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Постановлением Совнаркома СССР от 18 июля 1945 г. физический факультет выделен из состава физико-математического
факультета Саратовского государственного университета в качестве самостоятельного структурного подразделения «в целях
обеспечения подготовки специалистов в области физических
наук для нужд народного хозяйства».
18 июля 1945 г.-формальная дата рождения нового факультета. Фактически же физическое образование и физическая
наука в СГУ (и в регионе) берут начало с 10 июня 1909 г. -дня
утверждения Императором Николаем II законопроекта «Об основании университета в г. Саратове...», принятого Государственной думой и Государственным советом в мае 1909 г. В состав
единственного на тот момент медицинского факультета университета входили пять кафедр медико-биологического профиля и
кафедра физики.
Девяносто шесть лет минуло с тех пор! И все эти годы вместе с университетом развивалось и крепло, утверждая себя в роли лидирующего, направление, связанное с физикой. Трудно в
рамках журнальной статьи хотя бы кратко упомянуть обо всех
аспектах этого развития. Однако история факультета - это история рождения и развития его кафедр. Становятся тогда очевидными принятые принцип («кафедральный») и последовательность (хронологическая) изложения материала.
Но сначала о двух датах. Итак, июль 1945 года. Только что
победоносно закончилась Великая Отечественная война, и названия двух маленьких городов - Хиросима и Нагасаки - еще не
врезались в генетическую память человечества. Но уже потянуло
холодком, и Родине нужен был надежный щит. Его могли создать и создали физики, в числе которых и выпускники физического факультета СГУ. Среди них Леонид Михайлович Тимонин
- автор метода газодинамической отработки ядерных зарядов и
контроля их качества в серийном производстве; за работы в области ядерного оружия удостоен Сталинской премии II степени в
1955 г., Ленинской премии в 1962 г., Государственной премии
СССР в 1982 г., Государственной премии РФ им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в 2002 г.; Федор Михайлович Митенков внес значительный вклад в разработку и создание ядерных реакторов для атомных электростанций гражданского и военно-морского флота, Герой Социалистического труда, лауреат
Ленинской и Государственных премий СССР и РФ, почетный
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член Европейского ядерного общества; лауреат международной энергетической премии
«Глобальная энергия» «за разработку физико-технических основ и создание энергетических реакторов на быстрых нейтронах», и
многие другие, работавшие в многочисленных «почтовых ящиках», конструкторских
бюро (КБ), институтах...
И еще одна дата - 1 июня 1917 г. в Саратовском университете открывается физикоматематический факультет в составе двух
отделений: физико-математического и естественного (его первым деканом был избран
В.Д. Зёрнов). События смутного лета 1917 г.
хорошо известны. Но уже тогда было ясно,
что «для нужд народного хозяйства» такой
факультет необходим!
Первым заведующим кафедрой общей
физики, открытой в 1909 г., был магистр физики Владимир Дмитриевич Зёрнов - ученик профессора П.Н. Лебедева, создателя
отечественной школы физиков в Московском
университете, ученого с мировым именем. В
1908 г. В.Д. Зёрнов, получив от МГУ стипендию «для усовершенствования в науках», работал в Германии в Гейдельберге, слушал
лекции К. Рентгена, В. Вина, знакомился с
научными работами в лабораториях Э. Резерфорда
(Манчестер), Дж.Дж. Томсона
(Кембридж), К. Рикке (Геттинген).
Подготовка лекций и лекционных демонстраций, создание учебных лабораторий,
решение о строительстве и сооружение здания Физического института (ныне 3-го
учебного корпуса) - основные заботы молодого профессора В.Д. Зёрнова. Его ближайшие помощники в первые годы: механик
И.М. Серебряков,
старшие
ассистенты
В.А. Заборовский и Н.П. Неклепаев, механик
Ф.Ф. Троицкий.
Понимая значение создания библиотеки
для
развития
молодого
университета,
В.Д. Зёрнов приобретает в 1910 г. личную
библиотеку профессора О.Д. Хвольсона из
257 книг, среди которых - многотомный курс
физики для медиков О.Д. Хвольсона.
Летом 1917 г. открывается физико-математический факультет, и В.Д. Зёрнов избирается его деканом, он привлекает для преподавания крупные научные силы: И.И. Привалова - будущего академика; В.В. Голубева
- будущего ректора университета; С.А. Богуславского, о котором великий физик Макс
Борн писал в 1950 г.: «Богуславский был моим учеником и сотрудником. Я рад, если память об этом выдающемся человеке сохраняется с уважением. Он был не только одаренным ученым, но и чутким, благородным
человеком».
В.Д. Зёрнов прошел путь преподавателя

гимназии, сверхштатного лаборанта, причем
«за отлично-усердную и полезную службу»
получил орден Св. Станислава 3-й степени, с
1909 по 1922 г. заведовал кафедрой физики,
был деканом факультета, а затем ректором
университета. С 1922 г. работал в вузах Москвы. Среди правительственных наград - орден Св. Анны 3-й степени, орден Трудового
Красного Знамени и медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
Всесторонний характер,
богатейшая
внутренняя культура ученого проявились и в
занятиях музыкой. Он играл вторую скрипку
в квартете Саратовской консерватории, участвовал в публичных концертах в госпиталях
Саратова во время войны, был концертмейстером симфонического оркестра.
Вторым заведующим кафедрой общей
физики в 1922 г. назначается другой ученик
лебедевской школы - профессор Константин Александрович Леонтьев, основоположник радиофизического научного направления в университете. В архиве кафедры
крайне мало документов, связанных с деятельностью К.А. Леонтьева. Из личного листка по учету кадров мы узнаем, что
К.А. Леонтьев читал лекции на агрономическом факультете, в автодорожном и ветеринарном институтах г. Саратова. Активными
помощниками К.А. Леонтьева были старшие
ассистенты Ф.С. Сиванов и П.В. Голубков,
которые руководили кафедрой во время его
отсутствия.
На кафедре интенсивно развиваются не
только радиофизика, но и теплофизика, физикохимия, одной из первых в стране создается учебная лаборатория по радиотехнике.
С 1932 по 1970 г. кафедрой общей физики заведовал ученик К.А. Леонтьева, учитель
нескольких поколений физиков, организатор
физического образования и крупных фундаментальных и прикладных исследований в
университете, заслуженный деятель науки и
техники РСФСР, профессор Петр Васильевич Голубков.
На кафедре и факультете резко расширяется тематика и объемы проводимых исследований в интересах обороны. В 1937 г. при
активном участии П.В. Голубкова создается
Научно-исследовательский институт механики и физики (НИИМФ).
На кафедре складываются научные
группы, определяются лидеры и, как итог,
появляются новые самостоятельные кафедры: радиофизики (1951 г.), которую возглавил профессор В.И. Калинин, электроники
(1952 г.), первыми руководителями которой
были доцент Б.М. Заморозков и профессор
П.В. Голубков, одновременно заведующий
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кафедрой общей физики, впоследствии декан, директор НИИМФ, проректор университета по научной работе, ректор.
П.В. Голубков - блестящий лектор, разработавший курс общей физики на основе
передовых оригинальных отечественных и
зарубежных статей и монографий. Его бессменным лекционным ассистентом был
Л.С. Арясов. Задумка П.В. Голубкова написать курс таким, как он его читал и видел, к
сожалению, не была осуществлена.
За активную научную работу и успехи в
деле подготовки специалистов для народного
хозяйства П.В. Голубков был награжден орденами Ленина, «Знак Почета», медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Более двадцати лет - с 1970 по 1992 г. кафедру общей физики возглавлял заслуженный деятель науки и техники России, профессор Всеволод Семенович Стальмахов,
который с гордостью считал себя учеником
школы П.В. Голубкова.
Для этого периода характерны разработки новых форм и методов изложения курса
общей физики, выведение его на современный методический уровень, отработка всего
блока дисциплин - лекций, физических демонстраций, лабораторных и семинарских
занятий. Интенсивно развиваются теоретические и экспериментальные исследования в
области вакуумных СВЧ-приборов (профессор B.C. Стальмахов, доценты М.Н. Куликов,
В.В. Гурзо, А.С. Шаповалов, Л.М. Минкин,
Л.Л. Страхова), низкотемпературной плазмы
(старший преподаватель A.M. Алесковский,
доцент Р.Ф. Мухамедов), физики жидкостей
(доценты Л.С. Шрайбер, В.Н. Карцев), теплофизики (профессора СИ. Сорокин и
B.C. Кошелев,
доценты
В.Л. Забелин,
В.Н. Шевцов, В.В. Новоселов), электронной
оптики (доценты Л.Э. Бахрах, В.В. Мурзин),
волновых явлений в электронных потоках
(доценты Б.С. Дмитриев, М.А. Дмитриева).
Сложился коллектив преподавателей, работающих в области методики и истории физики (доценты Л.Я. Майофис, Н.Г. Печенюк,
старшие
преподаватели
Р.И. Березина,
Л.И. Булушева,
ассистент
Л.А. Озолин).
Большую работу по организации учебного
процесса на кафедре ведут доценты А.В. Зборовский и З.А. Костяков.
B.C. Стальмахов смело брался за разработку новых научных направлений, в каждом
из которых он вместе со своими сотрудниками достигал важных результатов, публиковал
учебники и монографии и вскоре был при-
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знан научной общественностью в стране и за
рубежом.
Активно расширяются научные связи с
ведущими университетами страны и зарубежными научными центрами и специалистами. B.C. Стальмахов участвует в крупных
международных конгрессах во Франции,
Японии, Болгарии, выезжает с чтением лекций и научной работой в Китай и Чехословакию.
Увлеченность своим делом, преданность
факультету и университету, интерес и любовь к истории университета, города объединили вокруг B.C. Стальмахова сотрудников,
которые зачастую по крохам собирали бесценный архивный материал, связанный с историей кафедры и факультета. В 1992 г. решением Ученого совета университета на кафедре был создан Музей физических приборов и лекционных демонстраций, предназначенный для изучения истории развития физической науки в университете, сохранения
уникальных физических приборов, документов, их систематизации и пополнения, для
действующей экспозиции из классических
физических приборов и современных разработок ученых физического факультета.
С января по июль 1992 г. обязанности
заведующего кафедрой исполнял доцент
Юрий Павлович Шараевский, а с августа
1992 г. ее возглавляет профессор Александр
Анатольевич Игнатьев.
Как и прежде кафедра обеспечивает изучение университетского курса физики на естественных факультетах в рамках классического университетского образования, готовит
студентов по специальности «Физика». Традиционными для кафедры в последние годы
являются следующие специализации: магнитоэлектроника низких частот (видеофизика и
видеотехника), магнитоэлектроника СВЧ и
КВЧ, магнитооптика КВЧ.
Действует общефизический практикум
им. П.В. Голубкова, учебная лаборатория полупроводниковых приборов, учебная лаборатория по физике и телевидению, лаборатории магнитоэлектроники СВЧ- и КВЧдиапазонов, филиалы кафедры в АО «Тантал» (заведующий филиалом A.M. Каплин) и
в физико-техническом лицее № 1 (возглавляет филиал заслуженный учитель России
СБ. Мчедлов, выпускник физического факультета). В последние годы кафедра сотрудничает с СКБ сейсмического приборостроения, промышленными предприятиями и
отраслевыми НИИ в Саратове, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Калуге. Налаживаются контакты с зарубежными фирмами и партнерами.
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Разработаны новые спецкурсы по системам
автоматизированногопроектирования
(САПР) и автоматизации научных исследований (АНИ) (старшие преподаватели К.В. Гречушкин, Е.Н. Бегинин), регулярно работают
научно-методический и научный семинары,
действует аспирантура. Разработки ученых
кафедры неоднократно экспонировались на
международных выставках и ярмарках в
Варне, Лейпциге, Москве, отмечались дипломами, медалями.
А.А. Игнатьев продолжил развитие научных направлений по магнитоэлектронике
низких частот (видеофизике и видеотехнике),
СВЧ- и КВЧ-диапазонов, технике и технологиям защиты информации; организовал проведение прикладных и экспериментальных
работ совместно с промышленными предприятиями по новому направлению - гетеромагнитной микроэлектронике, многофункциональным микросистемам активного типа.
Традиционно на кафедре проводились
фундаментальные и прикладные научные
исследования в области теплофизики, сильноточной пучковой электроники, вакуумной
электроники, линейной и нелинейной магнитоэлектроники СВЧ- и КВЧ-диапазонов, техники и технологий защиты информации, а
также разработки лучевых малошумящих
СВЧ- и КВЧ-генераторов.
С целью интенсификации исследований,
проводимых на кафедре по гетеромагнитной
микроэлектронике, и разработок новых типов активных микросистем с микроконтроллерным управлением в ОАО «Тантал» в
2002 г. было создано КБ критических технологий (КТ), которое вошло в состав вновь
организованного в 2004 г. ОАО НИИ «Тантал». Направления деятельности КБ КТ - поисковые и прикладные исследования по разработкам на промышленной основе многофункциональных микросистем и чипов,
управляемых микроконтроллерами. Развитие
этого направления явилось основой сотрудничества ОАО НИИ «Тантал» с физическим
и механико-математическим факультетами
СГУ, взаимодействия с ведущими отечественными промышленными предприятиями и
зарубежными компаниями. Это направление
кафедры останется приоритетным и на ближайшую перспективу.
Кафедра теоретической физики (ныне
кафедра теоретической и ядерной физики)
была утверждена как подразделение физикоматематического факультета СГУ в 1936 г.
Руководство кафедрой было поручено Александру Самойловичу Шехтеру, который
незадолго до этого закончил аспирантуру
МГУ. В организации кафедры активное уча-

стие принял Д.И. Блохинцев - один из крупнейших отечественных физиков-теоретиков,
работавший профессором СГУ с 1935 по
1937 г. Впоследствии Д.И. Блохинцев возглавил лабораторию теоретической физики
(ЛТФ) Объединенного института ядерных
исследований (ОИЯИ), ныне носящую его
имя.
Первые научные исследования были посвящены квантовому описанию поверхностных явлений с приложением к теории катодов и непосредственно относились к тематике экспериментальных работ в области радиоэлектроники и физики полупроводников.
Александр Самойлович бессменно руководил кафедрой почти 40 лет. Ему принадлежит ряд оригинальных научных результатов в области квантовой механики и теории
поля. Главной заслугой и делом жизни ученого можно считать многолетнее бескорыстное служение университету, огромную организаторскую и просветительскую работу. В
частности, благодаря А.С. Шехтеру было установлено плодотворное научное сотрудничество с ОИЯИ, в рамках которого студенты
кафедры традиционно направляются на выполнение курсовых и дипломных работ в
этот научный центр. Многие студенты и аспиранты, прошедшие школу ОИЯИ, являются ведущими сотрудниками СГУ. Это профессора Ю.Н. Тюхтяев, А.Г. Лазерсон, доценты Ю.С. Гангнус, А.В. Тараканов, В.П. Синичкин. Выпускники кафедры успешно работают в ОИЯИ, продолжая традиции сотрудничества. Среди них начальники секторов В.К.Лукьянов, Н.Б. Скачков, Е.А. Иванов,
В.П. Гердт, И.П. Юдин, ведущие и старшие
научные сотрудники Г.И. Лыкасов, А.А.Чвыров,С.И. Виницкий, О.Ю.Шевченко, СИ. Баструков и др. Это саратовцы Г.И. Колеров,
много лет проработавший ученым секретарем ОИЯИ и оставивший о себе светлую память в Дубне, А.Ю. Жарков, безвременно
ушедший талантливый молодой ученый и
педагог, А.В. Бравин и В.А. Семенов, под
руководством которых развивалось сотрудничество отдела ядерной физики НИИ механики и физики СГУ с ОИЯИ, А.Ф. Букатин,
активно привлекавший возможности руководимого им научно-технического центра контроля и использования физических полей и
излучений РАН для поддержки совместных
проектов СГУ и ОИЯИ.
В 1990-е гг. традиционные научные связи ОИЯИ и кафедры теоретической и ядерной физики (КТЯФ) СГУ получили дальнейшее развитие. Научная коллаборация
(проф. С И . Виницкий, ЛТФ ОИЯИ, проф.
И.В. Пузынин, лаборатория вычислительной
техники и автоматизации ОИЯИ, проф.
Университетская летопись
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В.Л. Дербов и проф. Л.А. Мельников, СГУ,
проф. И.М. Уманский, кафедра физики
СГАУ и др.) в период с 1996 по 1999 г. успешно выполнила два научных проекта.
Проект «Лазерная спектроскопия адронных
атомных систем» был поддержан грантом
РФФИ 96-02-17715. Международный проект
«Лазерно-индуцированные процессы в антипротонном гелии», поддержанный грантом
INTAS-RFBR 95-0512, выполнялся той же
коллаборацией при участии научных групп
из ЦЕРН и Мюнхенского университета (координаторы - профессор Т. Ямазаки, д-р
Дж. Иде, ЦЕРН). Оба проекта посвящены
исследованию строения, формирования и
распада экзотических атомов, содержащих
античастицы и являющихся перспективным
объектом для постановки фундаментальных
экспериментов по проверке квантовой электродинамики, теории гравитации, СРТинвариантности и др.
В 1954 г. Совмин СССР принял постановление о создании в Саратовском государственном университете лаборатории ядерной
физики (ЛЯФ) с бетатроном в качестве базовой установки (А.С. Шехтер - научный руководитель, В.В. Игонин - заведующий лабораторией). Кафедра получает свое нынешнее название - кафедра теоретической и
ядерной физики. Основой программы фундаментальных исследований на бетатроне
стали фотоядерные реакции при низких
энергиях (фотоделение ядер, фотопротонные
и фотонейтронные реакции, изучение гигантского дипольного резонанса в ядрах).
Эта тематика на многие годы стала основным научным направлением ЛЯФ СГУ,
позднее преобразованной в отдел ядерной
физики НИИ механики и физики СГУ (заведующий отделом В.А. Семенов). Большой
вклад в развитие лаборатории и отдела ядерной физики внесли доценты кафедры
А.В. Бравин и А.И. Лепесткин. В отделе
ядерной физики НИИ механики и физики
СГУ также проводились работы по физике
атомного ядра: изучались промежуточная
структура в фотонейтронных реакциях на
средних и тяжелых ядрах при низких энергиях и структура гигантских мультипольных
резонансов в прецизионном эксперименте,
исследовались угловые и энергетические распределения фотонейтронов из среднетяжелых и тяжелых ядер. Работы выполнялись в
сотрудничестве с кафедрами СГУ (А.И. Лепесткин) и лабораториями ОИЯИ (В.В. Воронов, В.Ю. Пономарев).
С 1945 г. начались систематические работы по квантовой химии под руководством
М.А. Ковнера, в то время доцента, а с 1957 г.
профессора кафедры. За более чем 30 лет раУнпверотгетская летопись

боты в СГУ Михаил Аркадьевич создал ведущую научную школу в области квантовой
теории молекул, молекулярной спектроскопии, нелинейной оптики. Итогом обширных
исследований в этой области стала вышедшая в 1970 г. коллективная монография «Колебательные спектры многоатомных молекул» , написанная совместно с Л.М. Свердловым и Е.П. Крайневым. Первая (!) книга на
русском языке по физике лазеров написана
им в соавторстве с М.Л. Кацем и Н.К. Сидоровым. Школа профессора М.А. Ковнера не
только выполнила ряд пионерских исследований, но и воспитала многих ученых и специалистов, среди которых профессора В.И. Березин, Л.М. Бабков, В.Л. Дербов, доцент Б.А.
Медведев (СГУ), профессора Т.Я. Карагодова, А.Ю. Слепухин, доценты Л.Д. Иевлева,
О.М. Паршков (СГТУ), профессор О.Г. Боков
(СГАУ), доцент К.И. Гурьев (Педагогический институт СГУ), доцент А.В. Го-рохов
(СамГУ), профессора А.А. Афанасьев, А.П.
Низовцев (Институт физики НАН Беларуси)
и многие другие. Под руководством
М.А. Ковнера начинал свой путь в науку будущий ректор СГУ A.M. Богомолов (работы
М.А. Ковнера и A.M. Богомолова по спектроскопии бензола являются классикой и до
сих пор цитируются). Большой вклад в развитие школы М.А. Ковнера внесли безвременно ушедшие доцент С.К. Потапов (вместе
с М.А. Ковнером начал исследования нелинейно-оптических процессов) и профессор
М.В. Приютов (новые подходы в спектроскопии вибронных переходов), доцент
А.А. Терехов (квантовая химия). Сейчас Михаилу Аркадьевичу 94 года, он живет в Москве, куда переехал в конце 1970-х гг. До
2004 г. он продолжал активно работать в Институте истории естествознания и техники РАН.
С 1947 г. на кафедре началась учебная и
научная работа по химической физике под
руководством доцента А.Д. Степуховича,
впоследствии профессора, организатора и
многолетнего руководителя кафедры и научной школы химической физики СГУ, автора
пионерских работ в области катализа и кинетики цепных реакций.
На кафедре в разное время плодотворно
работали известные ученые А.С. Шехтер,
М.А. Ковнер, А.Д. Степухович, Л.М. Свердлов, Ю.А. Скляров, Л.И. Баранов, А.В. Бравин. На кафедре обучался Л.П. Питаевский академик, соавтор IV тома знаменитого теоретического курса Л.Г. Ландау и Е.Н. Лифшица. Выпускники кафедры A.M. Богомолов,
В.И. Березин внесли ощутимый вклад как
организаторы науки в университете и на физическом факультете. Аспирантуру при ка-
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федре (руководитель - доцент Л.И. Баранов)
закончил Д.А. Усанов - ныне профессор, заведующий кафедрой физики твердого тела,
проректор СГУ.
С 1979 по 2001 г. заведующим кафедрой
был профессор Юрий Николаевич Тюхтяев. С 2001 г. ею руководит доктор физикоматематических наук, профессор Владимир
Леонардович Дербов. В 1991 г. из состава
КТЯФ выделилось новое подразделение факультета - кафедра теоретической и математической физики.
Кафедра физики твердого тела образована в 1945 г. Ее созданию предшествовала
научная и организационная работа, проведенная В.П. Жузе, учеником и сотрудником
академика А.Ф. Иоффе, работавшего в СГУ с
1935 по 1944 г.
Со дня основания до 1985 г. руководителем кафедры была заслуженный деятель науки РСФСР, доктор физико-математических
наук, профессор Зинаида Ивановна Кирьяшкина, а с 1985 г. - заслуженный деятель
науки РФ, доктор физико-математических
наук, профессор, академик Международной
академии наук высшей школы (МАЙ ВШ)
Дмитрий Александрович Усанов.
В Саратовском государственном университете физикой полупроводников (ПП) начали заниматься с момента формирования этой
дисциплины как научного направления. В
течение многих лет исследования проводились в созданной в 1957 г. проблемной лаборатории ПП, научным руководителем которой была З.И. Кирьяшкина, и с 1973 г. - в
отделе физики ПП и микроэлектроники
НИИМФ СГУ, в состав которого вошла,
кроме названной, еще и проблемная лаборатория микроэлектроники, организованная в
1962 г. под научным руководством профессора кафедры Д.И. Биленко.
З.И. Кирьяшкиной с сотрудниками (в
числе первых в стране) были выполнены измерения диэлектрической проницаемости,
тангенса угла потерь ряда ПП на СВЧ. Широкую известность приобрели оригинальные
конструкции СВЧ-детекторов и смесителей
миллиметрового диапазона длин волн: долгое время приборы обладали рекордными
параметрами и пользовались устойчивым
спросом.
З.И. Кирьяшкина была инициатором исследований в области теории контактных явлений в ПП. Работу в этом направлении возглавлял доцент КТЯФ Л.И. Баранов. Им и
его учениками были получены соотношения,
описывающие вольтамперные характеристики полупроводниковых диодов на основе
/j-w-перехода, широко цитируемые в боль-

шинстве научных издании соответствующего
профиля.
Пионерские работы коллектива под руководством профессора Д.И. Биленко, длительное время занимающегося исследованиями взаимодействия электромагнитных
полей с ПП материалами и структурами в
ходе технологического процесса их образования, явились основой для создания новых
методов неразрушающего контроля параметров структур и, по существу, контролируемой и управляемой в ходе процесса технологии. Цикл этих исследований был отмечен
первой премией президента АН СССР по
проблемам микроэлектроники в 1972 г., кроме того, авторский коллектив был награжден
серебряной медалью ВДНХ СССР.
Работы в области оптоэлектроники развивались под руководством профессора кафедры В.Ф. Названова. Был обнаружен и
изучен эффект высокотемпературной фотоэлектрической памяти в кристаллах и пленках сульфида кадмия, легированных хлоридами щелочных металлов; разработаны
управляемые светом транспаранты с запоминанием оптических изображений на основе
структур полупроводник-жидкий кристалл.
На кафедре также ведутся исследования
эффектов взаимодействия СВЧ-излучения с
ПП структурами. Под руководством Д.А. Усанова предложен новый взгляд на физические
принципы работы ПП приборов в схемах
СВЧ; обобщены оригинальные результаты
теоретических и экспериментальных исследований автодинных режимов работы ПП
приборов; изучены особенности эффекта автодинного детектирования в СВЧ-устройствах на туннельных диодах, диодах Ганна, лавинно-пролетных диодах, СВЧ-транзисторах, диодах с барьером Шоттки и в полупроводниковых лазерных структурах; созданы новые типы устройств на основе этого
эффекта; обнаружены и обоснованы новые
механизмы возникновения отрицательного
сопротивления в полупроводниковых структурах в сильном СВЧ-поле.
Созданные новые типы приборов и методы измерений защищены многочисленными авторскими свидетельствами и патентами. Наибольшую известность получили измерители на основе эффекта автодинного
детектирования в полупроводниковых СВЧгенераторах (СИТ-40). Разработанные методы анализа и подходы применены в исследованиях эффекта автодинного детектирования
в полупроводниковых лазерах на гетеропереходах.
Выполнены исследования по взаимодействию оптического и микроволнового излучения с наноструктурами, многокомпонентУниверситетская летопись
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ными средами на основе наноразмерных
ферромагнитных кластерных образований,
металлодиэлектрических структур. Разработаны новые методы исследования параметров нанотехнологических процессов и наноструктур, технология контроля нанометровых вибраций и перемещений. Созданы радиоволновые и лазерные автодины для контроля параметров нанотехнологических процессов, наноструктур, нанометровых вибраций и перемещений.
Разработана новая методика и создана
установка для определения размеров наноразмерных ферромагнитных кластерных образований в многокомпонентных средах на
их основе.
Кафедрой налажено активное сотрудничество с крупными промышленными предприятиями и научно-исследовательскими институтами, специализирующимися в области
электронного приборостроения.
В области развития физических методов
исследований для целей медицинской диагностики кафедра активно сотрудничает с
коллективами ученых Саратовского государственного медицинского университета, Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца, Центра исследования и коррекции
зрения (г. Москва), Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Сотрудниками кафедры теоретически и
экспериментально обоснованы методы диагностики медико-биологических систем с использованием автодинных измерителей на
квантоворазмерных структурах. Разработан
автодинный измеритель нанометровых вибраций и перемещений глазного яблока. Установлена возможность регистрации неоднородных объектов, сложных периодических
движений, а также колебательных движений
отдельных органов биологических объектов.
Разработана методика диагностики медикобиологических систем с использованием оптических автодинных измерителей и компьютерных видеотехнологий.
На основе изобретений сотрудников кафедры разработаны и созданы новые типы
приборов, которые были экспонированы в
2000-2004 гг. на десяти международных салонах изобретений, инноваций и инвестиций
в Женеве, Париже, Брюсселе, Лионе, Нюрнберге, Москве и отмечены восемью золотыми и пятью серебряными медалями.
Заведующий кафедрой физики твердого
тела профессор Д. А. У санов удостоен государственной награды - медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
Развитие научно-педагогического коллектива, руководимого З.И. Кирьяшкиной,
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привело к образованию на его основе в
1981 г. кафедры физики полупроводников.
Кафедра физики твердого тела СГУ - известный в стране педагогический коллектив.
По инициативе З.И. Кирьяшкиной были
впервые в стране разработаны программы
курсов, по которым проводилась подготовка
студентов в университетах по специальности
«Физика полупроводников и диэлектриков»
(1979 г.). Авторами всех программ курсов
были сотрудники СГУ, в том числе
З.И. Кирьяшкина, Л.И. Баранов, В.Ф. Названов, Ю.В. Соловьев, Ю.П. Науменко,
Ю.Г. Гамаюнов.
З.И. Кирьяшкина была организатором и
председателем секции физики полупроводников и диэлектриков методического совета
Минвуза СССР, Д.И. Биленко - председателем секции метрики проблемного совета по
микроэлектронике Минвуза СССР, а В.Ф. Названов — членом этого совета.
В настоящее время на кафедре ведется
подготовка специалистов (5 лет обучения) по
специальностям 014100 - микроэлектроника
и полупроводниковые приборы, 014000 - медицинская физика, а также бакалавров (4 года обучения) и магистров (6 лет обучения) по
направлению 550700 - электроника и микроэлектроника. Кафедра физики твердого тела
обеспечивает чтение лекционных курсов по
20 базовым и 14 специальным дисциплинам.
В создании учебных лабораторий и
практикумов необходимо отметить вклад
Д.И. Биленко, В.Ф. Названова, З.И. Орнатской, Г. Г. Капштал ь, Н. Б. Трофимовой,
Ал.В.Скрипаля, Ан.В. Скрипаля, СБ. Венига, В. Б. Феклистова, А. А. Семенова,
Т.М. Гаманюк, М.С. Левина, А.Н. Бугоркова,
А.Н. Федосеевой и др.
Кафедра физики твердого тела - развивающийся научно-педагогический коллектив. В 1985 г. был организован филиал кафедры на базе Центрального НИИ измерительной аппаратуры, заведует которым лауреат Государственной премии РФ, профессор
В.Д. Тупикин. Под руководством лауреата
Государственной премии СССР, профессора
В.Н. Посадского на базе научно-производственного центра «Алмаз-Фазотрон» студенты имеют возможность проходить практику,
выполнять курсовые и дипломные работы,
заниматься научными исследованиями.
Кафедра имеет тесные педагогические
связи с Колледжем радиоэлектроники
им. П.Н. Яблочкова. Коллективами преподавателей колледжа и кафедры заключен договор о совместной подготовке специалистов.
В Учебно-методическом центре непрерывной подготовки СГУ преподавателями
кафедры осуществляется подготовка уча11
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щихся Колледжа радиоэлектроники СГУ по
программе высшего профессионального образования по специальности 200100 -микроэлектроника и твердотельная электроника в
сокращенные сроки.
На кафедре физики твердого тела ведутся исследования по следующим приоритетным направлениям науки и техники: твердотельная электроника, микро- и наноэлектроника, оптоэлектроника, физика полупроводников, нелинейная динамика явлений в полупроводниковых приборах, квантовые явления в твердом теле (системы с пониженной
размерностью, сверхпроводимость), методы
контроля параметров материалов, физические методы исследования в биологии и медицине, математическое моделирование процессов в твердотельных приборах.
История кафедры оптики начинается с
5 мая 1946 г. Организовал ее тогда еще кандидат наук, специалист по оптике щелочногалоидных кристаллов Марк Львович Кац.
М.Л. Кац заложил основы оптического образования и науки не только в СГУ, но и во
всех вузах, научных учреждениях и предприятиях г. Саратова. Он успешно заведовал кафедрой, осуществляя методическое руководство оптической наукой в Саратове, вплоть
до 1 октября 1980 г.
В период становления кафедры М.Л. Кац
и его ученики - аспиранты и молодые преподаватели - разрабатывали физические основы оптики и спектроскопии щелочногалоидных кристаллов. В частности, для исследования центров окраски в щелочногалоидных кристаллах ученым был разработан метод термического высвечивания, который и до настоящего времени является одним из основных методов исследования локальных уровней захвата в кристаллофосфорах. Впервые М.Л. Кацем была высказана
идея, получившая затем экспериментальное
подтверждение, как в его работах, так и в работах других физиков, о возможности существования атомарных центров в решетке щелочно-галоидных кристаллов, активированных ионами тяжелых металлов.
В 1960 г. вышла монография М.Л. Каца
«Люминесценция и электронно-дырочные
процессы в фотохимически окрашенных
кристаллах щелочно-галоидных соединений», по которой им в 1961 г. была защищена докторская диссертация. Эта монография
долгие годы оставалась настольной книгой
многих физиков, занимающихся исследованием щелочно-галоидных кристаллов. Среди
учеников М.Л. Каца, занимающихся вопросами люминесценции щелочно-галоидных
кристаллов можно отметить А.С. Андриано12

ва, Л.А. Кириллова, В.К. Никольского,
Г.И. Асеева, К.Е. Гюнсбург, Л.И. Голубенцеву, В.И. Кочубея и Н.П. Звездову. В 1964 г. в
соавторстве с М.А. Ковнером и Н.К. Сидоровым М.Л. Кац пишет труд «Оптические
квантовые генераторы», который явился первой в СССР монографией, посвященной лазерной физике. В 1967 г. А.Г. Величко под
руководством М.Л. Каца и Н.К. Сидорова
защитил первую в Саратове и одну из первых
в СССР диссертацию по лазерной физике.
При непосредственном участии М.Л. Каца в
Саратовском университете создается сильная
школа по лазерной физике, которая до сих

пор успешно развивается его учениками -

профессорами В.В. Тучиным и Л.А. Мельниковым, а также профессором В.Л. Дербовым,
много лет проработавшим на кафедре оптики
и подготовившим в этот период свою докторскую диссертацию.
М.Л. Кац был автором 256 статей и 2
монографий, им подготовлены 38 кандидатов
и 2 доктора наук. В течение 9 лет он работал
деканом физического факультета СГУ, два
года - в должности проректора СГУ. Блестящий лектор, он читал общие курсы по оптике и атомной физике и целый ряд специальных курсов, включая лекции по люминесценции жидких и твердых тел. Долгие годы
Марк Львович был научным руководителем
отдела оптики и спектроскопии НИИ механики и физики СГУ, руководил городским
научным семинаром по спектроскопии.
Наряду с работами по люминесценции с
1949 г. на кафедре проводились теоретические и экспериментальные исследования по
молекулярной спектроскопии и молекулярной оптике. Выполнены важные теоретические работы в области колебательных спектров молекул и молекулярной оптики
(Л.М. Свердлов, А.В. Бравин, В.И. Березин,
М.Д. Элькин, Ю.И. Недранец, В.В. Ганин,
К.В. Березин, Н.К. Сидоров, Н.В. Богачев,
В.Л. Дербов), а также систематические экспериментальные исследования по инфракрасным спектрам органических соединений
(А.Г. Финкель) и спектрам комбинационного
рассеяния света (Н.К. Сидоров, Л.С. Стальмахова, Л.М. Калашникова, Ю.П. Синичкин,
М.И. Лобачев, М.Ю. Ромакина). Эти работы
опубликованы в ведущих оптических журналах и представляют собой значительный
вклад в теорию строения молекул и в практическое применение молекулярной спектроскопии.
Кафедра традиционно уделяла большое
внимание нуждам промышленных предприятий города. Начиная с 1950-х гг. на кафедре
работал семинар по прикладной спектроскопии для работников производственных предУниверситетская летопись

П.Н. Qannn. К 60-петпю создания физического факультета
приятии и научно-исследовательских институтов города (В.К. Никольский, А.Г. Финкель). Были выполнены важные работы по
выяснению состава нефтей и нефтепродуктов
(Н.К. Сидоров, А.Г. Финкель, Л.С Стальмахова). Кафедра внесла существенный вклад в
решение проблем, связанных с производством газоразрядных лазеров. При участии кафедры был создан один из первых в стране
лазеров, которые использовались в учебных
целях и в лабораториях (Л.И. Видро), разработаны методы спектральной диагностики
активной среды газовых лазеров (В.А. Седельников, А.Г. Величко, В.И. Цой). В связи
с широким использованием жидких кристаллов проводились работы по исследованию
структуры и оптических свойств жидких
кристаллов (А.Г. Финкель, В.И. Цой, Ю.П.
Турбин, СИ. Татаринов, Г.В. Симоненко,
Д.А. Яковлев). Созданы системы компьютерного проектирования электрооптических
характеристик жидкокристаллических индикаторов, отвечающая мировому уровню система оптимизации и моделирования жидкокристаллических дисплеев.
С 1979 по 1983 г. кафедрой заведовал
профессор Николай Константинович Сидоров - известный специалист в области
спектроскопии и нелинейной оптики.
В настоящее время кафедрой заведует
ученик М.Л. Каца, заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена Дружбы, доктор физико-математических наук, профессор Валерий Викторович Тучин, действительный
член Российской академии естественных наук. Круг его научных и педагогических интересов лежит в области физики лазеров, нелинейной динамики лазерных систем, физики
оптических измерений и биомедицинской
оптики. В.В. Тучин и его ученики (профессора Л.А. Мельников и Ю.П. Синичкин, доценты Г.Г. Акчурин, Э.М. Рабинович и др.) внесли значительный вклад в теоретическое и
экспериментальное изучение динамических и
флуктуационных процессов в лазерах. Эти
исследования имеют не только фундаментальное значение с точки зрения выявления
принципов стохастизации излучения оптических генераторов, но и важное прикладное
значение, в частности, для разработки новых
типов лазеров с низким уровнем флуктуации
излучения, большим сроком службы, для
создания высокоэффективных устройств
контроля и управления параметрами генерации, а также устройств для лазерной спектроскопии и диагностики. Фактически
В.В. Тучиным и его учениками в значительной мере был решен ряд проблем теории динамических и флуктуационных процессов в
лазерах, относящихся к параметрическим
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воздействиям (технические флуктуации).
Основные результаты исследований обобщены в монографиях В.В. Тучина «Флуктуации
в газовых лазерах» (Саратов: Изд-во Сарат.
ун-та, 1981) и «Динамические процессы в
газоразрядных лазерах» (М.: Энергоатомиздат, 1990).
В середине 1990-х гг. в СГУ под руководством профессоров В.В. Тучина и
Л.А. Мельникова и при их непосредственном
участии были развернуты широкие исследования в области нелинейной динамики и динамического хаоса в лазерных и волоконнооптических системах, предназначенных для
передачи информации и использования в качестве датчиков физических величин, в других сложных лазерных системах, таких как
многомодовые лазеры с вынужденной и
спонтанной синхронизацией мод, в лазерах с
насыщающимися поглотителями, в лазерах с
синхронной накачкой и пр., а также в области исследования процессов возникновения и
развития хаоса в оптических полях, формируемых при рассеянии некогерентных и когерентных пучков оптически неоднородными
объектами с фрактальными свойствами. В
этих работах приняли участие молодые сотрудники и аспиранты кафедры В.Ю. Торонов, С.А. Татаркова, Г. Татарков, А.А. Соколов и др. Основные результаты опубликованы в международных и российских изданиях.
В последние годы на кафедре проводятся
фундаментальные и прикладные исследования, направленные на создание физических
основ лазерной диагностики физических и
биологических объектов, разработку методов
и соответствующих диагностических приборов для нужд промышленности и медицины.
Значительное место в этих работах занимает
развитие методов лазерной интерферометрии,
спекл-оптики,, спектрофотометрии,
флуориметрии и поляризационной нефелометрии. Эти направления успешно разрабатываются профессорами, докторами наук
В.П. Рябухо, Д.А. Зимняковым, Ю.П. Синичкиным, И.Л. Максимовой, В.И. Кочубеем,
Е.И. Галанжой, В.В. Тучиным, С.С. Ульяновым и Н.Г. Хлебцовым, а также доцентами,
кандидатами наук Г.Г. Акчуриным, А.Н. Башкатовым, К.В. Березиным, Э.А. Гениной,
Л.И. Голубенцевой, Г.В. Симоненко, О.А. Перепелицыной, А.Б. Правдиным, ИВ. Федосовым и СП. Черновой.
Разработаны перспективные оптические
методы и устройства ранней и объективной
диагностики глазных, кожных, сердечнососудистых и онкологических заболеваний.
Научно-педагогический коллектив кафедры с
полным правом можно назвать одним из лидирующих в мире в области разработки фи15

