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15 января 2013 года ОАО «НПО «Орион» 
совместно с научно-технической обществен-
ностью Москвы торжественно отметили 
100-летие со дня рождения  видного русско-
го советского физика, научного руководителя 
Научно-исследовательского института при-
кладной физики Министерства оборонной 
промышленности СССР, заведующего кафе-
дрой физической электроники Московского 
физико-технического института, члена-кор-
респондента Академии наук СССР, члена-
корреспондента Российской Академии наук, 
Заслуженного деятеля науки Российской Фе-
дерации, доктора физико-математических 
наук, профессора Леонида Николаевича Кур-
батова (1913–2004 г.г.). В торжествах приняли 
участие также представители научных и тех-
нических кругов Санкт-Петербурга и Киева.

Л.Н. Курбатов родился в г. Скобелеве 
в семье русских интеллигентов. Его мать 
Скворцова Юлия Алексеевна окончила 
Санкт-Петербургский Женский медицинский 
институт (единственный в России медицин-
ский ВУЗ, куда принимали женщин), отец 
Николай Иванович – Московский сельскохо-

зяйственный институт (ныне Тимирязевская 
сельскохозяйственная академия). После бра-
косочетания весной 1911 года молодые су-
пруги уехали в Туркестанский край подымать 
окраину Российской империи. Дошкольные 
годы Леонида Курбатова прошли в г. Скобеле-
ве (ныне г. Фергана) и Ташкенте.

После окончания средней школы в 16 лет 
он поступает на химический факультет Сред-
неазиатского университета в Ташкенте. В это 
время его отец Николай Иванович был послан 
в полугодичную командировку в США для из-
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учения передового опыта выращивания хлоп-
ка. Однако по возвращении в Россию по до-
носу о вредительстве в хлопководстве он был 
посажен в тюрьму. (Будучи осужденным, он 
выполнял работу инспектора хлопковых со-
вхозов Среднеазиатских исправительно-тру-
довых лагерей ОГПУ).

Такое развитие событий не могло не ска-
заться на судьбе студента Л. Курбатова. Как 
сына врага народа его исключают из универ-
ситета. С трудом ему удалось устроиться на 
работу лаборантом в СредАзГеоразведку. С 
ещё большим трудом маме Курбатова, Юлии 
Алексеевне, (ведущему врачу-онкологу Таш-
кента и очень активному человеку) удалось 
добиться восстановления его в университете.

После восстановления в Среднеазиатском 
университете в 1932 г. Л.Н. Курбатов при-
нимает решение поступить на знаменитый 
инженерно-физический (физико-механиче-
ский) факультет Индустриального института 
в Ленинграде (так тогда назывался Санкт-
Петербургский политехнический институт) – 
факультет нового типа, организованный в 
1919 г. академиком А.Ф. Иоффе. Факультет 
готовил инженеров-физиков для научно-ис-
следовательских институтов и заводских ла-
бораторий. Леонид Николаевич успешно по-
ступает и оканчивает институт в 1936 г. по 
специальности химическая физика, создан-
ной на факультете академиком Н.Н. Семе-
новым. При этом сразу же после окончания 
института поступает в аспирантуру Ленин-
градского университета.

Еще студентом Индустриального институ-
та Леонид Николаевич начал научную работу 
в области фотохимии и оптики адсорбирован-
ных веществ в Физическом институте Ленин-
градского государственного университета под 
руководством академика А.Н. Теренина, кото-
рый становится его научным руководителем в 
аспирантуре Ленинградского государственно-
го университета.

Таким образом, Леониду Николаевичу по-
счастливилось тесно соприкоснуться с учё-
ными двух научных школ, которыми в дово-
енные годы славился физический Ленинград, 
а именно, школы химической физики, нераз-
рывно связанной с именем Н.Н. Семенова, 
и школы физической оптики, возглавляемой 
академиком Д.С. Рождественским.

В 1939 г. на основе проведенных работ по 
изучению тонких явлений адсорбции, где, в 
частности, была обнаружена фотостимулиро-
ванная адсорбция паров йода, Леонид Нико-
лаевич защитил кандидатскую диссертацию 
«Спектральные исследования паров йода» и 
был направлен заведовать кафедрой физики 
Псковского пединститута.

Возможностей для занятия эксперимен-
тальной научной деятельностью в пединсти-
туте было чрезвычайно мало, и в то время 
Л.Н. Курбатов работал практически вахтен-
ным методом – неделю в Пскове, неделю в Ле-
нинграде. Поэтому, как только в начале 1941 
г. была организована Военно-морская меди-
цинская академия в Ленинграде, он подаёт на 
конкурс на должность доцента кафедры фи-
зики и выигрывает его. Актуальные задачи в 
военные годы были далеки от академической 
науки. Леонид Николаевич выполняет работу 
по кинетике насыщения крови вдыхаемыми 
газами, применительно к кессонной болез-
ни, решает прикладную задачу оптимизации 
трансформатора в устройстве типа электро-
шоковой дубинки. Тем не менее, основным 
увлечением остаётся адсорбция, и молодой 
учёный находит возможность изготовления и 
исследования аэрогеля кремнезёма в Военно-
морской медицинской академии с целью ис-
пользования его для улучшения атмосферы 
во время стрельбы в артиллерийских башнях 
на кораблях военно-морского флота.

В послевоенные годы Леонид Николаевич 
продолжил спектральные исследования ад-
сорбции. К числу наиболее интересных ре-
зультатов, полученных в этот период, относят-
ся исследования ИК-спектров поверхностных 
групп гидроксила, являющихся активными 
центрами силикатных адсорбентов и катали-
заторов, а также исследования диэлектриче-
ских свойств адсорбированных веществ. Л.Н. 
Курбатов был пионером исследования катодо-
люминесценции аэрогеля, причём эти работы 
легли в основу защищенной в 1955 г. доктор-
ской диссертации.

В 1956 г. Леонид Николаевич начал рабо-
тать в Государственном оптическом инсти-
туте им. С.И. Вавилова. С этого времени ос-
новными научными интересами стали физика 
и техника полупроводников и, прежде всего, 
полупроводниковая фотоэлектроника и ми-
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крофотоэлектроника. С начала 60-х годов он 
включается в интенсивные работы по кванто-
вой электронике.

Можно указать несколько направлений ис-
следований, в которых много и плодотворно 
работал Л.Н. Курбатов и его сотрудники.

Одно из направлений – люминесценция 
полупроводников. В результате тщательных 
исследований более 30 соединений на 10 из 
них был впервые получен стимулированный 
режим излучения в области спектра 0,3 – 46 
мкм.

Другая группа работ связана с полупро-
водниковыми лазерами и лазерной спектро-
скопией. Леонид Николаевич с сотрудниками 
разработал один из первых инжекционных 
лазеров на основе арсенида галлия, работаю-
щий в непрерывном режиме, а также лазеры с 
электронной накачкой в виде отпаянных тру-
бок, длинноволновые перестраиваемые ИК-
лазеры на халькогенидах свинца-олова. В раз-
витие этих работ, используя спектрометр на 
перестраиваемых лазерах, была исследована 
тонкая структура ИК-спектров ряда молекул, 
в частности, гексафторида урана и измерен 
изотопический сдвиг. Кроме того, были соз-
даны имитаторы излучения мощных лазеров 
для метрологических целей, а также т.н. су-
перлюминесцентные диоды, получившие ши-
рокое распространение.

Леониду Николаевичу принадлежит ряд 
работ по проблемам оптики слоистых кри-
сталлов. Совместно с учениками было из-
учено влияние анизотропии на оптические 
свойства слоистых полупроводников, экс-
периментально исследован и оценен эффект 
влияния экситонных поляритонов на форми-
рование края фундаментального поглощения 
таких кристаллов, выполнен ряд работ по фи-
зике и технологии гетеропереходов слоистых 
материалов, подробно исследованы фото-
электрические свойства таких фотогетеропе-
реходов.

Л.Н. Курбатов с сотрудниками выполнил 
важные работы в области спектрохроногра-
фии в полупроводниках. В частности, были 
исследованы с помощью катодолюминесцен-
ции быстропротекающие процессы с времен-
ным разрешением 10 -10 с и спектральным раз-
решением 10 -3 эВ.

Были развиты методы фотоэмиссионной 

микроскопии, которые позволили с высокой 
точностью определить локальные свойства 
полупроводниковых материалов и структур 
на их основе, что особенно важно в фотоэлек-
тронике.

Результаты работ по фотоэлектрическим 
свойствам плёнок сульфида свинца, полу-
ченные Л.Н. Курбатовым в Государственном 
оптическом институте им. С.И. Вавилова, 
сыграли важную роль при назначении его за-
местителем директора по научной работе в 
НИИ-801 Миноборонпрома СССР, занимав-
шегося разработкой фотоэлектронных прибо-
ров. Леонид Николаевич внёс заметный вклад 
в создание и освоение промышленной техно-
логии изготовления слоев сульфида свинца 
для фотоприёмников космического монито-
ринга. При его непосредственном участии 
было разработано более 10 типов фотоприём-
ников и фотоприёмных устройств различного 
назначения.

Л.Н. Курбатов как учёный-физик много 
сделал для расширения тематики и направ-
лений деятельности института, впоследствии 
названного НИИ прикладной физики Мино-
боронпрома СССР. Благодаря этому институт 
стал широко известен в стране не только сво-
ими достижениями в области фотоэлектрони-
ки и электронной микроскопии, но и в области 
лазеров, как газовых, так и полупроводнико-
вых, в т.ч. применительно к лазерным гироме-
трам. Другие достижения НИИПФ связаны с 
исследованиями катодо- и фотолюминесцен-
ции полупроводников, а также с исследовани-
ями фотоэлектрических свойств материалов, 
перспективных для оптоэлектроники.

В течение всей своей сознательной жиз-
ни Л.Н. Курбатов занимался педагогической 
работой, которая началась еще в Пскове в 
педагогическом институте, затем была про-
должена в Ленинграде, на кафедре физики 
Военно-морской медицинской академии, и в 
Кирове, куда академия была эвакуирована в 
годы войны. По возвращении из эвакуации 
Л.Н. Курбатов стал профессором и заведую-
щим кафедрой общей физики Ленинградско-
го государственного университета им. А.А. 
Жданова, одного из ведущих вузов нашей 
страны. После переезда в Москву Леонид 
Николаевич создаёт и возглавляет базовую 
кафедру физической электроники Московско-
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го физико-технического института (МФТИ) 
при НИИ прикладной физики, одновременно 
читая студентам в МФТИ лекции по общему 
курсу физики.

Многочисленные ученики Леонида Нико-
лаевича Курбатова сегодня успешно трудятся 
в научных учреждениях и на промышленных 
предприятиях России, а также за рубежом. 
Среди них  – доктора наук, профессора, лау-
реаты различных премий, руководители круп-
ных коллективов.

Л.Н. Курбатов в совершенстве владел ис-
кусством учёного-руководителя, что давало 
ему возможность успешно выполнять ком-
плексные взаимосвязанные фундаментальные 
и прикладные исследования. Леонид Никола-
евич умел создать атмосферу дружелюбия в 
возглавляемом им коллективе благодаря при-
сущему ему чувству величайшего такта и ис-
ключительной корректности в отношении к 
сотрудникам. Необычайное трудолюбие, до-
бросовестность, высокая эрудиция – все эти 
черты характера и особенности творческой 
натуры определяли стиль его работы. Л.Н. 
Курбатов умел быстро, сжато, просто и точ-
но определить суть поставленной задачи, на-
метить пути решения. Это помогало успешно 
разрабатывать стратегию научного поиска и 
добиваться получения искомых и ожидаемых 
результатов.

Л.Н. Курбатов проявлял неослабевающий 
интерес ко всему новому. Подлинная страсть 
к знаниям выходила далеко за пределы про-
фессиональных занятий (физика, химия, дру-
гие естественные науки) и охватывала вопро-
сы литературы, истории, искусства. 

Леонид Николаевич любил горы и путеше-
ствия. Первые его горные походы начались в 
школьном возрасте по вершинам и ущельям 
Чимганского хребта, когда он жил в Ташкен-
те. Позже, в 20-х годах, были горы Западного 
Кавказа. И даже в 60-летнем возрасте он пу-

тешествует по горам Тянь-Шаня и Централь-
ного Кавказа. Будучи страстным фотолюби-
телем, Леонид Николаевич составил целые 
серии фотоотчётов о величественной природе 
и красоте гор.

Как и его родители, Леонид Николаевич 
старался вовлекать в сложную научно-тех-
ническую деятельность организации и пред-
приятия из периферийных областей страны. 
Он принимал активное участие в организа-
ции филиала института в г. Баку, проблемных 
лабораторий в Киеве и Черновцах, завода в 
Черновцах.

Заслуги Л.Н. Курбатова в развитии совет-
ской прикладной физики, подготовке высо-
коквалифицированных специалистов полу-
чили широкое признание. Он был награжден 
орденом Ленина, орденом Октябрьской Ре-
волюции, двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени и медалями. В 1970 и 1985 г.г. 
Л.Н. Курбатову в составе коллектива авторов 
была присуждена Государственная премия 
СССР; в 1972 г. он был избран членом-кор-
респондентом АН СССР по специальности 
«техническая физика». Леонид Николаевич 
был членом Бюро Отделения общей физики 
и астрономии АН СССР, заместителем пред-
седателя Совета по физике и химии полупро-
водников АН СССР, председателем секции 
«Узкозонные полупроводники», руководи-
телем секции Межведомственного совета по 
квантовой электронике, главным редактором 
журнала «Вопросы оборонной техники» (се-
рия 11), членом редколлегий журналов «Фи-
зика и техника полупроводников» и «Кванто-
вая электроника».

Леонид Николаевич Курбатов – это чело-
век, про долживший своей многосторонней, 
многогранной деятельностью лучшие тради-
ции советской физической школы, сочетая в 
себе качества крупного ученого, талантливо-
го организатора и педагога.
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