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There is a short review on special devices for physical laboratory that were developed in Byelorus
sian State University during 2000-2005. 

Физический практикум играет существенную роль в процессе подготовки 
специалистов физического и физико-технического профиля, которая определя
ется следующими основными факторами: 
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1) физика по своей сути является экспериментальной наукой как в плане 
формирования исходных положений любой концепции или теории, так и с точ
ки зрения проверки их выводов и предсказаний; 

2) для глубокого понимания физических процессов и явлений требуется ра
зумное сочетание данных теоретического и экспериментального характера; 

3) в процессе выполнения заданий физического практикума приобретаются 
навыки самостоятельной работы с оборудованием, планирования и построения 
методики экспериментальных исследований, обработки и интерпретации полу
ченных данных. 

Научно-методическое обеспечение физического практикума отрабатывалось 
в течение длительного периода времени, изложено в ряде учебных и методиче
ских пособий и представляет собой достаточно стройную систему. В то же 
время его материально-аппаратурное обеспечение было практически полно
стью возложено на вузы. В результате при детальной и глубокой методической 
проработке заданий физического практикума их материальная реализация но
сила полукустарный характер, связанный в основном с приспосабливанием вы
пускаемых промышленными предприятиями приборов и оборудования к учеб
ным целям. Отсутствие продуманной политики и материальной базы учебного 
приборостроения привело к постоянно нарастающему несоответствию между 
уровнем практикума и требованиями к выпускникам вузов в условиях совре
менного производства. 

Попытка решить эту проблему на основе разработки комплексов учебного 
оборудования была предпринята в СССР в середине 1980-х гг. в рамках СЭВ, 
однако эти планы так и не были до конца реализованы. Своеобразным памят
ником этого периода можно считать весьма неплохой комплекс по механике 
для общего физического практикума, разработанный в Польше и производящий
ся до настоящего времени в несколько модифицированном варианте в России. 

В независимой Беларуси названная проблема приобрела масштабы настоя
щего кризиса. Увеличение числа вузов и повышение их статуса, введение но
вых специальностей и специализаций при одновременном моральном и физи
ческом износе оборудования и резком сокращении объемов финансирования, 
а значит, и возможности приобретения хоть сколько-нибудь пригодных для 
учебных целей приборов привели к существенному сокращению и обеднению 
практикума и породили весьма негативную тенденцию его перевода на вирту
альную основу, т. е. на чисто компьютерное моделирование (причем часто 
весьма примитивное) физических явлений. Безусловно, компьютер как система 
для управления и обработки данных эксперимента, средство визуализации 
трудно воспринимаемых объектов и явлений должен присутствовать в системе 
практикума. Более того, он должен рассматриваться как органическая состав
ная часть оборудования современной физической лаборатории, в том числе 
обеспечения (там, где это необходимо) работы с системами удаленного доступа 
(режим on-line). Однако компьютер ни в коей мере не может и не должен заме
нять работу с конкретным оборудованием. 

Таким образом, к середине 1990-х гг. сложилась ситуация, когда вузы были 
либо не в состоянии обновить предельно устаревшую собственную базу физи
ческого практикума, либо практически не имели ее вообще. Эта проблема воз
никла не только из-за хронического недостатка финансовых средств, но и из-за 
практически полного отсутствия отечественного специализированного обору
дования как такового, а стоимость импортных (например, российских) образ
цов даже весьма посредственного уровня выходила далеко за пределы возмож
ностей вузов. 

Решать данную проблему за счет прямого целевого финансирования (либо 
на приобретение импортного оборудования, либо на разработку собственных 
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образцов) вузов означало простое латание дыр. Поэтому БГУ предложил соз
дать целевую программу разработки оборудования для физического (как пер
вый шаг) практикума для вузов страны. В конце 1990-х гг. это предложение 
было одобрено Госкомитетом по науке и технологиям Республики Беларусь 
и БГУ получил целевое госбюджетное финансирование на выполнение отрас
левой научно-технической программы (ОНТП) «Разработать и изготовить ком
плексы учебно-научного оборудования для естественных и технических специ
альностей университетов» («Учебно-научный комплекс») в 2000-2002 гг. 

Ядром этой программы являлась разработка комплексов учебно-лабора
торного оборудования по всем шести разделам (механика, молекулярная физи
ка, электричество и магнетизм, оптика, атомная физика и ядерная физика) ба
зового курса физики. Перед разработчиком встала задача выбора технических 
решений, которые могут лежать в очень широком спектре - от системы типа 
«конструктор», когда требуемая установка создается из набора универсальных 
блоков, до жесткой полностью автоматизированной системы. Каждый из вари
антов решения имел свои преимущества и недостатки, причем при решении 
конкретных вопросов преимущества и недостатки могут меняться местами. 
Иными словами, универсального решения здесь просто не существует. Поэто
му при выборе технических решений исходили из условия, что они могут от
личаться даже в пределах одного комплекса, однако должны соответствовать 
ряду требований: 

1) отвечать современному техническому уровню, особенно в отношении ис
полнения электронных блоков и узлов, способов управления и вывода графи
ческой и цифровой информации; 

2) обеспечивать стабильность работы и устойчивость в условиях интенсив
ной эксплуатации в учебной лаборатории («студентоустойчивость»); 

3) унификации отдельных блоков и узлов с целью максимального снижения 
стоимости разрабатываемого в условиях мелкосерийного производства; 

4) учитывать современные требования эргономики и дизайна. 
Оптимальное сочетание этих требований наиболее явно демонстрирует 

комплекс по ядерной физике (рис. 1), представляющий собой автоматизиро
ванное рабочее место, которое за счет использования сменных блоков для ра
боты с - излучением позволяет выполнять 11 лабораторных работ. Вы
сокий уровень комплекса, преподнесенного в подарок МГУ по случаю юбилея, 
по достоинству оценен специалистами этого вуза. 

Похожее техническое решение было использовано и при создании комплек
са, предназначенного для изучения раздела «Электричество и магнетизм», где 
каждая установка представляла собой микропроцессорную систему с унифици
рованными дисплеями для 
вывода графической и циф
ровой информации и сен
сорной панелью управле
ния, помещенную в один 
корпус с блоками питания 
и нагрузки. Внешний вид 
одной из установок приве
ден на рис. 2 а. В то же 
время для лабораторных ис
следований к разделу «Оп
тика» была выбрана класси
ческая схема размещения 
отдельных элементов на 
едином оптическом рельсе 
(рис. 2 б). При этом все ме-
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ханические элементы (рейтеры, держатели, оправы и т. д.) являются унифици
рованными и соответствуют требованиям, предъявляемым к современному оп
тическому оборудованию, а в качестве источников оптического излучения ис
пользуются в основном светодиоды и лазерные диоды. 

Кроме комплексов для базового уровня подготовки, было разработано 
шесть учебно-научных комплексов для специального практикума по оптиче
ской обработке информации, гамма-резонансной спектроскопии, физике тонких 
пленок и защитных покрытий, электрофизическим свойствам бислойных ли-
пидных мембран, микрополосковым и полупроводниковым СВЧ-устройствам, 
химии твердого тела и технологии электронных устройств. 

Созданные лабораторные комплексы получили высокую оценку Президента 
Республики Беларусь во время посещения БГУ 13-14 марта 2003 г., на между
народных и республиканских научно-технических выставках, а также участни
ков международной конференции «Современный физический практикум» (Мо
сква, 2004), на презентациях лабораторных комплексов, организованных БГУ 
для представителей вузов нашей страны. 

В соответствии с протоколом поручений Президента Республики Беларусь 
от 25.03.2003 № 12 БГУ на базе НП РУП «Актив БГУ» организовал выпуск 
комплексов по курсу общей физики. В 2004-2005 гг. по прямым договорам 
с вузами страны выпущено 63 комплекта лабораторного оборудования, при из
готовлении которого был задействован ряд предприятий Министерства про
мышленности Республики Беларусь и НАН Беларуси (УП «Минский электро
технический завод им. Козлова», УП «Аксикон», ООО «Механический завод», 
РУП «Приборостроительный завод "Оптрон"» и др.). 

Этим же протоколом БГУ поручалось на базе накопленного опыта продол
жить работу по созданию современного лабораторного оборудования для обес
печения учебного процесса в вузах страны, что нашло отражение в сформиро
ванной новой ОНТП «Создать учебно-научные модульные комплексы для 
подготовки специалистов в области наукоемких высокотехнологичных отрас
лей промышленности Республики Беларусь» («Учебно-научный комплекс 2»), 
которая также была успешно выполнена в период 2003-2005 гг. 

Основное внимание в новой ОНТП было уделено проектам создания учеб
но-научного оборудования для обеспечения специальных практикумов по спе
циализациям, связанным с самыми современными направлениями производства. 
Разработанное оборудование может быть использовано не только для учебных 
целей, но и для проведения научных исследований. 

В результате выполнения ОНТП были разработаны: 
• учебно-научный комплекс по изучению волоконно-оптических систем 

передачи и обработки информации; 
• учебно-научный комплекс на основе полупроводниковых излучателей 

и компактных спектрометров; 
• учебно-научный комплекс для исследования физических свойств полу

проводниковых материалов и наноструктур; 
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• учебно-научный комплекс для обучения современным клеточным техно
логиям и методам получения на их основе новых биомедицинских препаратов; 

• автоматизированный радиоспектроскопический учебно-аналитический 
комплекс; 

• учебно-лабораторный комплекс для изучения физических принципов 
эффективного использования энергетических ресурсов; 

• учебно-научный комплекс для изучения хемилюминесцентных свойств 
биологических объектов; 

• модульный лабораторный комплекс для обеспечения базового курса 
«Основы автоматизации»; 

• учебно-научный комплекс для изучения формирования, регистрации и 
обработки пространственных амплитудно-фазовых распределений СВЧ-полей; 

• учебно-научный компьютеризированный комплекс по физике полупро
водников и твердотельной электроники; 

• универсальный модульный лабораторный комплекс для обеспечения 
учебных курсов по приборостроительным и радиотехническим специальностям. 

Кроме того, в рамках программы был разработан дистанционный лабора
торный практикум по основам дозиметрии и радиационной защиты, позво
ляющий выполнять лабораторные работы в режиме on-line, ряд лабораторных 
комплексов и комплектов демонстрационного оборудования по механике, моле
кулярной физике, электричеству и магнетизму, электротехнике, оптике и кван
товой физике, дополняющих разработанные ранее комплексы с учетом задач 
подготовки специалистов для современного наукоемкого производства. 

Все разработки выполнены на современном техническом уровне и отвечают 
основным требованиям, предъявляемым к продукции, которая может быть пред
ставлена на международном рынке. Уровень разработок оценен как специали
стами вузов, так директивными органами нашей страны. В соответствии с прото
колом поручений премьер-министра Республики Беларусь от 27 января 2006 г. 
Министерству образования РБ поручено внести предложения по промышленно
му освоению разработанного оборудования. В настоящее время такие предложе
ния в виде отраслевой программы «Модернизация учебно-лабораторной базы ву
зов по физике на 2006-2008 годы» направлены на рассмотрение правительства. 
Поступила в редакцию 12.06.06. 
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