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А.Ф. ЧЕРНЯВСКИЙ, В.И. ПОПЕЧИЦ

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ИНСТИТУТЕ ПРИКЛАДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

им. А.Н. СЕВЧЕНКО БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТА
Data on a history of organization and development of A.N. Sevchenko’s institute of applied 

physical problems of Byelorussian State University are given. The basic results of institute collec
tive research activity are submitted.

Чернявский Александр Федорович -  
академик HAH Беларуси, доктор техниче
ских наук, профессор, директор НИИ НФП 
им. А.Н. Севченко БГУ, заведующий ка
федрой интеллектуальных систем, заслу
женный деятель науки и техники БССР, 
лауреат Государственной премии СССР 
1991 г., Государственной премии БССР 
1986 г., премии Совета Министров СССР 
1984 г. Основное направление научной дея
тельности -  разработка теории, аппаратных 
и программных средств параллельно-кон
вейерной обработки измерительной инфор

мации на основе минимально-избыточной модулярной компьютерной арифметики. Автор 
более 250 научных работ, в том числе 7 монографий.

Попечиц Владимир Иванович — кандидат физико-математических наук, доцент, ученый 
секретарь НИИ ПФП им. А.Н. Севченко. Работает в области молекулярной спектроскопии и 
люминесценции. Автор более 80 научных работ.

Научно-исследовательское учреждение "Институт прикладных физиче
ских проблем им. А.Н. Севченко" Белорусского государственного универ
ситета основан 1 марта 1971 г. на базе проблемной лаборатории полупро
водниковой техники, научно-исследовательских лабораторий ядерной фи
зики и применения атомной энергии, спектроскопии, экспериментальной 
физики и физической электроники, а также научно-исследовательских 
групп других лабораторий БГУ, соответствующих профилю института.

Организаторами и первыми руководителями института были видные бе
лорусские ученые -  Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель 
науки БССР, академик АН БССР, ректор Белгосуниверситета, затем первый 
директор института Антон Никифорович Севченко и заслуженный деятель 
науки БССР, академик АН БССР, проректор по научной работе Белгосуни
верситета Леонид Викентьевич Володько. Вдохновенный труд этих замеча
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тельных людей и созданная ими авторитетная школа ученых-физиков опре
делили становление и всестороннее развитие в институте основных направ
лений научных исследований в области физической оптики, спектроскопии 
и люминесценции, физики твердого тела и полупроводников, радиофизики, 
автоматизации научных исследований и электронного приборостроения, 
информатики.

Академик АН БССР А.Н. Севченко был директором института со време
ни его основания -  1 марта 1971 г. до своей кончины -  26 сентября 1978 г. 
Вторым директором института является заслуженный деятель науки и тех
ники БССР, академик HAH Беларуси А.Ф. Чернявский -  с 12 февраля 
1979 г. по настоящее время.

В целях увековечения памяти академика АН БССР А.Н. Севченко поста
новлением Совета Министров БССР от 2 августа 1979 г. № 236 Научно
исследовательскому институту прикладных физических проблем Белгос- 
университета присвоено имя А.Н. Севченко.

Приказом ректора БГУ от 25 октября 1971 г. была утверждена первая 
структура НИИ прикладных физических проблем, созданы первые отделы и 
лаборатории, назначены их руководители:

-  отдел электромагнитных явлений (руководитель -  академик АН БССР, 
профессор А.Н. Севченко) включал 3 лаборатории -  люминесценции (руко
водитель — профессор Д.С. Умрейко), оптики конденсированных сред (про
фессор Л.В. Володько), нелинейной оптики (кандидат физико-математи
ческих наук А.Н. Хапалюк);

-  отдел физики и техники полупроводников (профессор В.Д. Ткачев), 
включавший 4 лаборатории -  оптических свойств полупроводников (кан
дидат физико-математических наук В.М. Ломако), радиационной физики 
полупроводников (кандидат физико-математических наук А.В. Юхневич), 
элионики (доцент Г.А. Гуманский), контактных явлений (профессор 
И.Г. Некрашевич);

-  отдел электронных систем включал 4 лаборатории -  полупроводнико
вой электроники (кандидат физико-математических наук А.Ф. Чернявский), 
элекіронных методов экспериментальной физики (кандидат физико-мате
матических наук И.З. Рутковский), информационно-измерительных систем 
(кандидат технических наук А.В. Нрокуров), электронно-вычислительных 
систем (доцент А.И. Оранский);

-  общеинститутская лаборатория теоретической физики (кандидат физи
ко-математических наук Л.И. Комаров).

На момент открытия в штате института насчитывалось 195 человек (из 
них 2 доктора и 10 кандидатов наук), в 1972 г. -  250 человек (2 доктора, 
13 кандидатов наук).

В 2001 г. в сохшее института находятся 27 лабораторий, тематически 
объединенных в 4 отдела: оптики, физики твердого тела и полупроводни
ков, радиофизики, информатики; а также экспериментальное производство; 
библиотека; ряд других вспомогательных подразделений и служб. Числен
ность Си !рудников составляет 320 человек (из них 15 докторов и 60 канди
датов наук).

Институт является базой Белгосуниверситета для выполнения научно
исследовательских работ, подготовки и повышения квалификации научно
педагогических кадров в области физики, радиофизики, информатики, на
учного приборостроения, электроники, акустики и химической технологии. 
Ежегодно к научно-исследовательской работе, написанию курсовых и ди
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пломных работ, производственной практике привлекаются более 120 сту
дентов и аспирантов БГУ и других вузов республики. В учебном процессе 
каждый год участвуют более 70 сотрудников института.

Основные научные направления:
• исследования в области физики низкотемпературной плазмы;
• изучение воздействия ионизирующих излучений на материалы и при

боры электронной техники и некоторых вопросов физических явлений в 
твердом теле;

•теоретические и экспериментальные исследования в области распро
странения ультразвука в неоднородных средах;

• спек ipocкопия и люминесценция конденсированных систем (включая 
нелинейные явления) и разработка новых принципов создания спектраль
ной аппаратуры;

•теоретические и экспериментальные работы по созданию логических 
элементов и систем, а также синтез на их основе электронно-вычислитель
ных устройств.

За 30 лет сотрудниками института получены Государственная премия 
СССР (1991 г.), три Государственные премии БССР (1974, 1982 и 1986 гг.), 
три Государственные премии Республики Беларусь (1992, 1994, 1998 гг.), 
премия Совета Министров СССР (1984 г.), премия Совета Министров БССР 
(1990 г.), премия Совета Министров Республики Беларусь (1991 г.), три 
премии ЛКСМБ; защищено 35 докторских и 232 кандидатских диссерта
ций; опубликовано более ПО монографий, учебников, учебных пособий, 
справочников и сборников статей, более 14 000 научных ^ютей; получено 
1250 авторских свидетельств на изобретения и патентов; внедрено в произ
водство свыше 1100 разработок. Сотрудники института неоднократно на
граждались медалями ВДНХ и других выставок.

В 1980, 1981, 1983, 1988, 1989 гг. институт занимал первое место и был 
награжден переходящим Красным знаменем в социалистическом соревно
вании среди НИИ системы Минвуза СССР, в 1976, 1978, 1979, 1982, 1986, 
1987 гг. -  награжден Почетными грамотами Минвуза СССР и ЦК профсою
за работников просвещения, высшей школы, научных учреждений.

В институте созданы и работают четыре крупные научные школы в об
ласти оптики, спектроскопии и люминесценции; физики твердого тела и 
полупроводников; радиофизики; информатики.

Оптическую научную школу возглавляют доктора физико-математичес
ких наук, профессора Д.С. Умрейко, А.А. Минько, Е.С. Воропай, А.П. Xa- 
палюк, М.А. Ксенофонтов, Б.Б. Виленчиц. В области оптики, спектроско
пии и люминесценции разработаны методы и средства спек^ально-струк- 
турного анализа различных веществ, материалов и плазмы, на основе кото
рых осуществлен целенаправленный синтез новых неорганических и орга
нических соединений (жидкокристаллические материалы для устройств 
отображения информации и управления, активные и пассивные лазерные 
среды, оптические среды для записи информации, негативные и позитив
ные фоторезисты, материалы цветокодирования и цветопередачи информа
ции, пожаровзрывобезопасные теплоизоляционные полимерные материалы, 
лекарственные препараты радиопротекторного действия, индикаторы для 
анализа биологических жидкостей человека, красители для онкотерапии, 
алмазоподобные пленки и др.). Созданы методы и приборы экспресс-диаг
ностики концентрации, температуры и скорости газовых потоков, пылевых 
и дымовых выбросов; определения содержания тяжелых металлов в раз
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личных средах; дистанционной фотометрии для решения экологических 
проблем; определения содержания радона в воздухе, не имеющие аналогов 
в мире, которые соответствуют Международным правилам и ГОСТам, об
ладают высокой метрологической надежностью. Налажен серийный выпуск 
таких приборов. В результате исследования температурной зависимости 
спектров ураниловых соединений разработана серия люминесцентных не
контактных термодатчиков криогенных температур и создана установка для 
их калибровки.

Сотрудники лаборатории оптики конденсированных сред А.А. Минько, 
В.С. Безбородов, С.Е. Яковенко, А.З. Абдулин, В.А. Коновалов, В.И. Лапа- 
ник, А.А. Муравский, Н.Р. Последович, В.С. Рачкевич, В.В. Ржеусский по
лучили премию CoBtia Министров БССР в 1990 г. за работу "Синтез, физи
ко-химические исследования новых жидкокристаллических материалов. 
Разработка технологий создания жидкокристаллических устройств отобра
жения информации и их практическое применение".

За работу "Разработка физических основ градиентно-оптической диагно
стики газовых и аэрозольных струй (потоков), создание и внедрение изме
рительной аппаратуры для контроля дымовых выбросов в атмосферу про
мышленных производств и технических средств" сотрудникам лаборатории 
люминесценции Д.С. Умрейко, Б.Б. Виленчицу и А.А. Ждановскому при
суждена премия Совета Министров Республики Беларусь за 1991 г.

Заведующему лабораторией спектроскопии Е.С. Воропаю (совместно с 
сотрудниками Белгосуниверситета и Института физики HAH Беларуси) за 
цикл работ "Флуктуации микроструктуры и фотофизика растворов слож
ных органических соединений" присуждена Государственная премия Рес
публики Беларусь в области науки и техники за 1994 г.

Научной школой в области физики твердого тела и полупроводников, 
возглавляемой член-корреспондентом HAH Беларуси, доктором физико-ма
тематических наук, профессором Ф.Ф. Комаровым и доктором физико-ма
тематических наук П.В. Кучинским, разработана теория и созданы методы 
ионно-лучевого легирования полупроводников, металлов и других матери
алов. Создана система сквозного компьютерного моделирования техноло
гий микро- и наноэлектроники. Исследованы процессы дефектообразования 
в кристаллах кремния, арсенида галлия и фосфида индия. Разработаны 
принципы управления антикоррозионными и каталитическими свойствами 
материалов, новые методы получения сверхтвердых и износостойких мате
риалов, новые технологии создания изделий электронной техники с помо
щью ионных пучков. Впервые в мире предложены и реализованы способы 
управления пучками рентгеновских и гамма-квантов, созданы элементы и 
системы оптики жестких квантов. Разработаны технологические процессы 
выращивания крупных синтетических алмазов инструментального и при
борного назначения. Созданы новые изделия на основе природных и синте
тических алмазов для использования в машиностроении и электронной тех
нике.

Заведующий лабораторией элионики Ф.Ф. Комаров в 1998 г. стал лау
реатом Государственной премии Республики Беларусь в области науки и 
техники за цикл работ "Разработка новых методов проектирования и разви
тие физико-технологических основ создания высоких технологий произ
водства конкурентоспособных микроэлек < ̂ онных изделий".

Научной школой в области радиофизики, которую возглавляют акаде
мик HAH Беларуси, доктор технических наук, профессор А.Ф. Чернявский,
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член-корреспондент HAH Беларуси, доктор технических наук, профессор 
П.Д. Кухарчик, доктора физико-математических наук Б.И. Беляев и 
В.К. Гончаров, на основе изучения взаимодействия СВЧ-излучения с ди
электрическими материалами разработаны новые методы анализа физиче
ских свойств и параметров исследуемых объектов, что позволило создать 
радиоголографические технические средства для бесконтактного измерения 
влажности, массы, плотности, толщины и других характеристик диэлектри
ческих материалов. Изучены процессы образования плазменных потоков 
при воздействии на металлы и другие материалы мощных лазерных им
пульсов различной энергии и длительности. Разработаны методы и созданы 
приборы для обнаружения очагов возгорания лесных пожаров в инфра
красном диапазоне спектра по их собственному тепловому излучению на 
фоне подстилающей поверхности и природных образований. На основе раз
работанных и изготовленных в институте универсальных солнечных озо
нометров введена в действие первая национальная озонометрическая стан
ция. На основании изучения распространения ультразвука в движущихся 
средах созданы ультразвуковые расходомеры жидкости и газа высокой точ
ности, налажен их серийный выпуск.

Проректор по научной работе Белгосуниверситета, академик АН БССР 
Л.В. Володько и заведующий лабораторией микроволновых антенн 
М.А. Вилькоцкий удостоены в 1974 г. Государственной премии БССР в об
ласти науки и техники за разработку новых антенно-фидерных устройств.

Сотрудникам института А.Ф. Чернявскому, М.И. Демчуку, Д.А. Ашки- 
надзе, В.В. Данилевичу, А.К. Якушеву за работу "Разработка и внедрение в 
практику оптико-физических исследований статистических методов вре
менного анализа быстропеременных потоков светового излучения" в 
1986 г. присуждена Государственная премия БССР в области науки и тех
ники.

Заведующий лабораторией лазерной плазмодинамики В.К. Гончаров 
(совместно с сотрудниками Института молекулярной и атомной физики 
HAH Беларуси и Института тепло- и массообмена HAH Беларуси) за цикл 
работ по физике плазмодинамических процессов при лазерно-плазменном 
воздействии на металлы и композиционные материалы в 1992 г.награжден 
Государственной премией Республики Беларусь в области науки и техники.

Научную школу в области информатики возглавляют академик HAH Бе
ларуси, доктор технических наук, профессор А.Ф. Чернявский, доктор тех
нических наук В.В. Ревинский, доктор физико-математических наук 
А.А. Коляда. Этой школой спроектированы, созданы и внедрены в народ
ное хозяйство и учебный процесс новые позиционно-модулярные измери
тельно-вычислительные средства различного назначения; системы контро
ля характеристик газоплазменных потоков в реальном масштабе времени; 
автоматизированная аппаратура для определения пространственных и вре
менных характеристик световых пучков, си^.ьмы технологического кон
троля изделий электронной и оптоэлектронной техники и др. Для оснаще
ния геологических партий республики современными поисковыми средст
вами с характеристиками, соответствующими лучшим мировым образцам, 
разработан, создан и передан в эксплуатацию 960-канальный компьютези- 
рованный телеметрический комплекс сейсморазведки, обеспечивающий 
повышение эффективности поиска нефти, газа и других полезных ископае
мых. Для решения задач клинической дозиметрии разработан и создан из

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Ф изика 80 е Б  ГУ

мерительный комплекс оперативного мониторинга дозных распределений 
пучков рентгеновского и электронного излучений в воздушной и водной 
средах. Созданы и внедрены в ряде правительственных организаций ком
пьютерные средства защиты информации.

Сотрудники института И.А. Малевич, Б.П. Устинов, В.М. Баранчиков в 
1982 г. удостоены Государственной премии БССР в области науки и техни
ки за разработку спецпроблемы.

За разработку и внедрение в учебный процесс автоматизированных обу
чающих систем на базе ЭВМ А.Ф. Чернявскому, А.М. Мухарскому, 
А.И. Тарнопольскому присуждена премия Сов^ю Министров СССР 1984 г.

Ректор Белгосуниверситета, академик АН БССР А.И. Киселевский и со
трудники института А.Ф. Чернявский, Б.И. Беляев, А.А. Коляда, В.В. Pe- 
винский в 1991 г.удостоены Государственной премии СССР в области нау
ки и техники за работу "Многофункциональные высокопроизводительные 
системы измерений с параллельно-конвейерной структурной организацией 
позиционно-модулярного типа".

В производство и учебный процесс внедрено свыше 1100 разработок, 
среди них: технологические режимы создания антикоррозионных покрытий 
с использованием интенсивной ионно-лучевой обработки материалов и 
осаждаемых покрытий (Ассоциация "Номатех"); прибор для измерения 
дымности выхлопных газов автомобилей (предприятия Министерства тран
спорта и коммуникаций); технология создания жидкокристаллических сме
сей для супертвистовых дисплеев; бы^.. содействующий ЖК-модулятор для 
маски сварщика (СКБ "Немига" НПО "Интеграл"); программно-алгоритми
ческие и аппаратные средства контроля массы, влажности и зольности лис
товых материалов (концерн "Беллесбумпром"); компьютеризированный 
960-канальный телеметрический комплекс сейсморазведки (Минпром РБ, 
ПО "Белгеология"); автоматические средства измерений для определения 
уровня, скорости течения и расхода воды в открытых потоках (ГП "Вод- 
космос"); автоматический измеритель влажности торфа для полевых и ста
ционарных условий (концерн "Белтопгаз"); технологии выращивания моно
кристаллов синтетического алмаза для однокристального и лезвийного ин
струмента (ПыМП "Адамас"); оборудование специального назначения и 
технологический процесс производства изделий из пенополиуретана для 
инвалидной техники и средств реабилитации инвалидов (Министерство со
циальной защиты); аппаратура для мониторинга водных систем и управле
ния поведением рыб (Комитет рыбоохраны Минприроды РБ); комплекс ав
томатизированной дистанционной инфракрасной системы пожарного мо
ниторинга лесных массивов (Министерство чрезвычайных ситуаций РБ); 
автоматический измеритель влажности для технологической линии произ
водства силикатного кирпича (коллективное предприятие "КСВ", г. Моги
лев); измеритель дозных распределений в сечениях пучка ионизирующего 
излучения (НИИ онкологии и медицинской радиологии); автоматизирован
ный лазерный технологический комплекс по обработке алмазов (НпМП 
"Адамас"); вакуумная электропечь с программным управлением (МП "Аг- 
рострой"); установка для контроля динамических параметров мощных тран
зисторов (Йі и  I "Белэкотехника"); установка для получения чистых компо
зиционных керамических материалов с использованием СВЧ-излучения 
(НТП "Имтех").
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В последние годы институт участвует в выполнении заданий ряда рес
публиканских научно-технических программ: "Защита", "Энергосбереже
ние", "Алмазы", "Радиоэкология", "Информатика", "Чрезвычайные ситуа
ции", "Ресурсосбережение", "Ликвидация последствий аварии на Черно
быльской АЭС" и др.

Институт поддерживает тесные связи с рядом научных цензов и фирм 
ближнего и дальнего зарубежья. В 1995 г. была организована и успешно 
работает совместная лаборатория с южнокорейской фирмой “Самсунг”. Для 
освоения научно-технических разработок и производства товаров народно
го потребления с 1993 г. в институте функционирует совместное с Польшей 
предприятие “Беларусполь”. Проводятся научно-исследовательские работы, 
обмен научными результатами с вузами и НИИ России, Германии, СТГГА, 
Дании, Польши, Китая, Югославии, Италии и других стран. Ежегодно 
5-7 сотрудников института выезжают в зарубежные командировки для 
проведения научной работы, на научную ^.южировку, для участия в между
народных конференциях и т. д.

Имеющийся научно-интеллектуальный потенциал, наличие современной 
материально-технической базы позволяют коллективу института на высо
ком научно-техническом уровне решать актуальные научные задачи, с оп
тимизмом смотреть в будущее.
Поступила в редакцию 10.07.2001.

УДК 535.37

Е С. ВОРОПАЙ, И М. ГУЛИС

КАФЕДРА ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ И СПЕКТРОСКОПИИ:
ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДО ПРИКЛАДНЫХ

РАЗРАБОТОК
Revew of research results in molecular spectroscopy, luminescence (spectroscopy of uranyles, 

effects of intermolecular interactions on spectroscopic characteristics of complex molecules, super
sonic jet spectroscopy of large organic molecules and van-der-waals complexes) and nonlinear op
tics (dinamic holography, four-wave mixing) have been done by the Division of Laser Physics and 
Spectroscopy is presented. Applied developments (new chemicals for photodinamic theraphy, ac
tive media for tunable lasers, new types of lasers, instruments for spectroscopy).

Воропай Евгений Семенович — доктор 
физико-математических наук, профессор, 
лауреат Государственной премии Республи
ки Беларусь. Е.С. Воропаем сформировано 
и успешно развивается научное направле
ние по исследованию взаимосвязи спек
трально-люминесцентных характеристик со 
структурными особенностями сложных мо
лекулярных систем и разработке на этой ос
нове молекулярных структур для опреде
ленных приложений, разработке методов и 
аппаратуры для изучения молекулярных 
систем и комплексов. Автор около 280 ра
бот, включая монографию, четыре преприн
та и 38 изобретений.

Гулис Игорь Михайлович — доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
лазерной физики и спектроскопии, лауреат Г осударственной премии Республики Беларусь. 
Основные направления исследований -  динамика фотофизических процессов в растворах и 
изолированных ван-дер-ваальсовских комплексах сложных молекул, разработка методов и 
аппаратуры для лазерно-спектроскопических исследований. Является автором более 120 на 
учных публикаций.
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