
ÈÔÒÒ - î ñåáå 29 января состоялось очередное заседание Бюро
Президи ма НЦЧ РАН, в отором роме членов
Бюро приняли частие дире тора или заместите-
ли дире торов всех инстит тов НЦЧ РАН, дире -
тор БЕН РАН Ни олай Ев еньевич Калёнов, за-
вед ющая БНЦ Елена Ивановна Попова.
В центре внимания стоял вопрос о Библиоте е

На чно о центра. Был засл шан до лад завед ю-
щей БНЦ Е.И. Поповой о работе, проделанной по
переоснащению библиоте и, о взаимодействии
библиоте и с инстит тами Центра, а та же о
дальнейших планах развития библиоте и, новых
формах о азания сл на чно-информационно о
обеспечения. Принято решение о создании Ин-
формационно-библиотечно о совета при Прези-
ди ме НЦЧ РАН, и тверждено е о положение.
Пор чено заместителю Председателя НЦЧ РАН
д.ф.-м.н. Л.Н. Щ р формирование персонально-
о состава и плана работы Совета с послед ющим
тверждением в становленном поряд е.
Постановлением Президи ма РАН от 22 де абря

2009 ода№ 319 было тверждено Положение о Со-
вете молодых чёных Российс ой а адемии на .
Р оводств ясь этим Положением, был под отов-
лен прое т Положения "О Совете молодых чёных
НЦЧ РАН", оторый та же обс ждался на заседа-
нии Бюро. Принято решение принять прое т По-
ложения "О Совете молодых чёных НЦЧ РАН" за
основ . Инстит там НЦЧ РАН - представить ан-
дидат ры в состав Совета до 26 февраля 2010 ода.
На заседании принято та же решение о целесо-

образности ре истрации печатно о ор ана Прези-
ди ма НЦЧ РАН "На чный вестни " и создании
ред олле ии На чно о вестни а. Ор анизациям
НЦЧ РАН предложено представить андидат ры
в ред олле ию.
Было засл шано сообщение Председателя НЦЧ

РАН члена- орреспондента В.Ф. Раз мова о взаи-
модействии НЦЧ РАН с Администрацией ород-
с о о о р а Черно олов а по вопрос создания
Генерально о плана орода.
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ИФТТ РАН - основные направле-
ния работы в 2010 од :
- Физи а онденсированных сред

и физичес ое материаловедение.
- Эле тронные, ма нитные,

эле трома нитные, оптичес ие и
механичес ие свойства ристалли-
чес их и аморфных материалов и
нано- и мезостр т р на их основе.
- Спе трос опия твердых тел и

твердотельных стр т р.
- Стр т ра онденсированных

сред, физи а дефе тов, рост рис-
таллов.
- Транспортные явления в рис-

талличес их и аморфных материа-
лах и стр т рах.
- Фазовые равновесия, фазовые

переходы.
- Низ оразмерные стр т ры, на-

но- и мезос опичес ие стр т ры и
системы, атомные и моле лярные
ластеры.
- Новые материалы и стр т ры.
- Квантовые ма росистемы и ван-

товые методы теле омм ни ации.
- Новые э спериментальные ме-

тоды из чения и диа ности и твер-
дых тел и твердотельных нано- и
мезостр т р.
- Новые техноло ии твердотель-

ных материалов и стр т р.
Для спешно о решения на чных

задач в инстит те развиты:
- Достаточные мощности рио-
енной техни и.
- Техни и высо их давлений и

высо их ма нитных полей.
- Установ и для синтеза и очист-
и материалов.
- Установ и для плав и, пласти-

чес ой обработ и и высо отемпе-
рат рных испытаний металлов.

-Необходимый ровень физичес-
их, химичес их и др их методов
анализа веществ (рент еновс ие
дифра тометры, эле тронные ми -
рос опы, алориметры и дилато-
метры, оптичес ие и льтра орот-
оволновые приборы и строй-
ства).
В ито е ф ндаментальных иссле-

дований пол чены основопола аю-
щие рез льтаты в различных облас-
тях:
- Движение и размножение дис-

ло аций в пол проводни ах (фото-
пластичес ий эффе т).
- Низ оразмерные системы.
- Наностр т ры и наноразмер-

ные материалы.
- Физи а нелинейных волн и т р-

б лентность в онденсированных
системах.
- Высо отемперат рная сверх-

проводимость.
- Термодинами а фазовых прев-

ращений.
- Фазовые переходы и протяжен-

ные дефе ты в пол проводни ах.
Наряд с ф ндаментальным раз-

витием физичес о о материаловеде-
ния спешно развиваются и е о
при ладные разделы, связанные с
высо ими техноло иями:
- Созданы амеры высо о о дав-

ления для пол чения инд стриаль-
но о алмаза.
- Разработаны техноло ичес ие

процессы пол чения ерамичес их
и металличес их омпозиционных
материалов для авиации, эле тро-
ни и и др их областей специаль-
но о применения.
- Создано новое семейство ом-

позиционных материалов на осно-

ве силицидов т оплав их металлов
и арбида ремния для эле трона -
ревателей. Эти материалы работо-
способны до 1600-2000оС.
- Разработаны методы выращива-

ния совершенных ристаллов сап-
фиров, моно ристаллов элементов
VI р ппы, ф ллеритов.
- В ИФТТ разработан ряд новых

приборов и обор дования, в том
числе тера ерцовые изл чатели и
приемни и, при одные для реше-
ния цело о р а на чных и техни-
чес их задач и для медицинс ой
диа ности и, азотные и елиевые
риостаты, приборы для рио ен-
ной медицины.
Инстит т физи и твёрдо о тела

имеет мно олетний опыт под отов и
ст дентов на чной и преподава-
тельс ой работе.
Здесь же аспиранты работают

над диссертационными работами.
Пра тичес и все аспиранты с-
пешно защищают диссертации.
В аспирант р ИФТТ принимают-

ся вып с ни и в зов.
Ст денты и аспиранты, занима-

ющиеся на чной работой, пол ча-
ют дополнительное финансирова-
ние по на чным рантам. Л чшие
вып с ни и аспирант ры остают-
ся работать в ИФТТ; большинство
на чных сотр дни ов ИФТТ начи-
нало свой п ть в Инстит те со ст -
денчес их лет. В последние оды
распространёнными стали совме-
стные работы с олле ами из-за
р бежа; мно ие ст денты, аспи-
ранты и молодые андидаты на
выезжают в длительные на чные
омандиров и в вед щие нивер-
ситеты Европы, США и Японии.

ÈÔÒÒ ÐÀÍ ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
îäíî èç êðóïíåéøèõ àêàäåìè÷åñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèé ôèçè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, ÿâëÿåòñÿ
ïðèçíàííûì íàó÷íûì öåíòðîì, óñïåøíî
ðàçâèâàþùèì ýêñïåðèìåíòàëüíûå è òåî-

ðåòè÷åñêèå ðàáîòû â îáëàñòè ôèçèêè òâ¸ð-
äîãî òåëà, à òàêæå ôèçè÷åñêîãî ìàòåðèàëî-
âåäåíèÿ êàê ñîâîêóïíîñòè ïåðåñåêàþùåãî-
ñÿ ðàçäåëà ôóíäàìåíòàëüíîé ôèçèêè, ôè-
çèêîõèìèè è ìåõàíèêè. 
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23 февраля, в День защитни а Отечества,
исполнилось 80 лет одном из старейших

сотр дни ов Инстит та проблем химичес ой
физи и до тор техничес их на
Льв Натанович Гальперин .

Он мно о лет воз лавлял Лабораторию
эле тронно-измерительной техни и, де под е о
р оводством и при самом прямом частии

разработан целый шлейф приборов различно о
назначения, без оторых теперь немыслима

современная химичес ая физи а. Лев Натанович
с 1959 ода живет в Черно олов е. Совпадение же
е о дня рождения с Праздни ом защитни ов
весьма символично: свои молодые оды ченый
посвятил проблемам, связанным с испытанием

ядерно о ор жия, основно о фа тора,
предотвративше о Третью миров ю войн . Та
что поздравления ем в этот день все да двойные!

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!

ИПТМ
Еще 29 де абря 2009 ода Постановлением Пре-

зиди ма РАН № 338 в должности дире тора Ин-
стит та проблем техноло ии ми роэле трони и и
особочистых материалов РАН на очередные 5 лет
твержден д.ф.-м.н. профессор Вячеслав Але -
сандрович Т лин.

В Инстит те началась под отов а XXIII Рос-
сийс ой онференции по эле тронной ми рос о-
пии (РКЭМ-2010), оторая традиционно состоится
в Черно олов е в онце мая - начале июня. Под-
робности на сайте:
http://purple.ipmt-hpm.ac.ru/sem/

ИТФ им. Ланда
Сраз два замечательных события произошли в

Инстит те теоретичес ой физи и и в на чном
мире в целом: член- орреспондент РАН лавный
на чный сотр дни Але сей Але сандрович Ста-
робинс ий на ражден Медалью ордена "За засл -
и перед Отечеством" II степени, та же ем при-
с ждена премия Томалла за пионерс ий в лад в
инфляционн ю осмоло ию и, в особенности, за
определение спе тра равитационных волн, ене-
рир емых в процессе инфляции.
До то о момента, о да А. Старобинс ий решил

"разобраться со Вселенной", в на е считалось, что
13-14 миллиардов лет назад все вещество Вселен-
ной было сосредоточено в одной точ е с бес онеч-
ной плотностью - в та называемой син лярности,
а потом эта син лярность вдр взорвалась и веще-
ство со страшной с оростью разлетелось во все сто-
роны… Теорети ввел отсчет новой осмоло ии,
де ни а ой син лярности не было, а Вселенная
родилась из небольшо о, но вполне осязаемо о "п -
зырь а" объемом примерно в 10 ми рон.
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К онц 50-х одов
прошло о столетия Г.В.
К рдюмова и е о ближай-
ше о помощни а профес-
сора Р.И. Энтина сложи-
лось твердое беждение в
необходимости ор аниза-
ции в СССР ново о на ч-
но о инстит та по проб-
лемам физи и твердо о
тела под э идой АН
СССР. К том времени
Г.В. К рдюмов был в выс-
шей степени авторитет-
ным челове ом в АН
СССР, известным че-
ным, дире тором Инсти-
т та металлофизи и
ЦНИИЧЕРМЕТа…
Г.В. предложил мне за-

няться ор анизацией но-
во о инстит та. Ясно бы-
ло, что та ой инстит т
тр дно построить в Мос -
ве. По при лашению Н.Н.
Семенова мы с Г.В. при-
ехали в Черно олов , де
царствовал Ф.И. Д бо-
виц ий, доверенное лицо
Н.Н. Семенова. У Н.Н.
возни ла идея, а Д бовиц-
ий ее подхватил: превра-
щение поли она Инстит -
та химичес ой физи и,
впоследствии Филиала
инстит та Химфизи и, в
настоящий на чный центр
АН с привлечением др -
их инстит тов.
И вот в Черно олов е

было ор анизовано исто-
ричес ое совещание, о-
торое я запомнил на всю
свою жизнь. Вместе с на-
ми то да приехали Влади-
мир Але сеевич Кирил-
лин, завед ющий отделом
на и ЦК, впоследствии
вице-президент АН, и е о
ближайший сотр дни
а адеми Але сандр Ефи-
мович Шейндлин, дире -
тор Инстит та высо их
температ р. Они при-
сматривали себе место
для строительства филиа-
ла инстит та. Приехал
та же Але сандр Павло-
вич Вино радов, вице-
президент АН по направ-
лению на и о Земле, вы-
дающийся еохими и
еоло …
Намечалось создать

достаточно большое о-
личество инстит тов, ве-
д щих исследования в об-
ласти еоло ии, химии,
физи и - пол чался та ой
мно опрофильный на ч-
ный центр. В 1962 од
вышло распоряжение
Президи ма АН о е о соз-
дании. То да же, в 1962
од , появилось поста-
новление Правительства
о разрешении строитель-
ства Инстит та физи и
твердо о тела, Инстит та
новых химичес их проб-
лем, бесфоновой лабора-
тории.
Мы до оворились с

Н.Н. Семёновым, что
строительство пор чается
Главспецстрою Мини-
стерства обороны. В А а-
демии на было принято
решение пор чить разра-
бот прое та Инстит та
физи и твердо о тела
ГИПРОНИИ...
Тем временем я а тивно

начал онта тировать с
Инстит том физичес их
проблем. Мы с К рдюмо-
вым побывали дире то-
ра ИФП Петра Леонидо-
вича Капицы. Он обещал
нам помощь, с азал, что
мы можем обращаться
е о сотр дни ам, они нам
помо т. А тивно взялись
нам помо ать два челове-
а - Але сандр Иосифо-
вич Шальни ов и сотр д-
ни е о лаборатории
Юрий Васильевич Шар-
вин. Интерес строитель-
ств и нашем б д щем
инстит т вы азал та же
дире тор Инстит та
ристалло рафии Борис
К о н с т а н т и н о в и ч
Вайнштейн. Б.К. решил
создать вн три наше о
инстит та свой неболь-
шой филиальчи по выра-
щиванию ристаллов. И
то да Г.В. К рдюмов за
то, что мы со ласились
взять себе филиал Инс-
тит та ристалло рафии,
предложил Вайнштейн
назначить меня замести-
телем дире тора Инстит -
та ристалло рафии.
Вайнштейн с доволь-

ствием на это со-
ласился…
У Г.В. К рдюмова

возни ла идея съез-
дить в Германию,
то да еще ФРГ, де
он о да-то стажи-
ровался. В Герма-
нии я фа тичес и
подсмотрел стр -
т р э сперимен-
тально-техноло и-
чес о о орп са -
она была анало ич-
на стр т ре та о о
же орп са Инсти-
т та физи и метал-
лов в Дюссельдор-
фе… У Шарвина
возни ла идея пост-
роить орп с силь-
ных ма нитных по-
лей, оторый сейчас
называется ма нит-
ным. Мы планиро-
вали, что в этом
орп се б д т про-
водиться исследования в
сильных ма нитных по-
лях при низ их темпера-
т рах…
Юридичес и Инстит т

физи и твердо о тела был
создан в 1963 од . Поста-
новление Президи ма
А адемии на о создании
ИФТТ подписал М.В.
Келдыш а раз в день
мое о рождения - 15 фев-
раля... Настало время под-
бирать сотр дни ов для
наше о б д ще о инстит -
та. В 1965 од Н.Н. Семе-
нов и Ф.И. Д бовиц ий
предоставили нам на тер-
ритории свое о инстит та
временные помещения,
чтобы мы смо ли начать
размещение наше о ол-
ле тива и обор дования и
прист пить проведению
исследовательс ой рабо-
ты. Начали мы свою дея-
тельность на второй пло-
щад е Филиала химфизи-
и. Нам достался трех-
этажный орп с, оторый
планировался в б д щем
для лаборатории Ни олая
Мар овича Эман эля.
Под размещение ИФТТ
выделили половин пер-
во о этажа и весь третий.
А др ю половин перво-

о этажа и весь второй по-
л чил Инстит т новых хи-
мичес их проблем. Та
начиналась наша жизнь в
Черно олов е. Появились
первые на чные сотр д-
ни и, а за ними - и ст -
денты. На третьем этаже
были поставлены первые
э сперименты при темпе-
рат рах жид о о елия.
К этом период отно-

сится переход Ч.В. Копец-
о о в наш штат. Колле -
тив наш вы лядел та им
образом. Дире тором-ор-
анизатором являлся К р-
дюмов, я был формально
заместителем дире тора, а
фа тичес и исполнял
роль дире тора инстит та
и занимался становлени-
ем и развитием ф ндамен-
тальных направлений ис-
следований, Копец ий
был заместителем дире -
тора и отвечал за э спери-

ментально-техноло ичес-
ое направление.
На онец пришла пора

переезжать нам в
собственные здания. Наш
первый переезд - освое-
ние лавно о лаборатор-
но о орп са - состоялся
в 1968 од . В од мы сда-
вали по одном орп с ,
та что в начале семиде-
сятых одов ИФТТ же
распола ался на собст-
венной территории. Вот
та ие фантастичес ие бы-
ли темпы.
На первых порах на ч-

ный олле тив мы соби-
рали "с бор по сосен е",
потом что ехать в Черно-
олов то да было до-
вольно рис ованно. Часто
интерес ются, то нас
появился первым. По до-
оворенности с Копец им
я при ласил дв х вып с -
ни ов МИСиС, Вениами-
на Шоломовича Шехтма-
на и Ев ения Генрихови-
ча Понятовс о о, ото-
рые были старше меня по
возраст и по рсам во
время чебы в инстит те.
Понятовс ий К рдюмо-
ва воз лавлял Лаборато-
рию физи и высо их дав-
лений. Та что он работал

в одном инстит те и пере-
шел в др ой инстит т под
тем же р оводством К р-
дюмова. А Шехтман был
действительно первым
сотр дни ом. Юридичес-
и первым сотр дни ом
инстит та стал В.И. Ни-
итен о, аспирант В.Л.
Инденбома в Инстит те
ристалло рафии. Он же
то да а тивно занимался
дисло ациями. Я предло-
жил ем перейти в наш
инстит т на должность
чено о се ретаря. Из Ле-
нин рада я при ласил
Э.М. Над орно о, ото-
рый работал в лаборато-
рии Степанова и зани-
мался из чением движе-
ния дисло аций с по-
мощью фи р травления.
Далее мы при ласили в

инстит т не оторых со-
тр дни ов Инстит та фи-
зичес их проблем: В.Ф.

Гантмахера и Е.П.
Вольс о о. Первым
переехал в Черно о-
лов Вольс ий. Он
стал заведовать нашей
низ отемперат рной
лабораторией… Ор а-
низовалась оманда,
из оторой потом воз-
ни ло целое направ-
ление физи и низ их
температ р.
Летом 1963 ода

нас появились первые
стажеры - вып с ни и
Физтеха Л.П. Межов-
Де лин, В.М. Тепли-
нс ий, В.С. Цой, С.З.
Шм ра , И.С. Смир-
нова, оторые до-
вольно быстро вы-
росли в самостоя-
тельных ченых.
Инстит т рос, появ-

лялись новые сотр д-
ни и и новые направ-
ления исследований.

Я решил заняться из че-
нием влияния дисло а-
ций на свойства твердых

тел, в перв ю очередь
эле тричес их и оптичес-
их. К этом времени в
наш инстит т приехали
В.Л. Бро де и Е.Ф. Ше а,
и начались работы по оп-
тичес ой спе трос опии
и э ситонам. Вслед за ни-
ми появился В.Б. Тимо-

феев. Ст дентом нам
пришел Эди Штейнман.
С ними вместе мы сдела-
ли и оп бли овали работ
по влиянию дисло аций
на оптичес ие свойства
ристаллов. У меня по-
явилась молодая сотр д-
ница Ира Савчен о, ото-
рая за анчивала чеб .
Нам далось наблюдать
та называемый фото-
пластичес ий эффе т,
масштабное от рытие,
сравнимое по значению с
от рытием фотопроводи-
мости. Через нес оль о
лет я защитил до торс ю
диссертацию на эт тем .
Появился меня еще

один сотр дни , молодой
дипломни МЭИ Витас
Граж лис, оторый быст-
ро про рессировал, а за
ним и вып с ни Физтеха
Виталий Кведер, оторый
защищал диплом в ИФП.
Мы с ними наблюдали
эле тронный парама -
нитный резонанс на дис-
ло ациях. В общем, воз-
ни ла целая на чная об-
ласть - взаимодействие
эле тронов и дисло аций
в твердых телах.
К Гантмахер пришел

Дол ополов, оторый
сейчас стал маститым че-
ным, появились В. Петра-
шов, В. Копылов. При-
шли молодые сотр дни и
и в дисло ационные ла-
боратории: Над орном
- Е. Г тманас; Ни итен-
о - Л. Дед х и Ю. Каба-
нов, оторые были ст -
дентами Инстит та стали.
Фа тичес и, началась
нормальная жизнь ИФТТ,
он стал полноценным
а адемичес им инстит -
том, проводящим иссле-
дования в нес оль их на-
чных направлениях… В
нашем инстит те работал
В.Л. Бро де, сложивший-
ся маститый ченый. Под

е о р оводством разви-
валась спе трос опия.
В.М. Файн занимался вы-
со очастотными свой-
ствами ристаллов...

Под отовил
Михаил ДРОЗДОВ

(Продолжение след ет)

ÈÔÒÒ: ê èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ
Íàâåðíîå, ëó÷øå, ÷åì îñíîâàòåëü ÈÔÒÒ àêàäåìèê Þ.À. Îñèïü-

ÿí, îá èñòîðèè Èíñòèòóòà íå ðàññêàæåò íèêòî. Ìîæíî òîëüêî ñî-
æàëåòü, ÷òî äëÿ ãàçåòíîé ïóáëèêàöèè âîñïîìèíàíèÿ Þðèÿ Àíä-
ðååâè÷à ïðèøëîñü ñèëüíî óðåçàòü.

Ôðàãìåíòû èç âîñïîìèíàíèé Þ.À. Îñèïüÿíà

×.Â. Êîïåöêèé, Ã.Â. Êóðäþìîâ, Þ.À. Îñèïüÿí

Â.Ë. Áðîóäå

Âèòàñ Ãðàæóëèñ
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(О ончание.
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Проблемы...
Мы в ИСМАНе на о-

пили опыт в ор анизации
ш ол-семинаров и он-
ференций для молодых
ченых. Еже одно, семь
лет подряд, мы проводи-
ли всероссийс ие ш о-
лы-семинары по стр -
т рной ма ро инети е
для молодых ченых, а
та же Межд народн ю
ш ол - онференцию по
инновационном разви-
тию на и и техни и
(2005 .), молодежн ю
онференцию "На чные
ш олы Черно олов и -
молодежи" (2006 .). Глав-
ное, ради че о они затева-
ются, - это общение мо-
лодых исследователей,
обс ждение их работ и
достижений. Мы поняли,
что эти встречи надо про-
водить не толь о для зна-
ний, но и для д ши. По-
этом наши фор мы все -
да сопровождаются спор-

тивными и льт рными
мероприятиями. Один из
завлабов (не из наше о
Инстит та) с азал: "У нас
молодых больше, чем
вас, но все они обособле-
ны. На ваших онферен-
циях ч вств ется, что
лавная здесь - сама мо-
лодежь".
Одна из основных про-

блем в ИСМАНе - это
создание действенной
системы тр до стройства
вып с ни ов аспирант -
ры и ма истрат ры. В 2009
од пять наших аспиран-
тов (П.М. Бажин, Д.Е.
Андреев, Д.В. Рихтер,
Р.Д. Кап стин, Е.В. Пет-
ров) защитили андидатс-
ие диссертации, а три ас-
пиранта (Д.В. П ачев,
Е.В. П ачева, И.В. Сай-
ов) спешно о ончили
аспирант р , сделали до-
лады по материалам дис-
сертации и отовятся за-
щите. Все они хотели ос-
таться работать в Инсти-
т те и продолжить свои
исследования. Нам та же
хотелось оставить себя
этих талантливых ребят.
Несмотря на острый де-
фицит ставо на чных

сотр дни ов, дире ции
ИСМАНа далось высво-
бодить восемь та их ста-
во для молодых ченых.
Др их возможностей на
се одняшний день в Ин-
стит те нет.
Для жизнедеятельности

НОЦа очень важно обес-
печить непрерывн ю ро-
тацию ст дентов и аспи-
рантов с целью под отов-
и адров по инстит тс-
им направлениям на и.
Для привлечения молоде-
жи на постоянн ю работ
в Инстит т есть острая не-
обходимость в дополни-
тельных целевых став ах,
хотя бы временных. Боль-
шие надежды связаны с
про раммой "Постдо ов",
оторая позволила бы за-
числять определенное о-
личество вып с ни ов ас-
пирант ры. Это самое
простое, что можно пред-
принять на се одняшний
день. По а же инстит там
предла ается проводить
общее со ращение возра-
стных сотр дни ов. Та-

им образом, одна проб-
лема вязывается с др -
ой, еще более сложной.
Один из моих преподава-
телей расс азывал о спо-
собе решения задачи, а
поймать льва. Надо пой-
мать дв х львов, посадить
их в лет , а затем одно-
о вып стить. Что-то по-
добное предла ается и со
став ами.

Не хлебом единым
Решение ряда проблем

ИСМАНа имеет общее
значение и треб ет оор-
динации силий инстит -
тов НЦЧРАН.Например,
создание словий и сти-
м лов для привлечения
молодежи в на . Эти
стим лы определяются не
толь о ровнем зарплаты,
хотя это является одним
из важнейших фа торов.
Одна о не надо забывать
и о социальных словиях
жизни молодежи в Черно-
олов е. Инстит т стара-
ется решать и эти пробле-
мы, ор аниз я олле тив-
ные поезд и в театр, Пе-
терб р и в др ие инте-
ресные места и орода, но
это о недостаточно. По

большом счет , есть
проблема разобщенности
молодых ченых из раз-
ных инстит тов. Заметим,
что в шестидесятые-девя-
ностые оды та ой проб-
лемы не было. Часто про-
водились межинстит тс-
ие соревнования по ф т-
бол , бас етбол , волей-
бол , теннис , шахматам
и шаш ам. Работала теат-
ральная ст дия, оторая
ставила интересные спе -
та ли. Генераторами раз-
ных льт рных меропри-
ятий, в том числе и КВН,
выст пали Р.Б. Любовс-
ий, М.С. Дроздов. А -
тивно действовал моло-
дежный л б, одним из
ор анизаторов оторо о
был Л.М. Б чац ий. Эти
люди хорошо известны в
Черно олов е. Они и сей-
час мо ли бы подс азать и
помочь возродить эти
славные традиции. Если
их попросят. Кстати,
очень интересно и а т -
ально было бы знать из
первоисточни ов, а все
это ор анизовывалось.
Ор аниз ющей силой,

способной решить проб-
лем на чно о и льт р-
но о общения молодежи,
мо бы стать Совет моло-
дых ченых НЦЧ. Я не хо-
ч частвовать в поп ляр-
ных сейчас дис ссиях по
повод то о, а н жны ли
эти Советы - мол, п стое
это дело. Л чше спросить
мнение а адеми ов В.Е.
Фортова и В.М. Б зни а,
дире тора ИСМАНаЮ.А.
Гордополова. Все они в
свое время были предсе-
дателями СМУ.
Работа со ш ольни ами

- это тема отдельно о раз-
овора, и не хочется об-
с ждать ее поверхностно.
Отмеч , что ИСМАН
имеет задел в этом на-
правлении. Та , напри-
мер, же три ода подряд
мы ор анизовывали рей-
тин овое тестирование на
правах вст пительных э -
заменов в МИСиС для
вып с ни ов ш ол Чер-
но олов и. В позапрош-
лом од я вел на общест-
венных началах работ
ш ольно о семинара по
математи е (признаюсь,
что была меня личная
заинтересованность, та

а среди частни ов был
мой вн ). На семинаре
засл шивались омпью-
терные до лады старше-
лассни ов по отдельным
темам ш ольной про рам-
мы. Ка правило, до лады
делались на высо ом тех-
ничес ом ровне. Самым
лавным, лючевым мо-
ментом до лада должен
был быть ответ на люби-
мый вопрос Ф.И. Д бо-
виц о о: "А зачем это н ж-
но?" Я не оснительно
требовал соблюдения та-
их правил: аждый част-
ни должен был задать
до ладчи не менее дв х
вопросов и затем выст -
пить с оцен ой е о сооб-
щения. Пола аю, что в ра-
боте со ш ольни ами мо-
лодые ченые мо ли бы
принести больш ю польз .
Очень важно иметь ре-

шение жилищной проб-
лемы для молодых ад-
ров. Недавно стало изве-
стно, что Президент РФ
обещал выделить РАН
финансирование на стро-
ительство 5 тысяч вар-
тир для молодых ченых
и специалистов. Та ие
обещания вряд ли даются
э спромтом - их отовят.
И здесь большая надежда
на одно о из жителей на-
ше о орода - вице-пре-
зидента Российс ой а а-
демии на С.М. Алдо-
шина. Хочется надеяться,
что спис и на жилье для
молодых ченых и специ-
алистов, оторые в связи
с этим обещанием срочно
отовились в инстит тах
НЦЧ, составлялись не
напрасно.
Пола аю, что затрон -

тые в статье вопросы по
работе с молодежью име-
ют общее значение. На
данный момент аждый
инстит т НЦЧ самостоя-
тельно решает проблемы
привлечения в свои ряды
молодежи, взаимодей-
ствия с в зами. Может
быть, стоит под мать о
создании на чно-образо-
вательно о объединения
в Черно олов е для оор-
динации та ой деятель-
ности?

А.М. СТОЛИН,
профессор, р оводитель

НОЦ ИСМАН,
фото Дмитрия Андреева
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ИФТТ
8 февраля состоялось собрание Совета молодых
ченых и специалистов ИФТТ РАН. Собрание изб-
рало председателя СМУиС - им сталМа сим Браж-
ни ов. Образована рабочая р ппа из 6 молодых
ченых, оторые б д т отовить "Положение о
СМУиС ИФТТ РАН".

В ИФТТ действ ют базовые афедры Мос ов-
с о о физи о-техничес о о инстит та, Мос ов-
с о о ос дарственно о ниверситета имени М.В.
Ломоносова и Мос овс о о инстит та стали и
сплавов. За это время под р оводством профес-
сорс о о состава в ИФТТ сложился валифициро-
ванный преподавательс ий олле тив, ос щест-
вляющий под отов адров для А адемии на ,
ниверситетов, предприятий высо ой техноло ии
и др их чреждений. Об чение на афедрах, ба-
зир ющихся в ИФТТ РАН, является одним из на-
иболее перспе тивных п тей пол чения ф нда-
ментально о образования в области физи и твёр-
до о тела и смежных областях. Ст денты, об чаю-
щиеся на этих афедрах, первые семестры прово-
дят на Физтехе, физфа е МГУ или в МИСиСе, де
пол чают базовое ф ндаментальное образование
по общеобразовательным дисциплинам. Об чение
специальным дисциплинам, прохождение пред-
дипломной пра ти и, выполнение дипломных ра-
бот проходит непосредственно в лабораториях
ИФТТ. Вед щими чёными читаются ле ции и
проводятся пра тичес ие занятия.

ИЭМ
И в Инстит те э спериментальной минерало ии

25 января создан Совет молодых ченых. Молодежь
проявляет а тивность и надеется на свой Совет. От
дире ции ИЭМ е о рир ет заместитель дире то-
ра Е.Г. Осадчий.

ИПХФ
17 февраля ченый совет инстит та традиционно

собирался на еже одн ю ито ов ю сессию. На ней
рассматривались наиболее важные рез льтаты ф н-
даментальных и при ладных на чно-исследова-
тельс их работ прошло о ода. В рам ах сессии про-
веден он рс в трех номинациях. Было рассмотрено
20 л чших работ, охватывающихширо ий спе тр на-
чных исследований, вед щихся в Инстит те. Пре-
мия ИПХФ РАН за л чш ю работ , в оторой пол -
чен выдающийся ф ндаментальный рез льтат в об-
ласти химичес ой физи и, прис ждена дв м рабо-
там, набравшим одина ов ю с мм баллов:
1. Е.Б. Гордон, А.В. Караб лин, В.И. Матюшен-
о, В.Д. Сизов "Каталитичес ий рост нанопрово-
ло в вантовых вихрях сверхте че о елия". В ра-
боте обнар жен и объяснен эффе т значительно о
с орения слипания примесей в жид ом елии при
переходе е о в сверхте чее состояние. Методами
эле тронной ми рос опии до азано, что первич-
ными прод тами онденсации являются длинные
нанопроволо и диаметром 1,5 - 4 нм. Исследованы
эле тричес ие свойства и эффе тивность полевой
эмиссии эле тронов для нанопроволо из золота,
меди, ни еля, индия и свинца.
2. В.А. Бендерс ий, Л.Н. Га , Е.И. Кац "Эхо

Лошмидта и двойные резонансы в вантовой ди-
нами е наносистем". В работе развита теория без-
изл чательных переходов для вантовых систем с
плотным дис ретным спе тром, позволяющая
описать особенности фемтосе ндной динами и
больших моле л и наносистем. Рез льтаты отно-
сятся системам, олебательные спе тры ото-
рых состоят из нес оль их последовательностей
почти э видистантных ровней. Та ие спе тры
типичны для биомембран, нанотр бо , ф ллере-
нов и фотосистемы I.

Премия им. Ф.И. Д бовиц о о за ф ндаменталь-
ные исследования, на основе оторых возможны
техничес ие приложения, прис ждена авторс ом
олле тив В.Н. Варфоломеев и Г.Н. Бо данов за
работ "Крем- омпозит для с оренно о заживле-
ния о нестрельных ран".
В работе на основе от рытия свободноради аль-

но о хара тера возни новения и развития вторич-
но о не роза при о нестрельных ранениях разрабо-
тана схема последовательно-параллельных стадий
ранево о процесса и ре енерации т аней под воз-
действием ле арственной терапии. Создан рем-
ель, оторый, с одной стороны, препятств ет фор-
мированию и развитию оча ов вторично о не роза,
а с др ой - способств ет реплению имм нитета,
с оряет биосинтетичес ие процессы и способ-
ств ет с орению заживления о нестрельной раны
и сро ов реабилитации раненых.

Кон рс молодых ченых ИПХФ РАН с прис ж-
дением премии имени С.М. Бат рина б дет прове-
ден на след ющем заседании чено о совета.

Реда ция бла одарит за предоставленные новости
В.В. Федь ина (ИЭМ), Д.В. Рощ п ина (ИПТМ),
Г.Е. Абросимов (ИФТТ), С.А. Краша ова (ИТФ).
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Квантовая механи а давно
вошла в общественное сознание
а теоретичес ая база для описа-
ния сверхпроводимости, лазеров,
ма нитно-резонансной томо ра-
фии и мно их др их весьма важ-
ных и полезных применений. В
онце ХХ ве а дошел черед и до
применения вантовой механи и в
обработ е информации. При этом
от рылись дивительные возмож-
ности фантастичес о о величе-
ния мощности вычислительной
техни и ( вантовые омпьютеры),
создания принципиально новых
методов передачи зашифрованных
сообщений ( вантовая рипто ра-
фия) и мно ое др ое, в лючая да-
же телепортацию, ранее извест-
н ю по на чно-фантастичес им
романам. В этой статье я попыта-
юсь на поп лярном ровне расс а-
зать об основных идеях вантовой
теории информации и э спери-
ментальной реализации ванто-
вых вычислений, вантовой рип-
то рафии и телепортации.

П тешествие в ми ромир.
Кот Шредин ера

В ми ромире - мире атомов,
эле тронов, фотонов - жизнь
проте ает по за онам вантовой
механи и. Мно ие явления не
имеют анало ов в привычном
нам ма ромире, из-за че о а-
ж тся фантастичес ими. Кванто-
вая система может одновременно
находиться в нес оль их состоя-
ниях. Если неизвестно, в а ом
именно состоянии она находит-
ся, то оворят о с перпозиции
состояний. Одна о при измере-
нии система выбирает толь о од-
но из состояний, поэтом в пов-
седневнойжизни язы вантовой
механи и нам не н жен. Извест-
ный на лядный пример - мыс-
ленный э сперимент, называе-
мый " от Шредин ера": в за ры-
тый ящи помещены живой от,
ем ость с ядовитым азом и ради-
оа тивное ядро. Если ядро распа-
дается, оно приводит в действие
механизм, оторый от рывает
ем ость с азом и тем самым би-
вает ота. Вероятность то о, что
ядро распадется за час, - 50%. Че-
рез час от в ящи е жив с вероят-
ностью 50%. С точ и зрения
вантовой механи и, по а ящи
за рыт, от находится в с перпо-
зиции дв х состояний (то ли жив,
то ли мертв; и жив, и мертв; ни
жив ни мертв - а одно). В тот
момент, о да наблюдатель от -
рывает ящи , он видит, жив от
или мертв.

Квантовая зап танность
Важное свойство вантово-ме-

ханичес их систем - зап тан-
ность (сцепленность). Состояние
дв х (или более) вантовых сис-
тем является зап танным, если
межд ними с ществ ют опреде-
ленные взаимосвязи, проявляю-
щиеся даже при значительном
далении систем др от др а.
Соответственно, физичес ие
свойства аждой из та их систем
связаны со свойствами др их.
Измеряя состояние одной из дв х
зап танных систем, можно з-
нать состояние и др ой. В ми -
ромире эле троны и ядра атомов
вед т себя а вращающиеся
"волч и", и эти вращения описы-
ваются специальной величиной -
спином.Можно, например, зап -

тать два атома по направлению
спина: одно о атома спин б -
дет направлен вверх, а др о о
- вниз, причем неизвестно, да
направлены спины аждо о ато-
ма. Но, измерив направление
спина одно о атома, мы т т же
знаем и направление спина
др о о, даже если они разнесе-
ны в пространстве. Недавно фи-
зи ам далось зап тать атомы на
расстоянии метра др от др а.
В свое время предс азание
вантовой механи и о возмож-
ности м новенно изменить сос-
тояние системы п тем манип -
ляций с даленным объе том
рассматривалось а призна
неполноты или даже неправиль-
ности вантовой теории - это
содержание знаменито о пара-
до са Эйнштейна-Подольс о-
о-Розена. Одна о в реальном
мире парадо с реализ ется и
от рывает та ие дивительные
возможности, а вантовая те-
лепортация.

Ка на основе вантовых
свойств сделать омпьютер?
Ученые быстро поняли, что

рассчитывать напрям ю состоя-
ния мно очастичных вантовых
систем чрезвычайно сложно.
Например, нас есть система из
30 эле тронов в о раниченном
пространстве, мы знаем все воз-
можные параметры и хотим
предс азать, а поведёт себя
система ( р бо оворя, а ой
эле трон да переместится). Да-
же имея в своем распоряжении
самыймощный с пер омпьютер,
мы не сможем решить эт задач .
Одна о это можно сделать, по-
ставив э сперимент. Конечно,
мы пол чим в одном э спери-
менте толь о одно из возможных
состояний, но ведь э сперимент
можно и мно о ратно повторить!
В 1980 од советс ий матема-

ти Юрий Манин зад мался: а
нельзя ли посмотреть на задач с
др ой стороны и, раз вантовая
система может то, че о не мо т
наши омпьютеры, использовать
эти ее возможности с пользой, а
именно - заставить ее произво-
дить вычисления. Эт идею под-
держали физи и, в частности,
нобелевс ий ла реат Ричард
Фейнман.

Ка строен вантовый
омпьютер?

В обычном омпьютере ин-
формация хранится в битах, о-
торые принимают значения 0 или
1. Ячей ами памяти правляет
процессор, выполняющий эле-
ментарные ло ичес ие операции.
Ячей ой хранения информации
в вантовом омпьютере являет-
ся вантовый бит (quantum bit,
qubit), или бит. Это вантовая
частица, оторая может иметь два
состояния: одно принимается за
0, др ое - за 1. Физичес и бит
может быть строен по-разном :
а атом, имеющий два энер ети-
чес их состояния (чаще исполь-
з ется вантовая точ а или ис -
сственный атом - малень ий
фра мент проводни а или пол -
проводни а), атомное ядро или
эле трон, имеющий два возмож-

ных значения спина - вниз и
вверх, сверхпроводящее ольцо,
в отором то может течь в дв х
направлениях, и т.п. Принципи-
альное отличие битов от битов
состоит в том, что биты мо т
находиться в с перпозиционных
состояниях и состояния различ-
ных битов мо т быть зап тан-
ными межд собой. Это значит,
что система из нес оль их би-
тов ( вантовый ре истр) находит-
ся в аждом из состояний с не о-
торой вероятностью, а самое
лавное, что за счет зап танности
можно изменить сраз все состо-
яния системы. В лассичес ом
омпьютере та ая операция по-
требовала бы 2N ша ов в N-бит-
ной системе. Это обеспечивает
беспрецедентный параллелизм
вычислений ( вантовый парал-
лелизм), и именно он сл жит ос-
новой мощности вантовых
омпьютеров.
В 2001 од на основе методов

ма нитно о резонанса был пост-

роен первый прототип вантово-
о омпьютера - семи битный
омпьютер на ядерных спинах
моле л ротоновой ислоты.

Что может вантовый
омпьютер?

Если ответить на этот вопрос,
исходя из возможностей разрабо-
танных настоящем времени
вантовых омпьютеров, то ответ
едва ли б дет впечатляющим.
По а что самое сложное дей-

ствие, дост пное реально с щест-
в ющим вантовым омпьюте-
рам, - это разложение числа 15 на
простые множители. Но потен-
циальные возможности ораздо
больше.
Ал оритм разложения числа на

простые множители на ванто-
вом омпьютере был разработан
в 1994 од ПитеромШором. Эт
задач меют решать и ласси-
чес ие омпьютеры, но им треб -
ется время, э споненциально
возрастающее с ростом оличест-
ва разрядов рас ладываемо о
числа. Квантовые омпьютеры
справляются с этой задачей за
время, полиномиально завися-
щее от оличества разрядов это о
числа. Замечательный рез льтат!
Еще одним известным ал о-

ритмом является ал оритм Гро-
вера: ал оритм поис а в нестр -
т рированной базе данных из N
элементов. Если лассичес ий
омпьютер треб ет для решения
этой задачи примерно N опера-
ций, то вантовый решает задач
все о лишь за N1/2 операций.
Можно привести и др ие при-
меры, иллюстрир ющие мощь
вантовых омпьютеров.
Ита , вантовый омпьютер -

это вычислительное стройство,
работа оторо о основана на
вантово-механичес их эффе -
тах, в частности - на вантовой
зап танности, позволяющей реа-
лизовать вантовый параллелизм
при проведении вычислений.

Безопасная передача
информации

В ранние оды вантовой меха-
ни и мно ие вед щие физи и,
в лючая Эйнштейна, выражали

разочарование и даже неприятие
вантово о принципа неопреде-
ленности Гейзенбер а, в со ла-
сии с оторым знать не оторые
вещи абсолютно невозможно.
След ющие по оления, вырос-
шие на вантовой механи е,
неопределенности привы ли, но
ниче о, роме досадно о о рани-
чения, в ней не видели. Одна о
именно принцип неопределен-
ности привел одном из самых
интересных приложений ванто-
вой механи и. Из принципа Гей-
зенбер а выводится простая тео-
рема: неизвестное вантовое сос-
тояние нельзя лонировать. Но
это означает, что если по аналам
вантовой связи передается ин-
формация, то посторонний не
сможет ее с ачать! Здесь от ры-
ваются новые возможности для
передачи се ретной информа-
ции. Занимается этими вопроса-
ми вантовая рипто рафия.
Уже се одня дается передавать
вантов ю информацию со с о-
ростью о оло 10 ме а бит на
расстояние до 20 илометров. В
онце о тября 2007 ода вШвей-
царии прошли парламентс ие
выборы, и станов и швейцарс-
ой фирмы id Quantique приме-
нялись на финальном этапе
подсчета олосов в антоне Же-
нева. Заполненные б мажные
бюллетени свозили на счетн ю
станцию, там олоса считали
вр чн ю, а рез льтаты торжест-
венно отправили в центр хране-
ния данных по не язвимой ван-
товой линии. Хотя пра тичес ой
пользы в этом было немно о, но
защита рез льтатов выборов была
продемонстрирована на основе
новых вантовых методов, а за
ними б д щее! Ведь возможнос-
ти современной лассичес ой
рипто рафии подрываются
вантовыми омпьютерами. В
широ о использ емых ласси-
чес их методах рипто рафии
одирование и расшифров а ис-
польз ют два люча: известный
мно им от рытый и тайный, за -
рытый. Для от рытия тайно о
люча шифрования необходимо
разложить от рытый люч на
простые множители. При доста-

точно длинном люче современ-
ным омпьютерам на это н жны
сотни лет, а вот перед вантовым
омпьютером, использ ющим
ал оритм Шора, та ой люч не
стоит.

Над чем мы работаем?
Перспе тивы вантовых при-

боров для проведения вычисле-
ний и обработ и информации
ясны. Вопрос в том, а та ие
приборы создать, а ие материа-
лы для это о использовать. Это
сложная задача, для ее решения
придется преодолеть множество
препятствий. В Инстит те проб-
лем химичес ой физи и РАН мы
с онцентрированы на оличест-
венной оцен е вантовой зап -
танности в различных материа-
лах, оторые, например, мо т
использоваться в ачестве ре и-
стров вантовых омпьютеров.
Уже разработан ряд теоретичес-
их методов, позволяющих это
сделать. Мы обратили внимание
на то, что оличественные меры
зап танности связаны с энтропи-
ей системы, оторая, являясь ста-
тистичес ой величиной, может
фл т ировать. Значит, и введен-
ные оличественные хара терис-
ти и зап танности, меры, та же
мо т фл т ировать. Эти фл -
т ации должны читываться при
оцен ах реальной вантовой за-
п танности в исслед емых мате-
риалах. Разработанная в ИПХФ
теория по азывает, что в сл чае
сильной зап танности фл т а-
циями можно пренебречь. В то
же время при не оторых слови-
ях фл т ации зап танности о а-
зываются поряд а самой зап -
танности, и в та их словиях ма-
териалы непри одны для исполь-
зования в вантовых приборах.
Физи а вантовой информа-

ции - вле ательная область на-
чных исследований, вед щая
с щественным рез льтатам,
важным для все о общества.
Давно ли большинство людей не
знали, что та ое вант, бит, ла-
зер? Cе одня с этими понятия-
ми и основанными на них при-
менениями стал иваются мил-
лионы людей. Пройдет совсем
немно о времени, и та ая же
с дьба ждет бит, вантов ю
зап танность и др ие понятия
вантовой теории информации.
В этой области на и молодежи
поистине без раничные возмож-
ности проявить свой талант, дос-
тичь самовыражения и пол чить
на чные рез льтаты первосте-
пенной важности!

Э.Б. ФЕЛЬДМАН,
зав. Лаб. спиновой динами и и
спиново о омпьютин а ИПХФ
РАН, до тор физ.-мат. на
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