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ного преобразования частоты; исследовано спектральное уширение с учетом мпогоэлек- 
тронных эффектов в квантовых ямах (А.А. Афоненко), развита теория четырехволнового 
смешения в лазерных гетсроструктурах и предложены способы определения лазерных пара
метров (А.Б. Матюхин, А.А. Афоненко, И.С, Манак), исследованы влияние температуры и 
шумов на процессы регенерации в оптико-электронных системах (К.И. Коростик, А.В. По
ляков), разработаны дефектоскоп для металлоконструкций и бесконтактный низкотемпера
турный пирометр для новорожденных (В.Л. Козлов, С.И. Чубаров), оптико-электронный при
бор для ориентации слепых в пространстве (В.Г. Пикулик), создан совместно с КБТЭМ 
OMO многоканальный лазерный интерферометр (В.Е. Матюшков, В.М. Колесников, ИМ. Сте- 
цик), проводятся интенсивные исследования по лазерофорезу (А.М. Лисенкова, В.В. Сснчук).

В течение ряда лег преподаватели кафедры читают общие курсы «Квантовая радиофизи
ка» (И.С. Манак, Е.Д. Карих), «Оптоэлектроника» (Е.Д. Карих, А.А. Афоненко), а также 
курсы по выбору студентов «Полупроводниковые лазеры» (И.С. Манак, А.А. Афоненко), 
«Оптика и техника лазеров» (С.И. Чубаров) и «Основы оптических технологий для микро
электроники» (В.М. Колесников), а также 51 спецкурс по 4 специализациям.

Все эти годы па кафедре успешно функционировала СБИЛ полупроводниковых лазеров, 
ставшая базой апробации новых современных технологий в области образования. За 10 лет 
студентами опубликовано 148 статей, 216 тезисов докладов, получено 6 патентов па изобре
тения, некоторые из них являются соавторами 7 учебно-методических пособий и 24 отчетов 
о ПИР. Лауреатами Республиканского смотра студенческих научных работ по физике стали 
24 члена СПИЛ, которые были награждены дипломами 1-й степени и денежными премиями, 
14 получили свидетельства Совета специального фонда Президента Республики Беларусь за 
лучшую научную работу по физике. В СПИЛ выполнено 9 магистерских диссертаций, 8 
бывших членов СПИЛ стали кандидатами паук, причем 5 диссертаций подготовлено в лабо
ратории, 3 защищены в срок и 1 досрочно. Дважды, в 2001 и 2003 гг., СНИЛ получала гран
ты финансовой поддержки спецфонда Президента Республики Беларусь.

Кафедра успешно решает задачу подготовки кадров высшей квалификации. За 50 лет 
подготовлено 2 доктора -  В.Г. Вафиади и М.М. Кугейко и 20 кандидатов паук -  А.А. Афо- 
псико, Е.Д. Карих, И.А. Кобак, В.Л. Козлов, К.Н. Коростик, О.П. Кузнечик, Л.Н. Лук. 
И.С. Манак, Е.Г. Мартинков, С.В. Паливко, Д.М. Оношко, А.В. Поляков, Д.В. Ушаков,
11.А. Ушакова, В.А. Фираго, Джон Джастин Флетчер, Б.Ю. Ханох, Кхонг Дннь Хонг, 
А.Ф. Шилов, Г.И. Цсханский.

Научная деятельность сотрудников кафедры получила реальное воплощение в ряде из
данных трудов. Так, под редакцией В.Г. Вафиади и М.М. Мирошникова вышла коллектив
ная монография «Радиационные измерения температур слабонагретых тел» (1969), моно
графии В.Г. Вафиади и 10.В. Ионова «Скорость света и ее значение в науке и технике» 
(1970), Б.Ю. Ханоха «Оптические отражатели тетраэдрического типа в активных системах» 
(1982), И.Д. Бондаренко «Принципы построения фотоэлектрических автоколлиматоров» 
(1984), А.М. Лисенко-вой, И.С. Манака «Тепловой режим работы инжекционных лазеров» 
(1990), И.А. Малевича, Д.А. Ефеменко, Э.И. Табачника «Синтез образцовых многозначных 
мер времени» (1994), М.М. Кугейко «Лазерные системы (в условиях априорной неопреде
ленности)» (1999) и М.М. Кугейко, Д.М. Оношко «Теория и методы оптико-физической ди
агностики неоднородных рассеивающих сред» (2003).

Всего за годы существования кафедры издано около 80 учсбно-мстоднчсских и 19 учеб
ных пособий, среди которых курсы лекций Е.Д. Кариха, И.С. Манака «Полупроводниковые 
лазеры» (1999), М.М. Кугейко «Медицинская экология» (1998), учебное пособие с грифом 
Министерства образования Республики Беларусь Е.Д. Кариха «Оптоэлектроника» (2000), 
А.Л. Турского, Е.В. Луценко, И.С. Манака «Физика полупроводниковых источников излуче
ния. Практикум» (2002) и М.М. Кугейко «Лазерная диагностика и спектроскопия» (2002).

Таким образом, сочетание научно-исследовательской работы преподавателей, научных 
сотрудников, аспирантов и студентов в НИЛ и СНИЛ кафедры позволило получить важные 
научные результаты и способствовало повышению качества образования.

М.М. Кугейко, И.С. M аник

КАФЕДРЕ ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ И СПЕКТРОСКОПИИ -  50 ЛЕТ

Кафедра лазерной физики и спектроскопии физического факультета БГУ была образова
на в 1953 г. (тогда она называлась кафедрой спектрального анализа). Инициаторами ее соз
дания были академики АН БССР А.Н. Севченко и Б.И. Степанов, работавшие до этого в 
ГОИ им. С.И. Вавилова. Основным научным направлением исследований кафедры стали 
проблемы оптики. Для специализации на кафедру были направлены 20 студентов в го время 
физико-математического факультета БГУ. Следует отметить, что в 1950-е гг. на отделении
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физики обучалось всего 50 студентов. Почти половина выпускников кафедры впоследствии 
составили основу коллектива научных сотрудников Института физики АН БССР. Показа
тельно, что и в последующие годы большинство выпускников кафедры распределялись на 
работу в этот академический институт. Многие из них стали крупными учеными, руководи
телями научных подразделений академических институтов, предприятий и организаций, из
вестными государственными деятелями.

Первым заведующим кафедрой был академик АН БССР Б.И. Степанов. Под его руковод
ством на кафедре развернулись исследования в области теоретической и прикладной оптики. 
Первые аспиранты А.П. Хапалюк, Л.П. Казаченко исследовали теоретические вопросы спек
троскопии молекул, а прикладное направление (колебательная спектроскопия органических 
молекул) разрабатывалось Р.Г. Жбанковым. Научная работа кафедры развивалась в тесном 
контакте с организованной в том же году кафедрой физической оптики, которую возглавил 
академик АН БССР А.Н. Севченко. Тематика научных работ общих кафедр была очень 
близкой. Аспиранты А.Н. Севченко, Л.П. Володько, а несколько позже Д.С. Умрейко прово
дили исследования по спектроскопии ураниловых соединений. Это направление особенно 
интенсивно развивалось в 1950-е гг. в связи с открытием и освоением атомной энергии. По
добные исследования инициировались и поддерживались президентом АН СССР академи
ком С.И. Вавиловым, одним из основоположников современной науки о люминесценции. 
Таким образом, вопросы теоретической и прикладной оптики и спектроскопии были поло
жены в основу научных разработок на кафедрах лазерной физики и спектроскопии и физи
ческой оптики.

В 1957 г. А.Н. Севченко назначается ректором БГУ, а директором Института физики 
АН БССР становится Б.И. Степанов, оставаясь при этом заведующим кафедрой, где читает 
ряд базовых спецкурсов, уделяя большое внимание подготовке специалистов в области оп
тики и спектроскопии. Лучшие выпускники кафедры направлялись для работы в лаборато
рии института или для обучения в аспирантуре. В начале 1960-х гг. в связи с бурным разви
тием лазерной физики на кафедре открывается специализация по оптическим квантовым ге
нераторам. Это направление исследований становится главенствующим и в Институте физи
ки АН БССР. В 1963 г. Б.И. Степанов оставляет должность заведующего кафедрой, и с этого 
времени кафедру возглавляет доцент Л.В. Володько, впоследствии ставший доктором физико
математических наук (1968), проректором по научной работе БГУ, академиком АН БССР, 
заслуженным деятелем науки и техники БССР. Под его руководством на кафедре были нача
ты исследования по спектроскопии неорганических и жидких кристаллов, полупроводников, 
органических полимеров, лазерной и биологической физике и др. Особое внимание Л.В. Во
лодько уделял прикладным проблемам, в частности применению методов спектроскопии в 
медицинской практике и использованию некоторых органических препаратов для усиления 
или торможения отдельных биологических процессов. Так, большое практическое значение 
имели его работы по использованию производных бензохинона в качестве лечебных препа
ратов для защиты тканей от острой кислородной недостаточности, основанные на конкрет
ном знании физических процессов, протекающих в живой ткани на уровне клетки.

Нужно отметить, что многие из зародившихся на кафедре оптических направлений были 
положены в дальнейшем в основу деятельности ННИПФП, который был организован в 1971 г. 
по инициативе академика АН БССР А.Н. Севченко, ставшего его первым директором. От
крывшиеся здесь новые оптические лаборатории возглавили выпускники физического фа
культета БГУ профессора Д.С. Умрейко (лаборатория люминесценции), Л.В. Володько (ла
боратория оптики конденсированных сред) и А.Г1. Хапалюк (лаборатория нелинейной опти
ки). Несколько позже по инициативе профессора А.М. Саржевского была организована ла
боратория нелинейной спектроскопии (в настоящее время лаборатория спектроскопии). Ор
ганизующее влияние на направление научных исследований лабораторий НИИПФП оказал 
Л.В. Володько. Он также являлся и научным руководителем отдела спектроскопии и люми
несценции, в который входили перечисленные лаборатории оптического профиля. Следует 
отметить, что 1970-1980-е гг. были периодом наиболее интенсивного развития науки как на 
кафедре, так и в институте. Наряду с фундаментальными исследованиями на кафедре велись 
и прикладные разработки. Например, Л.В. Володько явился инициатором применения стати
стического метода исследования кинетики люминесценции, основанного на многоканальном 
анализе временных интервалов между зарегистрированными квантами излучения и импуль
сом возбуждения люминесценции. Использование этого метода стимулировало развитие ис
следований в лазерной и ядерной физике, люминесценции и значительно расширило инфор
мационные возможности экспериментов со сверхслабыми световыми потоками, начало ко
торых в Советском Союзе было положено С.И. Вавиловым. Еще одним прикладным направ
лением, которому Л.И. Володько уделял большое внимание, было изучение жидкокристал
лических веществ и создание на их основе индикаторов инфракрасного излучения. Были 
разработаны новые жидкокристаллические вещества для оптических индикаторов, рабо
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тающих иа динамическом и твист-эффектах. Эти работы в последующем были эффективно 
продолжены в НИИПФП. За указанные разработки сотрудникам лаборатории оптики кон
денсированных сред в 1990 г. была присуждена премия Совета Министров БССР (руководи
тель работ -  профессор А.А. Минько).

В 1978 г. кафедру возглавил доцент М.Р. Последович, работы которого по анизотропии 
поглощения и испускания кристаллов неорганических соединений внесли существенный 
вклад в интерпретацию спектров ураниловых соединений. Применение им спектрально
поляризационного метода позволило установить природу электронных переходов и направ
ление их дипольных моментов в ураниловых комплексах. Результаты исследований элек
тронных и колебательных спектров комплексных соединений уранила обобщены в моногра
фии Л.И. Володько, А.И. Комяка, Д.С. Умрсйко «Ураниловые соединения (строение и спек
тры)» (1981). В целом разработка тематики исследований ураниловых соединений присутст
вовала на кафедре постоянно. Руководителями данного направления были профессора
A. И. Комяк и Д.С. Умрсйко. По инициативе Д.С. Умрейко эти исследования получили раз
витие в НИИПФП и в ГГУ им. Ф. Скорины в работах выпускников кафедры В.В Сытько и 
Н.И. Алешкевича, а также их учеников. Нельзя не отметить большой вклад Д.С. Умрейко в 
подготовку специалистов кафедры. На протяжении длительного времени он читал ряд базо
вых спецкурсов по спектроскопии.

В 1979 г. кафедру возглавил профессор А.И. Комяк, под руководством которого были 
выполнены исследования влияния флуктуаций микроокружения в растворах органических 
молекул на динамику фотофизичсских процессов, происходящих в растворенных молекулах 
(профессор И.М. Гулис, доцент С.К. Горбацевич). Работы такого плана активно велись так
же в НИИПФП (профессор Е.С. Воропай) и на кафедре методики преподавания физики и 
информатики (профессор В.А. Гайсенок и др.), а также в Институте физики HAH Беларуси 
(академик А.Н. Рубинов, профессора В.И. Томин и Б.А. Бушук). За цикл работ по исследо
ванию флуктуаций микроструктуры окружения и фотофизики процессов в растворах слож
ных органических молекул Государственная премия Республики Беларусь в области науки и 
техники была присуждена в 1994 г. коллективу авторов (Б.А. Бушук, Е.С. Воропай,
B. А. Гайсенок, И.М. Гулис, А.Н. Рубинов, В.И. Томин).

C 1980-х гг. на кафедре под руководством доктора физико-математических наук, доцента 
А.Л. Толстика и доцента А.В. Чалея совместно с Институтом физики HAH Беларуси (акаде
мик А.С. Рубанов с сотрудниками) интенсивно ведутся исследования по нелинейной оптике, 
в области динамической голографии четырехволнового взаимодействия, оптической биста
бильности; разработаны новые оптические и оптоэлсктронные системы, предложены методы 
оптической обработки информации с использованием нелинейных оптических элементов с 
обратной связью.

Сотрудниками кафедры создан способ и экспериментально реализовано усиление дина
мических ОВФ-голограмм с некогерентной оптической подкачкой (доктор физико-матема
тических наук А.Л. Толстик, кандидат физико-математических наук О.Г. Романов), а также 
обращение волнового фронта с одновременным удвоением частоты излучения в сложных 
органических соединениях. Разработан новый метод управления пропусканием жидкокри
сталлических (ЖК) элементов, основанный на изменении оптической глубины рельефа не
матических жидких кристаллов с помощью электрического поля (доктор физико-математи
ческих наук А.Л. Толстик, доцент А.В. Чалей, кандидат физико-математических наук Е.А. Мель
никова). Экспериментально реализованы режимы оптической бистабильности и генерации 
пульсаций интенсивности на выходе ЖК-элементов при постоянной входной интенсивности, 
исследованы пути перехода к режиму оптического хаоса, реализован ряд логических операций.

На основе легированных кристаллов теллурида кадмия разработаны и созданы новые 
фоторефрактивные элементы, работающие в ближней ИК-области спектра (1-1,5 мкм), 
включая окно прозрачности волоконной оптики.

На основании результатов исследований физических принципов создания объемных, в 
том числе голографических, изображений разработан цилиндрический растр для получения 
объемных и динамических эффектов (доцент И.В. Сташкевич).

Совместно с лабораторией спектроскопии НИИПФП (руководитель -  профессор Е.С. Во
ропай) были выполнены работы по созданию новых материалов на основе полимстиновых 
красителей для перестраиваемых жидкостных лазеров в ближнем ИК-диапазоне (0,6-1,2 мкм). 
Кроме того, в лаборатории спектроскопии (профессора Е.С. Воропай, А.М. Саржсвский) со
вместно с сотрудниками и преподавателями кафедры общей физики (профессора В.А. Гай
сенок и А.П. Клищенко, доценты Л.И. Буров и И.И. Жолнеревич) активно проводилось изу
чение характеристик двухфотонно-возбуждаемой флуоресценции, рассчитаны се поляриза
ционные характеристики для различных моделей осцилляторов, установлена связь степени 
поляризации люминесценции с симметрией молекул. На основе полиметиповых красителей 
разработаны перспективные композиционные составы для активных слоев оптических дисков.
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Хроника

В 1998 г. кафедру возглавил лауреат Государственной премии Республики Беларусь 
профессор Е.С. Воропай, который успешно продолжает начатые Л.И. Володько научные ис
следования по биологической тематике. Большой интерес представляют разработки, связан
ные с применением трикарбоцианиновых красителей в качестве новых препаратов для фо
тодинамической лазерной терапии онкологических заболеваний. Проведенные эксперимен
ты показали их перспективность в лечении онкологических заболеваний и диагностике об
ластей локализации раковых опухолей благодаря способности избирательно накапливаться в 
опухолевых клетках в мономерной форме. Данные препараты обладают низкой токсичностью 
при введении в концентрациях, обеспечивающих фототсрапевтический эффект, достаточно 
быстро выводятся из организма. Ведутся работы по созданию соответствующей аппаратуры.

Разработаны новые методы генерации перестраиваемых по частоте пикосекундных им
пульсов света, и на их основе созданы лабораторные макеты компактных лазеров на краси
телях, генерирующих одиночные пикосекундные импульсы при накачке импульсами нано
секундного диапазона (профессор И.М. Гулис, кандидат физико-математических наук 
Е.А. Ермилов).

Экспериментально реализованы простые по конструкции лазеры с ВКР-прсобразованием 
и сложением частот в нелинейных кристаллах, работающие в режиме синхронной накачки 
(профессор И.М. Гулис, кандидат физико-математических наук К.А. Саечников), позволяю
щие получать пикосекундные импульсы на широком наборе дискретных частот видимого и 
ближнего ИК-диапазона, а также излучение, непрерывно перестраиваемое в пределах до 5 нм в 
ряде спектральных областей.

На кафедре ведутся работы по созданию новых приборов для спектроскопических ис
следований и спектрального анализа. Полученные результаты в области прецизионных спек
тральных и фотометрических измерений импульсных световых потоков обобщены в моно
графии Е.С. Воропая и П.А. Торпачева «Техника фотометрии высокого амплитудного излу
чения» (1986).

Разработан многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр ЭМАС-200Д (профессор 
А.П Зажогин, доцент А.И. Серафимович, ведущий научный сотрудник М.Н. Коваленко), 
способный обеспечивать анализ элементного состава (более 50 элементов) для широкого 
круга веществ и материалов. Достоинствами этого прибора являются одновременное прове
дение анализа нескольких (до 10) элементов за одно измерение, полная автоматическая об
работка и документирование результатов, а также обнаружение концентраций порядка IO' 5 %.

Среди прикладных разработок последнего времени следует назвать также создание спек
троскопического метода анализа характеристик нефтепродуктов и разработку образца мало
габаритного универсального спектрометра с ПЗС-линейкой в качестве фотоприемника 
(МС-1В). Прибор в объемном и портативном вариантах может использоваться в качестве ба
зового модуля для абсорбционного и флуоресцентного спектрометра. Разрабатываются ме
тоды детектирования малых концентраций флуоресцирующих веществ в присутствии ин
тенсивного фонового сигнала, что чрезвычайно важно для контроля за состоянием водных 
сред и в плане медико-биологического использования.

При выборе направлений фундаментальных исследований приоритет отдается тем, кото
рые могут служить основой для имеющих прикладное значение разработок. Они характери
зуются различной «степенью готовности» к практическому использованию, начиная от по
исковых (с целью отработки новых принципов реализации элементов, сред и устройств для 
потенциальных применений) и до создания приборов, выполненных на уровне опытных об
разцов и пригодных для запуска в производство. К числу последних можно отнести упоми
навшиеся ЭМАС-200Д, МС-1В; образцы лазеров, предназначенных для учебных целей, им
пульсный спсктрофлуориметр, который планируется осваивать совместно с предприятием 
«Оптрон» в рамках программы по переоснащению научных подразделений, а также новые 
фотосенсибилизаторы совместно с ОАО «Белмедпрепараты» и др.

Кафедра успешно готовит кадры высшей квалификации: ее выпускники востребованы в 
БГУ, других научных учреждениях и на производстве. За последние пять лет защищены две 
докторские (А.П. Зажогин, А.Л. Толстик) и восемь кандидатских диссертаций. На кафедре 
работают пять докторов наук, среди них два лауреата Государственной премии (Е.С. Воро
пай и И.М. Гулис) и заслуженный деятель науки и техники (А.И. Комяк). Наряду с опытны
ми преподавателями (А.В. Чалей, А.И. Серафимович, А.П. Зажогин) успешно трудятся и мо
лодые кандидаты наук (О.Г. Романов, Е.А. Мельникова), и недавние выпускники (ассистент 
К.Н. Каплевский). В целом кафедра лазерной физики и спектроскопии имеет достаточный 
потенциал и хорошие перспективы для дальнейшего развития.

Е.С. Воропай, А.И. Комяк
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