
Как я стала физиком. 

В 1952 году я закончила обучение в 9-ой средней женской школе города Воронежа, получив 

Золотую медаль за успехи в учебе и отличное поведение и без вступительных экзаменов 

поступила на наиболее серьезный, по моему мнению, физико-математический факультет 

Воронежского государственного университета, который окончила в 1957 году с отличием, получив 

«красный» диплом. 

Воронежский государственный университет создан в 1918 г. на базе Юрьевского университета, 

который был эвакуирован в Воронеж во время  первой мировой войны. Юрьевский университет в 

городе Юрьев (Дерпт) был основан в 1802 г. указом Александра I. Это учебное заведение являлось 

вторым действующим университетом в России после Московского. 

На третьем курсе я выбрала новую специализацию «ядерная физика», которую только что 

открыла в ВГУ по разрешению Министерства РСФСР великая женщина, одна из первых в 

Российской науке, профессор Мария Афанасьевна Левитская, которая и стала моим Учителем 

физики и моей путеводной звездой в науке. 

М.А. Левитская получила блестящее образование сначала в Петербурге на физико-

технологическом факультете Высших женских бестужевских курсов, два последних семестра 

которых, по рекомендации профессора Хвольсона, заканчивала в Берлинском университете в 

1905 году, где специализировалась под научным руководством гениев физики Макса Планка и 

Пауля Друде. Затем в 1911-1914 гг. – стажировалась в Геттингене и в Голландии. Своим главным 

открытием субмиллиметровых волн М.А. Левитская доказала единство электромагнитной 

природы радиоволн и света в единой шкале электромагнитных колебаний. Около двадцати лет 

проработала Мария Афанасьевна в Ленинградском физико-техническом институте по 

приглашению его первого директора Абрама Федоровича Иоффе, выполняла вместе с ним первые 

исследования по физике твердого тела и возглавляла отдел ультракоротких волн. В 1933 г. в ФТИ 

были присуждены ученые степени доктора физико-математических наук сначала И.В. Курчатову, а 

вслед за ним М.А.Левитской. 

В Воронеж Мария Афанасьева приехала в 1935 году по приглашению ректора ВГУ профессора 

Норина, и сначала возглавляла кафедру теоретической физики, а затем создала кафедру 

электромагнитных колебаний в 1936 г. 

Вдохновленная успехами ученых в области радиоактивных явлений, она перед самой войной 

написала и издала на ротапринте рукопись по атомной физике, в которой излагались все открытия 

естественной и искусственной радиоактивности и существующие модели ядерных 

взаимодействий, с обширной библиографией на трех европейских языках, которыми она 

свободно владела. 

В качестве курсовой, а затем и дипломной работы Мария Афанасьевна мне предложена тему 

«Бета-спектрометр». Так я познакомилась с работами лауреата Нобелевской премии великого Кая 

Зигбана, основоположника рентгеновской и электронной спектроскопии для изотопов, 

испускающих при радиоактивном распаде. После окончания ВГУ с отличием я поступила в 

аспирантуру к М.А. Левитской, которая предложила мне в качестве научного исследования тему: 

«Влияние химической связи на период полураспада радиоактивного изотопа цинка- 65 при К-

захвате». 

После смерти Марии Афанасьевны в 1963 г. я продолжала заниматься решением проблемы 

химической связи и эффективных зарядов, но уже в полупроводниковых соединениях типа А3В5 и 

А2В5, которые синтезировали в ВГУ ученики выдающегося химика Я.А. Угая. В результате я 

доказала методами рентгеновской спектроскопии, что в полупроводниковых соединениях 



компоненты А (металлы) имеют положительный эффективный заряд, а компоненты В (неметаллы) 

– отрицательный заряд. На основе полученных результатов вместе с Я.А. Угаем мы предложили 

модель донорно-акцепторной связи в полупроводниковых соединениях с тетраэдрической 

координацией, которая была опубликована в журнале «Доклады Академии наук» в 1964 г. В этом 

же году я получила приглашение из Лейпцигcкого университета на 1-ую Международную 

конференцию по рентгеновской спектроскопии от председателя оргкомитета профессора 

Майзеля и первая моя работа за рубежом была опубликована в сборнике «Rentgenspektren und 

Chemischen Bindung.-Leipzig.1966».  

В следующем 1967 г. я защитила кандидатскую диссертацию «Рентгеноспектральные 

исследования характера химической связи в некоторых полупроводниковых соединениях типа 

А3В5 и А2В5» и приступила к преподавательской деятельности на кафедре физики твердого тела, 

совмещая ее с активной научной работой и руководством дипломниками и курсовиками. 

В 1979 г. я защитила докторскую диссертацию «Природа межатомного взаимодействия и 

закономерности строения энергетического спектра валентных электронов в полупроводниках». В 

1984 г. я впервые приняла участие в юбилейной (20 лет) Международной конференции по 

рентгеновским и внутриоболочечным процессам в атомах, молекулах и твердых телах, которую 

организовал профессор Майзель в Лейпциге и почетным председателем которой был 

Нобелевский лауреат Кай Зигбан. На этой конференции я впервые на английском языке прочитала 

доклад «d-s,p and f-p resonanses in compounds». 

Так я стала физиком. 


