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Ñ èìåíåì
Ëàíäàó
Èíñòèòóò òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêè Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê (ÈÒÔ
ÐÀÍ) ñîçäàí âåñíîé
1965 ã. - â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðåçèäèóìà Àêàäåìèè íàóê
ÑÑÑÐ îò 14 ñåíòÿáðÿ
1964 ã. ¹ 215/17. Â 1968
ãîäó åìó áûëî ïðèñâîåíî èìÿ Ë.Ä. Ëàíäàó. Èíñòèòóò èìååò ñòàòóñ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì çâåíîì Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê è âõîäèò

â ñîñòàâ Îòäåëåíèÿ ôèçè÷åñêèõ íàóê, êîòîðîå
îñóùåñòâëÿåò íàó÷íîìåòîäè÷åñêîå è íàó÷íîîðãàíèçàöèîííîå ðóêîâîäñòâî íàä íèì.
×èñëåííîñòü ÈÒÔ íà
1 äåêàáðÿ 2010 ãîäà
ñîñòàâëÿëà 83 ÷åëîâåêà. Èç íèõ: íàó÷íûõ
ñîòðóäíèêîâ - 70, â òîì
÷èñëå 5 àêàäåìèêîâ
ÐÀÍ, 5 ÷ëåíîâ-êîððåñïîíäåíòîâ ÐÀÍ, 35 äîêòîðîâ íàóê, 25 êàíäèäàòîâ íàóê.

Îðãàíèçàòîðàìè èíñòèòóòà ñòàëè ó÷åíèêè
Ë.Ä. Ëàíäàó: È.Ì. Õàëàòíèêîâ, À.À. Àáðèêîñîâ,
Ë.Ï. Ãîðüêîâ, È.Å. Äçÿëîøèíñêèé.
Ïåðâûì äèðåêòîðîì
Èíñòèòóòà ñ ìîìåíòà
åãî îñíîâàíèÿ è ïî
1992 ãîä áûë àêàäåìèê
Èñààê Ìàðêîâè÷ Õàëàòíèêîâ (â íàñòîÿùåå
âðåìÿ îí - ïî÷åòíûé
äèðåêòîð). Ñ 1992-ãî ïî
2003 ãîä äèðåêòîð Èíñòèòóòà - àêàäåìèê Âëà-

äèìèð Åâãåíüåâè÷ Çàõàðîâ. Ñ 2003 ãîäà è ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ Èíñòèòóò âîçãëàâëÿåò ÷ëåíêîðð. ÐÀÍ Âëàäèìèð
Âàëåíòèíîâè÷
Ëåáåäåâ; åãî çàìåñòèòåëè äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê,
ïðîôåññîð
Ìèõàèë
Âèêòîðîâè÷ Ôåéãåëüìàí è äîêòîð ôèç.-ìàò.
íàóê Èãîðü Âàëåíòèíîâè÷ Êîëîêîëîâ, ó÷åíûé
ñåêðåòàðü - êàíäèäàò
õèì. íàóê Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Êðàøàêîâ.

È.Ì. Õàëàòíèêîâ

À.À. Àáðèêîñîâ

Ë.Ï. Ãîðüêîâ

È.Å. Äçÿëîøèíñêèé

Темати а на чных исследований ИТФ РАН
соответств ет Основным
направлениям ф ндаментальных исследований РАН (Постановление Президи ма РАН от
19.02.2008 № 54) и в лючает след ющие направления:
 Физи а онденсированно о состояния
 Низ оразмерные и
мезос опичес ие системы
 Нелинейная динами а
теория
 Квантовая
поля
 Релятивистс ая астрофизи а и осмоло ия
вантовых
 Физи а
вычислений
 Математичес ая физи а
 Вычислительная физи а и сетевые исследования
ИТФ им. Л.Д. Ланда
РАН частв ет в выполнении на чно-исследовательс их работ по
про раммам ф ндаментальных исследований
Президи ма РАН:
z Ф ндаментальные
проблемы нелинейной
динами и.

Íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü ÈÒÔ ÐÀÍ
z Квантовая физи а
онденсированных сред.
z Происхождение, строение и эволюция объе тов
Вселенной.
z Теплофизи а и механи а э стремальных энеретичес их воздействий и
физи а сильно сжато о
вещества.
z Основы ф ндаментальных исследований
нанотехноло ий и наноматериалов.
А та же - по про раммам
ф ндаментальных
исследований Отделения
физичес их на РАН:
z Сильно оррелированные эле троны в твердых телах и стр т рах.
z Физи а элементарных частиц, ф ндаментальная ядерная физи а
и ядерные техноло ии.
В те щем од в ИТФ
- 2 вед щие на чные
ш олы РФ, 3 ранта
Президента РФ для ос дарственной поддержи молодых российс их
ченых - андидатов и
до торов на , 36 рантов РФФИ, 13 ос дар-

ственных онтра тов по
ФПЦ "На чные и на чно-педа о ичес ие адры инновационной России на 2009-2013 .".
По данным на чно о
интернет-издания
www.scientific.ru (ныне http://expertcorps.ru/science/whoiswho), Инстит т теоретичес ой физии им Л.Д. Ланда занимает 3 место в общем
спис е
цитирований,
сделанных после 1986
ода (CI86 = 165459),
после МГУ (с ммарно
по всем фа льтетам 397502) и ФТИ им. А.Ф.
Иоффе (222085). Одна о
в пересчете на одно о
сотр дни а Инстит т,
несомненно, является
лидером в этом спис е.
27 сотр дни ов ИТФ
им. Л.Д. Ланда имеют
инде с
цитирования
больше 1000. Инде с
цитирования
работ,
оп бли ованных за последние 7 лет, больше 100
(т.е. а тивно работающих в последнее время)
имеют 25 сотр дни ов.

В 2010 од на чная
деятельность ИТФ им.
Л.Д. Ланда РАН была
сфо сирована на исследованиях а т альных
проблем теоретичес ой
физи и в области теории онденсированных
сред; физи и твердо о
тела; теории сверхпроводимости и высо отемперат рной сверхпроводимости; физи и низ их
температ р;
теории
атомно о ядра и элементарных частиц; релятивистс ой осмоло ии и
астрофизи и,
теории
Вселенной;
физи и
плазмы и лазерно о изл чения;
нелинейной
теории волн; нелинейной динами и и математичес ой физи и; статистичес ой теории полимерных цепей; переноса и перемешивания в
т рб лентных пото ах;
теории вантовых вычислений; теории дарных волн в плотных средах; дифференциальной
еометрии; физи и не порядоченных систем;
идродинами и; теории
вычислений.
(О ончание на стр. 12)

Íîâîñòè
Íîâîñòè íàóêè
íàóêè
IT-ТЕХНОПАРКИ
ПОПРОБУЮТ ДОСТРОИТЬ
В самом онце прошло о ода председатель Правительства России В. П тин подписал постановление,
в отором был продлен сро действия ос дарственной
про раммы "Создание в Российс ой Федерации технопар ов в сфере высо их техноло ий" до 2014 ода. В
Про рамм та же внесли ряд дополнений и изменений.
Напомним, сама про рамма была тверждена весной 2006 ода и пред сматривала создание десяти ITтехнопар ов в восьми ре ионах 2010 од . Но тольо через полтора ода - в де абре 2007- о - на ее реализацию из федерально о и ре иональных бюджетов
были выделены средства в размере 1 млрд 945 млн
р блей и 1 млрд 361 млн р блей соответственно.
Правда, освоены эти день и были лишь частично 279 млн р блей и 559 млн р блей. Они пошли на разработ прое тно-сметной до ментации. В послед ющие оды сит ация в целом не менялась - на реализацию про раммы выделялось больше средств, чем
осваивалось. Или вообще не осваивалось. Например,
для технопар ов Мос овс ой области (в посел е Черно олов а и в ороде Дмитров) в 2007 од было выделено 47 млн р блей и 42,5 млн р блей.
Несмотря на та ие рез льтаты, правительство решило продолжить про рамм , оторая потеряла стат с " ос дарственной", но стала " омпле сной". При
этом ее финансирование планир ется ос ществлять
за счет "с бсидий федерально о бюджета бюджетам
с бъе тов Российс ой Федерации". Выплаты б д т
ос ществляться адресно. Условием их предоставления являются обязательства ре иона по финансированию создания и развития объе тов технопар а до
их ввода в э спл атацию.
В постановлении азано та же, что в 2011-2014 одах средства б д т выделяться на создание технопаров во все тех же Респ бли ах Мордовия и Татарстан,
в ороде Сан т-Петерб р е, в Кал жс ой, Кемеровс ой, Мос овс ой, Ниже ородс ой, Новосибирс ой
и Тюменс ой областях. Та же в перечень с бъе тов,
строящих IT-технопар и в рам ах Про раммы, были
добавлены Пензенс ая и Самарс ая области. При
этом общий объем финансирования должен составить 6 млрд 89 млн р б.
В то же время обещанных ачественных изменений в
Про рамме не произошло. Дело в том, что же созданные и еще строящиеся технопар и представляют собой
толь о инфрастр т рные объе ты - места с более низими по сравнению с рыночными тарифами, платой за
омм нальные сл и и аренд емые площади. В то же
время на проходившей в онце прошло о ода онференции TechCrunch Moscow представители Мин омсвязи, оторое отвечает за реализацию про раммы, розились, что технопар ам б д т предоставлены различные нало овые (и не толь о) ль оты - по пример инно рада "С ол ово". Это о же ранее просили и власти
с бъе тов РФ, серьезно подошедшие вопрос строительства IT-технопар ов.
По сообщению www.bfm.ru

ЧИТАТЕЛИ НЕ ПОСТРАДАЮТ
В 2011 од , в связи с недостаточным финансированием и
повышением стоимости подпис и на печатные издания, в
Библиоте е На чно о центра в
Черно олов е (отдел БЕН
РАН) значительно со ращено
оличество отечественной начной периоди и. Та , если в
прошлом од в БНЦ пост пали профильные ж рналы: та ие а "Успехи химии",
"УФН", "Физи а орения и взрыва" и др., в нес ольих э земплярах, то теперь - толь о в одном. Читатели Центральной библиоте и при этом не пострадают,
т. . БНЦ имеет подпис на олле цию из 222 российс их ж рналов в эле тронной версии, размещенных на платформе eLIBRARY.RU. С полным спис ом
периодичес их изданий и л биной дост па полным
те стам можно озна омиться на сайте Библиоте и
На чно о центра http://chglib.icp.ac.ru в разделе эле тронный читальный зал. Дост п полным те стам ос ществляется а по IP-адресам, та и в эле тронном
читальном зале Центральной библиоте и (КОН
ИПХФ, 3 эт.).
По сообщению
Информационно-библиотечно о центра
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Íîâîñòè íàóêè
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
ПРОТИВОГРИППОЗНЫЙ ПРЕПАРАТ?
Во всем мире идет поис новых противо риппозных
препаратов. Одна о их создание дается ченым совсем не просто.
А адеми Юрий Б бнов, дире тор Инстит та элементоор аничес их соединений им. А.Н. Несмеянова
РАН (ИНЭОС):
- С ществ ет два, на первый вз ляд, простых способа
создания медицинс их новино . Первый - метод проб
и ошибо . Если совсем просто, то вы лядит это та : хими и пол чают не ое вещество и отдают биоло ам на
испытание. Второй способ более направленный: зная
стр т р вир са, ченые находят е о слабое место и
определяют, моле лы а о о размера и строения мот подействовать на не о и вывести из строя. После
это о начинаются направленный синтез соответств ющих химичес их соединений и из чение биоло ичесой а тивности аждо о. В рез льтате пол чаются эффе тивные химичес ие стр т ры, бивающие вир с.
Понятно, что оба способа треб ют больших силий.
Конечно, нам очень хочется победить рипп. Мы
знаем, что два наших препарата а тивны против
штаммов H1N1, H5N1, H5N2 и не оторых др их. Но
необходимы серьезные и недешевые испытания.
Первым от ли н лся наш олле а - до тор медицинс их на
С. Мар шин, завед ющий лабораторией Инстит та ва цин и сыворото им. И.И. Мечни ова РАМН. В е о лаборатории до азали, что оба
препарата перспе тивны. Параллельно мы обращались во мно ие др ие ор анизации, передавали им
чистейшие препараты - рез льтат минимальный.
Один из э спертов с азал мне: чтобы вещество стало
ле арством и началось е о из отовление, одной жизни порой не хватит. Похоже, он прав. Дире тор Инстит та физиоло ичес и а тивных веществ РАН ( .
Черно олов а) член- орреспондент Сер ей Оле ович
Бач рин однажды продемонстрировал на лядн ю
схем создания ле арства: от перво о синтеза в лаборатории до попадания больном . Для это о треб ется 8-15 лет серьезной и ропотливой работы больших
олле тивов профессионалов.
Кр пным производителям ле арств новин а та же
не н жна: в основном они за пают ( лавным образом в Китае) отовые а тивные с бстанции и оформляют а отечественные препараты. Поэтом осваивать новое средство, тратить день и (немалые) и время (миним м 10 лет) им нет ни а о о резона.
Но теперь появилась надежда: тверждена Федеральная целевая про рамма "Фарма-2020", и нашей
разработ ой заинтересовались не оторые фирмы.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЫХЛОП

Задача создания э оло ичес и чистой техноло ии
пол чения ачественно о бензина была поставлена еще
в советс ое время, 20 лет назад. В 1992 од планировалось выйти на промышленное производство. Но потом все р хн ло. Сейчас эта чрезвычайно сложная и
важная на чная задача была поставлена снова.
Ф ндаментальные исследования, выполненные в
Инстит те нефтехимичес о о синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Инстит те ор аничес ой химии им. Н.Д. Зелинс о о РАН, Инстит те проблем химичес ой физи и РАН (Черно олов а), Инстит те проблем переработ и леводородов Сибирс о о отделения РАН,
позволили наметить п ть ее решения. А проведенные
совместно с отраслевыми инстит тами пилотные и демонстрационные испытания подтвердили правильность ново о п ти. Сейчас разработ а на чных основ
процесса завершена, и все отово для создания первой
промышленной станов и. По э оло ичности, энер озатратам и стоимости она отвечает самым современным требованиям
процессам нефтепереработ и,
обеспечивает малое потребление энер ии, высо ий
выход и ачество прод та, низ ие апитальные затраты (вся аппарат ра из леродистой и низ оле ированной стали), не имеет выбросов и сто ов, отрицательно
влияющих на о р жающ ю сред .
Предла аемая инновационная техноло ия пол чения э оло ичес и чисто о бензина позволит достичь
лидир юще о положения по сравнению с зар бежными анало ами. И очень хорошо, что в новом производстве же заинтересовались та ие р пные омпании, а "Роснефть", "Газпромнефть" и ряд др их
отечественных и зар бежных фирм.
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Â.Å. Çàõàðîâ

Â.Â. Ëåáåäåâ

Ì.Â. Ôåéãåëüìàí

È.Â. Êîëîêîëîâ

(О ончание.
Начало на стр. 11)

само наличие фл т аций принципиально необходимо, та
а с ществование и
стойчивость вихря поддерживаются нелинейным взаимодействием
о ерентной части движения с
фл т ационной. Наш
анализ проводится из
первых принципов и
старт ет с дв мерно о
равнения Навье-Сто са
(И.В. Коло олов, В.В.
Лебедев).
 Разработаны физичес ая модель и математичес ая методи а обработ и наблюдений дарно-волновых явлений в
металлах под действием
фемтосе ндно о лазера.
Исследованы
пр ие
свойства
ристаллов
алюминия и ни еля при
э стремальных значениях сдви овых напряжений, сравнимых по амплит де с мод лем сдви а.
Это позволило нам впервые продлить пр
ю
адиабат Гю онио в область
метастабильных
эластичес их состояний
при чрезвычайно высоих давлениях, на 1-2 поряд а
превышающих
обычно
принимаемые
значения для динамичесо о предела пр ости
(С.И. Анисимов, Н.А.
Ино амов, Ю.В. Петров,
В.А. Хохлов).
теория
 Построена
сверхпроводяще о эффе та близости в сильном ма нитном поле.
По азано, что в этом
сл чае SN- раница является
эффе тивным
источни ом оррелированных пар дифф зонов.
Точное решение задачи
построено для вазиодномерной
еометрии.
Обнар жено, что сверхпроводящий
эффе т
близости в сильном ма нитном поле приводит
полном
подавлению
плотности состояний в
режиме вблизи SN- раницы на энер иях поряд а расстояния межд
ровнями на длине лоализации (М.А. С вор-

цов, П.М. Островс ий,
Я.В. Фоминов).
 Для бездисперсионно о равнения Кадомцева-Петвиашвили в размерности (n+1) найдены
точные решения, содержащие
произвольн ю
ф н цию одной переменной, использ ющиеся для
построения равномерно о
приближения решений
задачи Коши при больших временах (и малых
начальных
словиях).
Анализ этих решений даёт
ясное представление о хара тере возни ающих на
фронте волны особенностей (С.В. Мана ов).
ИТФ полностью инте рирован в миров ю на
- ос ществляет широ ое
сотр дничество со мно ими вед щими на чными
лабораториями, ниверситетами и инстит тами
а в России, та и за р бежом (в том числе в
США, Ан лии, Франции,
Италии, ФРГ, Швейцарии, Японии). Инстит т
частв ет в ряде межд народных про рамм, позволяющих сотр дни ам на
ре лярной основе выезжать с рабочими визитами
в вед щие на чные лаборатории, инстит ты и
ниверситеты
разных
стран. Ряд сотр дни ов
совмещает односеместровые позиции в зар бежных ниверситетах и работ в Инстит те.
В Инстит те теоретичес ой физи и РАН
ф н ционир ют на чные
семинары: семинар по
вантовой теории поля
(р . А.А. Белавин), семинар се тора вантовой
мезос опи и (р . М.В.
Фей ельман); семинар по
математичес ой физи е
(р . А.Б. Шабат).
Кроме то о, ИТФ проводит общемос овс ий
семинар по теоретичесой физи е, ор анизованный Л.Д. Ланда , на
отором засл шиваются
до лады российс их и
иностранных
ченых,
преим щественно обзорно о хара тера.

В 2010 од ИТФ провел 3 межд народных
онференции (одна из
них - совместно с Инстит том физи и твердо о
тела РАН):
z Landau Days 2010,
Черно олов а, 21-23 июня 2010 .
z The Science of
Nanostructures:
New
Frontiers in the Physics of
Quantum Dots, Черно олов а, 20-23 сентября
2010 .
z Совместно с ИФТТ
РАН онференцию
Frontiers in Condensed
Matter Physics, посвящённ ю 80-летию а адеми а
Г.М. Элиашбер а и 75-летию член- орр. В.Ф.
Гантмахера, Черно олова, 8-11 о тября 2010 .
Инстит т может по
прав
ордиться своими
сотр дни ами. В 2010 од член- орр. А.А. Старобинс ий
на ражден
медалью Ос ара Клейна
Шведс ой Королевс ой
А адемии на
и избран
членом Немец ой А адемии Леопольдина - Национальной А адемии
естественных на
Германии; а адеми Исаа
Мар ович Халатни ов
на ражден золотой медалью имени И.Е. Тамма
за ци л работ "Асимптотичес ое поведение Гриновс их ф н ций в вантовой эле тродинами е";
А.А. Белавин, А.Б. Замолодчи ов и А.М. Поляов пол чили Премию
Ларса Онза ера 2011 ода
"За выдающийся в лад в
теоретичес ю физи , и
в особенности за выдающиеся идеи в онформной теории поля и в
области решаемых дв мерных моделей статистичес ой физи и"; а адеми
С.И. Анисимов
на ражден Почетной медалью FLAMN-2010 "За
выдающийся в лад в развитие
взаимодействия
лазерно о изл чения с
веществом" и на ражден
Зна ом
Г бернатора
Мос овс ой
области
"Бла одарю".

В целом в 2010 од
ИТФ сохранил лидир ющее положение во всех
этих областях: оп бли овано или находится в печати о оло 250 работ сотр дни ов ИТФ, из них в
реферир емых изданиях о оло 155.
Исследования, проводившиеся в ИТФ, посвящены наиболее а т альным проблемам теоретичес ой физи и. Пол ченные рез льтаты имеют
большое ф ндаментальное и при ладное значение. В 2010 од Ученым
советом Инстит та важнейщими достижениями
ИТФ, ре омендованными для в лючения в отчет
РАН, признаны след ющие рез льтаты:
теория
 Построена
сверхпроводяще о состояния вблизи поро а ло ализации по Андерсон .
По азано, что сверхпроводимость может сохраняться в области ло ализованных одноэле тронных состояний. В этом
сл чае сверхпроводящее
состояние хара териз ется та же "псевдощелью",
развивающейся
выше
температ ры сверхпроводяще о перехода. Исследован фазовый переход
межд сверхпроводящим
и диэле тричес им состояниями в модели сверхпроводни а с сильно развитой псевдощелью. Пол ченные
рез льтаты
подтверждаются э спериментальным исследованием ло альной т ннельной
проводимости аморфно о
InOx (М.В. Фей ельман).
 Выяснено происхождение и ниверсальность
стр т ры о ерентных
вихрей, возни ающих в
дв мерной т рб лентности. Последовательный
анализ о азался возможен вследствие относительной
слабости
фл т аций с орости в
сравнении с о ерентной
составляющей. При этом
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Ïîäãîòîâêà êàäðîâ â Èíñòèòóòå
Â ÈÒÔ èì. Ëàíäàó ïðîâîäèòñÿ ïîäãîòîâêà
êàäðîâ ÷åðåç î÷íóþ àñïèðàíòóðó ïî ñïåöèàëüíîñòÿì 01.04.02 - "Òåîðåòè÷åñêàÿ ôèçèêà" è
01.01.03 - "Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ôèçèêà". Ïîèñê íàèáîëåå ïîäãîòîâëåííûõ ïðåòåíäåíòîâ â àñïèðàíòóðó âåäåòñÿ â îñíîâíîì ñðåäè âûïóñêíèêîâ êàôåäðû ÌÔÒÈ "Ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîé
ôèçèêè" ïðè ÈÒÔ. Ëó÷øèå èç âûïóñêíèêîâ ïîñëå çàùèòû äèññåðòàöèè ïðèíèìàþòñÿ íà ðàáîòó â Èíñòèòóò íà äîëæíîñòü ìëàäøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â àñïèðàíòóðå îáó÷àåòñÿ 4 ÷åëîâåêà.

Основано
Ш олой Ланда
В 1966 од на базе
Инстит та теоретичес ой
физи и А адемии на
СССР была создана афедра "Проблемы теоретичес ой физи и". Она,
а и Инстит т, была основана "Ш олой Ланда ",
то есть непосредственными чени ами вели о о
физи а. Под отов ой ст дентов и аспирантов занимались
пришедшие
позднее в Инстит т выдающиеся физи и-теоретии, чени и Л.Д. Ланда
А.Б. Ми дал и В.Н. Грибов, " чени и чени ов"
а адеми А.И. Лар ин и
В.Л. По ровс ий. Большое влияние на развитие
афедры о азали а адеми и С.П. Нови ов, Я.Г.
Синай и В.Е. Захаров, а
та же член- орреспондент РАН С.И. Анисимов, работающий в области физичес ой идродинами и. За время с ществования
афедры
было вып щено более 200
физи ов-теорети ов.
Большинство из них защитили
андидатс ие
диссертации в стенах
Инстит та, о оло 40 стали до торами физи о-математичес их на , А.М.
Поля ов, А.А. Старобинс ий и В.В. Лебедев избраны членами- орреспондентами РАН.
Вып с ни и
афедры
внесли
с щественный
в лад в теорию сверхпроводимости и сверхте чести (Не4 и Не3), а та же
в создание теории мезосопичес их эле тронных
систем, промеж точных
по своим размерам межд
атомами и моле лами, с
одной стороны, и ма росопичес ими твердыми
телами - с др ой. Та ие
системы приобрели особ ю значимость в связи с
постоянным меньшением размеров, использ емых на пра ти е пол проводни овых приборов, и
разработ ой их сверхпроводящих анало ов. Ка
пример тесной связи теоретичес их работ, выполненных на афедре, с э спериментом можно
азать на ст денчес ю работ А.Ю. Китаева, П.А.
Кал ина и Л.С. Левитова.

Опытным п тем были обнар жены вещества, позднее названные вази ристаллами, с поворотной
осью симметрии пято о
поряд а,
запрещенные
для ристалличес их периодичес их состояний. В
их работе, одной из пер-

вых в мире, было по азано, что для вазипериодичес их стр т р типа наложения дв х несоизмеримых периодов та ие оси
симметрии возможны. Во
всех перечисленных областях вып с ни и афедры сделали основопола ающие работы, часть
из них вошла в современные чебни и.

Кафедра
се одня
В последние оды на афедре ст денты и аспиранты отовятся по след ющим направлениям: теория сверхпроводимости,
теория низ оразмерных
пол проводни овых систем, теория
вантовых
омпьютеров, теория не порядоченных систем, теория нелинейной оптичес ой связи, онформная
теория поля, астрофизи а,
идродинами а и теория
т рб лентности, вычислительная статистичес ая

физи а, математичес ая
физи а, новые информационные техноло ии. Неоторые вып с ни и выбирают продолжение об чения в ниверситетах за
р бежом, а ст денты старших рсов выезжают стажироваться в различные
ниверситеты.
Р оводят
афедрой
профессор, до тор физ.мат. на
М.В. Фей ельман (зав. афедрой) и е о
заместитель до тор физ.мат. на
Ю.Г. Махлин.
Все о на афедре преподают и р оводят дипломными работами ст дентов
о оло 20 сотр дни ов
ИТФ (в лючая 3 членов
РАН).
На афедре, начиная с
ее основания, принят довольно свободный стиль

ноло ий "Квантовая нанофизи а", созданно о при
фа льтете общей и при ладной физи и Мос овс о о физи о-техничес оо инстит та. Центр создавался для объединения
силий МФТИ и базовых
инстит тов (ИФТТ, ИТФ
им. Л.Д. Ланда , ИФП им.
П.Л. Капицы) в деле подотов и специалистов в
новых перспе тивных областях на и и техни и,
поис а новых источни ов
финансирования для ст денчес их исследований,
ор анизации межд народно о
сотр дничества.
Центр перспе тивных исследований и новых техноло ий "Квантовая нанофизи а" проводит на чные исследования и об чение ст дентов в той облас-

водни овых стр т рах;
физи а сильно оррелированных эле тронных систем; вантовый эффе т
Холла; ибридные системы
"сверхпроводни -пол проводни -ма нети ";
вантовые жид ости при
сверхниз их температ рах;
элементная база для вантовых вычислений и вантовой передачи информации; самосбор а стр т р
из нано ластеров.
Об чение и на чные исследования в лабораториях Центра проводятся в
тесном сотр дничестве с
на чными центрами и
ниверситетами из США,
Франции, Италии, Ан лии, Австрии, Голландии,
Швейцарии, Германии,
Израиля, Швеции, Финляндии. Р оводит Цент-

работы и общения. Например, аждый ст дент
сам выбирает себе на чно о р оводителя, обычно в середине 4- о
рса
(можно и ранее, если ст дентом же сданы необходимые э замены теоретичес о о
миним ма
Ланда ). После это о
лавное, что треб ется от
ст дента, - а тивно работать в выбранной области. Все об чающиеся
принимают частие и в
на чной работе, и в рантах своих на чных р оводителей.

ти физи и твердо о тела
(ее зарождение началось в
середине 80-х одов), оторая связана с эле тронными свойствами низ оразмерных стр т р из металлов, пол проводни ов
и/или сверхпроводни ов
при низ их и сверхниз их
температ рах (с щественно ниже 4 K). Б рное развитие этой области происходит из-за острой потребности в современной наноэле трони е и техни е
теле омм ни аций. Вместе с тем ф ндаментальный
на чный интерес и наличие новейшей самостоятельной физи и подтверждается хотя бы тем фа том, что именно в этой области были прис ждены
три Нобелевс их премии
за последние оды.
Исследования в Центре проводятся по темам:
мезос опичес ая сверхпроводимость, эффе ты
Джозефсона в наностр т рах; эле тронные свойства дв -, одно- и н льмерных систем в пол про-

ром вице-президент РАН,
а адеми А.Ф. Андреев.

Центр
«Квантовая
нанофизи а»
Деятельность ИТФ - и в
работе ор анизованно о
совместно с Инстит том
физи и твердо о тела и
Инстит том физичес их
проблем им. П.Л. Капицы
РАН
на чно- чебно о
центра перспе тивных исследований и новых тех-

Достижения
в на чных
разработ ах
Развитие
омпьютерных и теле омм ни ационных техноло ий в XXI
ве е, а ожидается, б дет
связано с использованием
последних достижений
ф ндаментальной физи и
мезос опичес их систем
(т.е. физи и объе тов с
размерами менее 1 ми рона) и с бми ронными
техноло иями
(та ими
а эле тронная лито рафия, моле лярно-л чевая эпита сия, с анир ющая т ннельная ми росопия, атомно-силовая
ми рос опия). Успехи,
дости н тые в этих дв х
областях, смо т обеспечить надежное и онтролир емое при отовление
и разнообразное применение мезос опичес их
объе тов в эле трони е.

При низ их температ рах
мезос опичес ие эле тронные системы а целое проявляют вантовые
свойства, наблюдавшиеся
ранее толь о на ровне
отдельных атомов и молел. Их исследование и
использование от рывают
п ть очередном ша в
миниатюризации эле тронных элементов обработ и и передачи данных
и доведении их размеров
до величин, сравнимых с
длиной волны де Бройля.
Все это определяет необходимость детально о понимания вантовой физии та их систем (иначе
называемой "нанофизиой"): льтрамалых джозефсоновс их переходов,
дв мерных эле тронных
слоев, вантовых точе и
вантовых проволо в пол проводни ах, ибридных с бми ронных систем, состоящих из сверхпроводни ов и пол проводни ов (и/или пол металлов), а та же наличия
словий для пол чения
мезос опичес их стр т р с хорошо определенными параметрами.
Потребности пра тичесо о приложения пол чаемых в данной области новых на чных рез льтатов
треб ют решения задачи
под отов и не толь о физи ов-исследователей, но
и инженеров, способных
онстр ировать принципиально вантовые приборы нанодиапазона. До недавне о времени под отова специалистов в области
" вантовой наноинженерии" не велась ни в одном
чебном заведении. Посоль
это направление
техни и толь о зарождается, единственно возможный способ под отов и
специалистов состоит в их
об чении в исследовательс их на чных олле тивах, де вед тся физичес ие разработ и в данном направлении. В этом
отношении МФТИ и
ФОПФ находятся в вы одном положении. Исследования по вантовой нанофизи е а тивно вед тся в
ИФТТ РАН, ИТФ им. Л.Д.
Ланда , физи а и техни а
сверхниз их температ р
развивается в ИФП им.
П.Л. Капицы. Во всех этих
инстит тах работают базовые афедры ФОПФ, вып с ающие ба алавров и
ма истров по специализациям физи и твердо о тела
и теоретичес ой физи и.
Та им образом, имеется
а потребность, та и возможность
объединения
силий исследовательс их
олле тивов из нес ольих лабораторий
азанных инстит тов, работающих в области вантовой
нанофизи и, в целях более
эффе тивной под отов и
физи ов-исследователей и
инженеров.

Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè: Â.Ô. Ðàçóìîâ (ïðåäñåäàòåëü ÍÖ× ÐÀÍ), Ì.Ñ. Äðîçäîâ (êîððåñïîíäåíò “×Ã”),
Ã.Å. Àáðîñèìîâà (ÈÔÒÒ ÐÀÍ), Å.Â. Áîâèíà (ÈÔÀÂ ÐÀÍ), Â.À. Áóíèí (ÔÃÓÏ ÍÒÖ “Ýëåêòðîíòåõ”), Á.Ë. Ïñèõà (ÈÏÕÔ ÐÀÍ),
Ä.Â. Ðîùóïêèí (ÈÏÒÌ ÐÀÍ),À.Ì. Ñòîëèí (ÈÑÌÀÍ), Î.Ê. Êàìûíèíà (ÈÑÌÀÍ), Ñ.À. Êðàøàêîâ (ÈÒÔ), Â.Â. Ôåäüêèí (ÈÝÌ),
Å.Ñ. Ôåäîòîâà (ÔÃÓÏ ÝÇÀÍ) . Ôîòî À.À. Ìèõàéëîâà (ÈÒÔ)
Ó÷ðåäèòåëü:
Ïðåçèäèóì ÍÖ× ÐÀÍ

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ âûêëàäîê, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàçâàíèé è äðóãèõ äàííûõ, à òàêæå çà èñïîëüçîâàíèå ñâåäåíèé, íå ïîäëåæàùèõ îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò
ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðåäàêöèåé "Íàó÷íîãî öåíòðà" íå äîïóñêàåòñÿ.

Íàøè êîíòàêòû:
(496-52) 280-77
E-mail:
SCCH_gazeta@mail.ru
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"Ãàìèëüòîíèàí èìååò âèä"
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà «âíåêëàññíîãî» òâîð÷åñòâà ñîòðóäíèêîâ ÈÒÔ ïîìåùàåì â
íåêîòîðîì ñîêðàùåíèè îòðûâîê èç ðàññêàçà «Øêîëà
Òåîðåòè÷åñêîé
Ôèçèêè»
Âèêòîðà ÄÎÑÀ (ä.ô.-ì.í.
Âèêòîðà Ñòåïàíîâè÷à Äîöåíêî), îïóáëèêîâàííîãî â
ñâîå âðåìÿ â æóðíàëå
"Þíîñòü" ¹ 11, 1995 ãîä.

Ïðåä÷óâñòâèÿ ìåíÿ
íå îáìàíóëè
"Гамильтониан имеет
вид" - в мире физи ов-теорети ов это выражение и рает та ю же роль, а
"мы с тобой одной рови ты и я" в иплин овс их
дж н лях. Это пароль, с
помощью
оторо о мы
можем знавать др др а
в любом обществе. К сожалению то, что амильтониан имеет вид, было настоль о само собой раз меющимся фа том, что
мы, ор анизаторы Первой
межд народной
летней
ш олы по теоретичес ой
физи е им. Ланда , даже
не под мали им воспользоваться. Ка мы видим
далее, это о азалось непростительной небрежностью с нашей стороны.
Ш ола должна была начаться в понедельни 4
июля 1993- о ода в Инстит те теоретичес ой физи и им. Ланда в посел е
Черно олов а. Учиться теоретичес ой физи е нам
приезжали
о оло
60
"ш ольни ов" - ст дентов
и аспирантов из 11 стран.
За два дня до начала, в с ббот тром, азалось, все
было отово: в посел овой
остинице было забронировано необходимое число
номеров, автоб сы для
челночных рейсов в аэропорт Шереметьево-2 были
отремонтированы и заправлены, наши аспиранты
и ст денты точно знали
имена прибывающих остей и номера их рейсов, и
даже дос а в ле ционном
зале же млела от нетерпения изобразить на себе вели олепные форм лы...
На онец, после стольих дней бе отни и нервотреп и, можно было

прилечь и отдохн ть. Все
вы лядело просто замечательно... Не знаю почем ,
но о да посреди этих брав рных размышлений, оторые вот-вот должны были перейти в слад ие сны,
раздался телефонный звоно , я сраз же воспринял
е о а зловещий си нал
трево и. К сожалению,
мои предч вствия обманывают меня не все да.
Звонил
председатель
ор омитета Ш олы Лев
Щ р. В свойственной ем
бийственно спо ойной
манере он сообщил, что в
Шереметьево час назад рали Дэвида Лиц о о - это
был самый первый прибывавший на ш ол сл шатель, и летел он нам не
от да-ниб дь, а из Соединенных Штатов Амери и.
Лиц о о встречал наш аспирант Ярослав П ай.
Простояв о оло дв х часов
в словленном месте
справочно о бюро с пла атом, изображавшим эмблем ш олы, он на онец
обратился
женщине за
стой ой, не спрашивал ли
то-ниб дь про ш ол
Ланда . "Да, - радостно
с азала женщина, - совсем
недавно один молодой челове спросил про ш ол
Ланда , и т т же стоявший
рядом м жчина ем с азал
"это о мне" и вел е о в
неизвестном
направлении". Ярослав немедленно
обратился в милицию, де
е о а мо ли спо оили.
В милиции межд народно о аэропорта Шереметьево-2 ем с азали, что
них т т аждый день исчезает по два-три челове а,
та что ни а их причин
для ажиотажа они не видят. Далее ем объяснили,
что, а правило, лиента
просто выбрасывают из

машины и он остается без
вещей, но очень быстро
находится сам. Бывает,
правда, что пропавший челове обнар живается (тоже сам собой) через пар
дней де-ниб дь в др ой
области раздетым до ола.
Хотя, онечно, сл чается и
та , что лиент просто бесследно исчезает, и поэтом
ис ать е о все равно нет
ни а о о смысла.
Вот т т до нас, вы, с
опозданием, и дошло, что
если бы мы словились с
прибывающими остями
пользоваться при встрече
нашим паролем, то подобных инцидентов можно
было бы избежать. Н в самом деле - что может ответить бандит, п сть даже хорошо воор женный, на
вопрос:
"Гамильтониан
имеет вид?"

Ñîðåâíîâàíèå
ñïåöñëóæá
íå ñîñòîÿëîñü
...Н жно было поднимать по трево е всех членов ор омитета. Позвонили в Мос в Лене Левитов . В ответ на наш сбивчивый расс аз о происшедшем Леня застонал,
что и здесь, в Мос ве, от
этих чертовых амери анцев ем нет по оя, но обещал под мать. Леню понять можно - по шесть месяцев в од он отрабатывает в Массатч сетс ом
техноло ичес ом инстит те, и ем вся эта Амери а
стала х же орь ой редь и.
Позвонили в Нью-Йор ,
де в эти дни находился
Миша Фей ельман, хорошо зна омый с непосредственным на чным р оводителем Лиц о о. Миша воспринял происшедшее а свое личное п щение и пообещал приложить все силия розыс
всевозможных
др зей,
близ их
и
дальних
родственни ов пропавшео лиента...
Мы решили разрабатывать единственн ю дост пн ю версию, что Лицо о встретил и вез себе
а ой-ниб дь е о приятель, а сам Лиц ий пост пил а последняя свинья,
ни ом из нас об этом не

сообщив. Против этой
версии работал один точно
известный фа т: Лиц ий в
Россию ехал первый раз в
жизни, но, тем не менее, в
мире сейчас все та перемешалось, что от приезжающих в Россию теперь
можно ждать че о одно.
Равно а и наоборот: эта
таинственная страна с
аждым остем тоже может пост пить самым неожиданным образом.
Тем временем два наших
аспиранта бла опол чно
доставили в Инстит т второ о сл шателя Ш олы,
ар ентинца по имени Эд ардо. Пос оль
Эд ардо
сраз же про оворился,
что был немно о зна ом с
исчезн вшим Лиц им, мы
немедленно привле ли е о
дел в ачестве ценно о
свидетеля. Из е о по азаний следовало, что, по непроверенным данным,
Лиц о о в Мос ве имеются
а ие-то
дальние
родственни и.
Прошло же три часа с
тех пор, а исчез ехавший
нам амери анс ий ражданин, и пора было сообщать о сл чившемся в
Амери анс ое посольство.
Леня Левитов дол о страдал в том смысле, что ем
ле че пойти
дантист в
районн ю поли лини ,
чем общаться с Америанс им посольством, но
в онце онцов со ласился. Пос оль
не о под
р ой не о азалось ни одно о телефона это о чреждения, он позвонил по
09, одна о там амери анс ий телефон ем давать
от азались и посоветовали
позвонить в КГБ, сообщив
соответств ющий телефон. Леня т т же позвонил
в КГБ, де е о просьба дать
телефон Амери анс о о
посольства была воспринята с полным пониманием и затем в высшей
степени любезно довлетворена. После это о Леня
позвонил в Амери анс ое
посольство и бесстрастным официальным тоном
сообщил, что в Шереметьево-2 при та их-то и та их
обстоятельствах пропал
ражданин Соединенных
Штатов Амери и та ойто. Посольство металличес им тоном с азало, что

эт информацию они передают своей сл жбе безопасности, оторая немедленно начинает проводить
соответств ющие мероприятия.
И т т нас посетила неожиданная мысль: а нашито что? - н ладно, от этой
беспотентной милиции
действительно ниче о не
добьешься, но ведь родное
ГБ, с дя по всем , еще с ществ ет. Тем более интересно - п сть они посоревн ются с амери анцами.
Одна о по этом повод
раз оваривать с родными
спецсл жбами Леня наотрез от азался, резонно заметив, что е о сообщение в
Амери анс ое посольство
они же все равно подсл шали, и е о повторное заявление о сл чившемся
инциденте б дет воспринято а не важение техничес им возможностям
их мо щественной ор анизации. Кроме то о,
Инстит т теоретичес ой
физи и находится в Черно олов е, и более естественно просить ГБшной
помощи именно там.
Одна о здесь
нас в
Черно олов е все о азалось намно о сложнее.
Ко да Лев набрал 09 и
простым естественным
тоном попросил: "С ажите, пожал йста, а позвонить в КГБ, или а оно
там теперь называется?",
там, на др ом онце провода, телефонист а сначала охн ла, потом тяжело
задышала и, лишь сп стя
мин т , сле а заи аясь,
пробормотала, что информацию та о о рода она не
дает. Позвонили в местн ю милицию. Те нас доло расспрашивали, то мы
та ие, что произошло, а
потом нам было с азано,
что информацию та о о
рода они давать не имеют
права. На онец, позвонили в м ниципальн ю
сл жб
безопасности
"Але с". Отт да мы слышали множество пре ов,
что, дес ать, они же с само о начала нам предла али приставить
аждом
остю по паре своих сотр дни ов на все время
проведения наше о мероприятия, но ГБшный
телефон дали.

Не оторое время мы с
Левой препирались, ом
из нас звонить. Бросили
монет , и выпало ем .
Лева вздохн л, мет о заметил, что это чем-то похоже на потерю девственности и набрал номер.
Увы, строить соревнование российс их и америанс их спецсл жб не далось - телефон не ответил.
Если
под мать,
то
действительно - а ие мот быть ГБшные расследования в теплый летний
с бботний вечер, о да на
даче дел невпроворот?

Âî âñ¸ì
«âèíîâàòû»
ðîäñòâåííèêè

Тем временем Миша в
Нью-Йор е развил б рн ю деятельность и выяснил, что прибывающий
нам се одня еще один амери анс ий частни по
имени Меранда является
близ им др ом пропавше о Лиц о о. К сожалению, наш б д щий сл шатель же отправился в аэропорт, чтобы лететь в
Мос в , но е о родители
с азали, что они тоже я обы слышали, что Лиц оо в Мос ве есть а ие-то
дальние родственни и...
Не знаю, чем там занималась
амери анс ая
сл жба безопасности, но
зап щенная нами машина
расследования работала на
полн ю мощность. Межд
Черно олов ой и Мос вой, межд Мос вой и
Нью-Йор ом,
межд
Нью-Йор ом и различными точ ами Соединенных
Штатов час за часом шли
интенсивные телефонные
пере оворы...
Решительный перелом
наст пил поздно вечером,
о да Мише далось разыс ать близ о о приятеля Меранды - то о само о,
оторый, по нашим данным, был же на подлете
Мос ве. Этот приятель
по лялся, что сам лично
прис тствовал при раз оворе свое о др а с Дэвидом, во время оторо о
Лиц ий про оворился,
что связался со своими
дальними родственни ами и что, пожал й, он заноч ет них в Мос ве...

