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в Санкт-Петербургском университе-
те. К 80-летию кафедры / под ред.
А. С. Шулакова. СПб.: Изд-во СПбГУ,
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В начале 2013 г. я оппонировал доктор-
скую диссертацию выпускника кафедры
электроники твёрдого тела на заседании
спецсовета, которое проходило на физиче-
ском факультете СПбГУ. У меня появи-
лась счастливая возможность пообщаться
с моими коллегами, работы которых ши-
роко известны и ценимы в физическом со-
обществе. Результатом общения, в частно-
сти, оказалось появление у меня несколь-
ких экземпляров книги для распростране-
ния среди коллег в Ростове-на-Дону. Этой
книгой было научное издание «Кафедра
ЭТТ в СПбГУ». После детального озна-
комления издание понравилось мне на-
столько, что я решил направить положи-
тельную рецензию в издательство, в кото-
ром вышла эта книга.

Довольно объёмистая (278 страниц),
она состоит из 5 глав, одна из которых по-
священа истории развития кафедры в це-
лом и её анализу. Четыре остальных опи-
сывают историю возникновения и разви-
тия лабораторий кафедры. Определить
жанр издания непросто. С одной сторо-
ны, оно несёт признаки сборника, соавто-
рами которого выступают все 15 докторов
и профессоров кафедры. Однако в общем
контексте читатель получает сведения не

только об истории, но и физических осно-
вах всего многообразия методов, исполь-
зуемых и развиваемых в коллективе, что
приближает издание к учебному пособию,
полезному для студентов младших и стар-
ших курсов, специализирующихся в обла-
сти физики твёрдого тела. Кроме того,
показано, к каким интереснейшим и раз-
нообразным современным результатам ве-
дёт развитие и реализация применяемых
экспериментальных и теоретических ме-
тодов. Эта часть работы обильно снабже-
на библиографическими данными публи-
каций последних лет, что делает её похо-
жей на коллективную монографию. Воз-
можно, именно такая своеобразная поли-
фоничность издания делает его интерес-
ным для широкого круга читателей, от
гуманитариев, интересующихся историей
развития науки, до профессионалов, рабо-
тающих в области исследования электрон-
ных свойств сложных материалов.

По существу, книга посвящена не толь-
ко сложной истории становления одной
из самых больших и успешных кафедр
университета — кафедры электроники
твёрдого тела на физическом факульте-
те СПбГУ. Это история развития очень
важных и востребованных направлений
современной физики — физики полупро-
водников и диэлектриков, физики кон-
денсированного состояния, физики твёр-
дого тела, включая физику поверхности
и межфазовых границ, семейства методов
спектроскопии мягкого рентгеновского

133



излучения. История кафедры неразрыв-
но связана с историей творческого и че-
ловеческого роста её основателей и охва-
тывает период от начала прошлого века
до наших дней. У её истоков стояли одно-
кашники, чрезвычайно одарённые и очень
разные в человеческих качествах и подхо-
дах к науке — академики Пётр Иванович
Лукирский и Александр Алексеевич Ле-
бедев. История кафедры позволяет про-
следить, как интересы и методы основате-
лей влияют на создание творческой атмо-
сферы, системы интеллектуальных и на-
учных ценностей.

Сборник организован рационально
и интересно. Вначале даётся общая ис-
тория кафедры, изложенная как бы ши-
рокими мазками и структурированная по
этапам развития, от «доисторического пе-
риода» до современного состояния. Инте-
ресно узнать, как менялись состав и штат-
ное расписание кафедры в разные перио-
ды и как эти изменения связаны с разви-
тием науки и требований к образованию.
Очень поучительным в истории кафед-
ры представляется эффект вовремя сде-
ланных финансовых вложений при созда-
нии проблемной лаборатории полупровод-
ников (1957). Эта финансовая и кадровая
помощь дала мощный импульс развития
физике полупроводников и электроники
твёрдого тела. Однако отдача вложен-
ных средств проявилась количественно
в увеличении числа защит кандидатских
и докторских диссертаций только через
несколько лет. В долгосрочном же плане
эта поддержка позволила в течение после-
дующих 15–20 лет предъявлять мировому
сообществу большое количество пионер-
ских исследований, расширивших имев-
шиеся представления о протекании атом-
ных и электронных процессов в разнооб-
разных твердотельных системах, включая
поверхности, межфазовые границы, кла-
стеры, системы пониженной размерности,
т. е. всего того, что ныне называется мод-
ным словом «нано». За это время вырос-
ли десятки докторов наук, профессоров,

занимающих передовые позиции в совре-
менной мировой науке.

Более детально история кафедры
представлена в истории становления
и развития четырёх больших лаборато-
рий, существующих в наши дни и опре-
деляющих тематическое лицо кафедры.
История сотрудников и научных направ-
лений удачно сопровождается описанием
физических принципов уникально широ-
кого спектра экспериментальных и теоре-
тических методов, используемых и разви-
ваемых на кафедре.

По роду деятельности мне более близ-
ки работы, выполняемые в лаборатори-
ях ультрамягкой рентгеновской спектро-
скопии и физической электроники. В раз-
витии работ в области мягкой рентге-
новской и фотоэлектронной спектроско-
пии решающую роль сыграли исследо-
вания А. П. Лукирского и Т. М. Зимки-
ной, начало которых относится к концу
1950-х годов. За прошедшие более чем
полвека эти методы стали самыми попу-
лярными спектральными методами иссле-
дования электронного и атомного строе-
ния вещества. Велика заслуга сотрудни-
ков кафедры, возглавляемых профессо-
ром В. К. Адамчук, в открытии в 2001 г.
первой российско-германской лаборато-
рии синхротронного излучения на базе
синхротрона-накопителя BESSY II в Бер-
лине. Эта деятельность открыла дорогу
к использованию синхротронного излуче-
ния всем научным коллективам, нуждаю-
щимся в этом, значительно повысила уро-
вень и эффективность научных исследо-
ваний в России.

Современная кафедра ЭТТ предста-
ёт перед читателем исторически сложив-
шейся научной школой электроники твёр-
дого тела, признаваемой и авторитетной
в международном физическом сообще-
стве, включающей в себя не один десяток
интересных самобытных исследователей.

Книга, несомненно, будет интересна
широкому кругу читателей, от маститых
учёных, до абитуриентов и студентов, ин-
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тересующихся историей и стремящихся
понять современное состояние и уровень
научных исследований, проводимых в об-
ласти физики твердотельных материалов

и наноструктур, широко представленных
на кафедре электроники твёрдого тела
Санкт-Петербургского университета.
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