
фЬщы i тэхншы пауправадикоу. Антон Нгюфарав1ч актыуна удзельшчау у распрацоуцы i 
стварэнш новай навуковай апаратуры. Вынш даследаванняу АН.Сеучаны i яго выхаванцау 
шырока вядомы сярод навуковай грамадскасш нашай кратны i за яе межаш.

Да канна свайго жыщщ Антон Нк1фарав1ч быу дырэктарам гэтага шстытута, яы сёння 
носщь яго Lwi.

Антон НМфарав1ч змог аб'яднаиь таленав1тых шодзей, вылучыць здольную моладзь, 
дапамагчы ей pacui творча. Ён став$ перад aciiipaHTaMi i маладым навукоуцам1 пэуныя задачы, 
выращаючы якш, яны pacjii як вучоныя. Ён стварыу вялкую навуковую школу, шмат яго 
вучш$ B b i p a c a i  у самастойпых даследчыкау, паспяхова развшаючых арыгшальныя навуковыя 
наюруню. Звыш 30 з к  абаранш кандыдашая дысертацьп, а 9 — доктарскш. Сярод к  
Л.В.Валадзько, Д.С.Умрэйка, Т.П.Зяцькоу, К.М.Салауёй АГКамяк i йпныя вщгомыя вучоныя.

Пасля сябе Антон Ншфарав1ч пакшуУ багатую навуковую спадчыну -  2 манаграфц, больш 
за 200 HaByiCOBbLX артикула?, надрукаваных у айчынных i замежных часошсах i выданнях.

Наву1совую i педагапчную дзейнасць АН.Сеучанка спалучау з акгы^-юй грамадскай працай. 
Ён быу удзелънкам шэрагу мкшародных аргашзацый ААН, у прывашасш Удзельшчау у 
CTBapoiiHi У 1956 г. Мгжнароднага агенства па шрнаму выкарыстаншо атамнай энерги. 
АН.Сеучанка неаднаразова аб^рауся дэпутатам Вярхоунага Савета БССР, прымау удзел у 
XXIV— XXVII з'ездах КП Беларуси быу членам ЦК КПБ. На той час тэта быу вышэйшы 
узровень грамадскай сталасщ юраунка.

Амаль 15 год аддаУ АН.Сеучанка ушверсггэту. За тэты час быш створаны новыя кафедры i 
навуковыя лабараторьп, ф1з1чны i матэматычны факультеты, факультэты журнашстьш i 
прикладной матэматыга, грамадскк прафекй, падрыхтоучы факультет для замежных грамадзян 
i факультет- павышэння квагифкацьй выкладчыкау грамадскк- дысцыплиг. Пры iM БДУ !мклша 
рос не TOJibKi як вучэбная установа, аде i  як храм навуы, замацоуваючы тая падмурю, ягая быш 
закладзены у  20-я гады першым ушверспэцюм рэктарам — Улгщзмрам 1ванав1чам Шчэтам.

АГ.Зельсш, ААЯпоусш

О РАЗВИТИИ ПЛАЗМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТЕ

Систематические исследования газоразрядной плазмы в БГУ, как и в Беларуси в целом, 
начали проводиться с 1950 г. Инициатором этих исследований по праву можно считать 
профессора И.Г.Некрашевича. Под его руководством в БГУ и физико-техническом институте 
АН БССР изучались физические процессы, протекающие в области контакта элекгроразрядной 
плазмы с металлом, направленные на совершенствование электроэрозионной обработки 
металлов. Итогом этих исследований явилась так называемая миграционная теория электро- 
разрядиого канала (И.Г.Некрашевич, И.АБакуто), оказавшая существенное влияние на 
развитие прикладного спектрального анализа и электроэрозионную обработку металлов. 
Прямым подтверждением справедливости выводов миграционной теории было экспери
ментальное доказательство потери проводимости металлом при его импульсном нагреве, 
объясняющей так называемую паузу тока при электрическом взрыве проводников (ААЛабуда).

Первые результаты исследований докладывались на юбилейной научной сессии в 1951 г., 
посвященной 30-летию основания университета. По этому направлению было опубликовано 
несколько десятков статей в республиканских и союзных журналах, сделаны доклады на 
всесоюзных научных конференциях, защищены кандидатские диссертации, в том числе и 
А.А.Лабудой в 1959 г.

Следующим крупным этапом были диагностические исследования плазменных потоков, 
генерируемых дуговым и импульсными плазматронами при атмосферном давлении и в 
вакууме. Был создан экспериментальный диагностический комплекс, позволяющий одно
временно в реальном масштабе времени регистрировать следующие параметры: скоростную 
развертку интегрального и спектрально разложенного излучения плазмы с высоким 
временным и пространственным разрешением; покадровую развертку голографических 
интерферограмм импульсных потоков плазмы, сошшюграммы тока, напряжения и давления. 
По ним были рассчитаны энергетические характеристики плазматрона, скорость и геометрия 
течения излучающего плазменного потока при движении в свободном пространстве и при 
встрече с преградой; радиальное распределение температуры, электронной плотности, 
коэффициента преломления, прозрачности и других параметров плазмы. Перечисленные 
методы позволили получить полную картину развития и взаимодействия плазменных 
потоков с поверхностью твердых тел, столь необходимую при решении многих практических
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задач, связанных с применением плазмы. Наибольший вклад на этом этапе исследований, 
который длился до 1980 г., был внесен доцентом АП.Бурмаковым и сотрудниками лабо
ратории контактных явлений при НИИ прикладных физических проблем БГУ. Результаты 
исследований докладывались на многих всесоюзных и международных конференциях и 
были признаны не только в Союзе, но и за рубежом.

Следующий этап в развитии плазменных исследований был связан с началом бурного 
развития электронной промышленности в республике в 80-е гг., разработкой и внедрением 
в производство изделий микроэлектроники плазменных технологий. При поддержке рес
публиканского правительства силами сотрудников созданной в 1980 г. НИЛ спектрального 
контроля в плазменной технологии в сравнительно короткие сроки, благодаря накопленному 
ранее опыту, вместо жидкостно-химической технологии в микроэлектронике на передовых 
предприятиях этого профиля (НПО "Интеграл" и др.) была внедрена более прогрессивная 
вакуумно-плазменная технология. Это позволило осуществлять в едином цикле многие 
базовые технологические процессы, связанные с нанесением и травлением тонких слоев в 
производстве ИС.

Существенным вкладом в развитие плазменной технологии явились приборы спекгратыюго 
контроля и автоматического управления, разработанные па основе предшествовавшего 
задела спектроскопических исследований.

В результате последовательного и целенаправленного изучения физических явлений и 
эмиссионных свойств дуговых, магнетронных и ВЧ разрядов, применяемых в технологии 
обработки поверхностей, была сформирована научная школа по разработке и созданию 
способов и средств контроля и управления плазменными технологиями. Работы в этом 
направлении получили научное признание, в том числе и за пределами республики, что 
способствовало плодотворному сотрудничеству с зарубежными университетами, особенно 
с Софийским университетом и Кошалинским техническим университетом в Польше. 
Большой вклад на этом этапе исследований внесли А.П.Бурмаков, Н.Н.Никифоренко, 
М.Н.Босяков и другие.

В настоящее время коллектив кафедры физической электроники и НИЛ спектрального 
контроля в плазменной технологии под руководством профессора А.А.Лабуды успешно 
продолжают исследования в этом направлении. В частности, совершенствуются вакуумно
плазменные методы нанесения новых композиционных и многослойных покрытий широкого 
назначения, разрабатываются системы контроля и управления этими технологическими 
процессами.

Ф.Ф.Комаров


