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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание освещает основные этапы становления и раз-
вития исследований в области спектроскопии и лазерной физи-

ки в БГУ. Создание в 1953 г. кафедры спектрального анализа во многом 
определило развитие данного направления в республике. Многие извест-
ные ученые, а также руководители организаций и предприятий, где пре-
обладают работы оптического профиля, являются выпускниками кафе-
дры, которая в настоящее время называется кафедрой лазерной физики 
и спектроскопии.

В истории создания оптического и спектроскопического научных на-
правлений в Беларуси выдающуюся роль сыграли академики А. Н. Сев-
ченко и Б. И. Степанов, которые стали основоположниками научных школ, 
получивших впоследствии широкое признание.  Б. И. Степанов был первым 
заведующим кафедрой, а с 1957 г. – одновременно и директором Институ-
та физики АН БССР. Уже с первых лет своего существования кафедра име-
ла четкую ориентацию на подготовку кадров, в которых нуждалась стра-
на – специалистов в области спектроскопии и спектрального анализа для 
исследовательских и заводских лабораторий, разработчиков новых методов 
и аппаратуры.  Научные исследования, выполнявшиеся в тесном сотруд-
ничестве с Институтом физики,  были нацелены как на развитие фунда-
ментальных основ спектроскопии, а позднее и лазерной физики, так и на 
их практическое применение. Перечень научных направлений первого по-
лувека существования кафедры включает исследования в области  теоре-
тической оптики и спектроскопии, физики дуговых и искровых  разрядов, 
спектроскопии паров сложных молекул, ураниловых соединений, изуче-
ние спектроскопических проявлений межмолекулярных взаимодействий 
в растворах сложных молекул и в сверххолодных изолированных вандер-
ваальсовых комплексах. Важные в научном и прикладном плане результа-
ты получены в области оптики и спектроскопии жидких кристаллов, спек-
троскопии биологически значимых молекул. С появлением первых лазеров 
на кафедре начали развиваться исследования в области нелинейной спек-
троскопии сложномолекулярных систем и нелинейной оптики.



С полным основанием кафедра может гордиться своими выпускни-
ками. За 60 лет подготовлено более 1000 специалистов, работающих в 
различных отраслях народного хозяйства, в исследовательских инсти-
тутах, учебных заведениях. Среди выпускников кафедры – выдающи-
еся ученые, академики, доктора и кандидаты наук, директора институ-
тов, руководители промышленных предприятий наукоемких отраслей, 
профессора, доценты, заслуженные учителя. Многие удостоены прави-
тельственных наград, государственных премий. Научные исследования 
и подготовка кадров в области спектроскопии и лазерной физики в ряде 
университетов Беларуси также связаны с именами наших выпускников. 
На кафедре постоянно проходят обучение иностранные студенты и ас-
пиранты.

Кафедра активно поддерживает современные тенденции в развитии 
научных направлений. В последнее десятилетие ведутся исследования 
фоторефрактивных, жидких и фотонных кристаллов, моделирование 
процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом, разработка 
учебно-научных комплексов, приборов для спектроскопии, включая спек-
троскопию с пространственным разрешением, разрабатываются новые 
препараты и приборы для фотодинамической терапии онкологических 
заболеваний, методы лазерно-эмиссионной спектроскопии.

Постоянно совершенствуются организация и содержание учебного 
процесса: вводятся новые  лекционные курсы и специальные практику-
мы,  обновляется лабораторное оборудование, в том числе в значительной 
мере на основе оригинальных разработок. Высокий уровень подготовки 
специалистов обеспечивается также благодаря активному участию пре-
подавателей кафедры в выполнении проектов по научным и научно-тех-
ническим программам, к работе над которыми постоянно привлекаются 
студенты, магистранты  и аспиранты кафедры.
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ОРганИзацИОнный ПЕРИОД

Кафедра лазерной физики и спектроскопии была образована в сен-
тябре 1953 г. Тогда она носила название «Кафедра спектрального 

анализа». Решение об организации оптических кафедр (кафедры физи-
ческой оптики и кафедры спектрального анализа) в составе физико-ма-
тематического факультета БГУ принималось на самом высоком уровне с 
участием руководящих органов страны. 

В начале 1950-х гг. в Белоруссии начинает развиваться оптическое 
и электронное приборостроение, строится завод электронно-матема-
тических машин. Проведение научных исследований по этим направ-
лениям, подготовка молодых специалистов становятся государствен-
ной задачей. В это же время на работу в физико-технический институт 
АН БССР приглашают А. Н. Севченко, с именем которого неразрывно 
связано становление оптики и спектроскопии в Беларуси.

Антон Никифорович Севченко – академик АН БССР, Герой Социа-
листического Труда, заслуженный деятель науки Рес публики Беларусь, 
доктор физико-математических наук, профес-
сор. Родился 22 февраля 1903 г. в с. Дениско-
вичи Рогачевского района Гомельской области 
в крестьянской семье. В 1926 г. окончил педаго-
гический техникум в г. Рогачеве. Уже с первых 
шагов трудовая деятельность А. Н. Севченко 
была связана с образованием: он работал ди-
ректором в школах Могилевской области, пре-
подавал там физику и математику. С целью 
повышения квалификации в 1929 г. Антон Ни-
кифорович поступил в недавно открытый Бе-
лорусский государственный университет на 
физико-техническое отделение педагогиче-
ского факультета. В 1932 г. А. Н. Севченко был 
направлен на учебу в аспирантуру Физиче-
ского института АН СССР (г. Ленинград). На- А. Н. Севченко 
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чался новый этап его биографии – становление ученого-физика. Этот 
путь А. Н. Севченко прошел под руководством ученого с мировым име-
нем – академика С. И. Вавилова. В лабораториях Физического института 
АН СССР, затем в Государственном оптическом институте (ГОИ) проводи-
лось изучение люминесценции органических и неорганических веществ, 
кристаллофосфоров, особое внимание уделялось поляризации и туше-
нию их люминесценции. А. Н. Севченко детально изучил явление вра-
щательной деполяризации флуоресценции ряда красителей и показал 
возможность использования значений молекулярной вязкости при описа-
нии процессов броуновского вращения молекул люминофора. При изуче-
нии люминесценции урановых стекол им было обнаружено наличие по-
ляризации излучения и ее уменьшение по мере затухания свечения, что 
явилось основой для развития представлений о миграции энергии элек-
тронного возбуждения. Результаты научных исследований легли в основу 
кандидатской диссертации, выполненной под руководством С. И. Вавило-
ва и успешно защищенной в 1937 г. В 1952 г. А. Н. Севченко защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических 
наук по спектроскопии редких земель и уранилов – направлению, кото-
рое получило дальнейшее развитие на кафедре спектрального анализа.

С. И. Вавилов высоко ценил научные работы Антона Никифоровича, 
часто цитировал их, использовал при рассмотрении вопросов микрострук-
туры света. Важные разработки выполнены А. Н. Севченко в тяжелые для 
страны военные годы. Это устройства для подсветки шкал военных при-
боров, люминесцентные методы светомаскировки, составы для визуали-
зации инфракрасного излучения.

Еще работая в Ленинграде, А. Н. Севченко проявил большие органи-
заторские способности. Как заместитель С. И. Вавилова он участвовал в 
создании лаборатории люминесцентного анализа ГОИ, а в 1951 г. после 
смерти С. И. Вавилова был назначен исполняющим обязанности заведу-
ющего этой лабораторией. В течение многих лет был ответственным ре-
дактором, а затем научным руководителем всесоюзного журнала «Опти-
ко-механическая промышленность». Антон Никифорович неоднократно 
избирался парторгом вавиловской лаборатории, что говорит о его граждан-
ской позиции. А. Н. Севченко читал курсы баллистики и общей физики 
в Военно-политической академии Министерства обороны и курс высшей 
математики в ГОИ. Лучшую кандидатуру на роль организатора оптиче-
ских исследований в Белоруссии трудно было найти. 

Понимая сложность решения поставленной задачи, А. Н. Севченко 
приглашает переехать на работу в Минск Б. И. Степанова, которого хоро-
шо знал по совместным работам в области исследования и интерпретации 
электронно-колебательных спектров люминесценции ураниловых солей.
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Борис Иванович Степанов – академик 
АН БССР, Герой Социалистического Труда, ла-
уреат Государственных премий СССР и БССР, 
заслуженный деятель науки Рес публики 
Беларусь, доктор фи зико-математических 
наук, профессор. Родился 28 апреля 1913 г. 
в г. Санкт-Петербурге в семье рабочего-же-
лезнодорожника. В 1930 г. поступил на физи-
ческий факультет Ленинградского государ-
ственного университета. После окончания 
университета в 1936 г. был принят в аспиран-
туру ГОИ. С этим институтом связан весь 
ленинградский период научной деятельнос-
ти Б. И. Степанова. Отметим, что работать в 
институте он начал в 1934 г., еще будучи сту-
дентом физического факультета. В 1939 г. 
Б. И. Степанов успешно окончил аспирантуру 
и защитил кандидатскую диссертацию. Война 
прервала работу старшего научного сотрудника Б. И. Степанова. Но уже в 
январе 1943 г. как высококвалифицированный научный работник он был 
отозван из армии и направлен в ГОИ для выполнения военных заказов.

После окончания войны Б. И. Степанов возобновил научные иссле-
дования и в 1948 г. успешно защитил докторскую диссертацию. В 1950 г. 
Б. И. Степанов назначен ученым секретарем ГОИ, затем начальником ла-
боратории и заместителем начальника одного из отделов. 

Научная деятельность Бориса Ивановича многогранна. Его интере-
сы охватывают широкий круг принципиальных вопросов теоретической 
спектроскопии, физической оптики, люминесценции, молекулярной спек-
троскопии. Б. И. Степанов развил метод расчета мощности люминесцен-
ции как превышение над фоном теплового излучения. Учет фона теплового 
излучения лег в основу спектроскопии отрицательных потоков. С именем 
Бориса Ивановича связано развитие и широкое введение в спектроскопию 
вероятного метода расчета распределения населенностей энергетических 
состояний и последовательного учета вынужденного излучения для опи-
сания оптических свойств квантовых систем. Хорошо известны работы 
Б. И. Степанова в области теории колебаний молекул и расчета колеба-
тельных спектров углеводов.

Белорусский период научной деятельности Б. И. Степанова – это, пре-
жде всего, работы в области лазерной физики. Борис Иванович – по пра-
ву «отец» белорусской лазерной школы. 

Б. И. Степанов, 
заведующий кафедрой 

с 1953 по 1963 г.
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В мае 1953 г. А. Н. Севченко возглавил сектор физики и математики 
Физико-технического института АН БССР. В организации этого нового 
научного подразделения АН БССР активно участвовал и Б. И. Степанов.

Для подготовки специалистов в составе физико-математического фа-
культета БГУ были организованы оптические кафедры – кафедра физи-
ческой оптики (заведующий А. Н. Севченко) и кафедра спектрального 
анализа (заведующий Б. И. Степанов). Общность целей и задач, состояние 
материальной базы университета, кадровый состав преподавателей-физи-
ков, а также тесная научная связь между А. Н. Севченко и Б. И. Степано-
вым обусловили необходимость тесного сотрудничества кафедр. Действо-
вали единые учебные программы спецкурсов, были организованы общие 
спецлаборатории и соответственно обучение студентов в одних учебных 
группах. Велось общее делопроизводство. В то время преподаватель или 
лаборант не мог с уверенностью  сказать, на какой кафедре он работает.

Организация оптических кафедр – это начало реорганизации всей 
системы подготовки физиков в БГУ. Основной задачей университетской 
системы обучения считалась подготовка учителей для школ, технику-
мов. Выпускникам-физикам присваивалась квалификация «Преподава-
тель физики». Оптические кафедры начали готовить молодых специали-
стов, нужных для промышленного производства и научных учреждений 
республики. Следует вспомнить преподавателя кафедры теоретической 
физики физико-математического факультета БГУ Федора Ивановича Фе-
дорова, в дальнейшем академика АН БССР. Будучи беспартийным, он не-
однократно обращался в партийные органы страны с предложениями о не-
обходимости повышения качества обучения студентов в области физики.

Вслед за оптическими кафедрами на физмате, а с 1958 г. – уже на са-
мостоятельном физическом факультете открываются специализирован-
ные кафедры: физики твердого тела (1957), ядерной физики и мирного ис-
пользования атомной энергии (1961), электронных математических машин 
(1963), радиофизики и электроники СВЧ (1965), экспериментальной физи-
ки и физэлектроники (1965), теплофизики (1965), физики полупроводни-
ков (1966), атомной и молекулярной физики (1968), биофизики (1973). Весь 
этот «парад» кафедр, определивших структуру двух факультетов – фи-
зического и факультета радиофизики и электроники, – начали оптиче-
ские кафедры. Следует отметить положительное влияние ленинградской 
высшей школы на этот процесс организации новой университетской си-
стемы обучения.

А. Н. Севченко и Б. И. Степанов приступили к работе по организации 
кафедр, образно говоря, на пустом месте. Физическое отделение физи-
ко-математического факультета в 1952/53 учебном году – это всего три 
кафедры: общей, теоретической и экспериментальной физики; весь штат 
этих кафедр – 18 преподавателей.
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Все кафедры и их учебные лаборатории располагались в физическом 
корпусе. Сейчас это административное здание ректората. Там же находил-
ся деканат факультета. В корпусе были только четыре лекционные ауди-
тории. При этом поточные, а также большая физическая и малая физи-
ческая аудитории использовались не только физиками.

Организованные кафедры физической оптики и спектрального анали-
за в физическом корпусе разместились на площадях в правом крыле зда-
ния (сейчас там располагаются кабинеты проректоров по учебной работе).

Первое документально оформленное совместное заседание кафедр 
спектрального анализа и физической оптики состоялось 5 октября 1953 г. 
За первое полугодие своего существования кафедра провела семь заседа-
ний.  Протоколы заседаний кафедры отражают работу по организации 
учебного процесса и проблемы, возникавшие при этом.

На кафедре спектрального анализа в 1953/54 учебном году работали 
всего три преподавателя и один лаборант: заведующий кафедрой Б. И. Сте-
панов, старший преподаватель Г. В. Овечкин, старший преподаватель 
С. Е. Романов, старший лаборант И. В. Головатый. Из трех преподавателей 
состояла также кафедра физической оптики. Из состава преподавателей 
физмата, переведенных на работу на оптические кафедры, только трое 
были связаны с оптическими исследованиями. Они же обеспечивали из-
учение студентами раздела «Оптика» в программе курса общей физики.

Большой вклад в организацию работы кафедры внес Георгий Васи-
льевич Овечкин. В 1939 г. Г. В. Овечкин окончил Среднеазиатский госу-
дарственный университет. В годы Великой 
Отечественной войны  Георгий Васильевич 
воевал в действующей армии, был награ-
жден орденами Красной Звезды и Отечест-
венной войны II степени, тремя медалями. 
С 1950 г. работал в БГУ на физико-мате-
матическом факультете. Научные интере-
сы Г. В. Овечкина полностью совпадали 
с направлением развития кафедры спек-
трального анализа. Он занимался изучени-
ем оптических свойств плавленого кварца 
и был ведущим специалистом в этих во-
просах. Результаты своей научной работы 
Г. В. Овечкин представил в диссертации 
на соискание степени кандидата физико-
математических наук, которую защитил 
в 1957 г. (научный руководитель Б. И. Сте-
панов). Г. В. Овечкин был основным испол-

Г. В. Овечкин, один из первых 
преподавателей на кафедре
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нителем в организации на кафедре первой спецлаборатории по спектро-
скопии. Он вел также учебный спецсеминар «Спектральные приборы».

Само название кафедры спектрального анализа определяло направ-
ленность ее действий в оказании методической и практической помощи 
промышленным предприятиям. Содействие в организации на предприя-
тиях спектральных лабораторий, необходимые консультации для работни-
ков – эти обязанности лежали на Г. В. Овечкине. Отметим, что подобную 
работу Г. В. Овечкин проводил еще до организации кафедры. Его подпись 
стоит в протоколе № 1 совместного заседания кафедр спектрального ана-
лиза и физической оптики, который хранится в Национальном архиве Ре-
спублики Беларусь.

Подготовка собственных преподавателей – основной путь обеспе-
чения работы кафедры. Уже в 1953 г. в аспирантуру при кафедре был 
зачислен Л. В. Володько, в дальнейшем заведующий данной кафедрой. 
В следующие пять лет в аспирантуру поступили выпускники физико-ма-
тематического факультета – в будущем работники кафедр: Л. П. Каза-
ченко, А. П. Хапалюк, Д. С. Умрейко, И. П. Зятьков, А. В. Чалей.

В 1950–60-е гг. все ведущие сотрудники Института физики и мате-
матики АН БССР, которым в момент организации руководил А. Н. Севчен-
ко, а затем Б. И. Степанов, также активно участвовали в работе оптиче-
ских кафедр БГУ. 

Отметим прежде всего вклад в работу кафедр Н. А. Борисевича, в 
будущем Президента АН БССР. В 1950 г. Николай Александрович Бо-

рисевич окончил физико-математиче-
ский  факультет БГУ и был направлен в 
аспирантуру ГОИ. Успешно защитив дис-
сертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата физико-математических 
наук, молодой ученый вернулся в Минск. 
В 1955 г. Н. А. Борисевич назначен заме-
стителем директора организованного Ин-
ститута физики и математики АН БССР. 
При этом уже с 1954/1955 учебного года 
он работает по совместительству вначале 
старшим преподавателем, а затем доцен-
том кафедры спектрального анализа. Пе-
дагогическую работу Н. А. Борисевич на-
чал с чтения спецкурса по молекулярному 
спектральному анализу. Он также участ-
вовал в подготовке аспирантов.

Н. А. Борисевич, преподавал 
на кафед ре в 1950-е гг. 
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Михаил Александрович Ельяшевич, ученый с мировым именем, пе-
реехал в Минск из Ленинграда в 1956 г. по приглашению А. Н. Севченко 
и Б. И. Степанова. В 1956–1957 гг. М. А. Ельяшевич – профессор кафе-
дры спектрального анализа, читает основополагающий курс «Атомная и 
молекулярная спектроскопия». Позже М. А. Ельяшевич организовал в со-
ставе физического факультета третью оптическую кафедру – кафедру 
атомной физики. В 1968 г. он избран на должность заведующего кафедрой 
атомной физики. С 1977 г. работал профессором этой кафедры.

Между А. Н. Севченко и Б. И. Степановым сложилось некоторое не-
формальное разделение обязанностей: А. Н. Севченко как физик-экспери-
ментатор основное внимание уделял созданию материально-технической 
базы кафедр; Б. И. Степанов лучше знал организационную работу вузов-
ской кафедры, так как читал лекции в Ленинградском государственном 
университете и в Ленинградском институте точной механики и оптики. 
По прибытии в Минск Б. И. Степанов работал в БГУ профессором. Рутин-
ная работа – обычные для любой кафедры задачи: составление учебных 
программ, утверждение тем дипломных и курсовых работ, работа спецла-
бораторий – все это делалось впервые и требовало новых решений. Ос-
новные кафедральные курсы – «Спектроскопия» и «Высшая оптика» – 
также читал Б. И. Степанов. 

Была организована лаборатория спектроскопии – первое научное по-
дразделение, непосредственно связанное с работой кафедр. Это позволи-
ло создать более благоприятные условия для научного роста преподавате-
лей, защиты кандидатских диссертаций. Также увеличилось количество 
лаборантов – необходимого учебно-вспомогательного состава кафедр. 
На должность лаборанта лаборатории спектроскопии был зачислен Алек-
сандр Иванович Серафимович. В настоящее время А. И. Серафимович – 
доцент нашей кафедры, что может служить примером одной из особен-
ностей оптических кафедр  – создания условий для профессионального 
роста сотрудников.

В 1961 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров БССР 
от 23 марта 1961 г. в составе физического факультета была организо-
вана проблемная лаборатория полупроводниковой техники со штатом 
35 научных сотрудников. Штат проблемной лаборатории был разде-
лен на научно-исследовательские группы, курируемые кафедрами фа-
культета, – группа ядерной физики (кафедра ядерной физики), хими-
ческая группа (оптические кафедры). Роль проблемной лаборатории в 
развитии научных исследований на кафедре весьма высока. Организа-
ция в составе физического факультета научных подразделений – за-
слуга А. Н. Севченко. 
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Научные исследования на оптических кафедрах велись по темам, 
имеющим различный статус. Ведущая тема «Спектроскопия уранило-
вых соединений» входила в Государственный план научно-исследова-
тельских работ.

В 1963 г. состоялось 15-е Всесоюзное совещание по спектроскопии – 
основной оптический форум страны. Проведение такой конференции в 
Минске стало признанием учеными-оптиками высокого уровня исследо-
ваний белорусской оптической школы. 

В 1957 г. ректором БГУ был назначен А. Н. Севченко. Оценивая с по-
зиций прошедших десятилетий результаты работы Антона Никифоро-
вича на этом посту, необходимо признать, что такое решение было бла-
гом для университета, благом для Беларуси. Результатом его работы было 
включение БГУ в число 25 ведущих вузов СССР. Несмотря на занятость, 
А. Н. Севченко остался руководить кафедрой физической оптики, и делал 
это не формально, а определяя вектор развития кафедры. Он продолжал  
также и прежнюю педагогическую деятельность. Не потому, что Антон 
Никифорович считал себя в этой работе незаменимым. Ему нужно было 
близкое общение с молодежью на лекциях, семинарах. 

В 1957 г. Б. И. Степанов стал директором Института физики АН БССР. 
Невзирая на занятость, он продолжал уделять пристальное внимание раз-
витию оптических кафедр: читал спецкурсы, работал с аспирантами. Же-
лая освободить себя от организационно-хозяйственной работы, Б. И. Сте-
панов принимает решение уйти от обязанностей заведующего кафедрой, 
оставаясь работать в должности профессора. 

Завершается первый десятилетний период работы кафедры спектраль-
ного анализа, когда кафедрой руководил Б. И. Степанов. Штат кафедры на 
конец этого организационного периода следующий: профессор Б. И. Сте-
панов (совместитель), профессор М. А. Ельяшевич (совместитель), штат-
ные сотрудники: доцент Г. И. Овечкин, старший преподаватель Л. П. Ка-
заченко, ассистент Г. А. Залесская.

Лилия Павловна Казаченко в 1954 г. окончила физико-математиче-
ский факультет БГУ, затем аспирантуру (научный руководитель Б. И. Сте-
панов). Была направлена на работу в Белорусский институт механизации 
сельского хозяйства (сейчас БАТУ). На кафедру спектрального анализа 
вернулась в 1960 г., где работала до 1979 г., затем была переведена на кафе-
дру физической оптики для усиления там спектроскопического направ-
ления исследований.

Галина Адамовна Залесская работала на кафедре после окончания ас-
пирантуры в 1962 г. (научный руководитель Н. А. Борисевич). В 1966 г. пе-
решла на работу в Институт физики АН БССР.
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Отметим также работу на кафедре в 1959–1960 гг. в должности ас-
систента Александра Петровича Хапалюка, перешедшего впоследствии 
на научно-исследовательскую работу. Он стал ведущим научным сотруд-
ником кафедры, а затем – заведующим лабораторией нелинейной опти-
ки НИИ прикладных физических проблем. Перейдя на научную работу, 
А. П. Хапалюк участвовал и в педагогической работе кафедры.

ПЕРИОД СтанОВЛЕнИя кафЕДРы

Следующий этап развития кафедры спектрального анализа – пери-
од становления. Кафедра приобретает новую структуру, особенно-

сти организации учебного процесса, научных исследований. Все это опре-
делит в дальнейшем направление ее развития. Кафедра становится одной 
из ведущих на физическом факультете.

Этот период истории кафедры связан с работой в должности заведу-
ющего Л. В. Володько.

Леонид Викентьевич Володько – академик АН БССР, заслуженный 
деятель науки и техники Республики Беларусь, доктор физико-матема-
тических наук, профессор. Родился 2 января 1928 г. в д. Боровое Дзер-
жинского района Минской области в крестьянской семье. В 1948 г. окон-
чил школу рабочей молодежи и поступил 
в БГУ на физико-математический факуль-
тет. После окончания университета (с от-
личием) по предложению А. Н. Севченко 
в 1953 г. поступил в аспирантуру. Будучи 
аспирантом, проводил практические и ла-
бораторные занятия со студентами стар-
ших курсов. С 1956 г. работал в должно-
сти ассистента кафедры спектрального 
анализа. Л. В. Володько – первый аспи-
рант и основной помощник А. Н. Севчен-
ко в создании университетской школы по 
изучению спектрально-люминесцентных 
свойств и структуры соединений шести-
валентного урана. В 1958 г. Л. В. Володь-
ко защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1966 г. – докторскую (посвящена про-
цессам комплексообразования в раство-
рах органических соединений уранила). 
Только по результатам научных исследова-

Л. В. Володько, заведующий ка-
федрой с 1963 по 1978 г.
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ний соединений уранила под его руководством защищено 8 кандидатских 
диссертаций. Вместе с Л. В. Володько начинал работу Д. С. Умрейко, в 
дальнейшем заместитель директора НИИ ПФП – первого вузовского на-
учно-исследовательского института. 

Широко известны работы Л. В. Володько в ряде других областей фи-
зической оптики. Ученый является инициатором внедрения в экспери-
ментальную практику статистического метода исследования кинетики 
люминесценции, основанного на корреляционном многоканальном ана-
лизе временных интервалов между отдельными событиями и их стати-
стических распределений. Применение этого метода расширило инфор-
мативность экспериментов со сверхслабыми световыми потоками, начало 
которым положил С. И. Вавилов. Этот метод был реализован при постро-
ении комплекса аппаратуры многоканального временного анализа. Науч-
ной общественности также хорошо известны работы Л. В. Володько по 
выявлению оптимальных условий прохождения радиоволн через карка-
сные периодические структуры. Это позволило создать ряд новых узко-
направленных антенн, успешно применяемых на искусственных спут-
никах земли.

Начало работы Леонида Викентьевича в должности заведующего ка-
федрой совпало с введением в эксплуатацию главного корпуса БГУ, подар-
ка вузу к его 40-летию. В новом здании ректорат выделил места для всех 
новых кафедр физического факультета. С небольшими изменениями оп-
тические кафедры сегодня располагаются на площадях 1963 г.

Л. В. Володько,  
А. Н. Севченко, 
Д. С. Умрейко 

в лаборатории кафедры. 
1960-е гг.
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Организация работы кафедры на новом месте – первая основная за-
дача нового заведующего. Большие по площади помещения были отданы 
учебным спецлабораториям. Это спецлаборатории атомного спектрально-
го анализа, молекулярной спектроскопии, люминесценции, ИК-спектро-
скопии. Новые помещения для научных исследований позволили создать 
научным сотрудникам условия для эффективной работы.

На оптических кафедрах была организована своя механическая ма-
стерская для токарных, фрезерных и слесарных работ. На работу в ма-
стерскую пригласили Цезаря Ипполитовича Ивашина – настоящего ма-
стера своего дела. В мастерской также проводились сварочные работы 
в атмосфере инертных газов, гальванические работы – все это на пло-
щадях двух комнат по 20 м2 и с одним работником. Появилась возмож-
ность изготовления элементов и узлов экспериментальных установок. На 
кафедре организовали небольшую оптико-механическую лабораторию. 
На станках, собранных главным инженером В. М. Ситниковым, возмож-
но было изготовить плоскопараллельные пластинки, поворотные кубики 
и даже линзы. В лаборатории должны были пройти обучение все оптики-
экспериментаторы. 

После окончания аспирантуры в 1963 г. на должность ассистента ка-
федры спектрального анализа была зачислена Зигфрида Афанасьевна Ка-
цар (Янусик). Ее научные интересы лежали в области физики спектраль-
ного анализа. Данное направление в учебном плане кафедры составляло 
основную часть ее учебной нагрузки. После перехода в 1965 г. доцента 
Г. И. Овечкина с преподавательской работы на должность старшего на-
учного сотрудника проблемной лаборатории З. А. Янусик стала основным 
исполнителем раздела учебного плана «Атомный спектральный анализ». 
Зигфрида Афанасьевна работала на кафедре до выхода на пенсию в 1994 г.

Увеличивался штат профессорско-преподавательского состава кафе-
дры. С должностей научных сотрудников проблемной лаборатории на 
преподавательскую работу перешли А. В. Чалей (в 1963 г.), А. И. Комяк 
(в 1966 г.). После службы в армии вернулся аспирант М. Р. Последович, 
перевелся в заочную аспирантуру и в октябре 1966 г. был принят на дол-
жность ассистента. К педагогической работе привлекались научные со-
трудники спектроскопической группы проблемной лаборатории А. П. Ха-
палюк, В. М. Ситников, П. А. Матусевич.

Шестидесятые годы – начало бурного развития лазерной физики. 
Интерес к лазерам проявляют все мировые оптические центры. По ини-
циативе Б. И. Степанова и под его руководством в Институте физики 
АН БССР начинаются исследования в области лазерной физики.

Будучи заведующим кафедрой спектрального анализа, Б. И. Степанов 
инициирует расширение оптической специализации студентов в направ-
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лении лазерной физики. В учебный план включается спецкурс «Введение 
в теорию оптических квантовых генераторов». В то время в отечествен-
ной научной литературе вместо международного «лазер» использовался 
термин «ОКГ» (оптический квантовый генератор). Это был один из пер-
вых в стране вузовских курсов по физике лазеров. В программе спецкурса 
излагался оптический вероятностный подход к изучению режима генера-
ции. Свой спецкурс Б. И. Степанов читал студентам-оптикам 4-го курса 
до 1969 г. Первые научные исследования по физике лазеров на кафедре 
также связаны с именем Б. И. Степанова. Его аспирант Л. Н. Орлов зани-
мался изучением условий генерации гелий-неонового лазера. Л. Н. Орлов 
поступил в аспирантуру в 1961 г., а затем перешел работать в Институт фи-
зики АН БССР, где вырос до заведующего лабораторией газовых лазеров.

Л. В. Володько всесторонне поддерживал развитие лазерного направле-
ния на кафедре. Была отработана и с успехом продолжает функциониро-
вать система подготовки оптиков-спектроскопистов. Л. В. Володько ориен-
тирует научного сотрудника проблемной лаборатории В. М. Ситникова на 
экспериментальное изучение влияния нагревания активной среды на режим 
генерации твердотельных лазеров. Под руководством Л. В. Володько разра-
ботан интерферометрический метод измерения расширения рабочей сре-
ды в процессе генерации. По заказу одного из оборонных НИИ на кафедре 
спектрального анализа была создана установка для подобных измерений.

Основным исполнителем работ по созданию на кафедре спектраль-
ного анализа условий для подготовки специалистов в области физики ла-
зеров стал Альфред Васильевич Чалей. После окончания в 1961 г. аспи-
рантуры БГУ он был распределен Министерством высшего и среднего 
образования БССР на работу в Гродненский педагогический институт. 
В 1962 г. по предложению Л. В. Володько А. В. Чалей вернулся на кафедру 
на должность инженера проблемной лаборатории, а в 1963 г. перевелся на 
преподавательскую работу.

Научно-исследовательская работа А. В. Чалея была посвящена изуче-
нию температурного режима твердотельных лазеров. На начальном этапе 
развития лазерной физики всесторонне исследовалось влияние различных 
факторов, сопровождающих процессы генерации, например, нагревание 
активной среды изменяет режим работы лазера. Результаты исследова-
ний легли в основу кандидатской диссертации А. В. Чалея, которую он 
защитил в 1968 г. (руководитель Б. И. Степанов). Определяющую роль 
в выборе научного направления исследований сыграл Александр Серге-
евич Рубанов – сокурсник А. В. Чалея. К А. В. Чалею переходит чтение 
основного курса «Физика лазеров». В программе лабораторного практи-
кума организуется спецпрактикум по физике лазеров. Спецлаборатория 
«Физика лазеров» начала свою работу в 1965 г., тогда она называлась лабо-
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раторией квантовой электроники. (Прошло всего 5 лет с тех пор, как мир 
увидел первый лазер – рубиновый лазер Меймана.) Большим достиже-
нием кафедры стала организация студенческой спецлаборатории по фи-
зике лазеров. Даже более именитые вузы СССР в то время ограничивали 
изучение основ физики лазеров только чтением спецкурсов. Материаль-
ную помощь в организации спецлаборатории оказал Институт физики 
АН БССР, практически вся элементная база твердотельных лазеров была 
получена оттуда. Отметим заслугу первого лаборанта спецлаборатории ла-
зерной физики В. И. Кравченко в запуске лаборатории и в поддержании 
ее рабочего состояния.

Включение в рабочую программу кафедры курсов по физике лазеров 
способствовало повышению авторитета кафедры. С целью оптимального 
управления процессом обучения на физическом факультете использует-
ся плановое распределение студентов 3-го курса по специализирующим 
кафедрам. С введением лазерной специализации количество студентов, 
желающих записаться на кафедру спектрального анализа, всегда превы-
шало плановое число. 

В 1963 г. по предложению Л. В. Володько ученым советом физическо-
го факультета кафедра была переименована в «Кафедру спектроскопии и 
квантовой электроники». В дальнейшем после введения физики лазеров 
в перечень научных специальностей кафедра принимает свое нынешнее 
название – «Кафедра лазерной физики и спектроскопии» (1991).

В октябре 1967 г. Л. В. Володько назначен на должность проректора по 
научной работе БГУ. Обстановка на кафедре, заведующий которой зани-
мает в вузе руководящую должность, зависит от того, какая работа для 
заведующего кафедрой является главной – на кафедре или в ректора-
те. Результаты работы Л. В. Володько говорят о том, что обе должности 
для него были одинаково значимы. Организация учебного процесса (ра-
бота спецлабораторий, выполнение учебной программы), научно-исследо-
вательская работа на кафедре, укрепление ее материально-технической 
базы – во всем этом до мелочей принимал организационное участие за-
ведующий кафедрой.

Л. В. Володько был вынужден уменьшить свою учебную нагрузку, и 
чтение ряда спецкурсов перешло к другим преподавателям, что способ-
ствовало повышению профессионального уровня преподавательского со-
става. Леонид Викентьевич видоизменил структуру кафедры. В допол-
нение к уже работавшим учебным спецлабораториям люминесценции, 
молекулярной спектроскопии, ИК-спектроскопии, квантовой электрони-
ки добавились новые – спецлаборатории спектральных приборов, геоме-
трической оптики, спектроскопии плазмы. В каждую спецлабораторию 
были назначены ответственные за ее работу и развитие преподаватели.  
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П. М. Машеров (крайний слева) в лаборатории ОКГ кафедры. 1971 г.

А. И. Комяк на защите докторской диссертации. 1974 г.
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Е. С. Воропай и А. П. Клищенко 
у одного из первых в БГУ лазеров. 1968 г.

Сотрудники лаборатории нелинейной спектроскопии НИИ ПФП. 1976 г.
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Сотрудники кафедры. 1990 г.

Преподаватели и  выпускники кафедры. 1995 г.
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Для студентов 5-го курса учебный практикум проводился по особой ин-
дивидуальной программе, когда лабораторные задания формулировались 
по теме выполняемой дипломной работы.

Для обеспечения работы спецлаборатории квантовой электроники в 
1969 г. на должность ассистента зачислен  Б. И. Таурогинский – выпуск-
ник университета по специальности «Радиофизика» (включая квантовую). 
В 1971 г. на должность старшего преподавателя переведен А. И. Серафи-
мович. В лаборатории спектроскопии он занимался изучением ИК-спек-
тров ураниловых соединений и имел большой опыт работы в области 
молекулярной спектроскопии. Присущая ему инициативность в работе 
способствовала проведению существенной модернизации спецлаборато-
рий ИК-спектроскопии и молекулярной спектроскопии. А. И. Серафимо-
вич работает доцентом на кафедре лазерной физики и спектроскопии по 
настоящее время, продолжая совершенствовать лабораторию молекуляр-
ной спектроскопии. Немного позднее, в 1974 г., на должность ассистен-
тов зачислены М. М. Сидоренко и А. Ф. Сокольчик. В 1975 г. на место ас-
систента Б. И. Таурогинского, перешедшего на другую работу, пришел 
Г. И. Боровков.

Развитию научных исследований на кафедре способствовало включе-
ние в 1967 г. БГУ в число 25 ведущих вузов страны. Увеличился штат науч-
но-исследовательских лабораторий физического факультета. Численность 
проблемной научно-исследовательской лаборатории, в которой сектор 
спектроскопии составлял примерно четвертую часть, выросла до 91 со-
трудника. Штат кафедральной лаборатории спектроскопии утвержден в 
количестве 13 научных сотрудников. Две кафедральные темы были вклю-
чены в университетский план основных НИР: «Спектроскопия соедине-
ний шестивалентного урана» (исполнители А. И. Комяк, М. Р. Последович, 
А. И. Серафимович); «Исследование температурной зависимости твердо-
го вещества при мощных импульсных световых потоках» (исполнители 
А. П. Хапалюк, А. В. Чалей, В. М. Ситников). Научным руководителем 
обеих тем был Л. В. Володько. 

Увеличение на кафедре штата научных сотрудников способствовало 
развитию новых научных направлений. Совместно с кафедрой ядерной 
физики начались работы по применению электронных методов регистра-
ции импульсных световых потоков малой интенсивности для изучения 
их кинетических и спектральных характеристик. Работы велись под на-
учным руководством Л. В. Володько. Со стороны кафедры основными ис-
полнителями являлись ассистент М. М. Сидоренко и научный сотрудник 
лаборатории спектроскопии А. П. Зажогин. Анатолий Павлович Зажогин 
был приглашен на работу на кафедру в 1967 г. В то время в учебной про-
грамме кафедры был спецкурс «Электроника в оптике», программу ко-
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торого разработал Л. В. Володько. В дальнейшем чтение спецкурса пере-
шло к А. П. Зажогину.

Развивались исследования в области физики жидких кристаллов, НИР 
медико-биологического направления.

В 1972 г. начал работу первый в Республике вузовский научный ин-
ститут – НИИ прикладных физических проблем (НИИ ПФП). Указан-
ные выше направления исследований нашли продолжение в плане науч-
но-исследовательской работы (НИР) НИИ ПФП.

Заведующий кафедрой Л. В. Володько был назначен заведующим от-
дела электромагнитных явлений НИИ ПФП. Это способствовало сотруд-
ничеству кафедры и института, выполнению общих тем исследований. 
В годовых отчетах НИИ ПФП за 1974 г. и 1975 г. в число исполнителей НИР 
включены преподаватели кафедры М. Р. Последович, А. И. Серафимович, 
М. М. Сидоренко, А. П. Зажогин.

В сентябре 1978 г. весь научный мир республики потрясли трагиче-
ские события – смерть А. Н. Севченко и последовавшая через три дня 
смерть Л. В. Володько. Обе оптические кафедры остались без заведую-
щих. Решение возник ших проблем в проведении учебного процесса яви-
лось своеобразным экзаменом для оптических кафедр. 

Руководство кафедрой спектрального анализа временно было возло-
жено на М. Р. Последовича.

Михаил Романович Последович – кандидат физико-математиче-
ких наук, доцент. Родился 10 февраля 
1940 г. в д. Караваево Пуховичского рай-
она Минской области. По списку демоби-
лизованных из рядов Советской армии в 
1959 г. он поступил в БГУ. Вся трудовая 
деятельность Михаила Романовича свя-
зана с университетом. С 1966 г. М. Р. По-
следович работает научным сотрудником 
спектроскопической группы проблемной 
лаборатории, затем переходит на препо-
давательскую работу в должности пре-
подавателя, а позднее – доцента кафе-
дры спектрального анализа. Научная 
деятельность М. Р. Последовича связана 
с началом развития на кафедре научного 
направления – экспериментальной кри-
сталлооптики. Он занимается изучением 
поляризованной люминесценции и дих-
роизма поглощения кристаллов. Результа-

М. Р. Последович, заведующий 
кафедрой с 1978 по 1979 г.
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ты исследований легли в основу диссертации на соискание ученой степе-
ни кандидата физико-математических наук, которую М. Р. Последович 
успешно защитил в 1971 г. (научный руководитель Л. В. Володько). 

М. Р. Последович как заведующий кафедрой должен был решить 
основную проблему – обеспечить непрерывность учебного процесса. 
Основополагающие спецкурсы «Молекулярная спектроскопия» и «Лю-
минесценция» остались без лекторов. Любой работник высшей школы 
знает, что значит подготовить программу спецкурса и начать его чтение. 
При этом программа спецкурса должна быть связана со сложными дис-
циплинами учебного плана. Коллектив кафедры справился с возникшей 
проблемой. Учебная программа подготовки студентов-оптиков не была 
нарушена. Несмотря на вынужденную замену научных руководителей 
ряда тем научная деятельность кафедры развивалась в прежних направ-
лениях. Были утверждены новые научные руководители аспирантов, обу-
чающихся на кафедре. 

В 1979 г. кафедру возглавил А. И. Комяк. 
Анатолий Иванович Комяк – заслуженный деятель науки Республи-

ки Беларусь, доктор физико-математических наук, профессор. Родился 
20 ноября 1932 г. в д. Первомайск Солигорского района Минской области. 
После окончания в 1951 г. Краснослободской средней школы поступил на 
физико-математический факультет (отделение физики) БГУ, который окон-
чил в 1956 г. Работал учителем физики в средней школе в Солигорском 

районе Минской обл., затем в Институте 
физики и математики АН БССР. C 1962 г. 
работал в БГУ на кафедре спектрально-
го анализа в должности инженера, затем 
ассистента, с 1968 г. – доцента кафедры. 
С 1970 по 1973 г. А. И. Комяк заведовал ка-
федрой общей физики нефизических фа-
культетов, с 1973 г. – кафедрой биофи-
зики физического факультета, с 1979 по 
1997 г. – кафедрой лазерной физики и 
спектроскопии. В настоящее время Ана-
толий Иванович – профессор кафедры 
лазерной физики и спектроскопии. Име-
ет около 300 опубликованных научных ра-
бот, из них 2 монографии, 3 учебных по-
собия и около 10 учебно-методических 
разработок по спецкурсам для студентов 
физического факультета. Под его руковод-
ством защищены 15 кандидатских и 3 до-
кторские диссертации.

А. И. Комяк, заведующий 
кафед рой с 1979 по 1997 г.
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Первой задачей нового заведующего кафедрой было сохранение науч-
ных направлений на кафедре и развитие некоторых новых. Второе, что 
надо было сделать, – это взять руководство над аспирантами Л. В. Во-
лодько; третье – обеспечить чтение основных курсов по кафедре и осна-
стить лаборатории кафедры новым научным оборудованием, позволяю-
щим проводить физические эксперименты, отвечающие современному 
развитию науки.

Еще в период работы на кафедре биофизики (до 1979 г.) А. И. Комяк 
руководил диссертационными работами И. М. Гулиса и С. К. Горбацеви-
ча. И. М. Гулису была поставлена задача исследования процессов переноса 
энергии электронного возбуждения в молекулярных системах. С. К. Гор-
бацевич занимался линейной и нелинейной спектроскопией сложных мо-
лекул в условиях ориентационной релаксации и неоднородного уширения 
спектров. После перехода на кафедру спектрального анализа, уже защи-
тив кандидатскую диссертацию, И. М. Гулис начал заниматься спектро-
скопией сложных молекул, охлажденных сверхзвуковой струей. Это было 
новое направление в спектроскопии молекул. Одновременно он читал спе-
циальные курсы «Люминесценция» и «Лазерная спектроскопия» для сту-
дентов 4-го курса. Спектроскопия охлажденных при испарении в вакуум 
молекул позволяет получить много разнообразной информации: 1) зареги-
стрировать тонкоструктурный спектр, ширина линий в котором состав-
ляет несколько см–1, что практически приближается к естественной ши-
рине спектральной линии; 2) определить активность определенного типа 
колебаний в спектре; 3) изучить вопросы релаксации молекулы при воз-
буждении ее на высокие колебательные уровни, а также на высокие элек-
тронные состояния; 4) изучить сдвиги линий в спектрах при образовании 
вандерваальсовых комплексов, которые включают флуоресцирующую мо-
лекулу и другие молекулы (малые молекулы) или атомы инертных газов; 
5) проанализировать миграцию энергии возбуждения среди отдельных 
флуоресцирующих молекул или их вандерваальсовых комплексов и др.

В эти годы в аспирантуру по оптике и спектроскопии при кафедре 
лазерной физики и спектроскопии поступили выпускники кафедры 
К. А. Саечников и Ю. И. Миксюк, которые под руководством И. М. Гу-
лиса подготовили кандидатские диссертации по спектроскопии много-
атомных молекул и их вандерваальсовых комплексов и пополнили ряды 
преподавателей физики Белорусского государственного педагогического 
института им. Максима Танка.

К. А. Саечников в настоящее время работает на кафедре теоретиче-
ской физики БГПУ им. Максима Танка. Ю. И. Миксюк длительное вре-
мя работал начальником управления в Министерстве образования Респу-
блики Беларусь, а в последнее время работает проректором Белорусского 
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 государственного технологического университета и читает лекции студен-
там педагогического университета.

Следует отметить научную и учебную работу С. К. Горбацевича, ко-
торый в 1980 г. поступил в аспирантуру к профессору А. И. Комяку и за-
нимался вопросами теоретического расчета функции распределения мо-
лекул по частотам чисто электронного перехода в растворах дипольных 
молекул. Предложенная им теоретическая модель позволила описать спек-
трально-кинетические характеристики замедленного свечения в систе-
мах, характеризующихся флуктуациями энергии универсальных меж-
молекулярных взаимодействий. После окончания аспирантуры, защитив 
кандидатскую диссертацию, он вернулся на кафедру биофизики, где чи-
тал курсы по молекулярной спектроскопии и применению спектроскопии 
для исследования биофизически активных молекул.

В 1980-е гг. по инициативе декана физического факультета Э. М. Шпи-
левского на кафедру был зачислен ассистентом выпускник Московского 
энергетического института Н. С. Онищенко, который занимался вопро-
сами теоретической спектроскопии, в частности оптическим эхо. Некото-
рое время он преподавал физику на подготовительном факультете БГУ и 
на кафедре читал специальный курс «Оптическое эхо». 

При сохранении традиционных направлений по оптике и спектро-
скопии в 1980-е гг. на кафедре развернулись исследования по нелиней-
ной оптике (академик НАН Беларуси А. С. Рубанов, доцент А. В. Ча-
лей, профессор А. Л. Толстик), голографии и когерентной оптике (доцент 

Космонавт В. В. Коваленок и академик А. С. Рубанов. 1978 г.



31

И. В. Сташкевич), лазерной спектроско-
пии свободных молекул и молекулярных 
комплексов (профессор И. М. Гулис), ла-
зерной спектроскопии кристаллов (про-
фессор А. И. Комяк). 

В начале 1980-х гг. по инициативе 
А. С. Рубанова на кафедре была созда-
на научная группа (НИЛ когерентной 
оптики), которая стала заниматься эк-
спериментальными и теоретическими ис-
следованиями в области динамической 
голографии и открытого белорусскими 
оптиками явления обращения волново-
го фронта. В этом направлении вместе с 
А. С. Рубановым, А. В. Чалеем и А. Л. Тол-
стиком работали аспиранты и сотрудни-
ки кафедры: И. Н. Агишев, С. М. Карпук, 
Е. А. Мельникова, О. Ормачеа, О. Г. Ро-
манов и др.

В период формирования и развития 
группы нелинейной оптики Александр Сергеевич Рубанов, несомненно, 
являлся основным генератором научных идей, реализация которых в ито-
ге способствует успешному функционированию данной научной группы 
и сегодня. 

Начало научной деятельности А. С. Рубанова практически совпало 
с появлением первых лазеров. Работая над кандидатской диссертацией, 
посвященной исследованиям энергетических характеристик и теплово-
го режима генерации твердотельных лазеров, Александр Сергеевич спо-
собствовал развитию лазерного направления на кафедре спектрального 
анализа. При его непосредственном участии в 1965 г. был разработан ла-
бораторный спецпрактикум по физике лазеров. Успешное функциониро-
вание лабораторного практикума на протяжении более 40 лет является 
одним из определяющих факторов широкой подготовки в нашей респу-
блике специалистов в области лазерной физики и нелинейной оптики. 

Расширение научных интересов к исследованиям в области как клас-
сической, так и динамической голографии нашло свое отражение и в пе-
дагогической деятельности А. С. Рубанова. В 1970-х гг. он разработал кур-
сы лекций по когерентной оптике и голографии, которые читал на кафедре 
лазерной физики и спектроскопии на протяжении 30 лет. Понимая, что 
подготовка квалифицированных специалистов-физиков требует сопрово-
ждения лекционных курсов лабораторным практикумом, в 1982 г. А. С. Ру-

А. С. Рубанов
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банов создает на кафедре лазерной физики и спектроскопии учебную 
лабораторию оптической голографии, в которой студенты смогли практи-
чески исследовать когерентные свойства лазерного излучения и основные 
методы записи голограмм. 

Будучи неординарной личностью, А. С. Рубанов привносил на кафедру 
свое видение учебного процесса. Большое внимание в лекционных кур-
сах, в беседах со студентами и аспирантами он уделял истории развития 
физики, считая, что интерес в обучении определяется историей поиска 
истины, биографией ученого. На своих лекциях, которые студенты всег-
да с большим удовольствием посещали, он считал необходимым показать, 
как люди, минуя ложные и тупиковые пути, пришли к открытиям. При 
этом любил приводить изречение Дж. Максвелла: «Наука захватывает нас 
тогда, когда, заинтересовавшись жизнью великих исследователей, мы на-
чинаем следить за историей их открытий». Таким образом, обучение фи-
зике Александр Сергеевич рассматривал как своеобразный общекуль-
турный процесс становления специалиста. На его лекциях студенты шаг 
за шагом проходили путь от начала зарождения идеи до ее практическо-

Академики Н. А. Борисевич, А. С.  Рубанов 
и член-корреспондент НАН Беларуси П. Д. Кухарчик. 1998 г.
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го воплощения, вместе с великими уче-
ными переживали неудачи и радовались 
успехам. Александр Сергеевич очень чет-
ко находил логическую и историческую 
связь между различными научными от-
крытиями, тем самым показывая сту-
дентам необходимость направлять свои 
познавательные интересы в различные 
области науки и техники. Такой творче-
ский подход ценился студентами, кото-
рые постоянно расширяли свой научный 
кругозор, стараясь взглянуть на отдель-
ные физические эффекты с общих есте-
ственнонаучных позиций. 

Надо отметить, что Александр Сер-
геевич обладал большой человеческой 
скромностью. Студенты подчас и не до-
гадывались, что этот всегда приветливый, 
внимательный и доброжелательный пре-
подаватель – академик НАН Беларуси, лауреат Государственных премий 
СССР и БССР. Несмотря на свою занятость работой в лаборатории Ин-
ститута физики НАН Беларуси и в Белорусском республиканском фон-
де фундаментальных исследований, Александр Сергеевич всегда находил 
время поговорить и помочь каждому, кто нуждался в его участии. По ре-
зультатам исследований в области лазерной физики, нелинейной оптики 
и голографии при непосредственном участии А. С. Рубанова в качестве 
научного руководителя или консультанта в БГУ защищены 1 докторская 
и 9 кандидатских диссертаций. 

В 1998 г. на должность заведующего кафедрой лазерной физики и 
спектроскопии был избран лауреат Государственной премии Республики 
Беларусь профессор Е. С. Воропай. 

Евгений Семенович Воропай в 1966 г. окончил отделение радиофизи-
ки физического факультета, получив квалификацию «Радиофизика» со 
специализацией «Радиофизика и электроника». С 1967 по 1977 г. рабо-
тал в БГУ на кафедре общей физики в должности старшего инженера, с 
1973 г. – старшего преподавателя, с 1977 г. – доцента. В 1977 г. перешел в 
лабораторию нелинейной спектроскопии НИИ прикладных физических 
проблем при БГУ, до 1978 г. был старшим научным сотрудником, затем ис-
полнял обязанности заведующего лабораторией, с 1979 по 1997 г. был за-
ведующим лабораторией спектроскопии НИИ ПФП им. А. Н. Севченко. 

Е. С. Воропай, заведующий 
кафедрой с 1997 г.



В декабре 1997 г. назначен исполняющим обязанности заведующего ка-
федрой лазерной физики и спектроскопии, в июне 1998 г. избран по кон-
курсу на должность заведующего кафедрой. 

Под руководством Е. С. Воропая на кафедре сформировано и успеш-
но развивается научное направление по исследованию нелинейной люми-
несценции растворов сложных молекул и методам ее измерения; широ-
кое развитие получили прикладные направления, в частности оптическое 
приборостроение, применение новых органических соединений (краси-
телей) в качестве фотосенсибилизаторов для диагностики и терапии он-
кологических заболеваний, спектральный анализ металлов и сплавов на 
содержание различных примесей и др.
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С момента организации оптических кафедр в БГУ А. Н. Севченко и 
Б. И. Степанов пристальное внимание уделяли развитию научных 

исследований, видя в этом главное условие повышения профессионального 
уровня преподавателей и студентов. На первом же заседании оптических 
кафедр были утверждены темы научных работ и программы проведе-
ния исследований для каждого преподавателя. Регулярно на научных се-
минарах и заседаниях кафедры сотрудники отчитывались о результатах 
проделанной работы. Еще одной особенностью развития научных иссле-
дований на кафедре была тесная творческая связь БГУ и научных учре-
ждений. Участие научных работников в педагогической работе кафедр, а 
преподавателей – в работе НИИ – эту специфику ленинградской школы 
физиков внедрили А. Н. Севченко и Б. И. Степанов. Практику взаимодей-
ствия науки и учебного процесса А. Н. Севченко заложил и в структуру 
открытого в 1971 г. НИИ прикладных физических проблем (НИИ ПФП). 
В результате проведение совместных исследований и выполнение совмест-
ных научных проектов стало нормой, которая сохранилась и по сей день. 

Сотрудники кафедры лазерной физики и спектроскопии внесли су-
щественный вклад в развитие ряда научных направлений в области опти-
ки, спектроскопии, люминесценции, лазерной физики и их практических 
приложений. Данные научные направления получили также широкое раз-
витие в академических и отраслевых институтах, ведущими сотрудника-
ми которых впоследствии становились выпускники кафедры.

ИССЛЕДОВанИя ПО тЕОРЕтИчЕСкОй ОПтИкЕ 
И СПЕктРОСкОПИИ

Вступив в должность заведующего кафедрой спектрального ана-
лиза в 1953 г., Б. И. Степанов разработал программу работ по тео-

ретической оптике и спектроскопии. К этому времени не были решены 
многие вопросы теоретической спектроскопии: например, классификация 
вторичного свечения, влияние теплового фона излучения и вынужденного 
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испускания на характер преобразования света веществом, границы при-
менимости осцилляторной модели испускания и поглощения света и др. 
Б. И. Степанов начал подбирать себе в аспирантуру способных студентов, 
выпускников-оптиков, которых готовили кафедры спектрального анали-
за и физической оптики. Первыми аспирантами Б. И. Степанова стали 
П. А. Апанасевич, Р. Г. Жбанков, А. П. Хапалюк. 

П. А. Апанасевичу была поставлена задача классификации свойств 
вторичного свечения молекул и исследования зависимости его свойств 
от облучающего света. Применив уравнения квантовой электродинами-
ки, описывающие взаимодействие электромагнитного излучения с веще-
ством, он исследовал свойства процесса преобразования света, что позво-
лило трактовать с единой точки зрения фотолюминесценцию, релеевское 
и комбинационное рассеяние. В результате теоретических исследований 
было показано, что уравнения полуфеноменологического вероятностного 
метода расчета логически вытекают из основных уравнений квантовой 
электродинамики при условии, что падающее излучение содержит часто-
ты, совпадающие с собственными частотами вещества, и в окрестности 
этих частот плотность энергии излучения представляет собой плавную 
функцию. Вероятности оптических переходов, используемые в вероят-
ностном методе, могут быть выражены через коэффициенты Эйнштей-
на только в приближении линейной оптики. Результаты исследований по 
этой проблематике нашли отражение в ставшей классической моногра-
фии «Основы теории взаимодействия света с веществом» (Минск, 1977 г.).

Аспирант В. П. Грибковский занимался вопросами осцилляторного 
моделирования процессов излучения и поглощения света веществом. Он 
показал, что результаты квантовой теории, относящиеся к оптическим 
свойствам гармонического осциллятора, полностью совпадают с резуль-
татами классической электродинамики. Коэффициент поглощения дипо-
ля не зависит ни от плотности возбуждающего света, ни от температуры 
окружающей среды, а закон затухания свечения и естественный контур 
спектральной линии не зависят от начального запаса энергии.

В серии работ Б. И. Степанова и В. П. Грибковского были исследова-
ны оптические свойства гармонического осциллятора и систем частиц с 
произвольным числом уровней энергии. Результаты работ обобщены в мо-
нографии Б. И. Степанова, В. П. Грибковского «Введение в теорию люми-
несценции» (Минск, 1963).

Начало теории люминесценции было положено работами С. И. Вави-
лова, А. Н. Теренина, В. Л. Левшина и Б. С. Непорента, в которых обсу-
ждались отдельные вопросы роли колебательной энергии в формировании 
спектров поглощения и испускания. Б. И. Степанову и Н. А. Борисевичу 
удалось обнаружить в люминесценции паров сложных молекул ряд новых 
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эффектов, связанных с изменением запаса колебательной энергии при об-
мене этой энергией между молекулами.

Б. И. Степанов построил теорию люминесценции сложных молекул, 
основанную на учете запаса колебательной энергии и ее влияния на про-
цессы поглощения и люминесценции. Им получены выражения для мощ-
ности поглощения, квантового выхода и длительности люминесценции и 
объяснены многие экспериментальные факты, накопленные к тому време-
ни. Показано, что мощность люминесценции и коэффициент поглощения 
для двух комбинирующих электронных состояний в сложных молекулах 
связаны между собой универсальным соотношением, не зависящим от 
индивидуальных свойств молекулы. Формула, устанавливающая указан-
ную выше связь, получила в литературе название  универсального соот-
ношения Степанова.  Это соотношение справедливо в тех случаях, когда 
перед актом испускания успевает установиться квазиравновесное распре-
деление по колебательным степеням свободы. Л. П. Казаченко проверила 
соотношение Степанова и установила границы его применимости. Были 
рассчитаны контуры полос поглощения и люминесценции исходя из одно-
мерной модели классического осциллятора с непрерывным спектром энер-
гии и в отсутствие вырождения уровней. 

Н. А. Борисевич и его ученики (В. А. Толкачев, В. В. Грузинский) не-
сколько видоизменили универсальное соотношение, введя квантовый вы-
ход и длительность люминесценции наряду с коэффициентом поглощения 
и мощностью испускания.

Универсальное соотношение Степанова широко применяется для раз-
личных спектроскопических расчетов (температуры излучаемой молеку-
лы, частот излучения, соответствующих чисто электронному переходу, 
восстановлению спектра излучения  по спектру поглощения), в том числе  
в квантовых генераторах на растворах красителей.

Б. И. Степанов и В. П. Грибковский обратили внимание на аналогию 
широких полос электронно-колебательных спектров сложных молекул с 
широкими зонами энергии в полупроводниках. Как и в сложных молеку-
лах, перевод электронов в зону проводимости в полупроводниках сопрово-
ждается установлением равновесного распределения электронов отдельно 
по уровням валентной зоны и зоны проводимости. Поэтому следует ожи-
дать сходства оптических свойств этих разнородных систем (сложных мо-
лекул по Степанову и полупроводников). Таким образом, универсальное 
соотношение расширило свои границы и широко используется для изуче-
ния полупроводников.

Интересно отметить новое направление в спектроскопии, которым 
занимался Б. И. Степанов в 1950-е гг. Это спектроскопия отрицательных 
световых потоков. При разработке теории люминесценции Б. И. Степанов 
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прежде всего выяснил зависимость результата внешнего воздействия на 
вещество от температуры этого вещества и свойств окружающей среды, 
с которой изучаемое вещество находится в термодинамическом равнове-
сии. При расчете энергетического выхода люминесценции был получен 
необычный результат – возможны системы, у которых энергетический 
выход больше единицы, что не противоречило второму началу термоди-
намики, если учитывать тепловой фон испускания. 

Первая попытка получить отрицательное возбуждение была предпри-
нята Б. И. Степановым и его аспиранткой Я. С. Хващевской. В инфра-
красном спектрометре, предназначенном для измерения инфракрасных 
спектров, вместо горячего источника света был помещен охлажденный 
предмет. Таким предметом в то время послужило обычное мороженое, 
имеющее температуру твердого углекислого газа. В дальнейшем в качест-
ве источников отрицательного излучения использовались различные ве-
щества, охлажденные до температуры жидкого азота (77 К). Результаты 
работы обобщены в монографии «Спектроскопия отрицательных свето-
вых потоков» (Минск, 1961).

С 1961 г. Б. И. Степанов полностью переходит на изучение проблем 
квантовой электроники и лазерной спектроскопии. Здесь он и его учени-
ки (уже в Институте физики АН БССР) получили значительные научные 
результаты, которые были высоко оценены правительством СССР и науч-
ной общественностью. Отметим награды и звания, которые были полу-
чены Б. И. Степановым за выдающиеся достижения в области спектро-
скопии, люминесценции, лазерной спектроскопии и голографии. В 1967 г. 
Президиум АН СССР присудил Б. И. Степанову золотую медаль имени 
С. И. Вавилова за совокупность работ по теории люминесценции слож-
ных молекул. Правительство БССР в том же году присвоило почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки БССР». В 1972 г. присуждена Государст-
венная премия СССР за цикл работ по исследованию явления оптической 
генерации в растворах сложных органических соединений и создание на 
их основе нового типа лазеров с плавно перестраиваемой частотой излу-
чения в широкой области спектра. В 1976 г. за цикл работ по разработке 
методов расчета энергетических и временных характеристик твердотель-
ных оптических квантовых генераторов Б. И. Степанову и руководимо-
му им коллективу оптиков (В. П. Грибковский, А. М. Самсон,  А. С. Руба-
нов) присуждена Государственная премия БССР. В 1982 г. Б. И. Степанову, 
П. А. Апанасевичу, Е. В. Ивакину и А. С. Рубанову присуждена Государст-
венная премия СССР за цикл работ «Физические основы динамической 
голографии и новые методы преобразования пространственной структу-
ры световых пучков». В 1973 г. Президиум Верховного Совета СССР при-
своил Б. И. Степанову звание Героя Социалистического Труда. 
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фИзИка ДУгОВыХ 
И ИСкРОВыХ РазРяДОВ

Первые работы по физике дуговых и искровых разрядов были нача-
ты на кафедре спектрального анализа в 1953 г. старшим препода-

вателем Г. В. Овечкиным. В то время такого рода исследования проводи-
лись на кафедре общей физики под руководством И. Г. Некрашевича, где  
работал Г. В. Овечкин до организации кафедры спектрального анализа. 
Он занимался изучением конденсированного разряда через капилляр, в 
качестве которого использовалась кварцевая трубка. 

Исследование конденсированного разряда через капилляр представ-
ляло большой интерес для выяснения природы образования сплошного 
спектра, а также для получения наиболее интенсивного источника света 
для практических задач. Было установлено, что излучение конденсирован-
ного разряда в 106 раз ярче излучения водородной лампы. Свечение носит 
рекомбинационный характер и захватывает область от ультрафиолета до 
ближнего ИК-диапазона. Эти исследования легли в основу кандидатской 
диссертации «Излучение при конденсированном разряде через капилляр», 
защищенной Г. В. Овечкиным в 1957 г.

Несколько позже аспиранты Г. В. Овечкина М. Л. Бахтоваршоев, 
Л. Е. Сандричайло и З. А. Янусик начали изучать свойства плазмы дуго-
вого разряда и определение сил осцилляторов по абсолютной интенсив-
ности спектральных линий. 

Сходными проблемами занимались 
выпускники-оптики физического фа-
культета в АН БССР (А. А. Янковский, 
В. С. Бураков). Ими выполнен большой 
цикл работ по изучению плазмы элек-
трических дуговых и искровых разрядов 
как источников света для спектрального 
анализа. Необходимость таких исследова-
ний была вызвана запросами производст-
ва, а также необходимостью электрофи-
зических методов обработки материалов. 
Инициатором внедрения спектральных 
методов на заводах Беларуси выступал 
А. А. Янковский, благодаря которому на 
всех крупных заводах были созданы спек-
тральные лаборатории для анализа чисто-
ты материалов или сплавов для выработ-
ки различных изделий промышленности. З. А. Кацар (Янусик)
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В дальнейшем изучением и применением плазменных разрядов зани-
мались большие коллективы Института физики АН БССР и Института 
прикладных физических проблем имени А. Н. Севченко. Среди них осо-
бо следует отметить выпускников оптических кафедр БГУ В. С. Буракова, 
Л. Я. Минько, В. Н. Снопко и В. Д. Шимановича. Этот коллектив за разра-
ботку оптико-спектроскопических и лазерных методов диагностики плаз-
мы и внедрение их в научные и промышленные лаборатории в 1974 г. был 
удостоен Государственной премии БССР.

Значительный вклад в развитие лазерных методов диагностики плаз-
мы внесли В. С. Бураков, П. А. Науменко, С. Н. Райков, Н. В. Тарасенко. 
Ими развит и усовершенствован метод определения абсолютных значе-
ний концентрации атомов, ионов и молекул в плазменных средах на ос-
нове сочетания лазерно-индуцированной и столкновительно-индуциро-
ванной флуоресценции.

СПЕктРОСкОПИя ПаРОВ СЛОЖныХ МОЛЕкУЛ

Спектроскопия паров сложных молекул на кафедре спектрального 
анализа начала развиваться с переходом на преподавательскую 

работу Н. А.  Борисевича, который к этому времени окончил аспирантуру 
Государственного оптического института в Ленинграде под руководством 
профессора Б. С. Непорента. Будучи заместителем директора Института 
физики и математики АН БССР по научной части, Н. А. Борисевич начал 
читать лекции по спектроскопии молекул на кафедре спектрального ана-
лиза. Одновременно он осуществлял подбор лучших студентов-оптиков 
для дальнейшего обучения в аспирантуре и занятия научно-исследова-
тельской работой в области спектроскопии свободных молекул в газовой 
фазе. В различные годы к нему в аспирантуру пришли бывшие выпуск-
ники оптических кафедр В. А. Толкачев, В. В. Грузинский, Г. А. Залесская 
и др. Основную свою научную работу они выполняли в Институте физи-
ки АН БССР , где была организована лаборатория «Физики инфракрасных 
лучей» под руководством Н. А. Борисевича.

В начале 1960-х гг. В. А. Толкачев, тогда аспирант Н. А. Борисевича, вы-
яснял статистические механизмы в поглощении и люминесценции паров 
сложных молекул, которые составили основу его кандидатской диссерта-
ции, защищенной в 1964 г. В том же году он начал заниматься вопросами 
квантовой электроники и получил ряд новых лазерных линий в импуль-
сных газоразрядных лазерах на инертных газах. С 1965 г. в круг его инте-
ресов входят также жидкостные, полимерные и газофазные лазеры с оп-
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тической накачкой. В 1965 г. Н. А. Борисевич совместно с В. А. Толкачевым 
сформулировал ряд условий, определяющих лазерную способность слож-
ных молекул. Под их руководством были найдены десятки лазерно-актив-
ных соединений, разработаны активные и пассивные лазерные элементы, 
использующие растворы красителей, полимеры с примесями или сопри-
витыми красителями. Виталий Антонович Толкачев является соавтором 
создания первого лазера на парах красителя. Им установлены закономер-
ности проявления энергетической селективности оптических переходов у 
газофазных сложных молекул и указаны методы измерения связанных 
с ними новых характеристик. В дальнейшем он возглавлял лабораторию 
спектроскопии свободных молекул, и его научные интересы были связа-
ны с вращательной анизотропией сложных молекул в газовой фазе.

За развитие нового научного направления «Спектроскопия свободных 
сложных молекул» В. А. Толкачев вместе с Н. А. Борисевичем, Б. С. Не-
порентом и В. В. Грузинским был удостоен Ленинской премии по нау-
ке и технике (1980). За успехи в изучении спектральных проявлений 
вращательной динамики электронно-возбужденных сложных молекул 
В. А. Толкачеву была присуждена Государственная премия Беларуси (1998). 
В настоящее время В. А. Толкачев – известный ученый в области молеку-
лярной спектроскопии и квантовой электроники, профессор, доктор фи-
зико-математических наук, академик НАН Беларуси. Два его ученика, 
доктора физико-математических наук А. П. Блохин и В. А. Поведайло – 
лауреаты Государственной премии Республики Беларусь. 

В лаборатории физики инфракрасных лучей изучением релаксацион-
ных процессов в многоатомных молекулах занималась Галина Адамовна 
Залесская. Для многоатомных молекул типа симметричного и асимметрич-
ного волчка были проведены систематические количественные исследо-
вания контуров колебательных полос в широком интервале температур и 
давлений. Получена новая информация о роли внутри- и межмолекуляр-
ных взаимодействий в формировании контуров полос, о характере вра-
щательного движения тяжелых асимметричных молекул при высоких 
давлениях посторонних газов, о скоростях колебательной и вращатель-
ной релаксации в смесях  сжатых газов, об эффективности соударений и 
торможении вращения.

По характеристикам люминесценции, возбуждаемой инфракрасным 
излучением лазера, обнаружены неизвестные ранее каналы релаксации 
молекул с очень высокими уровнями колебательного возбуждения. Из-
учены особенности межмолекулярной колебательной релаксации в ква-
зиконтинууме триплетного состояния при многоквантовом возбуждении 
этих состояний. Выяснены вопросы триплет-триплетного переноса и три-
плет-триплетной аннигиляции энергии. 
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CПЕктРОСкОПИя 
УРанИЛОВыХ СОЕДИнЕнИй

Спектроскопия ураниловых соединений с момента организации ка-
федры спектрального анализа в 1953 г. и на протяжении многих 

лет являлась одним из важнейших направлений научных исследований.
Первыми аспирантами, поступившими в аспирантуру под руководст-

вом А. Н. Севченко, были Л. В. Володько и Д. С. Умрейко, которым было по-
ручено заниматься спектроскопией ураниловых соединений в растворах. 

Старший инженер А. И. Комяк, поступивший в 1963 г. в заочную ас-
пирантуру по оптике, начал заниматься спектроскопией кристаллов ура-
ниловых соединений. Тема его кандидатской диссертации – «Спектраль-
но-люминесцентное исследование кристаллов ураниловых соединений», 
научным руководителем был утвержден академик А. Н. Севченко. Все свои 
работы по люминесценции ураниловых кристаллов А. И. Комяк обсуждал 
также с Л. В. Володько, ставшим его вторым научным руководителем. 

Результаты, полученные по люминесценции кристаллов ураниловых 
соединений при комнатной и низкой (77 К) температурах, составили осно-
ву кандидатской диссертации А. И. Комяка, а также аспиранта из Якут-
ского университета Л. Е. Слепцова. 

Впоследствии, став заведующим кафедрой физики, А. И. Комяк про-
должал заниматься спектроскопией кристаллов ураниловых соединений. 
Главными его помощниками в этих исследованиях выступали М. Р. По-
следович, А. И. Серафимович, старший инженер Г. П. Витковский и ста-
жер из Якутского университета С. Е. Слепцов. Выращиваемые на кафедре 
спектрального анализа кристаллы привлекали внимание не только своей 
красивой внешней огранкой и цветом, а еще и тем, что это были наибо-
лее чистые по своей структуре и образованию объекты, и только на них 
можно было получить качественные и полуколичественные заключения о 
структуре и спектрально-оптических свойствах тех молекул, которые со-
ставляли кристалл. Растворы ураниловых соединений в силу специфики 
урана как комплексообразователя не всегда обладали однородной струк-
турой, что не позволяло более адекватно судить о строении комплекса в 
растворе. Полосы в спектре были уширены за счет релаксационных про-
цессов и структурной неоднородности (многоцентровости) раствора, что 
затрудняло проведение качественных и количественных анализов опыт-
ных спектральных данных. 

Начавшиеся в 1940-х гг. работы по созданию, а затем и промышленно-
му производству ядерного оружия и последовавшее за ним использование 
урана и других расщепляющихся элементов в энергетике, особенно по-
строение урановых реакторов для получения электрической энергии, су-
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щественно изменили содержание и масштабы исследований ураниловых 
соединений. В природных минералах уран обнаруживается преимуще-
ственно в кислородсодержащих соединениях. При этом преобладают со-
единения, в которых уран имеет валентность, равную шести, т. е. так на-
зываемые ураниловые, которые характеризуются наличием компактной 
линейной группировки иона уранила UO2

2+, которая сохраняет свою ин-
дивидуальность при большинстве химических реакций. Технологические 
процессы извлечения урана из руд включают стадию выделения урани-
ловых соединений. Как разработка технологических процессов, так и их 
дальнейшее совершенствование потребовали разносторонних сведений о 
физических и химических свойствах этих веществ.

Можно определенно говорить, что комплексы тяжелых металлов и ма-
териалы на их основе находят все более широкое применение в различ-
ных областях науки и техники. В связи с этим спектроскопические иссле-
дования на кафедре спектрального анализа были направлены в первую 
очередь на выяснение роли кристаллической решетки в процессах элек-
тронного поглощения и люминесценции, а также на установление особен-
ностей урана как комплексообразователя, анализ электронно-колебатель-
ных спектров с точки зрения определения взаимосвязи количественных 
характеристик фотофизических процессов и их механизмов со структу-
рой координационных соединений уранила.

Аспиранту М. Р. Последовичу была поставлена задача изучить ани-
зотропию инфракрасного поглощения и поляризацию люминесценции 
ураниловых соединений при температурах от комнатной до температу-
ры жидкого азота (77 К). Изучение ИК-анизотропии кристаллов нитра-
тов уранила показало, что нитратные группы в кристаллах наряду с мо-
нодентатной имеют и бидентатную координацию, т. е. была установлена 
структура координационного окружения иона уранила в тетранитратах. 
Несколько позже результаты подтвердились рентгеноструктурными дан-
ными по этим кристаллам.

Вторая проблема возникла при изучении поляризованной люминес-
ценции. Кристалл – это анизотропная среда, и свет, выходя из кристал-
ла, испытывает двойное лучепреломление и уже поляризуется. А нужно 
было поставить эксперимент таким образом, чтобы свет, выходя из кри-
сталла, не испытывал двойного лучепреломления. С этой задачей блестя-
ще справился аспирант М. Р. Последович, который на основании ориги-
нально полученного экспериментального материала успешно защитил в 
1971 г. кандидатскую диссертацию «Изучение поляризованных спектров 
инфракрасного поглощения и люминесценции кристаллов ураниловых со-
единений». 

Одно дело – получить микронные образцы кристалла для снятия спек-
тров ИК-поглощения, а другое – получить качественные спектры при ком-
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натной и низкой температурах на автоматических инфракрасных прибо-
рах (UR-10, FIS-51). Последнее требовало высокого экспериментального 
искусства и мастерства. С этими задачами успешно справился старший 
преподаватель кафедры спектрального анализа А. И. Серафимович. Он 
уже имел практику работы с точными ювелирными приборами – до по-
ступления в БГУ два года работал топографом, занимался построением то-
пографических карт территории Беларуси. Вот эти хорошие качества при-
бориста и экспериментатора А. И. Серафимович сохраняет и по сей день, 
выполняя крупные технические научные проекты и работая в должности 
доцента кафедры лазерной физики и спектроскопии.

Следующей задачей исследования было получение тонкоструктурных 
электронных спектров поглощения и испускания, а для этого надо было 
получать низкие температуры, включая и гелиевые (4,2 К). Указанные 
 эксперименты позволили четко разделить в кристаллах эффекты Давы-
дова и эффекты чисто кристаллического поля, т. е. провести полностью 
интерпретацию спектров поглощения и люминесценции, выяснить роль 
дефектов решетки в появлении головных «мультиплетов» и многие дру-
гие особенности, например зависимость формы и ширины линий от тем-
пературы опыта. Все отмеченные выше вопросы составили основу доктор-
ской диссертации А. И. Комяка «Анизотропия излучения и поглощения 
кристаллов ураниловых соединений», успешно защищенную им в 1974 г.

Дальнейшее изучение ураниловых соединений на кафедре лазерной 
физики и спектроскопии успешно проводил старший научный сотрудник 
А. П. Зажогин, который в 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию, по-
священную различным центрам свечения в кристаллах уранила. Анализ 
спектров люминесценции, особенно при низких температурах (4,2 К) по-
казал, что вблизи линии, соответствующей 0–0 переходу, наблюдается 
несколько аналогичных линий, группирующихся в «мультиплеты» (ду-
блеты, триплеты), наподобие линий в спектрах атомов. Мультиплетная 
структура обусловлена суперпозицией индивидуальных спектров, при-
надлежащих  различным центрам свечения. Эти центры по своей приро-
де являются молекулами кристалла-растворителя, находящимися вблизи 
изоморфных молекул примеси, и сопоставляются с локальными экситон-
ными состояниями. Была установлена линейная зависимость положения 
0–0 переходов локальных центров от концентрации примеси. Положение 
отдельных линий зависит как от кристалла-растворителя, так и от типа 
примеси. С увеличением размеров и поляризующего действия примесно-
го катиона происходит смещение спектра в сторону длинных волн, а при 
уменьшении – в коротковолновую сторону. Знание глубин электронных 
ловушек позволило определить дебаевскую температуру для кристаллов 
нитратов уранила, которая оценивается в 60 К.
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Значительное место в своих исследованиях А. П. Зажогин уделил стро-
ению первой координационной сферы иона уранила в растворах. Изуче-
ны контуры электронно-колебательных полос и показано, что они могут 
быть описаны сверткой гауссова и лоренцового контуров и определяются 
следующими факторами: ангармоническим взаимодействием колебаний, 
структурой энергетических состояний и их заселенностью, наличием во-
дородной связи, структурой образованного сольвата за счет окружения. 
Форма линий чисто электронного перехода в спектрах смешанных твер-
дых растворов выражается также сверткой контуров и зависит от концен-
трации примеси. При увеличении концентрации примеси вклад гауссовой 
составляющей в экспериментальный контур увеличивается.

Рассмотрен вибронный механизм активации химических реакций. 
Показано, что реакционная способность координационных соединений 
уранила обусловлена тем, что при возбуждении тяжелый атом урана ока-
зывается в переходном состоянии, являющемся суперпозицией шести- и 
пятивалентного состояния. Причиной возникновения такого состояния 
является электронно-колебательное взаимодействие, которое приводит к 
реакциям замещения или диссоциации экваториальных лигандов по свя-
зи уранил-лиганд. При этом можно подстраивать частоту излучения ла-
зера к частотам колебаний комплекса и разрабатывать методы лазерного 
управления химическими реакциями с участием различных  комплек-
сных соединений.

Впервые установлены корреляции между положением полос в спектрах 
электронного поглощения и люминесценции комплексов уранила в раство-
рах и донорной способностью нейтральных лигандов. Состав первой коор-
динационной сферы можно определить, сопоставляя экспериментальные и 
расчетные значения частот чисто электронных передов в комплексах ура-
нила. Установлена корреляция между положением полос в электронных 
спектрах поглощения и люминесценции тринитратных и тетранитрат-
ных соединений уранила и потенциалами ионизации внешнесферных 
катионов. Выведены уравнения, связывающие положения первого чисто 
электронного перехода с координационным  числом и суммарным донор-
ным числом лигандов, входящих в первую координационную сферу иона 
уранила. Установлена общая закономерность – уменьшение частот чисто 
электронного первого возбужденного состояния при  переходе от гексако-
ординированной трилигандной к пентокоординированной и тетралиганд-
ной координации иона уранила. Определена частота чисто электронного 
перехода для квазисвободного иона  уранила, т. е. такого состояния, ког-
да окружающие его лиганды имеют нулевое значение донорного числа.

Зависимость положения колебательных и электронных полос в спек-
трах ураниловых соединений от донорного числа лигандов позволяет про-
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водить спектрально-структурный анализ сложных гетерогенных систем, 
включающих уран в высокой степени окисления, равной шести.

Можно утверждать, что созданы модельные представления форми-
рования координационной сферы комплекса, а также выяснены пути 
управления, модификации и оптимизации свойств и характеристик 
комплексных систем тяжелых металлов (включая соединения урана) 
в конденсированном состоянии. Важно при этом подчеркнуть приори-
тет белорусской спектроскопической школы, созданной А. Н. Севченко 
и Л. В. Володько, в отношении растворов тяжелых металлов, динамизм 
структуры которых позволяет говорить о некоторой статистически усред-
ненной совокупности микрообразований вокруг центра координации. Ана-
лиз экспериментальных данных показывает, что во всех случаях можно 
выделить преимущественные системы, которые и определяют в основном 
спектроскопические макрохарактеристики растворов.

Отметим некоторые перспективы развития исследований в области 
аналитической спектроскопии и фотоники комплексов тяжелых элемен-
тов с достраивающейся внутренней электронной оболочкой. Эти перспек-
тивы связаны с разработкой и комплексным исследованием новых матери-
алов, развитием областей их применения и аналитического приложения. 
Практические приложения исследований касаются создания люминес-
центных преобразователей для оптоэлектронных систем, датчиков полей 
электромагнитного излучения и ионизирующей радиации, разработки ме-
тодов обнаружения в природных объектах (минералах, почве, растениях 
и др.) урана и трансурановых элементов.

СПЕктРОСкОПИчЕСкИЕ ПРОяВЛЕнИя 
МЕЖМОЛЕкУЛяРныХ ВзаИМОДЕйСтВИй 

В РаСтВОРаХ СЛОЖныХ МОЛЕкУЛ. 
СПЕктРОСкОПИя СВОбОДныХ МОЛЕкУЛ, 

ОХЛаЖДЕнныХ В СВЕРХзВУкОВОй СтРУЕ

Фотофизические и фотохимические процессы, происходящие в 
сложных органических молекулах, весьма многообразны, их из-

учение очень важно с точки зрения практического применения систем 
на основе органических молекул. Это могут быть среды для регистрации 
информации, лазерные среды и элементы для управления параметра-
ми лазерного излучения, устройства для конверсии солнечной энергии в 
электрическую и др. Обычно сложные молекулы находятся в окружении 
молекул среды (растворителя), оказывающих воздействие на спектроско-
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пические характеристики всей системы и влияющие на фотофизические 
процессы, протекающие в ней.

В 1980–90-х гг. на кафедре активно проводились исследования влия-
ния флуктуаций микроокружения в растворах сложных органических мо-
лекул на динамику фотофизических процессов (И. М. Гулис, А. И. Комяк, 
С. К. Горбацевич). Данные работы проводились в тесном сотрудничестве 
с НИИ ПФП (Е. С. Воропай, В. А. Гайсенок и др.) и с Институтом физики 
НАН Беларуси (А. Н. Рубинов, В. И. Томин, Б. А. Бушук).

В результате изучения спектроскопических свойств твердых поляр-
ных растворов сложных молекул был обнаружен ряд характерных осо-
бенностей в спектральных, поляризационных и временных характери-
стиках флуоресценции. Эти особенности выражались в длинноволновых 
сдвигах спектров при повышении концентрации вещества, зависимости 
анизотропии испускания и времени затухания  флуоресценции по спек-
тру испускания и от частоты возбуждения и др. Была построена модель 
(И. М. Гулис), описывающая стационарные и кинетические характери-
стики флуоресценции, в основу которой положено рассмотрение переноса 
энергии в ансамбле молекул с неоднородно уширенными уровнями энер-
гии. Решена задача нахождения функции неоднородного уширения в по-
лярных растворах дипольных молекул (И. М. Гулис, С. К. Горбацевич). Рас-
чет основан на статистическом моделировании ориентационной структуры 
ансамбля, включающего дипольную молекулу активатора и окружающие 
ее дипольные молекулы растворителя. Для каждой моделируемой конфи-
гурации ансамбля рассчитывается вектор реактивного поля, по большо-
му набору этих векторов строится функция распределения по величине и 
направлению вектора, затем вычисляются средние энергии взаимодейст-
вия и спектральные сдвиги, а также функция распределения ансамблей 
по энергиям взаимодействия. Функция распределения по частотам пере-
хода аппроксимируется гауссовским контуром.

Проанализированы особенности функции неоднородного уширения, 
обусловленные тем, что в реальных системах за счет больших значений 
энергий диполь-дипольных взаимодействий имеет место отклонение от 
линейности связи величины реактивного поля с величиной дипольного 
момента молекулы активатора. Отступления от линейности, связанные 
с насыщением реактивного поля (С. К. Горбацевич), приводят к ранее не 
учитывавшимся особенностям в свойствах функции уширения. Показа-
но, что в условиях насыщения реактивного поля скорость ориентацион-
ной релаксации зависит от величины дипольного момента активатора, а 
релаксация спектра становится существенно неэкспоненциальной, с бы-
стрым начальным этапом.
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Было изучено влияние неоднородного уширения уровней энергии на 
спектрально-кинетические характеристики замедленного свечения в по-
лярных растворах дипольных молекул. Установлено, что спектр замедлен-
ной флуоресценции сдвинут в длинноволновую область по отношению к 
спектру обычной (быстрой) флуоресценции. Низкочастотный сдвиг поло-
сы замедленной флуоресценции при переходе к возбуждению на красном 
краю спектра поглощения выражен слабее, чем для быстрой флуоресцен-
ции. При уменьшении частоты возбуждения существенно возрастает об-
щая интенсивность полосы замедленной флуоресценции по отношению 
к быстрой. Длительность замедленной флуоресценции снижается при 
уменьшении частоты регистрации. Среднее по полосе время затухания 
ниже для замедленной флуоресценции, чем для фосфоресценции. Мгно-
венный спектр замедленной флуоресценции смещается со временем в об-
ласть высоких частот, при этом в общем мгновенном спектре замедленно-
го свечения растет доля фосфоресценции.

Для описания наблюдаемых закономерностей была выдвинута теоре-
тическая модель, основанная на следующих представлениях. В полярном 
растворителе ансамбль дипольных излучающих молекул представляет 
собой набор центров с различными частотами переходов S0–S1, S0–T1, 
причем в зависимости от соотношения величин и взаимных ориентаций 
постоянных дипольных моментов в S0-, S1-,  и T1-состояниях имеет место 
определенный вид функциональной связи между величинами энергети-
ческих зазоров S0–S1, S0–T1 и S1–T1. Центры с разными зазорами ха-
рактеризуются различными вероятностями безызлучательных переходов 
(прямой и обратной интеркомбинационной конверсии). Произведен мо-
дельный расчет спектрально-кинетических характеристик замедленной 
флуоресценции и фосфоресценции полярных растворов сложных моле-
кул в рамках описанных выше представлений. Результаты расчета нахо-
дятся в полном соответствии с экспериментальными данными (И. М. Гу-
лис, С. К. Горбацевич).

Изучены спектроскопические проявления неоднородного уширения 
уровней и ориентационно-релаксационных процессов в реакциях фотопе-
реноса протона (И. М. Гулис, Ю. И. Миксюк) в полярных растворах слож-
ных молекул. Обнаружено, что выход реакции фотопереноса протона в 
жидких полярных растворах зависит от частоты возбуждения – резко 
снижается при переходе к возбуждению на длинноволновом краю спектра 
поглощения. Одновременно с этим наблюдается батохромный сдвиг спек-
тра флуоресценции исходной для реакции формы. Кинетические кривые 
для флуоресценции исходной формы и продукта указывают на протека-
ние диффузионно-лимитированной реакции в наносекундном диапазоне. 
Наличие спектральной селективности по возбуждению молекул в раство-
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ре при комнатной температуре позволяет заключить, что наряду с наносе-
кундной, диффузионно-лимитированной стадией, имеет место сверхбы-
страя (субнаносекундная) стадия фотопереноса, вклад которой в общий 
баланс реакции зависит от частоты возбуждения. Существование сверх-
быстрой стадии реакции следует также из сопоставления штерн-фоль-
меровских зависимостей для относительного квантового выхода и време-
ни затухания, измеренного в наносекундном диапазоне, флуоресценции 
исходной для реакции формы красителя. Предложена модель реакции, 
включающая сверхбыструю стадию, рассматриваемую как необходимый 
этап превращения возбужденных молекул красителя в продукт реакции.

Выполнен анализ проявлений межмолекулярной ориентационной ре-
лаксации при воздействии на раствор интенсивного резонансного излу-
чения (Е. С. Воропай, В. А. Гайсенок и др.). Показано, что путем вариации 
интенсивности возбуждения за счет изменения времени жизни уровней 
энергии молекулы по отношению ко времени межмолекулярной ориента-
ционной релаксации возможно осуществление вынужденной или ступен-
чатой межмолекулярной релаксации, в ходе которой сольватная оболочка 
молекулы формируется в течение нескольких актов «поглощение – дез-
активация». Установлено, что флуктуации микроструктуры раствора и 
ориентационная дипольная релаксация окружения сложной молекулы су-
щественным образом влияют на световое тушение флуоресценции рас-
творов сложных молекул.

Показана перспективность использования светового тушения как для 
изучения межмолекулярной ориентационной релаксации, так и для управ-

В. А. Цвирко, К. А Саечников, И. М. Гулис 
в лаборатории лазерной спектроскопии. 1990 г.
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ления молекулярной динамикой и параметрами  неоднородного уширения 
уровней энергии в растворах.

С 1987 г. на кафедре проводились исследования в области спектро-
скопии и фотофизики охлажденных в сверхзвуковой струе молекул и их 
вандерваальсовых комплексов (И. М. Гулис, А. И. Комяк, К. А. Саечни-
ков). Исследования фотофизических процессов в сложных молекулах и их 
вандерваальсовых комплексах, охлажденных в сверхзвуковой струе, мо-
гут рассматриваться как модельные по отношению к растворам и откры-
вают большие перспективы для более глубокого понимания механизмов 
фотофизических процессов и спектроскопических проявлений межмоле-
кулярных взаимодействий. Для этих исследований был создан уникаль-
ный лазерный спектрометр, позволяющий получать спектры возбужде-
ния и люминесценции сверххолодных изолированных сложных молекул 
и комплексов с участием простых молекул и атомов инертных газов. Из 
зарегистрированных спектров возбуждения флуоресценции определены 
значения спектральных сдвигов при формировании комплексов с различ-
ным числом атомов аргона. Предложена методика расчета, основанная на 
использовании атом-атомных потенциалов, устойчивых конфигураций 
комплексов и соответствующих этим конфигурациям величин длинно-
волновых сдвигов полос 0–0 перехода относительно той же полосы  изо-
лированной молекулы. В расчете получены результаты, хорошо согласую-
щиеся с экспериментом. Например, для комплексов бензола, перилена и 
тетрацена с квазиточечными лигандами совпадение экспериментальных 
и расчетных данных согласуется с точностью 1–3 см–1.

Исследованы экспериментальные сдвиги полос при образовании ком-
плексов производных антрацена с рядом полярных и неполярных лиган-
дов (молекулы галогензамещенных углеводородов, вода, аммиак, аце-
тоннитрил и др.). Установлено существование структурных изомеров 
комплексов, относительная концентрация которых определяется услови-
ями формирования комплексов в сверхзвуковой струе. Установлена кор-
реляция величин сдвигов с молекулярными параметрами лигандов – по-
ляризуемостью и дипольным моментом.

Проанализировано влияние межмолекулярных взаимодействий на 
вероятности безызлучательных переходов в комплексах антрацена с ато-
мами аргона. В частности, рассмотрены механизмы влияния комплек-
сообразования на вероятности интеркомбинационной конверсии. Они 
обусловлены воздействием вандерваальсовых мод на колебательное пере-
распределение энергии, приводящее к трансформации исходно возбужда-
емых оптически активных состояний в оптически неактивные, характе-
ризующиеся повышенной вероятностью безызлучательного перехода на 
колебательные уровни триплетной подсистемы.
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Исследованы процессы внутримолекулярного перераспределения и 
колебательной предиссоциации в комплексах перилен – аргон. Анализ 
тонкоструктурных спектров флуоресценции комплекса при переходах на 
определенные колебательные подуровни позволяет получать важную ин-
формацию о процессах, происходящих в вибронно-возбужденных состо-
яниях комплекса.

За цикл работ «Флуктуации микроструктуры и фотофизика растворов 
сложных органических соединений» в 1994 г. присуждена Государствен-
ная премия Республики Беларусь в области науки и техники коллекти-
ву ученых Академии наук Республики Беларусь и физикам-оптикам Бе-
лорусского государственного университета (Б. А. Бушук, Е. С. Воропай, 
В. А. Гайсенок, И. М. Гулис, А. Н. Рубинов, В. И. Томин).

Б. А. Бушук

И. М. Гулис

Е. С. Воропай В. А. Гайсенок

А. Н. Рубинов В. И. Томин
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ОПтИка И СПЕктРОСкОПИя 
ЖИДкИХ кРИСтаЛЛОВ, ПОЛИМЕРныХ 

МатЕРИаЛОВ И СИСтЕМ на ИХ ОСнОВЕ

В 1960-х гг. в проблемной лаборатории при кафедре спектрального 
анализа при непосредственном участии Л. В. Володько разверну-

лись исследования жидких кристаллов и полимерных материалов на ос-
нове фенолов и их производных. В связи с созданием в 1971 г. Институ-
та прикладных физических проблем эти исследования почти полностью 
были сосредоточены в лаборатории оптики конденсированных сред это-
го института. Научное руководство всеми этими работами осуществлял 
профессор Л. В. Володько. Главной задачей проводившихся исследований 
было установление связи между физико-химическими характеристиками  
жидких кристаллов (ЖК) и строением их молекул. 

Первым и достаточно разработанным к этому времени методом был 
метод инфракрасной (ИК) спектроскопии, который мог доставлять наи-
более полную информацию о молекулах, составляющих ЖК, их конфор-
мации и расположении отдельных фрагментов при фазовых переходах.

Было проведено исследование ряда эфиров коричных кислот (Л. В. Во-
лодько, Н. Р. Последович) методами ИК-спектроскопии гомологических 
рядов соединений, отличающихся по своему химическому строению друг 
от друга и образующих различные типы жидких кристаллов. Установлены 
количественные соотношения между цис- и трансизомерными формами 
молекул в жидкокристаллическом и изотропно-жидком состояниях гомо-
логического ряда эфиров n-метоксибензальамино-a-метилкоричной кисло-
ты. Показано, что вращательная изомерия в жидких кристаллах обуслов-
лена не только изомерией метильных групп в алкильной цепи молекулы, 
но также и ориентацией этой цепи в целом по отношению к положению 
бензольных колец (длинной оси молекулы).

Исследование величины дихроизма отдельных колебательных полос 
в зависимости от температуры показало, что фазовый переход «изотроп-
ная жидкость – жидкий кристалл» характеризуется изменением ориен-
тации молекулы в целом, что определялось по изменению величины дих-
роизма отдельных колебательных полос в зависимости от температуры.

Из анализа ИК-дихроизма отдельных колебательных полос установ-
лено расположение некоторых функциональных фрагментов в различных 
жидкокристаллических состояниях. Сочетание свойств текучести жидко-
сти и анизотропии свойств кристаллов приводит к многообразию оптиче-
ских и электрооптических явлений, которые используются затем для раз-
работки новых устройств на основе жидких кристаллов.
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Научный сотрудник В. И. Науменко разработал методику измерения 
оптических постоянных жидких кристаллов при различных температу-
рах в широком спектральном интервале с использованием методов отра-
жения и пропускания света и показал, что важнейшую роль для точно-
сти определения показателя преломления в ИК-области спектра играют 
погрешности определения привязочных точек показателя преломления в 
области прозрачности, найденного независимым методом. 

Научный сотрудник В. С. Рачкевич занимался вопросами структурной 
упорядоченности и оптическими свойствами жидких кристаллов. Выбор 
жидкокристаллических соединений, пригодных для практических целей, 
производился большей частью эмпирическим путем, поскольку не было 
достаточно обоснованных представлений о связи электрооптических ха-
рактеристик со структурной упорядоченностью и строением молекул, 
образующих мезофазу. Последнее обстоятельство являлось серьезным 
препятствием на пути целенаправленного синтеза мезоморфных соеди-
нений с заранее заданными свойствами и сдерживало разработку новых 
устройств, использующих, например, управляемую электрическим по-
лем люминесценцию.

Голографической интерферометрией и эллипсометрией хиральных 
ЖК занимался ассистент Г. И. Боровков, защитивший по этому направ-
лению в 1988 г. кандидатскую диссертацию. Г. И. Боровков построил ин-
терференционный эллипсометр, который позволил наиболее полно объ-
единить достоинства методов интерферометрии и эллипсометрии в рамках 
данного прибора, что позволило провести исследования свойств ЖК ин-
терференционно-голографическими и эллипсометрическими методами.

Лабораторию оптики конденсированных сред НИИ ПФП после ухода 
Л. В. Володько возглавил его ученик А. А. Минь-
ко. В настоящее время Анатолий Антонович 
Минько – заслуженный деятель науки Респу-
блики Беларусь, доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий кафедрой физиче-
ской оптики. В своей докторской диссертации, за-
щищенной в 1990 г., он обобщил оптико-физиче-
ские свойства ЖК и предложил ряд интересных 
применений их в устройствах отображения ин-
формации. Установлены закономерности влияния 
строения циклических и мостиковых фрагмен-
тов, боковых и концевых заместителей молекул 
жидких кристаллов на их мезоморфные, оптиче-
ские и диэлектрические свойства, что позволи-
ло выработать критерии для целенаправленного 
поиска новых ЖК-соединений. Разработаны но- А. А. Минько
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вые ЖК-смеси, которые рекомендованы для использования в матричных 
электрооптических устройствах. 

В это же время в научно-исследовательской лаборатории при кафедре 
спектрального анализа проводилось исследование процесса записи рель-
ефных фазовых голограмм на длине волны 10,6 мкм на пленках поливи-
нилового спирта (ПВС). Голографические методы позволяли формировать 
рельеф на поверхности пленок ПВС с заданным периодом и глубиной до 
3 мкм. Эти исследования проводились совместно с лабораторией оптиче-
ской голографии Института физики АН БССР , руководимой А. С. Руба-
новым. Он предложил исследовать структуру, состоящую из рельефной 
решетки ПВС в контакте с жидким кристаллом. Такая комбинация благо-
даря уникальным возможностям ЖК переориентироваться под действи-
ем низких управляющих напряжений открывала перспективу создания 
электрически управляемых дифракционных элементов. По этой темати-
ке на кафедре работали младший научный сотрудник И. В. Сташкевич 
и дипломница Е. А. Мельникова, которая проводила теоретические ис-
следования спектральных характеристик системы «рельефная решет-
ка – ЖК». В ходе выполнения работ были созданы экспериментальные 
образцы управляемых систем «рельефная решетка – ЖК». Система 
«рельефная решетка – ЖК» в 1987 г. была отмечена бронзовой медалью 
ВДНХ СССР. В 1989 г. И. В. Сташкевич обобщил полученные результаты 
и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исследование дифрак-
ционных свойств электрически управляемых систем «рельефная решет-
ка – жидкий кристалл». 

Совместно с российскими учеными Физического института имени 
П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) на кафедре проводились работы по созданию 
управляемых фокусаторов излучения с использованием жидких кристаллов. 
В результате научных исследований в данном направлении сотрудниками 
кафедры было получено авторское свидетельство на изобретение, среди со-
авторов которого были академик А. М. Прохоров и профессор В. А. Сойфер. 

Наряду с исследованиями в области жидких кристаллов начиная с 
1960-х гг. на кафедре были развернуты работы по синтезу новых веществ, 
которые можно было использовать в медицине, биологии, химии и физи-
ке. Тогда Л. В. Володько одному из своих аспирантов, М. А. Ксенофонто-
ву, поставил задачу – изучить полупроводниковые свойства органических 
материалов на основе двухатомных фенолов. Были изучены электрофизи-
ческие характеристики продуктов поликонденсации двухатомных фено-
лов с формальдегидом. Диэлектрические свойства полученных полимеров 
определялись строением исходного фенола. Показана возможность полу-
чения полимеров с полупроводниковыми свойствами из олигомеров – ди-
электриков путем образования при высоких температурах глубоко сшитых 
пространственных структур. Электропроводность исследованных полиме-
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ров обратимо изменяется в широком температур-
ном интервале по экспоненциальной зависимости. 
Величина электропроводности определяется сте-
пенью развития сопряжения в полимерах. 

Методами инфракрасной спектроскопии и 
магнитного резонанса установлено строение про-
дуктов поликонденсации двухатомных фенолов и 
обнаружено наличие таутомерной формы у про-
дукта конденсации резорцина с формальдегидом. 
Изучены структурные превращения полимеров 
при термической обработке и установлены темпе-
ратурные границы этих превращений. Учитывая 
широкое использование полимерных материалов 
в строительстве, машиностроении, химической 
и нефтеперерабатывающей промышленности, 
медицине, металлургии и др., М. А. Ксенофонто-
ву пришлось более широко и глубоко изучить оп-
тические свойства и структуру продуктов физи-
ко-химических превращений двухатомных фенолов и алкилрезорцинов, 
включая полимеры и олигомеры. Все эти исследования изложены в его 
докторской диссертации, защищенной в 1991 г. 

Для фенольных соединений М. А. Ксенофонтов установил спектраль-
ные закономерности, отражающие взаимосвязь между их микро- и ма-
кроскопическими свойствами и учитывающие особенности проявления 
молекулярной и конформационной структур и влияние их на оптические, 
электрофизические и физико-химические характеристики. Полученные 
закономерности были использованы для создания новых технологических 
приемов и методов получения материалов с заданными свойствами, вклю-
чая модификаторы резин, диэлектрики, полупроводники и теплоизоляторы.

Теплоизоляционные материалы на основе сланцевых алкилрезорци-
нов, изготовленные по разработанному в оптической лаборатории спосо-
бу, отмечены в 1990 г. серебряной медалью ВДНХ СССР.

На основании анализа спектроскопических данных были выбраны ис-
ходные мономеры и температуры реакционных смесей, которые позволи-
ли выбрать оптимальные режимы технологического процесса получения 
перспективных для широкого практического применения пенопластов на 
основе сланцевых фенолов, являющихся продуктом переработки горючих 
сланцев. Впервые в мировой практике реализован одностадийный процесс 
получения фенольного пенопласта путем проведения в одном технологиче-
ском цикле реакции поликонденсации с одновременным вспениванием и 
отверждением композиций на основе мономеров из гомологического ряда 

Доктор физико-матема-
тических наук 

М. А. Ксенофонтов
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фенолов: пирокатехина, резорцина, 5-метилрезорцина, суммарных слан-
цевых фенолов или любой их смеси как в кислой, так и в щелочной средах. 
Новизна разработанного способа получения пенопласта, исходных компо-
зиций и устройств для производства теплоизоляционных изделий на ос-
нове нового пенопласта подтверждена патентами Канады, США, Франции, 
ФРГ и Японии и 28 авторскими свидетельствами СССР на изобретения.

На основании разработанных методов и выполненных исследований 
осуществлено решение актуальной научной задачи, имеющей важное 
народнохозяйственное значение, – предложены новые материалы: ком-
плексы, олигомеры, сетчатые и вспененные полимеры, которые широко 
внедряются в промышленность Республики Беларусь в качестве тепло-
изоляционных материалов. Все это стало возможным благодаря  глубокому 
изучению спектроскопических, электрофизических, термогравиметриче-
ских и физико-механических свойств продуктов двухатомных фенолов, 
проводимых кафедрой совместно с лабораторией оптики конденсирован-
ных сред НИИ прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко.

бИОфИзИчЕСкИЕ ИССЛЕДОВанИя

После создания на физическом факультете проблемной научно-ис-
следовательской лаборатории (1961) под руководством Л. В. Володь-

ко была создана группа медиков и биологов, которая вместе с физиками 
начала заниматься физико-биологическими проблемами. Главная зада-
ча, которая ставилась перед физиками, медиками и биохимиками, – это 

Л. Е. Островская и Е. С. Воропай с выпускником кафедры, 
заведующим лабораторией НИИ ПФП им. А. Н. Севченко 

М. А. Ксенофонтовым (крайний справа)
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увеличение времени кислородного голодания (ишемии) мозга в услови-
ях космических полетов. Со стороны медиков этой проблемой занимался 
кандидат, а затем доктор медицинских наук Е. Ф. Лунец, докторская дис-
сертация которого была посвящена выживаемости человека в условиях 
ишемии головного мозга. Первые опыты проводились на кроликах в Ин-
ституте неврологии, нейрохирургии и физиотерапии, который возглавлял 
в то время доктор медицинских наук, впоследствии ставший академиком 
Академии медицинских наук БССР, И. П. Антонов. Чтобы увеличить вре-
мя ишемии, после которого кроликов можно было полностью восстанав-
ливать, необходимо было вводить медицинские препараты, которые за-
щищали бы мозг в условиях кислородного голодания. Данные препараты 
изготавливались на основе производных бензохинонов. Этими работами 
вместе с Л. В. Володько руководил доктор химических наук А. Н. Разумо-
вич, работавший в Институте нейрохирургии.

Спектроскопические исследования были организованы и на кафе-
дре биофизики, которую А. И. Комяк возглавлял в период с 1973 по 1979 г. 
Нужно отметить, что здесь осуществилась мечта Л. В. Володько о разви-
тии био физики на физическом факультете. В связи с организацией ряд 
физиков перешли работать по биофизической тематике, появились новые 
сотрудники, которые занимались биофизическими проблемами на кафе-
дре ядерной физики (С. Н. Черенкевич, В. И. Крот, В. П. Храповицкий, 
А. К. Говорун). Кафедра биофизики начала занятия со студентами в сен-
тябре 1973 г. Основным направлением в научном плане было выбрано спек-
троскопическое, т. е. изучение электронных и колебательных спектров 
био логически активных соединений (парабензохиноны, триптофан, бел-
ки, нуклеиновые кислоты, элементы крови и заменяющие ее компоненты).

В медицине выполнение многих хирургических и особенно нейрохи-
рургических операций часто сопряжено с опасностью гипоксического по-
вреждения головного мозга в силу исключительно высокой чувствитель-
ности его ткани к дефициту кислорода. 

Применение искусственных акцепторов электронов, которые в кри-
тический анаэробный период смогли бы обеспечить функционирование 
терминального окисления и связанных с ним энергетических обменных 
реакций для уменьшения последствий метаболической катастрофы, при-
обрело необычайную значимость. В качестве акцепторов были выбра-
ны производные бензохинонов (пара- и ортобензохиноны). Обе группы 
оказывали различное действие на митохондриальную систему переноса 
электронов. Производные парабензохинона вызывали ингибирование ды-
хания митохондрий, а производные ортобензохинона – ускорение дыха-
ния митохондрий. 

Другим аспектом действия указанных бензохинонов может быть ак-
цептированние электронов и обеспечение оттока электронов в ишеми-



60

ческий период. Производные ортобензохинонов действуют на систему 
переноса электронов активирующим образом. Ускорение дыхания мито-
хондрий под воздействием этой группы хинонов имело место даже при 
добавлении в реакционную среду ингибирующих дыхание концентра-
ций цианида.

Среди многочисленных акцепторов электронов из группы бензохино-
нов, испытанных в качестве противоишемических средств, анилинмен-
токсиортобензохинон проявляет наиболее выраженный противоишеми-
ческий эффект. Животные выживали после 10–15-минутной ишемии 
головного мозга. Это было большим достижением в конце 1960-х гг. Од-
нако внедрить в медицинскую практику указанные выше препараты не 
удалось ввиду их низкой растворимости в водно-солевых растворах. 

нЕЛИнЕйнО-ОПтИчЕСкИЕ ИССЛЕДОВанИя 
СЛОЖныХ МОЛЕкУЛяРныХ СИСтЕМ

Исследование сложных молекулярных систем и процессов взаимо-
действия света с такими системами в последние годы приобретает 

все большую актуальность. Это обусловлено широким кругом областей, 
где они находят практическое применение. Соединения типа красителей 
используются в биомедицинских целях – при изучении биологических 
молекул по методу люминесцирующих меток, а также в качестве фото-
сенсибилизаторов, в области информации – для создания регистрирую-
щих слоев оптических дисков и для записи и считывания голографиче-
ских изображений, а также в лазерной технике в качестве активных сред 
и управляющих элементов.

При использовании молекулярных систем в качестве компонентов ре-
гистрирующих сред в лазерной технике и ряде других областей они под-
вержены воздействию излучения различной интенсивности и длительно-
сти. При плотности мощности порядка десятков и сотен мегаватт на 1 см2 
заметную интенсивность приобретают различные нелинейные эффекты, 
среди которых можно указать процессы вынужденного рассеяния, мно-
гоквантовые переходы, переходы из быстрорелаксирующих возбужден-
ных состояний и др. Нелинейные процессы и переходы, их вызывающие, 
при высоких мощностях воздействующего излучения могут конкуриро-
вать с одноквантовыми переходами, в силу чего получение достоверных 
сведений о преобразовании энергии светового возбуждения невозмож-
но без их учета.

Особенностью, присущей конденсированным средам, является то, 
что молекулы в этих средах всегда находятся в окружении других моле-
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кул и определенным образом c ними взаимодействуют. При небольших 
концентрациях примесных молекул определяющим является их взаимо-
действие с молекулами матрицы или окружения, а при росте концентра-
ции все больше превалирует взаимодействие примесных молекул между 
собой. Все эти взаимодействия находят свое отражение в спектрально-
люминесцентных характеристиках молекулярных систем, которые доста-
точно подробно изучены при воздействии слабыми световыми потоками. 
Учитывая же упомянутые выше области применения сложных молекул, 
актуальным является изучение особенностей межмолекулярных взаимо-
действий в широком диапазоне интенсивностей взаимодействующих с мо-
лекулами потоков, т. е. в условиях проявления таких нелинейных эффек-
тов, как насыщение, световое тушение, а также многоквантовые переходы.

Для целого ряда практических применений требуются высокоинтен-
сивные источники света с перестройкой частоты. Этим требованиям в наи-
большей мере удовлетворяют лазеры на растворах органических соедине-
ний. Они работают в непрерывном и импульсном режимах, обеспечивая 
преимущества, присущие известным твердотельным и газовым лазерам, 
позволяя к тому же получать импульсы предельно короткой длительности. 

Двухфотонно-возбуждаемая флуоресценция 
сложных молекул в растворах. 

Поляризационные характеристики

Двухфотонное поглощение (ДФП) играет наиболее важную роль среди 
всех многоквантовых процессов. Интерес к ДФП обусловлен как широки-
ми возможностями его практического приложения, так и высокой инфор-
мативностью спектроскопии ДФП (СДФП). Позволяя получать информа-
цию, зачастую недоступную спектроскопии однофотонного поглощения 
(СОФП), преимущества СДФП особенно существенны при исследовании 
высоких возбужденных электронных и электронно-колебательных состо-
яний, при изучении объемных эффектов, селективном возбуждении ча-
стиц внутри поглощающих сред и др. Эти исследования были начаты в Бе-
ларуси выпускниками оптических кафедр (Е. С. Воропай, В. А. Гайсенок, 
А. П. Клищенко, И. И. Жолнеревич) под руководством А. М. Саржевского. 

Относительно невысокий коэффициент ДФП затрудняет определе-
ние его по непосредственному ослаблению светового потока, в силу чего 
применяются различные косвенные методы, среди которых наибольшее 
развитие получили методы, основанные на изучении двухфотонно возбу-
ждаемой люминесценции (ДФВЛ). Из всех характеристик ДФВЛ наиболее 
информативными являются поляризационные.
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Первые расчеты степени поляризации (СП) ДФВЛ были проведены 
П. П. Феофиловым. В результате расчетов были определены предельные 
значения СП для различных комбинаций линейных и круговых осцилля-
торов поглощения и испускания. Дальнейшее развитие теория поляризо-
ванной ДФВЛ получила в работах белорусской оптической школы. Как и 
в случае однофотонно возбуждаемой люминесценции (ОФВЛ), наиболее 
однозначную информацию о мультиплетности поглощающих и излучаю-
щих систем дают поляризационные диаграммы. Сравнение рассчитанных 
поляризационных диаграмм ДФВЛ с экспериментальными позволило сде-
лать вывод, что ДФП для сложных молекул имеет диполь-дипольный ха-
рактер, что дает возможность использовать осцилляторную модель при 
описании характеристик ДФВЛ.

В теории ОФВЛ при определении ориентации дипольных моментов 
переходов с поглощением и испусканием широко используется формула 
Левшина – Перрена. Аналогичная ей формула для ДФВЛ была получена 
Е. С. Воропаем и А. М. Саржевским при моделировании процесса ДФП 
двумя параллельными осцилляторами поглощения и ориентирован - 
ным под углом α к ним осциллятором испускания. Она имеет вид: 
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тропна (интервал изменения СП от 2/3 до –1/2) в сравнении с ОФВЛ, 
значения СП которой лежат в пределах от 1/2 до –1/3. Отметим, что для 
n-квантового процесса при параллельности всех n осцилляторов поглоще-
ния и осциллятора испускания предельное значение СП определяется вы-
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. Оба соотношения являются ограниченными в том 

плане, что параллельная ориентация осцилляторов, ответственных за по-
глощение, реализуется далеко не всегда, хотя на опыте в ряде случаев и 
получены значения, близкие к предельным. Более общей моделью, опи-
сывающей ДФП изотропно распределенных молекул, будет модель, вклю-
чающая два осциллятора поглощения, составляющих между собой угол g, 
и осциллятор испускания. Задавая ориентацию последнего углом α по от-
ношению к биссектрисе между диполями поглощения, при возбуждении 
линейно-поляризованным светом, для P2f получили выражение (Е. С. Во-
ропай, И. И. Жолнеревич, А. М. Саржевский): 
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Несмотря на то что последнее соотношение получено для ДФВЛ, оно 
полностью применимо и при описании люминесценции из высоких воз-
бужденных состояний при их двухступенчатом возбуждении. Подобная 
методика исследования более высоких, чем S1, состояний в настоящее 
время находит широкое применение, в частности, при изучении «синей» 
люминесценции, а также «горячей» люминесценции из непрорелаксиро-
ванных состояний.

Относительно физического смысла углов g и α можно сказать следую-
щее. Если угол α в формуле Левшина – Перрена имеет реальный физиче-
ский смысл лишь для значений СП, близких к предельным, что означает, 
что осцилляторы ориентированы в молекуле по определенным направ-
лениям, то в случае ДФВЛ ситуация может быть иной. Как известно, на-
правление осцилляторов в молекуле определяется симметрией состояний, 
между которыми осуществляется переход. Следовательно, направления 
обоих осцилляторов поглощения, участвующих в ДФП, будут существен-
ным образом зависеть от симметрии промежуточного состояния, которое 
может быть как электронным, так и электронно-колебательным. В силу 
этого углы g и α могут изменяться в более широких пределах.

Полученное соотношение дает возможность определить значения углов 
g и α по известному значению P2f. Необходимо однако отметить, что од-
нозначная идентификация направлений дипольных моментов переходов 
возможна лишь в том случае, если направления отдельных переходов из-
вестны, например из поляризационных спектров ОФВЛ. Заметим, что для 
молекул, имеющих ось симметрии второго порядка и выше, независимо 
от симметрии, предельная степень поляризации P2f ≤ 1/5. Следует также 
указать, что сравнение результатов теории с экспериментом имеет смысл 
лишь для предельных значений СП. Измеряемые же на опыте значения 
СП всегда ниже предельных вследствие воздействия ряда деполяризую-
щих факторов. Одним из факторов, влияющих на СП, является электрон-
но-колебательное взаимодействие (ЭКВ), которое на опыте должно прояв-
ляться в зависимости СП от спектрального интервала, выделяемого при 
регистрации. Изучение спектральных зависимостей СП ОФВЛ показыва-
ет, что ЭКВ слабо сказывается на поляризации однофотонных переходов. 
Вместе с тем учет ЭКВ для ДФП особенно актуален, так как именно ЭКВ 
делает разрешенным двухквантовый переход между состояниями различ-
ной четности для симметричных молекул и в значительной мере обеспе-
чивает переходы для несимметричных молекул красителей, хотя для них 
классификация состояний по симметрии достаточно условна. Проведен-
ные указанными выше авторами расчеты и экспериментальные исследо-
вания поляризационных зависимостей ДФВЛ показали очень существен-
ное влияние ЭКВ на эти зависимости. 



64

Дополнительным подтверждением указанного вывода является иссле-
дование зависимости поляризационного отношения Ω от частоты возбу-
ждения, которое представляет собой отношение сечения поглощения ли-
нейно-поляризованного света σ11 к сечению поглощения света круговой 
поляризации σ00. Измерения, проведенные для ряда сложных молекул, 
показали, что ЭКВ в ДФП играет более существенную роль, чем в одно-
квантовых процессах. Уместно отметить, что измерение величины Ω по-
зволяет судить о степени разрешенности ДФП в молекулах. Заметим, что 
величина Ω для ОФП изотропно ориентированных молекул тождествен-
но равна единице, так как сечение поглощения в этом случае не зависит 
от состояния поляризации.

Световое тушение. Природа и механизм тушения. 
анизотропия при световом тушении

При воздействии на люминесцирующие молекулы интенсивными све-
товыми потоками, которые используются, в частности, при исследовании 
ДФП, весьма существенным образом может проявляться явление светово-
го тушения (СТ), которое впервые было обнаружено при изучении ДФПЛ 
М. Д. Галаниным и его учениками. СТ обусловлено взаимодействием ин-
тенсивного излучения (в том числе невозбуждающего) с молекулами, на-
ходящимися в возбужденном состоянии. Условия, при которых учет явле-
ния СТ становится актуальным, реализуются, в частности, для веществ, 
используемых в качестве активных сред и фототропных затворов. Иссле-
дования СТ позволили выявить ряд его особенностей. Остановимся здесь 
только на его ориентационной селективности, на которую было указано 
в работах ряда авторов (Е. С. Воропай, Ю. Г. Мазуренко, В. А. Гайсенок, 
В. А. Саечников, А. М. Саржевский).

Ориентационная селективность СТ на опыте проявляется в изменении 
степени поляризации (СП). Характер изменения СП зависит как от усло-
вий эксперимента, так и от ориентации единичных векторов дипольных 
моментов переходов в молекуле, отвечающих за поглощение, излучение и 
тушение. Для молекулярных систем, взаимная ориентация дипольных мо-
ментов для которых известна (например из поляризационных спектров), 
исследование поляризационных характеристик при СТ дает возможность 
идентифицировать переходы, отвечающие за тушение.

Были рассчитаны (Е. С. Воропай, В. А. Гайсенок) поляризационные ха-
рактеристики для различных моделей молекул и условий возбуждения. 
Рассмотрены предельные значения степени поляризации для случая, ког-
да осцилляторы в молекуле располагаются в одной плоскости либо парал-
лельно, либо взаимно-перпендикулярно друг другу. Установлены пределы, 
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к которым стремятся значения степени поляризации при возрастании ин-
тенсивности тушащего излучения. Набор возможных значений СП впол-
не индивидуален для каждого из случаев, что весьма существенно, так 
как достигнуть предельных значений в условиях эксперимента не всег-
да удается.

Результаты расчетов были сопоставлены с экспериментальными дан-
ными для глицириновых растворов 3,6 тетраметилдиамино-N-метилфта-
лимида (3,6ТМДАNМФ). Аналогичные результаты получены и для дру-
гих производных фталимида со схожей структурой поляризационных 
спектров, которая характеризуется тем, что, осуществляя возбуждение 
в первую и вторую полосы поглощения, можно было бы приближенно ре-
ализовывать случаи параллельного и перпендикулярного расположения 
осцилляторов. 

Анализ результатов измерений позволил установить, что переходы с 
тушением обеспечиваются осцилляторами, параллельными осциллято-
ру люминесценции. Это означает, что в данном случае имеет место ме-
ханизм тушения «вниз». Подобный вывод сделан авторами и для других 
объектов, из большого числа исследованных. Все это дает определенные 
основания утверждать, что для сложных молекул, в том числе и красите-
лей, наиболее актуальным является механизм тушения, обусловленный 
переходами на колебательные подуровни основного состояния. В пользу 
этого свидетельствуют и спектральные зависимости эффективности СТ.

Мы остановились лишь на некоторых проявлениях взаимодействия 
интенсивных световых потоков с органическими молекулами. Отметим, 
что рассмотрение процессов ДФВЛ и СТ важно не только с точки зрения 
развития теории взаимодействия световых потоков с веществом, но и с 
точки зрения их практического применения. В дополнение к уже упоми-
навшимся отметим перспективы использования ДФП для создания лазе-
ров с двухфотонной накачкой, детектирования и разделения радикалов и 
изотопов, а также перспективы применения методов, основанных на ис-
пользовании явления СТ для исследования спектроскопических харак-
теристик веществ. 

Лазеры на растворах полиметиновых красителей 
и их фотостабильность

В 1980–90-е гг. на кафедре лазерной физики и спектроскопии и в ла-
боратории нелинейной спектроскопии НИИ ПФП им. А. Н. Севченко про-
водились исследования фотофизических и фотохимических свойств поли-
метиновых красителей (ПК) и дицианометиленовых производных пирана 
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(ДСМ), а также изучались особенности генерации лазерного излучения ак-
тивными средами на их основе (Е. С. Воропай, М. П. Самцов, А. А. Кир-
санов, А. П. Луговский). Были получены новые соединения, эффективные 
в качестве активных лазерных сред для ближней ИК-области спектра.

Установлено, что эффективность процессов фотодеструкции заметно 
уменьшается при экранировании полиметиновой цепи заместителями, а 
также при использовании структур, обеспечивающих малый выход моле-
кул в триплетное состояние. В частности, создание активных сред на ос-
нове красителей с ортофениленовым или диметиленовым мостиком в ме-
тиновой цепи сопряжения привело к увеличению фотостабильности при 
возбуждении в основную полосу поглощения в 5–10 раз. Изучение гене-
рационных параметров (при накачке первой гармоникой рубинового или 
второй гармоникой неодимового лазеров) и фотостабильности этих сое-
динений показало, что они превосходят известные лучшие аналоги для 
сопоставимых спектральных областей по генерационным параметрам 
(область перестройки частоты и КПД генерации) и особенно по их фо-
тостабильности.

С использованием полимениновых красителей реализованы методы 
по улучшению фотостабильности активных сред путем введения в них 
добавок. Показано, что введение NiCl2×6H2O или Ni, Co, Fe-металлопор-
фиринов в активные среды на основе ПК приводит к повышению их фо-
тостабильности в 1,3–2 раза, при этом неизменными остаются генера-
ционные параметры. 

Обнаружено изменение увеличения КПД генерации растворов ПК в 
рабочем диапазоне температур для жидкостных лазеров (10–30 °С). По-
казано, что наблюдаемое явление связано с температурой при измене-
нии квантового выхода флуоресценции красителей. Путем сопоставления 
расчетных данных и результатов экспериментальных исследований на-
блюдаемое явление интерпретировано в рамках модели влияния на КПД 
генерации изменения эффективности процесса внутренней конверсии мо-
лекул красителей. По результатам исследований сделаны рекомендации, 
направленные на обеспечение температурной стабилизации параметров 
генерации ПК (использование более вязких растворителей, а также не-
обходимого для каждого конкретного красителя уровня превышения на-
качки над пороговой).

Проведены исследования фотофизических и фотохимических свойств 
ПК в полимерных пленках, частным случаем которых являются регистри-
рующие слои оптических дисков для записи информации. При увеличении 
концентрации красителей в пленках на несколько порядков уменьшается 
квантовый выход их флуоресценции. Спектры поглощения ПК в таких по-
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лимерных пленках при высокой концентрации красителей также претер-
певают значительные изменения. Максимум спектра смещается в длин-
новолновую область на несколько десятков нанометров, увеличивается 
полуширина спектра более чем в 3 раза, на коротковолновом краю  суще-
ственно увеличивается интенсивность дополнительного максимума. Кро-
ме того, молярный коэффициент экстинкции в максимуме поглощения ПК 
в активных слоях в ∼2 раза меньше, чем в малоконцентрированном рас-
творе. Наблюдаемые изменения спектров и выхода флуоресценции сви-
детельствуют об образовании в пленках ассоциатов молекул красителей. 

При переходе к засветке в коротковолновые полосы поглощения фото-
деструкция ПК в полимерных пленках значительно ускоряется, кванто-
вый выход увеличивается примерно на три порядка, образующиеся фо-
топродукты отличаются спектрами поглощения. Введение тушителей 
синглетного кислорода – Ni-содержащих органических соединений – 
в этом случае не приводит к изменению квантового выхода фотодеструк-
ции. Вместе с тем введение известного тушителя радикалов – аскорби-
новой кислоты – замедляет фотореакцию и приводит к уменьшению 
выхода фотодеструкции в 3 раза. Это свидетельствует о том, что при ко-
ротковолновом возбуждении фотореакция протекает по радикальному 
механизму. 

Проведены исследования взаимосвязи спектрально-люминесцент-
ных свойств и фотоактивности полиметиновых красителей в биологиче-
ских системах (in vitro и in vivo) при введении в качестве фотосенсиби-
лизаторов для фототерапии злокачественных опухолей (Е. С. Воропай, 
М. П. Самцов, А. П. Луговский, Е. Н. Александрова, Э. А. Жаврид). Пу-
тем регистрации флуоресценции красителей с помощью разработанной 
аппаратуры для каждого соединения определено время после момента 
введения, соответствующее их максимальному накоплению в клеточных 
структурах. Показано, что при введении красителей в нетоксичной дозе 
0,5 мг/мл достигается достаточно высокая их концентрация в опухолевых 
клетках, для разных препаратов она колеблется в диапазоне от 10–11 до 
2,1⋅10–9 молей на миллион клеток. 

Путем анализа спектральных свойств красителей в органических рас-
творителях, воде, питательных средах и культурах клеток при различных 
концентрациях установлено, что в опухолевых клетках содержатся моно-
меры молекул красителей, а ассоциаты не образуются. Это является важ-
ным обстоятельством для обеспечения высокого коэффициента поглоще-
ния фотосенсибилизаторов в биологических тканях.

На культурах двух штаммов опухолевых клеток Hela и хороидаль-
ной меланомы HM проведено исследование фототоксичности полиме-
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тиновых красителей. Воздействие на монослой клеток, содержащий ПК, 
излучением в области поглощения фотосенсибилизаторов (для 17 из 18 
исследованных красителей) приводит к гибели опухолевых клеток. Наи-
большей фототоксичностью на клеточных культурах обладают поли-
метиновые красители с индолининовыми концевыми группами и заме-
стителями, способствующими их накоплению в клетках. Показано, что 
в процессе фотовоздействия уменьшается концентрация красителей в 
клетках, это происходит вследствие необратимых фотопревращений 
молекул красителей. 

С целью выяснения фотохимических аспектов фототоксичности по-
лиметиновых красителей проведены исследования возможного участия 
синглетного кислорода в процессе гибели опухолевых клеток. Для поли-
метиновых красителей различного строения на основании люминесцент-
ных измерений в спектральной области 1,27 мкм определены кванто-
вые выходы генерации синглетного кислорода в растворах. В результате 
анализа фототоксичности красителей в отношении клеток Hela, их спо-
собности генерировать синглетный кислород и накапливаться в клетках 
выявлено несоответствие между квантовым выходом образования син-
глетного кислорода и долей погибших опухолевых клеток после фото-
воздействия. Учитывая полученные результаты, была осуществлена мо-
дификация молекул красителей в направлении создания соединений с 
заместителями, способствующими накоплению фотосенсибилизаторов в 
опухолевых клетках, а не с высокой эффективностью образования син-
глетного кислорода. 

На экспериментах с животными с помощью люминесцентных изме-
рений определены оптимальные времена накопления красителей в пе-
ревитых на животных опухолях саркомы М1 и 45 и проведены иссле-
дования их фототоксичности в отношении этих штаммов. Показано, 
что флуоресценция ПК регистрируется с глубины примерно 1,5 см опу-
холевых тканей. Максимальная концентрация ПК в опухолевых узлах 
в зависимости от способа введения и природы красителя достигается в 
пределах часа, в редких случаях – чуть больше. Путем регистрации и 
анализа динамики изменения в процессе фотовоздействия интенсив-
ности флуоресценции сенсибилизаторов непосредственно в опухоле-
вых узлах определены дозы света, необходимые для достижения мак-
симального терапевтического эффекта. В экспериментах на животных 
установлено, что новые индолининовые полиметиновые красители име-
ют более высокую фотоактивность по сравнению с другими исследован-
ными соединениями, выражающуюся в тотальной гибели опухолевых 
узлов на всю глубину (до 14 мм).
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ДИнаМИчЕСкая гОЛОгРафИя 
И ОбРаЩЕнИЕ ВОЛнОВОгО фРОнта

В 1980-х гг. на кафедре по инициативе А. С. Рубанова и под руковод-
ством А. В. Чалея, а затем А. Л. Толстика сформировалась группа 

исследователей, основными направлениями научных исследований кото-
рой стал широкий круг нелинейно-оптических явлений, таких как дина-
мическая голография, обращение волнового фронта, эффекты самоорга-
низации в нелинейных системах и оптическая обработка информации. 
Первые шаги в этой области были сделаны за счет переноса идей и мето-
дов традиционной (статической) голографии на процессы динамической 
записи и обработки световых полей в нелинейных средах. Впоследствии 
была установлена тесная связь между динамической голографией и не-
линейной оптикой. Работы в данном направлении внесли существенный 
вклад в развитие исследований параметрического взаимодействия в раз-
нообразных средах, стимулировали интерес к процессам преобразования 
световых пучков со сложной пространственно-временной структурой. 

Выполненный в 1980–90-х гг. на кафедре цикл работ содержит экспе-
риментальные и теоретические исследования процессов взаимодействия 
световых полей сложной пространственной структуры в реальном мас-
штабе времени на основе светоиндуцированных динамических решеток 
в резонансных средах. Для записи динамических голограмм была исполь-
зована схема вырожденного по частоте четырехволнового взаимодейст-
вия (ЧВВ), когда две встречные волны накачки в результате нелинейного 
взаимодействия с сигнальной волной образуют новую волну, которая име-
ет такое же пространственное распределение амплитуды и фазы, как и 
сигнальная волна, но распространяется во встречном направлении. Это 
явление получило название обращения волнового фронта (ОВФ). Оно ис-
пользуется для компенсации фазовых искажений при распространении 
излучения в оптически неоднородных средах, а также самонаведения из-
лучения на мишень. Влияние разнообразных процессов на эффективность 
ЧВВ в последующем определило широкие возможности его применения в 
различных областях лазерной физики и спектроскопии. 

Проведенный анализ условий реализации высокоэффективного ОВФ 
потребовал проведения дополнительных теоретических и эксперимен-
тальных исследований с привлечением многоуровневых моделей, учи-
тывающих переходы молекул в возбужденные синглетные и триплетные 
энергетические состояния. Используемые модели пригодны для описания 
взаимодействия излучения с растворами красителей, активированными 
кристаллами, кристаллами с центрами окраски, парами сложных органи-
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ческих соединений. В роли молекул, находящихся в метастабильном со-
стоянии, могут также выступать фотоизомеры молекул.

Выполненные А. Л. Толстиком совместно с В. В. Кабановым первые те-
оретические работы позволили рассчитать нелинейное изменение показа-
теля преломления, обусловленное заселением различных возбужденных 
состояний молекул, и исследовать зависимость светоиндуцированного 
отклика от спектроскопических параметров среды и интенсивности воз-
буждающего излучения. Предложенный подход к описанию светоинду-
цированного отклика резонансной среды базировался на решении систе-
мы кинетических уравнений для населенностей синглетных S0, S1, S2 и 
триплетных T1, T2 энергетических уровней и соотношениях Крамерса – 
Кронига, связывающих действительную и мнимую части комплексного 
показателя преломления. Одновременно с резонансным механизмом не-
линейности вследствие низкого квантового выхода люминесценции в воз-
бужденных каналах была учтена и тепловая нелинейность. 

На основе предложенных многоуровневых моделей резонансной сре-
ды была разработана теория четырехволнового взаимодействия лазерного 
излучения в резонансных средах, в том числе с учетом нелинейного погло-
щения и перекачки энергии между всеми взаимодействующими волнами. 

Экспериментальная реализация ОВФ при ЧВВ была выполнена с ис-
пользованием в качестве нелинейной среды этанольных растворов краси-
телей родамин-6Ж и полиметиновый № 4568, работающих по трех- и че-
тырехуровневой схемам энергетических состояний соответственно. Было 
установлено, что при интенсивностях волн накачки, превышающих интен-
сивность просветления слоя красителя, наблюдается насыщение и даль-
нейший рост коэффициента отражения обращенной волны. Причем при 
интенсивностях, существенно превышающих интенсивность просветле-
ния слоя красителя, имеет место квадратичная зависимость коэффици-
ента отражения от интенсивности накачки. Как показал теоретический 
анализ, такая зависимость обусловлена включением во взаимодействие 
тепловых динамических решеток вследствие эффективной термализа-
ции поглощенной энергии при переходах между возбужденными энерге-
тическими уровнями. 

Приоритетные результаты были получены совместно с лабораторией 
оптической голографии Института физики при реализации ЧВВ в усили-
вающих растворах красителей. С использованием ряда полиметиновых 
красителей был получено ОВФ с коэффициентом отражения сигнальной 
волны выше 100 %, причем плотность энергии волн накачки составила 
всего 1 мДж/см2, что было существенно меньше энергии просветления 
слоя красителя. При этом была достигнута рекордная чувствительность 



71

раствора красителя к четырехволновому ОВФ в условиях наносекундно-
го быстродействия (∼10–5Дж/см2). 

Интересная ситуация наблюдается в случае, когда интенсивности сиг-
нальной и обращенной волн, нарастая в объеме среды, становятся срав-
нимыми с интенсивностями полей накачки и процесс перекачки энергии 
между волнами приобретает существенно нелинейный характер. Такие 
условия реализуются при включении в процесс взаимодействия фазо-
вых динамических решеток либо на отстроенной от центра полосы погло-
щения частоте, либо, как уже отмечалось, вследствие эффективной тер-
мализации энергии при переходах между возбужденными состояниями 
молекул. Теоретическое рассмотрение встречного ЧВВ с учетом параме-
трического энергообмена между взаимодействующими волнами позволило 
определить условия наблюдения гистерезисной зависимости коэффици-
ента отражения обращенной волны от интенсивности накачки и режима 
оптической бистабильности. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований обра-
щения волнового фронта при четырехволновом взаимодействии в раство-
рах красителей были обобщены в кандидатской диссертации А. Л. Тол-
стика «Отражательная способность динамических ОВФ-голограмм в 
красителях, моделируемых трех- и четырехуровневыми схемами», за-
щищенной в 1987 г. 

Расширение сферы задач оптической обработки информации и форми-
рования световых полей с заданными пространственно-временными ха-
рактеристиками потребовало разработки эффективных способов управле-
ния параметрами динамических дифракционных структур. С этой целью 
были предложены, теоретически и экспериментально исследованы схемы 
управления дифракционной эффективностью динамических голограмм с 
помощью дополнительного пространственно однородного светового пуч-
ка (оптической подкачки), который непосредственно не взаимодейству-
ет с волнами, записывающими голограммы, но влияет на формирование 
дифракционных решеток. Проанализированы две схемы использования 
оптической подкачки: в основном S0–S1 или возбужденном синглетном 
S1–S2 и триплетном T1–T2 каналах. 

Предложен способ оптического управления нелинейностью много-
уровневых резонансных сред, который предполагает реализацию четы-
рехволнового ОВФ в основном канале S0–S1 при использовании допол-
нительной оптической подкачки в полосе поглощения с возбужденного 
синглетного или триплетного уровня S1(T1). Установлено, что пространст-
венная модуляция населенности возбужденного уровня S1(T1) (в соответ-
ствии с интерференцией сигнальной и опорной волн) приводит к неодно-
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родному тепловыделению при поглощении пространственно-однородной 
оптической подкачки и, как следствие, записи в объеме среды дополни-
тельных термоиндуцированных интерференционных структур, также 
участвующих в процессе ОВФ. Изменяя интенсивность подкачки, можно 
менять амплитуду динамических решеток и, следовательно, осуществлять 
управление дифракционной эффективностью ОВФ-голограмм. При этом 
оптическая подкачка обусловливает усиление записанной голограммы за 
счет переходов с возбужденного уровня, практически не влияя на про-
цесс голографической записи в основном спектральном канале. Указанное 
обстоятельство позволяет увеличивать амплитуду модуляции динамиче-
ских решеток в линейном режиме, используя весьма большие интенсив-
ности подкачки, вплоть до интенсивности насыщения поглощения при пе-
реходах между возбужденными энергетическими состояниями молекул. 

Работоспособность и эффективность способа усиления слабых све-
тоиндуцированных решеток, записанных в основном спектральном ка-
нале, за счет нелинейности возбужденного канала экспериментально 
подтверждена с использованием в качестве резонансной среды этаноль-
ного раствора красителя родамин-6Ж. Излучение второй гармоники ла-
зера на алюмоиттриевом гранате использовалось для записи ОВФ-голог-
рамм, а излучение на основной частоте генерации лазера играло роль 
оптической подкачки. Было реализовано увеличение коэффициента от-
ражения обращенной волны в несколько раз при использовании интен-
сивности подкачки на уровне 100 МВт/см2. Проведенная в последующем 
оптимизация частоты оптической подкачки позволила реализовать уси-
ление обращенной волны при интенсивностях подкачки на уровне все-
го несколько МВт/см2. 

Преимущество рассмотренных схем управления дифракционной эф-
фективностью динамических голограмм состоит в том, что для оптической 
подкачки, индуцирующей дополнительные динамические решетки, не тре-
буется высокая степень когерентности и монохроматичности, как для по-
лей накачки. При этом сохраняется динамический диапазон светочувст-
вительной среды на частоте сигнальной и опорных волн и, следовательно, 
качество голографической записи. С целью осуществления разнообраз-
ных операций оптической обработки информации может быть реализо-
вано управление интенсивностью пучка подкачки по заданному закону. 

По данной тематике в группе нелинейной оптики под руководством 
А. Л. Толстика и А. В. Чалея были защищены четыре кандидатские дис-
сертации: аспирантами Ан Чан Мо (КНДР, 1990), Аддаси Джихадом (Иор-
дания, 1993), Ормачеа Омаром (Боливия, 2004) и научным сотрудником 
кафедры С. М. Карпуком (2001).
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ОПтИчЕСкая бИСтабИЛьнОСть 
И ЭффЕкты СаМООРганИзацИИ 

В нЕЛИнЕйныХ СИСтЕМаХ С ОПтИчЕСкОй 
И ОПтОЭЛЕктРОннОй ОбРатнОй СВязью

Второе существенное направление научных исследований группы 
нелинейной оптики связано с анализом кооперативных процессов 

и эффектов самоорганизации в нелинейных интерферометрах и жидко-
кристаллических оптоэлектронных системах (А. С. Рубанов, А. В. Чалей, 
А. Л. Толстик, Н. А. Иванова, Е. А. Мельникова, И. Н. Агишев, О. Г. Романов). 

Сочетание бистабильных свойств нелинейного интерферометра с пара-
метрическим энергообменом между световыми пучками при многоволно-
вом смешении перспективно для расширения возможностей интерферен-
ционно-голографических методов преобразования световых полей. Были 
рассмотрены различные варианты внутрирезонаторного взаимодействия, 
когда на вход интерферометра Фабри – Перо подаются две световые вол-
ны, а новые волны получаются как за счет отражения от зеркал резонато-
ра, так и за счет перерассеяния на формирующихся в объеме среды диф-
ракционных динамических решетках.

Первый (наиболее простой) случай отвечает нормальному падению на 
входное зеркало интерферометра волны накачки и наклонному падению 
сигнальной волны на внутрирезонаторную нелинейную среду, минуя зер-
кало. Взаимодействие сигнальной волны со встречными волнами накачки 
обусловливает генерацию волны с обращенным волновым фронтом. Биста-
бильный режим четырехволнового ОВФ при этом определяется бистабиль-
ными свойствами нелинейного интерферометра для волн накачки в зави-
симости от ее входной интенсивности. Слабая сигнальная волна выполняет 
функцию зондирующего пучка таким образом, что бистабильное поведе-
ние обращенной волны отражает бистабильное состояние волн накачки. 
В условиях, когда для волн накачки имеет место классическая S-образная 
петля оптической бистабильности, для обращенной волны характер би-
фуркационного поведения существенно изменяется. Немонотонная зави-
симость коэффициента отражения обращенной волны от интенсивности 
волн накачки приводит к появлению наряду с S-образной зависимостью 
также N-образной бистабильной петли и бистабильности типа «баттер-
фляй» с общей точкой пересечения двух устойчивых состояний. 

В случае, если сигнальная волна вводится в интерферометр через зер-
кало, то за счет ее многократных отражений от зеркал резонатора и рас-
сеяния волн на динамических голографических решетках в объеме сре-
ды формируются две пары встречных волн, которые взаимодействуют с 
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мощными волнами накачки (схема двойного ЧВВ). На выходе из интерфе-
рометра два световых пучка воспроизводят фазу сигнальной волны, а два 
пучка являются фазово-сопряженными к ним. Как и в предыдущем слу-
чае, возможна реализация разнообразных типов оптической бистабильно-
сти (S, N, «баттерфляй»). Причем увеличение оптической толщины нели-
нейного слоя, приводя к фазовому рассогласованию взаимодействующих 
волн, позволяет одновременно наблюдать различные бистабильные зави-
симости для разных сигнальных и обращенных пучков. Управление бис-
табильными характеристиками интерферометра может быть осуществле-
но за счет изменения начальной отстройки интерферометра от резонанса, 
например, при изменении угла между световыми пучками.

Наибольшее внимание было уделено варианту наклонного падения 
двух пучков симметрично относительно оси резонатора. Такая схема сим-
метричного распространения волн в интерферометре привлекательна тем, 
что две световые волны, отразившись от выходного зеркала интерферо-
метра, создают друг для друга встречные волны, и все эти четыре волны 
связаны процессом ЧВВ. При этом бистабильное поведение нелинейного 
интерферометра может быть обусловлено проявлением как внутренней 
(взаимодействие волн в нелинейной среде), так и внешней (отражение от 
зеркал резонатора) обратной связи. Включение резонаторной обратной свя-
зи и связанное с ним интерференционное внутрирезонаторное усиление 
волн позволяют существенно (на один-два порядка) снизить значения оп-
тической толщины нелинейного слоя и интенсивности накачки, необходи-

В лаборатории 
нелинейной оптики.  

А. Л. Толстик (слева), 
В. Н. Кравченко 
(справа). 1980 г.
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мые для реализации оптической бистабильности. Кроме того, снижаются 
требования на дифракционную эффективность фазовых динамических 
решеток, определяемую спектральной отстройкой частоты лазерного из-
лучения от центра контура поглощения. 

При численном анализе системы уравнений особое внимание уделе-
но случаю равных интенсивностей волн на входе в интерферометр, когда 
граничные условия задачи полностью симметричны. Показано, что с уве-
личением оптической толщины среды увеличивается вклад в процесс вза-
имодействия параметрического энергообмена между световыми пучками, 
что может приводить к качественно новой форме передаточной характери-
стики интерферометра. В определенном диапазоне интенсивностей наря-
ду с симметричным решением появляются новые решения, для которых 
интенсивности двух пучков на выходе интерферометра могут существен-
но различаться. Изменяя интенсивность одной из волн на входе интерфе-
рометра, можно реализовать триггерный режим переключений для обеих 
волн на выходе интерферометра, когда включение (увеличение выходной 
интенсивности) одной волны сопровождается выключением (уменьшени-
ем интенсивности) другой волны. 

Теоретический анализ условий реализации асимметричной оптиче-
ской бистабильности показал, что причиной возникновения асимметрич-
ного режима взаимодействия является распределенная обратная связь 
внутри объема нелинейной среды, возникающая вследствие дифракции 
на фазовых динамических решетках, определяющих фазовое рассогласо-
вание взаимодействующих волн. Причем асимметричное решение прояв-
ляется на фоне «классической» оптической бистабильности. 

Анализ ЧВВ в нелинейном интерферометре с учетом нестационарного 
энергообмена между световыми пучками и поперечного дифракционного 
механизма взаимодействия позволил продемонстрировать возможность ре-
ализации разнообразных режимов регулярных и хаотических самопуль-
саций интенсивности в зависимости от интенсивности волн на входе ин-
терферометра, соотношения времени жизни молекулы в возбужденном 
состоянии и времени установления поля в резонаторе. Анализ фазовых 
портретов и Фурье-спектров колебаний продемонстрировал переход от 
устойчивых асимметричных состояний равновесия к хаотическим пуль-
сациям через последовательность затухающих, регулярных асимметрич-
ных и переключаемых (триггерных) пульсаций интенсивности. 

Наряду с оптической бистабильностью бифуркация нарушения сим-
метрии существенно влияет на пространственную структуру световых 
полей на выходе интерферометра. При этом наряду с пространственным 
гистерезисом распределения интенсивности в поперечном сечении све-
товых пучков также реализуется гистерезис суммарной интенсивности. 
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На основе численного моделиро-
вания внутрирезонаторного взаимо-
действия установлено, что характер 
пространственного распределения ин-
тенсивности определяется конкурен-
цией процессов поперечного дрейфа 
излучения и развития бифуркации на-
рушения симметрии пропускания ин-
терферометра. При небольших углах 
падения развивается интегральный 
процесс направленного энергообмена и 
интенсивности световых пучков на вы-
ходе интерферометра существенно раз-
личаются. С увеличением угла падения 
поперечное смещение световых пуч-
ков при многократном переотражении 
от зеркал интерферометра уменьшает 
эффективное время взаимодействия и 
формируются зеркально-симметрич-
ные крупномасштабные локализован-
ные структуры. 

Пульсирующие пространственно-
временные структуры световых пучков 
получены в условиях, когда время откли-

ка среды сопоставимо с временем установления поля в резонаторе. При 
этом характер пульсаций определяется типом нелинейности и зависимо-
стью амплитуды и частоты колебаний от распределения интенсивности 
излучения по сечению пучка. Продемонстрированы возможности реализа-
ции как синфазных, так и противофазных колебаний интенсивности для 
обоих световых пучков. Причем в условиях проявления эффекта самофо-
кусировки наблюдается формирование связанных резонаторных солито-
нов, пространственным положением которых можно управлять путем по-
дачи управляющего оптического импульса на один из пучков. Результаты 
теоретических исследований по данной тематике обобщены в монографии 
О. Г. Романова и А. Л. Толстика «Пространственно-временные структуры све-
товых полей в нелинейных интерферометрах» (Минск, 2009).

Для экспериментальной реализации бистабильного режима и само-
пульсаций интенсивности были предложены жидкокристаллические си-
стемы с оптоэлектронной обратной связью. Простота реализации, нагляд-
ность, низкие управляющие напряжения, нетребовательность к мощности 
лазерного излучения, чувствительность к управляющим параметрам де-

Е. А. Мельникова и О. Г. Романов 
в лаборатории нелинейной 

оптики. Середина 1990-х гг.



77

лают такие системы удобными для создания бистабильных и логических 
элементов, генераторов регулярных и хаотических пульсаций интенсив-
ности, которые перспективны для использования в качестве функциональ-
ных узлов систем оптической обработки информации. 

Гибридное бистабильное устройство было предложено на основе ЖК-
ячейки, работающей на S-эффекте с оптоэлектронной обратной связью. 
Толщина ячейки выбиралась таким образом, чтобы за счет разности фаз 
между обыкновенным и необыкновенным лучами плоскость поляризации 
лазерного излучения поворачивалась на 90°. При подаче на ячейку напря-
жения, достаточного для переориентации молекул ЖК, поворот плоскости 
поляризации отсутствовал. Поворачивая анализатор на выходе ЖК-ячей-
ки, можно было получить различные зависимости пропускания системы 
от подаваемого на ячейку напряжения. Нелинейный характер зависимо-
сти пропускания ЖК-ячейки от напряжения в сочетании с оптоэлектрон-
ной обратной связью позволял реализовать режим оптической бистабиль-
ности. Изменяя параметры оптоэлектронной обратной связи, можно было 
изменять форму петли оптического гистерезиса, а также реализовать ре-
жимы дифференциального усиления, дискриминатора, ограничителя. 

На основе ЖК-ячейки с запаздывающей оптоэлектронной обратной 
связью был реализован режим самопульсаций выходной интенсивно-
сти при постоянной интенсивности на входе. Для управления частотой 
и длительностью импульсов была предложена схема, состоящая из двух 
связанных между собой ЖК-ячеек. Оптоэлектронная связь была реали-
зована таким образом, что напряжение на каждой ЖК-ячейке определя-
лось интенсивностью света, прошедшего через другой ЖК-элемент. Не-
линейный характер зависимости пропускания ЖК-ячеек от напряжения 
и предложенная схема обратной связи между ячейками позволили реа-
лизовать работу оптоэлектронной системы в режиме поочередного пере-
ключения ЖК-ячеек в состояние максимального пропускания. Экспери-
ментально реализованы режимы затухающих, регулярных и хаотических 
пульсаций интенсивности на выходе системы при постоянной интенсив-
ности на входе. 

Аналогичные бистабильные и автоколебательные жидкокристалличе-
ские системы были созданы на основе ЖК-ячеек, работающих на твист-
эффекте, а также на основе электрически управляемой системы «рельеф-
ная решетка – жидкий кристалл». 

Важным шагом в разработке принципов и систем оптической обработ-
ки информации явилась реализация на основе оптоэлектронных ЖК-яче-
ек логических операций, включая функционально полные наборы булевой 
алгебры. Два заметно различающихся уровня пропускания ЖК-ячеек 
позволяют закодировать двоичные переменные (логическая единица, ло-



гический ноль) высоким и низким уровнем пропускания. Были предло-
жены схемы для выполнения ряда логических операций: «И», «ИЛИ», 
«И–НЕ», «ИЛИ–НЕ», «CONST 1», «CONST 0», «ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ 
ПО Xi», «ЗАПРЕТ ПО Xi», «ОТРИЦАНИЕ Xi» «ИМПЛИКАЦИЯ ОТ X1 к 
X2», а также ЖК-инвертор, преобразующий логическую единицу в логи-
ческий ноль и наоборот.

По результатам приведенных выше исследований были защищены 
3 кандидатские диссертации: Н. А. Ивановой «Бистабильность и пере-
ходные процессы в интерферометре Фабри – Перо с резонансной не-
линейностью» (научные руководители А. Л. Толстик, А. В. Чалей; 1995), 
О. Г. Романовым «Четырехволновое взаимодействие в интерферометре 
Фабри – Перо с резонансной нелинейностью» (научные руководители 
А. Л. Толстик, А. С. Рубанов; 2000) и Е. А. Мельниковой «Бистабильность 
и автоколебания в нематических жидкокристаллических системах с оп-
тоэлектронной обратной связью» (научные руководители В. В. Беляев, 
А. В. Чалей; 2001).
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За 60 лет своего существования кафедра спектрального анализа под-
готовила более тысячи специалистов-оптиков, работающих в раз-

личных отраслях народного хозяйства – от научно-исследовательских 
институтов НАН Беларуси до заводов, производственных фирм, вузов, 
школ, лицеев. Кафедра готовила специалистов по двум направлениям – 
научно-производственному и научно-педагогическому, причем на каждом 
формировалась группа из 15–20 человек. В настоящее время кафедра 
занимается подготовкой специалистов по следующим направлениям: на-
учно-исследовательская деятельность, производственная деятельность, 
научно-педагогическая деятельность, управленческая деятельность, фи-
зика наноматериалов и нанотехнологий. В связи с бурным развитием в 
1960-х гг. физических исследований, которые концентрировались в основ-
ном в недавно организованном Институте физики АН БССР, значительная 
часть выпускников направлялась в этот ин-
ститут для проведения научно-исследова-
тельской работы. Так, например, из двадца-
ти физиков-оптиков первого выпуска 1956 г. 
в Институт физики АН БССР было направ-
лено шесть человек, на кафедру БГУ – 
один человек, в другие академические ин-
ституты – два человека, в педагогические 
и технические вузы – четыре человека, в 
средние школы и техникумы Беларуси – 
семь человек.

Большая часть выпускников кафедры 
работает в институтах НАН Беларуси, в 
основном в Институте физики, где пример-
но 70 % сотрудников – выпускники опти-
ческих кафедр, многие из которых стали 
академиками и членами-корреспондента-
ми Национальной академии наук, заведу-
ющими оптическими отделами и лабора-

Директор ИФ НАН Беларуси 
доктор физико-математиче-

ских наук В. В. Кабанов
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ториями, ведущими и главными научными сотрудниками лабораторий, 
директорами и заместителями директоров институтов. В нынешнем со-
ставе дирекции Института физики работают выпускники кафедры – 
заместители директора доктор физико-математических наук Василий 
Вячеславович Машко и кандидат физико-математических наук Михаил 
Викторович Бельков. 

Заместитель директора 
ИФ НАН Беларуси 

кандидат физико-мате-
матических наук 

М. В. Бельков

Заместитель директора 
ИФ НАН Беларуси   

доктор физико-матема-
тических наук 

В. В. Машко

Заместитель директора 
ИФ НАН Беларуси 

кандидат физико-мате-
матических наук 

В. Е. Плавский

Ученый секретарь 
ИФ НАН Беларуси 

кандидат физико-мате-
матических наук 

Р. Г. Шуляковский
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Среди выпускников кафедры – академики 
НАН Беларуси:

Апанасевич Павел Андреевич – доктор фи-
зико-математических наук (1974), профессор 
(1977), член-корреспондент АН БССР (1980), ака-
демик АН БССР (1984), заслуженный деятель на-
уки Республики Беларусь (1995). 

В 1954 г. окончил БГУ. В 1957–68 гг. младший 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
с 1968 г. заведующий лабораторией нелинейной 
спектроскопии, с 1978 г. заместитель директора 
по научной работе, в 1987–99 гг. директор Инсти-
тута физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси. 
С 1999 г. почетный директор этого института.

Научные исследования по теории взаимодействия электромагнитного 
излучения с веществом, лазерной физике, нелинейной оптике и спектро-
скопии. Предложил физически обоснованную классификацию вторично-
го свечения; дал обоснование вероятностных уравнений в теории погло-
щения и испускания света; построил квантово-кинетические уравнения 
немарковского типа и на их основе провел анализ действия мощного из-
лучения на спектрально-оптические характеристики атомов и молекул; 
развил теорию параметрического взаимодействия световых волн и обра-
щения волнового фронта в резонансных средах. Внес вклад в изучение вы-
нужденного и когерентного комбинационного рассеяния, взаимодействия 
и синхронизации мод в импульсных лазерах, генерации сверхкоротких 
световых импульсов, двухфотонного поглощения света, орто-параконвер-

сии молекул водорода. 
Государственная премия БССР за цикл работ 

«Спектрально-оптические свойства вещества в 
поле мощного лазерного излучения» (1978), Госу-
дарственная премия СССР за цикл работ «Физи-
ческие основы динамической голографии и но вые 
методы преобразования пространственной струк-
туры световых пучков» (1982).

Борисевич Николай Александрович – док-
тор физико-математических наук (1965), профес-
сор (1967), член-корреспондент АН БССР (1966), 
академик АН БССР (1969), иностранный член Че-
хословацкой АН (1977), иностранный член Сло-
венской академии наук и искусств (1981), дей-
ствительный член Европейской академии наук, 

П. А. Апанасевич

Н. А. Борисевич
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искусств и словесности (1991), академик АН СССР (1981), академик РАН 
(1991), почетный доктор естественных наук Йенского университета им. 
Ф. Шиллера (Германия, 1983), Герой Социа листического Труда (1978). За-
служенный деятель науки Республики Беларусь (1994). 

В 1950 г. окончил БГУ. В 1955–69 гг. заместитель директора Институ-
та физики АН БССР и заведующий лабораторией с 1957 г. Одновременно в 
1954–63 гг. доцент кафедры спектрального анализа физического факуль-
тета БГУ. С 1992 г. в Институте молекулярной и атомной физики. С января 
1969 г. вице-президент, с мая 1969 г. по март 1987 г. президент АН БССР, с 
1987 г. заведующий лабораторией Физического института имени П. И. Ле-
бедева РАН. С 1992 г. почетный президент НАН Беларуси.

Исследования по люминесценции и спектроскопии сложных молекул, 
квантовой электронике, инфракрасной технике. Н. А. Борисевичем раз-
работана статистическая теория фотофизических процессов в сложных 
молекулах, введены новые спектроскопические характеристики молекул 
и разработаны методы их определения; получены соотношения, связы-
вающие все основные спектральные и люминесцентные характеристики 
сложных молекул. Решена проблема антистоксовой люминесценции. От-
крыто новое явление стабилизации-лабилизации электронно-возбужден-
ных многоатомных молекул, зарегистрированное как научное открытие. 
Обнаружены и изучены: термически активированная и инициированная 
лазерным излучением замедленная флуоресценция, люминесценция при 
электрическом возбуждении, поляризация люминесценции и вынужден-
ного излучения, а также генерация излучения сложно-молекулярных па-
ров. С помощью пико- и фемтосекундных лазерных импульсов исследова-
ны сверхбыстрые релаксационные процессы и структурные перестройки в 
органических молекулах; при охлаждении молекул в сверхзвуковых стру-
ях получены тонкоструктурные спектры свободных молекул и комплек-
сов, позволившие сделать важные выводы об их строении.

Ленинская премия за создание нового научного направления – спек-
троскопии свободных сложных молекул (1980), Государственная премия 
СССР  за исследования рассеяния излучения дисперсными системами и 
создание нового класса оптических фильтров для широкой области ин-
фракрасного спектра (1973), Государственная премия Республики Бела-
русь за цикл работ «Динамика вращательного движения электронно-воз-
бужденных многоатомных молекул в газовой среде» (1998), премии НАН 
Беларуси и Сибирского отделения РАН им. академика В. А. Коптюга (2001).

Бураков Виктор Семенович – доктор физико-математических наук 
(1977), профессор (1978), член-корреспондент АН БССР (1980), академик 
АН БССР (1986), заслуженный деятель науки и техники БССР (1980).
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В 1955 г. окончил БГУ. С 1969 г. заместитель 
директора по научной работе Института физики 
АН БССР, одновременно с 1977 г. заведующий ла-
бораторией. В 1983–1987 гг. директор Опытно-
производственного предприятия по изготовлению 
уникальных физических приборов и оборудова-
ния АН СССР (Минск). С 1987 г. заведующий ла-
бораторией Института физики, одновременно в 
1989–92 гг. член Президиума АН Республики Бе-
ларусь. В 1992–1997 гг. академик-секретарь От-
деления физики, математики и информатики, 
одновременно в 1992–1993 гг. директор-органи-
затор, с 1992 г. заведующий лабораторией Инсти-
тута молекулярной и атомной физики, в 1997–

2002 гг. советник Президиума НАН Беларуси.
Работы по квантовой электронике и спектроскопии плазмы. Разрабо-

таны методы изучения параметров лазеров, повышения их КПД, получе-
ны специальные режимы их работы для целей спектроскопии плазмы; 
выяснены процессы взаимодействия мощного лазерного излучения с низ-
котемпературной плазмой, природа наблюдаемых при этом нелинейных 
эффектов; развиты методы внутрирезонаторной спектроскопии и рас-
ширены области ее применения. Совместно с Физико-техническим ин-
ститутом им. А. Ф. Иоффе АН СССР исследована высокотемпературная 
плазма в установках «Токамак» методом резонансной лазерной флуорес-
ценции. Осуществлена разработка новых методов спектрального анали-
за и их внедрение на предприятиях республики.

Государственная премия БССР за научные достижения в области фи-
зики (1974).

Войтович Александр Павлович – доктор 
физико-математических наук (1979), профессор 
(1985), член-корреспондент АН БССР (1986), ака-
демик АН Республики Беларусь (1996).

В 1960 г. окончил БГУ. С 1980 г. заведую-
щий лабораторией Института физики, с 1992 г. 
заведующий лабораторией Института молеку-
лярной и атомной физики АН Республики Бе-
ларусь. В 1984–1988 гг. заместитель директора 
по научной работе Института физики. В 1992–
1993 гг. заместитель директора по научной рабо-
те, в 1993–1997 гг. директор Института молеку-
лярной и атомной физики. С мая 1997 по декабрь 

В. С. Бураков

А. П. Войтович
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2000 г. президент НАН Беларуси. В 2000–2003 гг. Председатель Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Работы по лазерной физике и оптике, динамике нелинейных систем, 
физике наноразмерных структур. Предложен и развит метод селекции 
частот лазеров, основанный на различии параметров насыщения сред. 
Обнаружены качественно новые поляризационные явления в газовых ла-
зерах в магнитном поле. Установлена роль процессов вынужденного ком-
бинационного резонансного рассеяния в активной среде в формировании 
характеристик лазера в магнитном поле. Предложены и развиты резо-
нансные фазово-поляризационные методы квантовой электроники и ла-
зерной спектроскопии. Показана эффективность этих методов для селек-
ции частот в различного типа лазерах и для повышения чувствительности 
внутрирезонаторной лазерной спектроскопии. Создана поляризационная 
динамика нелинейных систем и показано, в частности, что время форми-
рования поляризации генерируемого излучения является характерной кон-
стантой лазера, которая в определенных случаях существенным образом 
влияет на динамику. Определены и изучены в лазерах явления спонтан-
ного нарушения поляризационной (зеркальной) симметрии вплоть до по-
лучения полной киральной чистоты. Найдены новые активные среды на 
основе кристаллов с примесными и собственными радиационными цен-
трами окраски. Предложены пленочные структуры с пространственно 
организованной сеткой наномерных кристаллов, и изучены их свойства. 

Государственная премия Республики Беларусь за цикл работ «Явле-
ния анизотропии в лазерах и принципы поляризационной лазерной спек-
троскопии» (1996). Премия НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН 
им. академика В. А. Коптюга за цикл работ «Лазерная спектроскопия вы-
сокого разрешения и ее фундаментальные приложения» (1999).

Гончаренко Андрей Маркович – док тор фи-
зико-математических наук (1972), профессор 
(1974), член-корреспондент АН БССР (1972), ака-
демик АН БССР (1984), заслуженный деятель на-
уки БССР (1978).

В 1956 г. окончил БГУ. С 1970 г. заместитель 
директора по научной работе – руководитель 
Могилевского отделения Института физики 
АН БССР, одновременно с 1982 г. заведующий ла-
бораторией. В 1987–1997 гг. главный ученый се-
кретарь АН Республики Беларусь, одновременно 
с 1991 г. директор Отдела оптических проблем ин-
форматики АН Республики Беларусь.

Работы по физической и интегральной опти-
ке, квантовой электронике. Исследовал свойства А. М. Гончаренко
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круговых оптических осей поглощающих кристаллов и кристаллических 
пластинок, поверхностей показателей преломления и коэффициентов по-
глощения. Разработал теорию анизотропных диэлектрических волноводов 
и световодов, выявил влияние анизотропии на типы волн, локализацию 
энергии и критические частоты волноводов, детально изучил изотропные 
и кристаллические планарные волноводы интегральной оптики, затухание 
и усиление света в тонкопленочных волноводах, рассмотрел волноводные 
свойства неоднородных тонкопленочных слоев и определил характеристи-
ки собственных мод неоднородного световода. Построил теорию распро-
странения гауссовых эллиптических пучков в линзоподобных анизотроп-
ных и неоднородно-активных средах. 

Государственная премия БССР за цикл работ «Планарные оптические 
волноводы» (1984).

Казак Николай Станиславович – доктор физико-математических 
наук (1993), член-корреспондент НАН Беларуси (2000), академик НАН 
Беларуси (2003).

В 1966 г. окончил БГУ. В 1976–1977 гг. заведующий кафедрой на физи-
ческом факультете Гомельского государственного университета, с 1988 г. 
заместитель директора по научной работе, в 1998–2005 гг. директор Ин-
ститута физики НАН Беларуси. Одновременно в 2002–2005 гг. академик-
секретарь Отделения физики, математики и информатики НАН Белару-
си. В 2005 –2008 гг. главный ученый секретарь НАН Беларуси. С 2004 г. 
возглавил Международную научную лабораторию оптической диагности-
ки Францговера–Степанова. В 2008–2012 гг. депутат Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Беларусь.

Научные работы по кристаллооптике, кристаллоакустике и нелиней-
ной оптике. Выполнил исследования нелинейного преобразования излуче-
ния лазеров в различных кристаллах и геометри-
ях эксперимента с учетом реальных параметров 
лазерного излучения. Создал ряд высокоэффек-
тивных нелинейно-оптических преобразователей 
частоты и других параметров излучения лазеров 
различных типов. Реализовал метод «нелинейно-
го зеркала» для управления параметрами излуче-
ния сложных лазерных систем. Разработал нели-
нейно-оптические методы измерения параметров 
лазерного излучения и вещества в УФ- и ИК-ди-
апазонах, метод пассивной абсорбционной спек-
троскопии, схемы ИК-спектрометров с высокой 
спектральной яркостью на основе внутрирезона-
торной ап-конверсии, способы управления уль-
тразвуковыми пучками. Изучил распространение Н. С. Казак
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световых и ультразвуковых волн вблизи особых направле ний в кристал-
ле и создал способы управления пространственными параметрами этих 
пучков. Исследовал различные режимы нелинейно-оптического прео-
бразования частоты бесселевых световых пучков. Показал возможность 
рождения и аннигиляции оптических вихрей при нелинейно-частотном 
преобразовании этих пучков. Реализовал метод формирования бесселе-
вых пучков высших порядков и пучков с дислокацией волнового фронта с 
использованием двуосных кристаллов.

Государственная премия Республики Беларусь за исследование нели-
нейно-оптических явлений и создание на этой основе новых высокоэф-
фективных источников лазерного излучения (2000), Премия Ленинского 
комсомола Белоруссии за исследование процессов преобразования лазер-
ного излучения и разработку на его основе источников мощного когерент-
ного света с плавной перестройкой частоты в видимом, ультрафиолетовом 
и инфракрасном диапазонах (1978).

Рубанов Александр Сергеевич – доктор физико-математических наук 
(1976), профессор (1981), член-корреспондент АН БССР (1989), академик 
АН Республики Беларусь (1996), заслуженный деятель науки Республи-
ки Беларусь (1999).

В 1958 г. окончил БГУ. С 1978 г. заведующий лабораторией оптической 
голографии Института физики имени Б. И. Степанова АН БССР. Одновре-
менно с 1996 г. председатель совета Белорусского республиканского фон-
да фундаментальных исследований. 

Исследования в области оптики и лазерной физики. Разработал фи-
зические основы динамической голографии и оптики фазового сопряже-

ния. Обнаружил новое явление – обращение 
волнового фронта света при четырехволно-
вом взаимодействии. Разработал эффектив-
ные методы преобразования пространствен-
ной структуры лазерных пучков, обработки 
оптической информации, определения свойств 
вещества, возбуждения гиперзвука. Исследо-
вал оптоэлектронные дифракционные струк-
туры для управления параметрами световых 
пучков. Разработал методы расчета теплового 
режима и термооптических искажений актив-
ных элементов, методы управления времен-
ными и  поляризационными характеристи-
ками генерации. Рассчитал инфракрасное 
свечение воздуха при вхождении головных ча-
стей ракет в плотные слои атмосферы. А. С. Рубанов



89

Государственная премия БССР за разработ-
ку методов расчета энергетических и времен-
ных характеристик твердотельных оптических 
квантовых генераторов (1976), Государствен-
ная премия СССР за цикл работ «Физические 
основы динамической голографии и новые ме-
тоды преобразования пространственной струк-
туры световых пучков (1982).

Рубинов Анатолий Николаевич – доктор 
физико-математических наук (1973), профес-
сор (1980), член-корреспондент АН БССР (1984), 
академик АН Республики Беларусь (1991), за-
служенный деятель науки БССР (1980).

В 1961 г. окончил БГУ. С 1970 г. заведую-
щий лабораторией генерирующих органи-
ческих соединений, одновременно в 1987–
1998 гг. заместитель директора Института физики им. Б. И. Степанова 
НАН Беларуси. С 2002 по 2006 г.– председатель ВАК. В 2006–2008 гг. – 
Первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Бе-
ларусь. В 2008 г. избран Заместителем Председателя Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь. Также является Замести-
телем председателя Совета по взаимодействию органов местного самоу-
правления при Совете Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, Председателем Комитета по Государственным премиям Респу-
блики Беларусь. 19 октября 2012 г. избран Председателем Совета Респу-
блики Национального собрания Республики Беларусь 5-го созыва.

Труды в области лазерной физики и спектроскопии сложных органи-
ческих соединений. Разработал новые методы изучения спектроскопии 
возбужденных состояний лазерных сред, лазеры на растворах органиче-
ских соединений. Исследовал зависимость спектра флуоресценции рас-
творов от частоты возбуждающего света (явление батохромной люминес-
ценции), развил методы внутрирезонаторной лазерной спектроскопии, 
создал перестраиваемые по спектру лазеры с распределенной обратной 
связью. Разработал научные основы нерезонансного взаимодействия ла-
зерного излучения с биологическими объектами. 

Государственная премия СССР за цикл работ по исследованию яв-
ления оптической генерации в растворах сложных органических сое-
динений и созданию на их основе нового типа лазеров с плавно пере-
страиваемой частотой излучения в широкой области спектра (1972). 
Государственная премия Республики Беларусь за цикл работ «Флукту-
ации микроструктуры и фотофизика растворов сложных органических 
соединений» (1994).

А. Н. Рубинов
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Толкачев Виталий Антонович – доктор физи-
ко-математических наук (1980), профессор (1990), 
член-корреспондент АН БССР (1984), академик 
НАН Беларуси (2000).

В 1957 г. окончил БГУ. С 1984 г. заведующий 
лабораторией Института физики АН БССР, с 
1992 г. – Института молекулярной и атомной фи-
зики АН Республики Беларусь. Одновременно в 
1992–1996 гг. заместитель директора научно-тех-
нического центра Гознака.

Работы в области молекулярной спектроско-
пии и квантовой электроники. Разработал теорию 
статистического формирования наблюдаемых фо-
тофизических характеристик свободных слож-
ных молекул и предложил методы их эксперимен-
тального изучения. Создал лазеры на электронных переходах свободных 
слож ных молекул, обнаружил, теоретически и экспериментально изучил 
поляризацию стимулированного испускания и поляризованной флуорес-
ценции ориентационно анизотропных паров сложных молекул. Установил 
механизм вращательного эха у много атомных молекул. 

Ленинская премия за создание и развитие нового научного на-
правления – спектроскопии свободных сложных молекул (1980), Го-
сударственная премия Республики Беларусь за цикл работ «Динами-
ка вращательного движения электронно-возбужденных многоатомных 
молекул в газовой фазе» (1998).

Звания лауреатов Государственной премии Республики Беларусь 
удостоены выпускники кафедры А. А. Блохин, 
Б. А. Бушук, Е. С. Воропай, И. М. Гулис, В. А. Ко-
нонов, Л. А. Минько, В. А. Поведайло, Л. Г. Пи-
кулик, А. М. Самсон, В. М. Снопко, В. И. Томин, 
А. Н. Чумаков, В. Д. Шиманович.

Выпускники кафедры направлялись на веду-
щие научно-производственные предприятия Ре-
спублики Беларусь: ОАО «Интеграл», БелОМО, 
ОАО «Пеленг», РУП «Приборостороительный за-
вод ”Оптрон”» и др. Многие выпускники в насто-
ящее время являются директорами наукоемких 
производств. Так, совместное белорусско-япон-
ское предприятие «ЛОТИС ТИИ», известное да-
леко за пределами Беларуси производимыми ла-

В. А. Толкачев

В. И. Белобровик
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зерными и спектроскопическими системами мирового уровня, возглавляет 
выпускник кафедры Владимир Антонович Кононов. Николай Николаевич 
Васильев – заведующий лазерным бюро этой фирмы. На оптико-меха-
ническом заводе имени С. И. Вавилова работает начальником управления 
качества и стандартизации Виктор Иванович Малинка. Михаил Алек-
сандрович Ксенофонтов возглавляет лабораторию физико-химии поли-
мерных материалов и природных органических соединений НИИ ПФП 
им. А. Н. Севченко БГУ, которая разрабатывает и производит оборудова-
ние для переработки полимерных композиций. Выпускник кафедры Вла-
димир Иванович Белобровик длительное время работал в НИИ ПФП БГУ в 
лаборатории лазерно-локационных систем, которой руководил Даниил Ав-
рамович Ашкинадзе, приглашенный по инициативе Л. В. Володько в БГУ 
из Казани для развития исследований по космической тематике. В насто-
ящее время В. И. Белобровик является учредителем и главным инжене-
ром предприятия «Белучколлектор»; предприятие оказывает содействие в 
оснащении кафедры оборудованием для обеспечения учебного процесса. 

Большое внимание кафедра уделяла подготовке кадров для других 
технических и педагогических вузов БССР. Ныне все эти вузы перешли 
в разряд университетов педагогического и технического профиля, и по-
требность в квалифицированных кадрах, которые готовит БГУ, возросла. 

На предприятии «ЛОТИС ТИИ» у нового лазера. 
Слева направо: С. А. Волк, А. И. Серафимович, Ю. И. Бубенков, 

Н. Н. Васильев, Е. С. Воропай, В. А. Кононов
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Выпускники кафедры, известные специалисты 
в области молекулярной спектроскопии  

А. И. Комяк, Д. С. Умрейко, Р. Г. Жбанков. 2003 г.

Выпускники кафедры 
доктор физико-математических наук, профессор Г. Б. Толсторожев 

и доктор физико-математических наук, 
лауреат Государственной премии Республики Беларусь Б. А. Бушук. 2003 г.
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Отметим работу с кадрами для тех университетов, с которыми кафе-
дра тесно сотрудничает в плане подготовки кандидатов и докторов наук. 
Наи более близкие контакты установлены с Гомельским государственным 
университетом им. Ф. Скорины и Гродненским государственным универ-
ситетом им. Я. Купалы. Эти связи, инициатором которых выступал заве-
дующий кафедрой Л. В. Володько, стали основой для становления новых 
научных направлений в вузах. 

В конце 1960-х гг. на кафедру были направлены стажеры из Гомельско-
го государственного университета (ГГУ) В. В. Сытько и В. Г. Шолох, кото-
рые после обучения поступили в аспирантуру ГГУ. Для развития оптики 
и спектроскопии в ГГУ были направлены на работу физик-оптик Б. Б. Бо-
куть, а также ряд выпускников БГУ, в числе которых был и выпускник ка-
федры спектрального анализа Н. И. Алешкевич, который впоследствии 
длительное время работал там деканом физического факультета. 

Начало оптическим и спектроскопическим исследованиям в Гроднен-
ском государственном университете (ГрГУ) было положено на кафедре 
спектрального анализа БГУ и в Институте физики АН БССР. Выпускник 
1966 г. Л. Н. Кивач после окончания аспирантуры был направлен на ра-
боту в Гродненский педагогический институт в качестве преподавателя 
на кафедру общей физики. Исследования лаборатории спектроскопии 
ГрГУ были направлены на изучение строения, электронной структуры 
биологически значимых соединений и их роли в процессах функциони-
рования. Работы выполнялись Л. Н. Кивачем совместно с его ученика-
ми – С. А. Маскевичем, Г. А. Гачко, А. А. Маскевичем, С. Г. Подтынчен-
ко, Н. Д. Стрекаль. Впоследствии все ученики защитили кандидатские 
диссертации. В настоящее время под руководством доктора физико-мате-
матических наук профессора С. А. Маскевича – нынешнего министра 
образования Республики Беларусь – ведутся исследования методами 

Заведующий лабораторией 
лазерно-локационных систем 
Д. А. Ашкинадзе (в центре) 
беседует с летчиком-космо-
навтом В. И. Севастьяновым 
(справа) о новых разработ-

ках лаборатории.  
1988 г.
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спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния важных для био-
логии и медицины биологически активных соединений. С. А. Маскевич 
являлся научным консультантом по защищенной в 2013 г. докторской дис-
сертации Н. Д. Стрекаль, посвященной фотофизике наночастиц.

БГУ готовил педагогические и научные кадры не только для педагоги-
ческих, но и для технических университетов. Важную роль в развитии 
исследований по лазерной тематике в БНТУ сыграл созданный выпускни-
ком БГУ профессором Виктором Павловичем Михайловым Международ-
ный лазерный центр, с 1999 по 2000 г. возглавлявшийся также выпускни-
ком БГУ Николаем Васильевичем Кулешовым. В настоящее время доктор 
физико-математических наук профессор Н. В. Кулешов – заведующий 
кафедрой лазерной техники и технологии, научный руководитель научно-
исследовательского центра оптических материалов и технологий БНТУ – 
одного из ведущих исследовательских центров республики в области ла-
зерных материалов и твердотельных лазеров на их основе. Заведующий 
НИЦ оптических материалов и технологий БНТУ – также выпускник 
БГУ доктор физико-математических наук профессор Константин Влади-
мирович Юмашев. Выпускник кафедры лазерной физики и спектроско-
пии доктор физико-математических наук профессор Александр Михайло-
вич Маляревич – декан приборостроительного факультета БНТУ. Юрий 
Иванович Миксюк– проректор по экономике Белорусского государствен-
ного технологического университета, Игорь Иванович Ганчеренок – про-
ректор по учебной работе Академии управления при Президенте Респу-
блики Беларусь. 

Выпускники кафедры 1981 г. И. А. Гончаренко, С. П. Апанасевич, 
Ю. И. Миксюк, А. Л. Толстик, А. П. Снопок, Н. С. Онищенко. 2004 г.



Примером выдающегося успеха в биз-
несе является выпускник кафедры 1999 г. 
Виктор Владимирович Кислый – основа-
тель и президент компании Wargaming.net, 
которой принадлежит разработка онлайн-
игры World of Tanks, имеющей в настоящее 
время более 50 млн пользователей по всему 
миру. Созданная в 1998 г. группой энтузиа-
стов компания превратилась в международ-
ную корпорацию со штатом в 1400 сотруд-
ников, офисами и дочерними компаниями 
в СНГ и дальнем зарубежье.

Многие выпускники-оптики трудятся в средних общеобразователь-
ных школах, в лицеях, колледжах, где успешно преподают физику и ак-
тивно работают с молодежью. Особо следует отметить выпускника кафе-
дры лазерной физики и спектроскопии Леонида Григорьевича Марковича, 
который заведует кафедрой физики лицея БГУ и принимает участие в 
подготовке и выступлении команды Республики Беларусь на междуна-
родном Турнире юных физиков, проводимом при поддержке Европейско-
го физического общества. 

Часть выпускников кафедры остаются в БГУ и продолжают обучение 
в аспирантуре, а затем работают в качестве преподавателей и старших на-
учных сотрудников на других кафедрах университета или направляются 
на работу в НИИ прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко.

За последние 20 лет на кафедре лазерной физики и спектроскопии 
более 30 соискателей и аспирантов защитили кандидатские диссертации 
(6 – из дальнего зарубежья: Иордании, Боливии, Маврикия, Ирана, Ира-
ка). Из них в настоящее время 7 человек работают в БГУ, 5 – в различных 
учреждениях и НИИ г. Минска. Выпускники работают также в Германии, 
Франции, Испании, Ирландии, США, Польше, Гонконге, Австралии. Вы-
пускник кафедры профессор Федор Борисович Железко – директор Ин-
ститута квантовой оптики университета г. Ульма (Швеция).

В. В. Кислый
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В новое тысячелетие кафедра лазерной физики и спектроскопии 
вступила со сложившейся научной тематикой и коллективом спе-

циалистов, способным решать сложные научные задачи в области совре-
менной оптики, спектроскопии и лазерной физики. В то же время тен-
денции развития науки и расширение инновационного компонента в 
экономике Республики Беларусь выдвигают требования усиления при-
кладной направленности в проводимых исследованиях. Большой опыт и 
накопленный потенциал в фундаментальных исследованиях составляют 
базу для успешного развития перспективных прикладных исследований. 
Работы прикладной тематики, ведущиеся на кафедре в последнее деся-
тилетие наряду с развитием традиционных фундаментальных исследо-
ваний, не сводятся к чисто техническим приложениям, а имеют высокий 
уровень наукоемкости и, кроме самостоятельной значимости, важное зна-
чение для развития экспериментальной базы кафедры, расширения воз-
можностей проведения научных исследований и совершенствования под-
готовки студентов, магистрантов и аспирантов.

МнОгОВОЛнОВыЕ ВзаИМОДЕйСтВИя, 
СИнгУЛяРная ОПтИка И нанОфОтОнИка

Работы в области динамической голографии, обращения волнового 
фронта и оптической бистабильности получили свое развитие и в 

новом тысячелетии. Под руководством профессора А. Л. Толстика на кафе-
дре выполняются исследования по различным направлениям нелинейной  
оптики, среди которых можно выделить интерференционно-голографи-
ческие методы преобразования световых полей, формирование простран-
ственных солитонов и сингулярных световых пучков, исследование их 
взаимодействия, моделирование процессов лазерного воздействия на веще-
ство и микрообъекты, разработку лазерно-оптического оборудования для 
идентификации и контроля голографических элементов защиты ценных 
бумаг и документов, создание учебно-научных комплексов по лазерной 
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Празднование 50-летия кафедры. 
Выступает П. А. Апанасевич. 2003 г.

Празднование 50-летия кафедры.  
Выступает Н. С. Казак. 2003 г.
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На праздновании 105-й годовщины 
со дня рождения А. Н. Севченко. 2008 г.

Вручение грамоты БРФИ.  
В. А. Орлович (справа), Е. С. Воропай. 2008 г.
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физике, когерентной, нелинейной и волоконной оптике. По этим направ-
лениям работают доценты Е. А. Мельникова, О. Г. Романов, И. В. Сташке-
вич, ассистент Д. В. Горбач, научный сотрудник А. А. Казак, заведующий 
учебной лабораторией И. Н. Агишев, а также аспиранты, магистранты и 
студенты. Начиная с 2000 г. проведен ряд теоретических и эксперимен-
тальных исследований, опытно-конструкторских работ в рамках НИР и 
НИОКР, выполненных по ГПФИ «Когерентность», «Динамика нелинейных 
систем», ГКПНИ «Фотоника», «Кристаллические и молекулярные струк-
туры», ГПНИ «Электроника и фотоника», «Конвергенция», ГНТП «Ла-
зерные системы», «Оптотех», «Идентификация», «Защита документов», 
ОНТП «Учебно-научный комплекс», грантам БРФФИ, а также совместным 
проектам с Московским государственным университетом им. М. В. Ло-
моносова, Томским государственным университетом систем управления 
и радиоэлектроники (Россия), Йенским университетом им. Ф. Шиллера 
(Германия), Кантабрийским университетом (Испания), Австралийским 
национальным университетом. 

Одно из активно разрабатываемых направлений относится к много-
волновым взаимодействиям гауссовых и сингулярных световых пучков. 
Интерес к многоволновым взаимодействиям, которые реализуются в ре-
зонансных средах при проявлении нелинейностей пятого и более высоких 
порядков, определяется существенным расширением возможностей диф-
ракционных методов преобразования световых полей и методов нелиней-
ной спектроскопии. Нелинейная зависимость светоиндуцированного изме-
нения показателя преломления (коэффициента поглощения) резонанс ной 
среды от интенсивности приводит к искажению профиля штриха решет-
ки, которая перестает быть синусоидальной. Рассеяние на различных гар-
мониках решетки определяет дифракцию во второй и более высокие по-
рядки. При выполнении условия объемности динамических голограмм 

Заседание, посвященное 105-й годовщине 
со дня рождения А. Н. Севченко. 2008 г.
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угловая селективность решетки позволяет независимо восстанавливать 
волны, дифрагированные в различные порядки, изменяя направление 
распространения считывающей волны или ее частоту. В брэгговском ре-
жиме считывающий пучок, направленный под углом, отвечающим M-по-
рядку дифракции, рассеивается на соответствующей пространственной 
гармонике решетки. При этом можно связать эффективность дифракции 
в M-порядок с нелинейной восприимчивостью  и провести независимые 
измерения каждого порядка нелинейной восприимчивости χ(2M+1). 

Использование многоволновых взаимодействий позволяет выполнить 
преобразование пространственной структуры волнового фронта. При вы-
рожденном по частоте взаимодействии световые пучки, дифрагирован-
ные на различных пространственных компонентах динамической решет-
ки, отличаются не только направлением распространения, но и фазой 
дифрагированной волны, которая кратна фазе сигнальной волны (ϕD = 
= –MϕS). Увеличение порядка дифракции вследствие увеличения фазо-
вых искажений приводит к усилению неоднородностей волнового фрон-
та. Так, например, если на среду падает расходящийся сигнальный пучок 
с радиусом кривизны волнового фронта R0, то при четырехволновом взаи-
модействии (первый порядок дифракции) генерируется волна с обращен-
ным волновым фронтом (сходящийся световой пучок с тем же радиусом 
кривизны R0). При дифракции во второй и более высокие порядки дифра-
гированный пучок будет также сходящимся, но радиус кривизны умень-
шится (RM = R0 /M). 

Иная ситуация имеет место, когда условие фазового синхронизма до-
стигается за счет изменения частоты считывающей волны. Так, при вос-
становлении динамической голограммы на частоте ω2, кратной частоте 
записывающих голограмму волн (ω2 = Mω1), и использовании М-поряд-
ка дифракции, условие фазового синхронизма 

   

k Mk Mk kD S= − +1 2  выпол-
няется автоматически (Mk k

 

1 2 0+ = ). Дифрагированная волна ED распро-
страняется точно навстречу сигнальной волне ES (

 

k MkD S= − ), а ее фаза 
кратна фазе сигнальной волны (ϕD = –MϕS). Учитывая, что дифрагиро-
ванная волна имеет частоту Mω, обе волны ES и ED характеризуются сов-
падающими поверхностями волнового фронта, что означает реализацию 
ОВФ с одновременным преобразованием частоты излучения. 

Наряду с рассмотренным выше вариантом обращения волнового 
фронта с одновременным преобразованием частоты проанализирован 
метод преобразования волнового фронта на основе невырожденного че-
тырехволнового взаимодействия. Условие фазового синхронизма  
( 
   

k k k kD S= − +1 2 ) в этом случае выполняется только для заранее опреде-
ленного направления распространения плоской сигнальной волны, что 
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очевидным образом ограничивает ширину углового спектра восстановлен-
ного изображения. При этом имеет место сглаживание пространственной 
структуры волнового фронта. Так, например, для расходящегося сигналь-
ного пучка с радиусом кривизны волнового фронта R0 восстановление ди-
намической голограммы на удвоенной частоте в схеме ЧВВ приведет к ге-
нерации сходящегося пучка с удвоенным радиусом кривизны R ≈ 2R0, в 
то время как при шестиволновом ОВФ дифрагированная волна представ-
ляет собой сходящийся световой пучок с тем же радиусом кривизны R0. 

Экспериментальная реализация вырожденного по частоте многовол-
нового взаимодействия в растворах красителей была осуществлена с ис-
пользованием стандартной геометрии четырехволнового взаимодействия 
при изменении направления распространения считывающей волны. Ис-
ходя из условия фазового синхронизма, считывающая волна направлялась 
под углом β =arcsin(M sin(α/2)) – α/2 относительно опорной волны, где 
α – угол между записывающими голограмму пучками (β ≈ (M – 1) α/2 
для малых углов α). При изменении угла считывания в этанольном раство-
ре красителя родамин-6Ж экспериментально реализовано шести-, вось-
ми- и десятиволновое взаимодействие на нелинейностях пятого, седьмо-
го и девятого порядков соответственно. 

Для реализации невырожденного по частоте многоволнового взаимодей-
ствия использовалась брэгговская дифракция лазерного излучения на уд-
военной частоте в растворе полиметинового красителя № 3274У в изобути-
ловом спирте. Указанный краситель имеет полосу поглощения на основной 
частоте генерации лазера на иттрий-алюминиевом гранате (λ = 1,064 мкм) 
и практически прозрачен на частоте второй гармоники (λ = 0,532 мкм), что 
позволяет записывать динамические голограммы в ИК-области спектра и 
восстанавливать их в видимой области. При изменении направления рас-
пространения считывающей волны реализовано четырех- и шестивол-
новое взаимодействие с удвоением частоты (рис. 1). Причем полученные 

      1                         2                           3

б
Рис. 1. Экспериментальная установка (а) 
и результат визуализации ИК-изображе-
ния (б): 1 – исходное изображение; 2, 3 – 

восстановленные изображения при четырех- 
(2) и шестиволновом (3) взаимодействиях

532 нм1064 нм

а
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значения дифракционной эффектив-
ности на три порядка превышают зна-
чения, достигнутые в более ранних 
работах при шестиволновом взаимо-
действии в полимерах с использовани-
ем резонансного двухфотонного меха-
низма поглощения. 

Заметим, что при невырожден-
ном шестиволновом взаимодействии 
и использовании удвоенной частоты 
для восстановления голограммы реа-
лизуется обращение волнового фрон-
та, что перспективно для визуализа-
ции сложных ИК-изображений. 

Цикл работ «Многоволновые вза-
имодействия лазерного излучения в резонансных средах», выполненный 
совместно с сотрудниками лаборатории оптической голографии Инсти-
тута физики и кафедры лазерной физики и спектроскопии БГУ, отмечен 
премией НАН Беларуси в 2001 г. за лучшую научную работу. Результаты 
исследований по данной тематике обобщены в монографии А. Л. Толсти-
ка «Многоволновые взаимодействия в растворах сложных органических 
соединений» и защищены им в докторской диссертации «Многоволновые 
интерференционно-голографические процессы преобразования световых 
полей в резонансных средах» (2003).

В последнее время установлен новый механизм проявления оптиче-
ской восприимчивости пятого и более высокого порядков в поглощающих 
средах, связанный с нелинейностью термооптического коэффициента и 
зависимостью от температуры плотности и теплоемкости растворителя 
(И. Н. Агишев, А. Л. Толстик). Использование указанного механизма не-
линейного взаимодействия позволило на два порядка повысить эффек-
тивность энергообмена между световыми пучками при шестиволновом 
смешении в сравнении с известными мировыми аналогами и перейти к 
практическому использованию методов многоволновых нелинейно-опти-
ческих преобразований. Предложена методика определения термоопти-
ческого коэффициента второго порядка чистых органических жидкостей 
на основе схемы невырожденного по частоте шестиволнового смешения.

Значительное внимание группы нелинейной оптики привлекают ис-
следования процессов распространения и взаимодействия сингулярных 
световых пучков (оптических вихрей) в средах с различными типами не-
линейности (О. Г. Романов, Д. В. Горбач, А. Л. Толстик). Разработана тео-
рия преобразования сингулярных световых полей динамическими голо-

Е. С. Воропай, А. Л. Толстик, 
И. Н. Агишев в лаборатории 

лазерной физики
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граммами, теоретически обоснован и экспериментально реализован новый 
метод преобразования топологической структуры сингулярных световых 
пучков при реализации многоволнового взаимодействия в средах с резо-
нансной нелинейностью. 

Особенностью сингулярных световых пучков является наличие на 
волновом фронте особой точки – винтовой дислокации, в которой интен-
сивность обращается в нуль, а фаза не определена. Основным свойством 
винтовой дислокации является то, что при обходе вокруг нее по сечению 
пучка фаза изменяется на величину 2pl, где l – величина, называемая то-
пологическим зарядом сингулярного пучка. В зависимости от знака l вин-
товые дислокации разделяются на положительные (правые) и отрицатель-
ные (левые). Сингулярные световые пучки обладают свойством сохранять 
свой топологический заряд при распространении, при этом дифракцион-
ная расходимость изменяет только поперечный размер пучка, сохраняя 
нулевую интенсивность в его центре. Такие необычные свойства сингу-
лярных пучков позволяют использовать их для оптической передачи ин-
формации, захвата и манипуляции микрообъектами, анализа турбулент-
ных явлений в атмосфере и др. 

Рассмотрим схемы преобразования сингулярных световых пучков 
при многоволновых взаимодействиях на примере записи динамической 
голограммы опорной E1 и сигнальной ES волнами и считывания волной E2.

Рис. 2. Схема записи динамической голограммы опорной гауссовой волной E1 
и сигнальной сингулярной волной ES и считывания гауссовой волной E2:  

lS – топологический заряд сингулярной волны; l1, – топологический заряд опорной 
волны; l2 – топологический заряд считывающей волны; lD – топологический заряд 
дифрагированной волны; ED – дифрагированная волна; М – порядок дифракции 
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На рис. 2 представлен вариант записи динамической голограммы син-
гулярной сигнальной волной и гауссовой опорной волной. В результате ин-
терференции двух волн формируется сингулярная динамическая голог-
рамма с характерной вилкой в области винтовой дислокации, при этом 
количество разветвлений характеризует величину топологического заряда 
сигнального пучка (случай, представленный на рисунке, отвечает единич-
ному топологическому заряду). При считывании такой голограммы гауссо-
вой волной E2 формируется дифрагированная волна ED, характеристики 
которой зависят от условий дифракции. Световые пучки, дифрагирован-
ные в различные порядки, отличаются не только направлением распро-
странения, но и фазой дифрагированной волны, которая кратна фазе сиг-
нальной волны (fD = – MfS). При использовании в качестве сигнальной 
волны сингулярного светового пучка мультиплицирование фазы волны 
приводит к мультиплицированию топологического заряда. В результате 
топологический заряд дифрагированной волны определяется выражени-
ем: lD = –MlS.

Экспериментальное исследование многоволнового взаимодействия га-
уссовых и сингулярных световых пучков проведено с использованием эта-
нольного раствора полиметинового красителя 3274У. Запись динамической 
голограммы осуществлялась излучением лазера на иттрий-алюминиевом 
гранате (λ =1064 нм), соответствующим максимуму полосы поглощения 
полиметинового красителя. При поглощении излучения наряду с заселени-
ем возбужденных состояний молекул красителя (резонансный механизм 
нелинейности) имело место эффективное тепловыделение, которое позво-
ляло формировать тепловую динамическую решетку. Для восстановления 
голограммы использовалась вторая гармоника излучения того же лазера 
на длине волны λ = 532 нм, которая практически не поглощалась раство-
ром красителя, но позволяла считывать термоиндуцированную составля-
ющую динамической голограммы. За счет изменения направления рас-
пространения считывающей волны можно было наблюдать дифракцию 
как в первый, так и во второй порядок, что означало реализацию четырех- 
и шестиволнового взаимодействия. 

Для анализа величины топологического заряда использовался интер-
ферометр Маха – Цендера, в одно из плеч которого помещалась сфери-
ческая линза. Таким образом обеспечивалась интерференция сингуляр-
ного пучка со сферической волной. В результате такой интерференции 
образуются спирали, по направлению вращения которых можно судить 
о знаке топологического заряда, а по количеству разветвлений – о вели-
чине заряда. 

Экспериментальные результаты в виде пространственных распреде-
лений интенсивности и картин интерференции сигнальной и дифрагиро-
ванных волн со сферической волной приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Пространственные распределения интенсивности 
сигнального светового пучка с топологическим зарядом lS = 1 (а) 

и дифрагированных пучков при четырех- (б) 
и шестиволновом (в) взаимодействии (верхний ряд), 

а также их интерферограммы (нижний ряд)

При записи динамических голограмм использовались гауссовые опор-
ная E1 и считывающая E2 волны и сингулярная сигнальная волна ES с еди-
ничным топологическим зарядом lS = 1 (рис. 3,а). Видно, что пространст-
венные распределения интенсивности имеют характерные нули в сечении 
пучка, а интерференционные картины характеризуются наличием спи-
ральной структуры, причем различное направление вращения рукавов 
спирали для сигнальной и дифрагированной волн указывает на разли-
чие знаков их топологических зарядов. Величина топологического заряда 
дифрагированной волны зависит от порядка дифракции. В соответствии 
с теоретическими оценками при реализации четырехволнового взаимо-
действия и дифракции в первый порядок дифрагированная волна ED име-
ет топологический заряд lD = –1 (рис. 3,б, одинарная спираль с проти-
воположным относительно сигнальной волны направлением вращения), 
а при шестиволновом взаимодействии и дифракции во второй порядок то-
пологический заряд lD = –2 (рис. 3,в, двойная спираль с противополож-
ным направлением вращения).

Следует особо заметить, что одновременно с преобразованием топо-
логического заряда в рассмотренной схеме невырожденного по частоте 
многоволнового взаимодействия реализуется частотное преобразование 
сингулярного пучка, при котором дифрагированная волна имеет удвоен-
ную частоту относительно сигнальной волны. Как видно из проведенного 
эксперимента, частотное преобразование позволяет осуществлять визуа-
лизацию сингулярного пучка, переводя его изображение из ИК-области 
спектра в видимую область. 
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Дополнительные возможности открывают схемы записи динамиче-
ских голограмм, когда в качестве как сигнальной, так опорной и считы-
вающей волн используются сингулярные световые пучки. В этом случае 
величина топологического заряда дифрагированного пучка определяется 
выражением lD =Ml1 + l2 – MlS, из которого видно, что при реализации 
взаимодействия сингулярных световых пучков появляется возможность 
осуществления алгебраических операций (сложение, вычитание, умно-
жение) при использовании топологического заряда в качестве информа-
ционного параметра. 

Также следует отметить выполненный совместно с учеными МГУ (ру-
ководитель профессор А. П. Сухоруков) цикл работ по нелинейному отра-
жению световых пучков и формированию оптических волноводов в сре-
дах с тепловой и фоторефрактивной нелинейностью. Определены условия 
формирования под действием импульсного лазерного излучения (пучок 
накачки) пространственной области с отрицательным изменением пока-
зателя преломления, что определило возможность реализации эффекта 
полного внутреннего отражения для сигнального светового пучка. Пока-
зано, что при нелинейном отражении наблюдается преобразование про-
странственной структуры сигнального пучка, которое может быть описано 
в рамках пространственно-распределенной модели «накачка – проб-
ный пучок». Использование в качестве накачки мощного пучка с фазовой 
сингулярностью позволило определить условия, при которых имеет ме-
сто режим волноводного распространения сигнального светового пучка. 
Экспериментально продемонстрирована локализация сигнального пучка 
(излучения гелий-неонового лазера) около оси волновода, формируемо-
го импульсным излучением лазера на иттрий-алюминиевом гранате, при 
коллинеарном распространении пучков в этанольном растворе красите-
ля родамин 6Ж (рис. 4). 

Для адекватного описания динамики формирования термоиндуци-
рованных фазовых структур была разработана теоретическая модель 
расчета изменения термодинамических и оптических характеристик по-
глощающих жидкостей под действием импульсного лазерного излучения 
(О. Г. Романов). Модель основана на численном решении уравнений дви-
жения среды в форме Лагранжа, уравнения теплопроводности и исполь-
зовании связи между плотностью среды и показателем преломления в 
виде формулы Лорентц – Лоренца. На основе данного подхода рассмотре-
ны процессы развития светоиндуцированных акустических и тепловых 
возмущений в пространстве и времени на микро- и нанометровых мас-
штабах. Теоретически исследованы процессы воздействия импульсных 
световых пучков различной пространственной структуры (гауссовых, бес-
селевых, сингулярных) на поглощающие жидкости. Рассчитаны профили 
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Рис. 4. Схема нелинейного взаимодействия световых пучков: 
1 – гелий-неоновый лазер; 2 – лазер на иттрий-алюминиевом гранате;  

3 –оптический транспарант, формирующий сингулярный пучок;  
4, 4´ – линзы; 5, 5´ – зеркала; 6 – нелинейная среда; 7 – светофильтр; 

8 – экран и вид распределения интенсивности сигнального пучка на выходе 
из нелинейной среды в отсутствие пучка накачки (а) 

и при интенсивности накачки I = 40 MВт/cм2 (б) и 70 MВт/cм2 (в)

возбуждаемых в среде неоднородностей показателя преломления, и иссле-
дована кинетика их релаксации. Проведенные численные эксперименты 
позволили оценить вклад теплового и акустического механизмов в изме-
нение оптических свойств сплошной среды и определить параметры ди-
намических волноводных и дифракционных структур, формируемых в 
объеме нелинейной среды.

Наряду с использованием сред с резонансной и тепловой нелинейно-
стью цикл работ посвящен реализации нелинейных эффектов в фотореф-
рактивных кристаллах (И. Н. Агишев, Е. А. Мельникова, А. Л. Толстик). 
За последние годы были разработаны и созданы новые фоторефрактив-
ные элементы на основе легированных кристаллов теллурида кадмия, ра-
ботающие в ближней ИК-области спектра 1–1,5 мкм, включая окно про-
зрачности волоконной оптики, которые могут быть интегрированы в схемы 
волоконно-оптических линий связи, а также использоваться для ограни-
чения мощности ИК-излучения с целью защиты сенсоров от активного 
радиоэлектронного подавления. 

Исследованы условия образования и динамика пространственных со-
литонов в фоторефрактивных кристаллах семейства силленитов (силикат 
и титанат висмута) при прохождении через кристалл излучения гелий-нео-
нового лазера микро- и нановаттной мощности. Определены пороговое зна-
чение напряженности электрического поля и предельное значение мощ-
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ности светового пучка, определяющие условия наблюдения стабильных 
пространственных солитонов. 

Совместно с учеными Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники (профессор С. М. Шандаров) и Йенско-
го университета им. Ф. Шиллера (профессор Р. Коваршик) были прове-
дены экспериментальные исследования динамики развития и релакса-
ции фотоиндуцированного поглощения в кристаллах Bi12TiO20 и Bi12SiO20 
в видимой и ближней инфракрасной области спектра при облучении кри-
сталлов пикосекундным, наносекундным и непрерывным излучением 
с длиной волны λ = 532 нм. Установлена зависимость величины фото-
хромного эффекта в фоторефрактивных кристаллах семейства силлени-
тов от интенсивности лазерного излучения при сохранении дозы облуче-
ния. Обнаружено существование пороговой интенсивности, зависящей 
от длительности лазерного импульса, при превышении которой эффект 
оптического затемнения фоторефрактивных кристаллов доминирует над 
эффектом фотохромной релаксации. Показано, что, используя излучение 
различной интенсивности и на разных длинах волн, можно управлять ско-
ростью процесса затемнения или просветления кристалла. Для объясне-
ния установленных закономерностей предложена феноменологическая 
модель, основанная на использовании эффектов каскадного либо двухфо-
тонного поглощения. По результатам этих исследований в 2013 г. аспиран-
том из Ирака Хануном Хайдером Камелом была защищена кандидатская 
диссертация «Фотохромные эффекты в фоторефрактивных кристаллах 
титаната висмута» (научный руководитель А. Л. Толстик). 

В последние годы разворачиваются исследования в области оптики 
фотонных кристаллов. Разработаны теоретические и компьютерные мо-
дели распространения оптического излучения в средах с периодической 
и квазипериодической модуляцией показателя преломления с использо-
ванием численного решения уравнений Максвелла методом конечно-
разностной аппроксимации в пространственной и временной области 
(О. Г. Романов).

Разработана теория, позволяющая рассмотреть процессы, протека-
ющие при воздействии импульсного и непрерывного лазерного излуче-
ния на поглощающую пространственно-неоднородную жидкую среду 
(О. Г. Романов совместно с Г. И. Желтовым и Г. С. Романовым). Прове-
денные численные эксперименты показали работоспособность предло-
женных методик расчета в широком диапазоне длительностей импульсов 
(от микро- до фемтосекундных) и для типичных энергетических пара-
метров лазерных систем. Проведенное моделирование плоской, цилин-
дрической и сферической задач о действии сосредоточенного в конечной 
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области пространства источника энергии показало возможность полно-
го описания термомеханических процессов, происходящих в пространст-
венно-неоднородных средах. 

Результаты исследований перспективны для анализа процессов взаи-
модействия излучения с веществом в различных сферах применения им-
пульсных лазеров, таких как медицина (оптико-акустическая томогра-
фия), метрология, технологии неразрушающего контроля, и нашли свое 
отражение в спецкурсах для студентов кафедры лазерной физики и спек-
троскопии  «Моделирование процессов взаимодействия лазерного излуче-
ния с веществом» и «Нанофотоника».

ЖИДкОкРИСтаЛЛИчЕСкИЕ ДИфРакцИОнныЕ 
 И ВОЛнОВОДныЕ ЭЛЕМЕнты

Активизация исследований на кафедре по жидкокристаллической 
тематике в течение последнего десятилетия связана с переходом 

к созданию пространственно модулированных фазово-поляризационных 
структур, использующих уникальные свойства жидких кристаллов (ЖК), 
определяемые аномально высокой величиной двулучепреломления и воз-
можностью управления ею под действием низких рабочих напряжений 
(~1–10 В) при малой потребляемой мощности (~ 1 мкВт/см2). Эти иссле-
дования стали продолжением более ранних работ, выполнявшихся на ка-
федре в 1980–90-х гг. совместно с лабораторией оптической голографии 
Института физики АН БССР, руководимой А. С. Рубановым. В настоящее 

Е. А. Мельникова и А. Л. Толстик 
в лаборатории голографии
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время в научных исследованиях в этом направлении принимают учас-
тие профессор А. Л. Толстик, доценты Е. А. Мельникова, О. Г. Романов, 
И. В. Сташкевич, научный сотрудник А. А. Казак. Разработаны электри-
чески управляемые дифракционные и волноводные жидкокристалличе-
ские структуры, позволяющие формировать световые поля с заданными 
свойствами и осуществлять переключение между волноводными кана-
лами. Ниже приведены основные полученные на кафедре результаты по 
жидкокристаллической тематике. 

Электрически управляемые 
дифракционные Жк-элементы

Разработанные дифракционные ЖК-элементы представляют собой 
плоские стеклянные капилляры, заполненные жидким кристаллом с про-
странственно модулированной ориентацией директора ЖК, создающей 
тонкую фазовую дифракционную решетку (рис. 1). Для задания началь-
ной ориентации директора ЖК использовался ориентирующий фотопо-
лимерный материал, синтезируемый на кафедре физической оптики БГУ. 
Под действием поляризованного УФ-излучения на поверхности фотополи-
мера наводилась оптическая анизотропия, в результате чего поверхность 
приобретала свойства ЖК-ориентанта.

Разработанный ЖК-элемент (рис. 2,а) состоит из двух стеклянных 
пластин с прозрачными электродами из окиси индия, на которые нано-
сился слой фоточувствительного полимера толщиной ~ 0,1 мкм. Экспо-
нирование осуществлялось поляризованным коллимированным УФ-из-
лучением. Засветка фотополимерного слоя одной из 
подложек проводилась через специально созданную 
микроструктурированную маску-транспарант. В ка-
честве ориентирующего покрытия второй подложки 
использовался фотополимер, равномерно засвечен-
ный излучением, поляризованным ортогонально от-
носительно излучения, засвечивающего первый фо-
тополимерный слой. Заполнение оптической ячейки 
жидким кристаллом осуществлялось в вакуумной 
камере. Толщина ЖК-слоя составляла 20 мкм, пери-
од дифракционной решетки – от 10 до 100 мкм. Ис-
пользовался нематический ЖК 1289 с оптической 
анизотропией ∆n= 0,17.

В результате в объеме жидкого кристалла созда-
валась промодулированная в пространстве ориен-
тация директора, соответствующая чередованию 

Рис. 1. 
Дифракционный 

ЖК-элемент
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планарной и закрученной (твист) структуры жидкого кристалла. Как 
следствие этого в ЖК-элементе наводилась модуляция показателя пре-
ломления для поляризованного излучения и такая ЖК-структура пред-
ставляла собой дифракционную фазовую решетку. Наличие электродов 
на стеклянных подложках позволяло управлять дифракционной эффек-
тивностью ЖК-элемента посредством подачи внешнего переменного на-
пряжения (рис. 2,б). На рис. 3 представлена зависимость дифракционной 
эффективности от напряжения (3,а) и картина пространственного распре-
деления дифракционного поля (3,б) при различных значениях на ЖК-эле-
менте. Как видно из рис. 3,а, существуют оптимальные значения напря-
жения, при которых дифракция максимальна. Так, начальная модуляция 

Рис. 2. Принципиальная схема дифракционного ЖК-элемента 
(а) и картина дифракции лазерного пучка (б)

 

Рис. 3. Зависимость дифракционной эффективности от приложенного 
к ЖК-ячейке электрического напряжения для нулевого (1) и первого (2) 

порядка (а) и картина пространственного распределения дифрагированного 
поля при различных значениях напряжения на ЖК-элементе (б)
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показателя преломления за счет ориентации молекул ЖК фотополимер-
ным ориентирующим покрытием позволяет получить значения дифрак-
ционной эффективности ~ 18 % как в плюс первый, так и в минус первый 
порядки дифракции. 

При подаче на ЖК-ячейку электрического напряжения происходит ча-
стичная переориентация директора ЖК, профиль штриха решетки при-
ближается к синусоидальному и дифракционная эффективность возра-
стает до 25 %, что близко к максимальному значению для тонких фазовых 
голограмм. При напряжениях свыше 5 В практически полная переориен-
тация директора ЖК приводит к стиранию дифракционной решетки. Су-
ществование двух оптимальных значений напряжения (U ≈ 0,5 и 2 В) свя-
зано с особенностями дифракции света на анизотропных решетках при 
разности оптических длин для обыкновенной и необыкновенной волн, в 
несколько раз превышающей длину волны лазерного излучения (толщи-
на ячейки 20 мкм, ne – no ~ 0,18). 

Одним из наиболее перспективных направлений использования жид-
ких кристаллов является создание электрически управляемых элементов, 
формирующих световое поле с заданными свойствами. На кафедре были 
разработаны и созданы ЖК-элементы, формирующие сингулярные опти-
ческие пучки. Для решения этой задачи было предложено использование 
амплитудной маски-транспаранта, которая содержала характерную «вил-
ку», отвечающую интерференции плоской волны с оптическим вортек-
сом (рис. 4). Показано, что использование второго и более высоких поряд-
ков дифракции позволяет осуществлять 
мультиплицирование топологического за-
ряда. При этом пучки, дифрагированные 
в +N и –N порядки дифракции, име-
ют противоположные знаки топологиче-
ского заряда. Таким образом, разработан-
ная ЖК-структура представляет собой 
электрически управляемый дифракци-
онный элемент, позволяющий одновре-
менно формировать сингулярные пучки 
с разными топологическими зарядами.

С использованием технологии наве-
денной поверхностной анизотропии фо-
тополимерного слоя для различной то-
пологии ориентации ЖК посредством 
использования маски-транспаранта так-
же была создана электрически управля-
емая ЖК-линза Френеля. Представлен-
ные на рис. 5 фотографии, сделанные

U = 0 B

U = 2 B

U = 5 B

Рис. 4. Картина дифракции на 
ЖК-элементе с фазовой 

сингулярностью
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Рис. 5. Маска-транспарант линзы Френеля (а), ЖК-слой 
в скрещенных поляризаторах (б), распределение излучения, 

прошедшего ЖК-линзу Френеля при отсутствии напряжения 
на ЖК-линзе (в) и при напряжении на электроде 1,4 В (г)

под микроскопом, демонстрируют амплитудные маски-транспаранты в 
виде линзы Френеля (рис. 5,а) и сформированной ЖК-структуры в скре-
щенных поляризаторах (рис. 5,б). Также приведены фотографии про-
странственного распределения излучения, прошедшего ЖК-линзу Френе-
ля при отсутствии напряжения на ЖК-линзе (рис. 5,в) и при напряжении 
на электроде 1,4 В (рис. 5,г).

Жидкокристаллические элементы 
для преобразования поляризации

Созданный на кафедре ЖК-элемент позволил преобразовывать ли-
нейно-поляризованный лазерный пучок в пучок с радиальной или азиму-

тальной поляризацией (рис. 6). Формирование анизо-
тропной ЖК-структуры осуществлялось посредством 
пространственно неоднородной ориентации молекул 
ЖК фотополимерным ориентирующим покрытием 
при засветке фотополимера ультрафиолетовым из-
лучением с заданным пространственным распреде-
лением поляризации. Одна из подложек ЖК-ячейки 
засвечивалась пространственно-однородным линейно-
поляризованным излучением, а вторая подложка раз-
бивалась на сектора, каждый из которых засвечивал-
ся излучением с заданной поляризацией (радиальной 
или азимутальной) через никелевую маску-транспа-
рант. В местах засветки фотополимера пространст-
венно-модулированным УФ-излучением создавалась 
твист-структура (Т-деформация ЖК), которая пово-
рачивала плоскость поляризации падающего излуче-

Рис. 6. Жидко-
кристаллический 
элемент для пре-

образования поля-
ризации
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Рис. 7. Схемы преобразования линейно-поляризованного светового пучка 
в пучки с азимутальной (а) и радиальной (б) поляризацией

ния на заданный угол. На выходе ЖК-ячейки линейно-поляризованный 
световой пучок приобретал поляризацию в соответствии с распределени-
ем поляризации засвечивающего излучения.

Пространственные распределения интенсивности светового пучка при 
различных ориентациях анализатора на выходе ЖК-ячейки для двух гео-
метрий положения ячейки относительно исходной поляризации лазерного 
излучения представлены на рис. 7. В центральной части рисунка приведе-
на фотография гауссова светового пучка, прошедшего через ЖК-ячейку. 
Видно, что поворот ЖК-ячейки на 90° приводит к переходу от азимуталь-
ной поляризации светового пучка к радиальной.

Жидкокристаллические волноводы

Для создания перестраиваемых жидкокристаллических волноводов 
был использован метод формирования электрически управляемой грани-
цы раздела двух различных топологий ориентации директора ЖК (рис. 8). 
Для этого была изготовлена ЖК-ячейка (рис. 9,а), состоящая из двух сте-
клянных подложек с прозрачными электродами из окиси индия. Один из 
электродов частично стравливался при использовании фоторезиста, ко-
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торый предварительно наносился на стеклянную 
подложку и засвечивался УФ-излучением через 
маску, закрывающую половину подложки. Затем 
последовательно проводилось стравливание фо-
торезиста и электрода. Слой фоточувствитель-
ного полимера толщиной ~ 0,1 мкм наносили на 
поверхность подложек методом центрифугирова-
ния. Для придания ориентирующих свойств фо-
тополимерное покрытие засвечивалось УФ-поля-
ризованным излучением. Заполнение оптической 
ячейки жидким кристаллом осуществлялось в ва-
куумной камере. В объеме ячейки создавалась 

планарная ориентация директора ЖК. Толщина ЖК-слоя задавалась 
спейсерами и для удобства ввода лазерного излучения через торец ячей-
ки составляла 200 мкм. 

Граница раздела создавалась посредством подачи на ячейку электри-
ческого напряжения (рис. 9,б). При воздействии внешнего электрическо-
го поля происходила переориентация молекул ЖК в той части ячейки, в 
которой оставался электрод после травления. В другой части ячейки, где 
электрод был стравлен, сохранялась планарная ориентация молекул ЖК. 
Области с разными ориентациями директора ЖК (планарной и гомео-
тропной) формировали границу раздела двух нематических фаз с опре-
деленными зависимостями показателя преломления от поляризации па-
дающего излучения. 

На рис. 10 представлена картина распространения излучения гелий-
неонового лазера при прохождении ЖК-ячейки в зависимости от 

Рис. 9. ЖК-ячейка при напряжении на ячейке 10 В: 
1 – стеклянные подложки, 2 – прозрачные электроды, 

3 – ориентирующее покрытие, 4 – спейсеры (а); и сформированная 
граница раздела двух мезофаз (б)

Рис. 8. ЖК-волновод
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поляризации. Излучение вводилось в ЖК-ячейку под углом, обеспечиваю-
щим полное внутреннее отражение для разности показателей преломле-
ния ∆n = 0,17. При отсутствии электрического напряжения граница раз-
дела областей ЖК с разными показателями преломления не наблюдается 
для вертикальной поляризации света и излучение проходит прямо, не ис-
пытывая отражения (рис. 10,а). При включении напряжения граница раз-
дела появляется. Луч с вертикальной поляризацией входит в ЖК-слой с 
показателем преломления, соответствующим необыкновенной волне. На 
границе раздела двух мезофаз показатель преломления меняется и опре-
деляется показателем преломления для обыкновенной волны. Вследствие 
того что в используемом ЖК показатель преломления для  обыкновенной 
волны меньше, чем для необыкновенной, наблюдается эффект полного 
внутреннего отражения (рис. 10,б).

Оптимизация условий реализации эффекта полного внутреннего от-
ражения позволила отработать технологию изготовления волноводных 
электрически управляемых ЖК-элементов. Подложки ЖК-ячейки пред-
ставляют собой две стеклянные пластинки с прозрачными электродами 
из окиси индия, на которые наносилось фотополимерное ориентирующее 
покрытие. Для формирования периодических волноводных структур перед 
нанесением ориентирующего покрытия с одной из подложек был частич-
но стравлен электрод. С этой целью использовался фоторезист, который 
предварительно наносился на подложку и засвечивался УФ-излучением 
через маску, представляющую собой П-образную амплитудную решет-
ку. С использованием химической обработки проводилось последователь-
ное стравливание фоторезиста и электрода с подложки. После этого на 
подложку наносилось ориентирующее фотополимерное покрытие, кото-
рое натиралось для задания планарной начальной ориентации директора 
ЖК. При включении управляющего напряжения в ЖК-ячейке форми-
ровалась периодическая модуляция ориентации директора ЖК, и тем са-
мым создавалась система волноводов. На рис. 11 представлена фотогра-
фия волноводного режима распространения излучения в периодических 
ЖК-волноводных структурах.

           а                                   б 

Рис. 10. Картина распростра-
нения излучения гелий-неоно-
вого лазера при прохождении 
ЖК-ячейки в зависимости от 

поляризации света: 
а – U=0; б – U=10 В
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Рис. 11. Демонстрация волноводного 
распространения лазерного излучения

В заключение обзора работ по жидкокристаллической тематике сле-
дует отметить также экспериментальные исследования динамических 
голограмм, формируемых при четырехволновом взаимодействии в ори-
ентированном слое нематического жидкого кристалла, активированно-
го красителем. Предложена схема электрически управляемого дифрак-
ционного элемента на основе активированных жидкокристаллических 
сред. За счет изменения взаимной ориентации дипольного момента мо-
лекул и вектора поляризации формирующего решетку излучения осу-
ществлено двукратное изменение дифракционной эффективности дина-
мических голограмм. 

РазРабОтка ЛазЕРнО-ОПтИчЕСкОгО 
ОбОРУДОВанИя И УчЕбнО-наУчныХ 

ЛабОРатОРныХ кОМПЛЕкСОВ

Одним из важных прикладных направлений, развиваемых на 
кафед ре с 2000 г., является разработка лазерно-оптического обо-

рудования для идентификации и контроля голографических элементов 
защиты ценных бумаг и документов, а также создание учебно-научных 
комплексов по лазерной физике, когерентной, нелинейной и волоконной оп-
тике. Эти работы выполнялись под руководством профессора А. Л. Толсти-
ка в рамках Государственной научно-технической программы (ГНТП) «Ла-
зерные системы», «Оптотех», «Идентификация», «Защита документов», 
Отраслевой научно-технической программы (ОНТП) «Учебно-научный 
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комплекс». Активное участие в выполнении научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ принимали доценты Е. А. Мельникова, 
И. В. Сташкевич, О. Г. Романов, ассистент Д. В. Горбач, научный сотруд-
ник А. А. Казак, заведующий учебной лабораторией И. Н. Агишев, веду-
щий инженер Г. Д. Василенок. 

На основании созданных методик анализа голографических изобра-
жений разработан и изготовлен аппаратно-программный комплекс циф-
ровой диагностики для объективной оценки показателей голографических 
элементов защиты. Комплекс позволяет проводить измерения дифракци-
онных характеристик рельефных голограмм с возможностью выделения 
отдельных компонент и измерения пространственного распределения 
дифракционной эффективности (рис. 1), а также контролировать каче-
ство голографической продукции в процессе производства на тисниль-
ной машине (рис. 2). Аппаратно-программный комплекс внедрен в тех-
нологический процесс на предприятии «Голографическая индустрия» и 
используется в интересах Департамента государственных знаков Мини-
стерства финансов Республики Беларусь при изготовлении ценных бу-
маг и документов. 

Рис. 1. Спектральная селекция комбинированных голографических 
изображений с использованием аппаратно-программного комплекса 

цифровой диагностики для объективной оценки показателей 
голографических элементов защиты
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В рамках ГНТП «Защита документов» разработаны принципиально 
новые средства контроля голографических изображений и идентифика-
ции кодограмм. Кодограммы представляют собой голографические эле-
менты с совмещенным штрих-кодом. Разработанная система на основе 
голографического штрих-кода не имеет аналогов, при этом впервые уда-
лось сочетать голографическую степень защиты с информационными 
принципами штрихового кодирования. На способ защиты и идентифика-
ции изделий с помощью штрих-кода, идентификационную метку и иден-
тификатор голографического штрих-кода получены патенты Республики 
Беларусь. Идентификатор кодограмм внесен в Государственный реестр 
приборов для контроля подлинности ценных бумаг и документов и изго-
тавливается по заказам предприятий, выпускающих голографические 
защитные элементы: ЗАО «Голографическая индустрия», РУП «Минская 
печатная фабрика» и др. 

Используя результаты исследований физических принципов создания 
объемных, включая голографические, изображений, разработан цилин-
дрический растр, используемый для получения объемных и динамических 
эффектов. Каждый элемент растра представляет собой цилиндрическую 
линзу, в фокусе которой находится паралакстереограмма, синтезирован-
ная на компьютере. Предлагаемая разработка предполагает значитель-
ное увеличение размеров стереограммы за счет замены фоторегистра-
ции компьютерным синтезом изображения с получением твердой копии 
на цветном принтере, что позволяет достичь параметров, необходимых 
для применения в визуальной рекламе.

Широкое применение лазерно-оптических систем и технологий во 
многих областях науки и техники, ориентация выпускников вузов на ис-
пользование новых прогрессивных технологий определяют необходимость 
качественной подготовки специалистов по лазерной физике, нелинейной и 
волоконной оптике. При формировании практических навыков будущих 
специалистов определяющую роль играют лабораторные практикумы, ко-
торые должны отвечать современному уровню развития науки и произ-

Рис. 2. Комплекс для контроля 
голографических изображений 
в процессе тиснения голограмм 

на ЗАО «Голографическая 
индустрия»
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водства, а также органически вписываться в структуру учебного процес-
са, обеспечивая высокие стандарты образования. На кафедре лазерной 
физики и спектроскопии физического факультета БГУ были разработаны 
оригинальные учебно-научные комплексы оборудования, позволившие на 
современном научно-техническом уровне поставить циклы лабораторных 
работ по лазерной физике, нелинейной и волоконной оптике, голографии. 

Приборной основой лабораторных практикумов служат импульсно-пе-
риодические лазеры на иттрий-алюминиевом гранате и диодные лазеры. 
Использование данного оборудования в сочетании с системами регистра-
ции временных и энергетических характеристик генерации, скоростными 
фотоприемными устройствами, генераторами тока светодиодов и лазер-
ных диодов, измерителями тока фотодиода, оригинальным набором меха-
нических, оптических и оптоволоконных элементов позволили на совре-
менном уровне проводить целый комплекс практических исследований 
лазерных и волоконно-оптических систем. Приборы имеют современный 
дизайн, возможность компьютерного управления, сенсорные переключа-
тели и ЖК-индикаторы (рис. 3).

Лазер на иттрий-алюминиевом гранате разработан и изготовлен в 
рамках проекта ГНТП «Лазерные системы и технологии», выполненного 
Белорусским государственным университетом и cовместным белорусско-
японским предприятием «ЛОТИС ТИИ». Оригинальная конструкция ла-
зера позволяет реализовать разнообразные режимы генерации лазерно-
го излучения на длинах волн 1064 нм (основная частота) и 532 нм (вторая 
гармоника). Энергетические характеристики генерации в режиме актив-
ной модуляции добротности (150 мДж на основной частоте и 70 мДж на 
частоте второй гармоники при длительности импульса менее 20 нс) позво-
ляют использовать лазер также при проведении научных исследований. 

Рис. 3. Комплекс учебно-научного оборудования 
по лазерной физике  и волоконной оптике
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Измерение энергетических параметров лазерного излучения проводится с 
использованием оригинального измерителя средней мощности на основе 
элементов Пельтье. Для регистрации световых импульсов наносекундной 
длительности разработано и создано скоростное фотоприемное устрой-
ство с временным разрешением 1 нс на основе оптоволоконных GaAs/In 
диодов. Электрические импульсы усиливаются и подаются на аналого-
цифровой преобразователь, соединенный с компьютером, выполняющим 
функцию цифрового осциллографа. 

Поставленный спецпрактикум по физике лазеров и нелинейной оп-
тике включает семь лабораторных работ, позволяющих реализовать и ис-
следовать режимы свободной генерации, активной и пассивной модуля-
ции добротности и синхронизации мод, способы перестройки частоты 
лазерной генерации с использованием лазеров на красителе с дисперси-
онным резонатором, а также наиболее известные нелинейно-оптические 
явления – генерацию второй гармоники и вынужденное комбинационное 
рассеяние. При выполнении заданий лабораторного практикума обеспе-
чивается максимальная наглядность физических процессов генерации и 
методов управления параметрами лазерного излучения. 

Тенденции развития лазерных технологий и переход к пико- и фемто-
секундным световым импульсам потребовали введения в учебный пра-
ктикум работы по изучению физических принципов практической 

А. Л. Толстик и Е. С. Воропай со студентами кафедры
в лаборатории лазерной физики. 2006 г. 
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реализации сверхкоротких световых импульсов. Одним из наиболее эф-
фективных методов получения таких импульсов является метод пассивной 
синхронизации продольных мод. Разработанная лабораторная работа по 
синхронизации мод завершает цикл работ по изучению энергетических и 
временных характеристик твердотельных лазеров, позволяя охватить все 
наиболее известные динамические режимы лазерной генерации. Исполь-
зование в качестве пассивного затвора стекла с наноразмерными частица-
ми полупроводникового соединения сульфида свинца расширяет знания 
студентов и в области современных нанотехнологий. Изменяя положение 
пассивного затвора в резонаторе, можно наблюдать переход от режима 
синхронизации мод к режиму модуляции добротности. 

Учебно-научное оборудование по изучению волоконно-оптических 
систем передачи оптических сигналов разработано в рамках ОНТП «Со-
здать учебно-научные модульные комплексы для подготовки специалистов 
в области наукоемких, высокотехнологичных отраслей промышленности 
Республики Беларусь». Оборудование предназначено для обучения сту-
дентов современным информационным технологиям, основанным на во-
локонно-оптических методах, и позволяет обеспечить выполнение спец-
практикума по волоконной оптике и оптоэлектронике, состоящего из 
шести лабораторных работ: «Полупроводниковые лазеры и светоизлуча-
ющие диоды», «Оптоэлектронные системы регистрации оптических сиг-
налов», «Ввод/вывод оптического излучения в волоконные световоды»,  

Обсуждение вопросов фундаментальной, прикладной науки и образования. 
Слева направо: В. А. Орлович, В. А. Кононов, А. И. Комяк. 2003 г.
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«Одномодовые и многомодовые оптические волокна», «Потери света в оп-
тическом волокне», «Волоконные системы передачи оптических сигналов». 

В ходе выполнения работ студенты изучают принципы функциониро-
вания волоконно-оптических линий связи и работу отдельных составля-
ющих их оптоволоконных и оптоэлектронных элементов: полупроводни-
ковые лазеры, системы регистрации оптических сигналов, одномодовые 
и многомодовые волокна, системы ввода/вывода оптического излучения, 
оптические разветвители, соединители и др. 

Одним из основных функциональных узлов комплекса являются не-
прерывные и импульсные полупроводниковые лазеры с оптоволоконным 
выходом. Лазеры работают на актуальных для волоконной оптики длинах 
волн 850 нм, 1310 нм и 1550 нм, попадающих в окна прозрачности оптово-
локонных линий связи. 

Наибольший интерес у студентов вызывает выполнение лабораторной 
работы «Волоконные системы передачи оптических сигналов». В ходе вы-
полнения работы студенты производят макетирование волоконно-оптиче-
ской линии передачи оптических сигналов и с использованием лазерных 
импульсов наносекундного диапазона фиксируют время прохождения 
светом оптического волокна известной длины. На основе полученных дан-
ных оценивается эффективное значение показателя преломления, что по-
зволяет в последующих экспериментах с помощью методики рефлектоме-
трии оценить потери на различных участках волокна и определить место 

Гости из Испании 
в лаборатории нелинейной оптики. 2005 г.
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локализации поврежденной области. Использование импульсных лазеров 
на двух длинах волн (1310 нм и 1550 нм) и волокна длиной в несколько ки-
лометров позволяет оценить частотную дисперсию оптической линии пе-
редачи информации.

В рамках ГНТП «Оптотех» разработан не имеющий аналогов лабо-
раторный практикум по когерентной оптике и голографии на основе но-
вого фотополимерного материала, который не требует дополнительной 
пост экспозиционной обработки и позволяет студентам в реальном време-
ни наблюдать запись тонких и объемных голографических решеток. Для 
записи голограмм используются недорогие твердотельные лазеры с ди-
одной накачкой на длине волны 532 нм. При этом стоимость разработан-
ного лазерно-оптического и учебно-научного оборудования значительно 
ниже стоимости аппаратуры, используемой для решения подобных задач. 

Лабораторные практикумы по физике лазеров, нелинейной и воло-
конной оптике, голографии внедрены в учебный процесс и поставлены в 
полном объеме на физическом факультете БГУ. Методические указания 
к лабораторным работам подготовлены также на английском языке, что 
обеспечило возможность продвижения разработанного оборудования на 
зарубежный рынок. Лабораторные практикумы на базе разработанно-
го научно-учебного оборудования поставлены в ряд университетов как  

И. Н. Агишев на международной конференции 
в Санкт-Петербурге. 2007 г.
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Дни Республики Беларусь в Москве.  
Космонавт П. И. Климук (справа) и А. Л. Толстик. 2009 г.

Министр образования Республики Беларусь С. А. Маскевич (в центре), 
начальник управления науки Министерства образования Республики Беларусь 

В. Г. Сафонов (справа), А. Л. Толстик на выставке во Вьетнаме. 2011 г.
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А. Л. Толстик (второй справа) и М. А. Ксенофонтов (четвертый справа) 
на научно-технической выставке во Вьетнаме. 2011 г.

Заслуженный работник БГУ А. И. Комяк (в центре) с лауреатами премии 
им. А. Н. Севченко (слева направо): А. Л. Толстиком, Е. А. Мельниковой, 

Н. Н. Васильевым и И. Н. Агишевым. 2012 г.
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нашей республики, так и зарубежных стран. В настоящее время изготов-
лено 14 лазеров на иттрий-алюминиевом гранате, которые поставлены в 
университеты и научные центры Беларуси (3 лазера), России (6 лазеров), 
Тайваня (3 лазера), Испании (1 лазер), Японии (1 лазер), в их числе такие 
ведущие вузы, как МГУ, МИФИ, Казанский государственный универси-
тет, Кантабрийский университет и др. Комплекс по когерентной и воло-
конной оптике поставлен в Нигерию (Федеральный университет, г. Мин-
на). Общий объем поставленной научно-технической продукции составил 
около 400 тыс. долл. США. 

Учебное оборудование и методические разработки были представле-
ны на пяти международных выставках и шести международных науч-
ных и учебно-методических конференциях, получен патент Республики 
Беларусь. На петербургской технической ярмарке (13–15 марта 2012 г.) 
лазер на иттрий-алюминиевом гранате для специального практикума по 
лазерной физике и нелинейной оптике и учебно-научный комплекс по ко-
герентной оптике, голографии, волоконно-оптическим системам переда-
чи информации отмечены серебряными медалями в номинации «Лучший 
инновационный проект и лучшая научно-техническая разработка года». 

Комплекс учебного оборудования по лазерной физике удостоен в 2012 г. 
премии им. А. Н. Севченко в номинации «Образование». В состав автор-
ского коллектива вошли сотрудники кафедры лазерной физики и спек-
троскопии: доктор физико-математических наук профессор А. Л. Толстик, 
кандидат физико-математических наук доцент Е. А. Мельникова, заве-
дующий учебной лабораторией И. Н. Агишев, а также начальник бюро 
лазерных систем СП «ЛОТИС ТИИ» кандидат физико-математических 
наук Н. Н. Васильев.

ПРИбОРы ДЛя СПЕктРОСкОПИИ

С конца 1990-х гг. под руководством профессора И. М. Гулиса и за-
ведующего кафедрой профессора Е. С. Воропая разрабатывают-

ся новые приборы для аналитической спектроскопии и гиперспектроско-
пии (спектроскопии с пространственным разрешением), обладающие 
при малых габаритах повышенными характеристиками по разрешению 
и светосиле, перспективные для использования в промышленных, поле-
вых, медицинских применениях, а также в аэрокосмическом мониторин-
ге земной поверхности.

Перспективным для применения в лазерной кинетической спектроско-
пии пикосекундного разрешения является создание перестраиваемых по 
частоте и простых в конструкции лазеров на красителях, работающих в 
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режиме накачки от доступных источников импульсов наносекундной дли-
тельности (И. М. Гулис, Е. Н. Ермилов). 

Продемонстрирована возможность получения режима генерации оди-
ночных пикосекундных импульсов при накачке наносекундными импуль-
сами в РОС-лазере на смеси генерационной среды (ГС) с насыщающимся 
поглотителем (НП) при использовании дополнительного внешнего спек-
трально-селективного резонатора. Для реализации указанного режима 
добротность внешнего резонатора устанавливается таким образом, чтобы 
при непросветленном НП генерация в нем при заданном уровне накачки 
не развивалась. В результате генерации на РОС-структуре сверхкорот-
кого импульса происходит просветление НП, последующие же импуль-
сы генерируются при  низком уровне инверсии в ГС не за счет РОС, а во 
внешнем резонаторе. Лазер работает в режиме переключения генерации 
с длины волны, задаваемой РОС-структурой (первый импульс), на дли-
ну волны, задаваемую внешним спектрально-отстроенным резонатором 
(последующие импульсы). Реализован макет РОС-лазера с переключени-
ем частоты. Экспериментально показано, что при двукратном превыше-
нии интенсивности возбуждения над пороговым значением при накачке 
ЛК-импульсами второй гармоники лазера на АИГ: Nd3+ с длительностью 
на полувысоте 10 нс реализуется генерация одиночного импульса с дли-
тельностью порядка 50 пс. Предложен также метод генерации одиночных 
пикосекундных импульсов в двухсекционном короткорезонаторном лазе-
ре на красителе с двойным резонатором при накачке импульсами нано-
секундной длительности с энергиями, значительно превосходящими по-
роговые значения. Метод основан на использовании высокодобротного 
внешнего спектрально-селективного резонатора, настроенного на длину 
волны, попадающую в полосу усиления молекул НП. В этом случае, если 
спектр усиления ГС перекрывается с длиной волны генерации НП λ2, то 
после первого пикосекундного импульса (с длительностью порядка 25 пс) 
на длине волны λ1, соответствующей излучению ГС и определяемой на-
стройкой короткого резонатора, последующая генерация происходит на 
длине волны λ2. Существенно, что в данном режиме снимаются ограни-
чения, связанные с жесткими требованиями к короткому времени жизни 
молекул НП и большому сечению поглощения НП по отношению к сече-
нию усиления ГС, что, несомненно, расширяет круг соединений, пригод-
ных для использования в качестве НП (возможно использование обычных 
лазерных красителей с наносекундными временами жизни возбужден-
ного состояния). 

Таким образом, теоретически и экспериментально показано, что в 
РОС-лазерах с двухкомпонентной  активной средой и в короткорезона-
торных лазерах с комбинированным резонатором в предложенных режи-
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мах, основанных на  переключении генерации на насыщающийся погло-
титель, возможно получение одиночных пикосекундных импульсов при 
накачке импульсами наносекундного масштаба длительностей. Малые 
пороговые плотности мощности, требуемые для реализации указанных 
режимов в случае накачки импульсами с длительностями порядка одной 
наносекунды, открывают возможность реализации накачки маломощны-
ми квазинепрерывными DPSS-лазерами с пассивной модуляцией доброт-
ности и, тем самым, перспективы создания недорогих компактных пере-
страиваемых пикосекундных источников с высокой частотой следования 
для спектроскопических применений.

Разработан ряд принципиальных и схемных решений компактной 
спектрометрической аппаратуры, в которой используются массивы свето-
диодных источников и системы регистрации на основе многоэлементных 
фотоприемников (Е. С. Воропай, И. М. Гулис, А. Г. Купреев, Д. В. Глушков, 
К. Н. Каплевский, М. П. Самцов, К. Н. Шевченко, А. Е. Радько).

Так, предложены, проанализированы и экспериментально апробиро-
ваны два варианта спектрофотометра-колориметра; в обоих вариантах 
отсутствует движение оптико-механических деталей. Первый вариант 
базируется на  использовании полихроматического источника с узкопо-
лосной селекцией большого набора узких спектральных интервалов и си-
стемой регистрации на основе фотодиодного приемника. Во втором вари-
анте используется набор относительно широкополосных светодиодных 
источников (30–60 нм) и система регистрации на основе малогабаритно-
го спектрометра с ПЗС-линейкой. Созданы макетные образцы спектро-
фотометров в обоих вариантах.

В варианте с полихроматическим источником излучателем является 
специально сконструированная линейка из 42 светодиодов поверхност-
ного монтажа, расположенных с шагом 1 мм на образующей с радиусом 
кривизны, равным радиусу кривизны сферических зеркал специальной 
дисперсионной оптической системы. Система включает дифракционную 
решетку, сконструирована по оригинальной центросимметричной схеме 
с минимизацией затенения и обеспечивает возможность управляемого 
включения излучения на любой из длин волн дискретного набора, охва-
тывающих видимый диапазон и расположенных по спектру приблизи-
тельно эквидистантно в шкале длин волн.  Спектральный интервал между 
соседними длинами волн равен 6 нм, а спектральная ширина излучения 
на определенной длине волны находится в пределах 2–3 нм. Система 
управляется компьютером и в  функциональном плане по выходным ха-
рактеристикам подобна монохроматору спектрофотометра традиционно-
го типа, работающему в режиме дискретной перестройки по длинам волн 
с заданным шагом. 
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Во втором варианте применяется набор последовательно включаемых 
светодиодных источников, обеспечивающий при использовании в ком-
бинации с простым спектрометром на основе ПЗС-линейки рабочий ди-
апазон спектрофотометра в пределах 410–690 нм. Осветитель прибора, 
построенный с использованием диффузного рассеивателя, обеспечивает 
высокую степень идентичности заполнения светом от различных свето-
диодов коллиматорного объектива спектрометра, что в свою очередь обес-
печивает надежную «сшиваемость» на перекрывающихся участках протя-
женностью 20–50 нм спектров поглощения, полученных с использованием 
светодиодов соседних по спектру диапазонов. Предлагаемое решение по-
зволяет реализовать функциональный аналог предварительной грубой мо-
нохроматизации излучения широкополосного источника, обычно приме-
няемой для подавления широкополосного паразитного рассеянного света, 
в той или иной мере неизбежно пропускаемого монохроматором; показа-
но практическое отсутствие искажений регистрируемых спектров погло-
щения, которое обычно имеет место при использовании широкополосных 
источников типа галогенной лампы без предварительной фильтрации.

На базе полихроматического светодиодного источника могут быть со-
зданы дешевые и удобные колориметры для аналитических применений 
с улучшенными характеристиками по степени монохроматичности излу-
чения и набору возможных длин волн, а также приборы для метрологии 
в области светотехники. 

Разработан модульный спектрометрический комплекс для учебных и 
научных применений (рис. 1–3). Комплекс предназначен для  постановки 
лабораторных практикумов студентов физических, химических, биологи-
ческих, медицинских и инженерных специальностей по спектроскопии, 
лазерной физике и технике, по аналитическим методам исследования и 
другим дисциплинам, требующим использования спектроскопической ап-
паратуры. Модули комплекса также могут быть использованы при выпол-
нении научно-исследовательских работ в указанных областях.

Комплекс включает набор компактных и недорогих модулей, которые 
могут использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с другими 
приборами, узлами, элементами и модулями:

zzzz малогабаритный спектрометр с регистрацией на основе ПЗС;
zzzz сверхкомпактный спектрометр с оптоволоконным вводом;
zzzz ПЗС-камера (в бескорпусном исполнении);
zzzz спектрофотометрический модуль;
zzzz люминесцентный модуль;
zzzz модуль комбинационного рассеяния (состоит из блока возбуждения 

и светосбора излучения КР и блока термостабилизированного полупро-
водникового лазера).
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Рис. 1. Модульный спектрометрический комплекс  
для учебных и научных применений:

1 – малогабаритный спектрометр с регистрацией на основе ПЗС; 
2 – малогабаритный спектрометр с тестовым источником; 

3 – спектрофлуориметр с варьируемой длиной волны возбуждения, 
включающий малогабаритный спектрометр с регистрацией на основе ПЗС 

и модуль возбуждения и светосбора люминесценции; 4 – спектрофотометр 
для измерения спектров поглощения, включающий малогабаритный 

спектрометр с регистрацией на основе ПЗС и спектрофотометрический модуль; 
5 – спектрометр для регистрации комбинационного рассеяния, 

включающий малогабаритный спектрометр с регистрацией на основе ПЗС 
и модуль КР, состоящий из блока возбуждения и светосбора излучения КР 

и блока термостабилизированного полупроводникового лазера; 
6 – сверхкомпактный спектрометр с оптоволоконным вводом; 

7 – ПЗС-камера в бескорпусном исполнении

Рис. 2. Вид малогабаритного спектрометра с регистрацией на ПЗС 
со снятой крышкой
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Рис. 3. Окно программы управления малогабаритным спектрометром. 
По оси абсцисс – длина волны в нанометрах

Входящие в состав комплекса модули самостоятельно либо в различ-
ных комбинациях и сочетаниях могут образовывать  приборы и установки 
для различных научных и учебных применений, например:

zzzz спектрометр для регистрации эмиссионных спектров различных 
источников (используется в зависимости от требований по спектрально-
му разрешению, диапазону и габаритам) либо малогабаритный спектро-
метр с регистрацией на основе ПЗС, либо сверхкомпактный спектрометр 
с оптоволоконным вводом);

zzzz спектрофотометр для измерения спектров поглощения (включает 
малогабаритный спектрометр с регистрацией на основе ПЗС и спектро-
фотометрический модуль);

zzzz спектрофлуориметр с варьируемой длиной волны возбуждения 
(включает малогабаритный спектрометр с регистрацией на основе ПЗС 
и модуль возбуждения и светосбора люминесценции). ПЗС-камера для 
спектрометрических приложений с компьютерным управлением и обра-
боткой сигнала (используется ПЗС-камера в бескорпусном исполнении 
как фотоприемный модуль в спектрометрических устройствах на базе 
различных спектральных приборов); 

zzzz спектрометр для регистрации комбинационного рассеяния (включает 
малогабаритный спектрометр с регистрацией на основе ПЗС и модуль КР).
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Особенностью комплекса является унификация входящих в него уз-
лов, обеспечивающая возможность оперативного реконфигурирования 
аппаратуры для решения конкретной задачи. Модульный принцип по-
строения и применение оригинальных схемных решений позволяют по-
лучить  набор из перечисленных выше приборов по цене в 3–5 раз ниже 
той, которую пришлось бы заплатить за формирование набора аппарату-
ры с близкими функциональными характеристиками из спектральных 
приборов, производимых в настоящее время серийно. 

Разработаны варианты построения светосильных малогабаритных 
спектрометров, в которых  улучшение  характеристик по спектральному 
разрешению достигается за счет существенного снижения оптических 
аберраций, в первую очередь связанных с наклонным падением пучков 
на вогнутые коллиматорные и камерные зеркала – астигматизма и комы 
(А. Г. Купреев, И. М. Гулис). Детально проанализированы два подхода. 
В первом сокращение астигматизма достигается модификацией схемы 
Черни – Тернера путем введения в расходящийся пучок на участке между 
входной щелью и коллиматорным объективом плоско-параллельной пла-
стинки, соответствующим выбором толщины и наклона к оптической оси 
которой достигается компенсация астигматизма, вносимого наклонным па-
дением на зеркала спектрометра. Метод конструктивно прост и экономи-
чески эффективен, позволяет повысить светопропускание, спектральное 
разрешение, а также обеспечить возможность использования спектроме-
тра в изображающем и/или многообъектном режиме. Во втором варианте 
предложена новая оптическая схема светосильного компактного спектро-
метра, построенного на основе сферической зеркальной оптики и предназ-
наченного для работы с линейным фотоприемником (диодная или ПЗС-
линейка) и оптоволоконным вводом излучения, в котором резко снижены 
аберрации астигматизма и комы за счет применения осесимметричного 
прохождения пучков, а потери светосилы за счет затенения существен-
но снижены в результате применения  поворотных зеркал с оптимизиро-
ванными по размерам и форме отверстиями и вывода пучков, идущих к 
фотоприемнику из плоскости дисперсии прибора.

Полученные результаты позволяют считать разработанные схемы 
спектральных приборов с улучшенными характеристиками перспектив-
ными для использования в малогабаритных (в том числе портативных) 
спектрометрах для аналитических применений в атомно-эмиссионном 
спектральном анализе, в качестве модулей малогабаритных систем для 
КР-спектроскопии, а также в малогабаритной спектрофотометрической 
аппаратуре со светодиодными источниками. 

Разработана оптическая схема дисперсионного решеточного спектро-
метра, позволяющая в 2–3 раза уменьшить линейные размеры спектро-
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метров при  сохранении светосилы и спектрального разрешения. Схема 
основана на использовании призменных расширителей пучков камерного 
и коллиматорного объективов, обеспечивающих сокращение расходимости 
пучков в плоскости дисперсии и тем самым увеличение «эффективных» 
фокусных расстояний при практически неизменных геометрических.

Разработанные спектрометрические схемы с компенсацией астигма-
тических аберраций перспективны для создания многоканальных спек-
трометрических модулей с ПЗС-матрицами, предназначенных для па-
раллельного спектрометрического контроля технологических процессов 
в ряде контрольных точек и/или по ряду параметров. Схемные решения 
по уменьшению габаритов спектрометров при сохранении требуемого вы-
сокого спектрального разрешения представляют интерес для создания 
портативных атомно-эмиссионных анализаторов.

На кафедре разработан спектрометрический комплекс для спек-
трально-кинетических измерений в наносекундном временном диапазо-
не (рис. 4). В основу функционирования комплекса положен статистиче-
ский одноквантовый метод временного анализа нестационарных потоков 
люминесценции, которая возбуждается излучением импульсного источни-
ка. На основе этого метода возможно осуществление регистрации слабых 
и предельно слабых (на уровне единичных квантов) световых потоков.

Разработанный комплекс ориентирован на решение широкого кру-
га задач спектрально-кинетического люминесцентного анализа. Соот-
ветствуя по своим характеристикам аналогичным изделиям зарубеж-
ных фирм (Photochemical Research Associates Inc. (Канада) и Edinburgh 
Instruments Ltd. (Шотландия), он имеет значительно меньшую стоимость 
и при его разработке применены некоторые новейшие решения и совре-
менные комплектующие изделия. При построении прибора в основу поло-
жен модульный принцип, что позволяет легко реализовать конфигурацию 
спектрофлуориметра, требующуюся для 
конкретных физико-технических при-
ложений. Структурно спектрофлуори-
метр состоит из трех функционально за-
конченных частей: оптико-электронной 
системы, электронного блока и персо-
нального компьютера. В качестве источ-
ника возбуждения в базовом варианте 
использована газоразрядная импуль-
сная лампа оригинальной конструкции, 
частота следования импульсов которой 
может плавно регулироваться. При необ-
ходимости через разрядный промежуток 

Рис. 4. Спектрометрический ком-
плекс: 1 – импульсный источник 

света; 2 – монохроматор возбужде-
ния; 3 – отделение для образцов; 

4 – монохроматор люминесценции; 
5 – система регистрации



138

может прокачиваться воздух или азот. Длительность импульсов возбужде-
ния по полувысоте в диапазоне от 200 до 500 нм составляет менее 1 нс, а 
в диапазоне от 500 до 800 нм ~2 нс, число фотонов за вспышку ~1011–1012.

В спектрофлуориметре предусмотрены три основных режима измерения: 
zzzz регистрация кинетики затухания люминесценции;
zzzz регистрация спектров люминесценции в определенном временном 

окне (мгновенных спектров);
zzzz регистрация стационарных спектров флуоресценции (для более эф-

фективной работы в данном режиме целесообразна замена импульсного 
источника возбуждения на непрерывный). 

Основные характеристики комплекса: спектральный диапазон возбу-
ждения  220–800 нм, регистрации 270–800 нм, временной диапазон 0,5–
120 нс, минимальное время разрешения 2 · 10–10 с. 

На основе разработанной конструкторской документации комплекс 
производится по заказам потребителей. 

На кафедре лазерной физики и спектроскопии совместно с ЗАО «Спек-
троскопические системы» создан атомно-эмиссионный спектрометр 
ЭМАС-200Д (рис. 5), при разработке которого использовались современ-
ные достижения в оптическом приборостроении и детектировании сиг-
налов. В данном приборе сочетается универсальность, высокие аналити-
ческие характеристики и хорошая производительность. При этом цена 
прибора значительно ниже цены западных аналогов.

Е. С. Воропай (справа) и Ф. А. Ермалицкий  
в лаборатории люминесценции
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ЭМАС-200Д – многоканальный спек-
трометр с дуговым, искровым или плазмен-
ным источником возбуждения спектра; он 
позволяет одновременно регистрировать до 
200 линий и фоновых областей в спектре, 
что практически снимает проблему меж-
элементной интерференции и дает воз-
можность при наличии необходимой про-
боподготовки использовать прибор для 
определения любых элементов в матери-
алах сколь угодно сложного состава (ме-
таллы, сплавы, почва, вода, биологические 
и пищевые продукты и т. п.) на уровне 10–1–10–5 весового процента. 
ЭМАС-200Д аттестован как средство измерения в Государственном коми-
тете по стандартизации Республики Беларусь.

Спектрометр обеспечивает одновременный анализ спектров 70 эле-
ментов таблицы Менделеева по аналитическим спектральным линиям. 
Спектрометр обладает пределом чувствительности 10–5 %, время выпол-
нения определения – не более 5 мин.

Полихроматор S3804 с блоком управления производства фирмы Solar 
TII позволяет автоматически переключать и настраивать дифракционные 
решетки в зависимости от требований аналитической задачи в процессе 
выполнения измерений. 

На кафедре ведутся работы по созданию аппаратуры для спектроско-
пии с пространственным разрешением, которая обеспечивает возмож-
ность получения для каждой малой области изображения объекта опти-
ческого спектра, характеризующего  данную область. Методы получения  
гиперспектральных изображений, мультизональной (мультиспектральной) 
съемки, мультиобъектного спектрального анализа являются исключитель-
но высокоинформативными и получают широкое распространение в меди-
цинской диагностике,  дистанционном  мониторинге земной поверхности, 
сельском хозяйстве, криминалистике, полиграфии, текстильной промыш-
ленности, цветометрии, искусствоведении, астрономии, военных приме-
нениях. Для получения гиперспектральных изображений чаще всего ис-
пользуются либо перемещение изображения объекта  по входной щели 
дисперсионного спектрометра с регистрацией спектра на ПЗС-матрице и 
последующей сборкой  гиперспектрального изображения из отдельных по-
лосок, выделяемых щелью, либо регистрация набора квазимонохромати-
ческих изображений объекта через переключаемые спектральные филь-
тры. Оба подхода имеют недостатки, ограничивающие возможности их 
применения (механическое сканирование либо переключение фильтров, 

Рис. 5. Атомно-эмиссионный 
спектрометр ЭМАС-200Д
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ограничения по чувствительности, спектральному либо пространствен-
ному разрешению, большое время формирования гиперспектра и др.). 

Анализ тенденций развития оптического приборостроения позволяет 
заключить, что принципиально новые возможности для создания спектро-
метров с улучшенными эксплуатационными параметрами, в том числе и 
спектрометров с пространственным разрешением (гиперспектрометров)  
открываются на основе использования микроэлектромеханических си-
стем (МЭМС), в частности, пространственных модуляторов света с микро-
зеркальными матрицами. Это обосновывается  как технологическими со-
ображениями (серийно производятся матрицы мегапиксельных форматов 
с высокими скоростями переключения элементов и низким уровнем рас-
сеянного света), так и функциональной гибкостью и удобством реконфи-
гурирования устройств на основе микрозеркальных матриц. 

Рис. 6. Оптическая схема гиперспектрометра: 
1 – объектив системы формирования изображения на микрозеркальной 

матрице; 2 – коллиматорный объектив; 3 – камерный объектив; 4 – конфигураци-
онное зеркало (спектроскопический канал); 5 – дифракционная решетка;  
6, 8 – конфигурационные зеркала с вырезом (спектроскопический канал); 

7 – фотодетектор (спектроскопический канал); 9 – микрозеркальная матрица; 
10 – объектив изображающей системы (наблюдательный канал); 

11 – конфигурационное зеркало (наблюдательный канал);  
12 – фотодетектор (наблюдательный канал)
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Для изображающего спектрометра с зеркальной МЭМС выполнено 
компьютерное моделирование оптической схемы прибора, основанной  на 
использовании сферической зеркальной оптики, что обеспечивает перспек-
тивы расширения диапазона на ультрафиолетовую и ближнюю инфра-
красную области. Схема рассчитана с учетом минимизации аберраций, 
обусловленных требованием достаточно большой светосилы, внеосевым 
прохождением излучения за счет наклонного падения диспергированных 
пучков на камерное зеркало в приборе с широким спектральным диапазо-
ном, а также относительно большими размерами входной апертуры (ми-
крозеркальной матрицы). Структура оптической схемы определяется  осо-
бенностью конструкции микрозеркальной матрицы (МЗМ) (микрозеркала 
поворачиваются относительно собственной диагонали, что приводит к не-
плоскостности схемы). Минимизация аберраций в схеме с использованием 
сферических зеркал для коллиматорного и камерного объективов достига-
ется использованием конфигурации, близкой к осесимметричной, с при-
менением дополнительных плоских зеркал с вырезами (рис. 6). В резуль-
тате в схеме с относительным отверстием 1:5 достигаются размеры пятен 
рассеяния в фокальной плоскости камерного объектива до 40–50 мкм от 
всех точек с входного поля размерами 11×8 мм, что обеспечивает хорошие 
изображающие возможности гиперспектрометра.

На базе выполненных исследований создан гиперспектрометр с управ-
ляемой входной апертурой, в котором в качестве оперативно реконфигу-
рируемого пространственного модулятора света использована МЭМС на 
основе микрозеркальной матрицы, имеющей 1024×768 элементов. Прибор 
обеспечивает работу в спектральном диапазоне 400×900 нм с разрешени-
ем до 0,8 нм, имеет два канала (спектроскопический и наблюдательный) с 
регистрацией изображений на КМОП-матрицах и позволяет в интерактив-
ном режиме регистрировать как гиперспектр исследуемой области в целом, 
так и наборы спектров от произвольно задаваемых фрагментов (рис. 7, 8). 

Реализованы два режима работы гиперспектрометра:
zzzz режим гиперспектрометра с электронным сканированием изображе-

ния, спроецированного на МЗМ объекта входной щелью, роль которой вы-
полняет столбец «открытых» (направляющих излучение в коллиматорный 
объектив) микрозеркал; из зарегистрированных в спектроскопическом ка-
нале набора спектров формируется  «спектральный гиперкуб» – зависи-
мость интенсивности от двух пространственных и спектральной координат;

zzzz режим мультиобъектного спектрометра, в котором на изображении 
объекта на представляющих интерес (информационно значимых) участках 
в интерактивном режиме формируются «минищели» заданной высоты и 
ширины, а затем одновременно регистрируются спектры от этих участков. 
В данном случае можно оперативно проводить сравнение спектров различ-
ных участков объекта и прослеживать их временную эволюцию. 
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Рис. 7. Устройство гиперспектрометра:
1 – объектив системы формирования изображения на микрозеркальной матрице; 

2 – коллиматорный объектив; 3 – камерный объектив; 
4 – дифракционная решетка; 5 – конфигурационное зеркало 

(спектроскопический канал); 6 – фотодетектор (спектроскопический канал); 
7 – конфигурационное зеркало с вырезом (спектроскопический канал);
8 – микрозеркальная матрица; 9 – объектив изображающей системы

(наблюдательный канал); 10 – конфигурационное зеркало (наблюдательный канал); 
11 – фотодетектор (наблюдательный канал)

Рис. 8. Общий вид гиперспектрометра 
(спектрометрический модуль и компьютер)

Прибор перспективен для решения широкого круга задач современной 
мультиобъектной спектроскопии и гиперспектроскопии: высокоинформа-
тивного спектрально-координатного анализа объектов (документы, образ-
цы продукции), ландшафтов, для медицинской диагностики, в частности 
оперативного анализа пространственного распределения препаратов для 
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фотодинамической терапии в тканях, дистанционного мониторинга зем-
ной поверхности, криминалистики, спектроскопии одиночных квантовых 
объектов, астрономических исследований.

Еще одно развиваемое на кафедре направление в области спектроско-
пии с пространственным разрешением – разработка монохроматоров 
изображения, позволяющих проводить регистрацию квазимонохромати-
ческих изображений исследуемых объектов. Такие системы потенциально  
позволяют  повысить спектральное разрешение в сравнении с фильтровы-
ми системами, обеспечить  функциональную гибкость и  улучшить опера-
тивность получения пространственно-спектральной информации, вплоть 
до одномоментного получения спектрально-пространственного гиперкуба. 
Для их реализации требуется нахождение принципиальных и схемных  
решений, в которых достигается максимальное снижение уровня абер-
раций, что является сложной задачей в связи с необходимостью получе-
ния малых размеров пятен рассеяния для всех точек входного поля при 
соблюдении плоскостности  поля изображения, при этом для всех длин 
волн рабочего диапазона и при соблюдении требования достаточно высо-
кой светосилы (уровень требований, существенно превышающий предъ-
являемый к оптике обычных спектрометров).

Предложен метод регистрации мультизональных снимков с варьиру-
емым спектральным разрешением и выбором спектральных полос, осно-
ванный на использовании дисперсионного двойного монохроматора с вы-
читанием дисперсии в режиме обратного прохождения (рис. 9). 

Рис. 9. Двойной монохроматор изображения с вычитанием дисперсии:
1 – входная апертура; 2 – выходное отверстие (ПЗС-матрица); 

3, 5 – зеркальные объективы; 4 –дифракционная решетка; 6 – маска; 
7 – уголковый отражатель; 8 – конфигурационные зеркала
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Разработано принципиальное схемное решение и выполнено деталь-
ное компьютерное моделирование дисперсионного спектрометра для опе-
ративного получения серий квазимонохроматических изображений ана-
лизируемых объектов.

Принцип работы прибора основан на снятии «спектрального размы-
тия» диспергированного после прохождения первого монохроматора ква-
зимонохроматического изображения за счет прохождения излучения че-
рез второй монохроматор, работающий в режиме вычитания дисперсии. 
Для обеспечения строгой идентичности параметров двух монохроматоров 
и упрощения конструкции прибора функцию второго монохроматора вы-
полняет та же оптическая схема, которая работает как первый монохро-
матор, но в режиме обратного прохождения, обеспечиваемого уголковым 
отражателем; при этом как входная апертура прибора, так и выходная, в 
которой размещается ПЗС-матрица, разведены в направлении, перпен-
дикулярном плоскости дисперсии.

Основные характеристики прибора: рабочий спектральный диапа-
зон 400–800 нм; относительное отверстие 1:7; максимальные размеры 
пятен рассеяния (на уровне половинной интенсивности) не превышают 
60 мкм; число регистрируемых спектральных интервалов 30–40 при ши-
рине выделяемой спектральной полосы 10–12 нм; аберрационно-лимити-
рованное число разрешаемых пространственных элементов изображения 
до 105. Преимуществами прибора являются возможность одномоментной 
регистрации всей картины входного поля в узком спектральном диапазо-
не; произвольный выбор спектрального положения выделяемой полосы 
во всем рабочем диапазоне; аберрационно-лимитированное (а не опреде-
ляемое шириной входной щели, как имеет место в традиционных гипер-
спектрометрах) пространственное разрешение; высокий контраст по срав-
нению с системами на базе перестраиваемых или сменяемых полосовых 
фильтров; высокое светопропускание, ограниченное практически только 
эффективностью дифракции решетки при относительно большой число-
вой апертуре; дизайн, основанный на использовании простых оптических 
элементов, обеспечивающий компактность, механическую стабильность, 
надежность, важные для полевых применений. Разработанная система 
двойного монохроматора изображения с вычитанием дисперсии перспек-
тивна для использования в системах авиационно-космического дистанци-
онного зондирования.

Другое разрабатываемое решение, на основе которого возможно со-
здание системы, позволяющей получать набор квазимонохроматических 
изображений объекта как последовательно по времени (в режиме монох-
роматора изображения), так и одномоментно (в режиме «спектрометра 
изображения» – регистратора гиперкуба),  основано на схеме, в которой 
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коллиматорный  объектив дисперсионного спектрометра выполняет фун-
кции входного объектива системы формирования изображения объекта; 
изображение локализуется вблизи диспергирующего элемента, а затем 
передается камерным и изображающим объективами на двумерный фо-
топриемник таким образом, что картина входного поля наблюдается че-
рез узкую щель монохроматора. В этом заключается принципиальное от-
личие предложенной схемы от «традиционных» дисперсионных мульти- и 
гиперспектрометров, где функции проецирования исследуемого объекта 
или поверхности на входную апертуру спектрометра выполняет предва-
рительная оптическая система, после чего излучение от всего изображе-
ния или от его выбранных частей поступает на коллиматорный объектив 
и далее в дисперсионный блок.

Разработанная на основе предложенного принципа схема дисперсион-
ного монохроматора изображения  построена на базе рефрактивной опти-
ки. Излучение от бесконечно удаленного объекта, пройдя узкую входную 
щель монохроматора, падает на коллиматорный объектив, который форми-
рует изображение объекта вблизи диспергирующего элемента (например, 
отражательной дифракционной решетки). Дифрагированные на решетке 
лучи в фокальной плоскости камерного объектива (плоскости выходной 
щели монохроматора) образуют набор «монохроматических» изображений 
входной щели монохроматора (спектр). Каждое такое изображение соот-
ветствует узкому спектральному интервалу ∆λ, определяемому шириной 
входной щели, угловое же распределение лучей в пределах каждого квази-
монохроматического изображения отвечает угловому распределению то-
чек исследуемого удаленного объекта, видимому из входной щели прибора. 
За выходной щелью монохроматора изображения размещается изобража-
ющий объектив, формирующий  на матрице фотоприемника двумерное 
изображение объектов в узком спектральном диапазоне. Предложенное 
решение позволяет обойти ограничение традиционных гиперспектраль-
ных измерений, обусловленное жесткой связью между пространственным 
и спектральным разрешениями. В разработанной схеме пространствен-
ное разрешение лимитировано аберрациями оптической системы, а чув-
ствительность и спектральное разрешение определяются ширинами ще-
лей монохроматора, как в обычном классическом спектральном приборе.

В настоящее время в стадии разработки находится ряд новых прин-
ципиальных схем приборов для спектроскопии и гиперспектроскопии, в 
частности:

zzzz конфокальный микроспектрометр с адресацией зондирующего луча 
и управлением полевой апертурой при помощи микрозеркальной матри-
цы МЗМ (перспективное использование в медико-биологических иссле-
дованиях);
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zzzz монохроматор-спектросинтезатор, в котором  выбор «открытых» 
столбцов на равномерно освещенной широкополосным источником МЗМ 
формирует набор спектральных компонент, относительные интенсивно-
сти задаются числом открытых микрозеркал в столбце либо времена-
ми открытого состояния. Малое время переключения микрозеркал (≈ 30 
мкс) обеспечивает реализацию динамических режимов работы спектро-
синтезатора (спектроскопия ближнего ИК-диапазона, колориметрия, ме-
трология);

zzzz блок спектрально-селективной амплитудной модуляции излучения 
на базе дисперсионного модуля с МЗМ как основа Фурье-спектрометра 
без интерферометра (псевдоинтерферометра), предназначенного для ис-
пользования в спектральных областях, для которых не разработаны эф-
фективные многоэлементные фотоприемники.

Ведутся  работы по созданию  видеомикроспектрометрического ком-
плекса (ВМСК). Комплекс предназначен для анализа спектральных харак-
теристик объектов большого размера со сложной неоднородной структу-
рой с пространственным разрешением в целях идентификации образцов 
в криминалистике, полиграфии, геологии, биологической и медицин-
ской микроскопии (гистологии), а также для обучения студентов и спе-
циалистов современным методам мультизональной (мультиспектральной) 
съемки и локальной спектроскопии в приложении к приведенным выше 
областям. ВМСК планируется использовать в Центре коллективного поль-
зования БГУ. Имеется заинтересованность специалистов РУП «Крипто-
тех» Департамента государственных знаков Министерства финансов Ре-
спублики Беларусь в использовании ВМСК для разработки новых методов, 
экспертизы и контроля качества при производстве средств защиты доку-
ментов, ценных бумаг, криптометок.

На кафедре ведутся прикладные разработки по созданию новых вы-
соконадежных средств защиты документов. В рамках задания ГКНТ 
«Разработать и внедрить в производство бумаги документной люминес-
центное волокно с поляризационно-контролируемым чередованием цвета 
свечения» создано защитное средство высокого уровня для ценных бумаг, 
базирующееся на использовании нового поколения люминесцентных во-
локон с существенно усложненными характеристиками люминесцентно-
го свечения, воспроизведение (подделка) которых представляется крайне 
затруднительной. Создан принципиально новый не имеющий отечествен-
ных и зарубежных аналогов метод защиты полиграфической продукции 
от фальсификации, основанный на применении совокупности физико-
химических методов и технологических решений, положенный в основу 
промышленного выпуска защитных волокон с поляризационно-контроли-
руемым чередованием цвета свечения. Выпуск люминесцирующих воло-
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кон ПЭТФ в количестве 1,5 т в год осуществляется на опытной установке 
ПО «Химволокно» (г. Светлогорск). Унитарным предприятием «Бумаж-
ная фабрика» Гознака (г. Борисов) выпускается в объемах 1500 т в год до-
кументная бумага, содержащая люминесцентные волокна с поляризаци-
онно-контролируемым чередованием цвета свечения. 

Создан прибор для идентификации люминесцентного волокна с поля-
ризационно-контролируемым чередованием цвета свечения. Разработана 
конструкторская документация портативного поляризационного люминес-
центного микроскопа ППЛМ-02-05, и произведен промышленный выпуск 
малой серии прибора. Выпуск прибора в необходимом количестве будет 
производиться на предприятии ОАО «Зенит – БелОМО» (г. Вилейка).

Научное сопровождение производства с контролем соблюдения техно-
логий выпуска люминесцирующих волокон ПЭТФ и выпуска документ ной 
бумаги с волокном нового типа осуществляется БГУ и РУП «Криптотех». 
В результате внедрения нового типа волокна и содержащей это волокно 
документной бумаги существенно повышен уровень защищенности цен-
ных документов. Экономический эффект от внедрения, поступающий в 
бюджет Республики Беларусь в виде НДС, составит 675 млн руб. в год. 
Продукция вследствие своей новизны не только эффективно выполня-
ет функции импортозамещения, но и представляет конкурентный про-
дукт для поставки на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

РазРабОтка ПРЕПаРатОВ И аППаРатУРы  
ДЛя фОтОДИнаМИчЕСкОй тЕРаПИИ

На кафедре лазерной физики и спектроскопии под руководством за-
ведующего кафедрой профессора Е. С. Воропая активно ведутся 

исследования, нацеленные на создание новых фотоактивных препаратов 
для фотодинамической терапии онкозаболеваний.

Проблема поиска эффективных путей диагностики, лечения и профи-
лактики онкологических заболеваний относится к числу одной из самых 
актуальных медицинских проблем для человечества. Наиболее распро-
страненные в настоящее время медикаментозные, хирургические и ра-
диационные методы обеспечивают излечение далеко не всех видов онко-
патологий.  Фотодинамическая лазерная терапия относится к числу особо 
перспективных методов лечения, и ее развитию уделяется большое вни-
мание в ведущих онкологических центрах мира. Этот метод основан на 
использовании препаратов (фотосенсибилизаторов), которые, будучи от-
носительно нетоксичными, приобретают выраженные цитотоксические 
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свойства при возбуждении светом. В настоящее время фототерапия зло-
качественных новообразований с использованием в качестве фотосенси-
билизаторов в основном соединений порфиринового ряда широко исполь-
зуется во многих странах мира. В странах СНГ применяется, например, 
фотосенс, фотолон и  др. Для большинства из порфириновых соединений 
фотоцитотоксическое действие связывается с участием синглетного ки-
слорода, поэтому в условиях гипоксии эффективность таких препаратов 
значительно снижается. Максимум основной полосы поглощения порфи-
риновых соединений лежит в области 670 нм. Использование излучения 
этого диапазона для возбуждения флуоресценции в диагностике сопряже-
но с активизацией компонентов биоткани, что препятствует определению 
области локализации опухолевых тканей. 

Дальнейшие успехи фототерапии связывают с использованием ново-
го поколения фототерапевтических препаратов, полосы поглощения кото-
рых находятся в области «фототерапевтического окна» в спектральном 
диапазоне  650–1000 нм. В этой области поглощение света компонентами 
био тканей, такими как гемоглобин, меланин и вода, минимально, а глубина 
проникновения света в ткань лимитируется в основном рассеянием. По-
этому использование для фототерапии излучения данного спектрального 
состава обусловлено ориентацией на высокую эффективность лечения не 
только поверхностных, но и глубокорасположенных опухолей.

Перспективными для создания новых типов фотосенсибилизаторов 
являются трикарбоцианиновые красители, которые относятся к классу 
полиметиновых (цианиновых). Исследования  этих соединений выпол-

А. П. Луговский и А. А. Луговский в химической лаборатории
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нялись несколькими группами ученых: из БГУ и НИИ ПФП (Е. С. Воро-
пай, М. П. Самцов, А. П. Луговский, К. Н. Каплевский, А. А. Луговский, 
Л. С. Ляшенко, Д. Г. Мельников, А. Е. Радько, К. Н. Шевченко, В. Н. Ча-
лов); НИИ ОМР им. Н. М. Александрова (Э. А. Жаврид, Ю. П. Истомин, 
Е. Н. Александрова, Г. И. Коробцова, В. Н. Чалов). Отдельные работы вы-
полнялись  совместно с НФЦ УП «Белмедпрепараты» (Т. Н. Трухачева  и 
другие под общим руководством П. Т. Петрова), а также с французски-
ми исследователями из Онкологического центра им. Алексиса Вотрена 
(г. Нан си)  (Ф. Гийоме, Ж. Диделон, Л. Болотина). В последнее время ос-
новные планы по доведению  препаратов до практического использования 
связаны с участием в работах сотрудников БГУ и НИИ ПФП, НПЦ НИИ 
ОМР им. Н. М. Александрова, а также группы сотрудников ИБОХ НАНБ 
под руководством П. Т. Петрова.

Разрабатываемые полиметиновые красители имеют определенные 
преимущества перед соединениями порфиринового ряда. Так, цианино-
вые красители характеризуются максимальным поглощением света в бо-
лее длинноволновой области (700–900 нм), высоким молярным коэффи-
циентом поглощения ( >10 5 М –1 см –1); некоторые соединения этого ряда 
проявляют выраженные фототоксические свойства и способность изби-
рательного накопления в опухолевых клетках.

Изучались синтезированные нами соединения, представляющие со-
бой красители с тремя вениленовыми группами в полиметиновой цепоч-
ке и с различными заместителями Ri:

Синтез некоторых соединений проводился также на базе НФЦ «Бел-
медпрепараты». Основной объем проведенных исследований относится 
к красителю с условным названием ТИКС (трикарбоцианиновый индоле-
ниновый краситель-фотосенсибилизатор). На основе катиона этого кра-
сителя синтезированы 3 соединения с анионами I, Br и BF4. 

Эффективность процессов, протекающих в молекулах полиметиновых 
красителей (ПК) после поглощения кванта света, в значительной степени 
зависит от состава сольватной оболочки. В связи с этим для определения 
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процессов и механизмов взаимодействия красителей с различными био-
структурами были проведены исследования спектрально-люминесцент-
ных характеристик молекул в различных растворителях, отличающихся 
физическими свойствами (полярностью, вязкостью и др.). ПК являются 
катионными соединениями. Анализировались свойства ПК при измене-
нии вида анионов Br, I и BF4 (здесь эти красители обозначены ПК1, ПК2, 
ПК3 соответственно). В спиртовых растворах длинноволновые полосы по-
глощения имеют вид относительно узких полос (длина волны максиму-
ма лежит в диапазоне 725–740 нм, полуширина ~50 нм), а полосы флуо-
ресценции примерно такой же полуширины смещены в длинноволновую 
сторону на ~25–30 нм. Такая форма полос характерна для красителей в 
мономерном состоянии.

В растворах катионные ПК могут находиться в виде равновесной сме-
си различных ионных форм (свободных ионов, контактных и сольватно 
разделенных ионных пар) и не полностью ионизированных молекул. Рав-
новесие между этими формами может сдвигаться в сторону одной из них 
при изменении температуры, природы растворителя, при замене анио-
на, введении в раствор ионных и сольватирующих добавок. Спектр по-
глощения контактных ионных пар для симметричных индотрикарбоциа-
ниновых ПК в малополярных растворителях смещен в коротковолновую 
область по сравнению со спектрами свободных ионов красителя и соль-
ватно разделенных ионных пар, спектры поглощения которых практиче-
ски идентичны. Различные ионные формы ПК способны флуоресцировать 
при комнатной температуре. Их спектры заметно отличаются, что приво-
дит в малополярных средах к зависимости от длины волны возбуждаю-
щего света положения и формы спектра флуоресценции ПК. 

Состояние ионных равновесий красителей в растворах может оказы-
вать значительное влияние на их фотофизические свойства. Квантовый 
выход и время жизни флуоресценции симбатно уменьшаются при усиле-
нии анион-катионных взаимодействий, т. е. повышении прочности ионных 
пар ПК. В ионных парах более высокие вероятности крутильных колеба-
ний в полиметиновой цепи и фотоизомеризации молекул. Влияние виброн-
ных взаимодействий и вероятности поворота вокруг связей тем больше, 
чем более прочные ионные пары образуются. Следует подчеркнуть, что 
во всех известных работах спектральное проявление различных ионных 
форм ПК наблюдали по их влиянию исключительно на положение перво-
го возбужденного синглетного и вероятности излучательных и безызлу-
чательных переходов с участием этого и триплетного состояний молекул. 
Вместе с тем значительное влияние природы растворителей практически 
на все фотофизические свойства ПК может проявиться при переходах мо-
лекул ПК и в высокие электронные состояния. 
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Спектральные свойства и структура 
соединений в растворах

Спектры флуоресценции, квантовый выход и длительность флуорес-
ценции, значение степени поляризации флуоресценции для этанольных 
растворов совпадают для всех трех исследованных красителей. Кинети-
ка затухания флуоресценции представляет собой одну экспоненту. Спек-
тры флуоресценции исследованных ПК не зависят от длины волны возбу-
ждающего света. Спектры возбуждения флуоресценции не изменяются 
с длиной волны регистрации, их форма совпадает со спектрами поглоще-
ния. Такие результаты исследований подтверждают, что в этиловом спирте 
анион не оказывает влияния на основные спектрально-люминесцентные 
характеристики катионных ПК, красители находятся в растворе в виде 
полностью диссоциированных свободных ионов. 

При переходе от этанола к неполярным растворителям – хлористому 
метилену (ХМ) или дихлорбензолу (ДХБ) – наблюдается батохромное 
смещение максимума длинноволновой полосы поглощения исследованных 
соединений, увеличивается ее полуширина.

Проведенный детальный анализ температурных зависимостей спек-
тров поглощения и люминесценции, зависимостей спектров возбуждения 
от длины волны регистрации позволил сделать уверенное заключение о 
присутствии в малополярных растворителях исследованных красителей 
двух поглощающих и флуоресцирующих центров, которые могут быть от-
несены к различным формам ионных пар.

Поскольку прочность ионных пар зависит от природы аниона и рас-
творителя, проведено исследование спектральных закономерностей в сме-
сях малополярных растворителей с более полярным этанолом. Показано, 
что изменение полярности растворителя в результате введения этилового 
спирта приводит к переходу контактных ионов в сольватно разделенные 
и далее – к диссоциации молекулы на свободные ионы. При этом наблю-
дается гипсохромный сдвиг полосы поглощения, который обусловлен по-
вышением полярности среды и сужением полосы вследствие исчезнове-
ния ионных пар. 

Таким образом, доказано, что для катионных полиметиновых краси-
телей в малополярных растворителях имеет место равновесное распреде-
ление контактных и свободных ионов, наблюдается усиление прочности 
ионных пар в ряду ПК1, ПК2, ПК3. 

Установлено, что образование ионных пар отчетливо проявляется в 
коротковолновой области спектров поглощения. При переходе от поляр-
ных к малополярным растворителям, как и для длинноволновой полосы, 
наблюдается батохромный сдвиг максимумов полос поглощения, изменя-
ется соотношение интенсивностей в максимумах полос в коротковолно-
вой области. 
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При возбуждении в коротковолновые полосы поглощения наблюдает-
ся двухполосная флуоресценция с максимумами на l=764 и 813 нм. Сде-
лано заключение, что при возбуждении в коротковолновой области ион-
ные пары в малополярных растворах катионных ПК проявляются более 
отчетливо, чем в спектральном диапазоне наиболее интенсивной полосы 
поглощения. 

Таким образом, проведенный анализ позволил заключить, что ин-
дотрикарбоцианиновые красители в малополярных растворителях мо-
гут находиться в виде различных ионных форм, которые проявляются в 
электронных спектрах поглощения и испускания, спектрах возбуждения 
испускания, поляризационных спектрах, во влиянии на квантовый вы-
ход и длительность флуоресценции. Присутствие в растворах равновесной 
смеси контактных ионных пар и свободных ионов влияет на положение и 
вероятности переходов не только первого возбужденного, но и более высо-
ких синглетных состояний катионных трикарбоцианиновых красителей.

фотоустойчивость 
полиметиновых красителей (Пк)

Для определения фотоустойчивости были проведены измерения для 
известных и ряда новых трикарбоцианиновых красителей, которые син-
тезированы в лаборатории спектроскопии НИИ ПФП им. А. Н. Севченко 
БГУ и обозначены шифрами ПК1–ПК7. Здесь ПК1, ПК2 – катионные 
аналоги индотрикарбоцианинового красителя HITCI с анионами I и ClO4 
соответственно; ПК3 – индолениновый краситель с 4-хлор-3,5-замещен-
ной гептаметиновой цепью сопряжения; ПК4, ПК5 – катионные аналоги 
(с анионами ClO4 и Br соответственно) красителя с 4-хлор-3,5-замещен-
ной гептаметиновой цепью сопряжения и N-модифицированными ин-
долениновыми гетероостатками; ПК6, ПК7, ПК8 – катионные аналоги 
(с анионами BF4, Br и I соответственно) красителя с 4-хлор-3,5-замещен-
ной гептаметиновой цепью сопряжения и модифицированными D-глюко-
зой индолениновыми гетероостатками. Исследования проводились при 
концентрации красителей в растворах 10–5 –10–6 М. 

При засветке в длинноволновую полосу поглощения светом полупро-
водникового лазера на l = 740 нм для всех исследованных соединений 
(ПК1-ПК8, см. таблицу) наблюдается необратимое уменьшение их кон-
центрации в растворе.

В растворах высокополярного ацетонитрила-D3 квантовый выход фо-
тодеструкции (Ф) катионных ПК не зависит от аниона молекул. Следует 
отметить, что в полярных растворителях катионные полиметиновые кра-
сители полностью диссоциируют на свободные ионы, поэтому при ма-
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лых концентрациях низка вероятность близкого расположения катиона 
с анионом. При переходе от ацетонитрила-D3 к неполярному растворите-
лю – хлороформу-D1 – на фотостабильность ПК влияет как структура 
катиона, так и природа аниона красителя. Сравнение квантовых выходов 
фотодеструкции катионных аналогов ПК (см. таблицу) в хлороформе-D1 
показывает, что только для красителей ПК1 и ПК2 с открытой полимети-
новой цепочкой, без объемных заместителей фотостабильность выше у 
ПК2 с анионом ClO4. Для других катионных аналогов (ПК4, ПК5 и ПК6, 
ПК7) наиболее фотостабильными оказываются красители, содержащие 
в анионе тяжелый атом (Br). 

Квантовый выход фотодеструкции (Ф) и выход генерации синглетного 
кислорода (В) для  полиметиновых красителей в хлороформе-D1 (CDCl3) 

и ацетонитриле-D3 (CD3CN)

Краситель Анион Растворитель λ, нм Ф, мол/фот В⋅102

ПК1 I– CDCl3 756 (1,1±0,2)10–3 3,60

ПК2 ClO4
– CDCl3 756 (3,1±0,5)10–4 0,50±0,10

ПК3 ClO4
– CDCl3 728 (5,0±0,8)10–5 2,6±0,2

ПК4 ClO4
– CDCl3 785 (9,4±1,4)10–5 15,2±1,4

ПК5 Br– CDCl3 780 (3,0±0,5)10–5 10,7±0,9
ПК6 BF4

– CDCl3 735 (8,9±1,2)10–6 7,7±0,7
ПК7 Br– CDCl3 735 (6,4±0,9)10–6 4,8±0,5
ПК6 BF4

– CD3CN 714 (5,2±0,8)10–6 0,15±0,09
ПК7 Br– CD3CN 714 (5,1±0,8)10–6 0,16±0,06
ПК8 I– CD3CN 714 (5,0±0,8)10–5 0,17±0,07

Как было установлено ранее, фотодеструкция ПК в органических рас-
творителях при возбуждении в пределах основной полосы поглощения 
происходит вследствие самосенсибилизированного окисления. Эффектив-
ность протекания этого процесса определяется квантовым выходом моле-
кул красителя в триплетное состояние. Введение в растворы дополнитель-
ных веществ, содержащих тяжелые атомы (I, Br), приводит к возрастанию 
скорости интеркомбинационной конверсии (эффект внешнего тяжело-
го атома). Анион по отношению к катиону красителя можно рассматри-
вать как внешний тяжелый атом, вследствие этого можно было ожидать, 
что красители с анионами ClO4 и BF4 будут более фотостабильны, чем с 
Br. Полученные экспериментальные данные для соединений ПК4, ПК5 и 
ПК6, ПК7 в малополярных средах противоречат этому предположению. 
В то же время механизм самосенсибилизированного окисления ПК пред-
полагает зависимость квантового выхода фотодеструкции красителей от 
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эффективности генерации ими синглетного кислорода. С целью проверки 
этого обстоятельства определен квантовый выход генерации (В) красите-
лями синглетного кислорода. При возбуждении ПК (Скр. = 10–5÷10– 6 М) 
в хлороформе-D1 или ацетонитриле-D3 светом полупроводникового лазе-
ра на λ=740,7 нм в спектральной области 1272 нм зарегистрировано све-
чение, положение максимума и полуширина спектральной полосы кото-
рого одинаковы для всех ПК и идентичны спектру люминесценции 1О2. 

Как следует из таблицы, для красителей похожего строения между 
квантовым выходом фотодеструкции и эффективностью генерации 1О2 
прослеживается корреляция: больший выход генерации 1О2 соответству-
ет менее фотостабильному красителю. Обращает на себя внимание тот 
факт, что существуют значительные различия в значениях В для краси-
телей с одинаковым катионом и разными анионами. При переходе от ПК2 
к ПК1 увеличение значения В вполне объяснимо проявлением эффекта 
внешнего тяжелого атома, в то время как для других катионных аналогов 
значение В увеличивается при переходе к красителям, анионы которых 
не содержат тяжелые атомы, это красители ПК4 и ПК6. Такое соотноше-
ние между величинами В и Ф для красителей с одинаковыми катионами 
свидетельствует о связанных с природой аниона молекул ПК особенно-
стях их фотодеструкции в малополярных растворителях.

Наиболее вероятной причиной наблюдаемых закономерностей не-
обратимых фотопревращений ПК в малополярных органических раство-
рителях является то, что в растворах катионные ПК могут находиться в 
виде равновесной смеси свободных ионов, контактных и сольватно разде-
ленных ионных пар. Равновесие между этими формами смещается в сто-
рону увеличения доли одной из них при изменении температуры, приро-
ды растворителя, оно зависит от аниона, от введения в раствор ионных и 
сольватирующих добавок. Спектры поглощения контактных ионных пар 
симметричных индотрикарбоцианиновых красителей смещены в коротко-
волновую область по сравнению со спектрами свободных ионов и сольват-
но разделенных ионных пар (спектры поглощения последних практически 
идентичны). ПК различных ионных форм способны флуоресцировать при 
комнатной температуре, причем время жизни флуоресценции для ПК в виде 
контактных ионных пар несколько меньше, чем в виде свободных ионов.

В структуре основной полосы поглощения ПК4, ПК5 и ПК6, ПК7 в ма-
лополярных органических растворителях проявляются два максимума в 
области λ = 735 и 780 нм. Длинноволновой максимум связан с поглоще-
нием свободных катионов или сольватно разделенных ионных пар, а ко-
ротковолновой – с контактными ионными парами. Вклад в суммарный 
спектр длинноволновых центров оказывается более зависимым как от 
природы аниона, так и от структуры катиона в отмеченной группе краси-
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телей. Введение заместителей в концевые группы (в непосредственной 
близости от них локализованы анионы в контактных ионных парах) ока-
зывает существенное влияние на способность к диссоциации ПК в рас-
творах. Об этом свидетельствуют наблюдаемые изменения в спектрах 
поглощения при переходе от незамещенных красителей к соединениям 
с заместителями. Так, введение карбоксильной группы у атома азота – 
красители ПК4 и ПК5 – не оказывает влияния на положение спектра по-
глощения, его форму и коэффициент поглощения в полярных растворите-
лях (этаноле или ацетонитриле) по сравнению с исходным соединением 
ПК3. Вместе с тем в малополярном хлороформе-D1 диссоциация красите-
лей ПК4, ПК5 в отличие от ПК3 затрудняется. В этом растворе ПК при-
сутствуют в виде равновесной смеси нескольких типов ПК разных ион-
ных форм, обладающих различными спектральными характеристиками. 
Поэтому в основной полосе поглощения проявляются два максимума, ин-
тенсивность которых в значительной степени зависит от природы аниона. 
Для перхлората (ПК4), более склонного к образованию ионных пар, вклад 
коротковолнового максимума в суммарный спектр больше по сравнению 
с бромидом (ПК5). Присоединение к гетероостаткам объемных замести-
телей (ПК6, ПК7) в значительной степени препятствует диссоциации мо-
лекулы красителя на катион и анион. Для этих соединений (ПК6, ПК7) 
наиболее интенсивным оказывается коротковолновой максимум основ-
ной полосы поглощения, а в длинноволновой области наблюдается толь-
ко плечо, интенсивность которого существенно зависит от способности 
аниона влиять на образование контактных ионных пар. Для красителей 
ПК1 и ПК2 замена аниона не влияет на спектральные свойства, что сви-
детельствует о том, что молекулы этих соединений или полностью дис-
социированы или находятся в виде сольватно разделенных ионных пар. 

В отличие от малополярного хлороформа-D1 форма спектров поглоще-
ния для всех исследованных ПК в высокополярном ацетонитриле-D3 не 
изменяется при замене аниона, что указывает на полную диссоциацию 
молекул на свободные ионы в этом растворителе. В ацетонитриле-D3 при-
рода аниона красителя не оказывает влияния и на квантовый выход фо-
тодеструкции ПК, и на эффективность генерации ими синглетного кисло-
рода. Так, для красителей ПК6, ПК7 и ПК8 различия этих параметров не 
превышают ошибки измерений (см. таблицу). 

При этом в хлороформе-D1, где для однотипных катионных ПК суще-
ствует равновесие нескольких ионных форм, наблюдаются отличия вы-
хода образования синглетного кислорода в зависмости от концентрации в 
растворе контактных ионных пар красителя. Для красителей с анионом, 
способствующим образованию контактных ионных пар, величина В ока-
зывается выше, чем у других катионных аналогов. В этом плане наибо-
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лее заметные различия наблюдаются для катионных аналогов ПК4, ПК5 с 
анионами ClO4 и Br соответственно. Выход генерации синглетного кисло-
рода в случае ПК4 (перхлорат) примерно в 1,5 раза выше по сравнению с 
ПК5 (бромид). Аналогичное соотношение наблюдается для доли контакт-
ных ионных пар в растворе. Увеличение В и Ф также коррелирует с уси-
лением прочности ионных пар при переходе от ПК7 к ПК6. 

Следует отметить, что наличие объемных заместителей в структу-
ре концевых групп ПК6, ПК7 сопровождается некоторым уменьшением 
эффективности генерации 1О2 и квантового выхода фотодеструкции по 
сравнению с параметрами для ПК4 и ПК5. Такое соответствие, вероятно, 
обусловлено экранировкой объемными заместителями хромофора краси-
теля от подхода кислорода. 

Для красителей ПК1 и ПК2 значительное влияние на величину кван-
тового выхода фотодеструкции и эффективность генерации 1О2 оказывает 
природа аниона. Так, для ПК2 (перхлорат) в хлороформе-D1 значение Ф в 
3,5 раза, а В в 7,2 раз меньше, чем для ПК1 (йодид). При этом форма и поло-
жение спектров поглощения и флуоресценции для этих соединений совпа-
дают. Отсутствие спектральных различий для ПК1 и ПК2 в хлороформе-D1 
в совокупности с влиянием аниона на способность к генерации синглетного 
кислорода и фотостабильность свидетельствуют о том, что анион распола-
гается в непосредственной близости к катиону. Следовательно, молекулы 
этих красителей находятся в форме сольватно разделенных ионных пар.

Таким образом, установлено, что состояние ионных равновесий по-
лиметиновых красителей в малополярных средах может в значительной 
степени повлиять на фотостабильность этих соединений. В растворах, где 
равновесие в большей степени смещено в сторону ПК в виде контакт ных 
ионных пар, наблюдаются более высокие значения квантового выхода фо-
тодеструкции и генерации синглетного кислорода. 

фЛУОРЕСцЕнцИя Пк В бИОтканяХ, 
ДИагнОСтИка ОбЛаСтЕй ЛОкаЛИзацИИ 
нОВООбРазОВанИй И ЭффЕктИВнОСть 

фОтОВОзДЕйСтВИя

Собственная люминесценция биологических тканей в спектральном 
диапазоне 700–900 нм существенно затрудняет корректную ре-

гистрацию спектра флуоресценции ПК в таких системах. Коэффициент 
поглощения способных флуоресцировать эндогенных молекул уменьша-
ется при увеличении длины волны, поэтому при увеличении длины вол-
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ны возбуждающего излучения должно происходить снижение уровня их 
свечения. При использовании для диагностики области локализации ново-
образований методов и аппаратуры, основанных на регистрации лазерно-
возбуждаемой флуоресценции фотосенсибилизаторов, важно обеспечить 
условия регистрации флуоресценции фотосенсибилизатора и уменьшить 
влияние собственной люминесценции биотканей.

Успешное решение этой проблемы может быть обеспечено выбором 
фотосенсибилизатора и длины волны источника возбуждающего излу-
чения. Так, в спектре флуоресценции опухолевой ткани интактной кры-
сы имеет ярко выраженный максимум на длине волны 705 нм, обуслов-
ленный наличием эндогенных порфиринов, молекулы которых достаточно 
эффективно возбуждаются излучением с длиной волны 632,8 нм. Сигнал 
биоткани сопоставим с сигналом флуоресценции фотосенсибилизатора. 
При возбуждении более длинноволновым излучением с длиной волны 
683 нм наблюдается уменьшение мешающего фонового сигнала не менее 
чем в 10 раз.

В экспериментах in vitro было установлено, что максимальное накопле-
ние ПК в клетках наблюдается спустя 2 ч после начала инкубации, паде-
ние концентрации красителя в процессе фотовоздействия связано с его 
фотодеструкцией, а уменьшение плотности мощности возбуждающего из-
лучение способно существенно повысить фототоксичность ПК при посто-
янной дозе света. Вид же кривых, отображающих кинетику накопления 
в биотканях, может существенно различаться прежде всего по времени, 
в течение которого достигается максимум накопления. Это время зави-
сит от состояния и вида препарата, а также от вида опухолевых штаммов. 
Вид кинетики  накопления красителя в опухолевой ткани иллюстрирует-
ся на рис. 1. Кинетика накопления определялась по измерению интенсив-
ности флуоресценции.

В зависимости от времени после введения фотосенсибилизатора в 
спектрах флуоресценции, зарегистрированных в опухолевых и мышеч-
ных тканях, происходит увеличение полуширины полос на 2–5 нм и на-
блюдается длинноволновое смещение максимума полосы на 2–4 нм. Ха-
рактер изменений спектров флуоресценции красителя в нормальной и 
опухолевой тканях аналогичный, но при сроках наблюдения >1 ч прояв-
ляются различия спектральных параметров для этих систем. Так, в спек-
трах ПК1 в опухолевой ткани полуширина полосы больше на 1–2 нм и 
ее максимум смещен на 1 нм в длинноволновую область по сравнению со 
спектрами ПК1 в здоровой мышечной ткани.

Путем сравнения интенсивности флуоресценции ПК1 непосредствен-
но перед и после декапитации животного и обескровливания тканей оце-
нен вклад свечения красителя в крови в регистрируемый спектр in vivo.
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Рис. 1. Фармакокинетика ПК в опухолевой ткани 
SM-1 (1) и в бедре (2) in vivo

Как оказалось, через 1 ч после введения препарата удаление крови при-
водит к уменьшению сигнала флуоресценции тканей менее чем на ~10 %, 
что указывает на локализацию красителя в тканях.  Регистрация спектров 
флуоресценции красителя в образцах плазмы крови животных, взятых  
через 15 мин  после  введения  препарата,  показала,  что максимум  поло-
сы  расположен  на 762 нм, ее полуширина 53 нм. Примерно такое же рас-
положение максимума и близкая полуширина  спектра  красителя in vivo 
на начальном участке наблюдения. При этом уменьшение интенсивности 
флуоресценции красителя in vivo происходит симбатно с изменением его 
концентрации в образцах крови. Об этом свидетельствуют измерения не-
посредственно в крови, которые были выполнены путем непосредственно-
го забора образцов крови. Установленные закономерности дают основание 
сделать вывод, что в течение первого часа после введения фотосенсибили-
затор преимущественно локализован в крови, а затем перераспределяется 
по тканям. В результате такого перераспределения изменяется микроокру-
жение красителя, которое вызывает наблюдаемые изменения положения 
и формы его спектров флуоресценции. Увеличение полуширины и длин-
новолновое смещение спектра флуоресценции в опухоли и в бедре сви-
детельствуют о менее полярном окружении молекул красителя в тканях 
животного по сравнению с их окружением в крови. 

Для того чтобы определить природу окружения молекул красителя в 
опухолевых тканях in vivo, проведено сравнение спектральных свойств 
ПК1 в ряде сред, в том числе в образце ткани печени животного и в куль-
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туре раковых клеток Hela. При этом совпадение максимумов полос погло-
щения ПК1 в образце ткани печени животного и в культуре опухолевых 
клеток Hela свидетельствует о близком по полярности окружении моле-
кул красителя в этих системах. Определено, что молекулы красителя in 
vivo, как и в клетках Hela, локализованы в среде с низкой диэлектриче-
ской проницаемостью, что характерно для соединений этого класса при 
образовании комплексов с белками или при встраивании в малополярные 
области липидного бислоя клеточных мембран.

На рис. 2 представлены зависимости интенсивности люминесценции 
красителя в здоровой ткани и в опухоли от времени терапевтического фо-
товоздействия. Как видно, время воздействия можно ограничить 15 мин, 
за это время сигнал от пораженной ткани сравнивается с сигналом от 
здоровой.

Проведен анализ соответствия степени повреждения опухолевых тка-
ней и наблюдаемых в результате фотовоздействия спектральных измене-
ний. Оказалось, что некрозу опухолей глубиной до 2 см сопутствует ко-
ротковолновое смещение спектра флуоресценции ПК1 и увеличение его 
полуширины после завершения фотовоздействия, интенсивность флуо-
ресценции в образцах не восстанавливается до исходного уровня. Некроз 
опухолевой ткани при воздействии с плотностью мощности 200 мВт/см2 
наблюдался во всех случаях, при 300 мВт/см2 некрозы наблюдались для 

Рис. 2. Зависимости интенсивности люминесценции красителя 
в опухоли саркома 45 (1) и  в здоровой ткани (2) 
от времени терапевтического фотовоздействия
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образцов, в которых после окончания фотовоздействия сигнал и форма 
спектра флуоресценции в облученном участке опухоли оставались неиз-
менными, а при 600 мВт/см2 некроз тканей наблюдался на глубине до 5 мм. 

Уменьшение терапевтической эффективности фотоповреждения при 
увеличении плотности мощности света является следствием падения в 
ткани концентрации кислорода (наведенная гипоксия тканей). Такого 
рода эффект для ПК1 проявился на клеточной культуре Hela. Так, увели-
чение плотности мощности с 10 мВт/ см2 до 25 мВт/см2 при неизменной 
энергетической экспозиционной дозе света 10 Дж/ см2приводило к росту 
в 1,4 раза доли живых опухолевых клеток Hela. 

Уменьшение интенсивности флуоресценции ПК1 в процессе фотово-
здействия, которое соответствует уменьшению концентрации красите-
ля в опухолевой ткани, обусловлено его фотодеструкцией. С целью уста-
новления возможного влияния на спектры флуоресценции ПК1 в тканях 
свечения накопленных под действием лазерного излучения фотопродук-
тов красителя исследованы его спектральные свойства в модельной си-
стеме – опухолевых клетках Hela. Отмечены различия в изменениях 
спектральных характеристик фотосенсибилизаторов в биотканях и кле-
точных структурах при фотооблучении. Проведенные измерения и вы-
полненные расчеты спектров флуоресценции ПК при вариации концен-
траций различных форм гемоглобина в тканях позволили сделать вывод, 

Сотрудники лаборатории спектроскопии НИИ ПФП им. А. Н. Севченко. 
Слева направо: М. П. Самцов, А. П. Луговский, Е. С. Воропай, 
К. Н. Каплевский, Д. С. Тарасов, А. Е. Радько, К. А. Шевченко
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что наблюдаемые изменения характеристик ПК 
связаны с поглощением гемоглобина в различных 
формах. Наилучшее соответствие рассчитанного 
и измеренного спектра при фотооблучении полу-
чено при условии, что после облучения происхо-
дит повышение концентрации метгемоглобина в 
опухолевой ткани до 50 % от общей концентра-
ции гемоглобина в крови, доля оксигемоглобина 
составляет около 30 % и дезоксигемоглобина – 
около 20 %. Укажем, что в нормальном состоянии 
у здорового человека концентрация оксигемогло-
бина составляет 70–90 %, дезоксигемоглобина – 
10–30 % от общей концентрации гемоглобина в 
крови. Концентрация метгемоглобина в крови здо-
рового организма достаточно мала и примерно на два порядка ниже кон-
центрации оксигемоглобина. 

Проведенными совместно с группой ученых из Института физики 
НАН Беларуси, руководимой заместителем академика-секретаря Отде-
ления физики, математики и информатики Тихомировым Сергеем Алек-
сандровичем, исследованиями с помощью методов фемтосекундной 
спектрометрии установлены процессы сверхбыстрого переноса заряда в 
контактных ионных парах, вследствие чего происходит образование сво-
бодных радикалов, которые, вероятнее всего, и обусловливают фотоак-
тивность препаратов в условиях гипоксии.

Важной особенностью фотосенсибилизаторов на основе ПК является 
сохранение их фотоактивности в условиях гипоксии. Их фотоактивность 
для клеточных структур в условиях гипоксии (заштрихованные столбики 
на рис. 3) в относительных единицах иллюстрируется диаграммой. Из-
мерения in vivo подтверждают такую особенность данных фотосенсиби-
лизаторов.

Рис. 3. Фотоактивность фотосенсибилизаторов в условиях гипоксии

С. А. Тихомиров
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Еще одной, возможно, наиболее существенной, особенностью дан-
ных соединений применительно к их использованию в качестве препа-
ратов для фотодинамической фототерапии онкозаболеваний, является 
возможность применения излучения, для которого пропускание биотка-
ней максимально. Выполнены измерения при использовании источников 
излучения с длинами волн 668, 740 и 780 нм. Установлено, что при фото-
воздействии на трикарбоцианиновые красители в клетках Hela квантами 
света разной энергии при обеспечении условия поглощения фотосенсиби-
лизатором одинакового количества фотонов в единицу времени поврежде-
ние клеток происходит с одинаковой эффективностью. В экспериментах 
на животных in vivo для двух штаммов опухолей при изменении длины 
волны фотовоздействия в диапазоне от 668 до 780 нм и поддержании оди-
накового числа поглощенных квантов света в единицу времени в единице 
объема опухолей глубина их повреждения возрастает в 3 раза. Наблюда-
емые изменения связаны как с различием в пропускании тканей in vivo 
при увеличении длины волны светового излучения, так и с ростом локаль-
ной концентрации кислорода.

In vivo показано, что средняя глубина повреждения перевиваемых опу-
холей штамма Са М-1 крыс при ФДТ растет с увеличением длины волны 
возбуждающего света. Отличия в глубине повреждения опухоли для источ-
ников с различными длинами волн определяются как различием в пропу-
скании тканей в зависимости от длины волны светового излучения, так и 
различной эффективностью фотодиссоциации комплексов гемоглобина в 

кровеносных сосудах.
Таким образом, показана высокая эффек-

тивность воздействующего излучения светоди-
ода с максимумом испускания на 780 нм при 
проведнии фотохимиотерапии с трикарбоци-
аниновым красителем.

Для регистрации спектров флуоресценции 
в видимом и ближнем ИК-диапазоне разра-
ботан комплекс аппаратуры, ориентирован-
ный на применение в условиях in vivo (рис. 4). 
В стандартной комплектации в качестве источ-
ника света используется полупроводниковый 
лазер с длиной волны 682 нм. При таком воз-
буждении с применением препаратов на осно-
ве индотрикарбоцианиновых красителей раз-
работанная аппаратура позволяет проводить 
флуоресцентную диагностику области лока-

Рис. 4. Комплекс аппарату-
ры для регистрации флуо-

ресценции в ИК-диапазоне
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лизации злокачественных опухолей как на поверхности, так и на глубине 
до 10–20 мм в тканях тела. 

В плане технических характеристик в комплексе реализованы следу-
ющие основные режимы работы:

zzzz регистрация спектров излучения в спектральном диапазоне 400–950 нм;
zzzz регистрация интенсивности излучения на трех длинах волн;
zzzz управление параметрами источника света: током питания, мощно-

стью излучения;
zzzz калибровка по длинам волн с помощью неоновой лампы. 

Аппаратура выполнена в виде настольного прибора, работающего под 
управлением ПК. По своему функциональному назначению комплекс 
включает оптическую и электронную систему.

Оптическая система состоит из излучателя-светоколлектора, малога-
баритного полихроматора и блока фотоприемника. Излучатель-светокол-
лектор включает в себя систему сбора и подвода излучения на вход поли-
хроматора. Источником возбуждения служит полупроводниковый лазер с 
длиной волны излучения 682 нм и мощностью излучения до 50 мВт. Под-
вод излучения от образца выполнен с помощью световода. Для уменьше-
ния световых потерь источник возбуждения расположен рядом с концом 
световода в блоке сбора излучения от образца. В качестве дисперсионно-

Сотрудники лаборатории спектроскопии НИИ ПФП им. А. Н. Севченко 
и кафедры, ведущие совместные приборные разработки. 

Слева направо: Ф. А. Ермалицкий, Е.С. Воропай, 
К. А. Шевченко, А. Е. Радько, М. П. Самцов
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го элемента малогабаритного полихроматора использована дифракцион-
ная решетка с 600 штр/мм и максимумом отражения на 650 нм. Обрат-
ная линейная дисперсия для базового блока составляет 22 нм/мм. Блок 
фотоприемника включает в себя многоэлементный линейный фотодетек-
тор типа Sony ILX511 и плату регистрации. Блок полупроводникового лазе-
ра обеспечивает питание лазера в соответствии с выбранным режимом, 
контроль рабочего режима и защиту. Блок плавно регулирует мощность 
возбуждающего излучения от 0 до максимума, диапазон регулировки со-
держит более 200 ступеней.

Разработанное оборудование предназначено главным образом для 
определения области локализации раковых опухолей в биологических 
объектах. Это задача собственно диагностики и необходимый элемент 
контроля при проведении сеансов фотодинамической лазерной терапии. 
Диагностика области локализации обеспечивается по регистрации флу-
оресценции фотосенсибилизатора. Эффективные фотосенсибилизато-
ры обеспечивают высокий контраст накопления в опухолевой ткани по 
отношению к здоровой. Данный прибор ориентирован на фотосенсиби-
лизаторы с полосами поглощения и высвечивания в ближнем ИК-диапа-
зоне, на который приходится область максимального пропускания типич-
ной биоткани. 

При проведении сеансов фотохимиотерапии необходимо решать па-
раллельно две задачи: во-первых, проводить фотовоздействие на опухо-
левые узлы светом определенного спектрального состава для достиже-
ния эффекта, во-вторых, следить за течением процесса. В связи с этим 

На защите диссертации В. Н. Чалова во Франции. 2004 г.
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на кафедре совместно с НИИ ПФП 
им. А. Н. Севченко осуществлена раз-
работка комплекса для фотохимиотера-
пии, позволяющего проводить анализ 
распределения фотосенсибилизато-
ров с флуоресценцией в спектральном 
диапазоне 700–950 нм в состоянии in 
vivo и управлять источником излучения 
для фототерапевтического воздействия 
(рис. 5).

Источник излучения на основе 
специального светодиода позволил 
использовать излучение в полосе по-
глощения фотосенсибилизатора, нахо-
дящейся в окне прозрачности биологических тканей. Это увеличило 
глубину проникновения света и способствовало росту эффективности 
данного метода лечения.

Для наблюдения за динамикой накопления фотосенсибилизатора в 
опухолевых узлах в комплексе реализована возможность регистрации 
и анализа его спектров флуоресценции. Это осуществляется с помощью 
спектрометра с оптоволоконным вводом излучения. 

Основные характеристики комплекса для фотохимиотерапии

Максимальная световая мощность терапевтическая 1 Вт

Длина волны максимума терапевтического излучения 780 нм

Максимальная световая мощность диагностического источника 30 мВт

Длина волны максимума диагностического излучения 683 нм

Анализируемый спектральный диапазон 400–950 нм

Типовой период обновления информации в режиме диагностики 1/5 с

В настоящее время этот комплекс аппаратуры применяется в рабо-
тах, ставящих целью создание перспективного отечественного фотосен-
сибилизатора на основе индотрикарбоцианиновых красителей. Работы 
ведутся ОАО «Белмедпрепараты» совместно с БГУ и ГУ НИИ ОМР им. 
Н. Н. Александрова в рамках ГНТП «Лекарственные препараты». Ком-
плекс используется исследователями этих организаций, а также в учеб-
но-научной практике БГУ.

По данной тематике в последние годы защищено пять кандидатских 
диссертаций, из них четыре по физико-математическим наукам по специ-
альности «Оптика»: В. Н. Чаловым (2004 г., руководители Е. С. Воропай, 

Рис. 5. Спектрометрический ком-
плекс для фотохимиотерапии с 

мощным светодиодом
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М. П. Самцов), К. Н. Каплевским (2005 г., руководитель М. П. Самцов), 
Д. Г. Мельниковым (2009 г., руководитель Е. С. Воропай), Л. С. Ляшен-
ко (2011 г., руководитель М. П. Самцов); одна диссертационная работа – 
А. П. Луговским (2012 г., руководитель Е. С. Воропай) по специальности 
«Органическая химия».

ЛазЕРная атОМнО-ЭМИССИОнная 
СПЕктРОСкОПИя

Лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия – это метод элемент-
ного анализа состава многокомпонентных объектов, основанный 

на испарении вещества и возбуждении эмиссионных спектров атомов из-
лучением лазерных импульсов. Активная научно-исследовательская рабо-
та в этой области ведется на кафедре лазерной физики и спектроскопии 
под руководством профессора А. П. Зажогина и заведующего кафедрой 
профессора Е. С. Воропая, начиная с 2007 г. Исследования проводятся 
на двухимпульсном лазерном атомно-эмиссионном спектрометре LSS-1 
(производство совместного белорусско-японского предприятия «ЛОТИС 
ТИИ»), в создании которого непосредственное участие принимал А. П. За-
жогин, а также выпускники кафедры различных лет – В. А. Кононов, 
Н. Н. Васильев, С. Н. Исаков. Характерной особенностью данного прибо-
ра является возможность работать как в одноимпульсном, так и в двухим-
пульсном режиме, что позволяет детально исследовать особенности взаи-
модействия распространяющейся плазмы с лазерным излучением. Кроме 
того, использование сдвоенных лазерных импульсов позволяет значитель-
но повысить уровень аналитического сигнала без существенного увели-
чения деструкции поверхности образца, что приводит к повышению чув-
ствительности анализа и снижению его погрешности.

Было обнаружено, что использование сдвоенных лазерных импуль-
сов, разделенных микросекундными интервалами, обладает целым рядом 
преимуществ по сравнению со стандартными источниками возбуждения 
спектров для атомно-эмиссионного анализа. К достоинствам двухимпуль-
сной лазерной атомно-эмиссионной спектроскопии относятся:

zzzz высокая локальность отбора пробы (диаметр лазерного пятна на по-
верхности мишени ~ 50 мкм, глубина кратера 10–50 мкм); 

zzzz малые – ~10–11–10–10 г – количества вещества, испаряемого за 
один лазерный импульс;

zzzz анализ образцов, находящихся как в твердом состоянии, так и в виде 
растворов;
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zzzz незначительная зависимость процесса испарения материала от фи-
зико-химических свойств вещества; 

zzzz анализ без предварительной химической и механической обработ-
ки образцов;

zzzz применимость метода к широкому классу веществ, в том числе и не-
металлов;

zzzz высокая чувствительность – определение концентрации элемен-
тов ~ 10–4 %. 

Все эти особенности делают двухимпульсную лазерную атомно-эмис-
сионную спектроскопию предпочтительным методом малодеструктивно-
го анализа биообъектов, предметов искусства, артефактов, ювелирных 
изделий, готовых промышленных изделий, функциональных и защит-
ных тонких покрытий. 

Экспрессный контроль различных объектов – очень важная задача 
современной аналитической химии, особенно в ее приложениях для ох-
раны окружающей среды, биологии и т. д. В условиях техногенеза токси-
канты включаются в биогеохимические круговороты, поступают через 
почву, гидросферу и атмосферу в растения, корма, продукты питания, в 
организмы животных и человека. Изучение биогеохимического поведения 
приоритетных элементов-токсикантов в компонентах биосферы – одна 
из актуальных задач современной экологии, так как биогеохимическая 
ситуация в регионах является существенным фактором их устойчивого 
развития и функционирования. Загрязнение атмосферы, почвы и воды в 
ландшафтах вызывает тревогу не только потому, что оно может заметно 
снизить продуктивность растений, нарушить естественно сложившиеся 
фитоценозы, привести к нарушению нормальных процессов органогенеза, 
но и потому, что оно неизбежно ухудшает гигиенические качества среды 
обитания человека. В то же время многие химические элементы являют-
ся неотъемлемой частью физиологически необходимых живым организ-
мам соединений, поэтому немаловажно располагать информацией о есте-
ственных концентрациях элементов.

Однако несмотря на широко ведущиеся разработки лазерных мето-
дов анализа, существует значительный разрыв между потребностями в 
таких методах и реализациями их для повседневной практики. Одним 
из факторов, сдерживающих широкое применение метода, часто являет-
ся отсутствие твердых образцов сравнения. Стандартные методы анали-
за элементного состава объектов включают в себя длительные процессы 
пробоподготовки, в том числе химическую деструкцию и минерализацию 
используемых проб, что существенно увеличивает время исследования и 
негативно влияет на его погрешность. Кроме того, классический подход 
полностью исключает возможность поверхностного сканирования образ-
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ца и исследования его по глубине, в результате существует возможность 
определения лишь интегральной концентрации элементов по объекту. 
Двухимпульсная лазерная спектроскопия, не имея ни одного из этих не-
достатков, позволяет проводить экспресс-анализ биообъектов с высокой 
чувствительностью. А. П. Зажогиным и М. П. Патапович совместно с со-
трудниками Ботанического сада НАН Беларуси были разработаны ме-
тоды определения содержания тяжелых металлов, а также компонентов 
противогололедных реагентов в коре деревьев и проведен сравнитель-
ный анализ образцов из мест с различной экологией (Ботанический сад 
НАН Беларуси, Березинский биосферный заповедник, центральные ули-
цы г. Минска). Малые трудозатраты на пробоподготовку объектов к ана-
лизу позволят проводить значительный объем анализов проб, взятых на 
больших площадях и проводить слежения за состоянием биоты под вли-
янием локального и трансграничного переноса поллютантов, выяснять 
закономерности устойчивого развития экосистем с целью обеспечения 
научных основ сбережения природных комплексов и их устойчивого ис-
пользования. 

Все возрастающее техногенное загрязнение окружающей среды тре-
бует разработки быстрых и надежных методов анализов, которые обес-
печивали бы контроль элементного состава пищевых продуктов и вместе 
с тем защиту от проникновения элементов-токсикантов в организм чело-
века. Для определения элементов-токсикантов в пищевых продуктах в 
настоящее время используют весь спектр физических и физико-химиче-
ских методов анализа. Широко применяемым методам контроля – хими-
ческому и атомно-абсорбционному анализу – свойственен ряд недостат-
ков, таких как трудоемкость и недостаточно высокая оперативность. Это 
обусловлено тем, что независимо от применяемого метода наличие в пище-
вых продуктах органической матрицы определяет на стадии пробоподго-
товки необходимость минерализации проб.  Пробоподготовительная ста-
дия занимает до 80–90 % от общего времени проведения анализа и, как 
правило, лимитирует продолжительность анализа и его метрологические 
характеристики. Поэтому трудоемкие классические методы химической 
деструкции и минерализации анализируемых проб целесообразно заме-
нять более производительными прямыми инструментальными методами, 
совмещающими в себе процессы как пробоподготовки, так и анализа ми-
нерального состава проб. На основе полученного опыта и положительных 
результатов на кафедре разрабатываются методы двухимпульсного ла-
зерного атомно-эмиссионного анализа продуктов питания как животного, 
так и растительного происхождения, без их предварительной подготовки.

Нарушение баланса макро/микроэлементов в организме человека при-
водит к развитию различных заболеваний. Существуют самые разно-
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образные причины дисбаланса микро- и макроэлементов в организме. 
Практически все доступные для анализа химические элементы (около 70) 
накапливаются в волосах. Эти элементы поступают в организм разными 
путями: с пищей, водой, при приеме лекарств и биологически активных 
добавок и т. д. Способность волос аккумулировать в себе химические эле-
менты связана с особенностями их строения и формирования. Фактиче-
ски в период роста волоса по его длине записывается вся история изме-
нения содержания разных элементов в организме. В среднем за 1 месяц 
волосы вырастают на 1–1,5 см. Анализ волос открывает новые перспек-
тивы для решения проблем со здоровьем, потому что выявляет нашу био-
химическую индивидуальность. Такой неинвазивный способ получения 
биоматериала, не связанный с кровью и травматизацией, абсолютно без-
опасен и сравним со взятием проб ногтей, слюны и мочи. Анализ элемен-
тарного состава волос дает важную информацию, которая в комбинации 
с симптомами и лабораторными данными может помочь врачу в диагно-
стике физиологических нарушений, связанных с отклонениями в общем 
метаболизме и в метаболизме токсических элементов. Концентрация ток-
сичных металлов в волосах может быть в несколько сотен раз выше, чем 
в моче и крови. Поэтому волосы – самая удобная ткань для определения 
суммарной нагрузки на организм и недавнего контакта организма с цин-
ком, алюминием, кадмием и т. д.

Химический анализ волос, взятых у людей, живущих сегодня, и у 
людей, умерших несколько столетий назад, показывает, что содержание 

Е. С. Воропай (справа) и К. Н. Каплевский на выставке, посвященной 
Дню республики во Дворце профсоюзов. 2005 г.
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металлов в волосах выросло в 1000 раз, что связано с резким ухудшени-
ем экологической среды.

Для разработки перспективных методов экспресс-анализа состояния 
обмена макро- и микроэлементов в организме в течение нескольких лет 
совместно с сотрудниками РНПЦ психического здоровья и РНПЦ невроло-
гии и нейрохирургии проводятся экспериментальные исследования образ-
цов волос, взятых у больных, по их длине, с помощью локального лазерно-
эмиссионного спектрального анализа. 

Технологический контроль процессов переработки жидких радио-
активных отходов, а также процессов их концентрирования обеспечи-
вается постоянным аналитическим сопровождением. Сопровождение 
контроля процессов включает широкий спектр радиохимических, физи-
ческих и физико-химических методов анализа. Современные разработ-
ки в области традиционного аналитического обеспечения характеризу-
ются, как правило, высокой стоимостью аналитического оборудования 
и существенными затратами для непосредственного проведения  анали-
за. Появление модификаций масс-спектрометров и методов эмиссионной 
спектрометрии с использованием индуктивно-связанной плазмы резко 
увеличило как чувствительность определения, так и возможности опре-
деления многих металлов в одной пробе одновременно. Однако сложность 
этих спектрометров, их дороговизна, необходимость подготовки высоко-
квалифицированного персонала для их обслуживания существенно сдер-
живают широкое применение такого рода методов. Использование мето-
да лазерного искрового спектрального анализа со сдвоенными лазерными 
импульсами  для анализа высушенных на бумажном фильтре растворов 
урана показало, что возбуждение сдвоенными лазерными импульсами 
анализируемой пористой поверхности является перспективным направ-
лением для разработки количественного анализа сухих остатков различ-
ных растворов, содержащих уран, с возможностью дистанционного оп-
ределения содержания урана с хорошей чувствительностью (порядка  
10–2–10–4 %).

Разрабатываемый в наших исследованиях подход основан на исполь-
зовании высокоинтенсивных сдвоенных лазерных импульсов для рас-
пыления (абляции) исходной мишени непосредственно в воздухе. Воз-
никающий в этом случае относительно небольшой (порядка нескольких 
миллиметров) плазменный факел характеризуется высокой температурой, 
давлением, большой степенью ионизации элементов, поэтому он впол-
не способен обеспечить интенсивный поток частиц желаемой (высокой) 
энергии на близко расположенную подложку при минимальном влиянии 
окружающей атмосферы. С технологической точки зрения отказ от ваку-
умного оборудования представляется весьма желательным, поскольку по-
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зволяет не только упростить и удешевить процесс, но и существенно рас-
ширяет возможности нанесения покрытий на изделия большого размера 
и/или сложной геометрии. В связи с тем что все процессы проходят в воз-
душной атмосфере, естественно ожидать на каких-то стадиях процесса 
вероятность образования молекулярных комплексов алюминия с кисло-
родом, азотом и т. д. Нами показана возможность и определены условия 
для получения методом абляции сериями сдвоенных лазерных импульсов 
алюминиевых мишеней в воздушной атмосфере нанокластеров алюминия 
и/или соединений алюминия типа AlN, AlO для использования в техно-
логиях напыления тонких пленок. Аналогичные работы ведутся и для по-
лучения нитридов и окислов Ti.

Двухимпульсная лазерная атомно-эмиссионная спектроскопия бла-
годаря особенностям взаимодействия лазерного излучения с веществом 
позволяет определять концентрацию элементов, трудно детектируемых 
другими методами анализа. К. Ф. Ермалицкой и А. П. Зажогиным были 
разработаны методы, позволяющие определять содержание бериллия в 
бериллиевых бронзах, кремния и углерода в сталях. Созданы методики 
малодеструктивного количественного анализа готовых промышленных 
изделий сложной формы из специальных латуней, оловянистых и берил-

У стен старого физического корпуса. 
Слева направо: А. Л. Толстик, А. А. Афанасьев, И. П. Зятьков,  

Е. С. Воропай, В. А. Орлович, А. А. Минько. 2004 г.
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лиевых бронз, дюралюминия, углеродистых сталей и чугунов. Исследо-
вано влияние параметров лазерного излучения одиночных и сдвоенных 
импульсов на деструкцию поверхности образца при анализе, и на осно-
вании экспериментальных данных и численных расчетов предложен ме-
тод управления толщиной испаряемого слоя путем изменения плотности 
потока излучения при расфокусировке лазерного луча. 

Оптическая схема спектрометра LSS-1 позволяет полностью зареги-
стрировать сигнал от плазмы, испаренной с большей (~1-3 мм2)  площади 
поверхности, в этом случае аналитический сигнал в несколько раз пре-
вышает уровень фона даже при h0=0,1 мкм. Проведенные измерения по-
казали, что расфокусированное излучение сдвоенных лазерных импуль-
сов полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к источнику 
возбуждения спектров при прямом послойном анализе тонких слоев ма-
териала с субмикронным разрешением. Метод расфокусировки позволя-
ет задавать толщину слоя, испаряемого за одну пару сдвоенных лазерных 
импульсов, в пределах от 0,1 до 3 мкм, при этом плотность потока излуче-
ния изменяется от q = 3·107 до 1010 Вт/см2. 

Создан комплекс аналитических методик послойного количественно-
го исследования с субмикронным разрешением тонких функциональных 
и защитных покрытий промышленных изделий. А. П. Зажогин, К. Ф. Ер-
малицкая разработали метод прямого послойного анализа с субмикрон-
ным разрешением микронных латунных и бронзовых покрытий стальной 
бортовой проволоки и металлокорда (производство РУП «Белорусский ме-
таллургический завод», г. Жлобин, Беларусь), используемый при изготов-
лении автомобильных шин. Стандартные методы анализа, применяемые 
в Центральной заводской лаборатории, включают длительные процес-
сы послойного травления покрытия и приготовления рабочих растворов. 
Двух импульсная лазерная спектроскопия позволяет проводить прямое 
количественное исследование образцов по глубине, причем одновременно 
определяется концентрация всех компонентов, относящихся как к покры-
тию, так и к стальной основе. Было определено, что исследуемые покрытия 
трехкомпонентные, т. е. помимо атомов меди и второго компонента (цинк 
или олово) в них присутствует и железо из основы, что связано с отсут-
ствием предварительной шлифовки проволоки перед нанесением покры-
тия и с процессами термодиффузии при нагреве образцов.

Проведено детальное исследование возможностей двухимпульсной ла-
зерной атомно-эмиссионной спектроскопии для прямого послойного ана-
лиза PVD-покрытий из Ti и Zr, получаемых методом конденсации с ион-
ной бомбардировкой и последующей обработкой в плазменных потоках, 
формируемых в вакуумно-дуговых разрядах. Разработаны методики ана-
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лиза с субмикронным разрешением многослойного TiAlN/TiN-покры-
тия сверлильного и режущего инструмента (Guhring, Германия). Возмож-
ность прямого воздействия на конкретную точку поверхности диаметром 
50–100 мкм позволяет проводить поверхностное сканирование, сравне-
ние распределения элементов по глубине покрытия в различных точках 
сверла и, соответственно, делать выводы о качестве, однородности и рав-
номерности напыления.

Высокая чувствительность в совокупности с малой деструкцией по-
верхности делает двухимпульсную лазерную атомно-эмиссионную спек-
троскопию предпочтительным методом анализа предметов искусства, 
ювелирных изделий и артефактов. К. Ф. Ермалицкой разработана ана-
литическая методика и проведен анализ серебряных монет XVI в., изго-
товленных на Рижском монетном дворе (рисунок).

В ходе исследования было определено, что монеты можно условно раз-
делить на две группы:

zzzz «подлинные» – концентрация меди – 60 %, серебра – 40 %;
zzzz «фальшивые» – медные монеты с медно-серебряным покрытием 

толщиной 30–50 мкм, причем содержание серебра в покрытии не пре-
вышает 10 %.

А. П. Зажогиным, К. Ф. Ермалицкой, М. П. Патапович проводится ис-
следование процессов, происходящих в распространяющейся плазме, воз-
буждаемой сдвоенными лазерными импульсами. В ходе спектральных из-
мерений была обнаружена пространственная и временная неоднородность 
многокомпонентного абляционного паро-газового облака, установлены за-
кономерности разлета элементов в зависимости от их теплофизических 
свойств, выявлены особенности образования многозарядовых ионов, кла-
стеров и фрактальных комплексов в плазме.

Кратер (а) и спектр (б) серебряной монеты XVI в.



По результатам проведенных научных исследований К. Ф. Ермалицкой 
была защищена кандидатская диссертация «Двухимпульсная лазерная 
атомно-эмиссионная спектроскопия многокомпонентных сплавов и фун-
кциональных покрытий». В 2009 г. ей была присуждена стипендия Пре-
зидента Республики Беларусь, в 2011 г. – премия им. А. Н. Севченко за 
цикл работ «Состав, структура и свойства многокомпонентных конструк-
ционных сплавов» (совместно с Н. И. Поляк). 

В последние годы по данной тематике защищены три диссертационные 
работы по физико-математическим наукам по специальности «Оптика»: 
К. И. Червяковским (2005 г., руководитель А. П. Зажогин), К. Ф. Ермалиц-
кой (2010 г., руководитель Е. С. Воропай), Чинь Нгок Хоангом (2013 г., ру-
ководитель А. П. Зажогин).

Профессор А. П. Зажогин с учениками
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За весь период существования кафедры подготовлено свыше 
1000 специалистов. Многие из них стали видными учеными и го-

сударственными деятелями. Точное количество подготовленных докто-
ров и кандидатов наук установить сложно в связи с тем, что отдельные 
диссертационные работы выполнялись при участии других научных кол-
лективов. Особенно тесным было взаимодействие с кафедрой физиче-
ской оптики в период до 1978 г. Активное сотрудничество ведется также 
с подразделениями НИИ ПФП им. А. Н. Севченко. При этом работники 
института в ряде случаев являются аспирантами кафедры, а руководст-
во осуществляется в том числе учеными института. В целом по профилю 
специальностей кафедры защищено свыше 80 докторских диссертаций. 

За последние 10 лет сотрудниками и преподавателями кафедры за-
щищены 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций (5 из них защище-
ны за время обучения в аспирантуре), 3 преподавателя получили звание 
профессора. 

Защита докторской диссертации А. Л. Толстиком. 2003 г.
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К. Н. Каплевский А. А. Луговский Л. С. Ляшенко

Ормачеа Омар Ханун Хайдер 
Камел

В. Н. Чалов

К. И. Червяковский К. Ф. Ермалицкая Д. Г. Мельников
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Кафедра осуществляет подготовку по специ-
ализациям «Лазерная физика и спектроскопия», 
«Прикладная спектроскопия» и квалификаци-
ям «Физик. Исследователь», «Физик. Инженер», 
«Физик. Мененджер», «Физик. Преподаватель 
физики и информатики». Подготовка специали-
стов ведется в тесном контакте с организациями, 
в которых выпускники кафедры впоследствии ра-
ботают. Это институты НАН Беларуси (ИФ им. 
Б. И. Степанова, ИТМО им. А. В. Лыкова, ГНУ 
«Институт порошковой металлургии» и др.), вузы 
и институты Министерства образования Бела-
руси (НИИ ПФП им. А.Н. Севченко, НИИ ЯП), 
предприятия объединений БелО МО («Пеленг», 
«ЛЭМТ») и «Планар» (КБТМ), а также предпри-
ятия – производители лазерно-оптической про-
дукции («ЛОТИС ТИИ», «Линлайн» и др.) При 
организациях-партнерах созданы филиалы ка-
федры, ведущие специалисты организаций ру-
ководят производственной практикой студентов, 
курсовыми и дипломными работами, читают кур-
сы лекций.

В последнее время в учебном процессе участ-
вуют: главный ученый секретарь НАН Беларуси, 
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор фи-
зико-математических наук профессор С. Я. Ки-
лин, заведующий лабораторией ИФ НАН Бела-
руси,  член-корреспондент НАН Беларуси, доктор 
физико-математических наук профессор С. В. 
Гапоненко, доктор физико-математических наук 
профессор И. А. Гончаренко, проректор Акаде-
мии управления при Президенте Республики 
Беларусь, доктор физико-математических наук 
профессор И. И. Ганчеренок. Студенты проходят 
практику в ряде лабораторий ИФ НАН Беларуси 
под руководством академика НАН Беларуси , до-
ктора физико-математических наук профессора 
В. А. Орловича, доктора физико-математических 
наук профессора Б. М. Джагарова, доктора фи-
зико-математических наук Г. Е. Малашкевича, 
доктора физико-математических наук Г. И. Ряб-

И. А. Гончаренко 

И. И. Ганчеренок 

А. П. Шкадаревич 
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цева; в лабораториях НИИ ПФП под руководством доктора физико-мате-
матических наук профессора Б. И. Беляева, доктора физико-математиче-
ских наук профессора В. К. Гончарова, доктора физико-математических 
наук Л. Я. Катковского, доктора физико-математических наук доцента 
М. П. Самцова; в НТЦ «ЛЭМТ» под руководством директора члена-кор-
респондента НАН Беларуси, доктора физико-математических наук про-
фессора А. П. Шкадаревича.

Кафедра осуществляет подготовку по специализациям «Лазерная фи-
зика и спектроскопия», «Прикладная спектроскопия» и квалификациям 
«Физик. Исследователь», «Физик. Инженер», «Физик. Мененджер», «Фи-
зик. Преподаватель физики и информатики».

Преподаватели кафедры обеспечивают учебный процесс по общим 
дисциплинам:

zzzz Физика лазеров.
zzzz Спектры и строение молекул.
zzzz Оптика.
zzzz Оптика и атомная физика (для студентов химического факультета).
zzzz Концепция современного естествознания (для студентов факульте-

та журналистики).
Читаются следующие спецкурсы и обеспечиваются спецпракти-

кумы:
zzzz Введение в специализацию.
zzzz Экспериментальная спектроскопия.
zzzz Оптические спектры атомов, атомная спектроскопия.
zzzz Молекулярная спектроскопия.
zzzz Атомный спектральный анализ.
zzzz Приборы для спектроскопии.

С. Я. Килин С. В. Гапоненко 
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Л. В. Катковский и Б. И. Беляев с магистранткой С. И. Бручковской 
в лаборатории дистанционной фотометрии НИИ ПФП им. А. Н. Севченко

Председатель научно-технического совета ООО «Магия света» академик 
меж дународной инженерной академии, кандидат физико-математических наук 

Л. В. Танин (второй справа) с выпускниками кафедры Е. М. Рабизо, 
Н. Г. Борздовым, А. И. Горчаруком
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Г. И. Рябцев (второй слева) с выпускниками кафедры 
А. Г. Рябцевым, К. И. Ланцовым, 

Д. М. Кабановым, К. В. Лепченковым

Доктор физико-математических наук А. С. Грабчиков, 
академик В. А. Орлович, студентка кафедры А. А. Буй 

и академик П. А. Апанасевич
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Заведующий лабораторией люминисценции ИФ НАН Беларуси 
Г. В. Малашкевич (в центре), член-корреспондент НАН Беларуси 

К. Н. Соловьев (второй справа) с выпускниками кафедры

Студенты и сотрудники кафедры на международной конференции 
по голографии. В центре –профессор Алабамского университета (США) 

Дж. Коуфилд. Минск. 2011 г.
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zzzz Применение лазеров в медицине.
zzzz Программно-аппаратные средства автоматизации оптических из-

мерений.
zzzz Лазеры и лазерные системы.
zzzz Лазерная спектроскопия
zzzz Физика лазеров.
zzzz Люминесценция.
zzzz Квантовая механика молекулярных систем.
zzzz Молекулярный спектральный анализ.
zzzz Лазеры в медицине и лазерные технологии.
zzzz Оптоэлектроника.
zzzz Нелинейная оптика.
zzzz Полупроводниковые лазеры.
zzzz Газовые лазеры.
zzzz Перестраиваемые лазеры.
zzzz Оптическая обработка информации.
zzzz Автоматизация оптических измерений. 
zzzz Когерентная оптика и голография.
zzzz Фотонное эхо и когерентная спектроскопия.
zzzz Волоконная оптика.
zzzz Нанофотоника.
zzzz Оптика анизотропных сред.
zzzz Техника спектроскопии.
zzzz Атомная спектроскопия.
zzzz Техника лазеров.
zzzz Основы голографии.
zzzz Введение в оптику наноструктур.
zzzz Моделирование процессов взаимодействия лазерного излучения с 

веществом.
zzzz Спецпрактикум «Атомная спектроскопия».
zzzz Спецпрактикум «Молекулярная спектроскопия».
zzzz Спецпрактикум «Люминесценция».
zzzz Спецпрактикум «Когерентная оптика и голография».
zzzz Спецпрактикум «Атомный спектральный анализ».
zzzz Спецпрактикум «Молекулярный  спектральный анализ».
zzzz Спецпрактикум «Оптическая обработка информации».
zzzz Спецпрактикум «Лазерная спектроскопия».
zzzz Спецпрактикум «Физика лазеров». 
zzzz Спецпрактикум «Нелинейная оптика».
zzzz Спецпрактикум «Волоконная оптика».
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ЛабОРатОРныЕ ПРактИкУМы

При формировании практических навыков у будущих специалистов 
определяющую роль играют лабораторные практикумы, которые 

должны отвечать современному уровню развития науки и производства, 
а также органически вписываться в структуру учебного процесса, обес-
печивая высокие стандарты образования. Имеющиеся практикумы по ла-
зерной физике в вузах, как правило, основаны на самодельных установ-
ках или устаревших лазерных системах. Выпускаемые промышленные 
лазеры не удовлетворяют потребностям учебного процесса, так как в них 
технически не предусматриваются изменения конструкции и не обеспе-
чиваются требования техники безопасности при монтаже лазера студен-
тами. Для решения этой проблемы в рамках ряда государственных про-
грамм на кафедре разработаны комплексы оборудования, позволяющие 
проводить на современном техническом уровне цикл лабораторных работ 
по следующим спецпрактикумам: «Атомная спектроскопия», «Лазерная 
физика и нелинейная оптика», «Когерентная оптика и голография», «Оп-
тическая обработка информации», «Волоконная оптика», «Молекулярная 
спектроскопия», «Люминесценция».

«Атомная спектроскопия» – первый лабораторный практикум, ко-
торый выполняют студенты в рамках дисциплин специализации. В свя-
зи с этим помимо выполнения конкретных задач студенты должны ос-
воить достаточно большой объем знаний и навыков, который необходим 
не только в данной спецлаборатории, но и в последующих лабораторных 
практикумах. Практикум «Атомная спектроскопия» разработан так, что-
бы студенты получили базовые представления о различных видах спек-
трального анализа, типовой оптической схеме и основных характеристи-
ках спектральных приборов, о регистрации и обработке спектров.

Данный спецпрактикум включает 6 работ, которые условно можно раз-
бить на 3 части. Первые две работы посвящены изучению спектральных 
приборов: призменного спектрографа ИСП-30, дифракционного спектрог-
рафа ДФС-452 и дифракционного спектрометра МДР-23 с регистрацией 
спектра с помощью ПЗС-линейки. В рамках этой части практикума сту-
денты знакомятся с особенностями формирования спектров при прохо-
ждении света ртутной лампы через призму и дифракционную решетку, 
идентифицируют наблюдаемые спектральные линии ртути (желтую, зе-
леную, фиолетовую) с конкретными длинами волн, указанными в табли-
цах спектральных линий.  Проводится расчет значений нормальной ши-
рины щели, обратной линейной дисперсии и разрешающей способности 
ИСП-30 и ДФС-452 и сравнение полученных значений с паспортными дан-
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ными. При изучении спектрометра МДР-23 студенты приобретают навы-
ки работы со специализированным программным обеспечением, а также 
калибровки спектрального диапазона по наиболее интенсивным линиям 
изучаемого элемента, исследуют влияние фокусировки, ширины щели и 
времени экспозиции на форму и ширину спектральных линий.

Основная задача второй части спецпрактикума – определение темпе-
ратуры плазмы электрических разрядов спектральными методами. В ходе 
выполнения работы студенты знакомятся с особенностями формирова-
ния эмиссионных спектров атомов, различными источниками возбужде-
ния плазмы: искровым разрядом, дугой постоянного и переменного тока. 
Практическая часть состоит в исследовании зависимости температуры 
плазмы от концентрации элементов в образце и парогазовом облаке, па-
раметров электрических разрядов. Регистрация спектров производится с 
помощью спектрометров МДР-23 с ПЗС-линейкой; с целью определения 
параметров, требуемых для расчетов, необходимо провести дополнитель-
ную обработку спектров, определить интегральную и пиковую интенсив-
ность спектральных линий. На основании полученных данных студенты 
делают выводы об изотермичности исследуемой плазмы, а также о выпол-
нении условия локального термодинамического равновесия.

Третья часть спецпрактикума посвящена качественному, полуколиче-
ственному и количественному анализу различных объектов. Для полуко-
личественного анализа многокомпонентных сплавов используется метод 
появления и усиления спектральных линий, с помощью которого прово-
дится оценка содержания свинца, цинка, олова и алюминия в латунях и 
бронзах. Количественный анализ многокомпонентных сплавов основыва-
ется на построении градуировочных графиков зависимости спектраль-
ных линий элементов от концентрации этих компонентов в стандартных 
образцах с известным содержанием всех элементов. В процессе выполне-
ния работы студенты делают выводы о влиянии «третьих» элементов и 
матричных эффектов на процессы образования и распространения плаз-
мы многокомпонентных сплавов и, в конечном счете, на погрешность ко-
личественного анализа. Отдельная работа посвящена количественному 
анализу образцов, находящихся в жидкой фазе. При этом студенты само-
стоятельно готовят угольные электроды, стандартные растворы с извест-
ной концентрацией, а также подбирают оптимальные параметры электри-
ческих разрядов, обеспечивающих минимальную погрешность анализа.

Студенты также знакомятся с лазерной атомно-эмиссионной спектро-
скопией, преимуществами импульсного лазерного испарения вещества 
и возбуждения спектров по сравнению со стандартными генераторами 
электрических разрядов, широко используемыми в спектральном анализе. 
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Наряду с элементами и блоками промышленного изготовления в со-
ставе аппаратуры практикума используются оригинальные элементы 
и узлы собственной разработки, в том числе программное обеспечение. 

Cпецпрактикумы «Молекулярная спектроскопия» и «Молекуляр-
ный спектральный анализ» предназначены для обучения студентов ба-
зовым принципам, методам и вариантам аппаратурной реализации мо-
лекулярного спектрального анализа. Целью спецпрактикумов является 
построение связей между теорией молекулярной спектроскопии и практи-
кой получения корректных экспериментальных данных о структурных, 
энергетических, динамических характеристиках молекулярных систем. 
Лабораторные  работы в практикумах направлены на решение основ-
ных фундаментальных научных проблем в исследованиях и интерпре-
тации молекулярных спектров простых и сложных молекул. Решение 
задач, поставленных в  лабораторных работах, предусматривает доста-
точно высокий уровень знаний у студентов теоретических курсов по та-
ким предметам, как «Экспериментальная спектроскопия», «Молекуляр-
ная спектроскопия», «Атомный спектральный анализ», «Молекулярный  
спектральный анализ», «Теория групп и представлений».

Кроме того, студентам последнего года обучения предлагается спец-
практикум «Молекулярная спектроскопия»  по особой программе. Зада-
чи, решаемые здесь, значительно усложнены и ставятся с учетом тем ди-
пломных работ и сложившихся профессиональных интересов будущего 
выпускника.

Практикум «Молекулярная спектроскопия» включает работы по сле-
дующим темам:

1. Электронно-колебательные спектры поглощения сложных молекул.
2. Колебательные спектры сложных молекул и колебательно-враща-

тельные спектры простых молекул.
3. Применения групповых законов к конкретным молекулам.
4. Анализ симметрии колебаний с помощью теории групп. 
5. Спектры комбинационного рассеяния многоатомных молекул. Пра-

вила отбора в колебательных спектрах.
6. Электронные спектры многоатомных молекул. Электронные состо-

яния и химические связи в многоатомных молекулах. Симметрия моле-
кулярных орбиталей и типы электронных переходов в нелинейных мно-
гоатомных молекулах.

В спецпрактикуме  «Молекулярный  спектральный анализ» студента-
ми выполняются следующие работы:

1. Колебательно-вращательные спектры двухатомных молекул. Целью 
работы является изучение колебательно-вращательного спектра жесткого 
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ротатора, определение по спектральным данным межъядерных расстоя-
ний в молекулах  и изотопных сдвигов полос.

2. Инфракрасные спектры поглощения многоатомных молекул. Це-
лью работы является практическое применение теории групп для анали-
за симметрии колебаний в молекулах и установление  строения молекул.

3. Спектроскопия комбинационного рассеяния света жидких и твер-
дых веществ. Целью работы является изучение правил отбора для спек-
тра спонтанного комбинационного рассеяния (КР). Изучение молекулы 
бензола и ее спектра КР, интенсивностей линий и их отнесение по типам 
симметрии, деполяризации линий КР. Изучение КР кристаллов, кристал-
лических колебаний, понижения симметрии ионов  в поле кристаллов. 

4. Электронный спектр поглощения бензола. Целью работы является 
изучение законов поглощения света многоатомной молекулой. Изучение 
симметрии молекулярных орбиталей, симметрии нижних и верхних элек-
тронных состояний молекулы бензола, уровней энергии молекулы бензо-
ла и заполнение их электронами. 

5. Поглощение света классическим электрическим осциллятором и 
молекулярной системой. Целью работы является изучение природы элек-
тронных переходов в различных молекулах, ответственных за полосы по-
глощения.

В спецпрактикуме «Молекулярный спектральный анализ» студенты, 
ориентированные на решение прикладных физических задач, выполня-
ют следующие работы: 

1. Калибровка щелевых спектрометров и спектрофотометров. Целью 
работы является изучение источников систематических ошибок в инфор-
мации, получаемой от спектрального прибора.

2. Диагностика фазового состава алмазоподобных  материалов мето-
дами КР-спектроскопии. Целью работы является изучение методов при-
менения КР-спектроскопии при изучении гетероструктур на основе ал-
мазоподобных материалов.

3. Определение оптических постоянных вещества по спектрам внеш-
него отражения. Целью работы является  изучение спектроскопии отра-
жения как метод получения количественных оптических характеристик 
различных веществ. 

4. Интерпретация электронного спектра поглощения кристалла руби-
на. Целью работы является выяснение физической картины расщепле-
ния уровней энергии (термов) свободного иона под действием внутрикри-
сталличекого поля.

5. Выбор функции аподизации при обработке интерферограмм Фу-
рье-спектрометра VERTEX 70. Целью работы является изучение условий 
получения максимума спектральной информации от Фурье-спектрометра.
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Лабораторный практикум оснащен следующим оборудованием: 
zzzz Фурье-спектрометр VERTEX 70 (рис.1). Спектрометр оборудован 

дополнительными оптическими компонентами, перекрывающими спек-
тральный диапазон, начиная с дальней ИК (30 см–1) до видимой спек-
тральной области (25 000 см–1). Стандартное разрешение прибора лучше 
чем 0,5 см–1, а точность волнового числа лучше чем 0,01 см–1 на 2000 см– 1. 
Имеется приставка для регистрации спектров НПВО.

Рис.1. Фурье-спектрометр VЕRTEX 70

zzzz Контролируемый компьютером двойной монохроматор ДФС-52 
(рис. 2). Спектральное разрешение 0,03 cм–1 в спектральной области 
400–900 нм. Возбуждение КР-спектров производится непрерывным нео-
димовым лазером (λ = 532 нм) с диодной накачкой. Регистрация спек-
тров осуществляется с использованием ФЭУ в режиме счета фотонов. 
Спектрометр адаптирован для измерения спектров комбинационного 
рассеяния света кристаллов. 

Рис. 2. Двойной монохроматор ДФС-52
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zzzz Двухлучевой спектрофотометр SPECORD M 40 работает в ультрафи-
олетовой и видимой областях спектра (54 000–11 000 см–1) (рис. 3).

Точность волновых чисел±10 см–1 при 54 000 см–1, ±3 см–1 при 11 000 
см–1. Разрешающая способность лучше чем 10 см–1 при 40 000 см–1, луч-
ше чем 5 см–1 при 20 000 см–1.

Рис. 3. Спектрофотометр SPECORD M 40

zzzz Спектрофотометр SPECORD 75-IR автоматически регистрирует ин-
фракрасные спектры пропускания исследуемых проб в диапазоне вол-
новых чисел 4000 ÷ 400 см–1 (рис. 4). Погрешность волновых чисел в ди-
апазоне 4000–2000 см–1 = 2 см–1, в диапазоне 2000–400 см–1 = 1см–1. 
Разрешающая сила при 4000 см–1 = 5 см–1,  при 3200 см–1 = 2 см–1, при 
2500 см–1 = 1 см–1 и меньше. 

Рис. 4. Спектрофотометр SPECORD 75-IR

zzzz Спектрофотометры PV1251 предназначены для измерения оптиче-
ской плотности, коэффициента пропускания и определения концентра-
ции веществ в жидких и твердых образцах в ближней ультрафиолетовой, 
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видимой и ближней инфракрасной областях спек-
тра (325–999 нм) с выводом результатов измере-
ний на встроенный индикатор и внешнюю персо-
нальную ЭВМ (рис. 5). Погрешность определения 
концентрации веществ в исследуемом образце с 
использованием спектрофотометров определяет-
ся погрешностью аттестованной методики выпол-
нения измерений (МВИ). 

Cпецпрактикум «Люминесценция». Спец-
практикум посвящен изучению явления люми-
несценции. Основная цель практикума: привить 
студентам навыки научно-исследовательской ра-
боты, связанной с люминесцентными методами, 
и продемонстрировать широкие возможности этих методов для решения 
самых разнообразных научных и технических задач.

Практикум включает работы по следующим темам:
1. Спектры поглощения и испускания сложных молекул.
2. Кинетика затухания и время жизни люминесценции.
3. Квантовый выход люминесценции.
4. Поляризация люминесценции.
5. Перенос энергии электронного возбуждения.
В рамках этих тем студенты выполняют следующие лабораторные 

работы:
1. Изучение спектров поглощения и люминесценции сложных моле-

кул. Целью работы является освоение универсальной люминесцентной 
установки, методик регистрации спектров люминесценции, возбуждения, 
экспериментальная проверка основных закономерностей для спектров по-
глощения и испускания сложных молекул в растворах.

2. Изучение законов затухания люминесценции. Целью работы явля-
ется изучение методов и аппаратуры измерения законов затухания лю-
минесценции.

3. Измерение квантового выхода люминесценции. Целью работы 
является изучение методов определения квантового выхода люминес- 
ценции.

4. Изучение тушения люминесценции. Целью работы является изуче-
ние межмолекулярных процессов тушения люминесценции.

5. Изучение поляризованной люминесценции. Целью работы является 
изучение методов измерения степени поляризации люминесценции, ана-
лиз поляризационных спектров.

Рис. 5. Спектрофото-
метр SOLAR PV1251
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6. Изучение переноса энер-
гии электронного возбуждения 
в молекулярных системах. Це-
лью работы является изучение 
экспериментальных проявлений 
переноса энергии электронного 
возбуждения.

7. Изучение зависимости 
спектров люминесценции от эк-
спериментальных условий. Це-
лью работы является изучение 
влияния межмолекулярных вза-

имодействий на люминесцентные характеристики молекул, а также оз-
накомление с возможными проявлениями экспериментальных факторов, 
которые могут исказить результаты люминесцентных измерений.

В лабораторном практикуме задействовано следующее оборудование: 
zzzz Универсальная установка для изучения люминесценции, собранная 

на базе монохроматоров МДР-12 и МДР-23, в которой в качестве источни-
ка света используется ксеноновая лампа.

Для регистрации спектров поглощения используется спектрофотометр 
SOLAR PV1251 (см. рис. 5).

zzzz Импульсный спектрофлуориметр для спектрально-кинетических 
измерений в наносекундном временном диапазоне, в основу функциони-
рования которого положен статистический одноквантовый метод времен-
ного анализа нестационарных потоков люминесценции (рис. 6). Прибор 
отнесен к числу уникального оборудования, используемого на физиче-
ском факультете БГУ. Разработан в 
рамках проекта по ГКНТП «Науч-
ные приборы».

zzzz Малогабаритный спектрофлу-
ориметр с регистрацией на основе 
ПЗС-линейки и варьируемой длиной 
волны возбуждения, в котором в ка-
честве источников света применяет-
ся набор светодиодов с длиной волны 
максимума излучения 365, 400, 430, 
470, 505 и 525 нм (рис. 7). Разработан 
в рамках проекта ОНТП «Учебно-на-
учный комплекс II».

Рис. 7. Малогабаритный 
спектрофлуориметр

Рис. 6. Импульсный 
спектрофлуориметр
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Практикум по лазерной физике 
и нелинейной оптике. Лабораторный 
комплекс по лазерной физике и нели-
нейной оптике разработан на кафедре 
в рамках государственной научно-тех-
нической программы «Лазерные си-
стемы» (рис. 8).

Лабораторный комплекс включает:
zzzz лазер на иттрий-алюминиевом 

гранате;
zzzz пассивный и активный модулято-

ры добротности;
zzzz нелинейный кристалл для гене-

рации второй гармоники;
zzzz системы измерения энергетических и временных параметров лазер-

ного излучения;
zzzz компьютерную систему регистрации и обработки информации.

Лазер на иттрий-алюминиевом гранате разработан и создан с ис-
пользованием серийно выпускаемых блоков питания и охлаждения 
(СП «ЛОТИС ТИИ»), что обеспечивает надежность эксплуатации. Отли-
чительная особенность конструкции заключается в возможности монта-
жа лазера из отдельных элементов излучателя: квантрона, входного и вы-
ходного зеркала, внутрирезонаторных диафрагм, активных и пассивных 
модуляторов добротности и синхронизации мод. Установка позволяет сту-
дентам изучать устройство лазера, самостоятельно осуществлять монтаж 
и юстировку оптической схемы, исследовать различные динамические ре-
жимы генерации. При этом обеспечивается максимальная наглядность 
физических процессов генерации, методов управления лазером и спосо-
бов оптимизации параметров лазерного излучения. Длины волн генерации 
лазерного излучения 1064 нм и 532 нм. Энергетические характеристики ге-
нерации в режиме модуляции добротности (150 мДж на основной частоте 
и 70 мДж на частоте второй гармоники при длительности импульса менее 
20 нс) позволяют использовать лазер в научных исследованиях, а также 
при постановке лабораторных работ по нелинейной оптике. 

Практикум включает следующие лабораторные работы:
Режим свободной генерации. На примере лазера на иттрий-алюмини-

евом гранате студенты изучают физические принципы работы лазера в 
режиме свободной генерации, приобретают навыки юстировки резона-
тора и измерения энергии и длительности импульса генерации, опреде-
ляют зависимости энергетических характеристик генерации от мощности 
накачки и коэффициентов отражения зеркал резонатора, рассчитывают  

Рис. 8. Лабораторный комплекс 
по лазерной физике 

и нелинейной оптике
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коэффициент полезного действия лазера, пороговую мощность и эффек-
тивность системы накачки. 

Режим активной модуляции добротности. Рассматриваются физи-
ческие принципы формирования гигантского лазерного импульса при 
электрооптической модуляции добротности резонатора с использовани-
ем ячейки Поккельса и способы управления энергетическими и времен-
ными характеристиками генерации. Измеряются зависимости энергии, 
длительности и пиковой мощности генерации лазера от энергии накачки 
и времени задержки включения электрооптического затвора, полученные 
результаты сопоставляются с характеристиками лазера, работающего в 
режиме свободной генерации. 

Режим пассивной модуляции добротности. Рассматриваются особен-
ности формирования импульсов при пассивной модуляции добротности, 
анализируется работа затвора на основе кристалла фтористого лития с 
центрами окраски, определяются зависимости энергии, длительности и 
пиковой мощности генерации лазера от энергии накачки при различных 
значениях оптической плотности пассивного затвора, анализируются ус-
ловия перехода от пичкового режима свободной генерации к режиму фор-
мирования одиночного импульса.

Режим пассивной синхронизации мод. С использованием лазера на ит-
трий-алюминиевом гранате и стекол с наночастицами сульфида свинца 

Обсуждение планов подготовки кадров 
и совместных работ с директором НИИ ПФП им. А. Н. Севченко 

П. В. Кучинским (в центре) и ученым секретарем В. И. Попечицем (справа)
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изучается метод генерации сверхкоротких импульсов лазерного излуче-
ния за счет режима пассивной синхронизации мод. Студентами приобре-
таются навыки юстировки внутрирезонаторных элементов, исследуется 
временной цуг световых импульсов, анализируются условия перехода от 
режима свободной генерации к режиму синхронизации мод, осваивают-
ся методы измерения сверхкоротких световых импульсов.

Перестраиваемые лазеры. Рассматриваются принципы построения 
лазеров с перестраиваемой частотой генерации, анализируются особен-
ности использования дисперсионного резонатора, исследуется эффек-
тивность перестройки частоты генерации лазера на растворе красителя с 
использованием дифракционной решетки или призмы, проводится срав-
нение характеристик генерации лазера с селективным и неселективным 
резонаторами.

Генерация второй гармоники. На основе явления генерации второй 
гармоники лазерного излучения студенты знакомятся с принципами нели-
нейной оптики, измеряют зависимости интенсивности второй гармоники 
от угла ориентации кристаллов (дигидрофосфат калия и ниобат лития) и 
интенсивности излучения на основной частоте генерации лазера; рассчи-
тывают энергетические и угловые характеристики преобразования излу-
чения во вторую гармонику для различных типов взаимодействия, про-
водят сравнение теоретических и экспериментальных зависимостей для 

Обсуждение плана работы филиала кафедры. 
Слева направо: заместитель директора ИФ НАН Беларуси В. В. Машко, 

директор В. В. Кабанов, Е. С. Воропай, заместитель директора 
ИФ НАН Беларуси, руководитель филиала кафедры В. Ю. Плавский
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обоих кристаллов и оценивают величину квадратичной оптической вос-
приимчивости.

Вынужденное комбинационное рассеяние. Студенты изучают явление 
вынужденного комбинационного рассеяния, исследуют спектр комбина-
ционного рассеяния излучения второй гармоники лазера на иттрий-алю-
миниевом гранате в кварцевом волокне и определяют частоту атомарных 
колебаний кварца; измеряют зависимости интенсивности стоксовой ком-
поненты от интенсивности накачки и определяют пороговую мощность 
возбуждения ВКР для первой и последующих компонент стоксового из-
лучения; сопоставляют измеренные значения пороговой мощности и ча-
стоты колебаний с теоретическими оценками и известными эксперимен-
тальными данными.

Практикум по волоконной оптике и оптоэлектронике разработан при 
выполнении ОНТП «Учебно-научный комплекс II». Лабораторный пра-
ктикум предназначен для обучения студентов современным информаци-
онным технологиям, основанным на оптической передаче и обработке ин-
формации. Практикум обеспечивает выполнение лабораторных работ по 
изучению оптоэлектронных и волоконно-оптических систем, методов пе-
редачи оптических сигналов. Студенты изучают принципы функциониро-
вания волоконно-оптических линий связи и работу отдельных составля-
ющих их оптических и оптоэлектронных элементов: полупроводниковые 
лазеры, светоизлучающие диоды, системы регистрации оптических сиг-
налов, одномодовые и многомодовые волокна, системы ввода/вывода оп-
тического излучения, оптические разветвители, соединители и др. На 

рис. 9 представлена эксперименталь-
ная установка для работы «Одномо-
довые и многомодовые волокна».

Лабораторный комплекс вклю-
чает:

Полупроводниковые непрерыв-
ные лазеры ЛПН-1 (четыре моди-
фикации), работающие на дли-
нах волн 650 нм, 850 нм, 1310 нм и 
1550 нм. Длины волн 850 нм, 1310 нм 
и 1550 нм в ближнем ИК-диапазо-
не выбраны в окнах прозрачности 
кварцевого стекла и являются стан-
дартными для современных опто-
волоконных систем. Длина волны 

Рис. 9. Экспериментальная установка 
для лабораторной работы  «Одномодо-

вые и многомодовые волокна»
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650 нм в видимой спектральной области удобна для юстировки волокон-
ных элементов и наблюдения мод оптического волокна. Все полупровод-
никовые лазеры имеют волоконные выходы и сенсорные переключатели. 
Предусмотрена возможность изменения мощности генерации от 1 мкВт до 
2 мВт. Индикация мощности лазерного излучения производится на ЖК-
дисплее. С целью расширения функциональности использования лазеров 
в лабораторном практикуме предусматривается возможность аналоговой 
модуляции мощности лазерного излучения с помощью внешнего генера-
тора управляющего тока. 

Полупроводниковые импульсные лазеры ЛПИ-1 (три модификации) 
работают на длинах волн 850 нм, 1310 нм и 1550 нм и включают встроен-
ный генератор управляющего тока, параметры которого (длительность 
и частота следования импульсов) задаются через меню на ЖК-дисплее. 
Частота следования импульсов лазерного излучения пошагово изменяет-
ся в диапазоне от 1 кГц до 50 МГц, длительность импульсов – от 20 нс до 
1 мс. Все полупроводниковые лазеры имеют волоконные выходы, что по-
зволяет интегрировать их в волоконно-оптические системы передачи ин-
формации. Предусмотрено управление параметрами лазерного излучения 
через COM-порт персонального компьютера. 

Скоростной фотоприемник СФП-2 предназначен для осциллографи-
ческого контроля формы оптических наносекундных импульсов и име-
ет два канала с различными значениями трансимпедансного сопротив-
ления фотоприемника (40 кОМ и 1 кОм). Тип фотоприемника – FDI 75P 
FC c волоконным входом. Питание фотоприемника осуществляется че-
рез адаптер.

Измеритель тока фотодиода ИТФ-1 предназначен для измерения 
электрического тока фотодиода и мощности оптического излучения. Ин-
дикация тока или мощности излучения производится на ЖК-дисплее. 
Имеет встроенный фотодиод с волоконным входом, также предусмотре-
на возможность подключения внешнего фотодиода. Калибровка измери-
теля для пересчета тока фотодиода в мощность лазерного излучения про-
водится предварительно на фиксированных длинах волн.

Генератор тока лазерный ГТЛ-1 предназначен для генерации посто-
янного электрического тока с целью питания лазерных диодов или свето-
диодов. Задание тока и включение-выключение генератора производятся 
либо сенсорными переключателями, либо через СОМ-порт персонального 
компьютера. Стабилизация тока лазерного диода обеспечивается по цепи 
обратной связи от резистивного датчика тока, встроенного в генератор. 
Задание тока генератора возможно от 0,1 мА до некоторого максимально 
допустимого значения (до 100 мА), которое, в свою очередь, устанавлива-
ется через СОМ-порт персонального компьютера. 
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Стенд для изучения фотоприемников предназначен для быстрой и на-
глядной сборки электрических схем включения фотодиодов. Стенд позво-
ляет собирать схемы включения фотодиодов как в фотогальваническом, 
так и в фотодиодном режимах. Набор сопротивлений позволяет подобрать 
оптимальные параметры схемы для различных фотодиодов.

Практикум включает следующие лабораторные работы:
Полупроводниковые лазеры и светоизлучающие диоды. Рассматрива-

ются физические принципы генерации излучения в полупроводниковых 
структурах, изучаются ватт-амперные и вольт-амперные характеристики 
полупроводниковых лазеров и светоизлучающих диодов в непрерывном и 
импульсном режимах, анализируются зависимости поляризации и про-
странственного распределения оптического излучения на выходе полупро-
водниковых элементов от тока накачки. 

Оптоэлектронные системы регистрации оптических сигналов. Рас-
сматривается работа полупроводниковых фотоприемников на основе вну-
треннего фотоэффекта. Исследуются схемы измерения энергетических 
и временных характеристик оптического излучения с помощью полупро-
водниковых фотоприемников (различного типа фотодиоды и ПЗС-линей-
ки). Оцениваются чувствительность схем регистрации и их быстродей-
ствие при использовании фотогальванического и фотодиодного режимов 
подключения полупроводниковых фотоприемников. 

Ввод/вывод оптического излучения в волоконные световоды. Рас-
сматриваются физические принципы распространения излучения в од-
номодовых и многомодовых волоконно-оптических волноводах. Студен-
ты приобретают навыки юстировки оптического волокна относительно 
источников излучения и фотоприемников, исследуют эффективность вво-
да лазерного излучения в оптические волокна с помощью различных оп-
тических систем и измеряют числовую апертуру оптического волокна. 

Одномодовые и многомодовые оптические волокна. Вводится понятие 
моды оптического волокна и изучаются условия возбуждения различных 
мод при прохождении лазерного излучения по волокну и способы подавле-
ния высоких мод. Рассчитывается количество мод, которое можно наблю-
дать для используемого волокна на различных длинах волн, и проводится 
сравнение с экспериментальными результатами. На основе явления меж-
модовой интерференции анализируется спекл – структура излучения на 
выходе многомодового волокна. 

Потери света в оптическом волокне. Рассматриваются причины за-
тухания лазерного излучения при его распространении в волокне, анали-
зируются потери на изгибах и стыках волокон, измеряется затухание оп-
тических сигналов в одномодовом и многомодовом волокне на различных 
длинах волн (650 нм, 850 нм, 1310 нм и 1550 нм) и при разных радиусах из-
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гиба. Экспериментальные данные сопоставляются с теоретическими за-
висимостями коэффициента затухания от радиуса изгиба.

Волоконные системы передачи оптических сигналов. Производится 
макетирование волоконно-оптической линии передачи оптических сигна-
лов и с помощью методики рефлектометрии оцениваются потери на раз-
личных участках волокна, определяется место локализации поврежденной 
области и измеряется эффективная длина оптического волокна. С исполь-
зованием импульсных лазеров на длинах волн 1310 нм и 1550 нм оценива-
ется частотная дисперсия оптической линии передачи информации.

Лабораторный практикум по когерентной оптике и голографии раз-
работан в рамках ГНТП «Оптотех». Использование в качестве фоторе-
гистрирующей среды нового фотополимерного материала позволяет ре-
ализовать прямую запись (без постэкспозиционной обработки) фазовых 
голограмм и осуществлять голографическую запись с использованием 
недорогих твердотельных YAG:Nd-лазеров с диодной накачкой, работаю-
щих на длине волны 532 нм. На рис. 10 представлена экспериментальная 
установка лабораторной работы «Голограмма Фурье».

Лабораторный комплекс включает твердотельные лазеры с диодной на-
качкой (532 нм), полупроводниковые лазеры (670 нм), системы регистрации 
на основе фотодиодов и измерителей тока, набор фотополимерных голог-
рафических пластинок для записи пропускающих объемных и тонких фа-
зовых голограмм, а также объемных отражательных голограмм на длине 
волны 532 нм толщиной 15, 50 и 150 мкм, комплект механических узлов для 
крепления лазеров, фотополимерных голографических пластин и оптиче-
ских элементов (зеркала, линзы, призмы, делительные кубики, светофиль-
тры, оптические транспаранты).

Практикум включает следую-
щие лабораторные работы:

Временная когерентность. При 
выполнении работы студенты зна-
комятся с понятием когерентости 
световых полей: эксперименталь-
но изучают явление временной ко-
герентности световых пучков на 
примере излучения полупроводни-
кового лазера, в частности овладе-
вают методикой построения модуля 
степени временной когерентности 
излучения, оценивают параметры 
временной когерентности (время 

Рис. 10. Экспериментальная 
установка для лабораторной работы 

«Голограмма Фурье»
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когерентности и связанную с ним ширину спектра излучения, длину ко-
герентности), исследуют зависимость значений данных параметров от 
условий возбуждения излучения и определяют длину резонатора лазера.

Пространственная когерентность. В ходе выполнения работы сту-
денты изучают явление пространственной когерентности световых пучков 
на примере анализа корреляционных свойств излучения полупроводни-
кового лазера и излучений модельных источников, формируемых с помо-
щью вращающегося фазового экрана, овладевают методикой построения 
модуля функции пространственной когерентности излучения, оценива-
ют параметры пространственной когерентности (радиус когерентности 
и связанную с ним ширину углового спектра излучения, коэффициент 
когерентности), исследуют зависимости значений данных параметров от 
угловых размеров источника.

Запись голограмм на фотополимерном материале. При выполнении 
лабораторной работы студенты осуществляют прямую запись тонких и 
объемных голографических фазовых решеток в фоторегистрирующих 
полимерных слоях с изменяющимся под действием света показателем 
преломления. Использование слоев различной толщины и изменение угла 
схождения волн, записывающих голограмму, позволяют студентам реали-
зовать запись плоских пропускающих голограмм (толщина слоя 15 мкм), 
объемных пропускающих голограмм (при толщине слоя 150 мкм) и объ-
емных отражательных голограмм (толщина слоя 50 мкм).

Свойства тонких и объемных фазовых голограмм. При исследовании 
свойств тонких и объемных голограмм студенты анализируют угловые ин-
дикатрисы рассеяния лазерного излучения на записанных голографиче-
ских решетках и проводят измерения угловой селективности объемных 
пропускающих и отражательных голограмм. Измеренные угловые зависи-
мости дифракционной эффективности сопоставляются с теоретическими 
зависимостями, рассчитанными по известной толщине полимерного фо-
точувствительного слоя, периоду дифракционной решетки и длине волны 
излучения. На основании полученных данных также проводится расчет 
спектральной селективности записанных решеток и оценивается возмож-
ность их использования в качестве спектрального селектора. 

Голографическая интерферометрия. Лабораторная работа позволяет 
экспериментально изучить основы голографической интерферометрии. 
В ходе выполнения работы студенты оценивают угол поворота исследуемого 
объекта, используя схему, осуществляющую голографическо-интерферен-
ционный метод двух экспозиций. По схеме Лейта – Упатниекса записыва-
ются голограммы объекта в двух положениях, и по наблюдаемым интер-
ференционным полосам определяется относительный сдвиг краев объекта.

Голограммы Фурье. В ходе выполнения работы студенты изучают 
принципы Фурье-оптики и реализуют запись Фурье-голограмм.
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Лабораторный практикум по 
оптической обработке информации 
разработан в рамках ОНТП «Учебно-
научное оборудование». Оборудова-
ние практикума предназначено для 
обучения студентов вузов современ-
ным информационным технологиям, 
основанным на методах оптической 
обработки информации, а также для 
проведения научных исследований 
по разработке новых принципов об-
работки информации и конструиро-
ванию многофункциональных опто-
электронных элементов и позволяет 
исследовать электрооптические эффекты в жидких кристаллах, автоко-
лебательные и стахостические режимы в системах с обратной связью, 
режимы дифференциального усиления, оптической бистабильности, дис-
криминатора и  ограничителя, а также различные схемы построения оп-
тических логических элементов и схемы пространственной фильтрации 
изображений. На рис. 11 представлена экспериментальная установка ла-
бораторной работы «Самопульсации интенсивности и оптический хаос».

Лабораторный комплекс включает: комплект механических и оптиче-
ских элементов, управляемые жидкокристаллические ячейки, блок управ-

В лаборатории оптической обработки информации

Рис. 11. Экспериментальная 
установка для лабораторной работы 

«Самопульсации интенсивности 
и оптический хаос»



ления оптоэлектронными элементами, компьютерную систему обработ-
ки результатов, аналого-цифровой преобразователь, полупроводниковые 
лазеры, оптические транспаранты, пространственные фильтры, расши-
ритель пучка, модуляторы света, видеокамеру. 

Практикум включает следующие лабораторные работы:
Оптическая бистабильность. На примере оптоэлектронных ЖК-

элементов студенты экспериментально изучают явление оптической бис-
табильности и методы управления бистабильными характеристиками не-
линейно-оптических систем. 

Оптические логические элементы. При выполнении лабораторной ра-
боты студенты знакомятся с принципами цифровой обработки информа-
ции и на основе жидкокристаллических систем с оптоэлектронной обрат-
ной связью реализуют основные логические операции.

Самопульсации интенсивности и оптический хаос. При выполнении 
лабораторной работы студенты изучают основные понятия теории нели-
нейных колебаний и экспериментально исследуют автоколебательный и 
стохастический режим работы системы связанных ЖК-элементов с оп-
тоэлектронной обратной связью.

Самопульсации интенсивности и оптический хаос. При выполнении 
лабораторной работы студенты изучают принципы Фурье-оптики и экспе-
риментально исследуют возможности оптической обработки информации 
посредством пространственной фильтрации изображений.

Разработаны и изданы два учебных пособия: 
zzzz А. Л. Толстик, И. Н. Агишев, Е. А. Мельникова. Лазерная физика: ла-

бораторный практикум: учебное пособие. Минск: БГУ, 2006. 92 с.
zzzz И. Н. Агишев, И. А. Гончаренко, Д. В. Горбач, Е. А. Мельникова, 

О. Г. Романов, А. Л. Толстик. Волоконная оптика и оптическая обработка 
информации: лабораторный практикум. Минск: БГУ, 2011. 179 с.
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ВОРОПАй Евгений Семенович – заве-
дующий кафедрой лазерной физики и спек-
троскопии, доктор физико-математических 
наук, профессор. Родился 20 мая 1944 г. в д. 
Тристенец Узденского района Минской об-
ласти. В 1961 г. с золотой медалью окончил 
Озерскую среднюю школу и поступил на 
физический факультет БГУ. В 1966 г. окон-
чил отделение радиофизики, получив ква-
лификацию «Радиофизика» со специализа-
цией «Радиофизика и электроника».

При распределении был рекомендован в аспирантуру Института физи-
ки АН БССР. В аспирантуре пробыл до 1969 г., хотя реально уже в 1967 г. 
перешел в БГУ, где А. М. Саржевским была организована кафедра общей 
физики. Е. С. Воропай был одним из первых сотрудников кафедры, с 1969 
по 1973 г. старший инженер, с 1973 г. старший преподаватель, с 1977 г. до-
цент кафедры общей физики. В 1973 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Исследование поляризованной флуоресценции органических 
соединений при двухфотонном возбуждении». 

В 1977 г. по приглашению А. Н. Севченко перешел в лабораторию нели-
нейной спектроскопии НИИ прикладных физических проблем при БГУ. 
До 1978 г. был старшим научным сотрудником, затем исполнял обязаннос-
ти заведующего лабораторией, с 1979 по 1997 г. заведовал лабораторией 
спектроскопии НИИ ПФП им. А. Н. Севченко. В декабре 1997 г. по прика-
зу был назначен исполняющим обязанности заведующего кафедрой ла-
зерной физики и спектроскопии, а в июне 1998 г. избран по конкурсу на 
должность заведующего кафедрой. 

Во время работы на кафедре общей физики, а также в последующие 
годы им были подготовлены и прочитаны курсы лекций по оптике для 
студентов физического факультета и факультета радиофизики и элек-
троники, химического и математических факультетов. В настоящее вре-
мя разработан и читается общий курс по оптике для студентов физиче-
ского факультета и общий курс по оптике и атомной физике для студентов 
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химического факультета, а также ряд спецкурсов для студентов и маги-
странтов кафедры. Е. С. Воропай постоянно руководит производственной 
практикой, а также курсовыми, дипломными и магистерскими работами 
студентов. Являлся  консультантом по двум докторским диссертациям, под 
его руководством защищено десять кандидатских диссертаций. 

Основное направление научных работ ученого лежит в области ла-
зерной физики и молекулярной спектроскопии. Оно ориентировано на ис-
следование взаимосвязи спектрально-люминесцентных характеристик со 
структурными особенностями сложных молекулярных систем и разработ-
ку на этой основе молекулярных структур для определенных приложений 
(лазерной физики, медицины), а также на разработку методов и аппара-
туры для изучения молекулярных систем и комплексов. Разработан ряд 
лазерно-оптических приборов и комплексов для спектрально-аналитиче-
ского назначения. Созданы опытные образцы импульсного спектрофлу-
ориметра, диагностического комплекса для определения областей лока-
лизации новообразований и гиперспектрометра, в основе которых лежит 
регистрация лазерно-возбуждаемой флуоресценции и других приборов 
для спектрально-аналитических измерений. Импульсный спектрофлуо-
риметр освоен в виде малой серии совместно с РУП «Оптрон». 

Е. С. Воропай является автором свыше 500 работ, включая 3 моногра-
фии и 46 изобретений и патентов. В настоящее время профессор руково-
дит рядом проектов: Фотоника 2.3.01 (ГПНИ «Электроника и фотоника»), 
КИ-01 (ГППИ «Космические исследования»), 1.12 ГПНИ («Функциональ-
ные и машиностроительные материалы, наноматериалы» подпрограммы 
«Кристаллические и молекулярные структуры»), а также проектом, вклю-

Лауреаты премии им. А. Н. Севченко Е. С. Воропай, А. П. Клищенко, 
А. А. Минько, В. И. Попечиц. 2003 г.
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ченным в ГПНИ «Фундаментальная и прикладная медицина и фарма-
ция» подпрограммы «Фармакология и фармация». Являлся руководите-
лем и исполнителем успешно выполненных проектов по ГНТП «Алмазы» 
и «Приборы для научных исследований», «Защита информации». В целом 
в последние годы на кафедре основное внимание уделяется разработкам 
прикладной направленности. К научной работе привлечены практически 
все преподаватели и штатные сотрудники, аспиранты, магистранты и ряд 
студентов. Кафедра активно сотрудничает с организациями и учреждени-
ями НАН Беларуси (Институт физики им. Б. И. Степанова, ИБОХ, НИИ 
эпидемиологии и микробиологии НАН Беларуси), с медиками и биологами 
из ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александро-
ва и с учеными из дальнего зарубежья (Германии, Франции, Китая  др.). 
Результаты научных работ, методики, а также разработанные приборы и 
аппаратура используются в учебном процессе. 

Е. С. Воропай является членом редколлегии и заместителем главно-
го редактора «Журнала прикладной спектроскопии»,  ответственным се-
кретарем журнала «Вестник БГУ», членом Белорусского физического об-
щества, оптического общества им. Д. С. Рождественского, заместителем 
председателя межведомственного экспертного совета по приоритетному 
направлению научных исследований «Лазерные, оптические, оптико-, 
опто-, микро- и радиоэлектронные технологии и системы» на 2011–2015 гг. 
и заместителем председателя секции межведомственного экспертного со-
вета по направлению «Фотоника».

Ректор БГУ С. В. Абламейко награждает знаком 
лауреата премии им. А. Н. Севченко Е. С. Воропая. 2012 г.
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Он также сокоординатор государственной программы научных иссле-
дований «Электроника и фотоника» (подпрограмма «Фотоника-2»); член 
координационного совета государственной комплексной целевой научно-
технической программы  на 2011–2015 гг. «Электроника и оптика»; заме-
ститель председателя экспертного совета по лазерно-оптической технике 
при ГКНТ; член Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазе-
рам и лазерным технологиям от Республики Беларусь по специальности 
«Лазерное научное приборостроение»; член проблемного Совета по спек-
троскопии и люминесценции НИИ ПФП и БГУ, председатель Совета БГУ 
(Д 02.01.17.) по защите докторских диссертаций по оптике, лазерной фи-
зике и оптическим и оптико-электронным приборам и комплексам, член 
Совета БНТУ (Д 02.05.17) по защите докторских диссертаций по специаль-
ностям «Приборы и методы измерений по видам измерений» (05.11.01),  
«Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» (05.11.07).

За успешную научно-производственную и педагогическую рабо-
ту неоднократно награждался Почетными грамотами НИИ ПФП и БГУ, 
Министерства высшего и среднего специального образования БССР и 
СССР. В 2006 и 2009 гг. награжден Почетной грамотой НАН Беларуси, в 
2007 г. получил благодарность председателя Президиума НАН Беларуси, 
в 2008 г. награжден Почетной грамотой Института физики НАН Белару-
си им. Б. И. Степанова и Почетной грамотой Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследований. В 2011 г. решением Совета 
Палаты представителей и Постановлением Президиума Совета Респу-
блики награжден Почетной Грамотой Национального Собрания Респу-
блики Беларусь. В 1986 г. награжден медалью «За трудовое отличие». 

Е. С. Воропай 
с сотрудниками 
кафедры. 2004 г.
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В 1994 г. присуждена Государственная премия за цикл работ «Флуктуации 
микроструктуры и фотофизика молекул красителей в растворах» (авто-
ры: Б. А. Бушук, Е. С. Воропай, В. А. Гайсенок, И. М. Гулис, А. Н. Рубинов, 
В. И. Томин). В 2003 г. по итогам конкурса была  присуждена премия им. 
А. Н. Севченко за цикл работ «Анизотропия процессов поглощения и ис-
пускания света сложными органическими соединениями». 

В 2012 г. присуждено почетное звание «Заслуженный работник Бело-
русского государственного университета».

Кафедра лазерной физики и спектроскопии. 2008 г.

Кафедра лазерной физики и спектроскопии принимает гостей. 2004 г.
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КОМяК Анатолий Иванович – профессор ка-
федры лазерной физики и спектроскопии, доктор 
физико-математических наук, профессор. Родился 
20 ноября 1932 г. в д. Первомайск Солигорского райо-
на Минской области. После окончания в 1956 г. физи-
ко-математического факультета БГУ работал сначала 
учителем физики средней школы, затем в Инсти-
туте физики и математики АН БССР. Научную и 
педагогическую деятельность в БГУ начал в 1962 г. 
на кафедре спектрального анализа в должности ин-
женера, затем был ассистентом, доцентом. В 1970–
1973 гг. заведовал кафедрой общей физики нефизи-

ческих факультетов, в 1973–1978 гг. – кафедрой биофизики физического 
факультета. В 1974 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук, в 1978 г. присвоено звание профес-
сора. С 1978 до 1997 г. возглавлял кафедру спектрального анализа (ныне 
кафедра лазерной физики и спектроскопии), в настоящее время – про-
фессор этой кафедры. 

А. И. Комяк является известным специалистом в области атомной и 
молекулярной спектроскопии, в частности спектроскопии сложных мо-
лекулярных систем и комплексов в конденсированной фазе. Изучению 
спектрально-люминесцентных характеристик и природе центров свече-
ния в кристаллах ураниловых соединений была посвящена его кандидат-
ская диссертация (1967). Исследования в области спектроскопии уранилов 
были инициированы академиком А. Н. Севченко и стали основополагаю-
щими в сфере научных интересов А. И. Комяка. Используя спектральные 
и люминесцентные методы, в том числе поляризованной люминесценции, 
он выполнил серию пионерских работ в области колебательных и элек-
тронных состояний в кристаллах ураниловых соединений. В результате 
было установлено, что за излучение и поглощение ураниловых соедине-
ний в видимой области спектра отвечают слабо запрещенные электриче-
ские дипольные переходы. Таким образом, было дано объяснение ранее 
сложившемуся представлению о противоречии между электродипольной 
природой «флуоресцентной» серии оптических переходов и большим вре-
менем жизни возбужденного состояния иона уранила в конденсирован-
ных средах. На основе проведенных комплексных спектроскопических 
исследований влияния нейтральных лигандов на положение полос в спек-
трах люминесценции, поглощения и возбуждения растворов ураниловых 
соединений была выявлена ранее неизвестная закономерность в зависи-
мости положения полос спектров от донорной способности нейтральных 
лигандов. Получены уравнения для определения частоты чисто электрон-
ных переходов в комплексах уранила от значения суммарного донорного 
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числа экваториального окружения иона уранила. Впервые установлены 
корреляции между значениями частот чисто электронных переходов и 
значениями суммарных донорных чисел экваториального окружения для 
различных координационных чисел по лиганду. Полученные результаты 
позволили сформировать единую точку зрения на природу «мультиплет-
ной» структуры низкотемпературных спектров люминесценции и погло-
щения ураниловых соединений. 

Наряду с изучением кристаллических соединений уранила значитель-
ное внимание уделялось также разработке методов и аппаратуры для обес-
печения спектральных исследований процессов образования комплексов 
уранила в водных и органических растворах. 

Большой интерес ученый проявлял и к проблемам влияния межмо-
лекулярных взаимодействий на спектроскопические характеристики рас-
творов сложных органических соединений, в частности, к исследованиям 
спектральных, кинетических и поляризационных эффектов, обусловлен-
ных неоднородным уширением уровней, а также к явлениям в молекуляр-
ных системах с переносом энергии электронного возбуждения.

А. И. Комяком опубликовано около 300 научных работ, среди которых 
монография по спектроскопии ураниловых соединений, широко извест-
ная специалистам, работающим в этой области, два учебных пособия по 
молекулярной спектроскопии и люминесценции, около десятка учебно-
методических разработок по спецкурсам для студентов физического фа-
культета. Среди его учеников 15 кандидатов и 3 доктора наук.

Министр образования Республики Беларусь 
С. А. Маскевич поздравляет с 80-летием 

заслуженного деятеля науки Республики Беларусь А. И. Комяка. 2012 г.
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А. И. Комяк участвует в работе ряда Советов по защите диссертаций, 
выступает экспертом и оппонентом по диссертационным работам, рецен-
зирует статьи в профильных научных журналах, в настоящее время явля-
ется членом Совета БГУ (Д 02.01.17) по защите докторских диссертаций по 
оптике, лазерной физике, оптическим и оптико-электронным приборам и 
комплексам. За успешную научно-производственную и педагогическую 
работу неоднократно был награжден Почетными грамотами БГУ, Мини-
стерства высшего и среднего специального образования БССР и СССР. 
За подготовку кадров высшей квалификации в 1996 г. присвоено почет-
ное звание заслуженного деятеля науки Республики Беларусь. В 2012 г. 
Советом БГУ присвоено почетное звание «Заслуженный работник БГУ».

ЗАжОГИН Анатолий Павлович – профессор кафедры лазерной фи-
зики и спектроскопии, доктор физико-математических наук, профессор. 
Родился 28 февраля 1939 г. в д. Сергиева Слобода Великолукского райо-
на Великолукской области Российской Федерации. В 1956 г. окончил 46-ю 
среднюю школу в г. Минске. В 1961 г. поступил на физико-математический 
факультет БГУ (вечернее отделение), который окончил в 1967 г. С того же 
года работает на кафедре спектрального анализа в должности старше-
го инженера. Начало его научной деятельности было связано главным 
образом с изучением спектроскопических свойств ураниловых соедине-
ний. В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию «Исследование при-
роды центров свечения в кристаллах ураниловых соединений», в которой 
была решена задача выяснения природы дефектов в кристаллах и твердых 
растворах ураниловых соединений и их влияния на спектральные харак-
теристики этого класса вещества. В 1981 г. перешел на должность доцен-
та кафедры спектроскопии и квантовой электроники, научные исследо-
вания продолжает в области спектроскопии и люминесценции растворов 
ураниловых соединений. Им были установлены неизвестные ранее ана-
литические закономерности между положением полос в электронно-ко-
лебательных спектрах люминесценции и электронного поглощения и до-

норными свойствами лигандов, присоединяемых 
к иону уранила в экваториальной плоскости. Со-
зданы модельные представления процессов фор-
мирования внутренней координационной сферы 
иона-комплексообразователя. В перспективе эти 
исследования важны в области аналитической 
спектроскопии комплексов тяжелых металлов с 
достраивающейся внутренней электронной обо-
лочкой, что существенно важно для разработки 
и применения новых материалов, а также рас-
ширения их применения и аналитического при-
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ложения. Результатом исследований явилась его докторская диссертация 
«Спектрально-структурные закономерности формирования комплексов 
уранила в конденсированной им фазе», защищенная в 2000 г.

В настоящее время ученый развивает новые методы спектроскопии 
атомов и молекул, разрабатывает новые приборы для атомно-эмиссионной 
спектроскопии. Эти устройства успешно применяют в атомной спектро-
скопии для выполнения научных исследований и в учебном процессе ка-
федры лазерной физики и спектроскопии. Исследует процессы влияния 
сопутствующих (третьих) элементов на результаты количественного спек-
трального анализа природных и синтетических объектов при возбужде-
нии спектров излучения атомов электрическими и лазерными импульсами.

А. П. Зажогин опубликовал более 200 научных работ в отечествен-
ных и зарубежных журналах, подготовил и издал 12 учебно-методиче-
ских разработок для студентов кафедры. Также он участвовал в написа-
нии четырех совместных монографий, имеет авторские свидетельства на 
изобретения, руководит дипломными работами студентов и кандидат-
скими диссертациями аспирантов, подготовил и опубликовал курс лек-
ций «Атомный спектральный анализ» (Минск, 2005).

ГУЛИС Игорь Михайлович – профессор кафедры лазерной физики и 
спектроскопии, доктор физико-математических наук, профессор. Родил-
ся 16 ноября 1949 г. в г. Минске. В 1972 г. окончил физический факультет 
БГУ (кафедра спектроскопии и квантовой электроники). После окончания 
в 1977 г. аспирантуры БГУ работал на физическом факультете в долж ности 
ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего научно-иссле-
довательской лабораторией, с 1997 г. – в должности профессора кафедры 
лазерной физики и спектроскопии. 

И. М. Гулис читает разработанные им спецкурсы «Лазерная спек-
троскопия», «Перестраиваемые лазеры», «Молекулярный спектральный 
анализ», «Люминесценция», «Спектроскопия сложных молекул», курс 
дисциплины специальности «Спектры и строение молекул», руководит ас-
пирантами, магистрантами, студен-
тами, выполняющими дипломные и 
курсовые работы. Является автором 
ряда  научных разработок, внедрен-
ных в учебный процесс, учебных по-
собий «Лазерная спектроскопия» 
(Минск, 2002), «Люминесценция» 
(Минск, 2009).

Основные направления исследо-
ваний – динамика фотофизических 
процессов в растворах и изолирован-
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ных вандерваальсовых комплексах сложных молекул, разработка методов 
и аппаратуры для лазерно-спектроскопических исследований.

И. М. Гулисом совместно с коллегами и учениками установлены за-
кономерности протекания и спектроскопические проявления ряда важ-
нейших фотофизических процессов (перенос энергии электронного воз-
буждения, интеркомбинационные переходы, ориентационная дипольная 
релаксация, сверхбыстрые стадии фотопереноса протона) в молекулярных 
системах с неоднородно-уширенными спектрами. Выяснены механизмы 
влияния межмолекулярных взаимодействий на процессы преобразования 
электронной и колебательной энергии в возбужденных изолированных 
сверххолодных вандерваальсовых комплексах сложных молекул с атом-
ными и молекулярными лигандами. Разработаны модели молекулярных 
систем, в которых за счет переноса энергии между компонентами, диполь-
дипольного взаимодействия возбужденных центров реализуются слож-
ные (бистабильные, квазиступенчатые) отклики на световое воздействие. 
Предложены новые методы получения дискретно и непрерывно перестра-
иваемых по частоте сверхкоротких импульсов света на основе вынужден-
ного комбинационного рассеяния с нелинейным сложением частот, методы 
генерации одиночных пикосекундных импульсов в РОС-лазерах с бинар-
ными активными средами, базирующиеся на использовании процессов 
энергообмена, обеспечивающих сложный динамический отклик среды. 

Под научным руководством И. М. Гулиса создан комплекс современ-
ной лазерно-спектроскопической аппаратуры для исследования фотофи-
зических процессов в молекулярных системах, разработаны и внедрены 
новые средства защиты ценных бумаг, разрабатываются новые спектро-
скопические приборы для аналитических, научных и учебных примене-
ний, приборы для гиперспектрального анализа, ориентированные на био-
медицинское применение и использование в системах дистанционного 
зондирования Земли.

Является автором более 150 научных работ. Под его руководством за-
щищены 4 кандидатские диссертации. Вел научную работу в США, КНР. 
Является членом экспертных и координационных советов научных и на-
учно-технических программ, членом Коллегии национальных экспертов 
стран СНГ по лазерам и лазерным  технологиям; ученым секретарем со-
вета по защите докторских и кандидатских диссертаций. Член Междуна-
родного оптического общества им. Д. С. Рождественского, член Белорус-
ского физического общества.

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области на-
уки и техники (цикл работ «Флуктуации микроструктуры и фотофизика 
растворов сложных органических соединений», выполненный совместно 
с группой ученых БГУ и НАН Беларуси; 1994).
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ТОЛСТИК Алексей Леонидович – профес-
сор кафедры лазерной физики и спектроскопии, 
доктор физико-математических наук, профессор. 
Родился 2 ноября 1959 г. в г. Минске. После окон-
чания с золотой медалью средней школы № 23 
поступил на физический факультет БГУ, который 
окончил с отличием в 1981 г. С этого времени ра-
ботал на кафедре лазерной физики и спектро-
скопии физического факультета БГУ, с 1983 г. ста-
жер-исследователь, младший научный сотрудник, 
с 1987 г. ассистент, с 1990 г. доцент, профессор с 
2003 г. (в настоящее время по совместительству). 
С 1997 по 2010 г. заместитель декана по научной работе. С 2010 г. проректор 
по учебной работе БГУ. В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Отражательная способность динамических ОВФ-голо грамм в кра-
сителях, моделируемых трех- и четырехуровневыми схемами» по специ-
альности «Физическая электроника» (в том числе квантовая). В 1992 г. 
присвоено ученое звание доцента. В 2003 г. защитил докторскую диссер-
тацию по теме «Многоволновые интерференционно-голографические про-
цессы преобразования световых полей в резонансных средах» (специаль-
ность «Оптика»). В 2007 г. присвоено ученое звание профессора.

Область научных интересов – лазерная физика, динамическая голог-
рафия и нелинейная оптика, сингулярная оптика и оптическая обработка 
информации, эффекты самоорганизации в нелинейно-оптических систе-
мах, голографические технологии защиты ценных бумаг и документов, 
лазерно-оптическое и научно-учебное приборостроение. Разработал тео-
рию многоволновых процессов преобразования световых полей динами-
ческими голограммами, предложил и экспериментально реализовал новые 
методы некогерентного управления нелинейно-оптическими свойствами 
в многоуровневых резонансных средах, нелинейно-оптические методы 
управления пространственно-временной и фазовой структурой лазерных 
пучков, включая некогерентное оптическое усиление динамических ОВФ- 
голограмм, обращение волнового фронта с одновременным удвоением ча-
стоты излучения и др. На основе схем многоволнового смешения впервые 
реализовано мультиплицирование топологического заряда сингулярного 
пучка, развиты дифракционные методы измерения нелинейностей пято-
го и более высоких порядков. Построена теория многоволновых взаимо-
действий в нелинейных интерферометрах и предложены новые способы 
реализации оптической мультистабильности, самопульсаций интенсив-
ности и оптического хаоса, предложены новые интерференционно-голог-
рафические методы контроля объемных изображений и формирования 
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заданных структур световых полей с возможностью их адаптации к ре-
шению разнообразных задач управления лазерным излучением. 

Под руководством А. Л. Толстика созданы принципиально новые сред-
ства контроля голографических элементов и идентификации кодограмм, 
используемые для защиты от подделки ценных бумаг и документов в ин-
тересах Департамента государственных знаков Министерства финансов 
Республики Беларусь. Разработан не имеющий аналога комплекс лазер-
но-оптического оборудования, используемого в учебном процессе ряда 
университетов нашей республики и за рубежом (Россия, Испания, Ниге-
рия), включая такие ведущие вузы, как МГУ, МИФИ, Казанский государ-
ственный университет, Кантабрийский университет и др. На Петербург-
ской технической ярмарке 2012 г. лазер на иттрий-алюминиевом гранате 
для специального практикума по лазерной физике и нелинейной оптике 
и учебно-научный комплекс по когерентной оптике, голографии, волокон-
но-оптическим системам передачи информации отмечены двумя серебря-
ными медалями в номинации «Лучший инновационный проект и лучшая 
научно-техническая разработка года». 

А. Л. Толстик является автором учебных пособий, в том числе с гри-
фом Министерства образования Республики Беларусь. Им поставлены и 
внедрены в учебный процесс на физическом факультете БГУ новые пра-
ктикумы по оптической обработке информации и волоконной оптике, про-
ведена модернизация спецпрактикумов по лазерной физике, когерентной 
оптике и голографии. Также он разработал и читает курсы лекций «Не-

Вручение А. Л. Толстику премии им. А. Н. Севченко. 2012 г.
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линейная оптика», «Лазерная физика», «Оптическая обработка инфор-
мации». Под его научным руководством подготовлено и защищено 7 кан-
дидатских диссертаций (в том числе аспирантами из Кореи, Иордании, 
Боливии и Ирака), а также 5 магистерских. 

Под руководством ученого выполняются проекты по государственным 
программам научных исследований «Электроника и фотоника», «Конвер-
генция», государственным научно-техническим программам «Эталоны и 
научные приборы», «Оптотех», проекты Белорусского республиканско-
го фонда фундаментальных исследований. Научные исследования про-
водятся по договорам о сотрудничестве с Московским государственным 
университетом им. М. В. Ломоносова, Томским государственным универ-
ситетом систем управления и радиоэлектроники, Санкт-Петербургским 
национальным исследовательским университетом информационных тех-
нологий, механики и оптики, Йенским университетом (Германия), Канта-
брийским университетом (Испания), Австралийским национальным уни-
верситетом. По результатам научных исследований опубликовано более 
450 научных работ, в том числе 3 монографии, 10 патентов и более 150 ста-
тей в международных научных журналах, сделано более 250 докладов на 
международных научных конференциях. 

А. Л. Толстик – член программных комитетов более 30 международ-
ных конференций. Неоднократно выступал с приглашенными докладами. 
Член экспертных советов ВАК Республики Беларусь и Белорусского ре-
спубликанского фонда фундаментальных исследований, совета БГУ по за-
щите докторских диссертаций по оптике, лазерной физике, оптическим и 
оптико-электронным приборам и комплексам, член научно-технических 
советов государственных научно-технических программ «Оптотех», «Эта-
лоны и научные приборы», государственных программ научных исследо-
ваний «Электроника и фотоника», «Конвергенция», член Коллегии на-
циональных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным  технологиям; 
главный редактор междисциплинарного журнала «Nonlinear Phenomena 
in Complex Systems».

Награжден медалью им. С. Э. Фриша, Почетным дипломом Междуна-
родного оптического общества им. Д. С. Рождественского, премией НАН 
Беларуси за лучшую научную работу (2001), премией им. А. Н. Севчен-
ко (2012), нагрудным знаком «Отличник образования» Министерства 
образования Республики Беларусь; в 2011 г. установлена персональная 
надбавка за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие ре-
спублики. За успешную научно-исследовательскую и педагогическую 
деятельность награжден Почетными грамотами Министерства образова-
ния, НАН Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям, 
Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, 
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БГУ и Института физики им. Б. И. Степанова 
НАН Беларуси.

СЕРАФИМОВИЧ Александр Иванович –
доцент кафедры лазерной физики и спектро-
скопии. Родился 25 февраля 1938 г. в г. За-
славле Минского района Минской области. 
После окончания в 1952 г. Минской сред-
ней школы № 3 поступил в Минский госу-
дарственный политехнический техникум 
на специальность «Геодезия», по окончании 
которого работал геодезистом в институте 

«Белсельпроект». С 1957 по 1960 г. проходил срочную службу в Воору-
женных Силах СССР. Затем работал в Управлении по делам строитель-
ства и архитектуры Мингорисполкома в должности геодезиста. В 1961 г. 
поступил на физический факультет БГУ, который окончил в 1967 г. С сен-
тября 1965 г. работал на кафедре спектрального анализа в должности 
старшего инженера, затем главного инженера, старшего преподавателя, 
доцента (с 1992 г.). С 1976 по 1980 г. занимался преподавательской дея-
тельностью в Алжире. С 1995 г. работал заведующим кафедрой естест-
веннонаучных дисциплин и деканом подготовительного факультета для 
иностранных граждан БГУ.

А. И. Серафимовичем выполнен ряд исследовательских работ в обла-
сти спектроскопии ураниловых соединений, атомно-эмиссионной и моле-
кулярной спектроскопии. Осуществлены разработки прикладного плана 
по защите ценных бумаг. Совместно с коллективом кафедры разработан 
и создан принципиально новый научно обоснованный метод защиты по-
лиграфической продукции от фальсификации, основанный на примене-
нии совокупности физико-химических методов и технологических реше-
ний, положенных в основу промышленного выпуска защитных волокон с 
поляризационно-контролируемым чередованием цвета свечения, разрабо-
тан портативный поляризационный люминесцентный микроскоп, приме-
няемый для идентификации защитной люминесцентной метки. Является 
автором свыше 100 работ и 3 патентов. 

В 1970 г. награжден знаком «За заслуги в стандартизации». В 1971 г. 
за успехи в научно-исследовательской работе награжден бронзовой меда-
лью ВДНХ СССР. За подготовку кадров высшей квалификации в 1986 г. 
награжден знаком Министерства высшего образования СССР «За отлич-
ные успехи в работе». В 2008 г. награжден знаком «Отличник образова-
ния» Министерства образования Республики Беларусь. В 2010 г. присво-
ено почетное звание «Заслуженный работник БГУ». 
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ЧАЛЕй Альфред Васильевич – доцент 
кафедры лазерной физики и спектроскопии, 
кандидат физико-математических наук, до-
цент. Родился 23 сентября 1936 г. в с. Негоре-
лое Дзержинского района Минской области. 
В 1953 г. поступил на физико-математический 
факультет БГУ, после окончания которого с от-
личием в 1958 г. был принят в аспирантуру на 
кафедру спектрального анализа. С 1962 г. ра-
ботал на кафедре инженером проблемной ла-
боратории, старшим преподавателем. В 1967 г. 
под руководством академика Б. И. Степанова защитил кандидатскую дис-
сертацию, посвященную исследованиям температурного режима  твер-
дотельных лазеров. В период с 1971 по 1979 г. – начальник научно-иссле-
довательского сектора БГУ, с 1979 г. – доцент кафедры спектроскопии и 
квантовой электроники. 

Для научной деятельности Альфреда Васильевича характерны ши-
рокий диапазон и тесная связь фундаментальных и прикладных иссле-
дований. Область научных интересов – физика лазеров, динамическая 
голография и нелинейная оптика, эффекты самоорганизации в нелиней-
но-оптических системах. По результатам исследований опубликовано бо-
лее 100 научных работ, получено 5 авторских свидетельств на изобретения. 
Под его руководством, буквально через несколько лет после создания пер-
вого в мире лазера, на физическом факультете БГУ был поставлен лабора-
торный спецпрактикум «Оптические квантовые генераторы», а учебная 
лаборатория по физике лазеров стала одной из первых в Советском Союзе. 

Работая в должности начальника научно-исследовательского сектора 
(отдела) БГУ, А. В. Чалей с 1978 по 1979 г. исполнял обязанности проректо-
ра по научной работе. При его непосредственном участии в составе науч-
но-исследовательского отдела был организован ряд служб (патентный и 
информационный сектора, опытно-экспериментальная группа и др.), спо-
собствовавших повышению эффективности НИР и внедрению результа-
тов научных исследований в промышленность. Разработанные им курсы 
лекций являются основой фундаментальной подготовки специалистов по 
квантовой электронике и лазерной физике в нашей республике. Под его 
руководством подготовлено шесть кандидатов наук, один из его учеников 
стал доктором наук.

Много сил и времени А. В. Чалей отдавал общественной работе, был 
ученым секретарем Совета по присуждению степени кандидата физико-
математических наук при БГУ и членом такого же Совета при Институте 
физики АН БССР.
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СТАшКЕВИЧ Игорь Вячеславович – доцент 
кафедры лазерной физики и спектроскопии, кан-
дидат физико-математических наук, доцент. Ро-
дился 28 января 1958 г. в д. Рукшеницы Ушачско-
го района Витебской области. В 1982 г. окончил 
БГУ. С этого времени работает на кафедре лазер-
ной физики и спектроскопии, в 1982–1983 гг. ста-
жер-преподаватель, в 1983–1989 гг. научный со-
трудник, в 1989–1990 гг. ассистент. В настоящее 
время доцент кафедры лазерной физики и спек-
троскопии. Кандидат физико-математических 
наук (1989). И. В. Сташкевич является автором бо-
лее 50 научных работ, в том числе 7 изобретений. 

Область научных интересов – оптика жидких кристаллов, оптиче-
ская голография и растровая оптика. 

МЕЛьНИКОВА Елена Александровна – доцент кафедры лазерной 
физики и спектроскопии, кандидат физико-математических наук, до-
цент. Родилась 20 октября 1965 г. в г. Минске. В 1988 г. окончила физиче-
ский факультет БГУ (кафедра спектроскопии и квантовой электроники). 
С 1988 г. работает в БГУ в должности инженера по хоздоговорной темати-
ке; с 1991 г. младший научный сотрудник НИЛ когерентной оптики при 
кафедре спектроскопии и квантовой электроники, с 1999 г. ассистент, с 
2003 г. старший преподаватель, с 2006 г. доцент кафедры лазерной физи-
ки и спектроскопии БГУ. 

Область научных интересов – электрооптика жидких кристаллов, 
оптическая обработка и передача информации, нелинейная оптика, ди-
намическая и статическая голография. Является автором более 150 науч-
ных работ, в том числе 2 патентов; сделала 80 докладов на международных 
научных конференциях. По результатам исследований в области электро-
оптики жидких кристаллов и нелинейной оптики 
в 2001г. защитила кандидатскую диссертацию на 
тему «Бистабильность и автоколебания в немати-
ческих жидкокристаллических системах с опто-
электронной обратной связью». В 2007 г. присво-
ено ученое звание доцента. 

За время преподавательской деятельности 
разработала и читает спецкурсы «Когерентная 
оптика и голография», «Методы управления све-
товыми потоками» для студентов, обучающихся 
по специализации «Лазерная физика и спектро-
скопия» (квалификация «Физик. Исследователь») 
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и спецкурсы «Когерентная оптика», «Голография» для студентов, получа-
ющих квалификацию «Физик. Педагог» и «Физик. Менеджер», а также 
общий курс лекций «Основы современного естествознания» для студен-
тов факультета журналистики; проводит лабораторные занятия по обще-
му практикуму «Физика лазеров» для студентов физического факультета 
и спецпрактикумам «Когерентная оптика и голография» и «Оптическая 
обработка информации» для студентов кафедры. Является автором 2 учеб-
ных пособий, 1 из которых имеет гриф Министерства образования Респу-
блики Беларусь. Под ее руководством подготовлены 2 магистерские дис-
сертации. 

Е. А. Мельникова – руководитель проекта ГНТП «Эталоны и науч-
ные приборы», задания ГПНИ «Фотоника» и проекта по Белорусскому 
республиканскому фонду фундаментальных исследований. Была ответ-
ственным исполнителем проектов по ГПФИ «Когерентность»; по ГНТП 
«Лазерные системы», «Оптотех», «Идентификация»; ОНТП «Учебно-на-
учный комплекс». В ходе выполнения заданий разработаны, изготовле-
ны и введены в учебный процесс: учебно-научный стенд по оптической 
обработке информации; базовая модель лазера на иттрий-алюминиевом 
гранате для лабораторного практикума по лазерной физике; практикум 
по когерент ной оптике и голографии; практикум по волоконной оптике и 

Вручение Е. А. Мельниковой 
премии им. А. Н. Севченко. 2012 г.
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практикум по оптической обработке информации. Разработанный и из-
готовленный аппаратно-программный комплекс для объективной оцен-
ки качества тисненных голограмм введен в производство на ЗАО «Голог-
рафическая индустрия».

Поддерживает научные связи с Йенским университетом (Германия), 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Центром нелинейной физики Австралийско-
го национального университета. Член Международного оптического об-
щества им. Д. С. Рождественского, член Белорусского физического обще-
ства. Лауреат премии им. А. Н. Севченко в номинации «Образование» за 
комплекс учебного оборудования по лазерной физике (2012).

РОМАНОВ Олег Геннадьевич – доцент кафедры лазерной физики и 
спектроскопии, кандидат физико-математических наук, доцент. Родил-
ся 14 мая 1973 г. в г. Минске. В 1995 г. окончил физический факультет БГУ, 
в 1998 г. – аспирантуру. Работает в БГУ на кафедре лазерной физики и 
спектроскопии, c 1998 г. младший научный сотрудник, c 2000 г. старший 
научный сотрудник, с 2001 г. ассистент, с 2004 г. старший преподаватель, 
с 2007 г. по настоящее время доцент. В 2000 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Четырехволновое взаимодействие в интерферометре 
Фабри – Перо с резонансной нелинейностью». В 2007 г. присвоено зва-
ние доцента.

Область научных интересов – нелинейная оптика, лазерная физика, 
взаимодействие лазерного излучения с веществом, сингулярная оптика, 
нанофотоника. Является автором более 150 научных публикаций, в том 
числе монографии, учебного пособия и 80 статей в международных и ре-
спубликанских научных журналах; сделал более 50 докладов на между-
народных научных конференциях. 

За последние пять лет О. Г. Романовым проведен цикл работ по не-
линейной сингулярной оптике, исследованы процессы преобразования 

пространственной и топологической структу-
ры оптических вихрей при их распростране-
нии и взаимодействии в нелинейных средах. 
На основе FDTD-метода решения уравнений 
Максвелла развиты численные и компьютер-
ные модели распространения оптического из-
лучения в рассеивающих средах, оптических 
волноводах и фотонных кристаллах. Разрабо-
тана теория термомеханического воздействия 
импульсного лазерного излучения на поглоща-
ющие среды и многослойные структуры, в том 
числе биологические ткани, микро- и нано-
структуры. Результаты исследований процес-
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сов самоорганизации световых полей в нелинейных системах с обратной 
связью обобщены в монографии «Пространственно-временные структу-
ры световых полей в нелинейных интерферометрах» (2009 г., в соавтор-
стве с А. Л. Толстиком).

Педагогическая деятельность на кафедре лазерной физики и спектро-
скопии физического факультета БГУ напрямую связана с областью на-
учных интересов: проводит лекционные, практические и лабораторные 
занятия по курсам «Нелинейная оптика», «Физика лазеров», «Нанофо-
тоника», «Моделирование процессов взаимодействия лазерного излуче-
ния с веществом», «Волоконная оптика», «Компьютерное моделирование 
в оптике и спектроскопии» и др. 

О. Г. Романов поддерживает научные связи с учеными из МГУ в рам-
ках совместных проектов БРФФИ и РФФИ. Он стажировался в Канта-
брийском университете (г. Сантандер, Испания), в Йенском универси-
тете (Германия). Научные исследования были поддержаны различными 
грантами. В настоящее время исследования выполняются по ГПНИ 
«Электроника и фотоника», «Конвергенция», а также в рамках проек-
тов БРФФИ. 

Является членом Международного оптического общества им. Д. С. Ро-
ждественского и SPIE (The International Society for Optics and Photonics).

КАПЛЕВСКИй Кирилл Николаевич – доцент кафедры лазерной фи-
зики и спектроскопии, кандидат физико-математических наук, доцент. Ро-
дился 12 марта 1977 г. в г. Гомеле. В 1994 г. окончил среднюю школу № 13 
г. Орши Витебской области. 

Е. С. Воропай, А. И. Комяк, О. Г. Романов
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В 1994 г. поступил на физический фа-
культет БГУ, который окончил с отличием в 
1999 г., и продолжил учебу в аспирантуре БГУ. 
C 2002 г. работал на кафедре лазерной физики 
и спектроскопии физического факультета БГУ 
ассистентом, старшим преподавателем, доцен-
том. В 2005 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию «Симметричные индотрикарбоциани-
новые красители в растворах и биологических 
структурах: ионные равновесия, фотоника, 
фотоцитотоксичность». 

Область научных интересов – фотоника 
полиметиновых красителей, разработка про-

граммно-аппаратных модулей управления спектрометрической аппаратурой.
В 2006–2007 гг. являлся руководителем НИР, финансируемой Бе-

лорусским республиканским фондом фундаментальных исследований 
(БР ФФИ), «Влияние структурных особенностей индотрикарбоцианино-
вых красителей на фотофизические свойства в растворах», а также испол-
нителем НИР, финансируемой БРФФИ, «Комплексообразование новых не-
токсичных трикарбоцианиновых красителей в растворах и биологических 
структурах и их фотофизические свойства», участвовал в ГНТП «Разра-
ботка и внедрение наукоемких систем защиты от подделки бланков цен-
ных бумаг и документов». 

В 2006–2010 гг. руководитель госбюджетной темы Министерства об-
разования «Фотоиндуцированные лазерным излучением процессы в мо-
дифицированных полиметиновых красителях, связанных с макромолеку-
лами», выполняемой в рамках государственной комплексной программы 
научных исследований «КМ-структуры». Участвовал в ГКПНИ «Фотони-
ка» («Разработка фотосенсибилизаторов на основе трикарбоцианиновых 
красителей, оптимизация их свойств и методик применения для лазер-
но-оптической диагностики и терапии онкологических заболеваний»), в 
ГНТП «Эталоны и научные приборы» (задание «Разработать и изготовить 
гиперспектрометр с оптоэлектронной динамической пространственной 
фильтрацией и кодированием поля зрения»). С 2011 г. исполнитель зада-
ния «Разработать и изготовить лазерный видеомикроспектрометрический 
комплекс (ВМСК) для анализа характеристик пространственно-сложных 
объектов» ГНТП «Эталоны и научные приборы».

По результатам исследований опубликовано более 60 научных работ, 
в том числе 25 статей в научных журналах. Две разработки внедрены в 
учебный процесс. 

В 2009 г. стал победителем конкурса для назначения стипендии Пре-
зидента Республики Беларусь талантливым молодым ученым.



225

ЛУГОВСКИй Александр Анатольевич – 
старший преподаватель кафедры лазерной физи-
ки и спектроскопии, кандидат химических наук. 
Родился 1 ноября 1979 г. в г. Минске.

С 1986 г. учился в средней школе № 4 г. Мин-
ска, в 1990 г. продолжил образование в лицее при 
Белорусской государственной консерватории, в 
1994 г. поступил в химический класс лицея БГУ, 
после окончания которого в 1996 г. поступил на 
химический факультет БГУ и окончил его с отли-
чием в 2001 г. Тогда же поступил в магистратуру 
физического факультета БГУ. В 2002 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени маги-
стра естественных наук по теме «Разработка и исследование новых типов 
фотосенсибилизаторов для фотодинамической лазерной терапии». С 2005 
г. работает на кафедре лазерной физики и спектроскопии в должности ас-
систента, с 2010 г. – старшего преподавателя. Разработал и читает спец-
курс «Квантовая механика молекулярных систем»; проводит лаборатор-
ные и практические занятия по курсу общей физики, по курсу атомной 
физики для студентов производственного и педагогического потока. Ру-
ководит курсовыми и дипломными работами. В 2012 г. защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата химических наук.

Область научных интересов – синтез и исследование спектрально-
люминесцентных характеристик полиметиновых красителей, а также 
применение их в качестве противомикробных и противоопухолевых пре-
паратов, синтез и исследование генерационных характеристик дицианме-
тановых красителей. 

ЕРМАЛИцКАя Ксения Федоровна – научный сотрудник, кандидат 
физико-математических наук. Родилась 16 сентября 1984 г. в г. Минске. 

В 2001 г. с золотой медалью окончила лицейский 
класс средней школы № 95 г. Минска, в 2006 г. – 
физический факультет БГУ, в 2007 г. – магистра-
туру БГУ. С 2007 по 2010 г. обучалась в аспиранту-
ре по специальности «Лазерная физика». В 2010 г. 
защитила кандидатскую диссертацию «Двухим-
пульсная лазерная атомно-эмиссионная спектро-
скопия многокомпонентных сплавов и функцио-
нальных покрытий». 

С 2005 по 2011 г. работала на кафедре лазер-
ной физики и спектроскопии в должностях лабо-
ранта, инженера, младшего научного сотрудника, 
научного сотрудника. С 2011 г. заведует научно-
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исследовательской лабораторией нелинейной оптики и спектроскопии ка-
федры лазерной физики и спектроскопии и кафедры физической оптики 
физического факультета. С 2010 г. преподает на кафедре лазерной физики 
и спектроскопии; ведет занятия по спецлаборатории «Атомная спектро-
скопия» и читает лекции по курсу «Оптоэлектроника». К. Ф. Ермалицкая 
является автором более 60 научных работ.

В 2009 г. К. Ф. Ермалицкой назначена стипендия Президента  Респу-
блики Беларусь, в 2010 г. она стала лауреатом специального фонда Прези-
дента Республики Беларусь, в 2011 г. получила премию им. А. Н. Севченко.

КАЗАК Александр Александрович – научный сотрудник. Родился 
27 июля 1983 г. В 2000 г. поступил в Сахалинский государственный уни-
верситет, Институт естественных наук. В 2001 г. перевелся на физический 
факультет БГУ, который окончил в 2005 г. В 2006 г. окончил магистратуру 
БГУ, защитив магистерскую диссертацию по теме «Запись скрытых изо-
бражений в компьютерных голограммах». В 2006–2009 гг. учился в ас-
пирантуре БГУ.

Во время учебы в университете с 2002 г. работал по совместительст-
ву на кафедре лазерной физики и спектроскопии физического факульте-
та БГУ в должности лаборанта, инженера и младшего научного сотрудни-
ка. В период с 2004 по 2005 г. также сотрудничал с ЗАО «Голографическая 
индустрия» в качестве специалиста по обслуживанию лазерной дот-ма-

тричной установки. С 2005 по 2011 г. работал в дол-
жности научного сотрудника на ООО «Магия све-
та», занимаясь изучением и записью компьютерных 
и аналоговых голограмм. С 2009 г. является науч-
ным сотрудником лаборатории нелинейной оптики 
и спектроскопии физического факультета БГУ.

Основные направления научных исследова-
ний – изучение способов формирования и взаимо-
действия плоских и сингулярных лазерных пучков, 
управление световыми пучками с помощью электри-
чески управляемых дифракционных и поляризаци-
онных элементов, разработка и создание таких эле-
ментов на основе нематического жидкого кристалла 
и фотоориентирующего полимера, разработка и со-
здание научно-учебных лазерных комплексов.

ВОРОБЕй Виктор Иванович – инженер. Родил-
ся 3 марта 1936 г. в д. Листопадовичи Солигорского 
района Минской области.

С 1954 по 1988 г. служил в Советской армии. Вы-
полнял интернациональный долг в Республике Еги-
пет в 1971–1972 гг. (в период ведения боевых дейст-
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вий). На кафедре работает с 1988 г. Много сделал для 
обеспечения кафедры современным оборудованием 
для научной работы и учебного процесса.

ВАСИЛЕНОК Геннадий Дмитриевич – веду-
щий инженер-электроник. Родился 22 марта 1960 г. 
В 1982 г. окончил физический факультет БГУ. Рабо-
тает в БГУ с 1989 г. Обслуживает практикум «Люми-
несценция» для студентов 4-го курса, обеспечивает 
работу оборудования практикума «Молекулярная 
спектроскопия». Сферой научных интересов явля-
ется приборостроение, в том числе оптическое и ла-
зерное. По результатам работы получено 7 патентов.

АГИшЕВ Игорь Николаевич – заведующий 
учебной лабораторией кафедры лазерной физики и 
спектроскопии. Родился 7 июня 1964 г. Работает в 
БГУ с 1989 г. Сфера научных интересов – динамиче-
ская голография и нелинейная оптика, оптическое и 
лазерное приборостроение. Являлся ответственным 
исполнителем по заданиям ГНТП «Лазерные систе-
мы», «Идентификация», ОНТП «Учебно-научный 
комплекс». При его непосредственном участии раз-
работан учебно-научный стенд по оптической обработке информации и 
базовая модель лазера на иттрий-алюминиевом гранате для лабораторно-
го практикума по лазерной физике и нелинейной оптике, создан аппарат-
но-программный комплекс цифровой диагностики для объективной оцен-
ки показателей голографических элементов защиты, который внедрен в 
технологический процесс на предприятии «Голографическая индустрия» 
и используется в интересах Департамента государственных знаков при 
изготовлении ценных бумаг и документов. 

По результатам исследований опубликовано более 40 научных работ, 
получены 2 патента. 

Лауреат премии им. А. Н. Севченко в номинации «Образование» за 
комплекс учебного оборудования по лазерной физи-
ке (2012).

ВИЛЕйшИКОВА Наталия Павловна – веду-
щий инженер оптического и лазерного оборудова-
ния. Родилась 18 марта 1958 г. В 1982 г. окончила фи-
зический факультет БГУ.  Работает в БГУ с 1976 г. 
Обслуживает практикум «Молекулярная спектро-
скопия» для студентов 4-го курса, «Молекулярный 
спектральный анализ» для студентов 5-го курса, 



учебно-исследовательскую работу студентов 5-го кур-
са, обеспечивает работу на уникальном спектральном 
оборудовании, входящем в состав Белорусского межву-
зовского центра.

ПАВЛОВСКАя Нонна Анатольевна – заведующая 
учебной лабораторией кафедры лазерной физики и спек-
троскопии. Родилась 25 июня 1966 г. В 1988 г. окончила 
физический факультет БГУ. С 1988 г. по 2001 г. работала в 
лаборатории спектроскопии НИИ ПФП им. А. Н. Севчен-
ко, с 2001 г. работает на кафедре лазерной физики и спек-
троскопии. Ведет научную документацию по програм-
мам и научным темам кафедры. Обслуживает практикум 
для студентов 3-го курса «Атомно-эмиссионный анализ».

КОВАЛЕНКО Людмила Николаевна – ведущий ла-
борант кафедры лазерной физики и спектроскопии. Ро-
дилась 6 августа 1953 г. В 1975 г. окончила Минский пе-
дагогический институт иностранных языков. Работает 
на кафедре с 1982 г. Выполняет функции технического 
секретаря журнала «Вестник БГУ». На протяжении по-
следних лет является секретарем одной из ГЭК физиче-
ского факультета.

ИЛьюшКО Анна Викторовна – лаборант I квалифи-
кационной категории. Родилась 14 августа 1954 г. В 1977 г. 
окончила Минский автомеханический техникум. С 1983 г. 
работает на кафедре  лазерной физики и спектроскопии. 
Выполняет функции секретаря кафедры, является ответ-
ственной за ведение технической документации.

* * *
На протяжении своей истории кафедра постоянно совершенствует под-

готовку специалистов с учетом растущих требований к их квалификации 
и тенденций научно-технического развития. Вносятся изменения в специ-
ализации кафедры и учебные программы, в тематику и содержание дис-
циплин, совершенствуется и обновляется материально-техническая база 
учебных практикумов. Активное участие преподавателей в научной рабо-
те обеспечивает соответствие тематики спецкурсов новейшим научным 
достижениям. Сотрудники в рамках научных и научно-технических про-
грамм выполняют проекты фундаментальной и прикладной направлен-
ности, а также международные проекты. По результатам исследований 
публикуется более 120 статей в год, представляется более 60 докладов на 
международные конференции и совещания.
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