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От составителя
Настоящий биобиблиографический список посвящен 85-летию со дня рождения
доктора технических наук, профессора, член-корреспондента НАН Беларуси
Гурскому Леониду Ильичу.
Список включает библиографические материалы, отражающие деятельность
Леонида Ильича.
В хронологический список трудов профессора Л. И. Гурского включены книги,
учебные пособия,
диссертаций,

отчеты

статьи

из

о

научно-исследовательской

сборников,

материалов

работе,

научных

авторефераты
конференций,

профессиональных журналов, написанные за период с 1965 г. по 2020 г.
Библиографические записи расположены в хронологическом порядке в
соответствии с годами их опубликования. В пределах года – в алфавите авторов и
заглавий публикаций.
Отбор материала для хронологического списка осуществлялся на основе
Сводного электронного каталога библиотек Беларуси, электронного каталога
библиотеки БГУИР, БД «Труды преподавателей БГУИР» и репозитория БГУИР.
Библиографические

описания

даны

в

соответствии

с

ГОСТ

7.1-2003

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления».

Краткий очерк о жизни и деятельности
Леонид Ильич Гурский (р. 10.01.1936, Минск), ученый в области физики
твердого тела, атомной физики, микроэлектроники и материаловедения. Членкорреспондент Национальной академии наук Беларуси (1994), доктор технических
наук (1973), профессор (1978).


1959 г. – окончил Белорусский политехнический институт.



В 1956-1961 гг. конструктор специального конструкторского бюро Совнархоза
БССР, в 1961 – 1993 гг. аспирант, младший научный сотрудник, ученый
секретарь, старший научный сотрудник, заместитель директора, заведующий
лабораторией, заведующий отделом Физико-технического института АН
Беларуси.



С 1993 г. заместитель председателя – главный ученый секретарь Высшей
аттестационной комиссии при Совете Министров Республики Беларусь (с 1995
г.

–

Государственного

высшего

аттестационного

комитета

Республики

Беларусь).


В 1995-2001 гг. начальник отдела естественных наук Государственного высшего
аттестационного комитета Республики Беларусь.



С 2001 г. профессор кафедры Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники.
Впервые на основе предложенной модели атома, содержащей вириал, и

динамических

симметрий

физически

обосновал

симметрийные

свойства

Периодической системы и рассчитал мультиплеты, содержание которых полностью
подтверждено экспериментально установленным составом электронных оболочек для
всех химических элементов. Экспериментально обнаружил новые явления –
высокотемпературная первичная рекристаллизация в наноразмерных гетерогенных
материалах; образование при деформации металлов ячеистой дислокационной
структуры в объеме и аморфного слоя на поверхности; аномальное увеличение
плотности дислокаций при деформации сдвигом; образование в структурах металлдиэлектрик-полупроводник радиационных дефектов при высокополевой инжекции
электронов; аномальное увеличение фиксированного заряда при высоких

температурах в диоксиде кремния; образование в многокомпонентных системах
соединений и азеотропных смесей, недиссоциирующих при изменении агрегатного
состояния вещества. Создал несколько поколений приборов и автоматизированных
комплексов

для

контроля

физических

свойств

металлов,

полупроводников,

диэлектриков, характеристик конденсаторов, диодов, транзисторов, микросхем,
жидкокристаллических

индикаторов,

прецизионных

резисторов,

целлюлозы,

материалов в глубоком вакууме, динамических характеристик при испытании торпед,
оптических характеристик выходных окон сверхмощных ИК-лазеров. На эффектах
резонансного туннелирования электронов в квантующих ориентированных полях
структур металл-диэлектрик-полупроводник с грейтинговой управляющей системой
разработал методы формирования квантовых ям и квантовых точек. Участвовал в
работах по созданию на эффектах дифракции ускоренных электронов в кристаллах
перестраиваемого рентгеновского лазера. Предложил концепцию безытерационного
проектирования

микросхем,

которая

реализована

на

НПО

"Интеграл"

при

производстве микропроцессорных комплексов, микроЭВМ и более 100 видов других
микросхем для промышленной и бытовой техники.
Автор более 250 научных работ, в т.ч. 7 монографий, 65 изобретений.
Государственная премия БССР 1984 г. за создание научных основ, разработку
технологии

и

организацию

высокорентабельного

массового

производства

низкопороговых больших интегральных микросхем на комплементарных металлокисел-полупроводник структурах.
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Гурский, Л. И. Проектирование микросхем / Л. И. Гурский, В. Я. Степанец. – Минск :
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проектирования и производства радиоэлектронных средств : сб. мат. III Межд. науч.техн. конф. (Новополоцк, 26-28 мая) В 2 т. Т.1. – Новополоцк : ПГУ, 2004. – С. 16-20.
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наноструктурированных систем / Л. И. Гурский, Г. В. Грушевская // Доклады БГУИР.
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Гурский, Л. И. Особенности фазообразования в системе Cd-Ge-As / Л. И. Гурский, [и
др.] // Доклады БГУИР. – 2006. – № 2 (14). – С. 113-117.
Каланда, Н. А. Особенности получения наноразмерных диффузионных слоев BiхY3–
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