
КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 15, № 1, 2013 79

В 2013 год� и�полняет�я 80 лет �о дня о�но�а�
ния химиче�кого фак�льтета Воронеж�кого го���
дар�т�енного �ни�ер�итета . В этом же год� фак�ль�
тет отмечает 80 лет �о дня рождения одного из 
�ед�щих �чен�х и препода�ателей фак�льтета про�
фе��ора, доктора химиче�ких на�к, За�л�женного 
работника ���шей школ� Ро��ий�кой Федерации 
Е�гения Григорье�ича Гончаро�а .

Е . Г . Гончаро� родил�я 17 апреля 1933 г . По�ле 
школ� �чил�я � Воронеж�ком го��ни�ер�итете на 
химиче�ком фак�льтете, по окончании которого � 
1955 � течение 8 лет работал инженером, началь�
ником Центральной за�од�кой лаборатории, за�
ме�тителем гла�ного металл�рга КБ хима�томати�
ки, занимая�ь разработкой жидко�тн�х ракетн�х 
д�игателей для пилотир�ем�х ко�миче�ких кора�
блей . В начале ше�тиде�ят�х годо� Е�гений Гри�
горье�ич р�ко�одил лабораторией мощн�х тран�
зи�торо� � ЦКБ Воронеж�кого за�ода пол�про�о�
днико��х приборо�, занимая�ь проблемой �озда�
ния и �недрения � произ�од�т�о но�ого поколения 
пол�про�однико��х материало� . Впо�лед�т�ии, 
�же работая на химфаке и и��лед�я но��й кла�� 
пол�про�однико��х �оединений типа А�VВV, он 
пол�чил ряд а�тор�ких ��идетель�т�, �недри� � 
произ�од�т�о ар�енид кремния � каче�т�е т�ердо�
фазного дифф�занта . Произ�од�т�енн�ю деятель�
но�ть � этот период �ремени Е . Г . Гончаро� ��пеш�
но �очетал � на�чной работой � обла�ти химии 
пол�про�однико�, об�чая�ь � а�пирант�ре кафедр� 
неорганиче�кой химии .

С 1965 года и по на�тоящее �ремя Е�гений 
Григорье�ич непрер��но работает на химиче�ком 
фак�льтете Воронеж�кого го��ни�ер�итета, прой�
дя п�ть от а��и�тента до профе��ора, доктора 
химиче�ких на�к, за�ед�ющего кафедрой общей 
и неорганиче�кой химии . Обла�ть на�чн�х инте�
ре�о� Е�гения Григорье�ича — физико�химия 
гетерогенн�х �и�тем . Пер��й этап его на�чной 
деятельно�ти б�л ��язан � и��ледо�анием пол��
про�однико��х �и�тем кла��о� ����BV, ��VBV, из��
чением механизмо� дефектообразо�ания � бинар�
н�х пол�про�одниках ��P, ����, ��Sb и природ� 
фаз � таких �ложн�х и �зр��оопа�н�х �и�темах, 
как P – ��, �� – Sb . В по�ледние год� на о�но�е 
рез�льтато� и��ледо�ания механизмо� дефектоо�
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бразо�ания � металличе�ких и пол�про�однико�
��х �оединениях и т�ерд�х ра�т�оро� на их 
о�но�е �озгла�ляемом� им коллекти�� �дало�ь 
по�троить физико�химиче�к�ю модель, �чит��
�ающ�ю роль �об�т�енн�х �тр�кт�рн�х дефекто� 
� проце��ах ра�пада т�ерд�х ра�т�оро�, что пред�
�та�ляет интере� при эк�пл�атации приборо� на 
о�но�е этих материало� . Предложен механизм 
дефектообразо�ания � многокомпонентн�х т�ер�
д�х ра�т�орах и разработана модель образо�ания 
эк�трем�мо� ��ой�т� � разба�ленн�х т�ерд�х 
ра�т�орах .

Рез�льтат� на�чн�х и��ледо�аний Е . Г . Гонча�
ро�а изложен� � трех монографиях и около 400 
на�чн�х �татьях . Под его р�ко�од�т�ом подгото��
лено 16 кандидато� химиче�ких на�к и защищен� 
три доктор�кие ди��ертации .

Е�гений Григорье�ич — член Ученого �о�ета 
химфака и д��х Со�ето� по защите доктор�ких и 
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кандидат�ких ди��ертаций, он я�ляет�я бе��мен�
н�м членом редколлегии ж�рнала «Конден�иро�
�анн�е �ред� и межфазн�е границ�», �ходящего 
� перечень ВАК .

О�обого �нимания за�л�жи�ает педагогиче�кая 
деятельно�ть Е . Г . Гончаро�а . Его лекции отлича�
ют�я гл�биной и �одержательно�тью, не�тандарт�
н�м подходом к изложению как про�т�х, так и 
�ложн�х раздело� программ� .

В по�леднее де�ятилетие, о�но���ая�ь на боль�
шом педагогиче�ком оп�те и гл�боких профе��ио�
нальн�х знаниях, Е�гений Григорье�ич � �оа�то�
рами издал ряд �чебн�х по�обий, многие из кото�
р�х пол�чили гриф� Мин��за или УМО по кла��
�иче�ком� �ни�ер�итет�ком� образо�анию: «Фа�
зо��е диаграмм� многокомпонентн�х �и�тем» 
(гриф Мин��за, 2005 г .), «Строение �еще�т�а и 
химиче�кая ��язь � к�р�е неорганиче�кой химии» 
(гриф УМО, 2008 г .), «Общая химия . Избранн�е 
гла��» (гриф УМО, 2010 г .) и др . В �тадии за�ер�
шения находит�я �е�ьма интере�ное �чебное по�

�обие � не�тандартн�ми подходами к изложению 
�же из�е�тн�х раздело� общей химии .

Е�гений Григорье�ич — т�орче�ки одаренн�й, 
разно�торонне образо�анн�й чело�ек, знаток м��
з�ки, литерат�р� и �порта . Он — один из �тарей�
шин химиче�кого фак�льтета, �не�ший ��ще�т�ен�
н�й �клад � его �тано�ление и раз�итие .

В 1999 год� за плодот�орн�ю �чебн�ю и на�
�чн�ю работ�, подгото�к� кадро� ���шей к�али�
фикации Е�гению Григорье�ич� б�ло при��оено 
почетное з�ание «За�л�женн�й работник ���шей 
школ� РФ», а � 2008 год� Учен�й �о�ет ВГУ на�
градил его ���шей наградой �ни�ер�итета — зна�
ком «За за�л�ги перед Воронеж�ким го��дар�т�ен�
н�м �ни�ер�итетом» .

Желаем Вам, дорогой Е�гений Григорье�ич, 
доброго здоро�ья, а �ме�те � ним — и дальнейших 
т�орче�ких ��пехо� на благо фак�льтета .

Профессора химфака Ю. П. Афиногенов,  
В. Н. Семенов, В. Ф. Селеменев


