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Предисловие

Технический	прогресс	в	 современном	мире	 напрямую	связан	
с	развитием	естественных	наук,	среди	которых	исключитель-

ное	положение	занимает	оптика	—	наука	о	свойствах	электромагнит-
ного	излучения,	явлениях	и	процессах,	происходящих	при	его	взаимо-
действии	с	веществом.	Нет	ни	одной	области	естествознания,	где	бы	ни	
использовались	оптические	методы	исследования	закономерности	вза-
имодействия	светового	излучения	с	веществом.

Традиционно	вся	оптика	подразделяется	на	три	области	—	геометри-
ческую,	физическую	и	физиологическую.	В	физической	оптике	изуча-
ются	проблемы,	связанные	с	процессами	испускания	света,	его	приро-
дой	и	световыми	явлениями.	Волновая	электромагнитная	природа	света	
была	установлена	в	результате	многочисленных	экспериментальных	ис-
следований	дифракции,	интерференции,	поляризации	света	и	распро-
странения	его	в	анизотропных	средах.	Эти	и	другие	световые	процессы,	
в	которых	проявляется	волновая	природа	света,	составляют	содержа-
ние	волновой	оптики	—	одного	из	разделов	физической	оптики.	Мате-
матическим	основанием	волновой	оптики	служат	уравнения	классиче-
ской	электродинамики	(уравнения	Максвелла).	Классическая	волновая	
оптика	ранее	считалась	синонимом	физической,	сегодня	круг	проблем	
физической	оптики	значительно	шире:	сюда	включены	явления	нели-
нейной,	квантовой,	когерентной	оптики	и	др.	Результаты	исследований	
в	области	физической	оптики	нашли	множество	научных	и	практиче-
ских	применений.	Таким	образом,	можно	без	преувеличения	утвер-
ждать,	что	физическая	оптика	—	важный	и	фундаментальный	раздел	
современной	физики.

Кафедра	физической	оптики	—	одна	из	старейших	кафедр	физиче-
ского	факультета	Белорусского	государственного	университета	—	была	
открыта	в	1953	г.	по	инициативе	академика	АН	БССР	А.	Н.	Севченко.	Тогда	
же	были	начаты	систематические	научные	исследования	в	области	физи-
ческой	оптики	и	смежных	направлениях,	которые	за	60	лет,	прошедших	
с	момента	основания	кафедры,	давно	перешагнули	формальные	грани-
цы	этой	науки.	Диапазон	научных	разработок	весьма	широк:	от		расчета	



спектральных характеристик наноразмерных кластеров до создания обо-
рудования для  космических аппаратов, от исследований по истории раз-
вития естествознания в Великом княжестве Литовском до разработки 
современных мультимедийных обучающих комплексов.

Наряду с научной работой на кафедре физической оптики осу-
ществляется подготовка студентов по специальности 1-31 04 01 «Физи-
ка» специализации 1-31 04 01 04 «Физическая оптика» с присвоением 
квалификаций «Физик. Исследователь», «Физик. Инженер», «Физик. 
Преподаватель физики и информатики» и «Физик. Менеджер». Система 
спецкурсов, лабораторных практикумов и семинаров на кафедре физиче-
ской оптики, соответствующая требованиям Государственного стандарта 
по специальности, направлена на формирование у студентов устойчивых 
знаний, представлений и навыков в области современной оптики. Пре-
подаватели кафедры обеспечивают проведение учебного процесса по об-
щим курсам физики и астрономии на физическом факультете БГУ, орга-
низацию и проведение олимпиад для школьников и студентов.

В предлагаемом издании рассмотрены основные этапы развития 
физической оптики в БГУ, вопросы организации образовательного про-
цесса на кафедре физической оптики, а также направления научной 
деятельности и сотрудничество с учреждениями и предприятиями Бе-
ларуси и зарубежных стран, приведены краткие очерки о заведующих 
кафедрой, сотрудниках (выпускниках кафедры), удостоенных прави-
тельственных наград, представлены основные результаты научных ис-
следований преподавателей и научных сотрудников кафедры, воспоми-
нания бывших коллег.

При написании книги использованы материалы из протоколов засе-
дания кафедры физической оптики и ученого совета физического фа-
культета БГУ, документы из архивов и книгохранилищ БГУ и Республики 
Беларусь, а также фотографии из личных фотоархивов А. Н. Севченко, 
А. А. Минько, Д. С. Умрейко и фотоархивов физического факультета БГУ.

В 2013 г. научная общественность отмечает 110-летие со дня рожде-
ния выдающегося ученого, педагога, видного государственного деяте-
ля, организатора, первого заведующего кафедрой физической оптики 
(1953—1978), ректора БГУ (1957—1972), основателя и первого директора 
НИИ ПФП БГУ (1972—1978), Героя Социалистического Труда, заслужен-
ного деятеля науки БССР, академика Антона Никифоровича Севченко, 
памяти которого посвящается эта книга.

Выражаем благодарность и признательность всем тем, кто участво-
вал в подготовке рукописи к изданию.

А. А. Минько, М. Б. Шундалов
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У ИСТОКОВ ОПТИКИ В БГУ

Физико-математическое отделение педагогического факульте-
та Белорусского государственного университета было открыто 

в 1922 г. Большая заслуга в становлении, организации учебного процес-
са и первых университетских физических лабораторий принадлежит 
профессору Е. Е. Сиротину, приглашенному на работу в БГУ из России. 
В 1929 г. под его руководством при участии студентов старших курсов 
были осуществлены работы по геомагнитным измерениям на террито-
рии БССР.

Профессор Е. Е. Сиротин, по сути дела, был основателем школы бе-
лорусских физиков. Из его воспитанников следует отметить Е. В. Снят-
кова, в короткий срок прошедшего путь от ассистента до профессора, 
который первым на белорусском языке написал оригинальное руковод-
ство по радиофизике.

Большую помощь университету в подготовке специалистов по физи-
ке оказывали многие научные центры СССР. Лучшие выпускники уни-
верситета (И. Г. Некрашевич, И. П. Шапиро, Ф. И. Федоров, А. Н. Сев-
ченко,  Н.  А.  Борисевич  и  др.)  были  командированы  на  стажировку 
в аспирантуру в Москву, Ленинград, где получили серьезную научную 
подготовку. Многие из них впоследствии возглавляли кафедры на фи-
зико-математическом факультете.

В  1938  г.  на  физическом  отделении  были  созданы  кафедры:  об-
щей физики (И. Г. Некрашевич), рентгенофизики (И. П. Шапиро), те-
оретической физики (Ф. И. Федоров), электромагнитных колебаний 
(Е. В. Снятков). За пять довоенных лет (1936—1941) на физико-мате-
матическом факультете были защищены 4 кандидатские диссертации 
по физике.

Великая Отечественная война временно прервала работу БГУ. По-
сле возвращения из эвакуации коллектив физико-математического 
факультета  БГУ  пополнился  новыми  научно-педагогическими  кад-
рами. На физическом отделении работали кафедры общей  физики, 
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 электрофизики и теоретической физики. Если в 1931—1941 гг. на фи-
зико-математическом факультете университета научные исследования 
проводились в основном в двух направлениях (в области ультракорот-
ких волн и рентгеноструктурного анализа), то в послевоенный период 
их спектр значительно расширился. Так, под руководством профессо-
ра И. Г. Некрашевича изучались физические процессы, происходящие 
при возбуждении и детектировании электромагнитных колебаний 
сверхвысоких частот, исследовано явление инверсии выпрямления, 
обнаруженное у большого количества естественных кристаллов, что 
стало началом работ по полупроводниковой тематике.

При изучении контактных явлений были проведены исследования 
изменения вентильных свойств контакта металл — полупроводник, 
происходящие под влиянием внешних воздействий; изучены термо-
механические процессы, возникающие в тонких слоях полупроводни-
ков, фотоэлектрические свойства контакта металла с полупроводником 
в рентгеновской области и изменение этих свойств под действием дав-
ления.

На кафедре общей и экспериментальной физики (так называлась 
кафедра общей физики после ее переименования) изучались физиче-
ские явления в контакте металла с газоразрядной плазмой, связанные 
с тематикой исследований, проводившихся в Физико-техническом ин-
ституте АН БССР. Указанные работы, цель которых — изучение меха-
низма эмиссии вещества из металлических электродов при импульсных 
разрядах, представляют интерес для многих практических примене-
ний: техники спектрального анализа, электроэрозионной обработки 

И. П. ШапироИ. Г. Некрашевич
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металлов, техники электроконтактных 
устройств.

В  результате  исследований  в  об-
ласти рентгеноструктурного анализа, 
выполняемых в довоенный период до-
центом  И.  П.  Шапиро  при  активном 
содействии и непосредственном учас-
тии  сотрудников  МГУ,  установлена 
связь между объемноцентрированны-
ми и гранецентрированными решет-
ками и разработан метод определения 
величины зерна кристалла по интерфе-
ренционным полосам Дебая. Начиная 
с 1945 г. исследовались люминесцен-
тные  и  фотоэлектрические  свойства 
галоидных кристаллов, проводимость 
и фотопроводимость селена в зависи-
мости от концентрации примеси таллия, что позволило улучшить элек-
тро- и фотофизические свойства основного вещества.

В области оптики и теоретической физики основная работа в довоен-
ный период проводилась Ф. И. Федоровым. С помощью метода функцио-
налов им был решен ряд задач квантовой электродинамики, в частности, 
рассмотрены вопросы расширения спектральных линий при испуска-
нии света и теория комптон-эффекта. В дальнейшем в  послевоенный 

Ф. И. Федоров

Н. А. БорисевичА. Н. Севченко



период  он  занимался  исследованиями  оптики  анизотропных  сред. 
Ф. И. Федоров разработал эффективные инвариантные методы, позво-
лившие решить по упомянутой проблеме в общем виде много конкрет-
ных задач, а также общую теорию оптических свойств поглощающих 
и магнитных кристаллов и классифицировал их, теоретически обосно-
вал метод определения оптических параметров поглощающих кристал-
лов на основании свойств отраженного ими света. Им развита также 
молекулярная теория отражения и преломления, охватывающая случай 
полного внутреннего отражения. Результаты этих исследований обобще-
ны в монографии «Оптика анизотропных сред» (1958), получившей ши-
рокую известность среди мирового научного сообщества.

После приезда в Минск А. Н. Севченко и Б. И. Степанова в 1953 г. 
развитие научных исследований и учебного процесса на физико-мате-
матическом факультете БГУ получило новый импульс.

Д. С. Умрейко
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ОснОвные этапы развития 
кафедры физическОй Оптики

В сентябре 1953 г. в БГУ были созданы две новые кафедры оптическо-
го направления: кафедра физической оптики, которую возглавил 

А. Н. Севченко и которой руководил до последних лет своей жизни (1953—
1978), и кафедра спектрального анализа (зав. кафедрой — Б. И. Степанов)1.

Первое официальное упоминание о кафедре физической оптики об-
наружено в приказе ректора № 178 от 7 сентября 1953 г.

Приказ ректора № 178 от 7 сентября 1953 года2

«В соответствии со штатным расписанием № 413 от 
23 марта 1953 г. профессорско-преподавательского персонала 
объявляю состав кафедр профессорско-преподавательского 
состава Белорусского государственного университета име-
ни В.И. Ленина на 1953/54 учебный год.

(Далее следует перечень кафедр и сотрудников на них).

11. Кафедра физической оптики
Зав. кафедрой (совм.) — Севченко Антон Никифорович, 

док тор наук, ст. научный сотруд. (нагрузка — 283 час.).
Доцент (штат.) — Шапиро Иосиф Пинсухович (нагруз-

ка — 729 час., оклад 3200 р.).
Ассистент (штат.) — Мамешина Любовь Михайловна 

(нагрузка — 793 час., оклад 1200р.).
Профессор (0,5 став.) — вакансия.»

Ректор БГУ К. И. Лукашев

1 С 1989 г. — кафедра спектроскопии и квантовой электроники, с 1991 г. — 
кафедра лазерной физики и спектроскопии. Кафедру возглавляли: 1953—
1963 гг. — Б. И. Степанов, с 1963 г.  — Л. В. Володько, в то время доцент кафедры 
физической оптики (ученик А. Н. Севченко); в 1978—1979 гг. — М. Р. Последо-
вич (ученик Л. В. Володько); с 1979 по 1997 г. — А. И. Комяк (ученик А. Н. Сев-
ченко); с 1997 г. — Е. С. Воропай (ученик А. М. Саржевского).

2 НАРБ. Ф. № 205. Оп. 6. Д. № 77. Л. № 233.



12



13



14



15



16



17



18



19



В
ы

п
ус

к
 ф

и
зи

ко
в-

оп
ти

ко
в 

19
56

 г
.



С
от

ру
дн

и
к

и
 к

аф
ед

р
 ф

и
зи

че
ск

ой
 о

п
ти

к
и

 и
 с

пе
кт

р
ал

ьн
ог

о 
ан

ал
и

за
. 1

96
9 

г.



22

Для организации физических лабораторий кафедрам была оказана 
существенная материальная и финансовая помощь, закуплено совре-
менное оптическое оборудование, для работы привлечены лучшие вы-
пускники факультета. Значительно расширился перечень лекционных 
курсов и семинарских занятий, была определена актуальная тематика 
выполнения курсовых и дипломных работ. Следует отметить, что обе 
оптические кафедры (как их зачастую называли и называют) работа-
ли как единое целое: заседания проводились совместно (см. протоко-
лы), спецкурсы были едины, и вплоть до 1979 г. все мероприятия на ка-
федрах также были общими.

В октябре 1959 г. при кафедре физической оптики А. Н. Севченко ор-
ганизовал проблемную лабораторию спектроскопии (с 1962 г. — меж-
кафедральная проблемная лаборатория спектроскопии при оптических 
кафедрах), первыми сотрудниками которой были его ученики и после-
дователи Д. С. Умрейко, А. И. Комяк, А. И. Серафимович, К. В. Сабило 
и другие, участвовавшие в дальнейшем развитии научных исследований 
на оптических кафедрах, а впоследствии — в НИИ ПФП.

В 1961 г. на базе кафедры физической оптики была создана кафедра 
общей физики (кафедра общей физики для нефизических факультетов), 
которую возглавил доцент кафедры физической оптики И. П. Шапиро; 
с 1970 по 1973 г. кафедрой заведовал А. И. Комяк, выпускник кафедры фи-
зической оптики, ученик А. Н. Севченко. В 1973 г. открылась кафедра био-

Первые сотрудники проблемной лаборатории спектроскопии:  
А. Ф. Юнусов, А. И. Комяк, А. И. Серафимович. 1960-е гг.
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физики, заведующим кафедрой был назначен А. И. Комяк, с 1979 г. по на-
стоящее время ей заведует академик С. Н. Черенкевич.

В 1962 г. на совместном заседании обеих оптических кафедр (про-
токол № 1 от 10 марта 1962 г.) были утверждены научные направления 
работы проблемной лаборатории спектроскопии по четырем следую-
щим проблемам:

1.  Квантовые генераторы и усилители (Б. И. Степанов — науч. рук., 
Л. В. Володько — зам. рук., Д. С. Умрейко, А. П. Хапалюк, К. А. Адзери-
хо, В. М. Ситников, Л. М. Орлов, А. И. Комяк, А. Ф. Казаков, Е. А. Ту-
рецкая, Л. Е. Слепцов, К. В. Сабило);

2.  Высокотемпературный разряд (М. А. Ельяшевич — науч. рук., 
Г. В. Овечкин — зам. рук.);

3.  Молекулярный спектральный анализ (А. Н. Севченко — науч. 
рук., И. П. Зятьков — зам. рук., Г. С. Кембровский, Н. Н. Ховратович, 
И. В. Головатый, Л. П. Казаченко, Г. А. Залесская, М. Д. Балабаева, 
З. А. Янусик, П. А. Матусевич, Э. Е. Радовский, Е. К. Круглик);

4.  Оптика полупроводников (И. П. Шапиро — науч. рук., Н. И. Куз-
нецов — зам. рук., Н. А. Песенко).

В 1964 г. на базе этой лаборатории была создана проблемная лабо-
ратория полупроводниковой техники физического факультета. Заведу-
ющим лабораторией был назначен В. Д. Ткачев (ученик А. Н. Севчен-
ко и В. С. Вавилова). В этом же году на базе этих двух лабораторий был 
организован научно-исследовательский сектор университета, который 
возглавил доцент кафедры физической оптики Д. С. Умрейко (ученик 
А. Н. Севченко).

В 1966 г. на основе проблемной лаборатории полупроводниковой тех-
ники была создана кафедра физики полупроводников БГУ, на которой 
началась подготовка студентов по специализации «Физика полупровод-
ников и диэлектриков». Кафедру возглавил В. Д. Ткачев (ныне кафедра 
физики полупроводников и наноэлектроники, зав. кафедрой В. Б. Од-
жаев).

В 1967 г. была вновь организована кафедра общей физики, которую 
возглавил А. М. Саржевский — доцент кафедры физической оптики (уче-
ник А. Н. Севченко). (Ныне зав. кафедрой И. И. Жолнеревич — ученик 
А. М. Саржевского.) Некоторые преподаватели этой кафедры участвова-
ли в научно-исследовательской работе лаборатории спектроскопии.

Начиная с 1967 г., после включения БГУ в число 25 ведущих вузов 
СССР, проблемные лаборатории спектроскопии и полупроводниковой 
техники получили новый импульс в развитии: научные сотрудники этих 
лабораторий и преподаватели кафедр, в том числе физической опти-
ки, активно участвовали в выполнении НИР и НИОКР по  важнейшим 



П. М. Машеров на кафедре физической оптики

А. Н. Севченко со своими учениками. 1977 г.



На строительстве первого корпуса НИИ ПФП

Декан физического факультета И. П. Зятьков на вручении дипломов



Встреча с космонавтом Г. С. Титовым. 1974 г.

Космонавты В. И. Севастьянов и А. А. Серебров  
на приеме у ректора БГУ академика Л. И. Киселевского. 1987 г.



Академик Л. А. Арцимович читает лекцию студентам и сотрудникам БГУ

Н. А. Борисевич, В. В. Грузинский и В. А. Толкачев



В. А. Мостовников,  Б. И. Степанов и А. Н. Рубинов

П. А. Апанасевич, Б. И. Степанов и А. М. Самсон



В лаборатории радиационной плазмодинамики Института физики
(на переднем плане — М. А. Ельяшевич и Л. Я. Минько,  

крайний слева — А. Н. Чумаков)

А. П. Шкадаревич 
и А. П. Войтович
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тематикамСССРиБССР,втомчислепообороннойикосмической.Вре-
зультатебурногоразвитиянаучныхисследованийнафизическомфа-
культетенабазеэтихлабораторий,атакжелабораторийприкафедрах
ядернойфизики(зав.кафедройА.Н.Писаревский)иэксперименталь-
нойфизики(зав.кафедройИ.Г.Некрашевич)всталвопрососоздании
единогонаучногоцентра.Научно-исследовательскийинститутприклад-
ныхфизическихпроблем(НИИПФП,нынеНИИПФПим.А.Н.Сев-
ченкоБГУ)былорганизовансогласноПостановлениюГКНТСМСССР
№65от22декабря1970г.иоткрыт1марта1971г.(ПостановлениеСМ
БССР № 43 от 1 марта 1971 г.). Директором был назначен академик
А.Н.Севченко(в1979—2009гг.институтвозглавлялА.Ф.Чернявский,
сдекабря2009г.понастоящеевремя—П.В.Кучинский).Частьсотруд-
никовкафедрипроблемныхлабораторийфизическогофакультетаБГУ
былипереведенынаработувНИИПФП,тудажебылипереданыисо-
ответствующиенаучныетематики.

Институтбылиостаетсябазойдляподготовкимолодыхспециали-
стовиспециалистоввысшейквалификации,проведениянаучно-иссле-
довательскихиопытно-конструкторскихработ.Кафедрафизической
оптикипонастоящеевремятесносотрудничаетслабораториейопти-
киконденсированныхсредидругимилабораториямиинститута,ведет
совместныеНИРиНИОКР,наегобазепроводятсялабораторныеипра-
ктическиезанятиясостудентами,выполняютсякурсовые,дипломные,
магистерские,кандидатскиеидокторскиеработы.

В1983г.набазекафедрфизическойоптики,общейфизикиифизи-
киполупроводниковбылаорганизованакафедраатомнойфизики(пре-
емницакафедрыатомнойимолекулярнойфизикив1968—1977гг.,зав.
кафедройвтовремябылакадемикАНБССРМ.А.Ельяшевич.Сейчас
этокафедрафизическойинформатикииатомно-молекулярнойфизи-
ки;в1983—1991гг.кафедройзаведовалакадемикЛ.И.Киселевский,
с1991г.—А.П.Клищенко,с2010г.—Г.Ф.Стельмах).

В1988г.быласозданакафедраметодикипреподаванияфизики
иинформатики,которуювозглавилВ.А.Гайсенок—выпускникка-
федрыфизическойоптики,ученикА.М.Саржевского(нынекафедра
компьютерногомоделирования,зав.кафедройА.И.Слободянюк—вы-
пускниккафедрыфизическойоптики,ученикВ.А.Гайсенка).

Содняоснованиякафедрыфизическойоптикипостояннорасширяют-
сяеесвязисведущимицентрамиРоссийскойФедерации.В1960-хгг.на
кафедрефизическойоптикиподруководствомА.Н.СевченкоиЛ.В.Во-
лодькобылиначатыисследованиявобластикосмонавтики,в1980-хгг.
ониполучилиразвитиеподруководствомЛ.И.Киселевского,с2003г.



31

ведутся работы в рамках программ Союзного государства «Космос-СГ» 
и «Космос-НТ» (рук. А. А. Минько).

С начала 1990-х гг. на кафедре физической оптики под руководст-
вом доктора физико-математических наук, профессора А. А. Минько 
расширяется география и начинается укрепление связей с зарубежны-
ми партнерами: Варшавская военно-техническая академия (Польша), 
Бохумский, Дортмундский и Дармштадский университеты (Германия), 
различные фирмы Южной Кореи, США, Индии, Норвегии, Китая и др.

В 1995 г. была создана совместная лаборатория с фирмой Samsung 
(ныне филиал НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ «Совместная лаборато-
рия Самсунг — ИПФП им. А. Н. Севченко БГУ», рук. — А. А. Минько), 
в выполнении проектов которой активно участвовали и участвуют как со-
трудники лаборатории оптики конденсированных сред (ЛОКС) институ-
та, так и преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты ка-
федры физической оптики. За время деятельности филиала совместные 
работы велись со следующими зарубежными компаниями: Samsung Dis-
play Devices (Южная Корея), Philips Electronics Nederland B.V. (Нидерлан-
ды), Smart Display Co. Ltd. (Южная Корея), KSI Co. Ltd. (Южная Корея), 
Philips Components LCOS (США), Samsung Advanced Institute of Technolo-
gy (Южная Корея), MicroDisplay Co. (США), TechnoDisplay AS (Норвегия), 
LG Display (Южная Корея), Koenig-PA (Германия).

Подписание контракта с фирмой Samsung. 1995 г.



Н. А. Борисевич, А. С. Рубанов и П. Д. Кухарчик. 1998 г.

Делегация Республики Беларусь во главе с председателем ГКНТ  
Республики Беларусь В. А. Гайсенком в Индии. 1999 г.



А. С. Рубанов, Е. А. Мельникова и В. В. Кабанов

А. А. Тозик с делегацией Республики Беларусь  
на выставке в г. Харбине. 2010 г.



Подписание контракта с Хэйлунцзянским  
институтом нефтехимии (ХИНХ). 2011 г.

Визит заместителя директора ХИНХ  
профессора Лу Хонгфея (второй слева) в БГУ. 2012 г.



Министр образования Республики Беларусь С. А. Маскевич и А. А. Минько 
 обсуждают перспективы развития физической оптики в БГУ. 2012 г.

В. Е. Матюшков, С. М. Аваков, А. А. Минько обсуждают планы работы 
 филиала кафедры физической оптики. 2012 г.
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Большой вклад в налаживании зарубежных контактов с вышеука
занными фирмами внесли В. С. Безбородов и В. И. Лапаник, научные 
разработки которых в области физики и химии жидких кристаллов до
стигают мирового уровня. В международной деятельности кафедры ак
тивное участие принимают профессора В. В. Могильный и А. Л. Толстик.

С 2010 г. налажены связи (О. А. Ивашкевич, А. А. Минько, В. И. Ла
паник) и ведутся совместные работы с Хэйлунцзянским институтом 
нефтехимии (ХИНХ, Китай), цель которых — разработка широко
температурной жидкокристаллической композиции для ЖКдисплеев 
на TNмоде и IPSмоде с интервалом рабочих температур от -50 до 
+95 °С.

В 2011 г. при кафедре физической оптики организована научноис
следовательская лаборатория спектроскопических систем, а совместно 
с кафедрой спектроскопии и лазерной физики — НИЛ нелинейной оп
тики и спектроскопии, в рамках которых ведется научноисследователь
ская работа научными сотрудниками, преподавателями, аспирантами 
и студентами кафедры физической оптики, а также научными сотруд
никами НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ, преподавателями и сотруд
никами других кафедр физического факультета.

В 2013 г. на базе КБТЭМ ОМО, где студенты проходят практику, вы
полняют курсовые и дипломные работы, ведут научные исследования, 
начнет работу филиал кафедры физической оптики.

На заседаниях кафедры постоянно обсуждаются учебные планы 
и программы спецкурсов, вопросы о ходе выполнения НИР и НИОКР 
сотрудниками кафедры, о состоянии трудовой дисциплины, об охра
не труда, темы курсовых и дипломных работ студентов, тематика кан
дидатских и докторских диссертаций. Ежегодно заслушиваются отче
ты о проделанной работе, проводится аттестация сотрудников и т. д. 
До настоящего времени практикуется проведение совместных заседа
ний и научных семинаров оптических кафедр и научных лабораторий 
НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ.

Среди наиболее перспективных направлений развития кафедры фи
зической оптики  в ближайшие годы можно выделить следующие: разра
ботка и создание быстродействующих многоканальных систем регистра
ции оптического излучения ИКдиапазона в рамках программ Союзного 
государства «КосмосСГ», «КосмосНТ», с 2013 г. — «МонитрингСГ»; 
расширение исследований по прикладным разработкам новых поли
мерных фоторегистрирующих материалов для систем оптической па
мяти; по оптике наноструктур; спектроскопии структурнонежестких 
соединений; создание уникальных спектральных приборов (в рамках 
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подпрограммы«Научно-учебноеоборудование»ГНТП«Эталоныина-
учныеприборы»),атакженовыхЖК-материаловиустройствотобра-
женияинформациинаихоснове.

Длячтенияспецкурсов,руководствакурсовымиидипломнымира-
ботамистудентов,руководствааспирантаминапротяжениивсех60лет
существованиякафедрыприглашалисьизвестныеученыеНациональ-
нойакадемиинаукБеларусиакадемики:Н.А.Борисевич(ГеройСоциа-
листическогоТруда,лауреатЛенинскойпремии,Государственныхпре-
мийСССРиРБ,заслуженныйдеятельнаукиРБ;выпускникБГУ1950г.),
Б.И.Степанов(ГеройСоциалистическогоТруда,лауреатГосударст-
венныхпремийСССР(трижды)иБССР,заслуженныйдеятельнауки
БССР;выпускникЛенинградскогогосуниверситета1936г.),Ф.И.Фе-
доров(ГеройСоциалистическогоТруда,лауреатГосударственнойпре-
мииБССР,заслуженныйдеятельнаукиБССР;выпускникБГУ1931г.),
М.А.Ельяшевич(лауреатЛенинскойпремии,Государственныхпре-
мийСССР(дважды)иРБ;выпускникЛенинградскогогосуниверсите-
та1930г.),Л.И.Киселевский(лауреатГосударственныхпремийСССР
иБССР,заслуженныйдеятельнаукиитехникиБССР;выпускникБГУ
1952г.);выпускникиоптическихкафедрБГУакадемики:П.А.Апана-
севич(лауреатГосударственныхпремийСССРиБССР,заслуженный
деятельнаукиРБ;выпускникБГУ1954г.),В.С.Бураков(лауреатГо-
сударственнойпремииБССР,заслуженныйдеятельнаукиитехники
РБ;выпускникБГУ1954г.),А.П.Войтович(лауреатГосударственной
премииРБ;выпускникБГУ1960г.),А.М.Гончаренко(лауреатГосудар-
ственнойпремииРБ,заслуженныйдеятельнаукиБССР;выпускник
БГУ1956г.),Г.П.Гуринович(лауреатГосударственнойпремииБССР;
выпускникБГУ1956г.),Н.С.Казак(лауреатГосударственнойпремии
РБ;выпускникБГУ1966г.),В.А.Орлович(лауреатГосударственной
премииРБ;выпускникБГУ1969г.),В.А.Пилипович(лауреатГосудар-
ственнойпремииСССРиРБ;выпускникБГУ1954г.),А.С.Рубанов(ла-
уреатГосударственныхпремийСССРиБССР;выпускникБГУ1958г.),
А.Н.Рубинов(лауреатГосударственнойпремииРБ,заслуженныйде-
ятельнаукиРБ;выпускникБГУ1961г.),В.А.Толкачев(лауреатЛе-
нинскойпремии,ГосударственнойпремииРБ;выпускникБГУ1957г.);
члены-корреспондентыНАНБеларуси:А.А.Афанасьев(лауреатГосу-
дарственнойпремииРБ,заслуженныйдеятельнаукиРБ;выпускникСа-
ратовскогогосуниверситета1967г.),В.П.Грибковский(лауреатГосудар-
ственнойпремииБССР;выпускникБГУ1956г.),С.Я.Килин(лауреат
ГосударственнойпремииРБ;выпускникБГУ1974г.),К.Н.Соловьев(ла-
уреатГосударственныхпремийСССРиБССР;выпускникБГУ1956г.),
А.П.Шкадаревич(лауреатГосударственнойпремииРБ;выпускникБГУ



1970 г.);  профессора: А. П. Блохин (лауреат Государственной премии РБ; 
 выпускник БГУ 1975 г.), В. В.  Грузинский (лауреат Ленинской премии; 
выпускник БГУ 1957 г.), Б. М. Джагаров (лауреат премии ЛКСМБ; вы-
пускник БГУ 1965 г.), Л. Я. Минько (лауреат Государственных премий 
БССР и РБ; выпускник БГУ 1960 г.), А. М. Самсон (лауреат Государст-
венной премии РБ; выпускник БГУ 1955 г.), В. М. Снопко (лауреат Госу-
дарственной премии БССР; выпускник БГУ 1961 г.), В. И. Томин (лауреат 
Государственной премии РБ; выпускник БГУ 1967 г.), В. Д. Шиманович 
(лауреат Государственной премии БССР; выпускник БГУ 1959 г.); докто-
ра наук, лауреаты Государственных премий РБ: Б. А. Бушук (выпуск-
ник БГУ 1968 г.), В. В. Машко (выпускник БГУ 1976 г.), В. Л. Поведайло 
(выпускник БГУ 1972 г.), А. Н. Чумаков (выпускник БГУ 1971 г.) и другие 
ведущие ученые НАН Беларуси.

За 60 лет на кафедре физической оптики было подготовлено свы-
ше 1100 специалистов-оптиков, многие из которых стали академиками, 
членами-корреспондентами НАН Беларуси, докторами и кандидатами 
наук, руководителями различного ранга в учреждениях, организациях 
и на предприятиях Республики Беларусь. Только в Институте физики 
им. Б. И. Степанова НАН Беларуси около 70 % сотрудников — выпуск-
ники физического факультета БГУ, в том числе и кафедры физической 
оптики. Выпускники кафедры физической оптики проходят обучение 
и стажировку за рубежом, успешно защищают диссертации (А. А. Лю-
тич, А. В. Лапаник, А. А. Муравский, Е. А. Толстик и др.), работают 
на совместных предприятиях, в бизнес-структурах и банковской систе-
ме, в вузах, средних учебных заведениях, где воспитывают и обучают 
молодое поколение.

После А. Н. Севченко — первого заведующего кафедрой физической 
оптики — ее возглавляли М. Р. Последович, А. М. Бельский, И. П. Зять-
ков. В настоящее время кафедрой руководит А. А. Минько.

А. А. Минько, М. Р. Последович, Д. С. Умрейко
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Антон никифорович Севченко

(заведующий кафедрой с 1.09.1953 по 26.09.1978 г.)

Родился 22 февраля 1903 г. в селе Де-
нисковичи Гомельской области в многодет-
ной крестьянской семье. Начальную школу 
А. Н. Севченко блестяще окончил в 1916 г., 
проявив особые способности к естествен-
ным наукам. В 1922 г. А. Н. Севченко по-
ступил в Рогачевский педагогический 
техникум и успешно окончил его в 1926 г. 
После окончания техникума Антон Ники-
форович три года работал сначала дирек-
тором Жеребцовской начальной школы 
Турковского сельского совета Бобруйско-
го района, затем директором Жиличской 
неполной средней школы того же района 
Могилевской области, преподавал физику 
и математику.

В 1929 г. А. Н. Севченко поступил в Белорусский государственный 
университет на физико-техническое отделение педагогического фа-
культета.

В 1932 г. А. Н. Севченко после успешной сдачи вступительных эк-
заменов был зачислен в аспирантуру ФИАН г. Ленинград. Так началась 
его научная работа под руководством академика С. И. Вавилова. В 1934 г. 
в связи с переездом ФИАН в Москву А. Н. Севченко перешел в аспи-
рантуру Государственного оптического института (ГОИ, г. Ленинград). 
С. И. Вавилов возглавлял оба института и, естественно, остался его на-
учным руководителем. Всю свою жизнь с исключительной теплотой, 
признательностью и благодарностью, с искренней любовью и уваже-
нием вспоминал Антон Никифорович своего учителя.



А. Н. Севченко подписывает Устав МАГАТЭ. Нью-Йорк, 1956 г.

А. Н. Севченко  
на церемонии  
присвоения  

звания Героя  
Социалистического 

Труда. 1971 г.



А. Н. Севченко обсуждает планы работ со своими учениками

Л. В. Володько, А. Н. Севченко и Г. П. Гуринович



В лаборатории кафедры физической оптики

Ученики А. Н. Севченко:  
А. И. Комяк и Д. С. Умрейко — на научной конференции



В лаборатории люминесценции Института физики АН БССР

А. Н. Севченко проводит занятия со студентами. 1969 г.
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Основным направлением исследований А. Н. Севченко в ГОИ стала 
люминесценция органических и неорганических веществ, кристалло-
фосфоров, а также некоторые смежные вопросы молекулярной люми-
несценции и спектроскопии. При изучении люминесценции уранило-
вых соединений им было обнаружено явление поляризации излучения 
и уменьшение ее степени по мере затухания свечения. В дальнейшем 
на весьма большом числе ураниловых соединений он исследовал тем-
пературную зависимость квантового выхода люминесценции и средней 
длительности возбужденного состояния. С. И. Вавилов высоко ценил на-
учные работы А. Н. Севченко, цитировал их в своих статьях и докладах.

В марте 1937 г. А. Н. Севченко успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию, посвященную изучению поляризованной люминесценции 
растворов органических красителей. Им был предложен и обоснован 
метод удобного и точного измерения степени поляризации люминесцен-
ции, уточнено определение квантового выхода свечения для случая по-
ляризованного света, на ряде убедительных опытов показана возмож-
ность применения значений макровязкости растворов при изучении 
процессов, происходящих на молекулярном уровне (например, броунов-
ского вращения молекул). Исследование поляризации люминесценции 
А. Н. Севченко проводил в целях экспериментальной проверки теории 
вращательной деполяризации, развитой В. Л. Левшиным и Ф. Перре-
ном, и использования ее для изучения механизмов тушения люминес-
ценции красителей. На основе исследования вращательной деполяри-
зации флуоресценции растворов для ряда красителей были определены 
чрезвычайно малые времена жизни возбужденных состояний молекул 
(наносекундного диапазона), которые в то время нельзя было измерить 
прямыми методами.

Наряду с научными исследованиями А. Н. Севченко занимался педа-
гогической работой: читал курсы баллистики и общей физики в Военно-
политической академии им. В. И. Ленина (г. Ленинград), курс высшей 
математики в ГОИ; в течение многих лет исполнял обязанности ответ-
ственного редактора, а позднее был научным редактором всесоюзного 
журнала «Оптико-механическая промышленность».

Во время Великой Отечественной войны А. Н. Севченко со свойст-
венной ему энергией и настойчивостью занимался оборонной тематикой. 
Им была выполнена большая работа по обоснованию метода светомаски-
ровки военных и гражданских объектов, а также по совершенствованию 
способов люминесцентного освещения шкал оптических приборов во-
енного назначения. Эти работы проводились в Казани и в Йошкар-Оле, 
куда был эвакуирован Государственный оптический институт. Разра-
батывались устройства для подсветки шкал приборов, самосветящиеся 
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лупы и другие устройства с использованием светосоставов постоянно
го действия. Созданные Антоном Никифоровичем оптические приборы 
были внедрены и стали широко применяться в промышленности, за что 
А. Н. Севченко в тяжелые военные годы (в декабре 1943 г.) был награ
жден медалью «За трудовую доблесть», а в мае 1945 г. — медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Еще в первые годы своей научной деятельности А. Н. Севченко на
чал заниматься изучением люминесценции соединений редкоземель
ных элементов и урана. После окончания войны эти исследования были 
продолжены. В 1946 г. Антон Никифорович был зачислен в докторанту
ру Академии наук СССР при Физическом институте им. П. Н. Лебеде
ва (г. Москва). Итогом исследований люминесценции ураниловых со
единений стала докторская диссертация, успешно защищенная в марте 
1952 г. А. Н. Севченко подробно изучил спектральнолюминесцентные 
свойства ряда соединений уранила и поляризацию свечения активиро
ванных ураниловыми соединениями стекол. Им было обнаружено но
вое физическое явление — деполяризация люминесценции при ее за
тухании и показано существование зависимости степени поляризации 
от длины волны излучения. Совместно с Б. И. Степановым проведена 
большая работа по исследованию и интерпретации электронноколеба
тельных спектров люминесценции ураниловых солей.

В январе 1953 г. А. Н. Севченко был избран академиком АН БССР 
и переехал на постоянную работу в г. Минск. С этого времени вся 
жизнь Антона Никифоровича была связана с Минском, с родной Бела
русью. В республике быстро развивались исследования по физическим, 
физикотехническим и математическим направлениям. В мае 1953 г. 
А. Н. Севченко возглавил сектор физики и математики Физикотехни
ческого института АН БССР. За короткое время им был организован Ин
ститут физики и математики АН БССР. 15 марта 1955 г. А. Н. Севченко 
был утвержден его директором и на протяжении двух лет руководил 
этим институтом. Одновременно А. Н. Севченко исполнял обязаннос
ти академикасекретаря Отделения физикоматематических и техни
ческих наук АН БССР (1955—1956).

В апреле 1957 г. А. Н. Севченко был назначен ректором Белорусского 
государственного университета. Под руководством А. Н. Севченко БГУ 
стал ведущим вузом республики, одним из крупнейших университетов 
СССР. Как признание личных заслуг А. Н. Севченко, всего профессор
скопреподавательского состава и студентов университета следует счи
тать включение БГУ в число двадцати пяти ведущих вузов СССР и на
граждение в 1967 г. орденом Трудового Красного Знамени.
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В БГУ А. Н. Севченко организовал работу по многим перспектив
ным научным направлениям, руководил исследованиями по люминес
ценции ураниловых и редкоземельных элементов, спектроскопии, лю
минесценции и генерации сложных органических молекул, оптике 
и спектроскопии полупроводников, радиационному материаловедению, 
ИКспектроскопии перекисных и других соединений. Рядом с А. Н. Сев
ченко в указанных направлениях работали его ученики: Л. В. Володь
ко, Г. П. Гуринович, В. Д. Ткачев и А. М. Саржевский, И. П. Зятьков, 
К. Н. Соловьев, Д. С. Умрейко, А. И. Комяк и др.

Коммуникабельность А. Н. Севченко, открытость в беседах, умение 
с присущей ему энергией ставить и решать важные для государства за
дачи позволили ему сблизиться с руководителями БССР и Советского 
Союза (Д. Ф. Устинов, В. П. Елютин, В. А. Кириллин, П. М. Машеров, 
К. Т. Мазуров и др.), что, безусловно, помогало становлению и развитию 
Белорусского государственного университета.

В последние годы жизни А. Н. Севченко вложил много сил и энер
гии в организацию при БГУ НИИ прикладных физических проблем — 
первого научноисследовательского института в системе высшей шко
лы Беларуси. С сентября 1972 и по 1978 г. он был директором этого 

На открытии мемориальной композиции  
памяти А. Н. Севченко в БГУ. 2011 г.
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института, заведующим лабораторией спектроскопии, продолжая при 
этом руководить кафедрой физической оптики. Благодаря усилиям 
А. Н. Севченко в БГУ успешно развивались и развиваются такие важ
ные научные направления, как: спектральные и люминесцентные ме
тоды изучения строения и свойств твердых, жидких, газообразных 
сред и плазмы, синтез и изучение физикохимических свойств жид
кокристаллических веществ, красителей, органических полимеров, 
фоторезистов; радиоголография; физика твердого тела и полупровод
ников; радиофизика; информатика; электронное и оптическое прибо
ростроение и др.

А. Н. Севченко основал в Беларуси крупные научные школы по опти
ке, спектроскопии, люминесценции и лазерной физике, по физике твер
дого тела и полупроводников, по радиофизике, информатике и научному 
приборостроению, широко известные как в республике, так и за рубе
жом. Под его руководством защищено 10 докторских и свыше 40 кан
дидатских диссертаций. Среди его учеников и последователей — ака
демики и членыкорреспонденты АН БССР, лауреаты Государственных 
премий СССР, БССР и Республики Беларусь, заслуженные деятели на
уки Республики Беларусь.

Ф. И. Севченко (племянник А. Н. Севченко) на открытии 
мемориальной композиции памяти А. Н. Севченко в БГУ. 2011 г.



Сотрудники кафедры  
физической оптики. 2002 г.

Лауреаты премии им. А. Н. Севченко:   
Е. С. Воропай, А. П. Клищенко,  

А. А. Минько и В. И. Попечиц. 2003 г.



Второе поколение учеников А. Н. Севченко,  
работающих на кафедре: М. Р. Последович, А. А. Минько,  
В. В. Могильный,  А. И. Станкевич, Г. А. Пицевич. 2012 г.

Третье поколение учеников А. Н. Севченко, работающих на кафедре: 
Д. Н. Мармыш, А. В. Трофимова, М. Б. Шундалов. 2012 г.
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Благодаря глубокому пониманию сущности физических явлений, ин-
туиции и искусству физика-экспериментатора А. Н. Севченко получил 
принципиально важные результаты во многих научных направлениях: 
спектроскопии и люминесценции ураниловых соединений, люминес-
ценции органических комплексов (хелатов) редкоземельных элементов, 
фотонике биологически важных пигментов и их аналогов, люминесцен-
ции и генерации сложных органических молекул, оптике и спектроско-
пии полупроводников, молекулярной спектроскопии сложных органиче-
ских и неорганических соединений, научном приборостроении.

А. Н. Севченко — автор около 230 научных и научно-популярных 
работ, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, ряда 
монографий, получивших большое признание среди ученых всего мира.

А. Н. Севченко уделял большое внимание практическому использо-
ванию результатов научных разработок, многие из которых внедрены 
в народное хозяйство страны. На основе фундаментальных исследова-
ний по спектроскопии и люминесценции множества соединений им и его 
учениками разработаны высокочувствительные методы определения кон-
центрации урана, платины и ряда редкоземельных элементов. Исследо-
вания ИК-спектров перекисных соединений дали возможность рацио-
нально подбирать инициаторы реакций полимеризации для технических 
процессов получения полимерных материалов. Работы по изучению опти-
ческих свойств полупроводников, содержащих радиационные дефекты, 
позволили разработать практические рекомендации и технологии изго-
товления изделий микроэлектроники, уникальных электронных инфор-
мационно-измерительных приборов и комплексов, внедренных во многих 
ведущих научных и учебных центрах СНГ (ГОИ, ФИАН, ИОФАН, МГУ, 
Киевский университет и др.), а также на промышленных предприятиях.

Научную,  научно-организационную  и  педагогическую  работу 
А. Н. Севченко совмещал с общественной деятельностью: участвовал 
в международных конференциях ООН, в 1956 г. — в создании Меж-
дународного агентства по мирному использованию атомной энергии 
(МАГАТЭ). А. Н. Севченко являлся депутатом Верховного Совета СССР 
в 1958—1962 гг., депутатом Верховного Совета БССР VI—VIII созывов 
(1963—1976), принимал участие в XXIV—XXVII съездах КПБ, был чле-
ном ЦК КПБ. Он всегда проявлял государственный подход к делу, его от-
личали принципиальность, требовательность, чуткость, внимание и до-
брота в отношении к людям.

Многолетняя и плодотворная работа А. Н. Севченко в области науки 
и высшего образования по достоинству оценена государством. В июле 
1971 г. за большие заслуги в развитии физической науки и техники, 
 внедрение результатов научных исследований в народное хозяйство 
ему  присвоено  высокое  звание  Героя  Социалистического  Труда.  Он 
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награждендвумяорденамиЛенина,орденом«ЗнакПочета»,несколь-
кимимедалями,ПочетнымиграмотамиВерховногоСоветаБССР(три-
жды).А.Н.Севченко—заслуженныйдеятельнаукиБССР.

ПостановлениемСоветаМинистровБССРот2августа1979г.№236
Научно-исследовательскомуинституту прикладныхфизическихпро-
блемБГУприсвоеноимяАнтонаНикифоровичаСевченко.

К90-летнемуюбилеюБГУвфойеглавногокорпусаоткрытамемо-
риальнаякомпозицияпамятиА.Н.Севченко.

Человекостаетсявпамятипоследующихпоколенийвпервуюоче-
редьблагодарясвоимделамисвершениям,ученым—благодарявкла-
дувнауку,созданиюактивнопродолжающихтворческуюдеятельность
научныхшкол,неустанномутрудунаблагоРодины.Всемикачествами
патриотаОтчизны,выдающегосяученого,славногосынабелорусского
народаиЧеловекасбольшойбуквыобладалА.Н.Севченко.

А. А. Минько, Д. С. Умрейко

Михаил РоМанович Последович

(заведующий кафедрой с 27.09.1978 по 09.10.1979 г.)

Родился10февраля1940г.вд.Караваево
Минскойобластивкрестьянскойсемье.

В1959г.поступилвБГУнафизическийфа-
культетиначинаясоIIкурсазанималсянауч-
нойработойнакафедрефизическойоптикипод
руководствомдоцентаэтойкафедрыЛ.В.Во-
лодько.Аспирантурузакончилв1969г.нака-
федреспектральногоанализа.

В1971г.защитилкандидатскуюдиссерта-
цию,вкоторойбылиизложенырезультатыис-
следованийвзаимосвязимеждуструктуройкри-
сталловшестивалентногоуранаианизотропией
ихизлученияипоглощения,атакжеустановле-
наприродаизлучающегоосциллятораураниловогокомплекса.Какбыло
отмеченоП.П.ФеофиловымиА.Н.Севченко,полученныйисисте-
матизированныйМ.Р.Последовичемуникальныйматериалценендля
дальнейшегоразвитиятеорииспектроскопии,дляпоискавысокоэффек-
тивныхбиологическиактивныхвеществ, катализаторовхимических
реакций,длясозданиянеорганическихисмешанныхметаллооргани-
ческихполимеровсзаданнымисвойствами,дляядернойэнергетики.
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С 1966 г. М. Р. Последович занимался преподавательской работой, 
читал лекции для студентов дневного и вечернего отделений физическо
го факультета, а также для студентов химического факультета.

С сентября 1978 по октябрь 1979 г. доцент кафедры спектрального 
анализа М. Р. Последович исполнял обязанности заведующего кафед
рой физической оптики на общественных началах.

Начиная с 2007 г. М. Р. Последович работает на кафедре физиче
ской оптики, участвует в выполнении НИОКР по разработке уникаль
ных спектральных приборов в рамках подпрограмм «Научные приборы» 
и «Научноучебное оборудование» Государственной научнотехниче
ской программы «Эталоны и научные приборы» Республики Беларусь, 
в выполнении задания «Разработать и изготовить экспериментальный 
образец бортовой аппаратуры синтеза и предварительной обработки 
изображений ИКдиапазона спектра в реальном масштабе времени» 
по программе Союзного государства «КосмосНТ», продолжающей про
грамму Союзного государства «КосмосСГ».

Им опубликовано более 80 научных работ. Под его руководством за
щищены две кандидатские диссертации.

Неоднократно награждался Почетными грамотами Министерства 
образования Республики Беларусь и БГУ.

А. А. Минько

АлексАндр МихАйлович Бельский

(заведующий кафедрой с 10.10.79 по 14.04.81 г.)

Родился 17 декабря 1944 г. в д. Ячонка Столб
цовского района Минской области в крестьян
ской семье. В 1961 г. поступил на физический фа
культет БГУ, после окончания которого работал 
на кафедре физической оптики в должностях: 
стажерисследователь, старший преподаватель, 
доцент. С 10 октября 1979 по 15 апреля 1981 г. — 
и. о. заведующего кафедрой физической оптики, 
с 21 октября 1997 г. — профессор кафедры.

В 1974 г. под руководством доцента кафе
дры физической оптики А. П. Хапалюка защи
тил кандидатскую диссертацию, а в 1997 г. — 
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 док торскую на тему «Структура когерентных световых пучков и ее 
пре образование плоскосло истыми ди электрическими средами».

Им накоплен и обобщен богатый материал по теоретическим иссле-
дованиям конической рефракции (внешней и внутренней) лазерного из-
лучения в двуосных кристаллах, когерентных световых пучков; разрабо-
тан общий метод решения задач дифракции произвольного когерентного 
пучка в слоистых средах, определены условия наблюдения и величи-
на эффектов поперечного и продольного сдвигов пучков при отраже-
нии; предсказан эффект неравенства угла отражения пучка углу паде-
ния; установлена связь между бездифракционными пучками и пучками 
с продольной периодичностью, в результате чего получены аналитиче-
ские выражения всех двумерных объектов, которые могут самовосста-
навливаться точно или в параксиальном приближении при освещении 
их когерентным световым пучком; разработан метод последовательных 
приближений по степеням малого параметра, дающий возможность вы-
числения поправок к полю трехмерного гауссова пучка с учетом неиде-
альности граничных условий; на основании введенного понятия чистого 
сдвига впервые полностью выяснены причины расхождения получен-
ных различными авторами результатов по продольному и поперечному 

Профессор А. М. Бельский со студентами. 1997 г.
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сдвигам пучка при отражении и определен весь диапазон изменений 
поляризаций и углов падения, в котором возможно наблюдение чисто-
го поперечного сдвига. Также проводились исследования по определе-
нию концентрации примесей в кремниевых подложках для электронной 
промышленности, некоторые исследования А. М. Бельского посвяще-
ны истории развития естествознания в Великом княжестве Литовском.

Был членом методической комиссии Министерства образования Ре-
спублики Беларусь. Автор более 130 научных работ, в том числе 2 моног-
рафий и 1 учебного пособия.

А. М. Бельский был прекрасным педагогом. Им разработаны и на 
высоком уровне прочитаны спецкурсы «Электромагнитная теория све-
та», «Кристаллооптика», «Теория оптических квантовых генераторов» 
и др. Неоднократно награждался Почетными грамотами Министерства 
образования Республики Беларусь и БГУ.

С. Н. Довыденко, С. Н. Курилкина

Иван ПавловИч Зятьков

(заведующий кафедрой с 15.04.81 по 31.08.93 г.)

Родился 26 августа 1926 г. в г. Славгоро-
де Могилевской области. Участник Великой 
Отечественной войны, награжден боевыми 
наградами. В период с 1943 по 1950 г. служил 
в Советской армии. В 1952 г. поступил в БГУ. 
После окончания в 1957 г. физико-математи-
ческого факультета И. П. Зятьков поступил 
в аспирантуру. Затем работал ассистентом, 
старшим преподавателем, доцентом кафедры 
физической оптики. В 1963 г. под руководством 
А. Н. Севченко защитил кандидатскую диссер-
тацию. С 10 сентября 1963 г. в течение шест-
надцати лет был деканом физического факуль-
тета. В 1979—1986 гг. — проректор по научной 

работе БГУ, 1981—1993 гг. — заведующий кафедрой физической опти-
ки, с 1993 г. и до ухода на пенсию в 1995 г. — доцент кафедры физиче-
ской оптики.

Научная работа И. П. Зятькова была связана с экспериментальными 
и прикладными исследованиями в области молекулярной спектроскопии 
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органических пероксидов и карбонилсодержащих полимеров с особыми 
свойствами. Под его руководством развито целое направление спектраль-
но-структурных исследований пероксидов, используемых для прогнози-
рования важнейших технологических параметров пероксидных ини-
циаторов полимеризации по их спектральным характеристикам, были 
синтезированы первые бензальдегидные фоточувствительные полиме-
ры, получили развитие экспериментальные и теоретические исследова-
ния процессов оптической записи в этих материалах.

C 1979 г. под руководством И. П. Зятькова начались исследования 
пер оксидных соединений с помощью спектроскопии комбинационного 
рассеяния. В результате были получены ИК- и КР-спектры более 80 пер-
оксидных молекул, которые составили основу монографии И. П. Зятько-
ва, Д. И. Сагайдака, М. М. Зубаревой «Колебательные спектры диациль-
ных пероксидов и перэфиров» (1984). Проведенный цикл исследований 
показал, что спектроскопия КР имеет преимущества перед ИК-спектро-
скопией при исследовании пероксидных молекул, поскольку колебания 
с участием О—О-связи приводят к незначительным изменениям ди-
польного момента, в то время как компоненты тензора поляризуемости 
меняются существенно. Были выявлены колебания с участием перок-
сидной связи, характерные для каждого класса органических перокси-
дов, получены корреляции между спектральными и химико-технологи-
ческими характеристиками пероксидных соединений.

А. Л. Толстик, И. А. Солодухин, И. П. Зятьков,  
В. В. Ходасевич, В. М. Анищик на праздновании  

80-летия И. П.  Зятькова. 2006 г.
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Им опубликовано около 180 научных работ, среди них монография. 
Подготовлено 13 кандидатов наук.

И. П. Зятьков уделял большое внимание при подготовке специали-
стов развитию новых направлений, учитывающих современные и пер-
спективные потребности оптико-механической и электронной промыш-
ленности республики. Он до последних дней не терял связь с кафедрой, 
факультетом, возглавлял ветеранскую организацию БГУ.

Являлся членом редколлегии «Журнала прикладной спектроскопии», 
а также ряда проблемных советов при Президиуме НАН Беларуси.

За заслуги в развитии науки и высшего образования, подготовке 
и воспитании научных кадров и специалистов народного хозяйства 
И. П. Зятьков награжден Почетной грамотой Верховного Совета БССР, 
в 1976 г. — орденом «Знак Почета»; в 1978 г. — нагрудным знаком «От-
личник народного образования»; в 1982 г. ему присвоено звание «Заслу-
женный работник высшей школы БССР».

В. В. Могильный, Г. А. Пицевич

АнАтолий Антонович Минько

(заведующий кафедрой с 1.09.1993 г. по настоящее время)

Родился 27 июня 1949 г. в г. Омск-Кировск Омской области в семье 
военнослужащего. В 1966 г. поступил на физический факультет. В 1971 г. 
окончил его с отличием и был оставлен на работу в БГУ. С ноября 1971 г. 
переведен в НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ, где работал в должностях 
инженера, младшего научного сотрудника, старшего научного сотруд-

ника, заведующего лабораторией, с ноября 1979 
по сентябрь 2008 г. — заместителем директора 
по научной работе. С 1993 г. — заведующий ка-
федрой физической оптики.

В 1977 г. под руководством Л. В. Володько 
успешно защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1990 г. — докторскую, в 1993 г. ему присвое-
но звание профессора.

А. А. Минько — один из организаторов ис-
следований по физике и химии жидкокристал-
лических (ЖК) соединений, руководитель 
 важного научного направления в области оп-
тики и спектроскопии сложных молекулярных 
систем, физике и химии жидких кристаллов, 
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 имеющего как фундаментальное, так и прикладное значение для реше-
ния задач информатики, создания новых материалов и систем отображе-
ния информации. Им накоплен, систематизирован и обобщен большой 
экспериментальный материал по спектроскопии и электрооптическим 
свойствам бензохинонов и жидкокристаллических соединений. В ре-
зультате исследования ортобензохинонов установлена взаимосвязь меж-
ду строением, спектральными, полярографическими и кинетическими 
их параметрами, характеризующими биологическую активность изуча-
емых соединений; на основании выполненных исследований в области 
жидких кристаллов установлены закономерности влияния строения 
ЖК на их мезоморфные, молекулярные и оптико-физические свойст-
ва. Предложены пути целенаправленного синтеза новых перспектив-
ных для практического применения ЖК-соединений.

А. А. Минько — научный руководитель Республиканской научно-
технической программы «Жидкокристаллические устройства», ряда 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по важ-
нейшей тематике, в том числе в рамках ГНТП «Микроэлектроника», 
«Эталоны и научные приборы», ГПНИ, программ Союзного государст-
ва «Космос-СГ», «Космос-НТ», проектов Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследований. По поручению Государ-
ственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь был 
официальным представителем от Республики Беларусь по научно-тех-
ническому сотрудничеству с фирмой Samsung. Организовал и успеш-
но ведет совместные исследования с зарубежными странами (Корея, 
Германия, Польша, Норвегия, Китай). Под его руководством разработа-
ны новые широкотемпературные и люминесцентные ЖК-материалы, 
различные устройства на их основе, а также спектральные приборы 
с многоканальными фотоприемными устройствами, эксперименталь-
ные образцы бортовой аппаратуры синтеза и предварительной обра-
ботки изображений ИК-диапазона. Результаты научных исследований 
обобщены в двух монографиях. Он является автором более 200 публи-
каций, а также трех учебных пособий, имеет 20 авторских свидетельств 
на изобретения и 21 зарубежный патент. Много внимания уделяет под-
готовке молодых специалистов и специалистов высшей квалификации, 
им создана и успешно работает научная школа по физике и химии жид-
ких кристаллов.

А. А. Минько участвует в работе советов БГУ и Института физики 
им. Б. И. Степанова НАН Беларуси по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций. На протяжении восьми лет (2001—2009) являлся пред-
седателем Государ ственного экс перт ного совета по приборостроению, 



радиоэлектронике и оптике Государственного комитета по науке и тех-
нологиям Республики Беларусь. Неоднократно награждался Почетными 
грамотами Министерства образования Республики Беларусь и БГУ. На-
гражден почетными грамотами Совета Министров Республики Беларусь 
(дважды), Государственного комитета по науке и  технологиям Респу-
блики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республи-
ки Беларусь, НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ. К 90-летию БГУ бюро 
Президиума НАН  Беларуси награжден юбилейной медалью «В честь 
80- летия НАН Беларуси».

В 1990 г. за цикл работ по разработке новых материалов, методов 
и средств анализа, многокомпонентных ЖК-материалов и создание 
на их основе ЖК-экранов А. А. Минько с группой сотрудников присуж-
дена премия Совета Министров БССР.

Лауреат премии им. А. Н. Севченко (2003). Заслуженный деятель на-
уки Республики Беларусь (1999).

М. Р. Последович, Д. С. Умрейко
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Леонид ВикентьеВич ВоЛодько

Родился 2 января 1928 г. в д. Боровое Дзер-
жинского района Минской области в крестьян-
ской семье. В 1948 г. окончил школу рабочей мо-
лодежи, учебу в которой совмещал с работой 
в дорожно-эксплуатационном управлении про-
стым рабочим.

В 1953 г. окончил с отличием отделение фи-
зики физико-математического факультета БГУ. 
В том же году поступил в аспирантуру на толь-
ко что организованную кафедру физической оп-
тики. В 1958 г. под руководством заведующего 
кафедрой академика АН БССР А. Н. Севченко 
успешно защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1966 г. — докторскую. В 1969 г. был избран чле-
ном-корреспондентом, а в 1977 г. — академиком АН БССР.

С марта 1955 г. Леонид Викентьевич приступает к преподавательской 
работе вначале ассистентом, с 1958 г. старшим преподавателем, а в пери-
од с 1960 по 1963 г. доцентом кафедры физической оптики. Он разработал 
и читал лекционные курсы «Строение и физические свойства вещества», 
«Оптические приборы», «Молекулярная спектроскопия», «Люминесцен-
ция» и другие для студентов физического и химического факультетов.

В январе 1962 г. Л. В. Володько назначается деканом физического 
факультета университета. С сентября 1966 г. — проректором по учеб-
ной работе естественных факультетов, а с октября 1967 г. — проректо-
ром по научной работе БГУ.

В 1963 г. Л. В. Володько назначается заведующим кафедрой спек-
трального анализа Белорусского государственного университета.

Научной работой Л. В. Володько начал заниматься с 1953 г. под ру-
ководством А. Н. Севченко. При подготовке кандидатской и докторской 
диссертаций он выполнил цикл оригинальных исследований по из-
учению спектрально-люминесцентных свойств кислородсодержащих 
 соединений шестивалентного урана. В дальнейшем по этой тематике 
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выполнены исследования по изучению взаимосвязи строения и приро
ды излучающего осциллятора  ураниловой молекулы на основе данных 
по дихроизму поглощения и поляризации люминесценции монокристал
лов нитратов и хлоридов уранила.

Результаты этих исследований вошли в монографию Л. В. Володько, 
А. И. Комяка, Д. С. Умрейко «Ураниловые соединения (строение и спек
тры)» (1981). Работа в этом направлении была продолжена его ученика
ми — М. Р. Последовичем и А. П. Зажогиным.

По его инициативе и при непосредственном участии проводились го
лографические исследования как в направлении развития теории этого 
явления, так и в вопросах его практического применения.

Широко известны работы Л. В. Володько и в других областях физиче
ской оптики. Он является автором статистического метода исследования 
кинетики люминесценции. Созданная на этой основе аппаратура для оп
ределения кинетики люминесценции (А. Ф. Чернявский, М. И. Демчук) 
эффективно используется в ведущих научных учреждениях нашей стра
ны. Им выполнен ряд важных работ: изучен инфракрасный дихроизм 
и динамическое рассеяние в жидких кристаллах (Н. Р. Последович), ор
ганизованы и получили дальнейшее развитие исследования в области фи
зики и химии жидких кристаллов (А. А.  Минько), радиооптики и радио

Л. В. Володько с аспирантами. 1970е гг.
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голографии (член корреспондент 
НАН Беларуси П. Д. Кухарчик), 
в создании измерительных систем 
СВЧдиапазона (В. И. Лаврукович, 
А. Г. Будай, М. Р. Последович), по
лучены важные результаты по оп
тимизации условий прохождения 
радиоволн через каркасные пери
одические структуры и созданию 
антенн космических аппаратов 
(А. С. Ключников, М. А. Вилькоц
кий, И. Т. Кравченко). Автор бо
лее 200 научных работ, в том числе 
двух монографий, лауреат премии 
им. А. Н. Севченко (1993), лауреат Го
сударственной премии БССР (1974).

В течение ряда лет под руковод
ством Л. В. Володько Белорусским 
государственным университетом 
(П. А. Матусевич, А. А. Минько, 
С. Н. Черенкевич, А. И. Хмельниц
кий, Т. А. Ковган) совместно с Бело
русским НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии (Е. Ф. Лу
нец, Э. П. Титовец, Г. Г. Петровский, Г. Т. Маслова) проводились работы 
по разработке новых лекарственных средств для лечения острого кисло
родного голодания головного мозга. В результате проведенных исследо
ваний один из препаратов на основе ортобензохинонов прошел клиниче
ские испытания и был рекомендован для использования в клинической 
практике. По предложению Л. В. Володько проведено изучение молеку
лярных механизмов острых метаболических нарушений в тканях голов
ного мозга при кислородной недостаточности и выполнены исследования 
ряда эффективных противогипоксических средств.

Научную и педагогическую работу Л. В. Володько успешно совме
щал с обязанностями проректора по научной работе университета, заве
дующего кафедрой спектрального анализа, заведующего лабораторией 
оптики конденсированных сред НИИ ПФП при БГУ.

За большие заслуги в организации науки и педагогическую деятель
ность Л. В. Володько награж ден орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почета», орденом Дружбы народов и двумя медалями, ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки БССР» в 1971 г.

А. А. Минько, М. Р. Последович

Напутствие  
студентампервокурсникам  

в начале учебного года. 1970е гг.



66

Виктор АнАтольеВич ГАйсенок

Родился 6 июня 1950 г. в д. Гастиловичи Ло
гойского района Минской области. Окончил БГУ 
в 1972 г. С 1972 по 1992 г. работал в БГУ на физи
ческом факультете, где читал лекции по оптике 
и спецкурсам, прошел путь от ассистента до за
ведующего кафедрой (кафедра методики препо
давания физики и информатики), декана физи
ческого факультета. В 1977 г. под руководством 
А. М. Саржевского защитил кандидатскую дис
сертацию, докторскую — 1990 г. Академик Бело
русской инженерной технологической академии 
и Международной академии наук высшей школы 
(1993). В 1988—1990 гг. — секретарь парткома БГУ. 
В 1992—1994 гг. возглавлял Министерство обра

зования Республики Беларусь. В 1994—1997 гг. — ректор Республикан
ского института высшей школы. В 1997—2000 гг. — председатель Госу
дарственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. 
В 2000—2005 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол в Австрийской 
Республике, постоянный представитель Республики Беларусь в между
народных организациях в г. Вене. В 2005—2008 гг. — заместитель ми
нистра иностранных дел Республики Беларусь. С 2008 г. — Чрезвычай
ный и Полномочный Посол в Польше.

В. А. Гайсенок — крупный специалист в области спектроскопии 
и люминесценции сложных молекул, проблем нелинейной оптики и фи
зики лазеров. Он внес большой вклад в изучение спектроскопии много
атомных молекул. С 1970 г. им выполнен комплекс теоретических 
и экспериментальных исследований по изучению поляризованного по
глощения излучения ансамблями многоатомных молекул в конденсиро
ванных средах в условиях линейного и нелинейного взаимодействия 
с излучением. Исследовано влияние межмолекулярных взаимодейст
вий на характеристики люминесценции при лазерном возбуждении. 
Предложен и реализован ряд новых методов изучения структуры моле
кул и релаксационных процессов деградации энергии и динамики дез
ориентации молекул, зарегистрирован ряд новых эффектов проявления 
межмолекулярных взаимодействий (инерционность вращения молекул, 
кумуляции энергии синглетного возбуждения, ступенчатой релаксации 
сольватной оболочки молекул). Им изучены закономерности поляризо
ванного излучения лазеров на красителях при наличии ориентационной 
релаксации  молекул для различных динамических режимов. Обнару
жен инициированный дезориентацией молекул режим автоколебаний 
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для лазеров с нелинейными элементами в резонаторе. Развита теория 
неколлинеарной поляризационной спектроскопии с использованием как 
поляризованного, так и неполяризованного света. Предложены новые 
методы измерения параметров молекул.

В. А. Гайсенок являлся заместителем председателя совета по защи
те докторских диссертаций при БГУ, руководителем программы фун
даментальных исследований Министерства образования и науки «Си
нергетика», главным редактором физикоматематического журнала для 
школьников «Фокус» и журнала «Вышэйшая школа», членом редколле
гии журнала «Experimental Technique of Physics», председателем Респу
бликанской ассоциации учителей физики.

Лауреат Государственной премии Республики Беларусь (1993), автор 
более 150 научных работ, в том числе одной монографии и 12 изобрете
ний. Подготовил 2 докторов и 5 кандидатов наук.

В. М. Анищик, А. А. Минько

ГеорГий ПАВлоВич ГуриноВич

Родился 26 апреля 1933 г. в г. Борисове 
Минской области в семье служащих. В эва
куации начал учиться в Тамбовской школе 
и после освобождения Беларуси продолжил 
 обучение в Борисове. Студенческая жизнь 
для него началась в 1951 г. на физикомате
матическом факультете университета. Свой 
путь в науке Георгий Павлович начал на ка
федре физической оптики под руководством 
академика А. Н. Севченко, будучи студентом 
III курса БГУ. В 1956 г. Георгий Павлович с от
личием окончил физическое отделение фи
зикоматематического факультета, и по реко
мендации кафедры физической оптики в этом 
же году поступил в аспирантуру Института 
физики АН БССР.

В 1959 г. начал работать в Институте физики АН БССР. Научной 
работой Г. П. Гуринович занимался под руководством А. Н. Севченко 
и идейным влиянием академиков Т. Н. Годнева и А. Н. Теренина. Его ис
следования были связаны с люминесценцией и фотохимией хлорофил
ла и родственных тетрапиррольных соединений. В 1960 г. Георгий Пав
лович защитил кандидатскую диссертацию, а в 1969 г. —  докторскую. 
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В 1963 г. ему присвоено ученое звание старшего научного сотрудника 
по специальности «Оптика», а в 1970 г. — звание профессора. В 1968 г. 
выходит монография «Спектроскопия хлорофилла и родственных сое-
динений», написанная Г. П. Гуриновичем в  соавторстве с А. Н.  Севченко 
и К. Н. Соловьевым. Монография стала на долгие годы настольной кни-
гой специалистов, вовлеченных в исследование порфиринов, и не утрати-
ла своей актуальности до настоящего времени. В 1970 г. Г. П. Гуринович 
избирается членом-корреспондентом, а 25 февраля 1994 г. — действи-
тельным членом АН Республики Беларусь.

Круг научных интересов Г. П. Гуриновича был очень широк и ох-
ватывал многие вопросы спектроскопии и фотоники молекул, фото-
синтеза, биофизики, медицины, автоматизации физико-химического 
эксперимента и др. Его важнейшие научные достижения связаны с ис-
следованиями элементарных фотопроцессов в многоатомных молекулах, 
поляризации люминесценции, эффективности преобразования световой 
энергии веществом, с интерпретацией электронно-колебательных спек-
тров, с применением полученных результатов в химии, биологии, меди-
цине. Им была обнаружена зависимость степени поляризации от длины 

волны люминесценции, независи-
мость  формы  спектров  и  кванто-
вого  выхода  люминесценции  от 
длины волны возбуждения в анти-
стоксовой области спектра, разви-
ты физические  методы  определе-
ния эффективности фотопроцессов 
в молекулах, установлены механиз-
мы окислительно-восстановитель-
ных реакций хлорофилла, созданы 
предпосылки сознательного управ-
ления фотореакциями хлорофилла, 
обнаружен ряд новых фотопревра-
щений хлорофилла и его аналогов. 
С именем Г. П. Гуриновича в зна-
чительной мере связан также про-
гресс в изучении синглетного ки-
слорода,  зрительных  пигментов, 
комплексных соединений.

Высокой  оценки  заслужива-
ют  разработки  Г.  П.  Гуриновича 
по применению физических мето-

Г. П. Гуринович (слева)  
и К. Н. Соловьев. 1970-е гг.
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дов контроля в производстве, био логии, медицине. Под его руковод ством 
велись исследования по нарушению порфиринового обмена в человече
ском организме в норме и патологии, успешно разрабатывались методы 
ранней диагностики лучевого поражения живых организмов, фотоди
намической терапии рака.

В 1983 г. под руководством Г. П. Гуриновича в Институте физики АН 
БССР совместно с сотрудниками НИИ онкологии и медицинской радио
логии Министерства здравоохранения республики были начаты работы 
по созданию отечественного фотосенсибилизатора для фотодинамиче
ского разрушения злокачественных опухолей. Высокая фотодинами
ческая активность хлорина e6, обнаруженная в экспериментах на жи
вотных с различными опухолями, позволила выбрать это соединение 
в качестве наиболее эффективного фотодинамического агента. Была 
разработана и внедрена в производство заводская технология получе
ния лекарственной формы препарата хлорин (УП «Диалек»). Данный 
препарат используется в медицинской практике Республики Беларусь.

В 1980 г. Г. П. Гуриновичу и К. Н. Соловьеву за цикл работ «Фотони
ка биологически важных пигментов и их аналогов» была присуждена 
 Государственная премия БССР в области науки и техники. Плодотвор
ное сотрудничество однокурсников Г. П. Гуриновича и К. Н. Соловьева 
продолжалось многие годы. Мировой научной общественностью призна
но, что именно с именами этих двух ученых связано создание и станов
ление белорусской школы спектроскопистов и фотохимиков, занимаю
щихся изучением оптических, фотохимических и физикохимических 
свойств хлорофилла и родственных соединений.

В 1992—1994 гг. Г. П. Гуринович занимал должность главного редак
тора «Журнала прикладной спектроскопии».

Одновременно с научными исследованиями с 1963 г. он вел препода
вательскую работу на кафедре физической оптики БГУ и был предсе
дателем Государственной экзаменационной комиссии.

За годы своей научной деятельности академик Г. П. Гуринович под
готовил 6 докторов и 25 кандидатов наук, работающих в настоящее вре
мя в Беларуси, Таджикистане, Польше, Германии, Сирии, Ливане, США.

Георгий Павлович Гуринович имеет свыше 290 научных  публикаций, 
включающих монографию и 25 авторских свидетельств на изобретения.

Кембриджским Международным биографическим центром в 1998 г. 
признан Человеком года.

Б. М. Джагаров
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АнАтолий ивАнович КомяК

Родился 20 ноября 1932 г. в д. Первомайск 
Солигорского района Минской области в кре-
стьянской семье. После окончания в 1951 г. Кра-
снослободской средней школы поступил на фи-
зико-математический факультет (отделение 
физики) БГУ, после окончания работал снача-
ла учителем физики в средней школе Красно-
слободского района (1956—1959), затем в Ин-
ституте физики и математики АН БССР. 
С января 1962 г. — сотрудник проблемной ла-
боратории спектроскопии при кафедре фи-
зической оптики БГУ (группа Л. В. Володько). 
В 1963 г. поступил в заочную аспирантуру (руко-
водитель —  академик А. Н. Севченко, куратор 

по работе — Л. В. Володько), с 1 сентября 1966 г. переведен на должность 
старшего преподавателя кафедры спектрального анализа. В 1967 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию под  руководством академика АН БССР 
А. Н. Севченко и профессора Л. В. Володько. С 1970 по 1973 г. заведовал 
кафедрой общей физики (для нефизических факультетов), с 1973 г. — 
заведующий кафедрой биофизики физического факультета. В 1979 г. пе-
реведен на должность заведующего кафедрой спектрального анализа, 
которую возглавлял до 1997 г. (ныне кафедра лазерной физики и спект-
роскопии). В 1974 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени 
 доктора физико-математических наук. В 1977 г. ему присвоено ученое зва-
ние профессора. В настоящее время А. И. Комяк — профессор кафедры 
лазерной физики и спектроскопии.

А. И. Комяк — ученик А. Н. Севченко, крупный специалист в обла-
сти спектроскопии и люминесценции органических и неорганических 
соединений. Накопленный им богатый материал по спектроскопии кри-
сталлов ураниловых соединений обобщен в монографии «Ураниловые 
соединения». Кроме того, совместно с учениками (И. М. Гулис, С. К. Гор-
бацевич) им получены важные результаты по спектроскопии свободных 
молекул и их вандерваальсовых комплексов. В спектроскопии растворов 
многоатомных молекул получены фундаментальные результаты по не-
однородному уширению спектров многоатомных молекул и влиянию 
неоднородного уширения уровней энергии молекул на поляризованные 
и временные характеристики люминесценции растворов.

За результаты исследований в области спектроскопии ураниловых 
соединений А. И. Комяк совместно с Л. В. Володько и Д. С. Умрейко 
в 1993 г. был удостоен премии имени А. Н. Севченко. За подготовку 
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 кадров высшей квалификации и достижения в науке в 1996 г. ему при-
своено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Бе-
ларусь», в 2012 г. — заслуженный работник БГУ.

Автор более 250 опубликованных научных работ, из них — две мо-
нографии, трех учебных пособий и около 10 учебно-методических раз-
работок по спецкурсам для студентов физического факультета.

М. Р. Последович

АлеКсАндр михАйлович сАржевсКий

Родился 27 августа 1930 г. в г. Армавир Кра-
снодарского края в семье рабочего. В 1947 г. 
вместе с семьей переехал в г. Минск. В 1948 г. 
поступил в БГУ на физико-математический 
факультет, после окончания которого в 1953 г. 
был направлен на работу в только что органи-
зованный А. Н. Севченко сектор физики и ма-
тематики при Физико- техническом институте 
АН БССР (позже Институт физики и математи-
ки и далее Институт физики АН БССР), где ра-
ботал младшим научным сотрудником в лабора-
тории люминесценции, руководителем которой 
на протяжении ряда лет был А. Н. Севчен-
ко. В 1961 г. Александр Михайлович защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1973 г. — докторскую. 1 июня 1967 г. 
А. М. Саржевский был избран по конкурсу на должность доцента кафе-
дры физической оптики, которую возглавлял А. Н. Севченко, а позже, 
в октябре этого же года, переведен на должность и. о. заведующего ка-
федрой общей физики БГУ, которую возглавлял до последних дней сво-
ей жизни.

На кафедрах, а также в лаборатории спект роскопии НИИ ПФП 
им. А. Н. Севченко БГУ, научным руководителем которой являлся 
А. М. Саржевский, широкое развитие получили научные исследования 
по поляризованной люминесценции, взаимодействию лазерного излуче-
ния со сложными органическими молекулами. Существенные научные 
результаты получены А. М. Саржевским в процессе исследований излу-
чения сольватных оболочек многоатомных молекул в различных рас-
творителях, предельной степени поляризации флуоресценции, поляри-
зованных спектров и их связи со строением молекул фталимидов и т. д.
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Им разработан ряд оптиче
ских методов излучения вещества. 
А. М Саржевский был эксперимен
татором, способным к постановке 
и осуществлению тонких экспе
риментов.

По инициативе А. М. Саржев
ского в 1978 г. при кафедре общей 
физики БГУ создана отраслевая 
научноисследовательская лабора
тория электронных средств и ме
тодов обработки оптической инфор
мации. Результаты плодотворной 
научной деятельности А. М. Сар
жевского отражены в моногра
фиях «Анизотропия поглощения 
и испускания света молекулами» 
(в соавторстве с А. Н. Севченко), 
«Анизотропия поглощения и люми
несценции многоатомных молекул» 
(в соавторстве с В. А. Гайсенком) 
и более чем в 200 научных работах 

по актуальным вопросам спектроскопии, люминесценции, квантовой 
электроники и нелинейной спектроскопии.

А. М. Саржевский был прекрасным преподавателем, им на
писано двухтомное учебное пособие «Оптика». Под руководством 
Александра Михайловича подготовлено 19 кандидатов наук, он за
нимался общественной работой, был председателем Научнометодиче
ского совета по физике Прибалтийской зоны СССР, ученым секретарем 
 специализированного совета по защите диссертаций, ответственным ре
дактором серии 1 (физика, математика, информатика) журнала «Вест
ник БГУ». В 1980 г. ему присуждено звание «Заслуженный деятель на
уки и техники БССР».

И. И. Жолнеревич

Константин ниКолаевич соловьев

Родился 30 марта 1933 г. в г. Ленинграде, в 1951 г. поступил и в 1956 г. 
окончил БГУ (выпускник кафедры физической оптики). К. Н. Соло
вьев свою научную деятельность начал будучи студентом. С 1956 г. — 

Л. В. Володько  
и А. М. Саржевский. 1950е гг.
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 аспирант  Института физики АН БССР. За 
время обучения в аспирантуре занимался 
спектрально люминесцентными исследова
ниями, в результате чего предложил общую 
интерпретацию элект ронноколебательных 
спектров порфиринов и металлопорфиринов. 
В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1970 г. — докторскую. В 1994 г. К. Н. Со
ловьев избран членомкорреспондентом АН 
Республики Беларусь. Его исследования 
в области спектроскопии и люминесценции 
макро циклических тетрапиррольных соеди
нений и их комплексов с металлами, включая 
биологически важные соединения типа хлорофилла и гема, стали основ
ной в научной деятельности. За цикл работ по проявлению в излучатель
ных и безызлучательных переходах электронноколебательного и спин
орбитального взаимодействий, влиянию внутримолекулярного переноса 
энергии и заряда, димеризации‚ модификации и расширению сопряжен
ной системы, влиянию тяжелых и парамагнитных атомов на первичные 
фотопроцессы К. Н. Соловьеву в 1980 г. присуждена Государственная 
премия БССР (совместно с Г. П. Гуриновичем).

С 1972 г. К. Н. Соловьевым и его учениками выполнены работы, в ре
зультате которых обнаружена и изучена низкотемпературная фототауто
меризация порфиринов в твердотельных матрицах, существенно повли
явшие на развитие нового направления в молекулярной спектро скопии 
и фотохимии — фотовыжигание стабильных спектральных провалов. 
Работы К. Н. Соловьева в этой области получили признание мировой на
уки. В 1986 г. ему в составе коллектива 10 авторов была присуждена Го
сударственная премия СССР.

В последнее время К. Н. Соловьев большое внимание уделяет ис
следованиям новых наноструктурированных материалов‚ получаемых 
зольгель методом и активированных различными молекулами тетра
пирролами‚ перспективных для применений в оптических и спектраль
ных устройствах. Совместно с российскими и белорусскими коллегами 
ведет исследования новых аналогов фталоцианиновых красителей как 
потенциальных функциональных материалов.

К. Н. Соловьев на Международной конференции ICPP5 был награж
ден премией имени А. Н. Теренина за большой вклад в спектроскопию 
порфиринов.
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Написанные К. Н. Соловьевым фундаментальные монографии 
«Спектроскопия хлорофилла и родственных соединений» (соавто-
ры А. Н. Севченко и Г. П. Гуринович), «Спектроскопия порфиринов: 
колебательные состояния» (соавторы Л. Л. Гладков, А. С. Старухин 
и С. Ф. Шкирман), большая глава в коллективной монографии «Порфи-
рины: спектроскопия, электрохимия, применение» (соавторы В. А. Кузь-
мицкий и М. П. Цвирко) широко известны в научной среде. К 100-летию 
со дня рождения А. Н. Севченко под редакцией Е. С. Воропая‚ К. Н. Со-
ловьева и Д. С. Умрейко издана коллективная монография «Спектроско-
пия и люминесценция молекулярных систем», в которой опубликованы 
две главы в соавторстве с К. Н. Соловьевым. К. Н. Соловьев является 
автором более 300 научных статей. На протяжении ряда лет К. Н. Соло-
вьев возглавлял Государственную экзаменационную комиссию.

К. Н. Соловьев в 1971—2006 гг. успешно руководил лабораторией 
люминесценции. Член редколлегии «Журнала прикладной спектроско-
пии». К. Н. Соловьев подготовил 23 кандидата наук, из которых пять 
стали докторами наук, и внес большой вклад в аттестацию научных ка-
дров‚ длительное время являлся членом экспертного совета ВАК Бела-
руси по физике.

Д. С. Умрейко

Дмитрий Степанович Умрейко

Родился 18 марта 1934 г. в г. Минске, где 
окончил среднюю школу № 42 с золотой ме-
далью.

Во время Великой Отечественной войны 
с мая 1942 по июнь 1944 г. Дмитрий Степано-
вич был связным партизанского отряда им. Бу-
денного бригады им. Фрунзе № 95, дислоци-
рованного на территории Минской области. 
Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «Партизану Отечествен-
ной войны» II степени, многими юбилейными 
медалями.

Дмитрий Степанович поступил на физический факультет Белорус-
ского государственного университета и окончил его с  отличием в 1956 г. 
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Затем была учеба в очной аспирантуре, работа младшим научным со
трудником, ассистентом и старшим преподавателем кафедры физиче
ской оптики. В 1962 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1971 г. — докторскую. В 1966 г. ему было присвоено звание доцента, 
а в 1972 г. — звание профессора.

Д. С. Умрейко — один из организаторов Научноисследовательско
го института прикладных физических проблем, с которым связана его 
деятельность и по сей день. Им было сформировано новое научное на
правление — молекулярный спектральноструктурный анализ коор
динационных соединений тяжелых металлов (на базе урана), имеющее 
фундаментальное значение для решения задач информатики, автомати
зированного поиска структур с заданными свойствами, создания новых 
перспективных материалов. В рамках данного направления Д. С. Умрей
ко получены существенные результаты по разработке методов определе
ния спектральноструктурных закономерностей молекулярных систем 
для установления их взаимосвязи с физикохимическими и биологиче
скими свойствами. В последнее десятилетие он активно участвует в вы
полнении государственных программ фундаментальных исследований 
и проектов Белорусского республиканского фонда фундаментальных 
исследований. В частности, по программе «Кристаллические и молеку
лярные структуры» им получены значимые результаты по разработке ме
тодов спектрального анализа структуры и физикохимических свойств 
комплексных соединений (нанокластеров) четырехвалентного урана со 
сложными органическими лигандами, а также практически важных по
лимерных материалов на основе пенополиуретанов, применяемых в каче
стве теплоизоляционных и сорбционных систем. Все эти исследования 
обобщены в двухтомной монографии «Ураниловые соединения» (1981), 
в монографиях «Пространственная симметрия и оптимизация расчетов 
молекулярных спектров» (1983), «Химия и спектроскопия галогенидов 
платиновых металлов» (1990), «Фотоника соединений шестивалентного 
урана» (2000), «Структура и спектры комплексов уранила» (2004), кол
лективной монографии «Применение молекулярной спектроскопии и лю
минесценции к исследованию структуры и свойств вещества» (2006) 
и информационном издании «Спектральный анализ диоксибензолов как 
основной структурной единицы газонаполненных полимеров» (2005).

Большой цикл работ выполнен Д. С. Умрейко по проблеме газоди
намических систем управления лазерными пучками и новых методов 
анализа сложных многокомпонентных газовых сред (влагосодержа
щих, агрессивных, высокотемпературных). Последние нашли приме
нение в промышленности и экологии и отмечены дипломами, золоты
ми и серебряными медалями ВДНХ СССР, а также на международных 



выставках. За упомянутый цикл работ Д. С. Умрейко с группой со
трудников в 1991 г. присуждена премия Совета Министров Республи
ки Беларусь.

Лекции Д. С. Умрейко для студентов университета всегда отлича
лись высоким преподавательским мастерством. Он является автором 
трех учебных пособий по спектроскопии многоатомных молекул; науч
ным редактором учебника «Теоретическая метрология». Активно уча
ствует в работе советов Белорусского государственного университета 
и Института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси по защите кан
дидатских и докторских диссертаций, в работе редколлегии «Журнала 
прикладной спектроскопии».

Им подготовлено 8 докторов и 26 кандидатов наук по физическим, 
техническим и химическим специальностям.

По результатам исследований Д. С. Умрейко опубликовано более 
370 научных статей, получено 45 авторских свидетельств на изобрете
ния. В 2001 г. кембриджским Международным биографическим цен
тром признан Человеком года и включен в перечень наиболее извест
ных ученых мира.

Д. С. Умрейко внес большой вклад в организацию научных исследо
ваний в БГУ, в 1964 г. возглавил научноисследовательский сектор уни
верситета и руководил им до 1971 г., а затем, с момента организации 
НИИ ПФП, был заместителем директора по научной работе этого ин
ститута (1971—1979). За успехи в научноисследовательской, научноор
ганизационной и педагогической деятельности в 1971 г. награжден По
четной грамотой Верховного Совета БССР, в 1994 г. — Почетной грамотой 
Верховного Совета Республики Беларусь, лауреат премии им. А. Н. Сев
ченко (1993), заслуженный деятель науки Республики Беларусь (1999), 
заслуженный работник университета, членкорреспондент Междуна
родной академии наук, искусств и словесности.

А. А. Минько
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Образовательный процесс на кафедре, так же как и научно-ис-
следовательская деятельность, ведется в соответствии с поли-

тикой БГУ в рамках системы менеджмента качества, удовлетворяющей 
требованиям СТБ ISO 9001-2009. Здесь кафедра добилась значительных 
успехов. Преподавателями разработаны для студентов и магистрантов 
следующие спецкурсы:

zzzz детектирование и обработка спектральной информации;
zzzz применение теории групп в молекулярной спектроскопии;
zzzz атомная спектроскопия;
zzzz спектроскопия двухатомных молекул;
zzzz спектроскопия многоатомных молекул;
zzzz электромагнитная теория света;
zzzz физика жидких кристаллов;
zzzz введение в специализацию;
zzzz оптика конденсированных сред и наноструктур;
zzzz интегральная оптика;
zzzz оптико-электронные системы;
zzzz физика лазеров;
zzzz оптика анизотропных сред;
zzzz кристаллооптика;
zzzz оптические методы измерения;
zzzz полимерные фоторегистрирующие материалы;
zzzz спектроскопия внутреннего вращения;
zzzz методы квантовой химии;
zzzz спектроскопия нежестких молекул;
zzzz нелинейная оптика;
zzzz оптическая память;
zzzz основы волноводной оптики;
zzzz спектральные приборы;
zzzz оптика квазибездифракционных световых полей;
zzzz светочувствительные полимерные материалы;
zzzz физика и техника лазеров.



Сотрудники кафедры физической оптики. 2008 г.

М. Р. Последович, А. А. Минько, С. Н. Курилкина  
обсуждают перспективы развития кафедры. 2012 г.



Министр образования Республики Беларусь С. А. Маскевич (в центре)  
знакомится с работой кафедры физической оптики. 2012 г.

М. Р. Последович, М. М. Сидоренко, А. В. Павлова обсуждают  
новую лабораторную работу по спецпрактикуму. 2012 г.
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Также проводятся спецпрактикумы:
zzzz техника оптических измерений;
zzzz молекулярная спектроскопия;
zzzz оптоэлектроника;
zzzz интегральная оптика;
zzzz люминесценция;
zzzz квантовая химия.

Регулярно профессорско-преподавательским составом кафедры из-
даются учебные пособия по спецкурсам и спецпрактикумам. Только за 
последние годы были изданы:

zzzz Могильный В. В.  Полимерные фоторегистрирующие материалы 
и их применение: курс лекций. Минск: БГУ, 2003.

zzzz Пицевич Г. А., Шундалов М. Б.  Молекулярная спектроскопия: пра-
ктикум. Минск: БГУ, 2005.

zzzz Минько А. А. Физика жидких кристаллов: курс лекций. Минск: 
БГУ, 2009.

zzzz Курилкина С. Н., Минько А. А. Нелинейная оптика: пособие для 
студентов. Минск: БГУ, 2010.

zzzz Минько А. А., Сидоренко М. М., Леташков А. В. Техника опти-
ческих измерений: лабораторный спецпрактикум: в 2 ч. Минск: БГУ, 
2011—2012.

Е. С. Воропай и А. А. Минько согласовывают план   
совместных научных  семинаров и перечень спецкурсов. 2012 г.
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zzzz Курилкина С. Н., Минько А. А. Оптика кристаллов и кристалличе-
ских структур: пособие. Минск: БГУ, 2012.

Преподавателями кафедры постоянно совершенствуются спецкур-
сы, обновляются спецпрактикумы, на сайте физического факультета 
дается информация о достижениях, основных мероприятиях и ново-
введениях в образовательном процессе кафедры.

Активно и плодотворно ведется идеологическая и воспитательная 
работа среди студентов, магистрантов и аспирантов; постоянно прово-
дятся научные семинары. Студенты, магистранты и аспиранты участ-
вуют в конкурсах, научных конференциях и симпозиумах различного 
уровня, таких как:

zzzz Scientific Conference for Young Studends of Physics and Natural Science 
(Вильнюс, Литва);

zzzz Математическое и компьютерное моделирование в биологии и хи-
мии (Казань, Россия);

zzzz Международная конференция молодых ученых и специалистов 
«Оптика» (Санкт-Петербург, Россия);

zzzz Республиканская научная конференция аспирантов, магистрантов 
и студентов «Физика конденсированного состояния» (Гродно, Беларусь);

zzzz Конгресс физиков Беларуси (Минск, Беларусь);

Доцент М. Б. Шундалов читает лекцию студентам-физикам  
в аудитории им. А. Н. Севченко. 2011 г.



С. В. Гапоненко (в центре) со своими аспирантами. 2012 г.

Проведение занятий на базе ЛОКС  
НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ. 2011 г.



Председатель ВАК член-корреспондент А. А. Афанасьев  
выступает перед студентами. 2012 г.

Профессор В. В. Могильный со своими учениками. 2007 г.



В КБТЭМ ОМО — базовой организации по взаимодействию  
с кафедрой физической оптики (справа — В. Е. Матюшков). 2012 г.

Калибровка летного образца СФК на комплексе «Камелия-М».  
Аспирант кафедры физической оптики Ю. А. Крот (в центре)  

со своими  научными руководителями. 2012 г.



Студенты в лаборатории оптической диагностики  
Института физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси  

(в центре — Н. С. Казак, С. Н. Курилкина). 2012 г.

В. В. Могильный, А. В. Трофимова, Н. Д. Княжевич  
в лаборатории люминесценции и оптоэлектроники  

кафедры физической оптики БГУ. 2011 г.



zzzz Международная конференция «Спектроскопия координационных 
соединений» (Туапсе, Россия);

zzzz Международная конференция «Фундаментальные проблемы оп-
тики» (Санкт-Петербург, Россия);

zzzz Международная конференция «Молекулярное моделирование» 
(Москва, Россия);

zzzz Developments in Optics and Communication (Рига, Латвия);
zzzz Всероссийская конференция «Современные проблемы дистанци-

онного зондирования Земли из космоса» (Москва, Россия);
zzzz Республиканская научно-методическая конференция молодых уче-

ных (Брест, Беларусь).
Преподаватели ведут большую работу по профориентации в школах 

и лицеях Республики Беларусь. Доценты Г. А. Пицевич и М. Б. Шунда-
лов регулярно участвуют в организации и проведении школьных олим-
пиад различного уровня по физике, астрономии и математике.

Аспиранты и научные сотрудники постоянно повышают свою ква-
лификацию, защищают кандидатские диссертации (за последние три 
года кандидатские диссертации защитили А. В. Трофимова, Д. Н. Мар-
мыш, подготовили диссертации еще три аспиранта). Доцент Г. А. Пице-
вич работает над докторской диссертацией.

Кафедра тесно сотрудничает не только с кафедрами физического фа-
культета БГУ, но и кафедрами химического, биологического, механико-
математического факультетов, факультетов радиофизики и компьютер-
ных технологий, прикладной математики и информатики БГУ, а также 
учебными и научно-исследовательскими учреждениями комплекса БГУ.

Традиционно, на протяжении ряда лет, осуществляется научно-тех-
ническое и учебно-методическое сотрудничество с кафедрами опти-
ческого профиля физических факультетов Гомельского государствен-
ного университета им. Ф. Скорины, Гродненского государственного 
университета им. Я. Купалы, Брестского государственного универси-
тета им. А. С. Пушкина, Могилевского государственного университета 
им. А. А. Кулешова, Белорусского государственного университета инфор-
матики и радиоэлектроники, Белорусского государственного педагоги-
ческого университета им. Максима Танка, Белорусского национального 
технического университета, Бохумского, Дордтмундского, Дармштадско-
го университетов (Германия), Латвийского университета (Латвия) и др.

А. А. Минько, Г. А. Пицевич
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В настоящее время на кафедре физической оптики ведется науч-
ная работа по следующим направлениям:

zzzz спектроскопические и электрооптические свойства жидких кри-
сталлов;

zzzz создание систем отображения информации и модуляции оптиче-
ского излучения на основе жидких кристаллов;

zzzz формирование, распространение и взаимодействие с веществом 
когерентных световых пучков и импульсов;

zzzz разработка быстродействующих многоканальных систем регистра-
ции оптического излучения ИК-диапазона;

zzzz фотофизика и фотохимия стеклообразных полимеров;
zzzz создание новых фоточувствительных полимерных материалов для 

голографии и других оптических технологий;
zzzz спектроскопия структурно-нежестких соединений;
zzzz квантовая химия органических и комплексных соединений;
zzzz разработка уникальных спектральных приборов и оптическое при-

боростроение;
zzzz исследование и целенаправленный синтез новых органических, не-

органических соединений, полимерных и теплоизолирующих материалов;
zzzz оптика наноструктур (наноматериалов) и нанотехнологий.

Ежегодно выполняются 5—7 НИР и НИОКР с объемом свыше 
700 млн руб.

В выполнении НИР и НИОКР и в организации образовательного 
процесса участвуют:

zzzz профессорско-преподавательский состав: зав. кафедрой А. А. Минь-
ко, профессора В. В. Могильный, С. Н. Курилкина, член-корреспондент 
НАН Беларуси С. В. Гапоненко, доценты Г. А. Пицевич, М. Б. Шундалов, 
ст. преподаватель М. М. Сидоренко;

zzzz учебно-вспомогательный персонал: М. Р. Последович, Н. Д. Кня-
жевич, А. В. Леташков, А. В. Павлова, Т. А. Ковган;

zzzz научные сотрудники НИЛ спектроскопических систем (лабора-
тория кафедры физической оптики): зав. лаб. М. Н. Коваленко,  науч. 
рук. А. А. Минько, сотрудники: Ж. И. Булойчик, С. Н.  Шарашкин, 



Ректор БГУ академик С. В.  Абламейко знакомится  
с научными разработками кафедры физической оптики

Н. А. Поклонский, Я. И. Дидковский, М. Р. Последович  
готовят публикацию по исследованию спектров КР алмазов



Б. И. Беляев и А. А. Минько на I съезде ученых Беларуси. 2007 г.

А. Г. Будай, М. Р. Последович, В. П. Кныш и Я. И. Дидковский проводят  
испытание СВЧ-резонатора для спектрометра «СИМАС». 2012 г.



М. Н. Коваленко, В. В. Понарядов, С. В. Абламейко 
на V Белорусском космическом конгрессе. 2011 г.

В. В. Могильный, А. В. Трофимова, А. Л. Толстик, А. А. Минько  
ведут дискуссию в НИЛ нелинейной оптики и спектроскопии. 2012 г.



Сотрудники кафедры физической оптики. 2012 г.

В лаборатории ФХПМиПОС НИИ ПФП им. Севченко БГУ  
(справа — зав. лабораторией  М. А. Ксенофонтов). 2011 г.
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Я.  И.   Дидковский,  Б.  В.  Ерошенко,  С.  Н.  Довыденко,  Б.  И.  Беляев, 
Д. С. Умрейко, Н. А. Поклонский, А. Ф. Романов, И. И. Жолнеревич, 
В. И. Лапаник, Ф. И. Севченко и др.;

zzzz научные сотрудники НИЛ нелинейной оптики и спектроскопии 
(совместная лаборатория кафедры физической оптики и кафедры лазер-
ной физики и спектроскопии): зав. лаб. К. Ф. Ермалицкая, сотрудники: 
А. И. Станкевич, Д. Н. Мармыш, А. П. Зажогин, А. Л. Толстик, А. В. Тро-
фимова, Е. А. Мельникова и др.;

zzzz аспиранты кафедры: Ю. А. Крот, С. Г. Кожух, Я. И. Дидковский, 
А. А. Романенко и студенты старших курсов.

Большую помощь и поддержку кафедре физической оптики в орга-
низации научных исследований и образовательного процесса оказыва-
ют ректор БГУ академик С. В. Абламейко, проректор по научной работе 
академик О. А. Ивашкевич, проректор по учебной работе БГУ профес-
сор А. Л. Толстик, зам. проректора по научной работе, начальник ГУН 
БГУ доктор физ.-мат. наук Т. А. Дик, декан физического факультета про-
фессор В. М. Анищик.

В выполнении совместных научно-исследовательских проектов, кон-
трактов, контрагентных договоров, грантов кафедра физической опти-
ки тесно сотрудничает со следующими учреждениями:

1. НИИ ПФП им А. Н. Севченко БГУ (директор П. В. Кучинский):
zzzz лаборатория оптики конденсированных сред (зав. лаб. В. И. Лапа-

ник, науч. рук. А. А. Минько);
zzzz филиал НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ «Совместная лаборато-

рия «Самсунг-ИПФП им. А. Н. Севченко БГУ» (СЛС-И) (рук. А. А. Минь-
ко);

zzzz лаборатория физики и химии полимерных материалов и природ-
ных органических соединений (зав. лаб. М. А. Ксенофонтов);

zzzz отдел аэрокосмических исследований (зав. отделом Б. И. Беляев);
zzzz лаборатория прикладной электродинамики (зав. лаб. А. Г. Будай);
zzzz лаборатория  информационно-измерительных  систем  (зав.  лаб. 

А. Ф. Романов);
zzzz лаборатория спектроскопии (зав. лаб. М. П. Самцов, науч. рук. 

Е. С. Воропай);
zzzz лаборатория радиоголографии (зав. лаб. И. А. Титовицкий, науч. 

рук. — член-корреспондент НАН Беларуси П. Д. Кухарчик).
2. Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси (директор 

В. В. Кабанов):
zzzz лаборатория оптической диагностики (зав. лаб. академик Н. С. Ка-

зак);
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zzzz лаборатория оптоэлектроники и голографии (зав. лаб. В. В. Каба-
нов);

zzzz лаборатория нанооптики (зав. лаб. член-корреспондент НАН Бе-
ларуси С. В. Гапоненко);

zzzz лаборатория радиационной плазмодинамики (зав. лаб. А. Н. Чу-
маков);

zzzz лаборатория фотоники молекул (зав. лаб. Б. М. Джагаров);
zzzz лаборатория квантовой оптики (зав. лаб. член-корреспондент НАН 

Беларуси С. Я. Килин).
3. Институт химии новых материалов НАН Беларуси (директор ака-

демик В. Е. Агабеков):
zzzz лаборатория материалов и технологий ЖК-устройств (зав. лаб. 

А. А. Муравский).
4. УП КБТЭМ ОМО (директор профессор С. М. Аваков) — базовой 

организацией по взаимодействию с кафедрой физической оптики, с ко-
торой также заключен долгосрочный договор о научно-техническом со-
трудничестве и на базе которой создается филиал кафедры физической 
оптики (зав. филиалом кафедры В. Е. Матюшков).

В. И. Лапаник, П. В. Кучинский, А. А. Минько, О. А. Ивашкевич 
на совещании по развитию международного сотрудничества. 2012 г.



Планирование совместных исследований по подпрограмме «Фотоника»  
(в центре — Н. С. Казак). 2010 г.

С. Н. Курилкина, С. Н. Довыденко, И. И. Жолнеревич обсуждают  
результаты исследований по подпрограмме  «Фотоника». 2012 г.



Обсуждение результатов совместных работ  
по подпрограмме «Фотоника» (второй слева — В. В. Кабанов). 2012 г.

С. М. Аваков, М. Р. Последович, М. Н. Коваленко  
обсуждают результаты совместных работ. 2011 г.



Планирование исследований по проектам БРФФИ  
(справа — В. А. Орлович). 2010 г.

Г. А. Пицевич, Е. А. Мельникова, А. А. Минько, Д. С. Умрейко  
обсуждают результаты белорусско-украинского проекта БРФФИ. 2012 г.



Я. И. Дидковский, М. Н. Коваленко, М. Р. Последович  
обсуждают результаты НИОКР по программе «Космос-НТ». 2011 г.

Подготовка к эксперименту (Ж. И. Булойчик). 2005 г.



5. Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко (Укра-
ина), кафедра экспериментальной физики.

6. Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследо-
ваний (исполнительный директор академик В. А. Орлович).

7. Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси 
(директор А. В. Тузиков).

8. Совместное белорусско-японское предприятие «ЛОТИС-ТИИ» 
(директор В. А. Кононов).

9. ЗАО «Голографическая индустрия» (председатель совета дирек-
торов Л. В. Танин).

Тесное и взаимовыгодное сотрудничество осуществляется также 
с другими ведущими предприятиями республики, такими как ОАО 
«Интеграл»,  ОАО  «Пеленг»,  РУП  «Криптотех»,  МТЦ  НН  «ЛЭМТ» 
 БелОМО, ОАО МНИПИ, ЗАО «Спектроскопические системы», НПРУП 
«Актив БГУ», с российскими организациями и учреждениями (МГУ 
им. М. В. Ломоносова (г. Москва), ОАО НПП «Радий» (г. Москва), ФГУП 
«НПК» ГОИ им. С. И. Вавилова (г. Санкт-Петербург), ФГУП ЦНИИмаш 
(г. Королев) и др.). Из года в год расширяется география и укрепляется 
международное сотрудничество.

За  последние  годы  на  кафедре  разработаны  методы  и  средства 
спект рально-структурного анализа различных веществ, на основе ко-
торых осуществлен целенаправленный синтез новых неорганических 
и органических соединений (ЖК-материалы и устройства для отобра-
жения информации на их основе, оптические среды для записи ин-
формации, негативные и позитивные фоторезисты, голографические 
материалы, ориентанты для ЖК, пожаровзрывобезопасные теплоизоля-
ционные полимерные материалы), методы дистанционной фотометрии, 
созданы уникальные спектральные приборы с многоканальными фото-
приемными устройствами, экспериментальные образцы бортовой аппа-
ратуры синтеза и обработки изображений ИК-диапазона. Все разработ-
ки выполнены на мировом уровне и обладают высокой метрологической 
надежностью. Ежегодно по результатам исследований преподавателя-
ми, аспирантами и сотрудниками кафедры публикуется 50—70 науч-
ных работ.

А. А. Минько, В. В. Могильный, Д. С. Умрейко
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ФОрМИрОВАнИЕ СТрУКТУры 
И СПЕКТрОСКОПИЧЕСКИх СВОйСТВ 

УрАнИлОВых СОЕдИнЕнИй

Д. С. Умрейко

Исследования соединений урана на кафедре физической оптики 
были начаты с 1953 г. под руководством академика А. Н. Севченко. Ши-
роко известен факт, что уран является вездесущим химическим элемен-
том, рассеянным в земной коре со средним содержанием 10—4 вес.%. 
Начавшиеся в 40-х гг. ХХ в. работы по созданию ядерного оружия, а 
затем промышленное производство и последовавшее за ним исполь-
зование урана и других расщепляющихся элементов в энергетике су-
щественно изменили содержание и масштабы исследований урановых 
объектов. В природных минералах уран обнаруживается преимуще-
ственно в кислородсодержащих соединениях, причем преобладающее 
значение имеет его шестивалентное состояние; такие вещества назы-
ваются урансодержащими. Накопленный в течение столетий опыт лю-
минесцентных исследований урановых солей стал основным в работе 
геологов по выявлению новых, имеющих промышленное значение ме-
сторождений урансодержащих минералов, включая и технологические 
процессы извлечения уранов из руд. В ряде применяемых на практике 
методов обогащения материала топливных элементов ядерных энергети-
ческих установок необходимыми изотопами также служат соединения 
урана. Разработка указанных технологических процессов, их оптими-
зация и дальнейшее совершенствование потребовали разносторонних 
сведений о свойствах этих веществ.

Для производства рудных концентратов и расщепляющихся мате-
риалов для ядерной энергетики требуются значительные территории 
и большое количество людей. Длительное обитание в среде с повы-
шенным содержанием урана увеличивает вероятность повышения его 
концентрации в живом организме. Образующиеся при этом комплекс-
ные соединения урана не только токсичны, но и являются  источником 
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длительноговнутреннегооблученияоргановитканейжесткойради-
ацией.Решениевозникшихпроблеммедицинскогоибиологического
характератакжестимулировалоисследованияурановыхсоединений.

Прирассмотрениисоединенийуранамыбудемпользоватьсятоль-
коураниловымикомплексами.Ктакназываемым«иловым»комплек-
самотносятсявсекомплексныесоединениятяжелыхметаллов(КТМ)
сd-иf-электроннойконфигурациейиповышеннойкратностьюсвязей
металл—кислородтипаМ=0;наличиепоследнейгруппы(илиее
модификацииввиде0=М=0)вкомплексепослужилооснованием
котнесениюэтихвеществктакназываемым«иловым»соединениям.
Книмпринадлежатванадилы,титанилы,молибданилы,вольфрами-
лыиактинилы(уранилы,нептунилы,плутонилыидр.).«Иловые»ком-
плексы,несущиевсебеисключительнобогатуюспектроскопическую
информацию,сталипредметомпристальноговниманияученыхмногих
стран,включаяибелорусскуюшколуспектроскопистов,основополож-
никомкоторойбылА.Н.Севченко,возглавившийв1953г.кафедруфи-
зическойоптикиБГУиинициировавшийнаэтойкафедреисследования
поспектроскопическойтематикеураниловыхсоединений.

Электроннаяконфигурацияатомауранаимеетвид:5f36d7s2.При-
нимаявовниманиетотфакт,чтовкомплексахуранилаосевыесвя-
зиуран—кислородболеепрочныепосравнениюсэкваториальными
уран—лиганд,необходимовпервуюочередьучестьвзаимодействие2pδ-
и2pπ-орбиталейатомакислорода,азатем3pδ-орбиталейатома,например,
хлора(дляпростейшегохлоридауранила)с5f-,6d-b7s—АОурана.Та-
коерассмотрениеприводиткнеобходимостирешениясистемыуравне-
ний15-гопорядка,чтообусловилопоискупрощенныхвариантоврасчета.

Наоснованииметодапостроенияматричныхэлементовгамильто-
нианавсимметризованномбазисенакафедребылразработаналгоритм
автоматизированнойпрограммырасчетаэлектроннойструктурымоле-
кулпометодуХартри—Фока—Рутана,атакженаписаныпрограммы
расчетаэлектроннойструктурыиспектровмолекулполуэмпирическими
методами.Вчастности,использованметодМВГиразличныеварианты
другихметодов.Учетсимметрииврамкахуказанныхметодовосуществ-
лялсянаиболеепростымобразомисводилсякоптимизациирасчетапри-
веденныхпосимметрииматрицодноэлектронныхинтегралов.Врезульта-
тепредложенамодельэлектроннойструктурыкомплексныхсоединений
уранила,позволяющаяобъяснитьобщееподобиеихспектровэлектрон-
ногопоглощенияилюминесценциииотносительнонизкуючувствитель-
ностьпервогоабсорбционногоэлектронногопереходакзамещениямли-
гандоввэкваториальнойплоскости.Показано,чтопервыйэлектронный
переходвпоглощениипредставляетсобойпреимущественноf—f-переход
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в атоме урана, сопровождающийся также переносом электронной плоско-
сти с уранильных атомов кислорода на центральный атом (урана).

Для координационных соединений с тяжелым центральным атомом 
(например, урана) введено спектроскопическое понятие « кристаллическая 
решетка». Суть его заключается в том, что в процессе преобразования 
электронной энергии после акта поглощения принимают участие все со-
ставные части комплекса: центральный атом (многоатомная группировка), 
ацидо- и нейтральные лиганды, вторые катионы (при их наличии). Харак-
тер проявления в электронно-колебательных (вибронных) спектрах упо-
мянутых элементов решетки свидетельствует о степени взаимодействия 
последних с центральным атомом — комплексообразователем. Посколь-
ку обмен колебательной энергией по законам упругих сил имеет слишком 
малую вероятность, активизация в вибронных спектрах колебательных 
частот лигандов предполагает некоторое обобщение электронной оболоч-
ки всего комплекса (комплексного иона). Изучение спектров поляризован-
ной люминесценции позволило конкретизировать понятие «кристалли-
ческая решетка» и ее роль в формировании тонкой структуры спектров. 
Слабое влияние на них межмолекулярных взаимодействий (расщепление 
линий по этой причине не превышает 10—15 см-1) подтверждает правиль-
ность применения модели ориентированного газа при расчете и анализе 
спектральных характеристик рассматриваемого класса веществ.

Показано, что контур полос в низкотемпературных спектрах люми-
несценции уранила в твердых растворах может быть описан сверткой 
гауссова и лоренцевого контуров и определяется следующими фактора-
ми: ангармоническим взаимодействием колебаний, влиянием дефектов, 
структурой энергетических состояний и их заселенностью, наличием 
водородной связи и др. Если в данной системе возможно образование 
нескольких типов водородных связей, то уширение представляет со-
бой просто суперпозицию нескольких полос поглощения или люминес-
ценции, принадлежащих комплексам уранила с различными типами 
водородной связи. Форма линий чисто электронного перехода в спек-
трах смешанных твердых растворов выражается сверткой контуров 
и зависит от концентрации примесей. При увеличении концентрации 
примесей вклад гауссовой составляющей в экспериментальный контур 
увеличивается. Одновременно происходит уширение линий, которое об-
условлено неоднородностью локальных окружений и связанной с этой 
причиной неоднородностью и случайностью электрических полей, дей-
ствующих на ион уранила.

При изучении формирования полос в вибронных спектрах (напри-
мер, нитрата уранила), соответствующих колебаниям UO2

2+ и NO3
- в вод-

ных растворах, установлено, что для полосы ν1(А’1), отвечающей пол-
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носимметричному колебанию группы NO3
-, колебательная релаксация 

является определяющим механизмом формирования контура, причем 
основную роль в уширении играет колебательное дефазирование. При 
изучении ориентационных корреляционных функций установлено, что 
большая часть групп NO3

- вращается некоторое время как кластер, дви-
жение которого носит характер диффузии с угловым шагом ε = 10°. С ро-
стом температуры характер ориентационного движения изменяется в на-
правлении свободного вращения (но не диффузии скачков). Результаты 
анализа колебательных корреляционных функций показали, что вклад 
неоднородного уширения в контуры полос UO2

2+ и NO3
- в водных раство-

рах значителен в пределах времен t < 0,25 пс. Если t > 0,25 пс, колеба-
тельное движение хорошо описывается стохастической теорией формы 
линии в пределах быстрой модуляции. В органических растворах гекса-
гидрата уранилнитрата характер модуляции полносимметричных ко-
лебаний групп UO2

2+ и NO3
- носит вид промежуточного случая между 

быстрой и медленной модуляциями и описывается моделями фазовой 
релаксации, учитывающими возможность одновременного присутствия 
однородного и неоднородного уширения. Влиянию различных структур 
окружения, являющихся основным источником неоднородного ушире-
ния, наиболее подвержены группы, входящие в координационную сфе-
ру уранила, т. е. группы NO3

-, колебательные контуры которой в равной 
мере формируются процессами однородного и неоднородного ушире-
ний. Контур же полосы колебания центральной группы (группы урани-
ла) в основном формируется процессами однородного дефазирования.

Найдены полуэмпирические формулы для расчета коэффициентов 
ангармоничности колебаний и коэффициентов межмодового взаимодей-
ствия для сложных координационных соединений, имеющих структуру 
ураниловых комплексов. Сделаны оценки этих коэффициентов на осно-
ве экспериментальных данных, полученных из спектров комбинационно-
го рассеяния водного раствора гексагидрата уранилнитрата. Показано, 
что для комплексных соединений уранила существенно взаимодейст-
вие полносимметричной и антисимметричной мод. Это приводит к пе-
рераспределению колебательной энергии в пределах указанных мод.

Для комплексов актинилов на примере кристаллических кислородсо-
держащих соединений урана с расстояниями уран — кислород R(U=O) 
в группах O=U=O в диапазоне от 0,163 до 0,208 нм впервые установлена 
неоднозначная корреляция между R(U=O) и частотами антисимметрич-
ных валентных колебаний νas(O=U=O), с уменьшением R(U=O) зави-
симость между ними описывается двумя независимыми выражения-
ми вида R = a + bνas - 2/3, b > 0 с коэффициентами,  отличающимися 
в  областях R > 0,178 нм и R < 0,178. Это связано с взаимным влиянием 
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лигандов в комплексе, вызывающем различную степень участия 5f-, 6d- 
и 6р-орбиталей урана в химическом связывании с лигандами. Конку-
ренция ионных и ковалентных взаимодействий обусловливает наиболь-
шую устойчивость комплексов уранилов при расстояниях R(U=O) около 
0,178 нм, при дополнительном введении или замене лигандов во внутрен-
ней координационной сфере комплекса величина изменения отдельных 
колебательных частот отражает не столько относительное усиление или 
ослабление взаимодействия их с центральным атомом, сколько суммар-
ный эффект вовлечения на орбиты центрального атома (ц. а.) неподелен-
ных пар электронов от всех доноров, координированных к ц. а. С одной 
стороны, дополнительную роль в этом процессе играют межмолекуляр-
ные взаимодействия, которые (особенно в случае возникновения водород-
ной связи) могут существенным образом изменять характер и величину 
рассматриваемого эффекта. С другой стороны, наблюдаемая корреляция 
между вибрационными и электронными частотами в спектрах поглоще-
ния и испускания отдельных рядов комплексов свидетельствует об осу-
ществлении этих процессов в пределах одной и той же системы.

Выявлены критерии координации лигандов разной природы через 
определенные атомы-доноры электронов. Так, у кислородсодержащих ком-
плексов координация осуществляется преимущественно через кислород, 
при наличии атома азота (например, амины) взаимодействие с централь-
ным атомом реализуется через азот с последующим изменением гибри-
дизации его орбиталей и соответствующим изменением колебательного 
спектра. О прочности возникающих при этом координационных связей 
можно судить по величине расщепления ряда валентных и деформацион-
ных колебательных частот. Такие же критерии установлены для моно-, би- 
и тридентатного характера координации ацидолигандов к ц. а. металлов.

На основе анализа колебательных, электронно-колебательных спек-
тров, ЭПР, данных расчета частот и форм нормальных колебаний при-
месных  кислородсодержащих  центров  U  (VI)  в  щелочно-галоидных 
кристаллах установлено их строение, выявлена роль матрицы в фор-
мировании их структуры и спектров, показана возможность рассмо-
трения данных комплексов как матрично-изолированных моделей ре-
альных соединений.

Основной причиной уширения полос в спектрах электронного по-
глощения  и  люминесценции  кристаллов  и  твердых  растворов  при 
4,2 К является наличие в них разнообразных типов дефектов. Осо-
бенности «мультиплетной структуры» низкотемпературных спектров 
кристаллов соединений уранила с примесями обусловлены тем, что 
в них  существуют группы различным образом расположенных при-
месных  и  возмущенных  примесью  молекул.  Для  групп,  по-разному 
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расположенныхиимеющихразличноеколичествопримесныхидефект
ныхмолекул,предложеноприменятьназвание«кластер»,используя
понятие,применяемоевтеориипримесныхмолекулярныхкристаллов.
Числопримесныхмолекулввыделенномкластерекоррелируетсчасто
тойперехода.Этафункциявыражаетсяпростойлинейнойзависимо
стьюисогласуетсясвыводамитеории,полученнойдляизотопических
растворовзамещения.Аналогичноивантистоксовойобластиспектра
люминесценции(примернодо100—150см-1)кристалловряднаблюдае
мыхполосможноотнестиксвечениюдефектныхипримесныхцентров,
образованныхвкристаллерастворителяменьшимипоразмерумолеку
ламиизоморфнойпримеси.

Изученамногоцентровостькристалловураниловыхсоединенийпри
сверхнизкихтемпературах(порядкажидкогогелия).Четкоразрешены
безфононныелинии(БФЛ)ифононныекрыльявспектрахэтихобъек
тов.Путемсопоставлениятеоретическихмоделей,описывающихтем
пературнозависимоеповедениебезфононныхлинийвспектрахлю
минесценциисэкспериментальнымирезультатами,полученнымидля
кристаллов(например,уранилпентафторидов)вдиапазоне4,2—40К,
показано,чтоформа,полуширинаиинтенсивностьБФЛвуказанном
диапазонетемпературподчиняютсязакономерностям,имеющимместо
вмоделиконфигурационныхкоординат.ФормаБФЛопределяетсявели
чинойстоксовасдвигакомбинирующихэлектронныхсостоянийиопи
сываетсяасимметричным(логарифмическинормальным)гауссовым
контуром.ПолуширинанаблюдаемыхБФЛявляетсяфункциейзаселен
ностиосновногоипервоговозбужденногоэлектронныхсостояний.Весо
войкоэффициентs(νs,T)приналичиилокальногоколебанияνsопределя
етинтенсивностьБФЛ,экспоненциальнозависитотпараметраСтокса.

Облучениелазероммелкокристаллическихобразцовперхлоратов,
формиатовиацетатовуранилапринизкихтемпературах(77К)приво
диткобразованиюцентровокраски,свойственныхчетырехвалентному
урану.Прирастворенииоблученныхобразцоввводевыпадаетосадок,
характерныйдляурана(V),аегохранениенавоздухеприводитквос
становлениюдопервоначальногонеоблученногосостояния.Обнаружено
явлениезамкнутоговосстановительноокислительногоцикла.Этотцикл
включаетвсебятрипоследовательныестадии,основойкоторыхявля
етсяфотохимическаяреакцияобразованиячетырехипятивалентного
урана.Обнаруженоявлениенизкотемпературногофизическогофото
хромизма,возникающееприоблучениисветомкачественныхмонокри
сталлов.Образованныеприэтомцентрыокраскистабильнывовремени
исохраняютсявширокомдиапазонетемператур(4,2—190К).Термиче
скаяактивацияобразцадотемпературысвыше190Квосстанавливает



111

исходныеоптическиесвойствакристалла.Такжекристаллыпозволяют
многократносоздаватьиразрушатьфотохромныецентры,чтоможет
бытьиспользовановсистемахзаписиихраненияинформации.

ИтогимноголетнихисследованийизложенывмонографияхЛ.В.Во
лодько,А.И.Комяка,Д.С.Умрейко«Ураниловыесоединения:в2т.»
(Минск,1981)иВ.В.Сытько,Д.С.Умрейко«Фотоникасоединенийше
стивалентногоурана»(Минск,2000).
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CпектраЛьно-структурные иссЛедования 
пероксидных соединений

Г. А. Пицевич, И. П. Зятьков

Органическиепероксиды—наиболееширокоприменяемыйкласс
органическихсоединений,используемыйдлягенирированиясвобод
ныхрадикалов.Исследованиеструктурыпероксидныхмолекулисвя
зиихстроениясреакционнойспособностьюобеспечиваетвозможность
ихцеленаправленногосинтезаиприменения.Широкоераспростране
ниеорганическихпероксидовкаквысокоэффетивныхинициаторовре
акцииполимеризации,ихприменениевразличныхтехнологических
процессахтребуетразработкинадежныхибыстрыхметодовихиден
тификации.Весьмаактуаленвнашевремяколичественныйанализсо
держанияпероксидоввприродныхсоединениях,впроцессахокисле
ния,биологическихреакцияхиявлениях.

Интерескпероксиднымсоединениямзначительновозрос,после
тогокакбылоустановлено,чтоэтисоединенияиграютважнуюроль
впроцессеразрушенияозоновогослоя,атакжемогутиспользоваться
вкачествеэффективныхдобавоккракетномутопливу.

Колебательная спектроскопия пероксидов играет важную роль
каквисследованииструктурыновыхпредставителейэтогоклассасо
единений,такивконтролетехнологическихпроцессовсихучастием.
Широкоевнедрениемощныхлазероввфотохимиюпозволяетпроводить
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локализованныйфотолизинициаторовивестинаправленныйсинтез
полимерныхматериаловскомплексомзаранеезаданныхсвойств.

Функциональныехарактеристикипероксидовопределяютсяэнерге
тическимисвойствамиО—Освязииееближайшегоокружениявмо
лекуле,чтовызываетнеобходимостьдетальногоизученияпроявления
колебанийпероксиднойсвязивИКспектрахиспектрахКР,оценкиее
вкладавраспределениепотенциальнойэнергии(РПЭ)колебанийнасо
ответствующихчастотах,атакжеучетавкладаколебанийдругихфраг
ментовмолекул.Преимуществаспектроскопиикомбинационногорассе
янияприисследованииколебанийО—Освязистановятсяочевидными,
еслиучесть,чтоизменениедипольногомоментамолекулыприколебани
яхсееучастиемневелико,втовремякакподвижностьнеподеленных
электронныхпаратомовкислородадолжнаобеспечиватьзначительное
изменениетензораполяризуемостимолекулпероксидов.Этодолжнове
стиктому,чтоотносительнаяинтенсивностьлинийкомбинационного
рассеяния,отвечающихколебаниямпероксиднойсвязи,будетбольше
относительнойинтенсивностисоответствующихполосвИКспектрах
поглощения.Крометого,колебанияссущественнымвкладомсамойпе
роксиднойсвязипроявляютсявобласти800—1000см-1,гдевИКспек
трахприсутствуютинтенсивныеполосыпоглощениядеформационных
колебанийалифотическихС—Нсвязей,скелетныхС—Сивнепло
скостныхС—Нароматическихфрагментовмолекулпероксидов.Это
затрудняетисследованиеО—ОсвязиподаннымспектровИКпоглоще
ния.ВспектрахКРдефомационныеивнеплоскостныеколебанияма
лоактивныилинепроявляютсявообще.ВтожевремявИКспектрах
полосыпоглощениясвязейС——О,какправило,являютсяоднимиизса
мыхинтенсивных.Именнопоэтомупрактическивсеаналитическиера
ботыпоизучениюкарбонилсодержащихпероксидовсиспользованием
ИКспектроскопиивыполненывобластикарбонильногопоглощения,
высокопоказательнойдляИКспектроскопииинесущейкосвеннуюин
формациюохарактеристикахпероксиднойсвязи.Аналитическиевоз
можностиИКспектроскопииприисследованиипроцессовсучастием
диацильныхпероксидовобусловленыналичиемхарактеристического
почастоте,соотношениюинтенсивностейдублетаполоспоглощения
вспектаральноминтервале1750—1830см-1,обусловленногоколебания
микарбонильныхгруппировокпероксиднойцепочки.ИКспектрыпер
эфировсодержаточеньинтенсивнуюполосупоглощениясболеефикси
рованнымположениемвспектре(17755см-1).Использованиеостального
спектрапозволяетполучитьдополнительнуюинформациюпреимуще
ственноосвойствахпериферийныхзаместителей.
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ПервыесистематическиеданныепоИКспектрамдиацильныхпер
оксидов,пригодныедляидентификациипероксидовалифатического,
ароматическогоиаралифатическогорядов,былиполученыв1951г.От
меченоприсутствиехарактерногопосоотношениюинтенсивностейду
блета,высокочастотнаяполосакоторогодляалифатическихпероксидов
расположенавсегдавыше1800см-1,анизкочастотная—винтервале
1796—1785см-1.Возникновениедвухполоспоглощения,втомчиследля
симметричныхдиацильныхпероксидов,интерпретированокакмехани
ческийрезонанс,возникающийприколебанияхкарбонильныхгрупп.
Однако,какпоказалиисследования,проведенныенакафедрефизиче
скойоптики,помимомеханическогорезонанса,ведущегокпоявлению
недиагональныхкинематическихкоэффициентовввыражениидляки
нетическойэнергииколебания,присутствуеттакжесиловоевзаимодей
ствиечерезсопряженныесвязи,ведущеекпоявлениюнедиагональных
силовыхпостоянныхввыражениидляпотенциальнойэнергии.

РезультатыобширногоэкспериментальногоматериалапоИКиКР
спектрампероксидныхсоединений,полученныенакафедрефизической
оптикивпериодс1960по2005г.,позволиливыявитьспектральныеосо
бенностикакорганическихпероксидовразличныхклассов,такинеко
торыхклассовнеорганическихпероксидов.Произведенытакжетеоре
тическиерасчетынормальныхколебаниймногихпероксидныхмолекул,
чтопозволилоопределитьдинамикуихколебаний,оценитьвкладыко
лебанийпероксиднойсвязинаразличныхчастотахивлияниенаихве
личинуближайшегоокружения.Рассчитанысиловыеполяиисследо
ванаихпереносимость.Сделанырасчетыстроениярядапероксидных
молекул,достоверностьтеоретическихрезультатовподтвержденадан
нымирегеноструктурногоанализа,полученныминакафедреврамках
цикласовместныхработсИнститутомхимическойфизикиАНСССР
(г.Москва).

Внастоящеевремяпродолжаетсяактивнаяработапоисследова
ниюконформационногостроенияпероксидныхсоединений,выявлению
внутреннеговращенияиеговлияниянаформированиевращательных
иколебательновращательныхспектровмолекулпероксидов.
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ГазонапоЛненные реактопЛасты: 
структура, свойства и применение

М. А. Ксенофонтов, Л. Е. Островская, 
 Д. С. Умрейко, М. Б. Шундалов

Научнотехническийпрогресссовременногообществанемыслим
безширокогоиспользованиявспененныхполимеров.Вэтихматериа
лахсочетаютсясвойственныеполимерампрочность,эластичность,хи
мическаястойкостьит.п.смалойплотностью,плавучестью,высокими
тепло,электроизвукоизоляционнымихарактеристиками,обусловлен
нымигазовымивключениями,являющимисяосновнымэлементоммор
фологическойструктурыгазонаполненныхматериалов.В70егг.XXв.
А.Н.СевченкоиЛ.В.Володькоинициировалиновоенаправлениеис
следований:спектральноструктурныйанализфизикохимическихпро
цессовформированиямикроимакромолекулярногостроениягазона
полненныхреактопластов.

Основнымиобъектамиисследованияявлялисьгазонаполненныеал
килрезорциновыеиполиуретановыеполимеры.Дляопределениязако
номерностейформированиямакромолекулярнойструктурыэтихполи
меровбылипроведеныкомплексныеисследования,наосновекоторых
решеныследующиезадачи:

–разработаныметодикиспектральноструктурныхисследований
сложныхсоединенийнаосноведвухатомныхфеноловиалкилрезорци
нов,включаяэкспериментальныеитеоретическиеметодыспектрально
гоанализавсочетаниисметодамитермогравиметрии,реологии,хими
ческогосинтезаианализа;

–предложениреализованспособполучениягазонаполненныхфе
нольныхполимеров,водномтехнологическомциклекоторогопроисхо
дитполиконденсациямономероввприсутствиимодифицирующихдо
бавок,вспениваниеиотверждениесложнойполимернойкомпозиции.

ВпроцессевыполненияНИРбылиразработаныодностадийныймо
номерныйспособполучениягазонаполненногоалкилрезорцинформаль
дегидноговспененногополимера,атакжеметодхимическоймодифика
циимолекулярнойструктурыалкилрезорциновыхполимеров.Выявлены
основныезакономерностивлияниянахимическуюструктуруалкил
резорцинформальдегидныхмакромолекул,видаисостававводимых
вкомпозициюазот,бориалюминийсодержащихсоединений,опреде
леныособенностипротеканияпроцессатермоокислительнойдеструк
циигазонаполненныхполимеров,найденытемпературныеивременные
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 интервалы реакций сшивания и распада макромолекул. Показано, что 
модифицированный алкилрезорциновый пенопласт является трудно-
горючим материалом с повышенной прочностью на изгиб. Разработан-
ный одностадийный способ одновременного вспенивания, конденсации 
и отверждения мономеров позволил получить целый ряд газонаполнен-
ных полимеров с высокими физико-механическими свойствами, обуслов-
ленными особенностями их строения. Новизна применения исходных 
композиций, а также разработанного способа получения пенопласта под-
тверждены патентами Канады, США, Франции, Германии и Японии.

Кроме этого, было показано, что методы колебательной спектроско-
пии в сочетании с компьютерной графикой и математическим моделиро-
ванием, базирующиеся на квантово-химических представлениях и те-
ории колебаний молекул, позволяют с высокой точностью предсказать 
структуру сложных органических соединений.

Можно выделить три главные стадии в развитии методов автомати-
зированного молекулярного спектрального анализа:

– расчетные методы. Современные компьютерные программы по-
зволили проводить детальный расчет частот и интенсивностей полос по-
глощения, а также интерпретацию спектра вещества, в том числе с уче-
том его взаимодействия со средой (прямая спектральная задача);

– практическое применение ИК-спектроскопии в химических ис-
следованиях с учетом накопленных знаний о спектрально-структурных 
закономерностях и обширного спектрального материала, собранного в со-
ответствующих банках данных (обратная спектральная задача). В этом 
случае накопленная информация — корреляционные таблицы — состав-
ляют базу знаний компьютерной системы, а в основу ее функциониро-
вания положены методы «искусственного интеллекта»;

– совершенствование  информационных  технологий  и  создание 
крупных баз данных, содержащих как информацию об ИК-спектрах 
и структурных формулах химических соединений, так и последователь-
ное уточнение их соответствия друг другу.

Современные вычислительные методы квантовой химии (ab initio 
и DFT) позволяют с высокой точностью предсказывать строение орга-
нических и неорганических соединений. Сочетание полноэлектронных 
корреляционно-согласованных базисных наборов (cc-pVnZ) и обменно-
корреляционных функционалов (например, B3LYP) позволяет воспроиз-
водить длины связей молекулярных систем с погрешностями, не превы-
шающими 2 %, величины валентных и двугранных углов — единиц %. 
Высокая точность предсказания структуры, в свою очередь, является 
предпосылкой для адекватного моделирования колебательных и элект-
ронных спектров.
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Установлено, что значения собственных частот колебаний конце-
вых групп, обладающих значительным ангармонизмом, при расчете 
(в гармоническом приближении) оказываются завышенными на 4—5 %. 
Ошибки же в определении частот «остова» молекулы лежат, как пра-
вило, в пределах 1—2 %, что в большинстве случаев позволяет воспро-
изводить значения частот и определять формы нормальных колебаний 
вплоть до полного совпадения их порядка следования с эксперименталь-
но наблюдаемыми, а также успешно решать предсказательные задачи.

В рамках указанных приближений определены параметры равнове-
сных структур, рассчитаны характеристики колебательных ИК- и КР-
спектров, а также некоторые энергетические характеристики (барьеры 
внутреннего вращения и инверсионного туннелирования) ряда урета-
нов — метилкарбамата, метилфенил карбамата, 4,4′-дифенилметан-
бис(метил)карбамата (ДФМК), а также изоцианатов — фенилизоциана-
та и 4,4’-дифенилметан диизоцианата (МДИ). ДФМК, являясь типичным 
представителем уретанов, может также служить моделью фрагмента 
полимера, поскольку обладает протяженным строением и содержит 
в своей структуре целый ряд присущих полимеру функциональных 
групп — метиленовую и по две уретановые, фенильные и метильные. 
МДИ представляет собой один из наиболее часто используемых при 
производстве полиуретанов диизоцианатов. В его структуру входят две 
изоцианатные, две фенильные и метиленовая группы. На основе выпол-
ненных ab initio и DFT расчетов осуществлена непротиворечивая ин-
терпретация колебательных спектров указанных соединений, а также 
установлены спектрально-структурные закономерности, которые могут 
быть использованы в аналитических целях.

На основе квантово-химического TDDFT моделирования электрон-
ной структуры изоцианатов и карбаматов проанализированы изменения 
электронных спектров поглощения, обусловленных различным количест-
вом функциональных групп в структуре изоцианатной или уретановой 
цепочки, а также различным количеством и взаимным положением ато-
мов фтора в структуре фторированного уретана. Показано, что положение 
полос поглощения в электронном спектре определяется, главным образом, 
количеством структурных элементов (фенильных и уретановых/изоци-
анатных групп), входящих в состав карбамата/изоцианата. Также уста-
новлено, что замещение кольца ближайших к уретановой группе атомов 
водорода атомами фтора приводит к стерическому напряжению в струк-
туре уретана и повороту уретановой группы на значительный угол (около 
20°). При дополнительном фторировании NH-группы поворот уретановой 
группы может достигать 60° и более. Такое изменение структуры уретана 
сопровождается характерными существенными батохромными сдвигами 
длинноволновых полос поглощения. Влияние концевых функциональных 
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групп (уретановой или изоцианатной), а также фторирования в метапо-
ложениях кольца и метильной группы на формирование структуры элек-
тронного спектра представляется менее значительным.

Принципы мономерно-олигомерной технологии, основанные на пре-
вращении реакционно-способных соединений в газонаполненные поли-
меры путем прямого перехода жидкости в конденсированное состояние, 
невозможно осуществить без эффективного смесительно-дозирующе-
го и формообразующего оборудования. Технологию получения газона-
полненных полимеров в разработанном нами способе реализуют путем 
смешения в течение нескольких секунд двух взаимодействующих жид-
ких композиций, после чего сразу с высокими скоростями начинаются 
процессы поликонденсации, вспенивания и отверждения. Жесткие вре-
менные ограничения процессов смешения и подачи в формо образующие 
устройства композиций, широкий диапазон их соотношений и коли-
честв, высокие адгезионные свойства образующихся продуктов, необ-
ходимость точного поддержания установленных технологических пара-
метров для обеспечения получения изделия с заданными свойствами 
предъявляют особые требования к оборудованию.

Поскольку в Республике Беларусь и странах СНГ специализиро-
ванное технологическое оборудование для производства изделий из 
заливочных пенопластов ранее не выпускалось, нами были созданы 
и внедрены комплексы оборудования, оснащенные оригинальной ми-
кропроцессорной техникой и специальным программным обеспечением 
и по своим технико-экономическим ха-
рактеристикам соответствующие луч-
шим мировым аналогам, такие как:

zzzz смесительно-дозирующие уста-
новки высокого давления циклическо-
го и непрерывного действия, исполь-
зуемые предприятиями Республики 
Беларусь и России для производст-
ва теплосберегающей продукции из 
жестких пенополиуретанов (рис. 1);

zzzz смесительно-дозирующие уста-
новки низкого давления, которые вне-
дрены на предприятиях Республи-
ки Беларусь, России и Украины для 
производства топливных, воздушных 
и масляных фильтров автотрактор-
ной и авиационной промышленности 
(рис. 2);

Рис. 1. Смесительно-дозирующая 
установка высокого давления
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zzzz мобильные напылительно-заливочные установки для нанесения 
теплоизолирующих покрытий на технологическое оборудование, емко-
сти, бункеры, кровли, подвальные, чердачные и междуэтажные пере-
крытия, холодильники, рефрижераторы, хранилища сжиженных газов, 
транспортные средства и т. д. (рис. 3).

Создан технологический процесс и освоено промышленное произ-
водство широкого спектра импортозамещающих ресурсосберегающих 
изделий  из  пенополиуретана  —  по-
луцилиндров,  отводов,  тройнико-
вых  ответвлений,  сборно-разборных 
конструкций для запорно-регулирую-
щей  аппаратуры,  которые  внедрены 
на предприятиях Республики Беларусь 
для эффективной тепловой изоляции 
трубопроводов магистральных и ком-
мунальных тепловых сетей, газо-, не-
фтепроводов, строительных конструк-
ций, технологического оборудования.

В  НИИ  ПФП  им.  А.  Н.  Севченко 
БГУ  при  участии  сотрудников  кафе-
дры  физической  оптики  разработан 
высокоэффективный  пенополиуре-
тановый сорбент под торговой маркой 
Пенопурм®. Особенности химическо-
го  строения  и  геометрии  газострук-
турных  элементов  разработанного 

Рис. 2. Смесительно-дозирующая  
установка низкого давления

Рис. 3. Мобильная напылительно-
заливочная установка
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сорбентаобеспечилиегоуникальнуюспособностьпоглощатьнефть,
жидкиенефтепродуктыидругиенесмешивающиесясводойуглеводо-
роды.Сорбентимеетвысокуюпоглощающуюспособностьотносительно
нефтепродуктовидругихнесмешивающихсясводойжидкостей,неток-
сичендлячеловека,флорыифауны;эффективенвкачествесорбцион-
но-фильтрующегоматериаладляочисткипромышленныхсточныхвод
донормПДК.Созданотехнологическоеоборудованиеиосвоенопроиз-
водствоэффективногомногофункциональногосинтетическогосорбента
Пенопурм®,которыйиспользуетсяпредприятияминефтехимического
комплексаРеспубликиБеларусьдляочисткиводныхакваторий,грун-
та,отстойников,ливневыхсточныхвод,сборааварийныхразливовне-
фтииминимизациипоследствийтехногенныхкатастроф.

Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских
итехнологическихработопубликованыв350печатныхработах,защи-
щеныпатентамииавторскимисвидетельствамиРеспубликиБеларусь,
России,Германии,Франции,США,Канады,Японии,награжденыдипло-
мами,золотыми,серебрянымиибронзовымимедалями.
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ИссЛедованИе И разработка 
новых фоточувствИтеЛьных 
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скиеисследованияиприкладныеразработки,проведенныенакафедре
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физической оптики, позволили расширить круг исходных соединений 
для синтеза фоточувствительных полимеров, уменьшив трудоемкость 
их производства и стоимость конечного продукта, создать ряд новых фо-
торезистивных композиций, нашедших применение в технологических 
процессах на ОАО «Интеграл» и других предприятиях, использующих 
фотолитографические технологии.

С середины 1980-х гг. получили развитие экспериментальные ис-
следования и прикладные разработки фоточувствительных полимеров 
различного назначения, интенсивно проводимые и в настоящее время. 
Одно из таких направлений — стеклообразные полимерные материалы 
для фазовой голографической записи в объеме слоя. Известные голо-
графические материалы этого типа обладают рядом недостатков в связи 
со сложностью приготовления регистрирующих слоев и их недолговеч-
ностью, недостаточной стойкостью записанных голограмм при дальней-
шей технологической обработке и эксплуатации.

При разработке фазовых голографических материалов основное вни-
мание уделялось фоточувствительным стеклообразным полимерам, допу-
скающим темновое диффузионное усиление голограмм. Один из циклов 
публикаций посвящен материалам, фоточувствительным компонентом 
которых служат монозамещенные антрацены. Их основной фотореакцией 
в исследованных материалах является фотодимеризация, продукты ко-
торой (фотодимеры), как было обнаружено, эффективно образуют ком-
плексы с хлорсодержащими молекулами остаточного растворителя, ли-
шая их подвижности в полимерной матрице. В периодической структуре 
голограммы это вызывает диффузионные потоки молекул растворителя, 
не участвующих в комплексообразовании, и усиление голограмм. Темно-
вое усиление, т. е. образование голографической структуры, когда запись 
голограммы уже прекратилась, позволяет избежать искажений интерфе-
ренционного светового поля и повысить качество голограмм.

С 2003 г. кафедра физической оптики и кафедра лазерной физики 
и спектроскопии совместно с Институтом прикладной оптики Универси-
тета Ф. Шиллера (Германия) выполняют работы по изучению процессов 
голографической записи в новом полимерном материале с фенантренхино-
ном в качестве фоточувствительного компонента. Фотохимические превра-
щения фенантренхинона создают фотопродукты, химически связанные 
с полимерной матрицей, т. е. практически неподвижные. Чтобы иниции-
ровать диффузию непре вра щенных молекул фенантренхинона и усилить 
голограмму, достаточно умеренного прогрева слоя (75—80 °C) в течение не-
скольких минут после записи. Диффузионное перемешивание фоточувст-
вительных молекул также фиксирует голограмму, делая ее нечувствитель-
ной к излучению видимого диапазона, а фотоприсоединение продуктов 
химических превращений к полимерной матрице обеспечивает высокую 
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термостабильность. Повышенная амплитуда модуляции показателя пре-
ломления позволила также уменьшить толщину фоторегистрирующих 
слоев и снизить угловую и спектральную селективность голограмм. Пе-
речисленные свойства позволили создать ряд прототипов голограммных 
элементов для преобразования лазерного излучения, в том числе высоко-
интенсивного импульсного, и излучения светодиодов.

В учебных целях разработан полимерный материал для демонстра-
ционной записи объемных фазовых голограмм излучением компактных 
непрерывных твердотельных лазеров на длине волны 532 нм. Материал 
включен в учебный процесс на физическом факультете в лабораторный 
практикум по когерентной оптике и голографии. Его использование в ла-
бораторных работах позволяет студентам самостоятельно проводить за-
пись объемных пропускающих и отражательных голограмм наиболее 
важного фазового типа и изучать их основные свойства.

В последнее время значительные усилия были приложены к разра-
ботке и исследованию полимерных материалов, позволяющих осуществ-
лять одну из разновидностей фазовой оптической записи — поляризаци-
онно-фазовую, базирующуюся на фотонаведенном двулучепреломлении. 
Показано, что полимерные материалы, макромолекулы которых содержат 
в боковой цепи бензальдегидные группы, под действием линейно-поляри-
зованного УФ-излучения приобретают оптическую анизотропию в виде 
фотонаведенного двулучепреломления. Его устойчивость к термовоздей-
ствию связывается с образованием анизотропных по поляризуемости 
продуктов фотохимической реакции, включенных в состав сшивок меж-
ду макромолекулами. Ансамбль фотопродуктов сохраняет ориентацион-
ную анизотропию с осью вдоль электрического вектора возбуждающе-
го излучения в широком температурном диапазоне благодаря жесткому 
закреплению молекулярных структур в образующейся при фотосшива-
нии макромолекулярной сетке. Это свойство обеспечивает устойчивость 
фотоанизотропии как к тепловому воздействию, так и к растворяющему 
и пластифицирующему действию жидкостей, что, в свою очередь, дает 
возможность технологического применения полимерных материалов это-
го типа. В сотрудничестве с РУП «Криптотех» были выполнены разра-
ботки новых бензальдегидных полимеров для оптической записи поляри-
зационно-фазовых скрытых изображений при изготовлении защитных 
знаков для документов и промышленной продукции. На основе разра-
ботанных фоточувствительных материалов создана технология процес-
са производства этикеток со скрытыми изображениями, предназначен-
ными для визуальной идентификации с помощью простых оптических 
поляризационных устройств, и выпущены пробные партии продукции.

Несколько лет назад было обнаружено свойство слоев бензальдегид-
ных полимеров ориентировать жидкие кристаллы (ЖК) при облучении 
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линейно-поляризованным светом (фотоориентация) или механическом 
натирании. Ориентация ЖК фотосшиваемыми полимерами представляет 
большой интерес для современных технологий изготовления ЖК-экранов 
и многодоменных оптических ЖК-элементов и устройств. В настоящее 
время ведутся интенсивные исследования механизмов ориентации ЖК 
бензальдегидными полимерами и поиск их оптимальных применений.

Способ ориентации, основанный на механическом натирании сло-
ев бензальдегидных полимеров с последующим их фотосшиванием под 
действием УФ-излучения, исключает операции высокотемпературного 
отжига ориентирующего слоя и позволяет получить многослойные ори-
ентирующие покрытия, обеспечивающие многодоменность с гаранти-
рованно высокой энергией сцепления. Разработка одного из фоточув-
ствительных полимеров, технологии его производства и применения 
выполнена совместно с Институтом химии новых материалов НАН Бе-
ларуси и УП «Дисплей» и находится в стадии подготовки промышлен-
ного производства.
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рАЗрАБОТКА нОВых жК-МАТЕрИАлОВ 
И УСТрОйСТВ нА Их ОСнОВЕ

А. А. Минько, В. И. Лапаник, 
 В. С. Безбородов, Ж. И. Булойчик

Исследования в области физики и химии жидких кристаллов(ЖК) 
были начаты в БГУ в конце 60-х гг. XX в. под руководством Л. В. Володь-
ко на кафедрах оптического профиля (кафедра физической   оптики 
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и  кафедра спектрального анализа), а с 1971 г. в лаборатории оптики кон
денсированных сред (ЛОКС) НИИ ПФП. Первопроходцами в исследо
вании ЖК были А. З. Абдулин, Н. Р. Последович, А. И. Серафимович, 
О. Н. Бубель.

В период 1980—1990 гг. сформировалась научная школа в области 
физики и химии ЖК: в 1987 г. вышла в свет монография «Текстуро
образование и структурная упорядоченность в жидких кристаллах» 
(авторы: А. З. Абдулин, В. С. Безбородов, А. А. Минько, В. С. Рачкевич), 
опубликовано свыше 300 научных статей, получено свыше 30 авторских 
свидетельств на изобретения и 20 зарубежных патентов, отмечено ак
тивное участие в международных конференциях и симпозиумах, более 
20 разработок внедрено в отечественное (ОАО «Интеграл», МПО «Ка
либр») и российское производство (НПО «Платан», НПО  НИОПИК, 
ЦПО «Комета», ПО «Рефлектор»). В этот же период защищена одна 
докторская диссертация (А. А. Минько) и 7 кандидатских диссерта
ций (Н. Р. Последович, В. И. Науменко, В. С. Рачкевич, В. С. Безборо
дов, В. А. Коновалов, Ю. Л. Пташников, С. Е. Яковенко). Признанием 
достижений в разработках ЖКматериалов и систем отображения ин
формации на их основе стало присуждение премии Совета Министров 
БССР в 1990 г. за работу «Синтез, физикохимические исследования но
вых жидкокристаллических материалов, разработка технологий созда
ния жидко кристаллических устройств отображения информации и их 
практическое применение» (авторы: А. З. Абдулин, В. С. Безбородов, 
В. А. Коновалов, В. И. Лапаник, А. А. Минько (рук. проекта), А. А. Му
равский, В. И. Науменко, Н. Р. Последович, В. С. Рачкевич, В. В. Ржеус
ский, С. Е. Яковенко (БГУ), В. А. Молочко (МПО «Калибр»), А. В. Мих
новец, В. И. Позняк, В. П. Царев, В. И. Силич (ОАО «Интеграл»).

В результате исследований, направленных на изучение природы 
жидкокристаллического состояния вещества, анализ электрооптических 
эффектов в ЖК, установление связи между строением молекул жид
ких кристаллов и их физикохимическими свойствами, были  созданы 
новые жидкокристаллические материалы и электрооптические устрой
ства на их основе.

Установлены количественные соотношения между цис и трансизо
мерами вещества в жидкокристаллическом и изотропном состояниях 
гомологических рядов различных ЖКсоединений. Определены ори
ентационная способность молекул исследуемых гомологических рядов, 
проанализирована зависимость ориентационной способности от длины 
алкильной цепочки, типа и числа циклических фрагментов, исследова
на температурная зависимость.

Из анализа дихроизма отдельных колебательных полос установ
лено расположение некоторых структурных фрагментов в различных 
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 молекулах, обладающих мезофазой, исследованы изменения ИК-спект-
ров ЖК-соединений при фазовых переходах, что позволило обнаружить 
жидкокристаллическую фазу у некоторых членов гомологического ряда 
n-алкоксибензойных кислот.

Была разработана методика измерения оптических постоянных ЖК 
при различных температурах в широком спектральном интервале с ис-
пользованием методов отражения и пропускания света, доказана важ-
ная роль для повышения точности определения показателя преломле-
ния в ИК-области спектра погрешностей определения привязочных 
точек показателя преломления в области прозрачности, найденного не-
зависимым методом.

Определены поляризуемости молекул и параметры порядка ряда 
одноосных ЖК. При анализе температурной зависимости параметра 
порядка установлено его небольшое возрастание по мере удлинения 
алкильной цепи, следовательно, основную роль в установлении ориен-
тационного порядка мезофазы играют межмолекулярные взаимодейст-
вия жестких стероидных фрагментов молекул.

Установлены закономерности влияния строения циклических и мо-
стиковых фрагментов, боковых и концевых заместителей молекул жид-
ких кристаллов на их мезоморфные, оптические и диэлектрические свой-
ства, что позволило выработать критерии для целенаправленного поиска 
новых ЖК-соединений. Показана перспективность использования в ка-
честве компонентов ЖК-материалов, предназначенных для электрооп-
тических устройств отображения информации, соединений с числом 
атомов углерода в алкильной цепочке от 3 до 6, содержащих в различных 
сочетаниях наряду с бензольным и циклогексановым — циклогексено-
вое и бороксановые кольца, соединенные непосредственно друг с дру-
гом или посредством СН2—СН2, СОО-мостиков, а сочетания в концевом 
фрагменте нитрильной группы и атома фтора в сопряжении с бензоль-
ным кольцом позволяют получать жидкие кристаллы с высоким значе-
нием положительной диэлектрической анизотропии.

По результатам исследования мезоморфных свойств впервые полу-
ченных акриловых эфиров алкилциклогексенкарбоновых кислот про-
анализировано влияние положения двойной связи в циклогексеновом 
кольце на температурные и электрооптические параметры смесей, со-
держащих эти соединения. Установлено, что оптимальными для пра-
ктического использования являются эфиры 4-алкил-2-циклогексен-I-
карбоновой кислоты, поскольку они имеют более широкий интервал 
существования мезофазы и низкую температуру ее образования, что 
объясняется стерическими факторами, а смеси на их основе характе-
ризуются меньшей вязкостью, малым температурным дрейфом порого-
вого напряжения и более крутой вольт-контрастной характеристикой. 
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На  основе указанных соединений разработаны ЖК-смеси, которые за-
патентованы за рубежом и рекомендованы для использования в матрич-
ных электрооптических устройствах с мультиплексом до 1:32.

Анализ мезоморфных, оптико-физических и электрооптических 
свойств ряда полярных цианопроизводных в различных ЖК-матрицах 
показал, что для создания высокомультиплексных, низковольтных и вы-
сокодинамичных ЖК-материалов наиболее перспективны в сочетании 
с неполярными ЖК-соединениями новые цианофторфенилпроизвод-
ные 1,2,3-диоксаборинана, характеризующиеся высокими значениями 
положительной диэлектрической анизотропии (до 90). Для высокомуль-
типлексных (до 1:128) электрооптических устройств разработаны, запа-
тентованы и рекомендованы для использования новые ЖК-материалы, 
в состав которых входят производные 1,2,3-диоксаборинана.

Решена задача о связи формы колебательных полос с колебательной 
и ориентационной функциями автокорреляции для одноосных ЖК. Пока-
зано, что в отличие от ИК-спектров исследование спектров в КР позволяет 
определять по отдельности функции автокорреляции как для колебаний, 
так и для вращения молекул вокруг различных осей. Экспериментально 
установлено, что форма колебательных полос ЖК определяется в основ-
ном колебательной релаксацией, обусловленной в большинстве случаев 
дефазировкой колебательного движения межмолекулярными силами. 
В течение интервалов времени много меньших времени переориентации, 
вращение молекул НЖК носит либрационный характер, а затем перехо-
дит в сильно анизотропную ориентационную диффузию и в целом хоро-
шо описывается в рамках формализма функций памяти.

Теоретически и экспериментально исследованы оптические свойст-
ва хирально-нематических сред при больших углах закрутки. Показа-
но, что в этом случае можно создать условия, при которых ЖК-вещест-
во ведет себя как изотропная оптически активная среда. Обоснована 
возможность создания электрически управляемых фильтров кругово-
го двулучепреломления типа фильтров Лио.

Разработаны основы перспективной технологии создания различных 
высокоинформативных электрооптических ЖК-экранов (супертвисто-
вый, двойной супертвистовый, сегнетоэлектрический, активно-матрич-
ный), требующих точного удержания зазора, и способ включающий 
формирование монолитно с подложкой по всей площади экрана с опре-
деленной топологией одинаковых по высоте спейсеров. Для созданных 
по этой технологии супертвистовых экранов разработаны ЖК-матери-
алы и показано, что с увеличением угла закрутки не только увеличи-
вается крутизна вольт-контрастной характеристики, но и расширяется 
полоса пропускания экрана и яркость его становится выше.
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Бурным развитием в области физики и химии ЖК можно считать 
90-е гг. XX в., когда была утверждена Государственная научно-техниче-
ская программа («Жидкокристаллические материалы и электрооптиче-
ские устройства на их основе», 1992—1996 гг.), научным руководителем 
которой стал профессор А. А. Минько. В рамках этой программы кафе-
дра физической оптики и ЛОКС НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ вы-
полняли 7 заданий по разработкам новых ЖК-материалов, ЖК-модуля-
торов, ЖК-устройств отображения информации. В целом за последние 
20 лет были получены новые результаты, имеющие как фундаменталь-
ное значение, так и практическую значимость.

zzzz Получено соотношение для спектральной интенсивности молеку-
лярного рассеяния света в нематических жидких кристаллах, одновре-
менно учитывающее как ориентационную упорядоченность молекул 
и анизотропию действующего на него поля, так и изменение молеку-
лярной поляризуемости вследствие межмолекулярных взаимодействий. 
С его помощью, опираясь на экспериментальные исследования и моле-
кулярно-динамическое моделирование, обоснована достоверность ре-
зультатов исследования структурных и динамических свойств ЖК-ме-
тодами, использующими рассеяние света.

zzzz Разработан ряд оптических методов с использованием молекуляр-
ного зонда для изучения анизотропии локального поля и влияния меж-
молекулярных взаимодействий на параметры спектральных полос ЖК.

zzzz Определена анизотропия локального поля в нематической фазе 
ряда мезогенных производных бензонитрила, обнаружено и интерпре-
тировано отклонение температурных изменений анизотропии парной 
функции распределения от предполагаемой обычно пропорционально-
сти параметру ориентационного порядка.

zzzz Доказана определяющая роль универсальных межмолекулярных 
взаимодействий в формировании спектра рассеяния в области крыла 
линии Рэлея мезогенов; обнаружено значительное изменение интенсив-
ности комбинационного рассеяния под действием универсальных ММВ; 
предложен и обоснован механизм влияния универсальных межмолеку-
лярных взаимодействий на интенсивность рассеяния света в мезогенах 
и их растворах.

zzzz Показана возможность исследования времени переориентации мо-
лекул в нематических ЖК на основании сравнительного анализа депо-
ляризации спектров РКР и люминесценции.

zzzz Обобщено соотношение Лорентц — Лоренца на случай нематиче-
ской фазы и растворов мезогенов в немезогенных растворителях с уче-
том локальной упорядоченности молекул, что позволило описать экспери-
ментально наблюдаемые явления как в нематической, так и в изотропной 
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фазах и растворах мезогенов. Впервые экспериментально оценено влия
ние межмолекулярных взаимодействий на молекулярную рефракцию.

zzzz Теоретически обоснован метод определения ориентационных фун
кций автокорреляции, описывающих вращение молекул вокруг различ
ных осей, основанный на анализе формы полос комбинационного рас
сеяния, не требующий использования модельных приближений о виде 
потенциала межмолекулярного взаимодействия. Разработаны экспери
ментальные методика и установка, существенно (на 1—2 порядка) по
вышающие точность решения такого рода задач. Установлены основные 
закономерности вращательного движения молекул в мезофазе, в част
ности, впервые показан существенно недиффузионный характер такого 
движения в пикосекундном интервале времен. На основании сопостав
ления экспериментальных и расчетных данных дано объяснение этого 
явления и предложена модель, адекватно описывающая  вращение мезо
генных молекул.

zzzz Показано существование ряда отражательных мод, которые позво
ляют получать изображение в отраженном свете, используя только один 
поляроид, в результате чего повышается яркость ЖКустройств и исче
зает параллакс. На этой основе был разработан ряд быстродействующих 
(субмилисекундных) ЖКзатворов, в том числе и пространственновре
менных модуляторов света, пригодных для использования в проекцион
ных дисплеях видеоизображения, в которых цветовая гамма получена 
последовательным смещением цветов.

zzzz Разработана технология создания экранов с высокоточным задани
ем толщины ЖКслоя, что позволило не только существенно улучшить 
свойства нематических устройств, но и создать дисплеи на основе сег
нетоэлектрических и антисегнетоэлектрических ЖК, имеющих анало
говую шкалу серости. Были существенно увеличены контраст и яркость 
отражательных дисплеев, поскольку толщина ЖКслоя была перемен
ной и подгонялась в соответствии с длиной волны пропускания каждо
го светофильтра.

zzzz На основе моделирования поведения нематических ЖК во внеш
них электрических полях были разработаны оригинальные методы 
 создания многодоменных ЖКдисплеев с улучшенным углом обзора 
и высокой яркости.

zzzz Разработана новая методология синтеза ЖКпроизводных цикло
гексана, циклогексена, дифенила, 1,3диоксана, 1,3,2диоксаборинана, 
и экспериментально подтверждена целесообразность ее использования 
на примере 3,6дизамещенных 2циклогексенов.

zzzz Предложен новый подход к разработке люминесцентных ЖК
материалов с целью увеличения времени жизни люминесцентных 
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 ЖК-дисплеев на их основе. В качестве рабочей среды использовались 
не  люминесцентные добавки, а созданный ЖК-материал, который излу-
чает на определенных длинах волн. Анализ физико-химических свойств 
люминесцентных ЖК-соединений, содержащих 3—4 фенольных фраг-
мента, показал, что на максимум полосы поглощения и излучения наи-
большее влияние оказывают вид боковых заместителей и полярность 
базовых матриц. Для достижения максимального квантового выхода 
и необходимого максимума люминесценции в синей области спектра 
наиболее перспективными являются соединения, содержащие 2 боко-
вых заместителя во 2,3 или 4 кольцах (F, Cl, CH3), а в качестве полярной 
группы — атомы F. Для достижения максимального квантового выхо-
да и максимума люминесценции в зеленой области спектра наиболее 
перспективным оказалось использование 1—2 % новых производных 
3,4,9,10-тетра-(n-алкоксикарбонил)перилена и 9,10-бис(4-замещенные 
фенилэтинил)антрацена, также обладающих ЖК-свойствами. На ос-
новании разработанных люминесцентных ЖК-композиций были из-
готовлены экспериментальные образцы дисплеев, характеризующиеся 
стабильно высокой яркостью в течение более чем 60 000 ч.

zzzz Теоретически и экспериментально исследованы оптические свойст-
ва сегнетоэлектрических ЖК-кристаллов, в результате чего была реше-
на задача формирования бездефектных, стабильных к механическому 
и температурному воздействию слоев сегнетоэлектрических ЖК-ма-
териалов на основании определения граничных условий между вязко-
упругими свойствами нехиральных и хиральных сред при определен-
ных энергиях сцепления ориентирующих слоев. Анализ мезоморфных 
и вязкоупругих свойств 4-кольчатых хиральных соединений показал, 
что для создания ферроэлектрических ЖК-композиций, стабильных 
к механическому воздействию, наиболее перспективны компоненты, 
содержащие 6—8 атомов углерода в алкильной цепочке и качестве боко-
вых заместителей атом хлора или метильную группу, а также 5—6 ато-
мов углерода в алкильной цепочке после хирального центра.

zzzz Разработаны основы перспективной технологии и способ создания 
цветных бесполяроидных селективно-рассеивающих ЖК-дисплеев, 
а также бистабильных ЖК-дисплеев с использованием сильно закру-
ченных хирально-нематических сред, была показана возможность со-
здания бистабильных устройств отображения информации, в которых 
существование двух стабильных состояний возможно в течение дли-
тельного времени при любых механических деформациях.

В 1999 г. защищено две докторские диссертации (С. Е. Яковенко 
и В. С. Безбородов). В 2003 г. А. А. Минько, Е. С. Воропаю, В. И. Попечи-
цу и А. П. Клищенко присуждена премия им. А. Н. Севченко за  развитие 
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теории анизотропии поглощения и испускания света сложными органи-
ческими соединениями, разработку и внедрение в практику новых ла-
зерных сред, жидкокристаллических материалов, спектрофлуорометри-
ческих приборов и систем отображения информации.

Всего с 1970 г. по результатам исследований в области физики и хи-
мии жидких кристаллов преподавателями и сотрудниками кафедры фи-
зической оптики, сотрудниками ЛОКС НИИ ПФП им. А. Н. Севченко 
БГУ опубликовано свыше 700 научных статей, получено около 150 изо-
бретений, более 40 зарубежных патентов, сделано свыше 500 научных 
докладов на конференциях и симпозиумах различного уровня.

Таким образом, на основании выполненных исследований и разра-
боток установлены закономерности влияния строения ЖК-соединений 
на их мезоморфные, молекулярные, оптико-физические и люминесцен-
тные свойства, разработаны новые ЖК-материалы для электроопти-
ческих устройств и созданы различные системы отображения инфор-
мации,  имеющие  практическую  значимость,  основные  из  которых 
следующие:

zzzz критерий для целенаправленного поиска новых практически зна-
чимых ЖК-соединений и ЖК-композиций;

zzzz новые методы синтеза жидкокристаллических соединений для 
электрооптических устройств отображения информации: синтетиче-
ские схемы на 2—3 стадии короче, что позволяет получать конечные 
ЖК-со единения с более высоким выходом; синтезировано более 3000 
ЖК-со единений, разработано и исследовано около 17 000 ЖК-компо-
зиций;

zzzz новый  тип  люминесцентных  ЖК-дисплеев  с  долгим  временем 
жизни (более 60 тыс. ч): высокая яркость и контраст, широкий угол об-
зора, низкая цена (отсутствие поляроидов);

zzzz уникальный способ создания ЖК-дисплеев с большим углом об-
зора на основе мультидоменных вертикально ориентированных струк-
тур на профилированных подложках;

zzzz новый тип ЖК-устройств — ахроматические фазовые пластинки 
в широком спектральном диапазоне;

zzzz установка для измерения зазора и двулучепреломления ЖК-ячеек;
zzzz высококонтрастный бистабильный ЖК-дисплей с малым управля-

ющим напряжением (менее 3 В);
zzzz ЖК-дисплеи на основе селективного рассеяния с малым управля-

ющим напряжением (менее 2 В);
zzzz высококонтрастный дисплей с гомеотропной ориентацией и бы-

стрыми временами переключения (контрастное отношение 1000:1, вре-
мя отклика менее 5 мс);
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zzzz сегнетоэлектрические ЖК-устройства отображения информации 
со стабильной ориентацией не зависящей от механического воздейст-
вия (температурный рабочий интервал -20... +120 °C, время отклика 
< 150 мкс);

zzzz программное обеспечение для моделирования электрооптических 
свойств жидких кристаллов.
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Световые поЛя:  
СовременноСть и будущее

С. Н. Курилкина, С. Н. Довыденко, А. М. Бельский

В настоящее время большинство теоретических и экспериментальных 
исследований, связанных с применением лазерного излучения, ограничи-
ваются использованием простейших гауссовых световых пучков, что объ-
ясняется наличием высокоэффективных методов их генерации и нели-
нейно-частотного преобразования, а также возможностью относительно 
несложного аналитического описания распространения и пре образования 
данных полей линейными системами. Важнейшим свойством гауссова 
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пучка является сохранение его структуры при распространении в от-
крытом пространстве и сведение дифракционных эффектов к измене-
нию поперечного профиля интенсивности, что обусловливает искажение 
переносимой оптическим полем информации. Наиболее сильные диф-
ракционные изменения претерпевают гауссовы световые пучки в рассе-
ивающих средах, к числу которых относятся биологические жидкости.

Необходимость уменьшения дифракционной расходимости свето-
вых пучков стимулировала интенсивные исследования так называе-
мых квазибездифракционных световых полей. Впервые их существо-
вание было предсказано американским исследователем Дж. Дурниным 
в 1987 г., показавшим, что следующее из уравнений Максвелла — вол-
новое уравнение — допускает решения, соответствующие световым 
пучкам, дифракционная расходимость приосевой области которых зна-
чительно меньше таковой для традиционных (гауссовых) пучков. Рас-
пределение амплитуды в поперечном сечении таких полей описывается 
функцией Бесселя, поэтому данные световые пучки были названы бес-
селевыми световыми пучками (БСП). Поперечное распределение энер-
гии БСП нулевого (более высокого) порядка представляет собой яркое 
(темное) центральное пятно, окруженное системой чередующихся тем-
ных и светлых концентрических колец. При этом интенсивность света 
уменьшается при удалении от оси поля к его периферии.

По мере распространения бесселева пучка его поперечная микроско-
пическая структура не изменяется. Причиной этому является установ-
ление динамического равновесия потоков энергии исходящего из цен-
тра пучка и входящего в центральную зону с его периферии. Отметим 
также, что важнейшую роль в поддержании бездифракционного рас-
пространения данного осевого луча играют пространственно когерен-
тные боковые кольца БСП. Наряду со свойством бездифракционности, 
БСП обладают способностью к самовосстановлению волнового фронта.

На кафедре физической оптики Белорусского государственного уни-
верситета на протяжении ряда лет ведутся интенсивные исследования 
особенностей взаимодействия бесселевых световых пучков с изотроп-
ными и анизотропными (в том числе слоисто-периодическими) среда-
ми. Полученные результаты о внутренних закономерностях процессов 
взаимодействия квазибездифракционных световых полей с кристал-
лами и кристаллическими структурами открывают перспективы со-
здания целого класса компактных оптических преобразователей и раз-
работки  новых  методов  диагностики  технических  и  биологических 
объектов, а также результаты используются при выполнении научных 
исследований, проводимых совместно с зарубежными научными цент-
рами, в частности с Фраунгоферовским институтом неразрушающего 
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 контроля ( Германия), Национальным королевским центром нанотехно-
логий Саудовской Аравии.

Наряду с иследованием квазибездифракционных световых пучков, 
в последние несколько лет начато изучение импульсов, не испытывающих 
в среде пространственного и временного изменения. Такие импульсы по-
лучили название квазибездифракционных и бездисперсионных импуль-
сных пучков, пучков-импульсов, или локализованных волн. Особенно 
актуально их изучение в связи с получением и перспективами примене-
ния сверхкоротких, в том числе фемтосекундных импульсов. Использо-
вание фемтосекундных импульсов открывает перспективу создания вы-
сокоэффективных источников сверхкоротких импульсов в терагерцовом 
диапазоне, где лежат частоты, характеризующие взаимодействия слож-
ных молекул, в том числе и полимерных, элементарные возбуждения 
в сверхпроводниках, полупроводниках, квантово-размерных структурах, 
что позволяет исследовать внутри- и межмолекулярные взаимодействия 
в полимерах и биологических объектах, изучить динамику элементар-
ных возбуждений в полупроводниках и диэлектриках с фемтосекундным 
временным разрешением. Фемтосекундные импульсы перспективны для 
микроскопии биологических объектов, позволяющей изучать вещест-
во на молекулярном уровне, исследовать транспорт биоструктур вне и во 
внутриклеточном пространстве. Кроме этого, фемтосекундные импуль-
сы нашли широкое применение для многофотонного возбуждения биоло-
гических объектов и наноразмерных структур; микромашининга, допу-
скающего формирование отверстий и бороздок с идеальными краями как 
в твердых материалах, так и в тканях человека, что представляет сущест-
венный интерес как для промышленности, так и клинической медицины. 
Однако при распространении сверхкоротких импульсов в среде особое 
значение приобретают дифракционные и дисперсионные явления, суще-
ственно изменяющие пространственную и временную форму импульса 
и затрудняющие интерпретацию переносимой импульсом информации 
о свойствах вещества.

На кафедре физической оптики Белорусского государственного уни-
верситета достигнуты определенные успехи в изучении квазибездиф-
ракционных импульсных пучков. Среди них следует отметить разра-
ботку метода формирования фемтосекундных импульсных бесселевых 
пучков с требуемыми параметрами на основе оптической схемы, вклю-
чающей аксикон.

Многое сделано, но еще больше предстоит сделать. Среди новых за-
дач, привлекающих внимание ученых кафедры, — разработка принци-
пов создания нового класса устройств, характеризующихся значительно 
меньшим, отвечающим задачам нанотехнологий, порогом разрешения 
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и малыми габаритными размерами. Один из путей решения данной 
проблемы — использование квазибездифракционных эванесцентных 
и плазмонных световых полей, формируемых в слоистых структурах 
и к настоящему времени практически не исследованных. Это — буду-
щее оптической науки и технологий. Это — будущее кафедры.
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От физическОй Оптики 
 к нанОфОтОнике

С. В. Гапоненко

Физическая оптика, оптоэлектроника и лазерная физика породили 
новое направление, которое получило название «фотоника». Под фото-
никой понимают сегодня все, что связано с исследованием, получением 
и применением электромагнитного излучения видимого, ближнего уль-
трафиолетового и ближнего инфракрасного диапазонов. Нанофотоника 
стала такой междисциплинарной областью исследований и технологий, 
где оптика объединяется с физикой наноструктур и нанотехнологиями.

Нанофотоника изучает распространение, преобразование, испуска-
ние и поглощение оптического излучения в наноструктурах, а также ста-
вит своей целью использовать особенности распространения и взаимо-
действия излучения с веществом в наноструктурах в технике: от систем 
связи, отображения и преобразования информации, в том числе на жид-
ких кристаллах, до биосенсоров и биочипов.

В нанофотонике выделяют несколько четко обозначенных направ-
лений, базирующихся на глубоких физических явлениях.

1.  Квантовые размерные эффекты и их влияние на оптические свой-
ства вещества (нанокристаллы и гетероструктуры с характерным раз-
мером 2—10 нм).
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2.  Влияние пространственного ограничения на условия распростра-
нения излучения (концепция фотонных кристаллов, локализации све-
та и др., характерный период или размер неоднородностей 50—200 нм).

3.  Изменение вероятности квантовых переходов в сложных струк-
турах, на границах раздела диэлектриков, в микрорезонаторах (харак-
терный размер структур 50—200 нм).

4.  Изменение условия распространения, концентрация излучения 
и усиление вторичного свечения в металлических наноструктурах (нано-
плазмоника, характерный размер металлических объектов — 10—100 нм).

Ожидается, что развитие нанофотоники приведет в ближайшие де-
сятилетия к созданию оптической микросхемотехники, микро- и нано-
лазеров, эффективных модуляторов и переключателей света, люмино-
форов, биосенсоров и биочипов.

Белорусскими учеными систематически исследованы оптические 
свойства полупроводниковых нанокристаллов, что позволило перейти от 
фундаментальных исследований к прикладным, направленным на по-
лучение новых оптических материалов, компонентов лазерной техники, 
биомаркеров и биочипов.

Они активно участвуют в исследовании и создании структур, обо-
значаемых сегодня ключевым словом «фотонный кристалл», которое 
подразумевает структуризацию вещества на масштабе длины световой 
волны в целях получения новых оптических свойств (рис. 1).

В исследованиях взаимодействия излучения и вещества особое место 
занимает изучение динамики квантовых переходов в фотонных кристал-
лах. В научных центрах Беларуси построена последовательная кванто-
во-, электродинамическая теория испускания света в фотонных кристал-
лах, выполнены экспериментальные исследования динамики квантовых 

Рис. 1. Фотонные кристаллы:
а — микроструктура (диаметр глобул 250 нм); б — конструкция микроволновода; 

в — пространственное распределение электрического поля световой волны
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 переходов, разрабатывается теория распространения излучения в упоря-
доченных дисперсных средах и фотонно-кристаллических волноводах, 
позволяющих манипулировать световыми потоками в микроустройствах. 
Развитие концепции фотонных кристаллов оказало влияние и на такую 
традиционную для прикладной оптики область, как оптика тонких пле-
нок и слоистых сред. В последние годы предложен и реализован метод 
создания планарных широкоугольных диэлектрических зеркал, разрабо-
тана теория распространения волн в средах с фрактальной геометрией, 
выполнена серия экспериментов по изучению сверхбыстрых процессов 
в слоистых наноструктурах с фемтосекундным временным разрешением.

В современной нанофотонике значительное место занимает целе-
направленное исследование оптических процессов в металлодиэлект-
рических наноструктурах. Такие наноструктуры позволяют локально 
сформировать гигантское электромагнитное поле и тем самым повысить 
чувствительность спектрального анализа в экологии, медицине и био-
логии. Например, один из методов ранней диагностики онкозаболева-
ний основан на обнаружении онкомаркеров — специфических белков, 
вырабатываемых при появлении злокачественной опухоли. Повышение 
эффективности возбуждения люминесценции методами нанофотоники 
обещает примерно 10-кратное повышение чувствительности обнаруже-
ния онкомаркеров (рис. 2).

Рис. 2. Наноплазмоника: увеличение интенсивности флуоресценции 
меченых биомолекул, осажденных на нанотекстурированную поверх-
ность серебра через диэлектрическую прослойку толщиной 3—6 нм
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Значительный вклад белорусских ученых в нанофотонику подтверж-
дается высоким уровнем цитирования белорусских работ в мировой ли-
тературе и участием в международных проектах. По средней цитиру-
емости статей со словом «фотоника» Беларусь занимает второе место 
в мире после Канады. Белорусские ученые вошли в Европейскую сеть 
по нанофотонике, участвуют в проектах Евросоюза и МНТЦ.

Многие эксперты считают, что в будущем развитие нанофотони-
ки  по  масштабам  долговременного  технологического  и  социального 
 воздействия может быть сравнимо с воздействием полупроводниковой 
электроники на технологический прогресс и повышение качества жизни.

Можно предположить, что основные применения нанофотоники 
будут связаны не с улучшением существующих элементов, приборов 
и систем, а с созданием новых функциональных объектов, названий 
которых в настоящее время в нашем лексиконе еще нет. Учитывая, что 
нанофотоника оперирует с объектами, соизмеримыми с размерами от-
дельных молекул, можно прогнозировать наиболее интригующие, не-
тривиальные приложения нанофотоники в области систем, объеди-
няющих органические объекты с полупроводниковыми, фотофизику 
с электроникой, а возможно — живое с неживым. В этом направлении 
можно ожидать революционных перемен, связанных с созданием «ум-
ных» материалов, функциональных микросистем, в которых присущие 
техническим объектам функции будут сочетаться с параллелизмом био-
систем, приводящим к их устойчивости. Такими новыми объектами мо-
гут стать, например, самовосстанавливающиеся функциональные мате-
риалы или солнечные элементы, биосенсоры и целые сенсорные системы 
для здоровья человека, эффективные экологически чистые преобразо-
ватели световой энергии в другие виды энергии, системы оптического 
хранения информации и т. д.

Развитие исследований в области нанофотоники и их поддержание 
на международном уровне диктует необходимость соответствующих учеб-
ных курсов, магистерских и аспирантских программ. Сегодня на кафедре 
физической оптики читается курс «Оптика конденсированных сред и на-
ноструктур» и выполняются две диссертации в области нанофотоники.
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СПЕКТрАльныЕ ПрИБОры 
С МнОГОКАнАльныМИ 

ФОТОПрИЕМныМИ УСТрОйСТВАМИ

Я. И. Дидковский, М. Н. Коваленко, 
 А. А. Минько, М. Р. Последович

В последние десятилетия в приборах для спектрального анализа мас-
сово применяются системы регистрации спектра с многоканальными фо-
топриемными устройствами (МФПУ), построенными на основе приборов 
с зарядовой связью (ПЗС) или диодных фотоприемников, которые изго-
тавливаются в виде линеек или матриц. Эти приемники позволяют со-
четать преимущества фотографических методов регистрации (одновре-
менная регистрация изображения оптического спектра во всем рабочем 
диапазоне длин волн прибора) с достаточно высокой чувствительностью 
регистрации, приближающейся к чувствительности фотоэлектронных 
умножителей (ФЭУ), и широким диапазоном спектральной чувствитель-
ности (160—2600 нм), зависящим от типа приемника. Относительно не-
высокая стоимость МФПУ в сочетании с достаточно большим разноо-
бразием предлагающихся на сегодня приемников позволяет разработать 
детекторы на их основе для широкого класса спектральных приборов.

На кафедре физической оптики БГУ большое внимание уделяется 
разработке и созданию уникальных спектральных приборов, использу-
емых для научных исследований, выполнения студентами учебных пра-
ктикумов, курсовых и дипломных работ, а также для подготовки канди-
датских и докторских диссертаций. Нами разработаны и изготовлены 
спектрометр комбинационного рассеяния света с микроскопом, универ-
сальный широкодиапазонный быстродействующий спектрофотометр, 
ведутся работы по созданию многоканального спектрометра «СИМАС» 
с индукционно-связанной микроволновой плазмой для экспресс-анали-
за элементного состава природных сред. Указанные приборы позволяют 
решить задачи исследовательского и прикладного характера методами 
спектроскопии комбинационного рассеяния, люминесцентной, абсор-
бционной и атомно-эмиссионной спектроскопии. Общим для приборов 
является использование в системе регистрации спектра МФПУ. Более 
подробное описание каждого прибора представлено ниже.

Спектрометр комбинационного рассеяния (рис. 1) изготовлен в виде 
взаимосвязанных  узлов,  управляемых  персональным  компьютером. 
Спектрометр выполнен на базе двойного монохроматора JOBIN YVON 
U1000, обладающего рекордно низким уровнем рассеянного света, и оп-
тического микроскопа NIKON LV150. В качестве источника возбуждения 
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используется одномодовый одночастотный лазер LCS-DTL-317 на 532 нм 
с регулируемой выходной мощностью (0,5—50 мВт). Излучение лазера 
с помощью оптической системы согласования фокусируется объективом 
микроскопа на поверхности образца в виде круглого пятна с минималь-
ным диаметром 0,7 мкм. Исследуемый образец размещается на пред-
метном столике микроскопа, который шаговыми двигателями может пе-
ремещаться в плоскости, перпендикулярной оптической оси, в пределах 
50 × 50 мм с дискретным шагом 1 мкм и вдоль оптической оси в пределах 
8 мм с дискретным шагом 0,5 мкм. Траектория перемещения столика ми-
кроскопа и координаты точек сканирования лазерного пучка по образцу 
задаются компьютером. Рассеянный свет от образца в точке с заданны-
ми координатами проходит в обратном направлении через оптическую 
систему микроскопа и направляется на входную щель монохроматора 
или цифровую камеру высокого разрешения.

В приборе применена комбинированная система регистрации спек-
тров. Регистрация осуществляется ФЭУ в режиме счета фотонов или по-
лупроводниковым многоэлементным матричным ПЗС-фотоприемником 
в режиме интегрирования заряда. К недостаткам ФЭУ можно отнести то, 
что данные о полном изображении спектра могут быть получены только 
путем его последовательного сканирования. Практика использования 
прибора показала, что регистрацию на ФЭУ предпочтительно применять 
для получения обзорных спектров со временем измерения в каждой точ-
ке не более 1 с. Увеличение времени измерения не позволяет качественно 

Рис. 1. Спектрометр комбинационного рассеяния  
с микроскопом
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улучшить вид «слабых» спектров, интенсивность которых сопоставима 
с уровнем шумов, но значительно увеличивает время регистрации все-
го спектра. Для регистрации низкоинтенсивных спектров КР предпоч-
тительно использовать МФПУ в режиме суммирования заряда с вычи-
танием шумов. Время интегрирования может составлять от 1 мс до 1 ч. 
Используемый фотоприемник HAMAMATSU S7031—1008S структуры 
back-thinned FFT (ПЗС с обратной засветкой и полным покадровым пе-
реносом заряда) дает возможность реализовать чувствительность систе-
мы на уровне одноквантовых методов регистрации в широком диапазоне 
спектральной чувствительности (190—850 нм), что позволяет проводить 
измерение слабых световых потоков с высоким пространственным раз-
решением и регистрировать одновременно отдельные участки спектра.

Разработан и изготовлен универсальный широкодиапазонный бы-
стродействующий спектрофотометр (рис. 2). Спектрофотометр решает 
задачи, связанные с регистрацией и обработкой спектров электронного 
поглощения и отражения.

Спектрофотометр оснащен волоконно-оптическими зондами, 
компьютером, современными монохроматорами и электронными бло-
ками, что дает возможность проводить многофункциональный анализ 
различных сред (наноструктуры, полупроводники, жидкие кристаллы, 
оптические световоды, полимеры, фармацевтические и биологические 
вещества, кристаллы и т. д.).

Расширенный до 2000 нм спектральный диапазон и высокая скорость 
регистрации спектров позволяет использовать прибор в режиме непре-
рывного сканирования при контроле качества изделий в  оптическом 

Рис. 2. Спектрофотометр универсальный,  
широкодиапазонный, быстродействующий
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 производстве, а также при исследовании динамики фазовых и химиче-
ских превращений в биохимии и медицине.

Прибор сочетает в себе достижения традиционной оптической фо-
тометрии с достижениями в области создания высокочувствительных 
многоэлементных фотоприемников. Конструктивно спектрофотометр 
построен по модульному принципу компоновки составных узлов и эле-
ментов, что позволяет с минимальными затратами менять конфигура-
цию прибора под требования конкретного заказчика.

Спектрофотометр, оснащенный программным обеспечением и ме-
тодиками выполнения измерений, позволит удовлетворить потребность 
научных и производственных учреждений в экспресс-анализе свойств 
новых материалов, в быстром и точном определении структуры и соста-
ва тонких покрытий и микровключений.

В спектрофотометре используется комбинированный источник из-
лучения с дейтериевой и галогенной лампами, обеспечивающий возмож-
ность регистрации спектров в диапазоне от 200 до 2600 нм. Использо-
вание дейтериевой лампы так называемого «сквозного» типа позволило 
отказаться от необходимости переключения ламп при переходе из 
 ультрафиолетовой в видимую спектральную область. В спектральной 
части прибора применены хорошо зарекомендовавшие себя светосиль-
ные дифракционные монохроматоры производства ЗАО «СОЛАР ЛС» 
с разработанной в БГУ системой регистрации на основе малошумящих 
быстродействующих фотодиодных линеек HAMAMATSU. Малое время 
накопления (до 1 мс) в сочетании с высокой светосилой прибора позволя-
ет реализовать за короткий промежуток времени (до 1 с) режим усред-
нения по сумме спектров и снизить погрешность измерений до 0,1 %. 
Программное обеспечение прибора позволяет вести  одновременное 
 измерение и сравнение кинетик (изменение интенсивности сигнала во 
времени на определенной длине волны) для большого числа измеритель-
ных каналов (до 1536). Данный факт позволяет, например, успешно ис-
пользовать прибор для контроля процесса производства многослойных 
тонкопленочных оптических покрытий на вакуумных установках напы-
ления, в том числе и в автоматическом режиме.

Заложенные в разработку спектрофотометра физические принци-
пы дают возможность утверждать, что предлагаемая к разработке спек-
тральная аппаратура будет конкурировать с наиболее сложными и до-
рогими аналитическими приборами, производимыми зарубежными 
странами, обеспечит необходимую точность и воспроизводимость спек-
трального анализа при низкой стоимости прибора при возможном его 
тиражировании.
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В настоящее время на кафедре физической оптики разрабатыва-
ется многоканальный спектрометр «СИМАС» с индукционно-связан-
ной микроволновой плазмой для экспресс-анализа элементного состава 
природных сред. Для этого прибора разработана и отлажена система 
регистрации спектров. Она построена на высокочувствительных бы-
стродействующих ПЗС-линейках TOSHIBA TCD-1304, объединенных 
в единую цепочку (до 12 штук) с общей системой управления измере-
нием и обработкой спектров. Число измерительных каналов такой си-
стемы составляет 43 776, что позволит регистрировать одновременно 
весь необходимый спектральный диапазон (170—560 нм) и удовлетво-
рить предъявляемые к подобному классу приборов требования по спек-
тральному разрешению (до 0,015 нм).

Определяющими достоинствами разрабатываемого многоканально-
го спектрометра с индукционно-связанной микроволновой плазмой яв-
ляются его такие характеристики, как:

zzzz возможность одновременно определять большое число элементов 
(до 70);

zzzz низкий предел обнаружения (10-7—10-4 г/л);
zzzz высокая воспроизводимость (относительное стандартное откло-

нение 0,001—0,03);
zzzz широкий диапазон определяемых концентраций (0,01—2000 мг/л);
zzzz малое время, затрачиваемое непосредственно на анализ образца 

(3—5 мин).
Предлагаемая система представляет собой высокочувствительный, 

многоэлементный, производительный, гибкий метод анализа, позволя-
ющий получать воспроизводимые результаты с малой абсолютной по-
грешностью при определении микро- и макроконцентраций  элементов 
в самых разных по составу объектах. Это будет первый отечественный 
ICP-спектрометр с микроволновым генератором плазмы, который пре-
доставляет возможности традиционного ICP-спектрометра на основе 
простой и эффективной многоканальной системы регистрации и раз-
рабатываемого нами недорогого плазменного источника — микровол-
нового плазматрона.

Разрабатываемый спектрометр (при организации в перспективе се-
рийного производства) может использоваться для обеспечения учебно-
го процесса на физических, химических и биологических факультетах 
вузов Беларуси, для проведения научных исследований специалиста-
ми БНТУ, для организации экспресс-контроля за качеством продукции 
предприятиями пищевой промышленности (Минский маргариновый 
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завод,предприятияхлебобулочнойимолочнойпромышленности),атак-
жедлявыполнениязаявокГНПОпорошковойметаллургии,врамкахдо-
говоровоНТС.

Взаключениеможноотметить,чтосистемырегистрациинаоснове
МФПУпользуютсязаслуженнойпопулярностьюуразработчиковспек-
тральнойаппаратурыс«классическим»пространственнымспособом
разложенияизлучениявспектрблагодарявысокойпроизводительно-
стии,какследствие,улучшенномусоотношениюсигнал/шум,простой
икомпактнойконструкции,низкомуэнергопотреблению.
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Приборы и методы зондирования земЛи 
с космических аППаратов

Б. И. Беляев, Ю. А. Крот, А. А. Минько

Исследованиявобластисозданияантеннкосмическихаппаратов
начатывБелорусскомгосударственномуниверситетев60-егг.XXв.
подруководствомА.Н.СевченкоиЛ.В.Володько(А.С.Ключников,
М.А.Вилькоцкий,И.Т.Кравченко),вобластисозданияаппаратуры
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и  методов  дистанционного  зондиро-
вания  Земли  (ДЗЗ)  из  космоса  — 
в 1985 г. под руководством Л. И. Ки-
селевского и Б. И. Беляева. С 2003 г. 
на  кафедре  физической  оптики  ве-
дутся исследования по созданию ап-
паратуры  для  зондирования  Зем-
ли  в  ИК-диапазоне  (А.  А.  Минько, 
М. Н. Коваленко) по программам Со-
юзного  государства  «Космос-СГ» 
и «Космос-НТ» (науч. рук. с белорус-
ской стороны — академик С. В. Абла-
мейко).

В отделе аэрокосмических иссле-
дований НИИ ПФП им. А. Н. Севчен-
ко БГУ под руководством профессора 
В. И. Беляева с участием аспирантов 
и сотрудников кафедры физической 
оптики в течение ряда лет разрабаты-
вается и создается спектральная ап-
паратура для ДЗЗ.

В данном обзоре рассмотрены вопросы, касающиеся участия в на-
учных проектах на Российском сегменте Международной космической 
станции (РС МКС).

Бортовая  видеофотометрическая  система  ВФС-3М  (рис.  1)  раз-
работана  и  создана  по  контракту  с  Институтом  земного  магнетиз-
ма,  ионо сферы  и  распространения  радиоволн  им.  Н.  В.  Пушкова 
РАН  ( ИЗМИРАН)  и  Ракетной  космической  корпорацией  «Энергия» 
им. С. П. Королева. Она предназначена для автоматической дистанци-
онной регистрации оптических излучений в стратосфере, мезосфере 
и нижней ионосфере Земли в спектральной области 390—900 нм с бор-
та РС МКС. ВФС-3М позволяет в автономном режиме без участия опе-
ратора регистрировать изображения и параметры излучений явлений 
«Красные призраки» (Red Sprites — RS), «Голубые струи» (Blue Jets — 
BJ) и атмосферных эмиссий. С ее помощью можно изучать энергетиче-
ские и временные распределения данных явлений, а также вести счет 
числа грозовых разрядов в единицу времени и числа зарегистрирован-
ных атмосферных эмиссий, осуществлять взаимодействие с системами 
МКС, принимать и выполнять команды с Земли по системе управления 

Рис. 1. Бортовая видеофото-
метрическая система ВФС-3М
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бортовой аппаратурой и выдавать в каналы связи и телеметрии инфор-
мацию о режимах ее функционирования.

В сентябре 2000 г. грузовым кораблем «Прогресс» система ВФС-3М 
была доставлена на борт РС МКС. С ней в 2001—2002 гг. космонавтами 
Ю. И. Онуфриенко, Н. М. Будариным, Ю. И. Маленченко проведены 
космические эксперименты (КЭ) по программе «Исследование процес-
сов электродинамического взаимодействия атмосферы и магнитосферы 
Земли (шифр «Молния-СМ»).

Блок внешних датчиков (БВД)  (рис. 2) научной аппаратуры «Фотон-
Гамма» изготовлен для КЭ «Молния-гамма» — исследование атмосфер-
ных вспышек гамма и оптического излучения в условиях грозовой ак-
тивности. БВД состоит из трех одинаковых модулей гамма-детекторов: 
модуля селекции красных свечений, модуля селекции голубых свечений, 
модуля селекции грозовых разрядов.

Транспортным кораблем «Прогресс» БВД в октябре 2010 г. доставлен 
на борт РС МКС. 16 февраля 2011 г. российские космонавты Д. Кондра-
тьев и О. Скрипочка во время выхода в открытый космос установили 
БВД на внешней поверхности модуля «Звезда» РС МКС.

Спектрофотометрический комплекс СФК (рис. 3) разработан и со-
здан по «Программе разработки и использования перспективных кос-
мических средств и технологий в интересах экономического и научно- 
технического развития Союзного государства» («Космос-СГ») для КЭ 
«Гидроксил-МКС» — оптические наблюдения состояния верхней ат-
мосферы для прогнозирования геофизических катастроф (совместная 
разработка НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ и ИЗМИРАН).

Блок оптических датчиков предназначен для выделения и регистра-
ции свечений и состоит из модуля спектрального изображения с ма-
тричным фотоприемным устройством и модуля регистрации свечения 

Рис. 2. Блок  
внешних датчиков (БВД)

Рис. 3. Спектрофотометрический 
комплекс СФК
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на основе линейного фотоприемного устройст-
ва и оптического визира.

Летный образец будет доставлен на МКС 
в составе многоцелевого лабораторного модуля 
МЛМ в 2013 г.

Фотоспектральная  система  ФСС  (рис.  4) 
создана по контракту с РКК «Энергия» и Ин-
ститутом географии РАН и предназначена для 
проведения измерений спектров отраженного 
излучения подстилающих поверхностей в ди-
апазоне длин волн 350—1050 нм и изображе-
ний высокого пространственного разрешения 
в рамках космического эксперимента КЭ «Ура-
ган» —  экспериментальная  отработка наземно-
космической системы мониторинга и прогноза 
развития природных и техногенных катастроф. 
4  июля  2010  г.  система  ФСС  космическим 
транспортным грузовым кораблем «Прогресс 
 М-06М» была доставлена на борт РС МКС.

В НИИ ПФП им. А. Н. Севченко БГУ, РКК «Энергия» и Институте 
гео графии РАН постоянно ведется обработка данных, получаемых си-
стемой ФСС в ходе регулярных космических измерений.

Оптико-радиофизический комплекс ОРФК (рис. 5) создан по про-
грамме «Космос-НТ» для КЭ «Диагностика» на РС МКС, ориентирован-
ного на спутниковый мониторинг околоземной среды, эффектов природ-
ных и техногенных воздействий.

Оптический модуль (ОМ) ОРФК 
предназначен для проведения ис-
следований по следующим направ-
лениям:

zzzz исследование  ночного  свече-
ния атмосферы;

zzzz исследование оптических яв-
лений,  связанных  с  высотными 
электрическими разрядами;

zzzz исследование оптических яв-
лений,  вызванных  воздействием 
мощных радиоволн на ионосферу.

ОМ  состоит  из  блока  оптиче-
ских датчиков (БОД) и блока сбора 
информации (БСИ).

Рис. 4. Фотоспектраль-
ная система ФСС

Рис. 5. Оптико-радиофизический 
комплекс ОРФК
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БОД состоит:
zzzz из системы пространственного сканирования (СПС);
zzzz датчика вертикальных распределений (ДВР);
zzzz датчика регистрации изображений (ДРИ);
zzzz датчика гидроксильных свечений (ДГС).

СПС предназначена для наведения полей зрения оптических моду-
лей на объект исследования и включает в себя:

zzzz привод поворота в горизонтальной плоскости (по азимуту — оси X);
zzzz привод поворота в вертикальной плоскости (по углу места — оси Y).

ДВР предназначен для регистрации пространственно-временных 
распределений эмиссий атомарного кислорода на длинах волн 557,7 нм 
(на  высотах  110—130  км),  630,0  нм  (на  высотах  290—320  км),  азота 
на длине волны 427,8 нм и во всем спектральном диапазоне чувстви-
тельности фотоприемной линейки 0,35—1,05 мкм.

ДРИ используется для регистрации спектрозональных изображений 
эмиссий с помощью матричного приемника 1000 × 1000 элементов, свя-
занных с высотными электрическими разрядами и воздействием мощ-
ных радиоволн на ионосферу в широком диапазоне высот у лимба Земли.

ДГС применяется для регистрации спектрально-временного и про-
странственного распределения ночных свечений гидроксильных эмис-
сий и эмиссий, связанных с высотными электрическими разрядами 
в диапазоне длин волн 350—1040 нм на высотах от 90 до 300 км.

БСИ обеспечивает тестирование и управление режимами работы 
оптических датчиков и СПС, записи данных и служебной информации.

Указанные разработки прошли метрологическую аттестацию, ком-
плексные испытания и предназначены для использования при прове-
дении научных исследований на Российском сегменте Международной 
космической станции.
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эКСПЕрИМЕнТАльный ОБрАЗЕц 
БОрТОВОй АППАрАТУры СИнТЕЗА 
И ПрЕдВАрИТЕльнОй ОБрАБОТКИ 

ИЗОБрАжЕнИй ИК-дИАПАЗОнА

М. Н. Коваленко, А. А. Минько, 
 М. Р. Последович, С. Н. Шарашкин

На кафедре физической оптики разработан и изготовлен экспери-
ментальный образец системы синтеза и предварительной обработки 
данных с многоэлементных фотоприемников ИК-диапазона для разме-
щения на борту космического аппарата (КА) с целью зондирования зем-
ной поверхности. Эти работы начаты в 2003 г. и выполнялись в рамках 
программ Союзного государства «Космос-СГ» и «Космос-НТ».

Информация, регистрируемая в ИК-диапазоне длин волн от 3 до 
14  мкм, имеет исключительно важное значение при решении задач ге-
ологоразведки, поиска людей, контроля зон чрезвычайных происшест-
вий и многих других. Для указанного ИК-диапазона в последние годы 
созданы чувствительные матричные фотоприемные устройства, исполь-
зование которых предоставляет большие возможности контроля земной 
поверхности с борта космического аппарата как по оперативности, так 
и по зонам обзора. Одной из основных причин, ограничивающих распро-
странение такой аппаратуры, являются, наряду с высокой стоимостью 
приемных устройств, особенности работы приемников в данном спек-
тральном диапазоне, для которых необходима специальная аппаратура 
для приема и обработки зарегистрированного сигнала.

Экспериментальный образец бортовой аппаратуры синтеза и пред-
варительной обработки изображений ИК-диапазона (система) пред-
назначен для регистрации видеоинформации от ИК-фотоприемников 
при одновременном вычитании темнового тока и коррекции чувст-
вительности элементов фотоприемника. Видеопоток образуется при 
движении фотоприемника относительно объекта съемки. Как видно 
на рис. 1, фотоприемник находится в фокальной плоскости оптиче-
ской системы, которая формирует изображение удаленного объекта. 
Зарегистрированное изображение запоминается в оперативной памя-
ти устройства для непрерывного контроля сигнала с ИК-фотоприемни-
ка и сохраняется в долговременном запоминающем устройстве емко-
стью 4 Гб для последующей передачи потребителю по каналам связи, 
имеющимся в наличии.
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Система состоит из выносной 
головки, соединяемой с фотопри-
емником (блок фотоприемника) 
и PC104+ модуля, устанавливае-
мого в компьютер с интерфейсом 
PC104+.

Имеются два различных интер-
фейса связи фотоприемного блока 
с PC104+ модулем. Один из интер-
фейсов — стандартный интерфейс 
CameraLink, используемый для ско-
ростной передачи данных в про-
мышленных видеокамерах.

Система управляется при помо-
щи компьютера. При этом исполь-
зуется измерительная програм-
ма DTEST, работающая в среде 
 WINDOWS.

С помощью этой системы формируются все постоянные и импуль-
сные напряжения управления фотоприемником. Постоянные напря-
жения регулируются с помощью 12-разрядных цифроаналоговых пре-
образователей (ЦАП). Выходные сигналы фотоприемника поступают 
на 16-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) блока фото-
приемника, преобразуются в цифровую форму и передаются в компью-
тер, где происходит измерение их параметров.

Измерительная программа обеспечивает настройку всех управляю-
щих напряжений при помощи программного интерфейса, установку ре-
жимов работы фотоприемника, частоту опроса фотоприемника и время 
накопления. В графическом окне программы наблюдается графическое 
представление данных всех фотоприемных ячеек.

Программа обеспечивает запоминание и запись в рабочий каталог 
в текстовый файл режимов работы измеряемого объекта и данные всех 
фотоприемных ячеек.

Основные технические характеристики экспериментального образца 
бортовой аппаратуры синтеза и предварительной обработки изображений

1 Тип ИК-детектора Сапфир (288 × 4),
малахит(288 × 4).

2 Разрядность видеоданных, бит 16

3 Скорость записи видеопотока, Мб/c 120 

4 Объем видеопамяти, Гб 4

Рис. 1. Схема зондирования  земной 
поверхности с помощью много-

элементного ИК-фотоприемника
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5 Интерфейс к ИК-фотоприемнику LVDS,
CameraLink

6 Интерфейс к бортовому компьютеру PCI-32

7 Число выходных каналов постоянных регулируемых 
напряжений 16

8 Число выходных каналов импульсных регулируемых 
напряжений 18

9 Число выходных каналов импульсных регулируемых 
напряжений с групповой регулировкой напряжения 10

10 Число выходных каналов импульсных напряжений 
с фиксированной амплитудой 6 В 8

11 Диапазон регулировки постоянных и импульсных на-
пряжений, В 0—10 

12 Погрешность установки постоянных и импульсных 
напряжений ±2 %

13 Число входных каналов АЦП 9

14 Амплитуда входного напряжения блока АЦП, В ≤5 

15 Число разрядов АЦП 16

16 Цена младшего разряда АЦП, мВ 0,5 

17 Число входных информационных каналов TTL 32

18 Число выходных информационных каналов TTL 32

Система регистрации видеоинформации обеспечивает использова-
ние необходимых режимов питания фотоприемника, измерение и запо-
минание массивов соответствующих выходных данных.

Для работы системы требуется компьютер с интерфейсом PC104+ 
и операционной системой WINDOWS.

Структурная схема работы экспериментального образца борто-
вой аппаратуры синтеза и предварительной обработки изображений. 
Структурная схема системы обработки видеоинформации, показанная 
на рис. 2, состоит из следующих электронных блоков: блока питания, 
PC104+ компьютера, PC104+ модуля, модуля фотоприемника с генерато-
ром и аналого-цифровым преобразователем.

PC104+ модуль помещается в компьютер. На структурной схеме пока-
заны соединения отдельных блоков между собой и исследуемым фото-
приемником (мультиплексором).

Окончание таблицы
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Модуль PC104+. Структурная схема модуля PC104+ приведена на рис. 3. 
Он предназначен для высокоскоростного, до 100 Мб/с, обмена данными 
с компьютером и модулем фотоприемника. Он обеспечивает передачу 
и прием 32-разрядных данных в компьютер по шине PCI 33 МГц. Мо-
дуль соединяется с компьютером через PCI-интерфейс.

Интерфейс, буферное ОЗУ данных, ОЗУ коэффициентов коррекции 
и темнового тока фотоприемника, а также интерфейс к фотоприемнику 
реализованы в программируемой ПЛИС типа XC4VSX35-668.

PCI-интерфейс выполнен в виде ядра на языке VHDL.
LVDS-интерфейс к модулю фотоприемника выполнен на базе схемы 

сериализатора-десериализатора DS92LV18.

Рис. 2. Структура системы регистрации  
и обработки видеоинформации

Рис. 3. Структурная схема модуля PC104+
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CameraLink-интерфейс к модулю фотоприемника выполнен на базе 
схемы сериализатора-десериализатора DS90CR288A/DS90CR287A.

Модуль содержит 32 цифровых канала ввода-вывода, снабженных 
буферными усилителями, обеспечивающими ее защиту при подключе-
нии к внешним устройствам.

Дополнительно модуль содержит аналого-цифровой преобразова-
тель AD5328 с 8 аналоговыми выходами. Значение выходных напряже-
ний задается с помощью управляющей программы компьютера. Ана-
логовые управляющие сигналы поступают на разъем J3 модуля PC104+.

Кроме аналого-цифрового преобразователя, модуль фотоприемника 
содержит 16-разрядный АЦП AD7686 с цепями смещения для подключе-
ния датчика температуры, встраиваемого в фотоприемник.

Управляющая  программа  DTEST  обеспечивает  управление 
вышепере численными устройствами, а также вывод в реальном мас-
штабе времени выходного сигнала с фотоприемника на экран мони-
тора. Описание пользовательского интерфейса программы приведено 
в текстовом файле OPIS.TXT, находящемся в директории DOC в прила-
гаемой дискете.

Модуль фотоприемника. Схема модуля фотоприемника с генерато-
ром приведена на рис. 4. Он вырабатывает как регулируемые, так и не-
регулируемые постоянные и импульсные напряжения.

Основным элементом платы модуля фотоприемника является про-
граммируемая логическая матрица XC3S400_208P. Она вырабатывает 
все импульсные тактовые по следовательности. Плата модуля фотоприем-
ника содержит также задающий тактовый генератор, вырабатывающий 
сигнал СLК (микросхема Y1). Микросхема энергонезависимой памя-
ти U4 предназначена для хранения конфигурационных данных ПЛИС.

Рис. 4. Структурная схема модуля фотоприемника
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Для выработки 8 регулируемых постоянных напряжений плата со-
держит цифровой аналоговый преобразователь AD5328. Значение вы-
ходных напряжений задается с помощью управляющей программы 
компьютера. Аналоговые управляющие сигналы поступают на  разъем J3 
модуля фотоприемника. Таким образом, в схеме сформировано 8 кана-
лов управляемых постоянных напряжений.

Блок аналого-цифровых преобразователей, схема которых приведе-
на на рис. 4, предназначен для оцифровки видеосигналов, поступающих 
с фотоприемника (сигналы IN1-IN9, разъем J3). Основными элементами 
блока являются три 16-разрядных аналоговых процессора AD9826. В со-
став процессора входят устройство двойной коррелированной выборки, 
масштабирующий усилитель и 16-разрядный АЦП.

Управление конфигурацией процессора осуществляется по последо-
вательному интерфейсу с помощью логической матрицы (сигналы SCK, 
SDA, SL) в соответствии со спецификацией на микросхему. Оцифрован-
ный 16-разрядный выходной сигнал фотоприемника поступает в логи-
ческую матрицу модуля фотоприемника для передачи в компьютер (ин-
терфейс LVDS). Диаграммы синхросигналов приведены в спецификации 
на микросхему AD9826.

Кроме аналогового процессора, модуль фотоприемника содержит 
16-разрядный АЦП AD7686 с цепями смещения для подключения дат-
чика температуры, встраиваемого в фотоприемник.

На разъем J3 также поступают напряжения питания фотоприем-
ника (+10 и +5 В).

Разъем модуля фотоприемника J3 предназначен для подачи на иссле-
дуемую микросхему управляющих напряжений и подключения анало-
говых входов для оцифровки видеосигналов. Тридцать логических сиг-
налов от ПЛИС подаются на выходные формирователи для управления 
исследуемым фотоприемником.

На 4 выходных формирователях (U30) формируются регулируемые 
по амплитуде нижнего и верхнего уровней (0—10 В) импульсные такто-
вые последовательности.

На 10 выходных формирователях (U23 — U27) формируются регу-
лируемые по амплитуде (0—10 В) импульсные тактовые последователь-
ности.

Тактовые последовательности (16 выходов) с фиксированной ампли-
тудой 6 В подаются от ПЛИС на выходные разъемы через буферные ми-
кросхемы (U20, U22).
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Конструкция модуля фотоприемника является универсальной. Пу-
тем перепрограммирования ПЛИС можно получать всевозможные 
управляющие тактовые последовательности.

Таким образом, в результате выполнения НИОКР «Разработать и из-
готовить экспериментальный образец бортовой аппаратуры синтеза 
и предварительной обработки изображений ИК-диапазона спектра 
в  реальном масштабе времени» по заданию 3.4 программы Союзного 
государства «Космос-НТ»:

zzzz разработана конструкторская документация на эксперименталь-
ный образец бортовой аппаратуры синтеза и предварительной обработ-
ки изображений ИК-диапазона спектра;

zzzz изготовлен экспериментальный образец бортовой аппаратуры син-
теза и предварительной обработки изображений ИК-диапазона спектра;

zzzz разработана конструкторская документация и изготовлены детек-
торы ближнего и среднего ИК-диапазонов спектра;

zzzz разработаны компьютерные программы для обеспечения интегра-
ции экспериментального образца бортовой аппаратуры синтеза и пред-
варительной обработки изображений с центральным компьютером 
управления космическим аппаратом, программы управления режима-
ми работы экспериментального образца при смене фотоприемных детек-
торов, программы управления режимами накопления, предварительной 
обработки и скоростной передачи видеоинформации;

zzzz разработана и согласована программа и методики комплексных 
приемочных испытаний экспериментального образца бортовой аппарату-
ры синтеза и предварительной обработки изображений ИК-диапазона;

zzzz подготовлена аппаратура и стенд для комплексных приемочных 
испытаний экспериментального образца бортовой аппаратуры, который 
находится в ФГУП ЦНИИмаш (г. Королев, Россия);

zzzz проведены комплексные приемочные испытания эксперименталь-
ного образца бортовой аппаратуры синтеза и предварительной обработ-
ки изображений инфракрасного диапазона.

Экспериментальный образец бортовой аппаратуры синтеза и пред-
варительной обработки изображений в реальном масштабе времени со-
здан на базе многоэлементных высокочувствительных фотоприемников 
ближнего и среднего ИК-диапазонов и предназначен для использования 
на борту космического аппарата в целях создания быстродействующей 
сканирующей системы.

Быстродействие, высокая разрешающая пространственная способ-
ность и спектральная чувствительность аппаратуры синтеза и пред-
варительной обработки изображений в реальном масштабе времени 
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представляют большой интерес также при применении этой аппарату-
ры в наземных системах визуализации для контроля технологических 
процессов и решения широкого круга хозяйственных задач, в том числе 
при раннем обнаружении возгораний и пожаров.

Комплексные приемочные испытания подтвердили высокие техни-
ческие характеристики экспериментального образца бортовой аппарату-
ры синтеза и предварительной обработки изображений инфракрасного 
диапазона в реальном масштабе времени, что позволяет рассматривать 
его в качестве основы для создания опытного образца ИК-радиометра 
для решения задач мониторинга земной поверхности в инфракрасном 
диапазоне длин волн.

Результаты разработок докладывались на V Белорусском космиче-
ском конгрессе и опубликованы в материалах конгресса.
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ПрОшлОЕ И нАСТОЯщЕЕ  
АТОМнО-эМИССИОннОГО 

СПЕКТрАльнОГО АнАлИЗА

А. П. Зажогин, М. Н. Коваленко, 
 Ж. И. Булойчик, Т. А. Ковган

Определение состава вещества и контроль его чистоты является од-
ной из важнейших задач в различных отраслях промышленности и на-
уки. Такой контроль издавна осуществляли в основном методами хими-
ческого анализа. Современная наука и техника для определения состава 
вещества широко использует разнообразные физические методы, среди 
которых большое распространение получили спектральные, введенные 
в практику аналитической химии в 1860 г. немецкими учеными Бунзе-
ном и Киргофером.
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Спектроскопические методы анализа — эмиссионный с использо-
ванием электрической дуги или индуктивно связанной плазмы, пла-
менная фотометрия, атомный абсорбционный анализ и атомно-флуо-
ресцентный — универсальны, что связано с прямым использованием 
фундаментальных свойств элементов — их спектральных характери-
стик. Преимущество метода эмиссионной спектроскопии с использова-
нием электрической дуги перед другими спектроскопическими метода-
ми определяется возможностью прямого анализа большинства металлов 
во многих твердых, порошкообразных и жидких неорганических веще-
ствах без их предварительной пробоподготовки.

Спектральный  анализ  широко  применяется  в  науке  и  технике 
и в настоящее время: сейчас вряд ли можно найти область естество-
знания, в которой он не находил бы применения. Именно методы спек-
трального анализа наиболее полно удовлетворяют всевозрастающим 
требованиям современного производства. Многоэлементность, экспрес-
сность, низкие пределы обнаружения, возможность определения мно-
гих элементов в малых пробах — все это быстро превратило атомно-
эмиссионные методы анализа в эффективные методы аналитических 
лабораторий.

В настоящее время более 80 % экспресс-анализов в мире произво-
дится с помощью атомно-эмиссионного спектрального анализа (АЭСА). 
Этот метод является основным при входном и выходном контроле сы-
рья и продукции в таких отраслях, как черная и цветная металлургия; 
горнодобывающая, обогатительная и перерабатывающая промышлен-
ность; производство особо чистых материалов; экологический контроль 
в пищевой промышленности; переработка отходов ядерной энергетики.

Работы по исследованию и применению АЭСА в науке и практи-
ке ведутся на оптических кафедрах БГУ (кафедра физической оптики 
и кафедра спектрального анализа) с 1953 г. (Г. В. Овечкин). Некоторое 
время методы АЭСА активно не применяли на практике. В основном 
на кафедрах проводилась подготовка студентов в лаборатории атомной 
спектроскопии. В течение нескольких лет на базе этой лаборатории 
проводились курсы по повышению квалификации работников завод-
ских лабораторий. Активное участие в этой работе принимали ст. пре-
подаватель З. А. Янусик (Кацар) и ст. лаборант А. Ф. Юнусов. Замет-
ная активизация развития АЭСА на кафедрах началась 1993—1998 гг. 
и продолжается вплоть до настоящего времени. В это время научный 
коллектив кафедр создал несколько макетов многоканальных атомно- 
эмиссионных спектрометров и малогабаритных источников возбужде-
ния спектров (М. Н. Коваленко, А. П. Зажогин, А. И. Серафимович). 
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Они  демонстрировались на выставках и получили высокие оценки спе-
циалистов, награждены несколькими дипломами, имеются патенты Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации.

Появление автоматизированных аналитических приборов было сра-
зу же востребовано предприятиями пищевой промышленности, кото-
рые в это время столкнулись с невозможностью поставки своей продук-
ции на зарубежные рынки без сертификатов качества. Для обеспечения 
аналитического описания продуктов, отражающего содержание в них 
тяжелых металлов, необходимо было разработать методики выполне-
ния измерения и методики изготовления проб и стандартных образцов. 
В этом случае кафедрам повезло, так как на кафедре физической опти-
ки работала группа высококвалифицированных химиков. За короткое 
время химики-синтетики переквалифицировались и стали химиками-
аналитиками (Ж. И. Булойчик, Т. А. Ковган). В течение нескольких лет 
они обеспечивали стандартными образцами большинство пользовате-
лей поставляемых установок. Большую работу для разработки методик 
определения тяжелых металлов, в том числе и таких легколетучих, как 
ртуть и мышьяк, проводил А. Ф. Юнусов. Им были разработаны и затем 
изготовлены для всех потребителей различные типы угольных электро-
дов, удовлетворяющих необходимым требованиям. На многих предприя-
тиях промышленности Республики Беларусь работают установки АЭСА 
и используются эти разработки по методикам выполнения измерений.

В последнее время все больший интерес представляет исследова-
ние биологических образцов (волос, крови, спинномозговой жидкости 
и т. д.). Для выявления состояния обмена микроэлементов в организ-
ме и токсического воздействия на него отдельных тяжелых металлов. 
Во многих отношениях волосы, как объект анализа, имеют ряд пре-
имуществ перед другими: проба может быть получена без травмиро-
вания больного, для хранения материала не требуется специального 
оборудования, они сохраняются без ограничения во времени. Очень 
перспективным является использование проб волос как архивного ма-
териала в историческом биомониторинге, что при постоянном совершен-
ствовании аналитической базы открывает новые возможности для этого 
вида контроля уровня элементов в человеческом организме, в том чи-
сле и как одного из критериев оценки загрязнения окружающей среды. 
Способность волос аккумулировать в себе химические элементы связа-
на с особенностями их строения и формирования. Фактически в пери-
од роста волоса по его длине записывается вся история изменения со-
держания разных элементов в организме. И что особенно важно, состав 
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накопившихсявнихэлементовбольшенеизменяется,составляясвое
образный«элементныйпортрет»человеказаопределенныйпромежу
токегожизни.Всреднемза1мес.волосывырастаютна1см.

Дляпроведенияколичественногоанализасодержанияэлементов
вбиологическихобъектахбылиразработаныметодикиминерализации
образцовметодоммокрогоозоления.

Практическиспервогопоявлениянакафедрахновогоаналитическо
гоприбора—лазерногоатомноэмиссионногоспектрометрасосдвоен
нымилазернымиимпульсами(LSS1)—нашиработыоказалисьвцен
тревниманиябиологовимедиков,таккаконипозволялизначительно
расширитьобластьпримененияАЭСА.

Прииспользованиидвухимпульсноголазерадляанализараститель
ныхобразцовпроцессыпробоподготовкиианализамогутбытьобъеди
ненывединомцикле.Поглощениесфокусированногоизлученияобраз
цомдозированнойэнергиипервогоимпульсасопровождаетсялокальным
нагревомповерхностидотемпературыдеструкцииичастичногораз
рушенияорганическойосновы.Приприходесзадержкойвторогоим
пульсапроисходитпродвижениефронтадеструкциивглубьобразцасо
скоростью,зависящейотплотностиоблученияипотерьэнергии.При
этомидеттакжерасширениезоныпоражениязасчетрелаксацион
ныхпроцессоввнутрьобразцаипоглощениеизлучениягазообразными
продуктамидеструкциивканалепробояивозбуждениегазообразных
продуктов.Использованиетакихсвойствлазерногоизлучения,каквоз
можностьсфокусироватьпучокпримернодо50мкм,позволилоэтому
методуизучатьметаболизмразличныхмакроимикроэлементов,про
текающийворганизмебольныхиздоровыхлюдейзадлительныйпро
межутоквремени.

Внастоящеевремяразрабатываютсяметодикиколичественного
анализатакихсложныхивтожевремяперспективныхобъектов,как
биологические.Наосновепредыдущихразработокнамитакжепоказа
навозможностьанализаэлементовзаопределенныйпромежутоквреме
ниприпослойноманализекорыдеревьев,произрастающихвразличных
местахиусловиях.Этопозволяетоценитьэкологическуюобстановку
каквпромышленныхцентрах,такизаповедниках.
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ВОСПОМИнАнИЯ  
*ОБ АнТОнЕ нИКИФОрОВИЧЕ*1

И. П. Зятьков

Вспоминая Антона Никифоровича Севченко, человека благород-
нейшей души и помыслов, посвятившего всего себя служению 

людям, образованию и науке, хочу с благодарностью отметить: он был 
не только моим учителем, но и руководителем на всех этапах научной 
и административно-производственной деятельности. Крупнейший уче-
ный-физик, академик АН БССР, первый директор Института физики 
АН БССР, на протяжении ряда лет ректор Белорусского государствен-
ного университета, заведующий кафедрой физической оптики БГУ, ор-
ганизатор и первый директор НИИ ПФП, который в настоящее время 
и носит его святое имя. Прежде всего хочу отметить его особую роль 
как государственного деятеля в развитии и создании важнейших на-
учных направлений в Белорусской академии наук и высшей школе на-
шей республики — Белорусском государственном университете. Моя 
учеба (1952—1957) и дальнейшая работа на физическом факультете БГУ 
на протяжении почти пятидесяти лет неразрывно связана с именем 
Антона Никифоровича. Будучи студентом физического факультета, я 
специализировался на кафедре физической оптики, а в 1975 г. посту-
пил в аспирантуру, где моим научным руководителем стал Антон Ники-
форович.

С 1935 г. на кафедре физической оптики успешно и широко проводи-
лись научные исследования в области спектроскопии и люминесценции 
ураниловых соединений, руководителем которых был Антон Никифо-
рович, создавший в этом направлении науки большой коллектив моло-
дых и талантливых ученых (Л. В. Володько, Д. С. Умрейко, А. И. Комяк). 
В период моей учебы в аспирантуре на кафедре физической  оптики 
 Антон Никифорович сформулировал и второе направление научных 

1* Из кн.: Славный сын белорусского народа. К 100-летию со дня рождения 
А. Н. Севченко (Минск: БГУ, 2002).
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исследований в области спектроскопии органических диацильных пер-
оксидов и перэфиров, которые проводились совместно с коллективом 
кафедры органической химии химического факультета под руковод-
ством профессора Ю. А. Ольдекопа. Дальнейшее развитие этих науч-
ных исследований на кафедре физической оптики послужило основой 
для создания и исследования полимерных фоторегистрирующих ма-
териалов для прямой фазовой и рельефно-фазовой записи оптических 
изображений и голограмм (научный руководитель — профессор кафе-
дры В. В. Могильный). По данным направлениям научных исследова-
ний аспирантами и сотрудниками кафедры защищены одна докторская 
и 15 кандидатских диссертаций. В 1984 г. издана монография объемом 
15 печатных листов (И. П. Зятьков, Д. И. Сагайдак, М. М. Зубарева «Ко-
лебательные спектры диацильных пероксидов и перэфиров»), опубли-
ковано более 150 научных статей.

Особенно следует отметить заслуги Антона Никифоровича в со-
здании не только научной школы физиков в АН БССР, но и новых науч-
ных подразделений, факультетов на базе Белгосуниверситета. Работая 
на кафедре физической оптики ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом, а с 1963 по 1979 г. деканом физического факультета под непо-
средственным руководством заведующего кафедрой и ректора универ-
ситета А. Н. Севченко, я с чувством признательности вспоминаю эти 
годы. Именно в этот период времени происходило становление, разви-
тие и налаживание творческих связей физического и математического 
факультетов с научно-исследовательскими институтами АН БССР. Эти 
успехи в основном связаны с именем Антона Никифоровича и его непо-
средственной деятельности как ректора университета.

Краткий исторический экскурс о развитии физического факульте-
та в послевоенное время дает возможность понять особую роль и заслу-
гу А. Н. Севченко в становлении факультета.

1943 год. Университет со станции Сходня (под Москвой) возвраща-
ется в Минск. В то время на физико-математическом факультете уни-
верситета работали шесть кафедр: теоретической физики, электрофи-
зики, общей физики, высшей математики, геометрии, высшей алгебры.

В 1953 г. А. Н. Севченко и Б. И. Степанов прибыли из Ленинграда 
работать в Минск в АН БССР. В этом же году на физико-математиче-
ском факультете университета ими были открыты две новые кафедры: 
физической оптики (руководитель — А. Н. Севченко) и спектрального 
анализа, которую возглавил Б. И. Степанов. Вся история дальнейшего 
развития физико-математического факультета связана с научной и пе-
дагогической деятельностью этих кафедр. Особая заслуга Севченко 
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и Степанова состоит в том, что именно в этот период времени они смо-
гли пригласить в Белоруссию для работы в Академии наук и универси-
тете на физико-математическом факультете известных ученых физи-
ков (М. А. Ельяшевича, А. Н. Писаревского, Н. Н. Сироту, В. Г. Вафиади, 
Н. Н. Кунина, А. Е. Левашова) и математиков (Н. П. Еругина, В. И. Кры-
лова, Е. А. Иванова, Ю. С. Богданова, В. Д. Гахова).

Благодаря А. Н. Севченко и при его непосредственном участии кол-
лективы ученых физиков и математиков Белорусского государствен-
ного университета тесно сотрудничали с научными школами Москвы, 
Ленинграда, Горького, Киева и другими исследовательскими центра-
ми страны.

В 1957 г. А. Н. Севченко был назначен ректором Белорусского госу-
дарственного университета. Под его руководством на физико-математи-
ческом факультете были открыты три новые математические кафедры, 
а в 1958 г. из состава физико-математического факультета выделены 
физические и механико-математический факультеты. Впоследствии 
на базе мехмата создан и факультет прикладной математики.

Особую заботу и внимание Антон Никифорович как ректор и заве-
дующий кафедрой уделял физическому факультету, и мне, бывшему де-
кану факультета, очень приятно это отметить. В период с 1957 по 1972 г., 
когда БГУ возглавлял Севченко, на факультете было открыто десять но-
вых кафедр: физики твердого тела (1957); ядерной физики и мирного 
использования атомной энергии(1961); высшей математики и матема-
тической физики (1961); электронных математических машин (1963); 
радиофизики и электроники СВЧ (1965); экспериментальной физики 
и физэлектроники (1965); теплофизики (1965); физики полупроводни-
ков (1966); атомной и молекулярной физики (1968); биофизики (1972).

Жизненным кредо Антона Никифоровича была задача подготовки 
национальных кадров в Беларуси, и при всех сложностях он с этой за-
дачей успешно справился. Именно при Антоне Никифоровиче Белгос-
университет вошел в состав 25 ведущих вузов страны. Столь успеш-
ное развитие физического факультета позволило создать научную базу 
и открыть при университете НИИ ПФП (первым директором которого 
А. Н. Севченко был с 1972 г. и до последних дней своей жизни), а также 
выделить из состава физического факультета факультет радиофизики 
и электроники. Важно и то, что, будучи ректором университета, дирек-
тором НИИ ПФП, он многое сделал для развития и укрепления мате-
риально-технической базы и в значительной мере улучшил жилищные 
условия преподавателей, научных сотрудников, аспирантов, студентов. 
Такое родительское отношение у Антона Никифоровича было ко всем 
подразделениям университета.
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Особенно хотелось бы отметить и отдать дань уважения Антону 
Никифоровичу за его повседневную, целенаправленную и творческую 
работу по организации научных связей коллектива профессорско-пре-
подавательского состава и студентов университета с научно-исследова-
тельскими институтами АН БССР. И не случайно, что Институт физики 
АН БССР, первым директором которого был Антон Никифорович, стал на-
учно-исследовательской базой, основой в плане подготовки и распреде-
ления молодых специалистов физиков и радиофизиков в университете. 
Эти задачи для БГУ и Института физики были неразделимы и сыграли 
неоценимую роль в вопросах научных связей университета со многими 
другими институтами АН БССР (Институтом физики твердого тела и по-
лупроводников, Институтом тепло- и массообмена, Институтом электро-
ники, Физико-техническим институтом, Институтом физико-органи-
ческой химии и др.). Ведущие ученые этих научно-исследовательских 
институтов — А. В. Лыков, Н. Н. Сирота, Б. И. Степанов и другие — па-
раллельно руководили кафедрами на физическом факультете БГУ, а на-
учно-исследовательские лаборатории институтов являлись базой для вы-
полнения студентами университета курсовых и дипломных работ.

Не случайно, что ведущие ученые академических научно-исследова-
тельских институтов, ныне академики, члены-корреспонденты нашей 
Национальной академии, доктора и кандидаты наук, — это бывшие сту-
денты университета — Н. А. Борисевич, А. П. Войтович, Н. М. Олехно-
вич, П. А. Апанасевич, В. П. Бураков, В. А. Пилипович, К. Н. Соловьев 
и многие, многие другие.

Эта органическая творческая связь науки с учебным процессом — 
практическое и повседневное воплощение в жизнь светлых помыслах 
дорогого нам Антона Никифоровича.

Память о научном руководителе

М. М. Зубарева (Заленская)

Впервые о И. П. Зятькове мы, студенты III курса физического фа-
культета БГУ, услышали на лекции А. Н. Севченко. Антон Ники-

форович рассказывал о новом научном направлении — инфракрасной 
спектроскопии, в которой успешно работает очень перспективный со-
трудник кафедры физической оптики Иван Павлович Зятьков. Сра-
зу после лекции мы с однокурсницей решили найти Ивана Павлови-
ча и попросить у него темы для курсовых работ по ИК-спектроскопии. 
В перерыве какого-то заседания в актовом зале главного корпуса нам 
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нам показали Ивана Павловича, мы подошли и изложили свою прось-
бу. Он, очень доброжелательно и приветливо расспросив, кто мы та-
кие, сказал, в какие дни и в какое время нам прийти в лабораторию — 
«а там посмотрим…».

Курсовая работа, которую я выполнила под руководством И. П. Зять-
кова, была опубликована в первом номере «Журнала прикладной спек-
троскопии» (1964) под названием «О строении дисульфохлорида тре-
тичного  бутила»  (И.  П.  Зятьков,  М.  М.  Заленская,  Л.  А.  Чуркина, 
Ю. А. Ольдекоп). Регистрация на спектрофотометре UR-10 этих спек-
тров (первых в моей жизни) стала для меня настоящей школой экспе-
римента. Иван Павлович требовал от нас особой тщательности и акку-
ратности как в проведении опытов, так и при осмыслении полученных 
результатов (говорил, что «все нужно разложить по полочкам…»). Я сле-
дую этому всю жизнь, и это помогает выполнять любую сложную (порой 
неинтересную, рутинную) работу с наименьшими временными и эмо-
циональными затратами.

После окончания БГУ я была оставлена в качестве стажера-иссле-
дователя на кафедре физической оптики для последующего поступле-
ния в аспирантуру, при этом Иван Павлович (мне казалось, не в шутку) 
сказал фразу «заниматься наукой, 5 лет не выходить замуж». У меня же 
на первом профосмотре обнаружили порок сердца (к счастью, как оказа-
лось, компенсированный, но тогда этого не знали). Возникла дилемма — 
наука или семья, ребенок. Я выбрала как оптимальный вариант второе, 
решила перейти на педагогическую работу и уехать по распределению 
мужа в Витебск, поближе к родителям. Иван Павлович на мое решение 
сказал: «Ох, попросишься назад…». Как человек, умудренный жизнен-
ным опытом, он был прозорлив, и через много лет я вспоминала, как он 
был прав. К счастью, у меня тогда хватило ума сказать: «А если попро-
шусь — возьмете?», на что Иван Павлович ответил: «Тогда уж мы бу-
дем решать…» — и посоветовал оформить перераспределение молодого 
специалиста переводом, чтобы не терять связь с кафедрой.

В Витебском технологическом институте легкой промышленности 
(ВТИЛП), который только открылся, мне пришлось вместо работы ас-
систента (как обещали) с нуля организовывать учебную лабораторию, 
поскольку не было еще даже заведующего кафедрой физики (собира-
ла приборы по неликвидам в Ленинграде, Минске и других городах, 
описание выполнения последней лабораторной работы писала в роддо-
ме). После декрета вышла на работу в должности ассистента кафедры, 
а через полгода читала курс лекций по общей физике (по разным про-
граммам для двух специальностей). Через три года, согласно графику 
повышения квалификации, я должна была ехать в Москву, но посколь-
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ку  ребенок был  маленький, направили в Минск, в БГУ. Иван Павлович 
предложил совмещать занятия на курсах с исследовательской работой 
в лаборатории. За четыре месяца был получен материал на статью по во-
дородным связям, и мне предложили поступать в целевую аспиранту-
ру. После трех лет напряженной работы (в Минске эксперимент по 12—
15 ч в день, в Витебске — почасовая работа (решение задач), в деревне 
у родителей — общение с дочкой и обработка эксперимента, написание 
статей) была написана диссертация. После защиты в 1972 г. в течение 
трех лет работала старшим преподавателем, председателем СНО ка-
федры физики, ученым секретарем ВТИЛП. Снова была направлена 
на повышение квалификации в БГУ, где меня «подключили» к выполне-
нию спектроскопической части исследований по хоздоговорным работам 
с «Интегралом». Разработала количественную методику определения 
«продукта № 27», который ни в чем не могли растворить. Мне удалось 
подобрать смесь растворителей и записать нужные спектры, была опу-
бликована статья. Иван Павлович предложил мне подавать на конкурс 
в НИИ ПФП на должность старшего научного сотрудника созданной 
лаборатории физики и химии органических соединений (ЛФХОС). Для 
меня это было просто спасением от неинтересной работы, страшной пе-
регрузки (по 1200 ч вместо ~800) и очень сложной ситуации, сложившей-
ся к этому времени на кафедре физики ВТИЛП. Ректор ВТИЛП предла-
гал мне заведование кафедрой и давал два дня подумать, но я не смогла 
бы выполнять эту работу на должном уровне и поэтому не согласилась.

После 10 лет работы в НИИ ПФП (ст. науч. сотрудником, зам. зав. 
лабораторией, общественным патентоведом ЛФХОС, секретарем про-
блемного совета по спектроскопии и люминесценции НИИ ПФП) по ини-
циативе Ивана Павловича я перешла в редколлегию ЖПС, где нужен 
был ответственный секретарь. Я сказала, что это прямо для меня рабо-
та… Иван Павлович говорил: «Там работы очень много, но ты бы спра-
вилась…», и вот уже 25-й год я работаю в редколлегии ЖПС. Надеюсь, 
не подвела своего научного руководителя и учителя по жизни Ивана 
Павловича Зятькова, который всегда с пониманием относился к нам, 
молодым. Иногда журил за авралы («снова авралите…»), с добродушной 
улыбкой называл шалопаями, но никогда не повышал голос, умело сгла-
живал какие-то назревающие мелкие конфликты, обращал их в шутку.

Я с большой теплотой вспоминаю то время и рада возможности вы-
сказать глубокую благодарность Ивану Павловичу Зятькову за его оте-
ческую заботу и участие в моей нелегкой судьбе и всему замечательному 
коллективу созданной им лаборатории, в котором мне посчастливилось 
работать многие годы.
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Первые выПускники

Л. П. Казаченко

В 1953 г. отмечается быстрое развитие в нашей республике на-
учных исследований в области оптики. В это время на физи-

ко-математическом факультете БГУ были созданы две новые кафедры. 
Кафедру спектрального анализа возглавил Борис Иванович Степанов, 
кафедру физической оптики — Антон Никифорович Севченко — из-
вестные ленинградские профессора, избранные действительными чле-
нами АН БССР. О создании оптических кафедр студенты старших 
курсов узнали сразу. Специализироваться на них было заманчиво и пер-
спективно.

С большим интересом слушали мы содержательные лекции масти-
тых ученых Бориса Ивановича, Антона Никифоровича и тогда еще мо-
лодого, прибывшего из Ленинграда Николая Александровича Борисеви-
ча, успешно закончившего в ГОИ аспирантуру и ставшего впоследствии 
президентом АН БССР. Лекции обычно читались в большой физической 
аудитории старого здания физико-математического факультета и соби-
рали большое число слушателей. Приходили не только студенты стар-
ших и младших курсов, но и преподаватели. Борис Иванович, читавший 
курс по молекулярной спектроскопии, входил в аудиторию с небольшой 

Доцент Л. П. Казаченко
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тетрадкой в кармане, которой никогда не пользовался. Антон Никифо-
рович кроме интересных научных результатов по спецкурсам находил 
время касаться вопросов деятельности С. И. Вавилова, П. А. Черикова 
и др. Слушатели поражались необыкновенной увлеченностью лекторов 
физикой, полетом их мыслей. И вместе с тем это были строгие содер-
жательные, логически построенные лекции. Позже я узнала, как тща-
тельно они готовились к ним.

На семинарах, в личных беседах Антон Никифорович, Борис Ивано-
вич приглядывались к студентам, оценивали их способность к собствен-
ному мышлению, рассказывали о развитии новых научных направлений 
в области оптики. Их энергия и эмоциональность создавали определен-
ный резонанс в среде студентов, что привлекало их специализировать-
ся на оптических кафедрах. Среди выпускников 1954 г. были П. А. Апа-
насевич, В. А. Пилипович и я.

В дипломной работе мне предложено было заняться изучением спек-
тров сложных молекул, универсальность которых была эксперименталь-
но подтверждена С. И. Вавиловым. Надо было подвести теоретическую 
базу. Тогда и в последующие годы этой проблеме уделялось большое 
внимание. По результатам моей дипломной работы в 1955 г. в  журнале 
«Весцi АН БССР» была опубликована статья. Дипломникам и аспиран-
там Антон Никифорович и Борис Иванович уделяли много внимания. 
Учили компактно и содержательно писать, концентрировать мысль в точ-
ных и емких выражениях. Первую статью мне пришлось переделывать 
около 5 раз.

Своеобразно принимались вступительные экзамены в аспиранту-
ру и при сдаче кандидатского минимума. Требования предъявлялись 
высокие. Экзаменационные билеты раздавались заранее. Можно было 
пользоваться литературой. В ходе беседы выяснялось умение не столь-
ко запомнить прочитанное, сколько способность анализировать его, 
быть инициатором собственных идей. В числе первых выходцев в боль-
шую науку были: П. А. Апанасевич, Р. Г. Жбанков, В. А. Пилипович, 
А. М. Самсон, А. П. Хапалюк, Л. В. Володько, Д. С. Умрейко, Г. П. Гури-
нович, К. Н. Соловьев, В. С. Бураков, В. В. Валявко, В. П. Грибковский, 
А. И. Комяк, позже А. С. Рубанов, А. Н. Рубинов и др. Многие из них 
впоследствии были удостоены высоких званий и правительственных 
наград. Так закладывался прочный фундамент учебной, научной и вос-
питательной работы кафедр физической оптики и спектрального анали-
за, давших тогда и в последующие годы высококвалифицированных спе-
циалистов в области оптики и спектроскопии, квантовой  электроники, 
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лазернойфизикидляакадемическихидругихинститутов,конструк-
торскихбюро.

С1960г.ясталасотрудникомфизическогофакультетаБГУ,работая
попеременнонакафедрахфизическойоптикииспектральногоанализа,
междукоторымибылотесноесотрудничество.Научнаяиучебнаярабо-
тавеласьсовместно.Традиционнообсуждалисьитогисессии,защиты
курсовыхидипломныхработидругиетекущиевопросы.Впамяти—
галереялицпреподавателей,аспирантов,студентов.Оживленными
былисовместныезаседанияобеихкафедр.АнтонНикифоровичслег-
кажурилсвоихучеников,хотяегоаспирантыЛ.В.ВолодькоиД.С.Ум-
рейкоработалисбольшимэнтузиазмомдажевночноевремявсвоем
научномцентре,расположенномвбоковомкрылестарогокорпуса.

АнтонНикифоровичлюбилдетей,молодежь.Былдоброжелателен
кним.Своимбезошибочнымчутьемугадывалтворческиеиорганиза-
торскиевозможностиначинающихмолодыхсотрудников,продвигалих.

Преподавательскаяработаввузе,какизвестно,имеетдвестороны:
видимуюитеневую.Соднойстороны—этоучебныечасысогласноин-
дивидуальномуплану.Сдругой—этоещенеобкатанныеспецкурсы,
новыеспецпрактикумыбезучебников,разработанныхметодик.Ис-
пользовались,правда,некоторыеориентиры—программыГОИиМГУ.

А.Н.СевченкосплемянникомФедором.1946г.
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Ноиногдаприходилось«подниматьцелину»,постоянноследитьзапе-
риодическойлитературой.Тогдабылатакаясистема:заучебнымилабо-
раториямисцельюихобновлениязакреплялисьпреподаватели.Мне
былопорученокурироватьлабораторию«Техникаоптическихизмере-
ний».Кначалумоейработыонабылаукомплектованадвумяоптически-
мискамьямизаводскоготипа,фотометрическойскамьей,занимающей
значительнуючастькомнаты,несколькимимикроскопамиифотометра-
ми.Дляпостановкиновыхработспецпрактикумаприходилосьразными
путямидобыватьоптическиедетали,разрабатыватьииздаватьметоди-
ческиеуказаниякним,составлятьпрограммырасчетанаЭВМ.Боль-
шуюпомощьоказывалмнебессменныйлаборантА.Ф.Юнусов,квали-
фицированноиоперативновыполнявшийпоручения.

На кафедре поднимали свой профессиональный уровень пред-
ставителидругихреспубликСоветскогоСоюзаизарубежныхстран.
ПриятноевпечатлениенаменяпроизвелрумынскийаспирантМита-
киСтратом(научныйруководительД.С.Умрейко),ябылаегокурато-
ром.Трудолюбивый,скромный,обаятельный.Защитилкандидатскую
диссертациюиуехалнародину,долгоевремяписалблагодарственные
письма,делилсяопытомсвоейработывЯсскомуниверситете,интере-
совалсяжизньюкафедры.

Хочуособоотметить,чтонапротяжениимногихлетуруководст-
вакафедрыбылидоверительныеотношенияссотрудниками.Занимая
высокиеадминистративныедолжностивуниверситетеинафакульте-
те,онинемоглипостоянноконтролироватьнашуработу.Темнеменее
каждыйтвердозналсвоиобязанностиичетковыполнялих.Лекции
илабораторныезанятияпроводилисьисправно.Нареканийсостороны
деканатаистудентовнебыло.Бюллетенейпрактическиниктонебрал.
Вкрайнемслучаеприбегаликзаменеучебныхчасов.Допоздназаси-
живалисьвлабораторияхибиблиотеках,занимаясьнаучнойработой.

Как-товпорядкеобменаопытоммоюлекциюпоспецкурсу«Мо-
лекулярнаяоптика»посетилисотрудникикафедры.Приобсуждении
И.П.Зятьковслегкаупрекнулменявееакадемичности,насыщенно-
стиматериалом.Сейчас,оглядываясьназад,понимаю,чтоналекциях
надоуделятьвниманиеиюмору.Шутка,умелоприведенныйафоризм
оживляютаудиторию,даютстудентамминутыотдыха.Считаю,чтоэто
элементучебногопроцесса.

Немогуневспомнитьдоброжелательноеотношениекомнекол-
легА.М.Бельского,И.К.Скутова,Н.А.Глазковой,М.М.Сидоренко,
оказавшихнеоценимуюпомощьпривыполненииучебнойнагрузки,
чуткостьивниманиековсемсотрудникамкафедрыА.Н.Севченко



и Л. В. Володько, И. П. Зятькова. Хочу отметить, что я до настоящего 
времени ощущаю внимание со стороны сотрудников кафедры и ее за-
ведующего А. А. Минько.

Кафедрой физической оптики пройден большой творческий путь. 
Многих сотрудников уже нет. О них осталась добрая и светлая память. 
В юбилейный год коллективу кафедры хочется пожелать и в дальней-
шем поддерживать начатые 60 лет назад традиции, укреплять и раз-
вивать их, всем хорошего здоровья, благополучия и новых творческих 
успехов.



Кафедра физичесКой оптиКи
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