубок. Предсказан и под
твержден экспериментально (Физико-технический институт им. А. Иоффе, 
Технический университет, Берлин, Германия) эффект поляризационного расще
пления линии усиления в периодических структурах квантовых точек. Разраба
тывается теория мономолекулярных антенн терагерцового диапазона частот. 

Начаты работы в области космомикрофизики, в частности построена модель 
взаимодействия первичной черной дыры с веществом планеты и веществом бе
лого карлика. Получены ограничения на массу первичных черных дыр, кото
рые могут находиться необнаруженными внутри Земли. Обоснована возмож
ность полного поглощения белых карликов черной дырой и предсказана 
сопровождающая его мощная нейтринная вспышка. На этой основе предложен 
новый эффективный метод поиска первичных черных дыр. Впервые корректно 
описано поглощение радиационно доминированного космологического фона 
первичными черными дырами в рамках модели Вселенной с дополнительными 
измерениями. Полученные результаты важны для решения проблемы описания 
рождения и эволюции Вселенной. 

Среди основных достижений за последние пять лет в области прикладных 
научных исследований необходимо назвать следующие. Разработана аппаратура 
для радиационного и экологического контроля: альфа-бета-гамма-радиометры 
для контроля питьевой воды, радиометры для радиационного контроля круп
ных сельскохозяйственных животных в хозяйствах, на заготовительных пунк
тах и в приемных цехах мясокомбинатов и др. Создана система оперативного 
обнаружения утечек из заглубленных трубопроводов и емкостей под давлением. 

В области СВЧ-техники разработаны резонаторы, детекторы, смесители, ге
нераторы, аттенюаторы, направленные ответвители и другие компоненты, ра
ботающие от сантиметрового до субмиллиметрового диапазона длин волн. Раз
работанные устройства связи технологичны, отличаются простотой конструк
ции, что позволяет изготавливать дешевые элементы связи для ввода и вывода 
электромагнитной энергии от источника в высокодобротные широкодиапазон
ные резонаторы. На их основе разработана аппаратура для высокоэффективной 
СВЧ-сушки древесины, микроволновой стерилизации почвы, компоста, гумуса 
и других субстратов. Ведутся активные эксперименты по использованию мик
роволновых технологий с целью повышения урожайности в сельском хозяйстве. 

В области медицинской техники разработаны ультразвуковой доплеровский 
анализатор кровотока и ультразвуковой эхосинусоскоп для диагностики забо
леваний гайморовых и лобных пазух человека без использования рентгенов
ского излучения и компьютерная система микроядерного анализа и кариотипи-
рования хромосом человека для оперативной диагностики состояния 
критических систем организма при радиационных и токсических воздействиях. 
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Ученые НИИЯП принимают активное участие в крупных международных 
совместных проектах: COSY (Германия), ОИЯИ (г. Дубна, Россия), EDM 
(США), CMS (ЦЕРН, Швейцария), ВТеV (США), PANDA (Германия) и др. За 
последние пять лет в институте были выполнены четыре проекта ИНТАС-
Беларусь, два проекта МНТЦ, два проекта в рамках программы «Наука во имя 
мира», проект в рамках двустороннего научно-технического сотрудничества 
BMBF, проект Бельгийской межуниверситетской программы PAI-P5/01 и др. 
Радует факт, что молодые сотрудники НИИЯП также активно участвуют в ме
ждународных программах. Ими получены две стипендии Всемирной федерации 
ученых, четыре гранта ИНТАС для молодежи. Этому во многом способствовала 
работа СНИЛ «Электромагнитные процессы в наноструктурах». В 2006 г. при 
непосредственном участии НИИЯП подписано соглашение о сотрудничестве 
между БГУ и Университетом Савойи (Франция), цель которого - наладить меж
университетские связи в области научных исследований и в других областях 
научно-образовательной деятельности и научно-технического сотрудничества. 
Национальный научно-учебный центр физики частиц и высоких энергий 

(НЦФЧВЭ) 
Основными направлениями физических исследований, проводимых в 

НЦФЧВЭ БГУ, являются теоретическое и экспериментальное изучение фунда
ментальных взаимодействий и структуры микрочастиц при высоких энергиях, 
а также разработка эффективных систем регистрации микрочастиц, съема и об
работки экспериментальной информации о них в экстремальных условиях. 

К одному из основных достижений следует отнести развитие и применение 
универсального ковариантного метода учета радиационных эффектов в реак
циях с участием поляризованных частиц, на основе которого создан ряд ком
пьютерных программ (MASCARAD, ELRADGEN, ESFRAD) для прецизионного 
вычисления наблюдаемых величин в процессах взаимодействия элементарных 
частиц. Эти программы используются с целью анализа экспериментальных 
данных ведущих лабораторий мира: ОИЯИ (Россия), CERN (Швейцария, 
Франция), DESY (Германия), SLAC (США), CEBAF (США). 

Развит новый подход к исследованию квантовой статистической теории 
ранней Вселенной. В явном виде описаны управляющие параметры для кван
товых вычислений. Показано, что останов квантового компьютера приводит 
к необратимой динамике. 

В рамках проектов CMS (Компактный мюонный соленоид) и ATLAS на 
вступающем в строй в 2007 г. в CERN Большом адронном коллайдере (LHC) 
смонтированы в установках и испытаны сложнейшие узлы и компоненты кало
риметрических систем детекторов, разработанные при непосредственном уча
стии сотрудников НЦФЧВЭ (совместно с ОИЯИ, рядом российских и украин
ских институтов) и изготовленные на предприятиях Республики Беларусь. Эта 
работа получила наивысшие оценки CERN и мирового научного сообщества. 

Кроме того, в рамках проектов CMS, DO (Фермилаб, США), COMPASS 
(ЦЕРН), РІВЕТА (PSI - Институт Пауля Шерера, Швейцария), Е184 (ИФВЭ, 
Россия) сотрудниками НЦФЧВЭ внедрена электроника на базе разработанных 
ими и изготовленных на НПО «Интеграл» нескольких серий аналоговых и ана
лого-цифровых интегральных микросхем (ИМС), включающих усилители, 
формирователи, дискриминаторы, схемы памяти, сочетающих высокую чувст
вительность с быстродействием, высокую степень интеграции при малом энер
гопотреблении и работающих в мощных радиационных (до 1010 рад) и магнит
ных (до 4 Тл) полях. 

С целью разработки новых типов детекторов излучений в рамках сотрудни
чества с DESY по проекту ILC (Международный линейный коллайдер) развер
нуты работы по созданию сверхрадиационностойких детекторов нового типа на 
основе синтетических алмазов (в том числе, производства НПРУП «Адамас БГУ»). 
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В заключение отметим, что научные исследования сотрудников БГУ в об
ласти физики неоднократно отмечались различными престижными премиями. 
Государственной премией Республики Беларусь 2000 г. в области науки и тех
ники удостоены сотрудники кафедры биофизики С.Н. Черенкевич, А.Б. Самаль, 
Г.Н. Семенкова, А.И. Хмельницкий и А.В. Тимошенко за цикл работ «Биофи
зические механизмы функционального отклика клеток». Государственной пре
мией Республики Беларусь 2002 г. в области науки и техники удостоены 
сотрудники НИИ ядерных проблем и кафедры теоретической физики В.Г. Бары-
шевский, И.Д. Феранчук и В.В. Тихомиров за цикл работ «Квантовая электро
динамика и когерентные ядерные процессы в среде: квантовая и ядерная опти
ка». Премией НАН Беларуси за лучшую научную работу 2001 г. отмечен 
сотрудник кафедры лазерной физики и спектроскопии А.Л. Толстик за цикл 
работ «Многоволновые взаимодействия лазерного излучения в резонансных 
средах». Премий имени А.Н. Севченко удостоены сотрудники кафедры физики 
твердого тела В.В. Ходасевич, В.В. Понарядов, В.В. Углов и СИ. Жукова за 
разработку физических основ ионно-плазменного синтеза нового класса по
крытий и соединений в технически важных металлах и сплавах и создание со
ответствующих технологических процессов (2001 г.) и сотрудники НИИ при
кладных физических проблем им. А.Н. Севченко и физического факультета 
Е.С. Воропай, А.П. Клищенко, А.А. Минько, В.И. Попечиц за развитие теории 
анизотропии поглощения и испускания света сложными органическими со
единениями, разработку и внедрение в практику новых лазерных сред, ЖК-ма-
териалов, спектрофлуорометрических приборов и систем отображения ин
формации (2003 г.). 

Поступила в редакцию 24.08.06. 
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