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ÕË¯д¯˝Ê¯ 
 

16 июля 1961 г. решением Ученого совета НГУ физико-математический фа-
культет был разделен на два: физический и механико-математический. С этого 
момента начинается история физфака НГУ как самостоятельного факультета. 

Основу работы факультета заложили выдающиеся ученые, академики 
Г.И. Будкер, В.В. Воеводский, М.А. Лаврентьев, С.А. Христианович. Огромный 
вклад в становление и развитие физического факультета внесли академики 
С.Т. Беляев, В.В. Струминский, С.С. Кутателадзе, Р.З. Сагдеев, Ю.Е. Нестерихин, 
Н.Н. Яненко, А.В. Ржанов, Д.Д. Рютов, А.А. Галеев, В.Е. Захаров, Б.В. Чириков, 
Ю.Н. Молин, В.Е. Накоряков, С.Н. Багаев, Э.П. Кругляков, Н.С. Диканский, а также 
члены-корреспонденты АН СССР и РАН и профессора Ю.Б. Румер, В.М. Галицкий, 
Г.И. Димов, И.Н. Мешков, Р.И. Солоухин, В.А. Сидоров и др. С первых лет ста-
новления факультета здесь активно работали приехавшие в Академгородок мо-
лодые ученые и преподаватели: Е.И. Биченков, А.А. Бузуков, И.Ф. Гинзбург, 
В.Л. Истомин, В.К. Кедринский, Г.Л. Коткин, Л.А. Лукьянчиков, Г.В. Меледин, 
В.В. Митрофанов, А.Б. Попов, М.Е. Топчиян, М.С. Рывкин, В.Г. Сербо и др. 
Первыми лекторами курса физики стали будущие академики Г.И. Будкер и 
Б.В. Чириков. Необходимо отметить особую роль заведующего кафедрой теоре-
тической физики и будущего ректора НГУ академика С.Т. Беляева. 

Деканами факультета в разные годы являлись известные ученые, внесшие 
значительный вклад в развитие университета и физического образования: Рем 
Иванович Солоухин (1961 г.), Роальд Зиннурович Сагдеев (1962 г.), Владимир 
Николаевич Байер (1962–1968 гг.), Владимир Михайлович Титов (1968–1972 гг.), 
Вениамин Сергеевич Соколов (1972–1975 гг.), Лев Митрофанович Барков (1975–
1978 гг.), Сергей Глебович Раутиан (1978–1983 гг.), Николай Сергеевич Дикан-
ский (1983–1993 гг.), Виктор Сергеевич Фадин (1993–1998 гг.), Игорь Александ-
рович Котельников (1998–2001 гг.), Андрей Васильевич Аржанников (2001–
2010 гг.). С 2010 г. факультет возглавляет Александр Евгеньевич Бондарь. 

Основой образовательного процесса в его сочетании с научной подготовкой яв-
ляются факультетские кафедры. К числу основанных в первое десятилетие факуль-
тета относятся кафедры общей физики, теплофизики, газовой динамики, физики 
сплошных сред, физики полупроводников, автоматики и электрометрии. Три кафед-
ры были основаны в 1967 г.: теоретической физики, ядерной физики и радиофизики. 

В последующее двадцатилетие благодаря новым направлениям и тенденциям 
в развитии науки и образования на факультете появился ряд кафедр. К их числу 
относятся кафедры физики плазмы, физической химии, физики низких темпера-
тур, физико-технической информатики, высшей математики. 

В современных условиях создание новых кафедр также обусловлено развити-
ем междисциплинарных исследований и новых научных направлений. Это  
кафедры физики ускорителей, квантовой электроники, биомедицинской физики, 
квантовой оптики, физических методов исследования твердого тела. В настоящее 
время на физическом факультете НГУ действует 19 кафедр. 
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При формировании и пополнение профессорского корпуса также отчетливо 
прослеживается тенденция складывания и смены трех поколений ученых и педа-
гогов. Первое поколение – основатели факультета и его кафедр, заложившие 
фундамент взаимодействия физического образования и физической науки. Это 
прежде всего ученые, которые наряду с научными достижениями имели значи-
тельный опыт в образовательной сфере и вели активную преподавательскую 
деятельность в ведущих вузах страны, являлись организаторами новых вузов  
в сфере физического образования (МФТИ, МИФИ и др.): Г.И. Будкер, 
В.В. Воеводский, М.А. Лаврентьев, И.И. Новиков, С.А. Христианович. Имен-
но они привлекли к преподавательской работе своих учеников из более моло-
дого поколения, составивших второе поколение профессорского корпуса ФФ. 
К их числу следует отнести В.М. Титова, А.Н. Скринского, Р.З. Сагдеева, 
Ю.Н. Молина. Позднее, в 1980-е гг., в когорту профессоров ФФ стали вли-
ваться собственно выпускники физфака: Н.С. Диканский, В.В. Пархомчук, 
В.Г. Дудников и др. Третье поколение профессорского состава ФФ – это защи-
тившие докторские диссертации и ставшие профессорами в постсоветский  
период. 

Кафедра общей физики основана в 1959 г. академиком Г.И. Будкером, кото-
рый стал ее первым заведующим. В последующие годы кафедрой заведовали 
профессора Р.И. Солоухин (1966–1972 гг.), Г.И. Димов (1972–1976 гг.), 
В.Г. Дудников (1987–1990 гг.), М.Е. Топчиян (1976–1989 гг.), Б.А. Князев (1990–
2000 гг.), А.М. Оришич (2000–2008 гг.). В настоящее время кафедру возглавляет 
д-р физ.-мат. наук, профессор Артур Григорьевич Погосов. Это одна из самых 
больших кафедр в НГУ, насчитывающая более 150 преподавателей, из них 32 
доктора и более 80 кандидатов наук. Большая часть преподавателей – выпускни-
ки физического факультета НГУ. На кафедре работали и работают профессора 
В.С. Бурмасов, А.А. Васильев, А.Б. Докторов, В.Л. Истомин, В.К. Кедринский, 
В.Ф. Климкин, А.А. Кочеев, К.В. Лотов, Л.А. Лукьянчиков, Г.В. Меледин, 
Е.И. Пальчиков, И.Г. Пальчикова, В.И. Тельнов, В.С. Черкасский, В.И. Яковлев  
и другие специалисты высшей квалификации – лидеры новых научных направ-
лений. 

Кафедра теоретической физики НГУ основана в 1967 г. академиком 
С.Т. Беляевым. Он руководил кафедрой до 1985 г. Затем ее возглавляли профес-
сор В.Г. Зелевинский (1985), доцент П.Н. Исаев (1994–1998 гг.), чл.-кор. РАН, 
профессор И.Б. Хриплович (1998–2009 гг.), профессор В.Ф. Дмитриев (с мая по 
октябрь 2009 г.). В настоящее время кафедрой заведует д-р физ.-мат. наук, про-
фессор Давид Абрамович Шапиро. 

Кафедра высшей математики создана на физическом факультете в 1989 г. по 
инициативе декана факультета, в последующем акад. РАН Н.С. Диканского. Орга-
низация кафедры, формирование ее коллектива были осуществлены В.В. Ивано-
вым, заведовавшим ею до 2006 г. В настоящее время кафедру возглавляет  
д-р физ.-мат. наук, профессор Виктор Алексеевич Александров. 

Кафедра физики элементарных частиц основана в 1967 г. академиком 
Г.И. Будкером первоначально как кафедра ядерной физики. В 1977 г. ее возгла-

© www.phys.nsu.ru



 

5 

вил академик А.Н. Скринский, в 1985 г. – академик Л.М. Барков, в 1999 г. – про-
фессор С.И. Середняков. В настоящее время кафедрой заведует д-р физ.-мат. на-
ук, профессор Семен Исаакович Эйдельман. 

Кафедру физики плазмы с момента образования в 1992 г. и до 1997 г. возглав-
лял академик Д.Д. Рютов. Его сменил академик Э.П. Кругляков, руководивший 
кафедрой до 2009 г. В настоящее время кафедрой заведует зам. директора ИЯФ 
СО РАН, д-р физ.-мат. наук, профессор Александр Александрович Иванов. 

Кафедру радиофизики НГУ основал в 1967 г. и возглавил д-р физ.-мат. наук, 
профессор Марлен Моисеевич Карлинер. В 1994–2005 гг. кафедрой заведо-
вал канд. техн. наук Анатолий Степанович Медведко. И М.М. Карлинер, и 
А.С. Медведко совмещали работу на кафедре с руководством базовой радиофи-
зической лабораторией в Институте ядерной физики СО РАН им. Г.И. Будкера и 
сыграли решающую роль в становлении, развитии и практической направленно-
сти данной специализации. В настоящее время кафедрой руководит канд. техн. 
наук, доцент Евгений Владимирович Козырев. 

Кафедра физики полупроводников НГУ основана в 1963 г. академиком Анато-
лием Васильевичем Ржановым, который возглавлял ее многие годы. В 1990–
2008 гг. кафедрой заведовал профессор, д-р физ.-мат. наук Александр Сергеевич 
Терехов. В настоящее время кафедрой заведует чл.-кор. РАН, д-р физ.-мат. наук 
Александр Васильевич Латышев. С момента образования кафедра готовит высоко-
квалифицированных исследователей в области физики и техники полупроводников, 
создания и исследования полупроводниковых микро- и наноструктур, а также эпи-
таксиального роста тонких пленок. Среди выпускников кафедры более 100 кандида-
тов и 16 докторов наук; лауреаты Государственных премий СССР и РФ. 

Кафедра автоматизации физико-технических исследований (до 1979 г. – кафедра 
автоматики и электрометрии) основана в 1964 г. чл.-кор. АН СССР К.Б. Карандеевым. 
В 1969–1985 гг. кафедру возглавлял академик Ю.Е. Нестерихин, в 1985–2000 гг. – 
профессор Семен Львович Мушер. Институт автоматики и электрометрии (ИАиЭ) 
СО РАН совместно с Новосибирским университетом организовал и технически 
оснастил Учебный центр кафедры. Значительная часть выпускников работает в 
ИАиЭ СО РАН. В настоящее время кафедру возглавляет зам. директора ИАиЭ 
СО РАН по науке, д-р техн. наук, профессор Валерий Сергеевич Киричук. 

Кафедра химической физики и биофизики создана в 1962 г., когда по инициа-
тиве академика В.В. Воеводского на физическом факультете НГУ появилась спе-
циализация «Молекулярная физика», которую возглавлял проф. А.И. Бурштейн. 
В 1973 г. специализация была преобразована в полноценную кафедру химиче-
ской физики, заведующим которой стал академик Ю.Н. Молин. С 1995 г. ею за-
ведует д-р физ.-мат. наук, профессор Сергей Андреевич Дзюба. 

Кафедра физики низких температур возникла в 1970 г. по инициативе Науч-
ного совета АН СССР по проблеме «Физика низких температур» и ректора 
НГУ, академика С.Т. Беляева на базе отдела термодинамических исследований 
(физики твердого тела) Института неорганической химии РАН, основанного 
чл.-кор. АН СССР П.Г. Стрелковым. В настоящее время кафедру возглавляет д-р 
физ.-мат. наук, профессор Анатолий Иванович Романенко. 
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Кафедра физики неравновесных процессов основана в 1961 г. академиком 
И.И. Новиковым. В 1986 г. первоначальное название – кафедра теплофизики – 
было изменено на нынешнее, наиболее полно отражающее направления подго-
товки студентов и научной деятельности. В 1964–1968 гг. кафедру возглавлял 
профессор А.И. Леонтьев (в последующее время акад. РАН), в 1968–1986 гг. – 
проф. (с 1979 г. – акад. АН СССР) С.С. Кутателадзе, в 1986–1994 гг. – профессор 
Н.А. Рубцов, в 1994–1998 гг. – академик В.Е. Накоряков, в 1998–2004 гг. – акаде-
мик А.К. Ребров. С 2004 г. кафедру возглавляет чл.-кор. РАН, д-р физ.-мат. наук 
Сергей Владимирович Алексеенко. 

Кафедра физики сплошных сред основана в 1965 г. академиком 
М.А. Лаврентьевым с целью подготовки квалифицированных специалистов в раз-
личных областях физики сплошных сред, гидро- и газодинамики, механики им-
пульсных процессов (включая взрывы) в газообразных и конденсированных сре-
дах. С 1995 г. кафедрой заведует академик Владимир Михайлович Титов. 

Кафедра аэрофизики и газовой динамики (первоначально кафедра газовой ди-
намики, с 1970 г. – кафедра физической кинетики) основана в 1962 г. академиком 
С.А. Христиановичем. В 1991 г. название кафедры было изменено для более 
полного отражения основной научной тематики базового Института теоретиче-
ской и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН. В разные годы кафедру возглав-
ляли академики В.В. Струминский и Н.Н. Яненко, чл.-кор. АН СССР/ РАН 
Р.И. Солоухин, В.Г. Дулов. В настоящее время кафедрой заведует академик Ва-
силий Михайлович Фомин. На кафедре работает семь профессоров и три канди-
дата наук. Среди выпускников кафедры 40 кандидатов и 10 докторов наук (в т. ч. 
семь докторов физ.-мат. наук в базовом институте – ИТПМ). 

Кафедра квантовой оптики организована в 1975 г. Среди выпускников кафед-
ры 11 докторов и 70 кандидатов наук. С 2002 г. кафедрой заведует академик 
Анатолий Михайлович Шалагин. Базовое научное учреждение кафедры – Инсти-
тут автоматики и электрометрии СО РАН. 

Кафедра физико-технической информатики создана в январе 1984 г. по ини-
циативе Института ядерной физики СО РАН, ставшего базовым институтом этой 
кафедры. Большой вклад в осуществление идеи организации кафедры внесли 
заместитель директора ИЯФ, чл.-кор. АН СССР/ РАН В.А. Сидоров, ставший ее 
первым заведующим, и профессор В.И. Нифонтов, бывший сначала заместите-
лем, а в 1992–2001 гг. заведующим. В 2000 г. профессор Нифонтов стал деканом-
организатором Факультета информационных технологий НГУ, и в 2001 г. заве-
дование кафедрой принял д-р техн. наук, профессор В.М. Аульченко. В настоя-
щее время кафедру возглавляет канд. физ.-мат. наук, доцент Иван Борисович Ло-
гашенко. 

Кафедра физики ускорителей как самостоятельная структура образована в 
1992 г. До этого момента подготовка специалистов по данному профилю велась 
на кафедре ядерной физики. Ее руководителями в разное время были академики 
Г.И. Будкер (1967–1977 гг.), А.Н. Скринский (1977–1985 гг.), Л.М. Барков (1985–
1999 гг.). Организатором и первым заведующим кафедрой физики ускорителей 
стал академик Н.С. Диканский.  
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Кафедра квантовой электроники основана в 1999 г. академиком Сергеем Ни-
колаевичем Багаевым, ставшим ее заведующим. 

Кафедра биомедицинской физики основана в 2001 г. и возглавляется д-ром 
физ.-мат. наук, профессором Валерием Павловичем Мальцевым. На кафедре ве-
дется подготовка специалистов по двум направлениям – физика биологических 
систем, теория и экспериментальное освоение современных физических методов 
исследования биологических объектов и процессов. 

Кафедра физических методов исследования твердого тела создана в 2009 г. на 
базе одноименной специализации, функционировавшей на физическом факуль-
тете с 2007 г. Возглавляет кафедру д-р физ.-мат. наук, доцент Сергей Васильевич 
Цыбуля. Кафедра готовит специалистов, занимающихся разработкой, развитием 
и применением физических методов для исследования структуры твердотельных 
объектов, в т. ч. функциональных материалов различного назначения и наноси-
стем. 
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”Ú ÁÓÁÚÍËÊÚ¯Ô¯ı 

 
Данное издание содержит краткие биографические справки профессоров фи-

зического факультета НГУ за 1961–2014 гг. Биограмма включает сведения о пер-
соне (профессоре, докторе наук), изложенные в стандартизованной форме: 

 персональные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения (даты 
жизни), место рождения); 

 личный вклад в определенную область науки (основные направления 
деятельности: что исследовал, создал); 

 ученые звания и степени с перечислением тематики диссертационных 
исследований, а также членство в государственных академиях; 

 образовательная мобильность (время, место и тип учебного заведения, 
специальность по диплому, поствузовское образование – аспирантура, докто-
рантура); 

 трудовая мобильность (учреждение, занимаемая должность, время пре-
бывания в должности), излагаемая в хронологическом порядке; 

 педагогическая деятельность с выделением в отдельный блок препода-
вания в НГУ и в других вузах, чтение учебных курсов, спецкурсов, ведение 
спецсеминаров, подготовка научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации (кандидаты, доктора наук); 

 научно-организационная и общественная деятельность (членство в раз-
личных учреждениях и организациях, выборные должности и т. д.); 

 научные и государственные награды (премии, ордена, медали, знаки от-
личия); 

 перечень наиболее значимых научных (монографий) и учебных изданий. 
В силу ограниченности возможностей небольшого коллектива составите-

лей не все биосправки обладают необходимой информационной полнотой.  
В отдельных биосправках есть лакуны в разделах о степенях и званиях, 
профессиональной деятельности, членстве в научных организациях, награ-
дах и т. д. В биограммы не включались данные о членстве в многочислен-
ных негосударственных академиях и организациях и о наградах, полученных  
не от государственных или ведомственных (научных, образовательных) 
структур. 

Биограммы формировались на источниковой основе, включающей доку-
менты и материалы, хранящиеся в различных государственных и ведомст-
венных архивохранилищах и в текущем делопроизводстве учреждений и ор-
ганизаций, в библиотеках, опубликованные в периодических, юбилейных и 
иных изданиях, а также Интернет-ресурсы (официальные сайты организаций 
и учреждений). В их числе документы архива СО РАН и архива Новосибир-
ского государственного университета; материалы личных дел профессоров, 
хранящиеся в управлениях кадров НГУ, СО РАН и институтов (для совмес-
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тителей); сведения, предоставленные самими профессорами и докторами 
наук и организациями, в которых они работали (работают), а также членами 
их семей. 

В данном справочнике использованы биограммы членов АН СССР, РАН, 
опубликованные в издании «Российская Академия наук. Сибирское отделение. 
Персональный состав» (Новосибирск, 2007). 

Выражаем благодарность членам группы составителей справочного издания 
«Профессора НГУ», откуда взята бóльшая часть биограмм для настоящего спра-
вочника: Н.А. Беляевой, М.С. Ковлягину, А.И. Кузнецову, Ю.И. Узбековой, 
С.В. Шалимову, Н.Н. Шмойловой. 

Составители выражают признательность за помощь и содействие в подго-
товке издания руководству и сотрудникам НГУ и физического факультета 
С.В. Нетесову, А.Е. Бондарю, А.А. Кочееву, В.А. Александрову и др. 
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œfi–œ‚”ÕÃ¤À⁄ flÍÏˆ ‘ÒËÓËÊ¸ 

родился 3 октября 1946 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедр математического анализа механико-математического 
факультета, высшей математики физического факультета 

Специалист в области комплексного анализа, гармонического анализа, инте-
гральной геометрии и математической физики. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями ин-
вариантных пространств и алгебры функций на однородных пространствах, го-
ломорфных функций, полных систем сферических волн, сферического преобра-
зования Радона. 

Описал инвариантные пространства и алгебры функций на комплексных 
сферах, симметрических областях, полупростых и нильпотентных группах Ли. 
Им получены новые характеристики голоморфных функций и их граничных 
значений, в частности, обнаружен эффект одномерного голоморфного продол-
жения. В дальнейшем эти результаты получили развитие в работах других ма-
тематиков. Он получил теоремы типа Таубера–Винера на группе Гейзенберга с 
приложениями к голоморфным функциям многих комплексных переменных и 
эргодической теории на нильпотентных группах. 

Описал стационарные множества волнового уравнения в свободном про-
странстве и в кристаллических областях, в частности, решил проблему Лина–
Пинкуса об описании полных систем сферических волн. Получил теоремы един-
ственности и описание образа для сферического преобразования Радона. Работы 
о сферическом преобразовании Радона явились пионерными в построении мате-
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матического аппарата новой технологической области – термо- и фотоакустиче-
ской томографии. Открыл версию принципа аргумента и эффекта коллапса для 
отображений Коши–Римана и решил в вещественно-аналитической категории 
проблему полосы и проблему Глобевника–Стаута, которые оставались нерешен-
ными с 1970-х гг. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Инвариантные 

банаховы алгебры на сферах» (1972); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Инвариантные 

пространства и алгебры функций на однородных пространствах групп Ли и их 
приложения» (1988); 

 старший научный сотрудник по специальности «Математический анализ» 
(1990). 

Родился в Новосибирске. Окончил с серебряной медалью среднюю школу; с 
отличием ММФ НГУ по специальности «Математика» (1968); аспирантуру Ин-
ститута математики СО АН СССР (1971). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1971 г.: мл., ст. науч. сотрудник (1976) 
Института автоматики и электрометрии. 

С 1991 г. живет в Израиле, профессор математического факультета универси-
тета Бар-Илан. 

В НГУ работал с 1968 г.: ассистент, доцент (1978), профессор кафедры мате-
матического анализа ММФ (1989–1990), профессор кафедры высшей математики 
ФФ (1990–1991). Читал обязательные курсы по функциональному и математиче-
скому анализу, а также спецкурс по банаховым алгебрам. Вел семинарские заня-
тия по функциональному и математическому анализу. 

Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Удостоен премии Гастелло (Guastello) АН Израиля (1991). 
Автор более 90 научных публикаций. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Invariant function spaces on homogeneous manifolds of Lie groups and applications // 

Trans. of math. monographs. 126. Amer. Math. Soc. 1993. 131 p. 
Injectivity sets for the Radon transform over circles and complete systems of radial func-

tions // Journal of funct. anal. 1996. Vol. 139. Р. 383–414. (в соавт.) 
Propagation of boundary CR foliations and Morera type theorems for manifolds with at-

tached analytic discs // Advances in math. 2007. Vol. 211. Р. 284–326. 

© www.phys.nsu.ru



 

12 

 

œ‘›¤Ãœ‚’–”Õ ÕÊˆÚÓÏ œÔ¯ˆÁ¯¯ËÊ¸ 

родился 21 декабря 1958 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

высшей математики физического факультета 

Специалист в области геометрии, в частности теории изгибаемых многогран-
ников, нелокальной теории поверхностей и глобальной обратимости нелинейных 
отображений. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями во-
просов однозначной определенности областей пространства Rn относительными 
метриками их границ, т. е. метриками, полученными продолжением внутренних 
метрик областей на их границы. Изучал изгибаемые многогранники в евклидо-
вом и неевклидовых пространствах. Построил пример изгибаемого многогранни-
ка, изменяющего свой объем в процессе изгибания, в трехмерном сферическом 
пространстве. Получил обобщение классической теоремы о неявной функции на 
случай отображений с вырожденной матрицей Якоби. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Изометрич-

ность областей в Rn и относительная изометричность их границ» (1986); 
 доцент по кафедре высшей математики (1993); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Инъективные 

отображения и метрические свойства изгибаемых многогранников» (2005). 

Родился в Омске. Окончил механико-математический факультет НГУ по спе-
циальности «Механика, прикладная математика» (1981); аспирантуру Института 
математики (ИМ) СО АН СССР (1986). 
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В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1986 г.: мл., науч. (1987), ст. (1993), 
вед. науч. сотрудник (с 2005) лаборатории геометрии и теории функций действи-
тельных переменных ИМ. 

В НГУ работает с 1984 г.: преподаватель кафедры математического анализа 
ММФ; ассистент (1988), доцент (1991), профессор (2005), зав. кафедрой высшей 
математики ФФ (с 2006). Проводил семинарские занятия по математическому 
анализу, аналитической и дифференциальной геометрии, основам функциональ-
ного анализа и теории функций. Читал курс «Основы функционального анализа и 
теории функций комплексного переменного» для студентов ФФ; спецкурсы по 
дифференциальной геометрии, геометрии Лобачевского и теории многогранни-
ков для студентов ММФ. Читает курс «Основы функционального анализа», ведет 
семинарские занятия по курсу. 

Под его руководством защищена одна PhD диссертация. 
Соросовский доцент (1995, 1997, 2000). 
Приглашенный исследователь l'Institut de Mathematiques de l'Universite Paris 7 

(Франция, 2001) и Cornell University (США, 2007). 
Член диссертационного совета при ИМ СО РАН (с 2012) и редколлегии жур-

налов «Вестник НГУ. Серия: физика» (с 2006), Journal of Natural Science of 
Heilongjiang University (с 2014). 

Автор более 50 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Обобщенные функции: Учеб. пособие. Новосибирск, 2005. 46 с. 
Об интегральной средней кривизне нежестких поверхностей // Сиб. матем. журн. 

2009. Т. 50, № 5. С. 963–966. 
Первое знакомство с тензорами // Вестник НГУ. Серия: Физика. 2012. Т. 7, № 1. 

С. 100–117. 
Implicit function theorem for systems of polynomial equations with vanishing Jacobian and 

its application to flexible polyhedra and frameworks // Monatshefte fur mathematik. 2001. 
Vol. 132, № 4. Р. 269–288. 

Flexible polyhedra in Minkowski 3-space // Manuscripta math. 2003. Vol. 111, № 3. 
Р. 341–356. 

Minkowski-type and Alexandrov-type theorems for polyhedral herissons // Geom. dedicata. 
2004. Vol. 107. Р. 169–186. 

The Dehn invariants of the Bricard octahedra // Journal of geometry. 2010. Vol. 99, № 1–2. 
P. 1–13. 

Flexible suspensions with a hexagonal equator // Illinois journal of mathematics. 2011. 
Vol. 55, № 1. P. 127–155. (в соавт.) 
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œ‘›¤Ã››‚¤” Ã¯Ï˘¯ı ÕÔÍдÊ˙ÊÏÓËÊ¸ 

родился 30 мая 1950 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры физики неравновесных процессов  
физического факультета 

Физик. Специалист в области теплофизики, энергетики и энергосбережения. 
Сфера научных интересов – теплофизические основы создания современ-

ного энергетического и энергосберегающего оборудования. Новые фундамен-
тальные результаты получены при изучении процессов тепломассопереноса и 
нелинейной устойчивости тонких пленок жидкости и кольцевых га-
зо(паро)жидкостных потоков, вихревых явлений в закрученных потоках, ко-
герентных структур и турбулентности в затопленных ограниченных струйных 
течениях и факелах. Обнаружены многоспиральные вихревые структуры, 
описаны новые типы неустойчивости и различные виды солитонов, дано объ-
яснение механизмам интенсификации процессов переноса волнами при кон-
денсации и испарении в тонких пленках жидкости, разработаны методы 
управления турбулентной структурой. Путем применения методов лазер-
индуцированной флуоресценции, трехкомпонентной лазерной анемометрии и 
цифровой трассерной визуализации. Впервые получены данные по тонкой 
структуре перемешанных пламен, демонстрирующие наличие спиральных ко-
герентных структур с прецессией вихревого ядра. Высокоскоростная съемка и 
специальные методы обработки сигналов позволили впервые описать процес-
сы волнообразования со срывом капель в кольцевых газожидкостных потоках. 
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Внес значительный вклад в разработку экспериментальных методов – 
электродиффузионного метода диагностики потоков, теневого метода изме-
рения толщины пленок жидкости и полевого метода измерения скоростей. 
Успешно занимается решением задач, связанных с созданием экологически 
чистой тепловой электростанции и энергосберегающего оборудования, разра-
боткой нового типа горелок и методов термической переработки твердых бы-
товых отходов, кодов по безопасности АЭС, топливных элементов неводо-
родного типа, применением перфторуглеродов в качестве озонобезопасного 
теплоносителя. Под его руководством формируются новые подходы к химии 
топлив и химической электроэнергетике, фундаментальные основы техноло-
гии получения водорода как топлива для электрохимических генераторов, 
осуществляется математическое моделирование различных газификаторов на 
угле. Важное значение придает реализации проектов, поддерживающих веду-
щие научные школы, интеграции вузовской и академической науки. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Эксперимен-

тальное исследование двумерного волнового течения пленок жидкости» 
(1979); 

 доцент по кафедре теплофизики (1987); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Волновое те-

чение пленок жидкости» (1994); 
 член-корреспондент РАН (2000). 

Родился в Славгороде Алтайского края в семье служащих. Окончил с золо-
той медалью среднюю школу; ФФ НГУ по специальности «Физика» (1972). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1972 г.: стажер-исследователь, 
мл. науч. сотрудник (1972–1981) Института теплофизики (ИТ). Преподаватель 
Красноярского государственного университета (1981–1988). Вед. науч. со-
трудник (с 1988), зав. лабораторией аэродинамики энергетических установок 
(1989), зам. директора (с 1995), директор (с 1997) ИТ СО РАН. 

В НГУ с 1979 г.: преподаватель ФМШ. С 2004 г. профессор и зав. кафедрой 
физики неравновесных процессов ФФ. 

Среди его учеников один чл.-кор. РАН, три доктора и шесть кандидатов 
наук. 

Член Президиума СО РАН (с 2001), председатель Совета СО РАН по энер-
госбережению, заместитель председателя Научного совета РАН по возобнов-
ляемым источникам энергии. Член Национального комитета по механике,  
Национального комитета по тепломассообмену, American Physical Sоciety, 
Society of Chemical Industry, EUROMECH, Международной академии холода. 
Главный редактор журнала «Теплофизика и аэромеханика», член редколлегий 
нескольких международных научных журналов. 
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Награжден золотым знаком «Достояние Сибири» в номинации «Наука и 
образование» (2003). Лауреат Премии Правительства РФ (2012) и Междуна-
родной премии имени академика А.В. Лыкова (2014). 

Автор более 300 научных публикаций, имеет 28 патентов на изобретения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теория процессов переноса в сплошных средах. Новосибирск, 2006. 124 с.  

(в соавт.) 
Wave flow of liquid films. N. Y.: Begell House, 1994. 313 p. (в соавт.) 
Helical vortices in swirl flow // Journal fluid mech. 1999. Vol. 382. P. 195–243. (в соавт.) 
Theory of concentrated vortices: an introduction. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-

New York, 2007. 506 p. (в соавт.) 
Efficient production and use of energy. Ch. 3 // Sustainable energy technologies / ed. 

K. Hanjalic, R. Van de Krol, A. Lekic. Springer, 2008. P. 51–74. 
 

Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный со-
став. Новосибирск, 2007. С. 300–301. 
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œ‘÷—›–”ÕÀ· ÕÊÚÍÔÊı ‘ÒËÓËÊ¸ 

родился 20 июня 1954 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры физики полупроводников физического факультета 

Специалист в области физики полупроводников, оптической спектроскопии 
полупроводниковых структур. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями оп-
тических, фотоэлектрических и фотоэмиссионных явлений в полупроводнико-
вых структурах на основе соединений А3В5. Целью этих исследований является 
выяснение природы локализованных состояний и механизмов рассеяния, захвата 
и рекомбинации электронов на поверхности и границах раздела полупроводни-
ков. Совместно с коллегами обнаружил новые поляризационные фотоэффекты на 
баллистических и горячих электронах. Исследованы оптические и транспортные 
резонансы Ванье–Штарка в полупроводниковых сверхрешетках AlAs/GaAs, а 
также эволюция электронных свойств поверхности p-GaAs(Cs,O) в процессе 
формирования состояния с отрицательным электронным сродством. Разработаны 
методы Фурье и фазового анализа спектров фотоотражения, позволяющие разде-
лять вклады от поверхности и внутренних границ раздела тонкослойных эпитак-
сиальных структур и определять энергетические зонные диаграммы таких струк-
тур. Обнаружен и изучен фазовый переход в двумерном слое атомов цезия, 
адсорбированных на поверхности арсенида галлия. Практическое значение полу-
ченных результатов связано с совершенствованием полупроводниковых фото-
эмиттеров с отрицательным электронным сродством. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Баллистические 

фототоки на межзонных переходах в арсениде галлия» (1982); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика полупроводников 

и диэлектриков» (1992); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Оптическая спек-

троскопия поверхности и внутренних границ раздела эпитаксиальных структур 
на основе соединений А3В5» (1999). 

Родился в Самарканде в семье преподавателей. Окончил ФМШ при НГУ 
(1971); с отличием ФФ НГУ по специальности «Физика» (1976). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1974 г.: лаборант, инженер, стажер-
исследователь, инженер (1977), ст. инженер (1980), мл., ст. (1986), с 1996 г. вед. 
науч. сотрудник Института физики полупроводников (ИФП). 

В НГУ работает по совместительству с 1985 г.: ст. преподаватель кафедры 
физики ФМШ/СУНЦ при НГУ. С 1994 г. ассистент, доцент (1995), профессор 
кафедры физики полупроводников ФФ (с 2000). Читает курсы «Оптические про-
цессы в полупроводниках» для магистрантов и «Введение в физику полупровод-
ников» для студентов 3-го курса. С 2008 г. ведет занятия для аспирантов НГУ и 
ИФП СО РАН по программам кандидатского минимума по физике полупровод-
ников и физике конденсированного состояния. Руководит выполнением бака-
лаврских и магистерских работ студентов. 

Под его научным руководством защищено пять кандидатских диссертаций. 
Член диссертационного совета при ИФП СО РАН, ученого совета ИФП СО РАН. 
Автор более 90 научных публикаций. 

 
 
 
 
 
 
Фотоэмиссия из p-GaAs(001) с неравновесными слоями цезия // Письма в ЖЭТФ. 

2013. Т. 98, вып. 8. С. 513–517. (в соавт.) 
Determination of built-in electric fields in delta-doped GaAs structures by phase-sensitive 

photoreflectance // Solid-state electronics. 1994. Vol. 37, № 4–6. Р. 657–660. (в соавт.) 
Domination of adatom-induced over defect-induced surface states on p-type GaAs(Cs,O) at 

room temperature // Phys. rev. B. 1994. Vol. 50, № 8. Р. 5480–5483. (в соавт.) 
Diffusion and ordering of Cs adatoms on GaAs(001) studied by reflectance anisotropy spec-

troscopy // Phys. rev. B. 1997. Vol. 56, № 24. Р. R15565–R15568. (в соавт.) 
Surface passivation and morphology of GaAs(100) treated in HCl-isopropyl alcohol solution // 

Appl. surf. sci. 2004. Vol. 235. Р. 249–259. (в соавт.) 
Polarized cathodoluminescence induced by low energy spin-polarized electrons injected in 

p-GaAs(Cs,O) // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 2005. Vol. 536. Р. 302–307.  
(в соавт.) 

Magnetically induced spin-dependent photoemission from p-GaAs(Cs,O) into vacuum // 
Phys. rev. B. 2008. Vol. 77, № 20. P. 205325 (6). (в соавт.) 

Step-terraced morphology of GaAs(001) substrates prepared at quasi-equilibrium conditions // 
Appl. phys. lett. 2009. Vol. 94, № 10. P. 101908 (3). (в соавт.) 
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œ–ƒœ‚‚À¤”Õ œ˝дÏ¯ı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 25 августа 1948 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики плазмы физического факультета 

Специалист в области генерации сильноточных релятивистских электронных 
пучков и их релаксации при взаимодействии с электромагнитными волнами в 
вакууме и плазме. 

Основные направления научной деятельности связаны с изучением процессов, 
происходящих в плазме, нагретой до термоядерных температур, при коллектив-
ном торможении в ней сильноточных релятивистских электронных пучков 
(РЭП), и созданием генераторов мощного когерентного миллиметрового и суб-
миллиметрового излучения. 

Совместно с коллегами обнаружил и исследовал ряд новых, принципиально 
важных физических явлений, в т. ч. накачку сильной ленгмюровской турбулент-
ности в плазме пучками релятивистских электронов, формирование аномально 
малой длины релаксации сильноточных РЭП в плазме, подавление продольной 
электронной теплопроводности в плазме за счет турбулентных пульсаций, воз-
никновение коллективного механизма передачи энергии от плазменных электро-
нов к ионам. Они открывают новые перспективы на одном из путей решения 
проблемы управляемого термоядерного синтеза. Им предложена и под его руко-
водством реализована концепция получения микросекундных РЭП с ленточным 
сечением для достижения мегаджоульного уровня энергий в экспериментах по 
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пучковому нагреву плазмы и генерации импульсов мощного электромагнитного 
излучения. 

Им предложена и разработана концепция планарного мазера на свободных 
электронах с двумерными распределенными обратными связями, позволяющая 
создавать мощные генераторы когерентного миллиметрового излучения. Он 
предложил и реализовал новые методы измерения энергетического и углового 
распределения электронов в сильноточных пучках. Совместно с Г.Я. Кезерашви-
ли поставил уникальный эксперимент по регистрации редких событий нейтрон-
ного выхода, сопровождающего химические реакции в веществах. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Макроскопиче-

ские характеристики взаимодействия релятивистского электронного пучка с 
плазмой в магнитном поле» (1980); 

 старший научный сотрудник по специальности «Физика и химия плазмы» 
(1985); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Микросекундные 
ленточные пучки с энергосодержанием в сотни килоджоулей» (1994); 

 доцент по кафедре общей физики (1995); 
 профессор по кафедре физики плазмы (1998). 

Родился в с. Подгорное Шелаболихинского р-на Алтайского края. Окончил 
Новосибирский радиотехнический техникум (1968); ФФ НГУ по специальности 
«Физика и прикладная математика» (1973); аспирантуру Института ядерной фи-
зики (ИЯФ) СО АН СССР (1978). 

Трудовую деятельность начал в НИИ электронных приборов: лаборант (1967), 
техник (1968). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1973 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1979), ст. (1981), вед. (1993), гл. науч. сотрудник (с 2002) ИЯФ. 

В НГУ работает по совместительству с 1989 г.: ассистент, доцент кафедры 
общей физики (1991); доцент (1992), профессор и зам. зав. кафедрой физики 
плазмы (с 1995). Декан ФФ (2000–2010). Разработал и читает для студентов ФФ 
спецкурс «Мощные электронные и ионные пучки», общий курс «Экологические 
проблемы Земли и роль физики в их решении», ведет занятия в лабораторных 
практикумах по электромагнетизму и атомной физике, семинарские занятия по 
курсу электродинамики. Был куратором практикума по атомной физике. 

Член плазменной секции ученого совета ИЯФ СО РАН (с 1981), ученых сове-
тов ИЯФ СО РАН (с 2000) и НГУ (с 2000), председатель ученого совета ФФ НГУ 
(2000–2010), член диссертационного совета при ИЯФ СО РАН (с 2001), Прези-
диума УМС по физике УМО по классическому университетскому образованию 
РФ (с 2001), Президиума ОУС по физико-техническим наукам СО РАН (с 2006), 
Международного научно-исследовательского общества Sigma Xi (с 2003). Редак-
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тор журнала «Вестник НГУ. Серия: Физика» (с 2006). Председатель Координа-
ционного совета по физическому образованию Сибирского региона (с 2001). 

Автор более 250 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Теоретическое и экспериментальное исследование пространственно-развитых пла-

нарных двумерных брэгговских резонаторов // Письма в ЖТФ. 2000. Т. 26, вып. 8. С. 72. 
(в соавт.) 

Прямое наблюдение аномально низкой продольной электронной теплопроводности во 
время коллективной релаксации сильноточного релятивистского электронного пучка в 
плазме // Письма в ЖЭТФ. 2003. Т. 77, вып. 7. С. 426−429. (в соавт.) 

Исследование механизма быстрого нагрева ионов в многопробочной ловушке ГОЛ-3 // 
Физика плазмы. 2005. Т. 31, № 6. С. 506. (в соавт.) 

Исследование генерации миллиметрового излучения в планарном мазере на свобод-
ных электронах с комбинированным брэгговским резонатором // Вестник НГУ. Серия: 
Физика. 2006. Т. 1, вып. 2. С. 71. (в соавт.) 

First observation of neutron emission from chemical reactions // Phys. lett. A. 1991. 
Vol. 156, № 9. Р. 514. (в соавт.) 

Generation and transport of 140kJ ribbon electron beam // Journal of appl. phys. 1992. 
Vol. 72, № 4. Р. 1657. (в соавт.) 

Super-power free-electron lasers with two-dimension distributed feedback // Nucl. instr. and 
meth. in phys. research. A. 1995. Vol. 358. Р. 189. (в соавт.) 

Generation of hundred joules pulses at 4-mm wavelength by FEM with sheet electron beam // 
IEEE Transactions on plasma science. 1998. Vol. 26, № 3. Р. 531. (в соавт.) 

Submegajoule microsecond E-beams for plasma heating in solenoids and microwave gen-
eration // Transactions of fusion technology. 1999. Vol. 35, № 1. P. 136. (в соавт.) 

Four-channel planar FEM for high-power mm-wave generation (theoretical and experimen-
tal problems) // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 2003. Vol. 507. P. 129. (в соавт.) 
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œÃ››Õ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ‘¯Ó˝ÊдÓËÊ¸ 

родился 24 сентября 1946 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук 

Физик. Специалист по атомной структуре, электронным свойствам и диаг-
ностике полупроводниковых систем пониженной размерности, микро- и нано-
структур. 

Научная деятельность посвящена изучению атомных механизмов форми-
рования полупроводниковых систем пониженной размерности. А.Л. Асеев  
получил принципиально новые данные о роли метастабильных конфигураций  
точечных дефектов в реакциях взаимодействия между собой, с поверхностно-
стью, атомами примесей и дислокациями в кристаллах кремния и германия. На 
поверхности кристаллов кремния впервые обнаружил обратимые переходы 
системы регулярно расположенных моноатомных ступеней при сублимации  
и росте примесно-индуцированных сверхструктурных доменов. Исследовал эле-
ментарные акты процессов эпитаксиального роста на кремнии. Результаты экспе-
риментов стали основой для развития технологии молекулярно-лучевой эпитаксии 
и для получения полупроводниковых структур с квантовыми свойствами, уст-
ройств ИК-техники и СВЧ-электроники и создания ряда приборов полупровод-
никовой электроники, таких как нанотранзисторы в структурах кремний-на-
изоляторе, новые типы элементов памяти, элементы силовой электроники и сол-
нечной энергетики. 

Под его руководством в Институте физики полупроводников СО РАН создан 
современный научно-технологический комплекс для исследования полупровод-
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никовых микро- и наноструктур с квантовыми свойствами, обоснована техноло-
гия молекулярно-лучевой эпитаксии для получения фоточувствительных слоев 
кадмий-ртуть-теллур и полупроводниковых структур с квантовыми ямами для 
нового поколения инфракрасных фотоприемных устройств. 

Ученые степени и звания: 
кандидат физико-математических наук, тема диссертации: «Формирование 

дислокационной структуры монокристаллических слоев кремния и германия на 
различных подложках» (1975); 

доктор физико-математических наук, тема диссертации: «Структурные пере-
стройки в кристаллах кремния и германия при большой скорости генерации то-
чечных дефектов» (1990); 

член-корреспондент РАН (2000); 
действительный член РАН (2006); 
иностранный член академии наук Монголии (2011); 
иностранный член академии наук НАН Беларуси (2014). 

Родился в Улан-Удэ. Окончил физический факультет Новосибирского госу-
дарственного университета (1968). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г. С момента окончания вуза 
работает в Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН 
(ИФП) – стажер-исследователь (1968), мл. (1969), ст. науч. сотрудник (1979),  
зав. лабораторией (1986), зав. отделом (1993), зам. директора по науке (1994), 
директор (1998–2013). В 1999–2003 гг. – и. о. генерального директора, генеральный 
директор Объединенного института физики полупроводников СО РАН. С 2001 г. 
член Президиума СО РАН. 

В НГУ является членом Ученого совета ФФ и Ученого совета НГУ. С 2014 г. 
– член наблюдательного совета НГУ. 

Вице-президент РАН (с 2008), Председатель Сибирского отделения РАН  
(с 2008). 

Член ряда научных советов РАН, член Бюро Отделения нанотехнологий и 
информационных технологий РАН, член редколлегий журналов «Физика и тех-
ника полупроводников» и «Автометрия», «Известия вузов. Материалы электрон-
ной техники», «Crystal Research and Technology», «Микро- и наносистемная тех-
ника», «Российские нанотехнологии», «Surface Science and Nanotechnology».  

В 1996–2005 гг. входил в состав Совета Международного центра по материа-
ловедению и электронной микроскопии (Германия). С 2002 года – профессор ка-
федры физики полупроводников Томского государственного университета. По-
четный профессор Бурятского государственного университета (2010). Почетный 
профессор Томского государственного университет (2010). С 2014 г. член На-
блюдательных советов НГУ, ТГУ и ТПУ. 

Под его научным руководством защищено четыре кандидатских и две доктор-
ских диссертации. 
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Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2008). Пре-
мия Правительства Российской Федерации 2012 года в области образования. 

Автор более 200 научных публикаций, имеет девять патентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Скопления междоузельных атомов в кремнии и германии. Новосибирск, 1991. 148 с.  

(в соавт.) (изд. на англ. яз. в «Akademie Verlag». Берлин, 1994). 
Когерентное рассеяние в малой квантовой точке // Письма в ЖЭТФ. 2004. Т. 80, 

вып. 9. С. 688–692. (в соавт.) 
Моноатомные ступени на поверхности кремния. Новосибирск, 2006. 242 с. (в соавт.) 
Нанотехнологии в полупроводниковой электронике // Вестн. РАН. 2006. Т. 76, № 7. 

С. 603–611.  
Фотоприемные устройства на основе эпитаксиальной системы кадмий-ртуть-теллур / 

Отв. редактор А.Л. Асеев. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 258 с. 
Тонкая структура экситонных состояний InAs квантовых точек // Письма в ЖЭТФ. 2013. 

Т. 97, вып. 5. С. 313–318. (в соавт.) 
Юбилейный сборник избранных трудов Института физики полупроводников 

им. А.В. Ржанова СО РАН (1964–2014) / Отв. ред. А.В. Латышев, А.В. Двуреченский,  
А.Л. Асеев. Новосибирск: Параллель, 2014. 844 с. 

Quantum Hall liquid-insulator and plateau-to-plateau transitions in high mobility 2DEG in HgTe 
quantum well // Письма в ЖЭТФ. 2006. Т. 84, вып. 10. С. 6012–616. (в соавт.) 

Quantum interferential Y-junction switch // Nanotechnology. 2012. Vol. 23, № 9. P. 095202.  
(в соавт.) 

 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. Но-

восибирск: Наука, 2007. С. 18–19. 
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œŒ‘÷·›‚¤” ÕÔÍдÊ˙ÊÏ flÊ‰ÍıÔÓËÊ¸ 

родился 31 июля 1945 г. 
Доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры физико-технической информатики  
физического факультета 

Специалист в области электронных систем регистрации детекторов ядерной 
физики. 

Основные направления научной деятельности связаны с разработкой систем 
регистрации для проведения экспериментов по физике высоких энергий и при-
кладных исследований с использованием синхротронного излучения. Совместно 
с коллегами разработал и создал электронные системы регистрации целого ряда 
детекторов: ОЛЯ, КЕДР, МД-1, КМД-2, НД-1 и СНД. Экспериментальные ре-
зультаты, полученные с использованием этих детекторов, вошли в справочники 
таблиц физических величин раздела ядерной физики. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Система регистрации для 

экспериментов на встречных пучках» (1978); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика атомного ядра и 

элементарных частиц» (1984); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Электронные системы детек-

торов для экспериментов на встречных e+ e–-пучках» (1989); 
 профессор по кафедре физико-технической информатики (2002). 
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Родился в Сталинске (ныне Новокузнецк) Кемеровской обл. Окончил физико-
технический факультет Новосибирского электротехнического института по спе-
циальности «Инженерная электрофизика» (1968). 

Трудовую деятельность начал на заводе «Электросигнал» (Новосибирск): 
ученик сборщика (1962), сборщик (1963). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1966 г.: лаборант, стажер-
исследователь (1968), инженер (1970), ст. инженер (1971), начальник группы 
(1977), ст. (1979), вед. науч. сотрудник (1986), с 1989 г. зав. сектором Института 
ядерной физики (ИЯФ). 

В НГУ работает по совместительству с 1983 г.: ассистент, доцент (1985),  
с 1992 г. профессор, с 2000 г. зав. кафедрой физико-технической информатики. 
Читал спецкурсы «Аналоговая электроника в экспериментальной физике», 
«Элементная база и функциональные системы современной электроники». Чита-
ет спецкурс «Электроника детекторных систем». 

Член Совета по автоматизации ИЯФ СО РАН, ученого совета ФФ НГУ, уче-
ного совета ИЯФ СО РАН (1993−1998). 

Автор более 90 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ сигналов. Элементы аналоговой электроники: Учебник. Новосибирск, 2001. 

104 с. 
Fast parallax-free one coordinate X-ray detector OD-3 // Nucl. instr. and meth. in phys. re-

search. A. 1993. Vol. 405. Р. 269–273. (в соавт.)  
Liquid krypton electromagnetic calorimeter // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 

1993. Vol. 327. Р. 193–198. (в соавт.) 
Study of characteristics of the BELLE CsI calorimeter prototype with BINP tagged photon 

beam // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 1998. Vol. 410. Р. 179–194. (в соавт.) 
SND→SND-2000 electronics upgrade // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 2002. 

Vol. 494. Р. 555–559. (в соавт.) 
Development of fast one-dimensional X-ray detector for imaging of explosions // Nucl. 

instr. and meth. in phys. research. A. 2003. Vol. 513. Р. 388–393. (в соавт.) 
One-dimensional detector for study of detonation processes with synchrotron radiation 

beam // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 2005. Vol. 543. Р. 350–356. (в соавт.) 
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∆œfiœ›Õ Ã¯Ï˘¯ı ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

родился 9 сентября 1941 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры квантовой электроники физического факультета 

Физик. Специалист в области квантовой электроники и лазерной физики. 
Главное направление научной деятельности – нелинейная лазерная спектро-

скопия сверхвысокого разрешения, лазерные стандарты частоты и их примене-
ние в прецизионных физических экспериментах. 

Обосновал получившую широкое признание в нашей стране и за рубежом на-
учную школу в области лазерной спектроскопии сверхвысокого разрешения и ее 
применений. Им впервые в оптике наблюдались и изучены эффект отдачи, квад-
ратичный эффект Доплера, аномальный эффект Зеемана. Определил самые мо-
нохроматические источники когерентного излучения − лазеры с шириной линии 
излучения 0,07 Гц и стабильностью частоты порядка 10–14 – 10–15. Под его руко-
водством разработаны физические принципы и впервые созданы фемтосекунд-
ные оптические часы – фемтосекундная шкала времени и частот с использовани-
ем высокостабильных ультракоротких оптических импульсов. Показал 
принципиальную возможность повышения точности абсолютных частотных из-
мерений до 10–17 – 10–18 от радио- до ультрафиолетового диапазона, что открыва-
ет новые возможности для реализации с предельно высокой точностью принци-
пиальных экспериментов в физике по уточнению фундаментальных физических 
констант, проверке квантовой электродинамики, формированию единого эталона 
времени, частоты и длины. 

В ИЛФ под его руководством получена и применяется лазерная аппаратура 
для медицинских целей, экологии, навигации, успешно функционирует «Сибир-
ский лазерный центр». 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1975); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физическая электроника, 

в том числе квантовая» (1982); 
 доктор физико-математических наук (1983); 
 член-корреспондент АН СССР (1990); 
 действительный член РАН (1994). 

Родился в Новосибирске. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» 
(1964). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1965 г.: зав. лабораторией, отделом 
(1978) Института физики полупроводников; зав. отделом, зам. директора (1978–
1991) Института теплофизики; зам. директора (с 1991), директор (1992–2003), 
науч. руководитель (2003–2005) Института лазерной физики (ИЛФ). С 2005 г. 
вновь возглавляет ИЛФ СО РАН. 

В НГУ работает с 1999 г.: профессор, с 2004 г. зав. кафедрой квантовой элек-
троники. Читает курс «Теоретические основы квантовой электроники». 

Заведует кафедрой МФТИ, профессор Новосибирского государственного тех-
нического университета. 

Под его научным руководством защищено пять докторских и 20 кандидатских 
диссертаций. 

Член Президиума СО РАН (с 1997), РАН (с 2002). Председатель Научного со-
вета РАН по оптике, член исполкома Европейского физического общества, Меж-
дународной комиссии по квантовой электронике, бюро Отделения общей физики 
и астрономии РАН, общественного Совета по науке Государственной думы РФ, 
редколлегий ряда отечественных и зарубежных журналов. Председатель Совета 
директоров институтов Новосибирского научного центра (с 2001). Президент 
российского общества «Знание». 

Лауреат Государственной премии РФ (1998), премии им. В.А. Коптюга СО РАН 
и НАН Белоруссии (1999). Удостоен золотой медали им. П.Н. Лебедева РАН (2006). 

Кавалер Ордена Почетного Легиона за выдающийся вклад в научное сотруд-
ничество между Россией и Францией (2004). 

Русским биографическим институтом присвоено звание «Человек года» в но-
минации «Наука» (2001). 

Награды: ордена «Дружбы» (1999), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. 
(2006). 

Автор более 300 научных публикаций. 
 
Исследование формы нелинейных резонансов при низких давлениях // Письма в 

ЖЭТФ. 1979. Т. 29, вып. 9. С. 570–574. (в соавт.) 
Лазерные деформографы для прецизионных геофизических измерений // Известия 

РАН. Сер. Физика Земли. 1992. № 1. С. 85–91. (в соавт.) 
Фемтосекундные технологии // Квант. электроника. 2001. Т. 31, № 5. С. 377. 
Повышение амплитуды резонанса насыщенного поглощения в активном интерферо-

метре // Квант. электроника. 2005. Т. 35, № 2. С. 153–156. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 20–21. 
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∆œ›Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ¤Ó˝ÁÚÍ˝ÚÊ˝ÓËÊ¸ 

родился 30 декабря 1935 г. 
Доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедр физической кинетики, аэрофизики и газовой динамики 
физического факультета 

Специалист в области физической газодинамики, аэрофизики, физики горения 
и энергетики. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями фи-
зически обоснованных путей существенного повышения эффективности тепло-
вых машин, разработкой методов физического и математического моделирова-
ния камер сгорания и двигателей. В теории горения им дано критериальное 
описание интегральных характеристик турбулентных пламен; развита теория 
горения с учетом трансформации механической энергии, порождаемой вследст-
вие нестационарности процессов, как проявление внутренних свойств системы. 

В термогазодинамике двигателей обоснованы и реализованы методы физиче-
ского моделирования камер сгорания и устройств для управления вектором тяги 
высокоскоростных летательных аппаратов. Им разработаны эффективные схемы 
организации внешнего горения, горения в высокофорсированных дизелях; ис-
следованы возможности резонансного управления пульсационным горением 
с целью существенного повышения эффективности двигателей. 

В энергетике показана высокая эффективность тепловых машин, работающих 
по образцовым циклам, с химической регенерацией тепла и термокаталитиче-
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ским преобразованием рабочего тела. Им обоснована эффективность использо-
вания дисковых роторных машин как многофункциональных элементов энерго-
преобразующих устройств различного назначения; предложен и реализован но-
вый способ организации течений с помощью вращающихся проницаемых тел. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Исследование вопросов го-

рения и теплообмена (к разработке новых газогорелочных устройств)» (1965); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика» (1968); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Геометрия и устойчивость 

турбулентных пламен газообразных топлив» (1975); 
 профессор по специальности «Теплофизика» (1979). 

Родился в Коломне Московской обл. в семье военнослужащего. Окончил теп-
лотехнический факультет Московского энергетического института по специаль-
ности «Инженерная теплофизика» (1959). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: мл. науч. сотрудник Инсти-
тута химической кинетики и горения. С 1960 г. в Институте теоретической и 
прикладной механики (ИТиПМ): мл. науч. сотрудник, вед. инженер, ст. науч. со-
трудник, зав. лабораторией (1966−1974, 1990−2000), зам. директора по науч. ра-
боте (1974−1990), гл. науч. сотрудник, зав. научно-исследовательским сектором 
энергопреобразующих устройств (с 2000). 

В НГУ работал с 1971 г.: ассистент кафедр автоматики и электрометрии, газо-
вой динамики, физической кинетики; в 1976−1985 гг. и. о. заведующего, доцента, 
профессора, в 1985–1987 гг. зав. кафедрой физической кинетики, в 1987–1990 гг. 
профессор (до 2000), зав. кафедрой аэрофизики и газовой динамики ФФ. Читал 
курсы: «Введение в физическую газодинамику», «Физические основы приклад-
ных задач» (введение в специальность), «Физика горения». Под его руково-
дством и при непосредственном участии в базовом ИТиПМ СО РАН создан ла-
бораторный спецпрактикум по новейшим направлениям в области аэрофизики и 
космических исследований. 

Под его научным руководством защищено пять докторских и 15 кандидатских 
диссертаций. 

Содиректор Международного института физики взрыва и реагирующих сис-
тем (1990−1992), руководитель Международного семинара по структуре пламен 
(1983) и его участник (1986, 1989, 1992, 2005). Принимал активное участие в ор-
ганизации сотрудничества Сибирского отделения АН СССР с ведущими пред-
приятиями различных отраслей промышленности (1970−1980). Член диссертаци-
онных советов при ИТиПМ СО РАН, ИТФ СО РАН, ИХКиГ СО РАН. Член 
редколлегии и зам. главного редактора журнала «Физика горения и взрыва». 

Заслуженный деятель науки РФ (1999). 
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Лауреат Государственной премии СССР (1991), премии Совета министров 
СССР за создание автоматизированного комплекса аэродинамических установок 
и их использование для подготовки высококвалифицированных кадров (1985). 

Награды: орден «Знак почета» (1976), медали «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985). 

Автор около 150 научных публикаций, 19 изобретений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Двумерные течения реагирующих газов. Новосибирск, 1976. 264 с. (в соавт.) 
Горение в сверхзвуковом потоке. Новосибирск, 1984. 324 с. (в соавт.) 
Очистка воздуха от аммиака в помещениях сельскохозяйственного назначения // Эко-

логия и промышленность в России. 2005. С. 13–16. (в соавт.) 
Исследование процессов центробежной конвекции при быстром вращении тел из ячеи-

сто-пористых материалов // Прикл. механика и техн. физика. 2005. № 1. (в соавт.) 
Улавливание аммиака из газовоздушной среды мокрой промывкой в многодисковом 

воздухоочистителе // Экология пром. производства. 2005. № 4. С. 44–48. (в соавт.) 
High-speed flight propulsion systems. Washington, USA, 1991. Ch. 8. Р. 457−480. (в соавт.) 
New problems of combusion theory relevant to development of local energy-supply systems // 

Combusion and atmospheric pollution. 2003. P. 199−200. (в соавт.) 
Main ideas of interdisciplinary projects of new types of energy – transducing facilities // 

Proceedings of intern. conf. on the methods of aerodynamical research (ICMAR). 2004. Russia, 
Novosibirsk. Part 1. P. 26−29. (в соавт.) 

Characteristic of the flow around and inside of the rotating porous disk // Proceedings of the 
fourth intern. symposium of advanced fluid information and transdisciplinary fluid integration 
(AFITFI). 2004. Tohoku University, Sendai, Japan. P. 238−241. (в соавт.) 
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∆œ⁄›– ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

(27 сентября 1930 – 19 февраля 2010) 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области квантовой электродинамики, теории излучения, теории 
взаимодействия элементарных частиц. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями фи-
зики взаимодействия элементарных частиц при высоких энергиях, развитием 
квантовой электродинамики и хромодинамики. Выдвинул идею создания элек-
трон-позитронных встречных пучков и возглавил теоретические исследования в 
этой области, положив начало развитию нового направления исследования физи-
ки элементарных частиц. Активно участвовал в разработке технических уст-
ройств (накопителя, конверсии, инжекции) и физической программы работ на 
установках со встречными электрон-позитронными пучками. Изучил радиацион-
ные поправки к сечениям процессов взаимодействия электрона и позитрона при 
большой энергии, исследовал рождение адронных резонансов при электрон-
позитронной аннигиляции. Им развита теория неупругих процессов квантовой 
электродинамики, включая тормозное и двойное тормозное излучение, излуче-
ние при аннигиляционных процессах, электромагнитное рождение пар частиц; 
исследован процесс радиационной поляризации в неоднородном магнитном по-
ле: кинетика, взаимодействие поляризованных частиц, деполяризация, измерение 
поляризации. 

Разработал квазиклассический подход к квантовой электродинамике во 
внешнем поле при высоких энергиях. Им развиты приближенные методы 
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квантовой электродинамики: метод классических токов, метод квазиреаль-
ных электронов и фотонов. Он сформулировал операторный подход к кван-
товой электродинамике, позволивший получить точное решение задач излу-
чения частиц, рождения пар фотоном. Провел расчеты аномального 
магнитного момента электрона и вероятности расщепления фотона в силь-
ном магнитном поле. 

Автор теории лазера на свободных электронах (одночастичная теория, не-
линейный режим), теории излучения при каналировании электронов и пози-
тронов в ориентированных монокристаллах. Изучил влияние внешнего поля и 
геометрических факторов на тормозное излучение при электрон-позитронном 
столкновении. Предложил теорию электромагнитных процессов в ориентиро-
ванных кристаллах при высокой энергии (излучение, рождение пар, процессы 
высшего порядка), сформулировал теорию влияния многократного рассеяния 
(эффект Ландау–Померанчука–Мигдала) и внешних полей на основные элек-
тромагнитные процессы, развил теорию электромагнитных процессов при 
столкновении пучков в линейных коллайдерах. Изучил возможность создания 
позитронного источника для линейных коллайдеров с использованием ориен-
тированных кристаллов, вычислил сечения процессов в ориентированных 
кристаллах с участием поляризованных частиц. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Вопросы тео-

рии взаимодействия электронов при больших энергиях» (1960); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1965); 
 доцент по кафедре теоретической физики (1965); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Квантовая элек-

тродинамика в экспериментах на встречных пучках» (1966); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1968). 

Родился в Харькове в семье служащих. Окончил с отличием физический фа-
культет Киевского государственного университета по специальности «Физика» 
(1954); аспирантуру Физического института АН СССР (1958). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: мл., ст. науч. сотрудник, 
зав. лабораторией, гл. науч. сотрудник Института ядерной физики. 

В НГУ работал с 1962 г.: доцент, с 1966 г. профессор кафедры теоретической 
физики ФФ. Декан физического факультета (1965–1968). Разработал и читал для 
студентов ФФ курсы: «Классическая теория поля» (с теорией групп), «Квантовая 
механика», «Квантовая электродинамика», «Физика элементарных частиц», 
«Квантовая физика», «Теория излучения», «Общая теория относительности и 
космология». 

Ученый секретарь Совета по электромагнитным взаимодействиям АН СССР 
(1968−1991). 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998). 
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Автор более 230 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействие электронов и позитронов при высоких энергиях // Успехи физ. наук. 

1962. Т. 78, № 4. 35 с. 
Радиационная поляризация электронов в накопителях // Успехи физ. наук. 1971. 

Т. 105, № 3. 36 с. 
Физика элементарных частиц: Учеб. пособие. Новосибирск, 1972. 196 с. 
Излучение релятивистских электронов. М., 1973. 374 с. (в соавт.) 
Неупругие процессы в квантовой электродинамике: Учеб. пособие. Новосибирск, 

1978. 82 с. 
Взаимодействие электронов и фотонов высокой энергии с кристаллами // Успехи физ. 

наук. 1989. Т. 159, № 3. 35 с. (в соавт.) 
Электромагнитные процессы при высокой энергии в ориентированных кристаллах. 

Новосибирск, 1989. 400 с. (в соавт.) 
Inelastic processes in high energy quantum electrodynamics // Phys. reports. 1981. Vol. 78, 

№ 3. Р. 101. (в соавт.) 
Electromagnetic processes at high energy in oriented single crystals. World scientific pub-

lishing company, Singapore, 1998. 554 p. (в соавт.) 
Concept of formation length in radiation theory // Phys. reports. 2005. Vol. 409, № 5. 

Р. 100. (в соавт.) 
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∆œ¤‘œ‚”Õ œÔ¯ˆÁ¯ı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 14 ноября 1953 г. 
Доктор химических наук, профессор кафедры химической  

и биологической физики физического факультета 

Специалист в области химической физики. 
Основные направления научной деятельности – изучение динамики и меха-

низмов фотохимических и фотофизических процессов в молекулах и молекуляр-
ных кластерах, фемтохимия, лазерная спектроскопия и химическая кинетика. 
Совместно с коллегами разработал технику высокочувствительной регистрации 
атомов, основанную на 2-квантовой резонансно-усиленной ионизации с исполь-
зованием лазерного излучения в области вакуумного ультрафиолета, что позво-
лило осуществить серию «тонких» экспериментов по исследованию химической 
динамики. Были выполнены работы по экспериментальной проверке статистиче-
ской теории распада молекул, исследована фемтосекундная динамика для ряда 
молекул в электронновозбужденных состояниях, реализована двухимпульсная 
схема «квантового» контроля молекулярной динамики, позволившая управлять 
соотношением каналов диссоциации молекул. Выполнена серия работ по иссле-
дованию фотопроцессов в вандерваальсовых комплексах кислорода с другими 
молекулами, позволивших установить, что слабосвязанное окружение «драмати-
чески» влияет на фотофизику и фотохимию молекулярного кислорода. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат химических наук, тема диссертации «Исследование распада мно-

гоатомных молекул под действием излучения импульсного СО2-лазера» (1982); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физическая химия» 

(1992); 
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 доктор химических наук, тема диссертации «Динамика диссоциации моле-
кул при колебательном и электронном фотовозбуждении» (2003). 

Родился в Красноярске. Окончил с отличием ФЕН НГУ по специальности 
«Химия» (1976); аспирантуру Института химической кинетики и горения (ИХ-
КиГ) СО АН СССР (1981). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1981 г.: мл., науч., ст. науч. сотруд-
ник лаборатории лазерной фотохимии, с 2005 г. вед. науч. сотрудник, руководи-
тель группы молекулярной фотодинамики ИХКиГ. 

В НГУ работает по совместительству с 1991 г.: ассистент, доцент (1997) ка-
федры химической физики ФФ. С 2008 г. профессор кафедры химической и био-
логической физики ФФ. Читает курсы «Химическая кинетика» и «Физико-
химический семинар». 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Автор более 40 научных публикаций, имеет один патент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исследование фотодиссоциации вандерваальсовых комплексов (CH3I)2 и (HI)2 с по-

мощью KrF-лазера методом времяпролетной масс-спектрометрии с разрешением по ки-
нетической энергии ионов // Химическая физика. 2006. Т. 25, № 2. С. 34–45. (в соавт.) 

Программа и задания по курсу «Химическая кинетика»: Учеб.-метод. разработка. Но-
восибирск, 2008. С. 21–29. 

Химическая кинетика: Учеб. пособие. Новосибирск, 2010. Ч. 2. 96 с. 
Resonant 2-photon ionization detection of atomic iodine resulting from photodissociation of 

allyl iodide under vibrational (C-H overtone) excitation // Chem. phys. 1994. Vol. 167, № 1–3. 
Р. 357–363. (в соавт.) 

Oxalyl chloride-A clean source of chlorine atoms for kinetic studies // Journal of phys. 
chem. A. 2001. Vol. 105, № 1. Р. 97–103. (в соавт.) 

Nanosecond and femtosecond probing of the dynamics of the UV-photodissociation of per-
fluoroethyliodide C2F5I // Journal of chem. phys. 2001. Vol. 115, № 24. P. 11157–11165.  
(в соавт.) 

Cluster-enhanced X-O2 photochemistry (X=CH3I, C3H6, C6H12 and Xe) // Journal of chem. 
phys. 2007. Vol. 126, art. 124316 (11 p.). (в соавт.) 
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∆œ¤‘œ‚”Õ ›Ë˘¯˝Êı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 19 сентября 1937 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры квантовой электроники физического факультета 

Специалист в области квантовой электроники и лазерной физики. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями ре-

зонансного взаимодействия оптических полей с газовыми средами. Им выполне-
ны пионерные работы в области лазерной спектроскопии высокого разрешения, 
которые позволили увеличить разрешающую способность традиционной спек-
троскопии на 3–5 порядков. Предложил метод разнесенных оптических полей – 
один из основных методов лазерной спектроскопии; предложил и проанализиро-
вал возможность точного измерения частоты перехода 1S–2S атома водорода и 
уточнил постоянную Ридберга. Сравнение теории и эксперимента позволило по-
лучить новые фундаментальные результаты, в частности, была проверена кван-
товая электродинамика с более высокой точностью. Выполнил работы по на-
правленным антеннам, теории сверхпроводимости, возможности создания 
гамма-лазера, одну из первых работ по новому кристаллическому состоянию ве-
щества, которое образуют ионы, захваченные в радиочастотную ловушку.  
В настоящее время эти исследования сформировали отдельное направление в 
физике. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Некоторые во-

просы теории направленных антенн» (1964); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Теория резонанс-
ного взаимодействия оптических полей с газом» (1977); 

 профессор по кафедре полупроводниковой и квантовой электроники 
(1980). 

Родился в Куйбышеве Новосибирской обл. в семье служащих. Окончил ра-
диотехнический факультет Новосибирского электротехнического института 
(1960); аспирантуру Института радиофизики и электроники СО АН СССР (1963). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1963 г.: мл. науч. сотрудник Инсти-
тута физики полупроводников (ИФП). В 1967–1972 гг. нач. сектора Сибирского 
государственного НИИ метрологии. В 1972–1977 гг. ст. науч. сотрудник ИФП; в 
1978–1991 гг. ст., гл. науч. сотрудник Института теплофизики. С 1991 г. гл. науч. 
сотрудник, зав. теоретической группой Института лазерной физики (ИЛФ) СО 
РАН. 

В НГУ работает по совместительству с 1999 г.: профессор кафедры кван-
товой электроники ФФ. Читает спецкурс «Теоретические основы квантовой 
электроники». 

В 1974–1999 гг. преподавал в Новосибирском электротехническом институте 
(ныне НГТУ). 

Под его научным руководством защищены одна докторская и восемь канди-
датских диссертаций. 

Зам. председателя диссертационного совета при ИЛФ СО РАН. 
Лауреат Государственной премии РФ (1998). 
Автор более 120 научных публикаций. 
 
 
 
 

 
 
Измерение сечений упругого рассеяния в газе методами лазерной спектроскопии // 

Письма в ЖЭТФ. 1972. Т. 16. С. 15–18. (в соавт.) 
Резонансная флуоресценция в сильном монохроматическом поле // Журн. эксперим. и 

теор. физики. 1973. Т. 65. 2203−2213. 
Об одной возможности получения генерации в гамма-диапазоне // Письма в ЖЭТФ. 

1975. Т. 21. С. 286−289. (в соавт.) 
Теоретические основы квантовой электроники: Учеб. пособие. Новосибирск, 2006. 
On the precize measurement of the frequency transition 1S–2S of the hydrogen atom // Opt. 

commun. 1974. Vol. 12. Р. 312–314. (в соавт.) 
Non-linear Ramsey resonance in the optical regien // Appl. phys. 1976. Vol. 9. Р. 171–173. 

(в соавт.) 
Resonant light absorption by the ordered structures of ions stored in a trap // Appl. phys. B. 

1986. Vol. 9. Р. 179–181. (в соавт.) 
Measurement of small oscillations with the help of a femtosecond laser // Laser phys. lett. 

2004. Vol. 1. Р. 570–576. (в соавт.) 
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∆œ–¤”Õ ‘¯Ë flÊÚÏÓÂÍ˝ÓËÊ¸ 

(24 октября 1928 – 9 февраля 2013) 
Действительный член АН СССР, доктор физико-математических наук,  
профессор, профессор кафедры ядерной физики физического факультета 

Физик. Специалист в области физики элементарных частиц. 
Основные направления научной деятельности – нейтронная физика и физика 

элементарных частиц. Процессы замедления и размножения нейтронов в урано-
водных системах, установленные Л.М. Барковым, нашли широкое применение 
при проектировании атомных энергетических узлов и систем. Разработал уста-
новки с сильными импульсными магнитными полями для изучения свойств эле-
ментарных частиц с помощью ядерных фотоэмульсий. Развил новую методику 
расчета механических и тепловых нагрузок в катушках, позволяющую проекти-
ровать надежно работающие устройства. Предложил серию уникальных катушек 
для получения магнитных полей 150–300 килогаусс в объеме 0,5–1 л. Проводил 
эксперименты по измерению магнитного момента лямбда-гиперона и поиску 
магнитного монополя Дирака. 

Занимался важными исследованиями по изучению выхода адронов малой 
энергии на Серпуховском протонном ускорителе, осуществил серию опытов на 
установке со встречными электрон-позитронными пучками, в которых с преци-
зионной точностью определил ряд параметров, характеризующих свойства эле-
ментарных частиц, провел цикл экспериментов по измерению оптической актив-
ности паров висмута, в которых открыл несохранение четности в атомных 
переходах и слабое взаимодействие электронов с нуклонами, обусловленное ней-
тральными токами. 
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Один из инициаторов строительства в ИЯФ электрон-позитронного коллайде-
ра ВЭПП-2М – установки с энергией пучков в системе центра масс от 180 до  
700 МэВ и создателем криогенного магнитного детектора (КМД) для экспери-
ментов на этом коллайдере, а впоследствии нового универсального КМД-2. С его 
участием спроектирован первый в мире двадцатиполюсный сверхпроводящий 
вигглер, позволивший увеличить яркость источника в рентгеновском диапазоне в 
200 раз. Параллельно было изготовлено уникальное экспериментальное оборудо-
вание для рентгенофлуоресцентного анализа, повысившее чувствительность ме-
тода еще в 100 раз. 

Работы Л.М. Баркова внесли существенный вклад в развитие технологии ге-
нерации синхротронного излучения и его использования в научном эксперимен-
те и в промышленности страны. 

Создал научную школу «Системы регистрации элементарных частиц для экс-
периментов на встречных пучках и малодозной рентгенографии». 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1956); 
 старший научный сотрудник по специальности «Экспериментальная физи-

ка» (1960); 
 доцент по кафедре ядерной физики (1970); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Использование 

сильных магнитных полей для изучения свойств элементарных частиц» (1972); 
 член-корреспондент АН СССР (1972); 
 профессор по кафедре ядерной физики (1981); 
 действительный член АН СССР (1984). 

Родился в Москве. Окончил физико-технический факультет МГУ по специ-
альности «Экспериментальная физика» (1952). 

Будучи студентом второго курса, начал работать ст. лаборантом, по оконча-
нии университета – мл., науч., ст. науч. сотрудником лаборатории измеритель-
ных приборов Института атомной энергии (1952–1967). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1967 г.: зав. лабораторией, гл. науч. 
сотрудник (с 1998) Института ядерной физики. 

В НГУ работал в 1967–1999 г.: доцент, профессор кафедры ядерной физики  
(с 1974), декан ФФ (1976−1979), зав. кафедрой ядерной физики (1980−1999). Чи-
тал курс «Атомная физика» и спецкурсы по ядерной физике, физике элементар-
ных частиц. 

Член Совета по координации научной деятельности Отделения ядерной  
физики АН (1987), ряда научных советов и комиссий, редколлегий научных 
журналов. 

Лауреат Государственной премии СССР (1989). 
Награды: ордена Октябрьской Революции (1971), «Знак почета» (1975), Тру-

дового Красного Знамени (1982), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1998); 
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медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970). 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Образование адронов низких энергий в протон-ядерных столкновениях при энергии 

70 ГэВ под нулевым углом // Тр. VI Междунар. семинара по проблемам физики высоких 
энергий. Дубна, 1981. С. 357–371. (в соавт.) 

Измерение массы нейтрального каона // Письма в ЖЭТФ. 1985. Т. 42, № 3. С. 113–
116. (в соавт.) 

Измерение формфактора пиона в диапазоне энергий 1,04–1,38 ГэВ с детектором 
КМД-2 // Письма в ЖЭТФ. 2005. Т. 82, № 12. С. 841–845. (в соавт.) 

 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 22–23. 
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∆œ–Œ Ã¯˙¯˝ ›ÂÊ˙ÓËÊ¸ 

родился 15 июля 1937 г. 
Доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры физики элементарных частиц физического факультета 

Специалист в области измерительной техники, детекторов частиц, цифровых 
рентгенографических систем для медицины и общественной безопасности. 

Основные направления научной деятельности связаны с разработкой систем 
сбора данных (ССД) для экспериментальных исследований по физике элемен-
тарных частиц. Совместно с коллегами создал быстродействующие системы 
сбора и обработки данных практически для всех экспериментов на встречных 
пучках частиц, проводимых в Институте ядерной физики СО РАН на накопите-
лях ВЭПП-1, ВЭПП-2, ВЭПП-2М, ВЭПП-4. На основе наиболее крупной разра-
ботки ССД «Клюква» создана электронная часть регистрации детекторов МД-1, 
СНД, КЕДР. 

Участвовал в разработке и создании детекторов рентгеновского излучения для 
рентгеноструктурных и медико-биологических исследований, в создании первых 
в России полноформатных цифровых рентгенографических систем для медици-
ны (с 1981). По его проекту создана малодозная цифровая рентгенографическая 
установка (МЦРУ) «Сибирь», которая производится тремя заводами в России и 
несколькими зарубежными фирмами. К концу 2006 г. в клиниках работало более 
300 таких установок. 

По его расчетам в 2002 г. была разработана и в 2004 г. создана первая в Рос-
сии и одна из первых в мире низкодозовая система рентгенографического кон-
троля (СРК) «Сибскан» для досмотра людей в аэропортах, таможнях, погранич-
ных переходах и т. п. 

© www.phys.nsu.ru



 

43 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Двукоординатный детектор 

рентгеновского излучения» (1977); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика атомного ядра и 

элементарных частиц» (1984); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Быстродействующие системы 

сбора и обработки данных с пропорциональных камер в детекторах на встречных 
пучках и для прикладных задач» (1989); 

 профессор по кафедре физики элементарных частиц (1997). 

Родился в г. Шпола Киевской обл. (1937). Окончил с золотой медалью сред-
нюю школу; с отличием электротехнический факультет Пензенского политехни-
ческого института по специальности «Электроизмерительная техника» (1960). 

Трудовую деятельность начал в 1960 г.: инженер, ст. инженер НИИ управ-
ляющих вычислительных машин (г. Пенза). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1966 г.: инженер, ст. инженер, руко-
водитель группы, ст. науч. сотрудник, зав. сектором Института ядерной физики. 

В НГУ работал по совместительству с 1977 г.: ассистент, преподаватель, ст. 
преподаватель, и. о. профессора, профессор кафедры физики элементарных час-
тиц (1993−2000). Читал годовой курс «Ядерная электроника». 

Под его научным руководством защищены четыре кандидатские диссертации. 
Член ученого и диссертационного советов ИЯФ СО РАН. 
Награды: медаль «Ветеран труда» (1977). 
Автор около 170 научных публикаций. 
 

 
 
Применение многопроволочных пропорциональных камер для рентгеноструктурных 

исследований // ДАН. 1976. Т. 227, № 1. С. 82–84. (в соавт.) 
Детекторы рентгеновского излучения для рентгеноструктурных исследований // Кри-

сталлография. 1980. Т. 25, № 2. С. 371–75. (в соавт.) 
Цифровая рентгенографическая установка для медицинской диагностики // Nucl. instr. 

and meth. in phys. research. A. 1985. Vol. 238. Р. 165–169. (в соавт.) 
Характеристики цифровых детекторов рентгеновского излучения // Медтехника. 2001. 

№ 5. С. 3–5. (в соавт.) 
Промышленное производство цифровых флюорографических аппаратов МЦРУ  

«Сибирь-Н» // Мед. бизнес. 2003. № 6. С. 34–35. (в соавт.) 
The one-and two-coordinate X-ray detectors // Rev. sci. instr. 1992. Vol. 63, № 1. 

Р. 670−672. (в соавт.) 
Data acquisition systems and triggers for the detectors in INP // Nucl. instr. and meth. in 

phys. research. A. 1998. Vol. 409. Р. 639–642. (в соавт.) 
Low dose X-ray imaging device // Eur. journal of phys. 1998. Vol. 19, № 6. Р. 475–483.  

(в соавт.) 
System of radiographic control or an imaging system for personal radiographic inspection // 

Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 2004. Vol. 525. Р. 332–335. (в соавт.) 
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∆›‘À‚À·›– ÕÊˆÚÓÏ ÀÓÁÊÂÓËÊ¸ 

(7 ноября 1945 – 4 октября 2001) 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области физики твердого тела, квантовой теории поля, теории 
турбулентности. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями опти-
ческих и фотооптических явлений в твердых телах: фотогальванического эффекта 
в средах без центра симметрии, анизотропных и циркулярных фотоэлектрических 
явлений, фотогальванического эффекта в арсениде галлия. В этих работах заложе-
ны основы теории нового класса фотоэлектрических явлений, связанных с отсут-
ствием центра симметрии кристаллов. Теория доведена до количественных расче-
тов в кристаллах с известной зонной структурой. 

Совместно с В.С. Львовым обобщил квантовую диаграммную технику Кел-
дыша на случай спиновых операторов, впоследствии распространенную на мо-
дель Хаббарда с конечным числом состояний на узле. Ими же разработана мас-
штабно-инвариантная форма теории гидродинамической турбулентности. 
Основываясь на аналогии с некоторыми задачами в теории неупорядоченных 
полупроводников, им удалось найти преобразование (известное как преобразо-
вание Белиничера–Львова), устраняющее расходимости во всех порядках теории 
возмущений. Новая формулировка теории турбулентности согласуется с класси-
ческим феноменологическим скейлингом, предложенным А.Н. Колмогоровым 
еще в 1941 г. 

Другое направление научной деятельности связано с численным моделирова-
нием гидродинамических и магнитных систем на специализированных вычисли-
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тельных системах. Им разработаны методы обработки информации в акустиче-
ской томографии океана. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Вопросы дина-

мики частиц высших спинов» (1973); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика твердого тела» 

(1990); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследование фо-

тогальванических эффектов в кристаллах» (1983); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1995). 

Трудовую деятельность начал в 1971 г. в должности инженера научно-
исследовательского сектора Новосибирского государственного пединститута. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1973 г.: мл., ст., вед. науч. сотруд-
ник Института автоматики и электрометрии; с 1988 г. вед. науч. сотрудник Ин-
ститута физики полупроводников (ИФП). 

В НГУ работал по совместительству с 1989 г.: ассистент, доцент (1990), про-
фессор кафедры теоретической физики (с 1993). Читал курсы «Введение в физи-
ческую кинетику», «Методы теории физических систем с большим числом сте-
пеней свободы». Разработал и читал общий курс «Физическая кинетика». Вел 
семинарские занятия со студентами по общим курсам кафедры теоретической 
физики. 

Автор около 80 научных публикаций. 
 
 
 
 
 

Фотогальванический эффект в кристаллах с полярной осью // Журн. эксперим. и 
теор. физики. 1977. Т. 73, № 2. С. 692–699. (в соавт.) 

Фотогальванический эффект в кристаллах без центра симметрии // Успехи физ. наук. 
1980. Т. 130. С. 415–458. (в соавт.) 

Поверхностный фотогальванический эффект в твердых телах. Теория и эксперимент 
для межзонных переходов в арсениде галлия // Журн. эксперим. и теор. физики. 1981. 
Т. 80, вып. 6. С. 2298–2312. (в соавт.) 

Увлечение электронов и дырок фотонами при межзонных переходах в полупроводни-
ках. Эффект резонансной отдачи // Письма в ЖЭТФ. 1981. Т. 33, вып. 11. С. 573–576.  
(в соавт.) 

Введение в теорию физических систем с большим числом степеней свободы: Учеб. 
пособие. Новосибирск, 1994. Ч. 1: Бозевские и фермиевские волны возбуждения в мате-
риальных средах. 94 с. 

Spin diagram technique for nonequilibrium processes in theory of magnetism // Soviet phys. 
JETP. 1984. Vol. 86. Р. 967. (в соавт.) 

Scale-invariant theory of developed hydrodynamic turbulence // Soviet phys. JETP. 1987. 
Vol. 93. Р. 533. (в соавт.) 

Superconductivity in Hubbard model with strong repulsion and weak interaction. // Phys. 
lett. A. 1989. Vol. 142. Р. 523. 
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∆›‘÷·›‚¤” »ÏÊı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 6 января 1946 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедр общей физики и физики плазмы физического факультета 

Специалист в области физики плазмы и пучков заряженных частиц. 
Основные направления научной деятельности связаны с разработкой новых 

методов получения пучков заряженных частиц. Автор открытия поверхностно-
плазменного механизма интенсивного образования отрицательных ионов в газо-
вых разрядах. Совместно с коллегами создал новый, поверхностно-плазменный 
метод генерации отрицательных ионов. Им установлены механизмы образования 
интенсивных потоков отрицательных ионов в газовых разрядах при термодина-
мически-неравновесной конверсии на электродах. Совместно с коллегами разра-
ботал высокоэффективные импульсные источники отрицательных ионов с током 
50–100 мА для инжекции частиц в современные крупные ускорители и непре-
рывные источники с током 5–10 мА для инжекции в компактные тандемные ус-
корители и циклотроны. Разработаны образцы многоамперных источников отри-
цательных ионов, необходимых для инжекции пучков нейтральных частиц на 
установках управляемого термоядерного синтеза. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

эмиссии отрицательных ионов из сильноточных разрядов» (1974); 
 старший научный сотрудник по специальности «Экспериментальная физи-

ка (1980); 
 доцент по кафедре общей физики (1991); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Сильноточные 
квазистационарные и импульсные поверхностно-плазменные источники отрица-
тельных ионов водорода» (1992); 

 профессор по кафедре общей физики (1998). 

Окончил с отличием ФФ НГУ по специальности «Физика» (1969); аспиранту-
ру Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (1973). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1973), ст. (1974), с 1992 г. вед. науч. сотрудник ИЯФ. 

В НГУ работает с 1978 г.: ассистент, доцент (1989), с 1996 г. профессор ка-
федры общей физики, профессор кафедры физики плазмы ФФ. Читает спецкурсы 
«Плазменные технологии», «Низкотемпературная плазма и газовый разряд». Ве-
дет семинарские занятия по курсам общей физики на ФФ и ФЕН. Проводил 
практические занятия в практикумах кафедры общей физики (по методам изме-
рений, по молекулярной физики, по электромагнетизму). 

Член диссертационных советов при ИЯФ СО РАН и ИАиЭ СО РАН. Член 
оргкомитетов международных конференций по ионным источникам (Вистлер, 
Канада, 1995; Дубна, 2003; Канны, Франция, 2005; Джеджу, Корея, 2007), член 
программного комитета международных симпозиумов по получению и нейтра-
лизации отрицательных ионов (Брукхейвен, США, 1989, 1992, 1995; Франция, 
1997; Киев, 2004; Санта Фе, США, 2006). 

Автор более 70 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
Об образовании отрицательных ионов в газовом разряде // ДАН. 1973. Т. 231. 

С. 1283–1285. (в соавт.) 
Задачи по механике частиц и тел. Новосибирск, 1978. 68 с. (в соавт.) 
Сотовый поверхностно-плазменный источник отрицательных ионов // Физика плаз-

мы. 1983. Т. 9. С. 1219–1223. 
Задачи по механике. Новосибирск, 1992. 74 с. (в соавт.) 
Релятивистская механика в задачах: Учеб. пособие. Новосибирск, 1994. 84 с. (в соавт.) 
Сборник задач по механике частиц и тел. Новосибирск, 2000. 124 с. (в соавт.) 
H-production in pure hydrogen discharges of surface-plasma sources // Revue phys. appl. 

1988. Vol. 23. Р. 1889–1892. (в соавт.) 
Surface negative ion production in ion sources // Rev. sci. instr. 1993. Vol. 64. Р. 1385–

1394. 
Negative ion production in large volume source with small cesium deposition // Rev. sci. 

instr. 1996. Vol. 67. Р. 1036–1038. (в соавт.) 
Negative ion production in multicusp sources // Rev. sci. instr. 2002. Vol. 73. Р. 1746–1751. 

(в соавт.) 
Direct current H-source for the medicine accelerator // Rev. sci. instr. 2004. Vol. 75. 

Р. 1704–1708. (в соавт.) 
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∆›‘„›Õ ÃÎÍÏÚÍˆ ◊Ê˙ÓÂ¯¯ËÊ¸ 

родился 27 октября 1923 г. 
Действительный член АН СССР, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры теоретической физики 
физического факультета 

Физик. Специалист в области физики плазмы, релятивистской кинетики, 
квантовой теории систем многих частиц, теории атомного ядра, физики ускори-
телей, теории сверхтекучести. 

Развил принципиально новую методику ядерно-физического эксперимента. 
Классические результаты получил в работах по кинетике релятивистской плазмы 
в переменных магнитных полях. Совместно с Г.И. Будкером впервые корректно 
вывел релятивистское кинетическое уравнение, исследовал свойства стабилизи-
рованного электронного пучка, разработал метод квазичастиц, изучил много-
квантовую рекомбинацию в плотной плазме. 

Внес важный вклад в становление метода электронного охлаждения. Автор 
пионерных работ по физике неидеальных бозе-систем. Обосновал теорию нели-
нейных явлений в ядрах, микроскопическую теорию ядерного вращения, пред-
ложил новые подходы к общей теории коллективного движения в ядрах, пред-
сказал новые типы ядерных колебаний и новые механизмы ядерных реакций. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Кинетика раз-

реженных газов в сильных полях» (1956); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая физика» 

(1957); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Эффекты парной 

корреляции нуклонов в атомных ядрах» (1962); 
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 член-корреспондент АН СССР (1964); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1965); 
 действительный член АН СССР (1968). 

Родился в Москве в семье служащего. Участник Великой Отечественной вой-
ны. Окончил с отличием физико-технический факультет МГУ по специальности 
«Теоретическая физика» (1952). 

Работал ст. лаборантом, мл., ст. науч. сотрудником Института атомной энер-
гии (1952−1962), стажер Института теоретической физики в Копенгагене у 
Н. Бора (1957−1958). Преподавал в МИФИ (1953–1962). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1962 г.: зав. лабораторией Института 
ядерной физики, руководил теоретическим отделом. 

В 1978 г. переехал в Москву: начальник научной лаборатории, с 1980 г. директор 
Отделения общей и ядерной физики Института атомной энергии им. И.В. Курчатова 
(ныне Институт общей и ядерной физики РНЦ «Курчатовский институт»). Советник 
РАН (с 1993). Преподает в МФТИ (с 1978), заведует рядом кафедр. 

В НГУ работал по совместительству с 1962 г.: доцент, профессор, с 1970 г. 
зав. кафедрой теоретической физики ФФ. Ректор НГУ (1965–1978). Читал курсы: 
«Квантовая механика», «Физика элементарных частиц», «Теория сверхпроводи-
мости». В годы его ректорства НГУ стал основным источником кадров для Си-
бирского отделения. Почетный профессор НГУ (2011). 

Член парткома НГУ и Советского РК КПСС (1962−1973), депутат Областного 
совета депутатов трудящихся (1963−1973). 

Член Президиума Сибирского отделения АН (1967–1978), член бюро и зам. 
академика-секретаря Отделения физических наук АН СССР/РАН (с 1990). Пред-
седатель Научного совета РАН по физике атомного ядра (с 1991), зам. председа-
теля Комиссии по сотрудничеству в области физики между РАН и Национальной 
академией наук США. 

Удостоен золотой медали им. Л.Д. Ландау РАН (1998), большой золотой ме-
дали РАН им. М.В. Ломоносова (2010). 

Награды: ордена Ленина (1967), Октябрьской Революции (1973), Красной 
звезды (1943), Трудового Красного Знамени (1975, 1986), Отечественной войны 
I ст. (1985), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1999), боевые медали. 

 

 
Вращение как внутреннее возбуждение ядра // Ядерная физика. 1970. Т. 11, № 4. 

С. 741–759. (в соавт.) 
Коллективные низколежащие состояния ядер. Возможности теоретических моделей // 

Проблемы современной ядерной физики. М., 1971. С. 129–140. 
Многоквантовая рекомбинация в ионизованном газе // Будкер Г.И. Собрание трудов. 

М., 1982. С. 91–97. (в соавт.) 
К вопросу о потенциале взаимодействия ультрахолодных нейтронов с веществом // 

Ядерная физика. 1999. Т. 62, № 5. С. 824–831. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 26–27. 
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∆›–›ŸÀ‚ »ÏÊı œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

(11 октября 1935 – 11 апреля 2004) 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики плазмы физического факультета 

Специалист в области волновых процессов в сплошных средах. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями нели-

нейных и ударных волн в разреженной плазме, процессов конвекции и турбулент-
ности, условий существования устойчивых и неустойчивых течений жидкостей, 
разработкой и реализацией численных методов для решения физических задач. 

Дал исчерпывающую классификацию ударных волн с немонотонной структу-
рой в средах с дисперсией. Работы по нелинейным волнам в разреженной плазме  
и парожидкостных смесях во многом способствовали становлению и последую-
щему бурному развитию солитоники. Развил модели спиральной и неравновесной 
(по внутренним моментам импульсов) турбулентности в применении к процессам 
в атмосфере Земли и в течениях с большими числами Рейнольдса, конвективной 
неустойчивости вращающихся слоев подогреваемой снизу жидкости и возникно-
вения крупномасштабных когерентных структур. Построил полную теорию ли-
нейной устойчивости слоев дилатантных и псевдопластических жидкостей со сте-
пенным уравнением состояния Оствальда. На основе анализа выведенных 
уравнений для формы свободной поверхности, осредненных по толщине слоя, 
сформулировал условия существования устойчивых и неустойчивых течений. 

Им развиты математические модели линейной устойчивости течений со сдви-
гом, эволюции формы свободной поверхности слоев, движущихся по наклонным 
поверхностям, с целью создания карт лавиноопасности. Он создал нелинейные 
гипопластические модели, провел анализ продольных и продольно-поперечных 
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волн при условиях лабораторных и полевых геофизических экспериментов, раз-
работал теорию нестационарных процессов в сверхплотном нейтронном вещест-
ве с фазовыми переходами. Им модифицированы методы частиц для задач физи-
ки разреженной плазмы, гибридные численные модели, сочетающие методы 
частиц с конечно-разностными алгоритмами, конечно-разностные схемы расще-
пления по физическим процессам и координатным направлениям. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «К теории волн 

конечной амплитуды в разреженной плазме» (1966); 
 доцент по кафедре общей физики (1969); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика плазмы» (1970); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Моделирование 

нелинейных волн в разреженной плазме» (1978); 
 профессор по кафедре физики плазмы (1983). 

Родился в Москве. Окончил физический факультет МГУ по специальности 
«Физика» (1958). 

Работал ст. лаборантом, мл. науч. сотрудником Физико-технического инсти-
тута АН Грузинской ССР (1958–1962). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1962 г.: инженер Института ядерной 
физики; мл., ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией Вычислительного центра 
(1964−1976); зав. лабораторией (1976), гл. науч. сотрудник (с 1982) Института 
теоретической и прикладной механики. 

В НГУ работал по совместительству с 1962 г.: и. о. доцента кафедры общей 
физики; доцент кафедры вычислительных методов механики сплошной среды 
(1971); доцент (1976), и. о. профессора, профессор кафедры физики плазмы ФФ 
(1980–1989). Читал курсы: «Магнитная гидродинамика и нелинейные волны в 
плазме», «Численные методы газо- и магнитогазодинамики», «Методы вычисле-
ний», «Физическая газодинамика», «Вычислительная аэрогидродинамика». Вел 
семинарские занятия по курсу общей физики на ФФ, ММФ и ФЕН. 

Преподавал в Новосибирском государственном архитектурно-строительном 
университете (1992–2004). 

Под его научным руководством защищено 11 кандидатских и пять докторских 
диссертаций. 

Член редколлегии журнала «Численные методы теплопереноса и гидродина-
мики» (Англия). 

Автор около 120 научных публикаций. 
 
 
 
Численное исследование нелинейных волн в разреженной плазме. Новосибирск, 1977. 

110 с. 
Метод частиц в динамике разреженной плазмы. Новосибирск, 1980. 94 с. (в соавт.) 
Моделирование нелинейных волновых процессов. Новосибирск, 1982. 150 с. 
Численные модели плазмы и процессы пересоединения. М., 1985. (в соавт.) 
Моделирование нестационарных плазменных процессов. Новосибирск, 1993. (в соавт.) 
Modelling non-linear wave processes. Utreht, Netherlands, 1987. 
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∆›◊›–”Õ À˘ÓÏÒ fl¯˝д¯Ô¯ËÊ¸ 

(7 июня 1942 – 4 сентября 1999) 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области нелинейной атомной спектроскопии, физики высоковоз-
бужденных атомов, лазерной физики. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями физи-
ко-химических и ионизационных процессов, вызванных лазерным излучением, а 
также многофотонной спектроскопии высоковозбужденных (так называемых рид-
берговских) состояний атомов, поверхностных явлений. 

Провел пионерные исследования трехуровневых лазерных систем, на которые 
ссылаются ученые всего мира. Впервые наблюдал двухфотонный динамический 
эффект Штарка (энергетическое расщепление уровней) при воздействии на атом 
миллиметрового излучения, возбуждающего двухфотонный переход, а также 
«двойной штарковский резонанс» в ридберговских атомах. Исследования (совме-
стно с группой Б.Я. Зельдовича) асимметрии спектра фотоэлектронов при иони-
зации атомов натрия позволили установить интерференцию между каналами од-
но- и двухфотонной фотоионизации атомов натрия, что имеет фундаментальное 
значение. Вместе с коллегами создал ряд оригинальных методик, позволивших 
измерить с высокой точностью статическую и динамическую поляризуемость 
ридберговских состояний атомов, сечения фотоионизации и хемоионизации, 
спектры многофотонных переходов высокого порядка. Широко известны его ра-
боты по перестраиваемым лазерам, исследованию поверхностных явлений с по-
мощью лазерного излучения. Одним из первых в СССР стал использовать метод 
атомных пучков, сделал важные предложения по развитию новых методов ла-
зерной спектроскопии сверхвысокой чувствительности. Создал научное направ-
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ление по сверхтонким измерениям в физическом эксперименте, основанным на 
методах нелинейной лазерной спектроскопии. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

нелинейного резонансного взаимодействия оптических полей в трехуровневом 
газом лазере» (1971); 

 старший научный сотрудник по специальности «Физическая электроника, 
в том числе квантовая» (1984); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Лазерное иниции-
рование и диагностика атомно-молекулярных процессов с участием возбужден-
ных частиц» (1988). 

Родился в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) Северо-Осетинской республики. 
Окончил с отличием ФФ НГУ по специальности «Физика» (1964). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1964 г.: ст. лаборант, стажер-исследова-
тель, мл., ст. науч. сотрудник Института физики полупроводников. В 1978–1991 гг. 
ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией Института теплофизики. С 1991 г. зав. ла-
бораторией перестраиваемых лазеров и лазерной диагностики, затем отделом 
квантовой электроники в Институте физики полупроводников СО РАН. 

В НГУ работал по совместительству с 1976 г.: ассистент кафедры квантовой 
оптики; ст. преподаватель (1988), доцент (1989), с 1993 г. профессор кафедры 
общей физики ФФ. Читал курс «Физика лазеров», вел семинарские занятия с ма-
гистрантами по дополнительным главам современной экспериментальной физи-
ки. Проводил практические занятия со студентами в лабораторном практикуме 
по физической оптике. 

Соросовский профессор (1997). 
Преподавал в Новосибирском государственном техническом университете и 

Новосибирской государственной академии экономики и управления. 
Член ученого совета ИФП СО РАН, Научного совета РАН по физике электрон-

ных и атомных столкновений, Оптического общества им. Д.С. Рождественского, 
диссертационных советов. Член Международной лазерной ассоциации и ассоциа-
ции спектроскопистов. 

Награжден медалью «За трудовое отличие» (1971). 
Автор более 120 научных публикаций, четырех изобретений. 
 
 
 
 
Физика лазеров. Новосибирск, 1980. 96 с. 
Двухфотонный динамический эффект Штарка в микроволновых полях // Письма в 

ЖЭТФ. 1988. Т. 48, вып. 4. 
Плазма резонансного излучения // Успехи физ. наук. 1988. Т. 155, вып. 2. С. 265–268. 

(в соавт.) 
Спонтанное и вынужденное излучение ридберговского атома в резонаторе // Успехи 

физ. наук. 1989. Т. 159, вып. 4. С. 665–712. (в соавт.) 
Multiphoton potential scattering of Rydberg atoms by microwave field // Laser phys. 1994. 

Vol. 4, № 5. Р. 953–956. (в соавт.) 
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∆À·›‚¤”Õ ›Ë˘¯˝Êı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

(5 февраля 1937 – 29 апреля 2005) 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области импульсной электрофизики, физики взрыва и научного 
приборостроения. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями маг-
нитной кумуляции, импульсной рентгенографии, сварки металлов взрывом, ис-
следованиями цунами. Один из основоположников и признанных авторитетов в 
области магнитной кумуляции. Предложил новый принцип магнитной кумуля-
ции и впервые осуществил на его основе одну из наиболее интересных схем – 
сжатие поля системой ударных волн, переводящих вещество из непроводящего 
состояния в проводящее. Это открыло новые перспективы в физике сверхсиль-
ных магнитных полей и импульсной электрофизике. 

Другой цикл работ посвящен разработке приборов для импульсной рентгено-
графии. В этих работах предложены и осуществлены новые принципы увеличе-
ния рабочего напряжения и мощности дозы рентгеновской трубки с холодным 
катодом. Работы этого цикла завершены выпуском серии из 250 приборов на ра-
бочее напряжение от 100 до 1200 кВ на заводе «СевКавРентген» и в НИИ геоде-
зии в 1986–1987 гг. Разработанными приборами были оснащены баллистические 
стенды и взрывные лаборатории ряда организаций министерств машинострое-
ния, обороны и общего машиностроения и других организаций. 

К заметным результатам научной деятельности Е.И. Биченкова относится об-
наружение явления сварки металлов взрывом и проведение первых эксперимен-
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тов по исследованию этого явления, составивших основу научного и прикладно-
го направления. 

Совместно с Р.М. Гариповым им выполнен цикл работ по экспериментально-
му исследованию и математическому моделированию образования и распростра-
нения цунами, исследованы свойства подводного хребта как волновода гравита-
ционных волн на поверхности жидкости, в результате построена стационарно 
распространяющаяся вдоль хребта трехмерная нелинейная волна (типа уединен-
ной). Это был первый пример построения трехмерного солитона. 

Спроектировал и построил в 1960–1963 гг. в Институте гидродинамики СО 
АН СССР уникальный стенд для проведения электрофизического эксперимента, 
который использовался сотрудниками нескольких лабораторий и работает до 
настоящего времени. Совместно с В.М. Титовым в 1967−1971 гг. разработал 
комплекс рентгеновских аппаратов ПИР-2, ПИР-4 и создал рентгеновский стенд 
для проведения взрывного эксперимента. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследования 

по магнитной кумуляции» (1965); 
 доцент по кафедре общей физики (1971); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости, газа 

и плазмы» (1980); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Взрывные маг-

нитно-кумулятивные генераторы» (1981); 
 профессор по кафедре общей физики (1985). 

Родился в дер. Буук-Кошелевская Гомельской обл. БССР. Окончил с отличи-
ем аэромеханический факультет МФТИ с присвоением квалификации «Инженер-
физик» (1959). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1957 г.: лаборант, мл., ст. науч. со-
трудник, зав. лабораторией импульсной электрофизики (1981), в 1998–2005 гг. 
гл. науч. сотрудник лаборатории высоких плотностей электрофизики Института 
гидродинамики (ИГ). 

В НГУ работал с 1959 г.: ассистент кафедры общей физики, доцент кафедры 
гидродинамики (1965). Проректор НГУ по учеб. работе (1967–1973). Доцент 
(1973), профессор (с 1982) кафедры общей физики ФФ. Директор ФМШ при 
НГУ (1965–1967), зав. кафедрой физики (1989–2005). 

Читал курс физики для отделения прикладной математики ММФ; курс «Ме-
ханика и теория относительности» на ФФ; спецкурсы «Экспериментальные ме-
тоды исследования в физике быстропротекающих процессов», «Взрывная маг-
нитная гидродинамика», вел семинарские и практические занятия в лабораториях 
кафедры общей физики, кафедры гидродинамики НГУ. Читал лекции в ФМШ. 

Под его научным руководством защищено пять кандидатских диссертаций. 
Депутат Новосибирского городского совета депутатов трудящихся (1969–

1973), входил в состав Международного оргкомитета Мегагауссных конферен-
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ций, объединяющих известных ученых из ведущих мировых центров в области 
сверхмощной импульсной энергетики (с 1983). 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999). 
Награды: орден «Знак почета» (1967), медаль «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), знак «Отличник народ-
ного просвещения» (1977). 

Автор более 160 научных публикаций, трех зарубежных патентов, 19 автор-
ских свидетельств на изобретения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Сварка взрывом // Сварочное производство. 1962. № 5. (в соавт.) 
Взрывные генераторы // ДАН. 1967. Т. 174, № 4. С. 779–782. 
Распространение волн на поверхности тяжелой жидкости в бассейне с неровным дном // 

Прикл. механика и техн. физика. 1969. № 2. С. 21–27. (в соавт.) 
МК-генераторы с использованием перехода полупроводникового материала в прово-

дящее состояние // Прикл. механика и техн. физика. 1980. № 5. С. 125–129. (в соавт.) 
Приборы и некоторые методы импульсной рентгенографии быстропротекающих про-

цессов // Физика горения и взрыва. 1997. Т. 33, № 3. С. 159–167. (в соавт.) 
Законы механики: Курс физики для учащихся ФМШ. Новосибирск, 1999. 168 с. 
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∆”fi’œ‚”Õ Ã¯Ï˘¯ı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 2 августа 1921 г. 
Член-корреспондент АН СССР, доктор физико-математических наук,  

профессор, профессор кафедры физики полупроводников  
физического факультета 

Физик. Специалист в области физики твердого тела, акустоэлектроники и аку-
стооптики. 

Научная деятельность посвящена широкому кругу вопросов физики твердого 
тела и электроники, электрофизических свойств сегнетоэлектриков и полупро-
водников с широкой запрещенной зоной, плазменным нестабильностям в полу-
проводниках, усилению ультразвука на основе электрон-фотонного взаимодей-
ствия, акустоэлектронным и акустооптическим эффектам. 

В результате фундаментальных исследований Б.С. Богданов обосновал 
стройную и законченную теорию физических явлений в пьезоэлектриках, 
весьма сложном классе новых материалов, заложил основы нового научного 
направления в физике твердого тела – физике керамических пьезоэлементов, 
широко применяющихся в ультразвуковой дефектоскопии, гидроакустике и 
оборонной технике. Организатор и руководитель перспективного научного 
направления в физике и электронике твердого тела – акустоэлектроники и 
акустооптики. Школа С.В. Богданова существует в Институте физики полу-
проводников СО АН СССР/РАН с 1971 г. в виде отдела акустоэлектроники и 
акустооптики, ее достижения получили признание в России и за рубежом. 
Под его руководством проведены обширные теоретические и эксперимен-
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тальные исследования распространения упругих поверхностных волн в мо-
нокристаллах, пленках, многослойных структурах, явлений взаимодействия 
ультразвука и электрических сигналов, управления направлением и модуля-
цией лазерного излучения. Разработаны новые типы функциональных уст-
ройств: безиндуктивные полосовые фильтры, линии задержки, устройства 
обработки сигналов, дефлекторы и модуляторы лазерного излучения, рас-
щепители для лазерной интерферометрии. С.В. Богданов продолжает разви-
вать теорию пьезоэффекта в кристаллах. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

диэлектрических свойств титаната бария и других поликристаллических мате-
риалов в полях сверхвысокой частоты» (1951); 

 старший научный сотрудник по специальности «Физика» (1954); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Пьезоэффект в 

поликристаллическом титанате бария» (1966); 
 профессор по специальности «Физика твердого тела» (1972); 
 член-корреспондент АН СССР (1979). 

Родился в Ростове-на-Дону. Окончил Московский станко-инструментальный 
техникум (1942); с отличием электромеханический факультет Московского энер-
гетического института по специальности «Изоляционная техника» (1947); аспи-
рантуру Физического института им. П.Н. Лебедева АН СССР (1950). 

Трудовую деятельность начал в 1942 г. в качестве помощника начальника 
лаборатории завода электронасосов Министерства станкостроения СССР;  
мл. (1951), ст. науч. сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева  
АН СССР (1954). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1963 г.: зав. лабораторией, отделом 
Института физики полупроводников (1971–1989). 

С 1994 г. советник РАН. 
В НГУ работал по совместительству с 1964 г.: и. о. доцента, профессора 

(1969–1971), профессор кафедры физики полупроводников (1973–1984). Читал 
курсы: «Методы исследования полупроводников», «Основы кристаллофизики», 
«Электрон-фононные взаимодействия», «Физика полупроводников». Основал на 
кафедре новую специализацию – «акустоэлектроника» (1971). 

Под его научным руководством защищено девять кандидатских диссер-
таций. 

Член проблемных научных советов РАН «Физика и химия полупроводников», 
«Ультразвук», Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам 
СО РАН, координатор работ по акустоэлектронике и акустооптике АН СССР 
(1971–1975). 

Лауреат Государственной премии СССР (1984) и РФ (1993). 
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Награды: орден «Знак почета» (1975, 1981), медали. 
Автор около 200 научных публикаций, имеет 17 авторских свидетельств на 

изобретения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Усиление упругих поверхностей волн в различных системах // Микроэлектроника. 

1974. Т. 3, вып. 1. С. 3–8. (в соавт.) 
Исследование акустоэлектронных и акустооптических явлений в твердом теле // Фун-

даментальные исследования: Физико-математические и технические науки. Новоси-
бирск, 1977. С. 153–157. 

Основы акустоэлектроники: Нелинейные эффекты: Учеб. пособие. Новосибирск, 
1978. 76 с. (в соавт.) 

Йодат лития. Выращивание кристаллов, их свойства и применение. Новосибирск, 
1980. 144 с. (в соавт.) 

Определение упругих и пьезоэлектрических постоянных кристаллов акустическим 
методом // Акустический журн. 1995. Т. 41, № 1. С. 751–757. 

 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 314–315. 
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∆”‚’œ–÷ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ›Ë˘¯˝Ò¯ËÊ¸ 

родился 27 мая 1955 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры физики элементарных частиц физического факультета 

Физик. Специалист в области ядерной физики, физики элементарных частиц. 
Научная деятельность связана с экспериментами на установках со встречны-

ми электрон-позитронными пучками. При его участии на детекторе МД-1 была 
создана система регистрации рассеянных электронов для изучения двухфотон-
ных процессов. Благодаря этому впервые удалось надежно измерить полное се-
чение двухфотонного рождения адронов в области инвариантных масс ниже 
3 ГэВ. В начале 1980-х гг. предложил и внедрил метод измерения зависимости 
интенсивности синхротронного излучения от поперечной поляризации электрон-
ного пучка. Показал возможность использования данного эффекта для измерения 
степени поперечной поляризации пучков. 

Внес значительный вклад в развитие экспериментальных методов. Успешно 
применил спектрометр детектора КЕДР с уникальным энергетическим разреше-
нием для регистрации рассеянных электронов на накопителе ВЭПП-4М, разрабо-
тал методику создания электромагнитных калориметров на основе кристаллов 
иодида цезия, которые используются в целом ряде экспериментов. Так, на крио-
генном магнитном детекторе КМД-2, изготовленном в начале 1990-х гг., получе-
но множество новых результатов, впервые измерена вероятность радиационного 
распада Ф-мезона, обнаружен механизм аннигиляции в четырехпионные конеч-
ные состояния и др. 

Возглавляет группу исследователей Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН 
в рамках международного проекта BELLE по изучению явления несохранения 
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комбинированной (СР) четности в распадах В-мезонов, обнаруженного на элек-
трон-позитронных накопителях со сверхвысокой энергией и предельно высокой 
светимостью (так называемых В-фабриках) в лабораториях Японии и США. Уча-
ствовал в разработке проектов данных накопителей, которые получили широкое 
международное признание. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Системы реги-

страции рассеянных электронов детекторов МД-1 и КЕДР» (1994); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Изучение нару-

шения СР четности в распадах В-мезонов в эксперименте BELLE» (2003); 
 член-корреспондент РАН (2003). 

Родился в Челябинске. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1977). 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1977 г.: стажер-исследователь, ст. 

лаборант, мл., науч., ст. науч. сотрудник; зав. сектором (1994), лабораторией 
(1999), с 2003 г. гл. науч. сотрудник, и. о. зав. лабораторией ИЯФ. 

В НГУ работает с 1992 г.: ассистент, доцент (1996) кафедры физики ускори-
телей, с 2007 г. профессор кафедры физики элементарных частиц, декан ФФ  
(с 2010). Читает спецкурс для магистрантов «Физика СР-нарушения»; годовой 
курс «Физика атомного ядра и элементарных частиц», ведет семинары по этому 
курсу. 

Под его научным руководством защищено семь кандидатских диссертаций. 
Член Международного комитета по организации международного сотрудни-

чества в создании линейного коллайдера LCGC-KEK (Цукуба, Япония). Предсе-
датель Технического совета коллаборации детектора BELLE КЕК (Цукуба, Япо-
ния; с 2002). Член Комитета по научной политике Европейского центра ядерных 
исследований (ЦЕРН, Женева). Член ученых советов ИЯФ СО РАН, НГУ, Объе-
диненного ученого совета СО РАН по физико-техническим наукам. Член Совета 
по науке при МОН РФ (с 2013). 

Автор более 300 научных публикаций. 
 
 
О возможности использования синхротронного излучения для измерения поляриза-

ции электронов в накопителях // Тр. Междунар. симпозиума по поляризационным явле-
ниям в физике высокий энергий. Дубна, 1981. С. 278–280. (в соавт.) 

Threshold and production in PN reaction at Celsius // Acta phys. polon. B. 1998. Vol. 29. 
P. 2981–2985. 

Observation of large CP violation in the neutral B meson system // Phys. rev. lett. 2001. 
Vol. 87: 091802. 

Electromagnetic calorimeter trigger at BELLE // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 
2002. Vol. 494. P. 548–554.  

Further studies of GEM performance in dense noble gases // Nucl. instr. and meth. in phys. 
research. A. 2003. Vol. 513. P. 254–256. 

Two-phase argon and xenon avalanche detectors based on gas electron multi-pliers // Nucl. 
instr. and meth. in phys. research. A. 2006. Vol. 556. P. 273–280. 

 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 324–325. 
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∆”–ÀÃ”Õ œ˝ÍÚÓÔÊı œÔÊ˙ÎÊ¯ËÊ¸ 

родился 7 октября 1950 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области теплофизики и механики двухфазных потоков, гидрофи-
зики, горения, детонации. 

Выполнил цикл работ по теоретическому и экспериментальному исследованию 
волновых процессов с учетом тепломассообмена между фазами, химических реак-
ций, аномальных свойств веществ вблизи термодинамической критической точки 
и стратификации параметров жидкости. Получил новые нелинейные волновые 
уравнения, описывающие эволюцию слабо нелинейных многомерных волн в стра-
тифицированных средах; построил модель динамики фронта кристаллизации сла-
бых растворов расплавов; аналитически описал ячеистую структуру многомерного 
фронта детонации; предложил решение, описывающее эффект энергоразделения 
Ранка в вихревых трубах. 

Соавтор открытия «Явление образования ударных волн разрежения». 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Распространение 

и структура конечных возмущений в среде с химической реакцией» (1977); 
 доцент по кафедре неравновесных процессов (1987); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика» (1984); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Термогидродина-

мика волн конечной амплитуды в реальных средах» (1986); 
 профессор по кафедре газодинамических импульсных устройств (1990). 
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Родился в Петровске-Забайкальском Читинской обл. Окончил физико-
технический факультет ТГУ по специальности «Баллистика» (1973); аспирантуру 
Института теплофизики (ИТ) СО РАН (1976). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1976 г.: мл., ст. (1980), вед. науч. со-
трудник (1986) лаборатории физической гидродинамики, зав. лабораторией термо-
гидродинамики стратифицированных сред (с 1987; в 1992–1993), с 1988 г. зав. от-
делом прикладной гидродинамики ИТ. 

С 1993 г. профессор Университета Мэриленда, отдел авиакосмического про-
ектирования; в 2002–2006 гг. профессор отдела механического и ядерного проек-
тирования государственного университета г. Канзас. 

В НГУ работал с 1987 г.: доцент, в 1990–1993 гг. профессор кафедры нерав-
новесных процессов. Читал курс «Термогидродинамика нелинейных волн в ре-
альных средах». 

Под его научным руководством защищено три докторских и семь кандидат-
ских диссертаций. 

В 1987–1988 гг. преподавал в Институте водного транспорта; в 1988–1992 гг. – 
в Новосибирском электротехническом институте. В 1990–1992 гг. был приглашен-
ным профессором от Итальянской академии наук в университет г. Катании; в Тех-
ническом университете г. Аахен (ФРГ). 

Член диссертационных советов при ИТ СО РАН и Институте теоретической и 
прикладной механики СО РАН. Член редколлегий «Известий Сибирского отделе-
ния. Серия технических наук» и журнала «Физика горения и взрыва». Член рабо-
чей группы комиссии по проблемам Мирового океана и Научного совета 
АН СССР по комплексной проблеме «Теплофизика и теплоэнергетика», «Гидро-
динамика», «Математическое моделирование процессов горения». 

Лауреат премии им. Ленинского комсомола в области физики (1982). 
Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лабораторное моделирование динамических процессов в океане: В 2 ч. Новосибирск, 

1990. Ч. 1. 97 с.; 1991. Ч. 2. 186 с. (в соавт.) 
Нелинейная модель динамики фронта кристаллизации слабых растворов // ДАН. 1992. 

Т. 324, № 4. (в соавт.) 
Approximate model for describing weakly nonlinear water waves // Euromech-, European 

Fl. Mech. conf., Cam-bridge, UK, 16–20 September 1991. (в соавт.) 
Dynamic structure of detonation in gaseous and dispersed media. Kluwer academic publish-

ers, Dordrecht; Boston; London, 1991. 311 p. 
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∆”–”’À‚ ”Ô¯˘ Õ¯˝ÊÍ˙Ê˝ÓËÊ¸ 

родился 22 апреля 1951 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры высшей математики физического факультета 

Специалист в области дискретной математики, теории графов. 
Решил ряд известных задач в области раскраски плоских и близких к плоским 

графов. Поучил ряд обобщений и усилений теорем Лебега и Коцига, решил из-
вестные задачи Коцига, Эрдеша и Грюнбаума. Доказал неулучшаемые оценки 
для числа ребер в плоских нормальных картах, что дает исчерпывающий ответ на 
ряд вопросов Грюнбаума и Юцовича. Решил проблему Рингеля о шести красках. 
Теорема Бородина об ациклической 5-раскраске включена в монографии Йенсе-
на и Тофта в число важнейших 40 теорем по раскраске графов за все годы и на-
ходит применение в других задачах раскраски. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Проблемы рас-

краски и покрытия вершин графа индуцированными подграфами» (1979); 
 старший научный сотрудник по специальности «Математическая киберне-

тика» (1995); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Строение и рас-

краска плоских графов» (1995); 
 доцент по кафедре высшей математики (1998). 
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Родился в Новосибирске в семье служащих. Окончил ММФ НГУ по специ-
альности «Механика, прикладная математика» (1973). 

Работал инженером в Новосибирском филиале института точной механики и 
вычислительной техники АН СССР (1973–1978). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1978 г.: ст. лаборант, мл. (1979), на-
уч. (1986), ст. (1990), вед. науч. сотрудник (1995–2000) лаборатории дискретных 
экстремальных задач; вед. науч. сотрудник лаборатории алгоритмического ана-
лиза структурной информации (2000–2001), зав. лабораторией графов (с 2001) 
Института математики (ИМ). 

В НГУ преподает с 1984 г.: ассистент, доцент (1993), профессор (с 2009) ка-
федры высшей математики ФФ. Читает курс «Дискретная математика». 

Под его научным руководством защищены четыре кандидатские диссертации. 
Член ученого и диссертационного советов при ИМ СО РАН. Член редакций 

трех научных журналов. 
Автор около 140 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Строение окрестностей ребра в плоском графе и совместная раскраска вершин, ребер 

и граней // Математические заметки. 1993. Т. 53, № 5. С. 35–47. (в соавт.) 
Раскраски и топологические представления графов // Дискретный анализ и исслед. 

операции. 1996. Т. 4, № 3. С. 3–27. (в соавт.) 
Достаточное условие 3-раскрашиваемости плоских графов // Дискретный анализ и ис-

след. операции. 2004. Т. 11, № 1. С. 26–33. (в соавт.) 
2-дистанционная раскраска разреженных плоских графов // Сибирские электронные 

матем. известия. 2004. Т. 1. С. 76–90. (в соавт.) 
Достаточные условия 2-дистанционной раскрашиваемости // Дискретный анализ и ис-

след. операции. 2005. Т. 12, № 3. С. 129–141. 
Минимальный вес окрестности 5-вершины в плоских триангуляциях минимальной 

степени – 5 // Математические заметки ЯГУ. 2008. Т. 15, вып. 1. С. 34–37. (в соавт.) 
Дискретная математика: Учеб. пособие. Новосибирск, 2009. Ч. 1. 112 с. 
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∆”„–Ã¤À⁄ ‘¯Ó˝Êд œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 20 апреля 1933 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики низких температур физического факультета 

Специалист в области физики низких температур, физики магнитных явлений. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями 

фундаментальных физических свойств редкоземельных металлов и сплавов при 
низких температурах и вблизи точек фазовых превращений. Совместно с колле-
гами установил закономерности изменения магнитной восприимчивости и элек-
трического сопротивления геликоидальных антиферромагнетиков вблизи точки 
Неля; исследовал устойчивость магнитных фаз по отношению к малым приме-
сям, изменению периодического потенциала решетки, внешнему магнитному 
полю; предложил теоретическую модель, объясняющую возникновение анома-
лий физических свойств редкоземельных металлов вблизи точек соизмеримости 
кристаллических и магнитных периодов. Им созданы специальные измеритель-
ные устройства и получен ряд важных экспериментальных результатов, касаю-
щихся сингулярности магнитных и электрических свойств редкоземельных ме-
таллов при приближении к точкам антиферромагнитного превращения. 

Совместно с коллегами изучены возможности синтеза станнита ниобия в удар-
ных волнах, а также влияние ударных волн на критические параметры сверхпро-
водников второго рода; исследованы резистивные свойства керамических и моно-
кристаллических сверхпроводящих купритов. Обнаружены антиферромагнитные 
корреляции в проводящей фазе выше точки сверхпроводящего перехода; установ-
лено влияние концентрации кислорода на электрофизические свойства купритов. 
Важное место занимают исследования природы особого псевдощелевого состоя-
ния как в сверхпроводниках, так и в магнитных веществах. Установлена тесная 
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связь между неоднородностями кристаллической решетки и зарядовых состояний с 
флуктуационными явлениями в сильно коррелированных электронных структурах. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Фотоэлектрические методы 

и приборы для прецизионного измерения высоких температур» (1965); 
 старший научный сотрудник по специальности «Приборы эксперимен-

тальной физики» (1967); 
 доцент по кафедре общей физики (1980); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Электронные 

корреляции в редкоземельных металлах – фазовые переходы и свойства анти-
ферромагнитного состояния» (2001); 

 профессор по кафедре физики низких температур (2004). 

Родился в Харькове в семье служащих. Окончил с отличием физический фа-
культет Харьковского государственного университета (ХГУ) по специальности 
«Физика» (1955). 

Трудовую деятельность начал в 1953 г. лаборантом кафедры физики твердого 
тела ХГУ. В 1955–1956 гг. учитель физики в средней школе рабочей молодежи 
г. Сталино; мл. науч. сотрудник Харьковского государственного института мер и 
измерительных приборов (1956−1959). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: мл. науч. сотрудник Инсти-
тута теплофизики. В 1965−1967 гг. ст. науч. сотрудник отдела физики твердого 
тела Сибирского филиала ВНИИ физико-технических и радиотехнических изме-
рений Госкомитета стандартов. С 1968 г. в Институте неорганической химии: ст., 
с 2001 г. вед. науч. сотрудник. 

В НГУ работает с 1964 г.: ассистент кафедры общей физики, ассистент кафедры 
физики полупроводников (1971); доцент (1973), с 2002 г. профессор, с 2003 г. зав. 
кафедрой физики низких температур. Один из организаторов специальности  
«Физика и техника низких температур». Читает спецкурсы: «Экспериментальная 
криогеника», «Низкотемпературный магнетизм», «Ключевые эксперименты, исто-
рия и философия физики». 

Член Научного совета АН СССР по проблеме «Физика низких температур» 
(с 1973), ученого совета ФФ НГУ (с 1974), Президиума совета Дома ученых 
СО РАН (с 1985). Руководитель киноклуба «Сигма» Дома ученых (c 1965). 

Автор более 150 научных публикаций. 

 
Особенности магнитного упорядочения в тяжелых редкоземельных металлах // Физи-

ка низких температур. 1996. Т. 22, № 8. С. 912–919. 
Металлические свойства диоксида свинца. Зонная структура и ЯМР 207-Pb при низ-

ких температурах // Физика низких температур. 2002. Т. 28, № 8/9. С. 958–962. (в соавт.) 
Флуктуации и неоднородности в сильно коррелированных электронных системах // 

Физика низких температур. 2005. Т. 31, № 3/4. С. 405–411. (в соавт.) 
Псевдощелевые эффекты в сильно коррелированных электронных системах // Физика 

низких температур. 2006. Т. 32, № 8/9. С. 1078–1084. 
Псевдощелевые аномалии в спектрах сильно коррелированных электронных систем (маг-

нетики и сверхпроводники) // Вестник НГУ. Серия: Физика. 2006. Т. 1, вып. 2. С. 105–112. 
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∆–›⁄Ÿflœ‚ ∆ÓÏÊÁ ‚È‰Ê˙ÓËÊ¸ 

родился 19 ноября 1946 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики плазмы физического факультета 

Специалист в области теоретической физики плазмы. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями ли-

нейных и нелинейных волн в плазме применительно к ядерному синтезу с маг-
нитной термоизоляцией, взаимодействия пучков частиц с плазмой, космической 
плазмы, процессов при ускорении плазмы, взаимодействия лазерного излучения 
с плазмой. Внес новый вклад в исследования взаимодействия быстрых частиц с 
волнами в плазме с магнитным удержанием, систем с ускорением плазмы в рам-
ках проекта Национального аэрокосмического агентства США (NASA) и физики 
излучения микрокластеров при лазерном воздействии. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Нагрев плазмы 

мощными релятивистскими электронными пучками» (1971); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика и химия плазмы» 

(1975); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Коллективное 

взаимодействие ультрарелятивистских электронов с плазмой» (1978); 
 профессор по кафедре физики плазмы (1984). 

Родился в г. Инта Коми АССР. Окончил с отличием факультет молекулярной 
химической физики МФТИ по специальности «Экспериментальная ядерная физи-
ка» (1968); аспирантуру Института ядерной физики СО АН СССР (ИЯФ; 1971). 
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В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1971 г.: мл., ст. (1972), вед. науч. 
сотрудник (1986) ИЯФ. 

С 1992 г. живет в США, профессор в Университете штата Техас. Член Амери-
канского физического общества (с 2001), Исполнительного комитета ассоциации 
университетов США в области ядерного синтеза. 

В НГУ работал с 1968 г.: ассистент кафедры общей физики, ассистент кафедры 
квантовой оптики (1972); ассистент (1973), доцент (1974), и. о. профессора (1981), 
профессор кафедры физики плазмы (1982−1992). Читал курсы: «Физика мощных 
электронных пучков», «Коллективные явления в плазме», «Физика сплошных 
сред»; вел семинарские занятия со студентами по спецкурсу «Физика плазмы», 
преподавал курсы «Механика», «Аналитическая механика», «Специальная теория 
относительности», «Физика сплошных сред», руководил работой аспирантов и 
студентов-дипломников, проходящих практику в ИЯФ СО РАН. Участвовал в 
проведении физико-математических олимпиад, работал куратором студенческой 
группы. 

Награжден почетной медалью Эрнста Маха Чешской академии наук за заслуги в 
области физики (1998). Удостоен национальной награды США за достижения в об-
ласти космоса как участник проекта, связанного с исследованиями систем на уско-
рении плазмы (VASIMR; 2000). Почетный член (fellow) Американского физического 
общества. 

Автор 170 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nonlinear splitting of fast particle driven waves in a plasma: Observations and theory // 

Phys. rev. lett. 1998. Vol. 81. Р. 5564. (в соавт.) 
Theoretical interpretation of alfven cascades in tokamaks with nonmonotonic q profiles // 

Phys. rev. lett. 2001. Vol. 87. Р. 185002. (в соавт.) 
Harmonic generation in clusters // Phys. plasmas. 2004. Vol. 11. Р. 3349. (в соавт.) 
Magnetohydrodynamic scenario of plasma detachment in a magnetic nozzle // Phys. plas-

mas. 2005. Vol. 12. Р. 043504-1. (в соавт.) 
Fast particle interaction with waves in fusion plasmas // Theory of fusion plasmas (Proceed-

ings of the joint Varenna-Lausanne international workshop. Varenna, Italy, 2006) AIP conf. 
proc. 871 / Ed. by J.W. Connor, O. Sauter, E. Sindoni (American institute of phys.) N. Y., 2006. 
P. 15. 
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∆Œ’¤›– fi¯ÏÌ À˚ˆÓËÊ¸ 

(1 мая 1918 – 4 июля 1977) 
Действительный член АН СССР, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедр общей физики, ядерной физики  
физического факультета 

Физик. Специалист в области ядерной физики и управляемого термоядерного 
синтеза. 

Выдающийся физик-ядерщик, главные труды которого посвящены теории 
уран-графитовых ядерных реакторов, теории и расчетам ускорителей заряжен-
ных частиц, физике высоких энергий, физике плазмы и проблеме управляемых 
термоядерных реакторов. Фундамент заложили его первые работы по исследова-
нию стабилизированного сильноточного электронного пучка, созданию ориги-
нальных безжелезных ускорителей и анализу резонансных явлений в цикличе-
ских ускорителях. 

Всемирную известность получили выдвинутые им идеи ускорителей со 
встречными электрон-электронными и электрон-позитронными пучками в физи-
ке высоких энергий, способ электронного охлаждения, применяемый в совре-
менных протонных и тяжелоионных ускорителях, метод термоизоляции горячей 
плазмы. Существенный вклад внес в технику протонных ускорителей, так назы-
ваемую перезарядную инжекцию, получившую широкое распространение в мире 
после ее экспериментальной проверки. Метод удержания плазмы с помощью 
«магнитных пробок» послужил основой всех открытых термоядерных систем и 
сыграл важную роль в развитии физики плазмы и управляемого термоядерного 
синтеза, создании мощных генераторов импульсных релятивистских пучков час-
тиц. Под руководством Г.И. Будкера построены первые отечественные ускорите-
ли на встречных электрон-позитронных пучках. Подобные ускорители, ставшие 
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визитной карточкой Института ядерной физики СО РАН, являются основными 
поставщиками информации о свойствах элементарных частиц. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1951); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая физика» (1954); 
 доктор физико-математических наук (1956); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1958); 
 член-корреспондент АН СССР (1958); 
 действительный член АН СССР (1964). 

Родился в с. Мурафа Винницкого уезда Подольской губ. (ныне Винницкой 
обл.) в семье сельского рабочего. Окончил физический факультет МГУ (1941). 
Участник Великой Отечественной войны. 

С 1946 г. работал в Лаборатории измерительных приборов АН СССР (позднее 
Институт атомной энергии): мл., науч., ст. науч. сотрудник, нач. сектора и зав. 
лабораторией новых методов ускорения, на базе которой впоследствии создан 
Институт ядерной физики СО АН. Одновременно преподавал в МГУ (1947–1949) 
и МИФИ (1956–1957). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1957 г.: организатор и первый директор 
ИЯФ, ставшего под его руководством крупнейшим ядерно-физическим центром 
страны. 

В НГУ работал с 1959 г.: основал и возглавил кафедры общей (1959) и ядер-
ной (1962) физики. 

Член Президиума СО АН СССР (1958–1975), член бюро Отделения ядерной 
физики АН СССР (1963–1977), секции ученого совета Комитета по использова-
нию атомной энергии при Совете министров СССР. Председатель секции «Уста-
новки со встречными пучками» Научного совета АН СССР по проблемам уско-
рения заряженных частиц. 

Лауреат Сталинской (1949), Государственной (2002, посмертно) и Ленинской 
(1967) премий. 

Награды: ордена Ленина (1967), Октябрьской Революции (1975), Трудового 
Красного Знамени (1951), медали. 

Имя Г.И. Будкера присвоено ИЯФ (1994), в СО РАН учреждены премия для 
молодых ученых и стипендия для студентов НГУ. Его имя носит аудитория НГУ, 
улица в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН, Женева). 

Автор около 80 научных публикаций. 

 
Бетатронный метод разогрева плазмы до высоких температур // Физика плазмы и 

проблемы управляемых термоядерных реакций. М., 1958. Т. 1. С. 122–129. 
Метод электронного охлаждения в ускорителях и накопителях заряженных частиц: 

(Обзор) // Фундаментальные исследования. Физико-математические и технические нау-
ки. Новосибирск, 1977. С. 104–107. (в соавт.) 

Собрание трудов. М., 1982. 575 с. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 38–39. 
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∆ŒŸŒ‘Œ‡¤”Õ œÔ¯ˆÁ¯ı …¯дÓÏÓËÊ¸ 

родился 27 марта 1957 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры элементарных частиц физического факультета 

Специалист в области физики детекторов элементарных частиц. 
Область научных интересов – физика детекторов элементарных частиц, в ча-

стности, в газовых микроструктурных детекторах и детекторах фотонов. Являет-
ся признанным мировым экспертом в микроструктурных газовых детекторах и 
их применениях в различных областях физики. Он внес определяющий вклад в 
развитие газовых электронных умножителей (ГЭУ), газовых фотодетекторов и 
в их применение в трековых и криогенных детекторах частиц. В настоящее 
время он развивает новое направление в детекторах частиц, а именно двухфаз-
ные криогенные лавинные детекторы (КЛД) для низкофоновых экспериментов, 
в частности для регистрации темной материи и когерентного рассеяния ней-
трино на ядрах. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Газоразрядные 

детекторы вакуумного ультрафиолетового излучения и их применение для реги-
страции частиц» (1991); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Детекторы иони-
зирующих излучений и фотодетекторы на основе газовых электронных умножи-
телей» (2009). 
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Родился в Новосибирске в семье служащих. Окончил МФТИ по специально-
сти «Экспериментальная ядерная физика» (1980). 

Работал в Институте высоких энергий (г. Протвино): ст. лаборант (1980), мл. 
(1981), науч. сотрудник (1988–1993) лаборатории физики жестких адронных 
процессов. В 1993–1996 гг. работал в качестве приглашенного ученого в Инсти-
туте Вейцмана (Израиль) в лаборатории физики регистрации излучений. 

В Сибирском отделении РАН с 1996 г.: вед. инженер, ст. науч. сотрудник 
(с 1996) лаборатории 3-3 Института ядерной физики им. Будкера. 

В НГУ преподает с 2002 г.: ассистент, доцент (2004), профессор (с 2010) ка-
федры физики элементарных частиц ФФ. Читает курс «Современные экспери-
ментальные методики в физике высоких энергий»; ведет семинарские занятия по 
курсу современной экспериментальной физики. 

Автор более 160 научных публикаций и четырех изобретений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детекторы излучений на основе газовых электронных умножителей (обзор) // Прибо-

ры и техника эксперимента. 2007. № 3. С. 5–30. 
Физические основы работы каскадных газовых электронных умножителей (обзор) // 

Вестник НГУ. Серия: Физика. 2008. Т. 3, вып. 3. С. 59–73. 
Современные экспериментальные методики по физике высоких энергий: Учеб. посо-

бие по курсу лекций для магистрантов. Новосибирск, 2009. 30 с. 
Physics of multi-GEM structures // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 2002. 

Vol. 494. P. 148. 
Study of ion feedback in multi-GEM structures // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 

2003. Vol. 496. P. 325–332. (в соавт.) 
Gaseous photodetectors with solid photocathodes // Phys. of particles and nucl. 2008. 

Vol. 39. P. 424–453. 
Detection of reactor antineutrino coherent scattering off nuclei with a two-phase noble gas 

detector // Journal of instr. 2009. Vol. 4. № P09013. P. 1–21. (в соавт.) 
Advances in cryogenic avalanche detectors // Journal of instr. 2012. Vol. 7. Paper C02025. 

P. 1–56. 
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∆Œ¤À‚ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ’˙ÊÚÏÊ¯ËÊ¸ 

родился 14 января 1947 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физико-технической информатики  
физического факультета 

Специалист в области физики элементарных частиц, моделирования физиче-
ских процессов, статистической обработки экспериментальных данных. 

Основные направления научной деятельности связаны с разработкой про-
граммного обеспечения для обработки экспериментальных данных и моделиро-
вания экспериментов по физике высоких энергий, в том числе для прикладных 
исследований. Под его руководством создана программа UNIMOD2 для модели-
рования сферического нейтрального детектора (СНД), на котором проводятся 
эксперименты по физике элементарных частиц в области энергий около 1 ГэВ. 
С 1996 г. участвует в международной коллаборации БаБар от Института ядерной 
физики (ИЯФ) СО РАН, которая проводит эксперименты на В-фабрике по изуче-
нию распадов В-мезонов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Ø-мезон; пре-

цизионное измерение массы, наблюдение ω-ø-интерференции» (1978); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика атомного ядра и 

элементарных частиц» (1984); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Математическое 

обеспечение экспериментов на встречных электрон-позитронных пучках» (1992); 
 профессор по кафедре физико-технической информатики (2004). 
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Родился в Прокопьевске Кемеровской обл. в шахтерской семье. Окончил 
ФМШ при НГУ (1964); с отличием ФФ НГУ по специальности «Физика» (1969); 
аспирантуру ИЯФ СО АН СССР (1973). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь,  
ст. инженер (1973), нач. группы (1977), ст. науч. сотрудник (1979), с 1992 г. вед. 
науч. сотрудник ИЯФ. 

В НГУ работает с 1983 г.: ассистент кафедры общей физики, ассистент кафед-
ры радиофизики (1984); доцент (1985), с 1994 г. профессор кафедры физико-
технической информатики. Читает курс «ЭВМ в планировании и обработке экс-
перимента», ведет практикум по этому курсу. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Член ученого совета ИЯФ СО РАН. 
Автор более 400 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Наблюдение двойного электророждения e+e–-пары // Ядерная физика. 1972. Т. 16. 

С. 729–733. (в соавт.) 
Ф-мезон: прецизионное измерение массы, наблюдение -  -интерференции // Ядер-

ная физика. 1978. Т. 27. С. 976–984. (в соавт.) 
Интерполяция экспериментальных данных при отсутствии теоретической модели // 

Журн. эксперим. и техн. физики. 1999. Т. 116. С. 760–776. 
ЭВМ в планировании и обработке эксперимента: Учеб. пособие. Новосибирск, 2002. 

114 с. (в соавт.) 
BaBar collaboration. Measurement of the inclusive charmless semileptonic branching ratio 

of B-mesons and determination of |Vub| // Phys. rev. lett. 2004. Vol. 92. Р. 071802.  
(в соавт.) 

Summary of experimental studies at CERN on a positron source using crystal effects // 
Nucl. instr. and meth. in phys. research. B. 2005. Vol. 240. Р. 762–776. (в соавт.) 
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∆Œ¤–››Õ ÕÊˆÚÓÏ ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 3 февраля 1936 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики сплошных сред физического факультета 

Специалист в области механики жидкости, газа и плазмы. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями вол-

нового движения жидкости, гидродинамической устойчивости, турбулентности, 
движения тел в жидкости, гидродинамики малых скоростей, гидравлики. 

Внес определяющий вклад в создание большого числа экспериментальных ус-
тановок для научных исследований, включая низкотурбулентную аэродинамиче-
скую трубу, а также установок для демонстрации различных гидродинамических 
эффектов и проведения лабораторных работ. Разработал несколько десятков ме-
тодик экспериментальных гидродинамических исследований, в ряде случаев с 
использованием оригинальной аппаратуры. 

Впервые экспериментально реализовал ряд своеобразных режимов течения, 
предсказанных теорией, например, резонансного режима генерации внутренних 
волн движущимся телом и нелинейных стационарных внутренних волн типа 
плавного бора. 

Разработал концепции двух критических скоростей в гидродинамике волн на 
воде конечной глубины и двух критических глубин в гидравлике открытых кана-
лов. Разработал (в соавторстве) эффективный способ управления селективным 
водозабором. 

Открыл новое научное направление в гидродинамике малых скоростей, свя-
занное с влиянием немонотонной зависимости плотности воды от температуры. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Экспериментальные иссле-

дования пульсации давления в зоне гидравлического прыжка» (1966); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Эксперименталь-

ная проверка современных представлений о турбулентном движении несжимае-
мой жидкости» (1986); 

 профессор по специальности «Механика жидкости, газа и плазмы» (1995). 

Родился в с. Ижевское Спасского р-на Рязанской обл. в крестьянской семье. 
Окончил с серебряной медалью среднюю школу; гидротехнический факультет 
Московского инженерно-строительного института с присвоением квалификации 
инженера-гидротехника (1960). 

Трудовую деятельность начинал в качестве рабочего, затем шофера на строи-
тельстве Братской ГЭС, где проходил производственную практику после окон-
чания четвертого курса института (1958−1959). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1960 г.: ст. лаборант, лаборант, мл., 
ст. науч. сотрудник, зав. сектором, зав. лабораторией, с 2003 г. гл. науч. сотруд-
ник Института гидродинамики. 

В НГУ работает с 1984 г.: доцент кафедры гидродинамики, с 1999 г. профес-
сор кафедры физики сплошных сред ФФ. Читал спецкурс «Экспериментальная 
гидродинамика». Читает спецкурс «Современная гидродинамика несжимаемой 
жидкости». 

С 1995 г. профессор кафедры гидротехнического строительства и гидравлики Но-
восибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ).  

Под его научным руководством защищено восемь кандидатских диссертаций. 
Член Советского национального комитета Международного союза инжене-

ров-механиков (1975−1985). Член двух диссертационных советов, зав. филиа-
лом кафедры гидротехнических сооружений и гидравлики НГАСУ при ИГ 
им. М.А. Лаврентьева СО РАН (с 1997). 

Автор более 200 научных публикаций, имеет два патента на изобретение. 
 
Нелинейные проблемы теории поверхностных и внутренних волн. Новосибирск, 1985. 

385 с. (в соавт.) 
Экспериментальное изучение диапазона применимости решения второй задачи Сто-

кса // Известия АН СССР. Механика жидкости и газа. 1988. № 4. С. 26–31. 
О корреляции между теоретическими и экспериментальными уединенными волнами // 

Прикл. механика и техн. физика. 1999. Т. 40, № 3. С. 44–52. 
О критических условиях по групповой скорости распространения внутренних грави-

тационных волн // Прикл. механика и техн. физика. 2000. Т. 41, № 4. С. 12–20. 
Обтекание порога бурным потоком в открытом канале // Прикл. механика и техн. фи-

зика. 2002. Т. 43, № 6. С. 54–61. 
Гидродинамическая неустойчивость, обусловленная аномальной зависимостью плот-

ности воды от температуры // ДАН. 2004. Т. 396, № 6. С. 770–772. 
Влияние аномальной зависимости плотности воды от температуры на распростране-

ние круглой струи // Известия РАН. Механика жидкости и газа. 2005. № 1. С. 39–47. 
О глубине воды в проране при частичном разрушении плотины // Известия РАН. Ме-

ханика жидкости и газа. 2005. № 5. С. 115–123. 
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∆Œ–flœÃ”Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ÃÚ¯ÎÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 3 января 1941 г. 
Кандидат физико-математических наук,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области физики плазмы. 
Основные направления научной деятельности – методы оптической диагно-

стики в исследованиях взаимодействия мощных релятивистских электронных 
пучков с плазмой. Принимал активное участие в разработке методов ИК-
интерферометрии и лазерного рассеяния для целого ряда исследовательских ус-
тановок по управляемому термоядерному синтезу: ИНАР, ГОЛ-1, У-1, ГОЛ-
М, ГОЛ-3. Внедрение этих методов на таких крупномасштабных установках 
осуществлено им впервые в мире. При его определяющем вкладе на установке 
ГОЛ-М было экспериментально обнаружено явление коллапса ленгмюровских 
волн в лабораторной плазме. В последующие годы под его руководством созда-
ны новые диагностики по рассеянию и интерферометрии плазмы. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «ИК-интер-

ферометрия в экспериментах по взаимодействию РЭП с плазмой» (1986); 
 доцент по кафедре общей физики (1995). 

Родился в дер. Первой Васильевке Чановского р-на Новосибирской обл. в 
крестьянской семье. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1969); аспи-
рантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (1973). 
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Трудовую деятельность начал в 1959 г. рабочим на Семипалатинской обувной 
фабрике. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь, ин-
женер, мл., ст. науч. сотрудник (1973) ИЯФ. 

В НГУ работает с 1989 г.: ассистент, и. о. доцента, доцент (1991), с 2008 г. 
профессор кафедры общей физики ФФ. Был куратором практикума по атомной 
физике и вел занятия в практикуме по физической оптике на ФФ и ФЕН. Куратор 
лаборатории атомно-силовой зондовой микроскопии, созданной при его участии 
на ФФ в рамках проекта «Молекулярный дизайн и экологически безопасные тех-
нологии» (руководитель акад. В.В. Болдырев). Постоянно усовершенствует ла-
бораторные работы, участвует в создании методических пособий. Совместно с 
проф. А.М. Оришичем разработал и читает для студентов 4-го курса ФФ курс 
«Физика и химия атомов и молекул». 

Награжден Почетной грамотой в честь 275-летия РАН. 
Автор около 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О квантовом выходе генерации на смеси H2+F2, // Письма в ЖЭТФ. 1969. Т. 10. С. 42–43. 
Интерферометр Майкельсона с СО2-лазером для измерения плотности плазмы // Фи-

зика плазмы. 1978. Т. 4. С. 140–144. 
Диссипация сильной ленгмюровской турбулентности в неизотермической немаксвел-

ловской плазме // Письма в ЖЭТФ. 2002. Т. 75. С. 44–57. 
Физика и химия атомов и молекул: Учеб. пособие. Новосибирск, 2006. 
СВЧ-детектор на основе КРТ-фотодиода для исследования субтермоядерной плазмы // 

Автометрия. 2007. № 4. С. 5–16. 
Method for studying local dynamics of plasma fluctuations in the formation process of Lang-

muir cavities // Transactions of fusion science and technology. 2005. Vol. 47. P. 294–298. 
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∆Œ–“◊›⁄‚ œ˝ÍÚÓÔÊı ÀÙÏÍÊÔ¯ËÊ¸ 

родился 19 марта 1935 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры химической физики физического факультета 

Специалист в области теоретической физики и химии. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями 

взаимодействия света со средой, физических и химических процессов в твердых 
телах и жидкостях. Является теоретиком широкого профиля, исследовательская 
деятельность которого эффективно развивалась в нескольких смежных областях, 
включающих в себя спектроскопию, химическую и физическую кинетику. 

Работы А.И. Бурштейна позволили описать нелинейное взаимодействие мощ-
ного некогерентного света с резонансной средой. Под его руководством исследо-
вано явление спектрального коллапса, объясняющего сложную трансформацию 
спектров с ростом давления. Построена теория встреч, описывающая кинетику 
резонансных реакций в жидких растворах. Он развил теорию переноса энергии в 
конденсированных средах, создав «прыжковую теорию» тушения люминесцен-
ции, подтвержденную экспериментально и успешно использованную для созда-
ния лучших активных сред твердотельных лазеров в Институте общей физики 
АН СССР. 

Провел ряд важных теоретических исследований, посвященных взаимодейст-
вию света с веществом, магнитной релаксации, анализу спектров ЭПР, фотопро-
водимости органических полупроводников, физике жидкого состояния. Его ра-
боты по изучению формы спектральных линий, неадиабатически уширенных 
столкновениями или миграциями частоты по контуру, а также исследования по 
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нелинейным взаимодействиям атомов с мощным некогерентным излучением по-
зволили строго рассчитать воздействие на квантовую систему мощных неадиаба-
тических возмущений, являющихся по своей природе чисто разрывным марков-
ским процессом. 

Под его руководством исследована трансформация вращательного движения 
молекул при конденсации газа и его роль в организации элементарного химиче-
ского акта, протекающего в жидкой среде. Им построена немарковская кинети-
ческая теория бимолекуляных реакций в жидких растворах, успешно применен-
ная к расчету скоростей переноса энергии и заряда при встречах возбужденных 
реагентов в растворах. 

Принимал участие в решении прикладных задач, связанных с разведкой под-
земных водных пластов методом ядерного магнитного резонанса. За вклад в соз-
дание установки «Гидроскоп» ему присвоено звание «Изобретатель СССР». 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Физические ос-

новы расчета полупроводниковых термоэлектрических устройств» (1961); 
 доцент по кафедре общей физики (1965); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Вынужденная ре-

лаксация в дискретном спектре» (1969); 
 профессор по специальности «Теоретическая и математическая физика» 

(1977). 

Родился в Одессе. Окончил с отличием физический факультет Одесского го-
сударственного университета по специальности «Теоретическая физика» (1957). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1958 г.: мл., ст. науч. сотрудник 
(1964), зав. лабораторией теоретической химии (1972) Института химической 
кинетики и горения (ИХКиГ). 

С 1992 г. живет в Израиле, профессор Института науки им. Вейцмана. 
В НГУ работал с 1961 г.: ассистент, доцент (1963) кафедры общей физики; 

профессор кафедры химической физики (1977–1991) ФФ. Читал общие курсы 
«Молекулярная физика», «Термодинамика и кинетика» и спецкурс «Квантовая 
кинетика». Создал ряд оригинальных спецкурсов, неоднократно участвовал в 
диспутах, проходивших в «День физика», выступал с лекциями перед студента-
ми в общежитиях, участвовал в беседах о специальности, председательствовал в 
подсекции «Химическая физика» на студенческих научных конференциях. 

В 1976–1981 гг. читал лекции по приглашениям в Софийском университете 
(Болгария), Краковском институте ядерной физики (Польша), Гейдельбергском 
университете (ФРГ), Центральном институте физической химии (ГДР). Читал 
лекции в Ливерморской национальной лаборатории, Массачусетском технологи-
ческом институте, Нью-Йоркском и Колумбийском университетах (США), уни-
верситете Пьера и Марии Кюри (Франция), Дублинском институте передовых 
исследований (Ирландия) и др. 

Под его научным руководством защищено 20 кандидатских диссертаций. 
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Координатор совета по разделу проблемы «Математические методы в хи-
мии» СО АН СССР. Президент клуба СО АН «Под интегралом» (1963–1968). 
Член редколлегий журналов «Chemical physics» (до 1996), «Journal of molecular 
liquids», «Chemical physics reports» (с 1996). 

Автор около 250 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Физические основы расчета полупроводниковых термоэлектрических устройств. М., 

1962. 136 с. 
Квантовая кинетика: В 2 ч. Новосибирск, 1968. Ч. 1. 231 с.; Ч. 2. 264 с. 
Спектроскопия молекулярного вращения в газах и жидкостях. Новосибирск, 1982. 

119 с. (в соавт.) 
Молекулярная физика: Учебник. Новосибирск, 1986. 288 c. 
Spectroscopy of molecular rotation in gases and liquids // Cambridge univ. press. L., 1994. 

286 р. (в соавт.) 
Introduction to thermodynamic and kinetic theory of matter. Wiley and sons, Inc. N. Y.; L., 

1996. 366 р. 
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Õœ⁄‚“◊›⁄‚ œÏˆÍдÊı ÀÓÁÊÂÓËÊ¸ 

родился 24 февраля 1942 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области физики элементарных частиц и квантовой теории поля. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями в 

области калибровочных теорий фундаментальных взаимодействий. Выполнил 
работы по определению параметров адронов на основе квантовой хромодинами-
ки, выяснению механизмов сильных взаимодействий в слабых распадах стран-
ных частиц. Им получены точные результаты в суперсимметричных теориях. 

Создал новый метод количественного рассмотрения адронов в квантовой хро-
модинамике, основанный на операторном разложении и правилах сумм. Предло-
жил новый механизм, объясняющий усиление вероятностей слабых распадов; раз-
вил новый подход к непертурбативным эффектам в суперсимметричных теориях. 

Исследовал взаимодействие элементарных частиц на малых расстояниях. Раз-
работал новые методы изучения калибровочных полей, перенормируемых моде-
лей слабых, электромагнитных и сильных взаимодействий. Им получены прин-
ципиально новые результаты при исследовании процессов слабых распадов  
К-мезонов и гиперонов, рождения очарованных частиц на встречных пучках и 
фотоэлектрореакциях, электрон-позитронной аннигиляция в адроны; определены 
количественные характеристики адронов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Частичное со-

хранение аксиального тока и процессы с мягкими пионами» (1968); 
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 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-
тическая физика» (1977); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Слабые и элек-
тромагнитные взаимодействия адронов в калибровочных теориях» (1978). 

Родился в Новокузнецке в семье служащих. Окончил с отличием ФФ НГУ по 
специальности «Физика» (1964); аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) 
СО АН СССР (1967). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1963 г.: лаборант, мл. (1967), ст. (1969), 
гл. науч. сотрудник (1980) ИЯФ. 

С 1990 г. проживает в США, профессор университета Миннесоты. 
В НГУ работал с 1967 г.: преподаватель с почасовой оплатой, ассистент 

(1979), доцент (1980), профессор кафедры общей физики ФФ (1982–1989). Читал 
спецкурс «Слабые взаимодействия элементарных частиц», вел семинарские заня-
тия по аналитической механике, квантовой механике и квантовой физике. 

Удостоен премии им. Д.Д. Сакураи по теоретической физике элементарных 
частиц Американского физического общества (1999), премии им. И.Я. Померан-
чука по теоретической физике Института теоретической и экспериментальной 
физики РАН (2005). 

Автор более 160 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нелептонные распады К-мезонов и гиперонов // Журн. эксперим. и теор. физики. 

1977. Т. 72. С. 1275–1297. (в соавт.) 
Theory of the muon anomalous magnetic moment. Springer. 2006. Berlin, Germany.  
Dyon dynamics near marginal stability and non-BPS states // Phys. lett. B. 2008. Vol. 668, 

P. 148. 
Highly excited mesons, linear Regge trajectories and the pattern of the chiral symmetry re-

alization // Phys. rev. D. 2008. Vol. 77. 034002. 
More on the tensor response of the QCD vacuum to an external magnetic field // Phys. rev. 

D. 2012. Vol. 85, 086006. (в соавт.) 
Higgs boson decay into two photons through the W-boson loop: no decoupling in the  

mW → 0 limit // Phys. rev. D. 2012. Vol. 85, 013015. (в соавт.) 
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Õœ‘À“›Õ œ¬ÏÊˆ À¬ÏÍ˘Ê˙ÓËÊ¸ 

родился 31 июля 1947 г. 
Кандидат физико-математических наук, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области численного моделирования нестационарных задач газо-
динамики, физики взрыва, детонации. 

Область научных интересов – разработка и экспериментальная верификация 
программ численного моделирования нестационарных двумерных и квазитрех-
мерных задач высокоскоростного соударения, проникания тел в сложные, компо-
зитные преграды. Участвовал в создании одного из первых в России программного 
комплекса, позволяющего моделировать нестационарные течения конденсирован-
ных сред со скоростями до нескольких километров в секунду. По результатам чис-
ленного моделирования предложены конструкции ряда гетерогенных, динамиче-
ских схем защиты объектов бронетехники. 

Исследовал проблемы взрывобезопасности. Совместно с проф. А.А. Василье-
вым разработал программные средства с использованием эффективных алгорит-
мов и современного инструментария, создал расчетные модели, которые позво-
лили учесть конденсированную фазу в продуктах детонации. Выполнил расчеты 
детонационных режимов газовых смесей, что позволило построить зависимости 
критических энергий инициирования от состава смеси в широком диапазоне 
внешних условий. 

В конце 1990-х гг. научные интересы были посвящены созданному под руко-
водством проф. М.Е. Топчияна источнику газа для гиперзвуковых аэродинамиче-
ских труб, который ныне эксплуатируется в ИТПМ СО РАН в составе аэродина-
мического комплекса АТ-303. Источник газа позволил создать рекордные 
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параметры газового потока – длительности истечения, числа Маха и Рейнольдса. 
Была создана хорошая физико-математическая модель динамики функциониро-
вания источника; в результате модельных расчетов подобран ряд важных конст-
руктивных параметров, смоделировано влияние ряда отрицательных эксплуата-
ционных эффектов. Разрабатывал методические принципы и нормативную базу 
подготовки специалистов профиля IT практико-ориентированного направления 
по интегрированным образовательным программам СПО+ВПО. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, диссертация по специальной тема-

тике (1986); 
 доцент по кафедре общей физики (1999). 

Родился в Миассе Челябинской обл. Окончил ФФ НГУ по специальности 
«Физика» (1971). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1971 г.: инженер, мл., науч., ст. на-
уч. сотрудник лаборатории кумулятивных процессов Института гидродинамики 
им. М.А. Лаврентьева. 

В НГУ преподает с 1972 г.: первоначально в Физико-математической школе; с 
1993 г. ст. преподаватель кафедры общей физики НГУ, доцент (1999), профессор 
кафедры общей физики (2012). Ведет семинары для биологов ФЕН по курсу об-
щей физики (с 1993). Читает курс по общей физике; ведет раздел в электронном 
интерактивном ресурсе на платформе MOODLE (http://edu.ci.nsu.ru). 

С 1999 г. директор Высшего колледжа информатики НГУ. 
Член Международной ассоциации профессионального образования (IVETA). 

В 2009 и 2011 гг. выступил с приглашенными докладами по проблемам СПО на 
Международных конференциях IVETA. 

Заслуженный ветеран СО РАН (2007).  
Автор более 70 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет параметров детонации смесей ацетилена // Физика горения и взрыва. 1997. 
№ 2. С. 98–101. 

Оценка параметров горения и детонации углеводородных газогидратов // Физика го-
рения и взрыва. 2000. Вып. 36, № 6. С. 119–125. (в соавт.) 

Интеграция науки и образования: подготовка молодых исследователей. Новосибирск, 
2005. 227 с. (в соавт.) 

Общий курс физики для биологов: Курс лекций: В 4 т. Новосибирск, 2010. (в соавт.) 
Detonation hazards of methane mixtures // Detonation hazards of ammonia archivum com-

bustions. 2000. Vol. 20, № 3–4. Р. 31–58. (в соавт.) 
Continuous education of information technology professionals at Novosibirsk state university // 

Intern. journal of vocational education and training. 2010. Vol. 18, № 1. Р. 63–73. (в соавт.) 
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ÕœÃÀ‘÷›Õ œ˝ÍÚÓÔÊı œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 4 сентября 1945 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры общей физики и физики сплошных сред  
физического факультета 

Специалист в области газовой динамики взрывных явлений. 
Основными направлениями научной деятельности являются исследования 

процессов горения и детонации в газовых и гетерогенных смесях, разработка 
проблем безопасности и экологии. 

Исследовал стационарные процессы детонационного сжигания газовой смеси 
в кольцевой камере сгорания. Получил важные результаты по измерению ло-
кальных и интегральных параметров газовой детонации в самоподдерживаю-
щихся и нестационарных режимах распространения (инициирование, дифракция, 
переходные режимы). Реализовал и изучил режимы горения и детонации в сво-
бодных газовых зарядах, исследовал процесс перехода горения в детонацию в 
труднодетонируемых смесях при слабом инициировании. Им разработан пакет 
компьютерных программ для оценки взрывоопасности горючих систем. Боль-
шинство научных результатов получены впервые. 

Создал модель ячейки многофронтовой детонации и на ее основе физическую 
модель прямого инициирования детонации для различных случаев симметрии 
(с учетом структуры волны, пространственно-временных характеристик энерго-
выделения). Предложил критерий инициирования детонации с помощью быст-
ролетящего тела, предела детонации для каналов произвольного сечения, а также 
критерий воспламенения горючей смеси и сформулировал условие перехода го-
рения в детонацию. 

Результаты исследований прикладного характера внедрены на предприятиях 
Минавиапрома, Минсредмаша и Минстройматериалов (СССР). 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Модель ячейки 

и параметры многофронтовой детонации» (1977); 
 старший научный сотрудник по специальности «Химическая физика, в том 

числе физика горения и взрыва» (1987); 
 доцент по кафедре общей физики (1992); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Околокритиче-

ские режимы газовой детонации» (1995); 
 профессор по кафедре общей физики (1998). 

Родился в совхозе «Культура» Баганского р-на Новосибирской обл. в семье 
рабочих. Окончил с золотой медалью среднюю политехническую школу ст. Ин-
ская Западно-Сибирской железной дороги (1963); с отличием ФФ НГУ по специ-
альности «Физика» (1968). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1970), ст. (1981), вед. (1989), гл. науч. сотрудник (1998); с 2002 г. зав. лаборатори-
ей газовой детонации, с 2004 г. зам. директора Института гидродинамики (ИГ),  
с 2010 г. – директор Института гидродинамики. 

В НГУ работает с 1970 г.: преподаватель подготовительного отделения, асси-
стент (1980), доцент (1988), профессор кафедры общей физики (с 1996) и кафедры 
физики сплошных сред (с 2001) ФФ. Читает курс «Общая физика» для студентов 
ММФ и спецкурсы «Экспериментальные методы в физике быстропротекающих 
процессов», «Теория детонации» для студентов ФФ. 

Ученый секретарь Сибирского отделения совета по горению и взрыву РАН и 
Российской секции Международного института горения (Combustion Institute). 
Член редколлегий журналов «Физика горения и взрыва», «Горение и плазмохи-
мия», член РИСО СО РАН (секция физико-технических проблем). 

Лауреат премии Министерства высшего образования СССР (1980), Государ-
ственной премии РФ в области науки и техники (2002). 

Автор более 150 научных публикаций, имеет более десяти патентов на изо-
бретения. 

 

 
Модель ячейки многофронтовой газовой детонации // Физика горения и взрыва. 1976. 

Т. 12, № 5. С. 744–754. (в соавт.) 
Детонация газовых струй // Физика горения и взрыва. 1986. Т. 22, № 4. С. 82–88.  

(в соавт.) 
Задачи по физике с ответами. Новосибирск, 1994. 104 с. 
Газовая детонация и ее применение в технике и технологиях // Физика горения и 

взрыва. 2003. Т. 39, № 4. С. 22–54. (в соавт.) 
Детонационные волны в сверхзвуковом потоке реагирующей смеси // Физика горения 

и взрыва. 2006. Т. 42, № 5. С. 85–100. (в соавт.) 
Особенности применения детонации в двигательных установках // Импульсные дето-

национные двигатели / Под ред. С.М. Фролова. М., 2006. С. 129–158. 
The limits of stationary propagation of gaseous detonation // Dynamic structure of detonation 

in gaseous and dispersed media. Kluwer academic publishers, Netherlands. 1991. P. 27–49. 
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ÕÀ‚”¤Œ–”Õ ‚ÊˆÓÔÍı œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 19 июня 1952 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики ускорителей физического факультета 

Специалист в области физики лазеров на свободных электронах (ЛСЭ). 
Основные направления научной деятельности связаны с разработкой и созда-

нием лазеров на свободных электронах, ондуляторов и ускорителей-
рекуператоров. Под его руководством проведены эксперименты по изучению ди-
намики одного электрона в накопителе. Он принимал непосредственное участие в 
разработке и реализации оригинальных конструкций технических устройств лазе-
ров на свободных электронах: гибридного ондулятора на постоянных магнитах, 
электронного вывода излучения ЛСЭ и др. Совместно с акад. А.Н. Скринским соз-
дал оптический клистрон. Данные разработки позволили Институту ядерной фи-
зики СО РАН занять одно из лидирующих мест в этой области. При определяю-
щем вкладе Н.А. Винокурова разработан и запущен мощный лазер на свободных 
электронах Сибирского центра фотохимических исследований. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Оптический 

клистрон (теория и эксперимент)» (1986); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Мощные лазеры 

на свободных электронах на основе оптического клистрона» (1996); 
 профессор по специальности «Физика пучков заряженных частиц и уско-

рительная техника» (2003). 
 член-корреспондент РАН (2011). 
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Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1974). 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1974 г.: стажер-исследователь, мл. 

(1976), ст. (1986), вед. науч. сотрудник (1988), зав. сектором (1990), с 1999 г. зав. 
лабораторией Института ядерной физики (ИЯФ). 

В НГУ работает с 1988 г.: ассистент, доцент (1990) кафедры общей физики, с 
2002 г. профессор кафедры физики ускорителей ФФ. Читает спецкурс «Элек-
тронная оптика и физика пучков заряженных частиц» и циклы лекций по физике 
лазеров на свободных электронах. 

Под его научным руководством защищено шесть кандидатских диссертаций. 
Член Международного комитета конференций по лазерам на свободных элек-

тронах (с 1992), Совета РАН по ускорителям заряженных частиц (с 2000). 
Награжден дипломами I ст. на конкурсах прикладных работ СО АН СССР 

(1985, 1989). Удостоен Международной премии за выдающийся вклад в физику и 
технику ЛСЭ (1991), приза им. Комптона (Аргоннская национальная лаборато-
рия, США) за разработку ондуляторных источников рентгеновского излучения 
(1995). 

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий за дости-
жения в области разработки и создания лазеров на свободных электронах (2009). 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A study of the influence of the stochastic process on the synchrotron oscillations of a single 

electron circulated in the VEPP-3 storage ring // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 
1996. Vol. 375. Р. 71–73. (в соавт.) 

Multisegment wigglers for short wavelength FEL // Nucl. instr. and meth. in phys. research. 
A. 1996. Vol. 375. Р. 264–268. 

Critical issues for high-power FEL based on microtron recuperator / electron out-coupling 
scheme / Free-electron laser challenges / P.G. O'Shea, H.E. Bennett, eds. 13–14 Feb. 1997. San 
Jose, California. Washington: SPIE, 1997. P. 221–231 (Proc. of SPIE Intern. soc. for optical 
engineering; Vol. 2988). (в соавт.) 

An integral equation based computer code for high-gain free-electron lasers // Nucl. instr. 
and meth. in phys. research. A. 1999. Vol. 429, iss. 1/3. P. 225–228. (в соавт.) 

Correlation function equation for the SASE FEL // Nucl. instr. and meth. in phys. research. 
A. 2003. Vol. 507, iss. 1/2. P. 84–88. (в соавт.) 

High-gain ring FEL as a master oscillator for X-ray generation // Nucl. instr. and meth. in 
phys. research. A. 2004. Vol. 528, iss. 1/2. P. 491–496. (в соавт.) 

Status of the Novosibirsk terahertz FEL // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 2005. 
Vol. 543, iss. 1. P. 81–84. (в соавт.) 
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Õ‘œÃ”Õ »ÏÊı œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 25 июля 1935 г. 
Доктор медицинских наук, профессор, 

профессор кафедры клинической медицины медицинского факультета,  
кафедры физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области физиологии и патологии кровообращения человека. 
В 1960–1970-е гг. в составе исследовательских групп занимался эксперимен-

тальным исследованием искусственного кровообращения у животных (совместно 
с А.Л. Микаеляном); исследованием эффектов на кровообращение и газообмен 
полной хирургической денервации легкого и сердца вместе с легким (совместно 
с Г.А. Савинским); исследованием функции сердца и кровообращения у собак с 
экспериментальной полной поперечной блокадой сердца, созданной искусствен-
но (совместно с В.С. Баженовым); исследование парной и тройной стимуляции 
сердца в эксперименте на его функции (совместно с В.В. Пекарским). Эта дея-
тельность осуществлялась при обязательном выполнении диагностического об-
следования больных в лаборатории физиологии и во время диагностического 
зондирования сердца и крупных сосудов в рентген-хирургическом отделении 
Института экспериментальной биологии и медицины СО АН СССР. 

С середины 1970-х гг., когда была получена первая вычислительная техника – 
ЭВМ «Мир-1» и «Мир-2», основным направлением деятельности стало матема-
тическое моделирование физиологических процессов, математический анализ 
функции кровообращения и газообмена в интактных и экстремальных условиях. 
Исследовал теплофизические проблемы жизнедеятельности организма челове-
ка, погруженного в состояние бесперфузионной искусственной гипотермии 
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(24–27°С) во время выполнения кардиохирургических операций, при этом ис-
следовал состояние нестационарного кровотока в сосудистом русле, когда 
сердце выключалось из кровообращения. Исследовал состояние хронической 
артериальной гипоксемии у больных с врожденными пороками сердца циано-
тического типа и у аборигенов высокогорных районов Памира. Исследовал со-
вместно с С.М. Смирновым онтогенез кровообращения человека здорового и 
больного пороками сердца и суточные ритмы у них. С помощью высокочастот-
ного метода β-спектроскопии в 1986 г. был описан макроскопический молеку-
лярный эффект гемоглобина. 

Создал и обосновал представление о существовании капиллярного и внека-
пиллярного (шунтирующего) потока в микроциркуляторном модуле и показал их 
количественное соотношение. На этой основе был разработан метод вычисления 
величины капиллярного кровотока как в целом организме, так и в отдельно взя-
тых органах, и вычисления величины шунтирующего потока на уровне микро-
циркуляции; концепция паракомпенсации при пороках сердца и на ее основе 
создана их гемодинамическая классификация. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат медицинских наук, тема диссертации «Искажения баллистокар-

диограмм и пути их преодоления. (Экспериментально-теоретическое обоснова-
ние применения апериодического баллистокардиографа)» (1967); 

 старший научный сотрудник по специальности «Нормальная физиология» 
(1970); 

 доктор медицинских наук, тема диссертации «Онтогенез кровообращения 
человека с врожденными пороками сердца» (1990); 

 профессор по специальности «Нормальная физиология» (1993). 

Родился в Сталинграде (ныне Волгоград) в семье служащих. Окончил с отли-
чием лечебный факультет Сталинградского государственного мединститута по 
специальности «Врач» (1957). 

Трудовую деятельность начал в 1957 г.: врач-ординатор, хирург Калачевской 
районной больницы Сталинградской обл. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1958 г.: врач-старший лаборант, мл. 
науч. сотрудник (1960), ст. науч. сотрудник (1966), зав. лабораторией физиоло-
гии (1969), зав. отделом физиологии (1974), вед. науч. сотрудник отдела клиники 
патологии и хирургии кровообращения (1989), зав. лабораторией физиологии и 
патологии кровообращения (1991), гл. науч. сотрудник группы физиологии и 
патологии кровообращения отдела хирургической реабилитации пороков 
сердца и сосудов (1994), гл. науч. сотрудник группы математического моде-
лирования и прикладного программирования и программного обеспечения 
отдела медицинской информатики (1999), с 2000 г. руководитель группы мате-
матического моделирования метаболизма человека Института эксперименталь-
ной биологии и медицины СО АН СССР (с 1967 Новосибирский НИИ патологии 
кровообращения (ННИИПК)). 
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В НГУ работает с 2001 г.: профессор кафедры клинической медицины МедФ. 
Читал для магистрантов 2-го года обучения спецкурс «Процессы массопереноса 
в организме человека», для студентов-медиков курс «Внутренние болезни, в том 
числе биология пороков сердца, клиническая физиология сердечно-сосудистой 
системы». С 2002 г. профессор кафедры физики неравновесных процессов физи-
ческого факультета. Читает курс «Тепломассоперенос в организме человека». 

Под его научным руководством защищено семь кандидатских и пять доктор-
ских диссертаций. 

Член диссертационного совета ННИИПК и НИИ физиологии и фундамен-
тальной медицины СО РАМН. 

Награжден знаком «Отличник здравоохранения» (1990). 
Автор 370 научных публикаций, 26 патентов на изобретение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лингвистический анализ ритма сердца // Проблемы временной организации живых 

систем. М. 1979. С. 62–70. (в соавт.) 
Хроническая артериальная гипоксемия человека. Новосибирск, 1982. 279 с. (в соавт.) 
Нестационарный кровоток у человека в искусственных условиях. Новосибирск, 1984. 

278 с. (в соавт.) 
Онтогенез кровообращения человека. Новосибирск, 1985. 266 с. 
Высокочастотная электроспектроскопия цельной крови человека при разной степени 

насыщения ее кислородом // Бюллетень эксперим. биологии и медицины. 1986. Т. 51. 
№ 3. С. 294–296. (в соавт.) 

Суточные ритмы газообмена и кровообращения человека. Новосибирск, 1987. 277 с. 
(в соавт.) 

Кровообращение и газообмен человека: Справ. руководство. Новосибирск, 1992. 
319 с. (в соавт.) 

От молекулы гемоглобина к системе микроциркуляции. Новосибирск, 1993. 244 с. 
(в соавт.) 

Клиническая физиология искусственной гипотермии. Новосибирск, 1997. 564 с. (в соавт.) 
Тепломассоперенос в организме человека. Программы и задания. Новосибирск, 2003. 

(в соавт.) 
Общий и шунтирующий поток крови в центральной гемодинамике человека // Физио-

логия человека. 2009. Т. 35. № 5. С. 116–126. (в соавт.) 
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Õ”⁄‡›ˇ”ÕÃ¤À⁄ ∆Ó˘дÍ˝ Õ˛¸¯ÁÔÍËÓËÊ¸ 

(22 января 1922 – 21 августа 1999) 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики быстропротекающих процессов  
физического факультета 

Механик, физик. Специалист в области теоретической и прикладной гидроди-
намики, механики детонационных процессов. 

Используя усовершенствованный метод оптической съемки, обнаружил суще-
ствование вторичной поперечной детонационной волны. Данное открытие по-
зволило создать модель спиновой детонации, объясняющую все особенности яв-
ления вращения волны вблизи детонационных пределов. Предложил методы 
использования изученных явлений для непрерывного детонационного сжигания 
горючей смеси в специальных кольцевых камерах. 

Большое значение для химической промышленности имели его исследования 
чувствительности нитроглицерина к разрядам статического электричества, кото-
рые позволили объяснить и ликвидировать причины взрывов в цехах, работав-
ших по новой технологии при производстве этого взрывчатого вещества. Создал 
метод динамической защиты танковой брони от кумулятивных снарядов. 

Разработал новые принципы работы гидроимпульсной техники. Под его ру-
ководством и при непосредственном участии с использованием импульсных 
давлений, высокоскоростных струй жидкости сконструированы различные ори-
гинальные гидродинамические устройства, решены многие актуальные техни-
ческие и технологические задачи. Среди них – агрегат резки отработавших теп-
ловыделяющих сборок атомных реакторов, который длительное время работает 

© www.phys.nsu.ru



 

95 

в изолированных от внешней среды камерах с высокой радиацией, в условиях 
предельно высоких механических нагрузок на режущие и скользящие поверх-
ности без какой-либо смазки; водометы; гидропрессмолоты; центрифуги для 
очистки жидких металлов; гидроударники для разрушения горных пород и бу-
рения скважин; вибросейсмоисточники; аэродинамические стенды и другие 
устройства. 

Исследования Б.В. Войцеховского в области атмосферного электричества ста-
ли основой для создания новой модели шаровой молнии. Занимаясь поиском 
альтернативных источников энергии, он подготовил проекты ураганно-
устойчивой ветроустановки и действующих на ее основе опреснителей и насосов 
для обеспечения водой степных районов пастбищного скотоводства. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук (1954); 
 старший научный сотрудник по специальности «Гидродинамика» (1959); 
 доцент по кафедре общей физики (1960); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Детонационный 

спин и стационарная детонация» (1961); 
 профессор по специальности «Механика» (1962); 
 член-корреспондент АН СССР (1964); 
 действительный член РАН (1991). 

Родился в с. Сорока Подольской губ. (ныне Винницкой обл., Украина). Уча-
стник Великой Отечественной войны. Окончил физический факультет Москов-
ского механического института по специальности «Проектирование и эксплуата-
ция физических приборов и установок» (1953; Московский инженерно-
физический институт). 

Трудовую деятельность начал в 1939 г.: лаборант Киевского индустриального 
института, ст. инженер, ст. науч. сотрудник ВНИИ экспериментальной физики 
(Саров; 1954–1956), зав. лабораторией МФТИ (1956–1958). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1958 г.: зав. отделом быстропроте-
кающих процессов, зам. директора (1965), зав. лабораторией (1973) Института 
гидродинамики, зав. специальным конструкторским бюро гидроимпульсной тех-
ники СО АН СССР (1964–1973). 

В 1996 г. уехал в США. 
В НГУ работал с 1959 г.: доцент, профессор кафедры общей физики (1962–

1974), в 1962–1973 гг. зав. кафедрой физики быстропротекающих процессов (ны-
не кафедра физической гидродинамики) ФФ. Читал курс «Общая физика», спец-
курсы «Прикладная гидродинамика», «Методы эксперимента в физике быстро-
протекающих процессов» (до 1973). 

Под его научным руководством защищено около десяти кандидатских диссер-
таций, среди его учеников пять докторов наук. 

Лауреат Ленинской премии (1965). Удостоен золотой медали им. М.А. Лав-
рентьева РАН (1992). 
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Награды: ордена Ленина (1967), Трудового Красного Знамени (1956, 1972), 
«Знак Почета» (1982), Отечественной войны II ст. (1985); медали «За отвагу» 
(1945), «За оборону Советского Заполярья» (1945), «За Победу над Германией» 
(1945). 

Автор более 200 научных публикаций; имеет два диплома на открытия,  
100 авторских свидетельств, 53 патента. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
О спиновой детонации // ДАН. 1957. Т. 114, № 4. С. 717–720. 
Перспективные источники энергии и их сравнение с используемыми // Журн. прикл. 

механики и техн. физики. 1980. № 5. С. 118–125. 
Разрушение крепких горных пород ударами высокой энергии при проходке и буре-

нии. Новосибирск, 1992. 109 с. (в соавт.) 
Микромодульная ветроэнергетика. Новосибирск, 1995. 71 с. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 56–57. 

© www.phys.nsu.ru



 

97 

 

Õ”Ã◊–À¤”Õ œ˝ÍÚÓÔÊı œÔ¯ˆÁ¯¯ËÊ¸ 

родился 2 июня 1946 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области физики кластеров и молекулярной теплофизики. 
Основные направления научной деятельности – исследования процессов кон-

денсации в свободных сверхзвуковых струях, колебательной релаксации в гете-
рогенных газовых системах, динамике рассеяния кластеров поверхностью. 

Совместно с коллегами создал уникальный комплекс молекулярно-пучковых 
установок для получения и изучения свойств кластеров (наночастиц). Это по-
зволило глубже понять механизмы и кинетику начальной стадии фундамен-
тального физического явления – конденсации вещества в кластеры. Впервые 
измерена энергия связи молекул в кластерах в широком диапазоне их разме-
ров и обнаружен немонотонный характер этой зависимости. Эти результаты 
послужили основой развития классической жидко-капельной модели конден-
сации. 

Разработал методику измерения абсолютных сечений ионизации кластеров и 
прилипания к ним электрона в пересекающихся пучках, с помощью которой 
проведены уникальные измерения сечений образования ионов для кластеров из 
молекулярных компонентов атмосферы Земли. Эти результаты позволили оп-
ределить механизмы срыва генерации мощных молекулярных лазеров с адиаба-
тическим расширением и накачкой электронами активной среды. 
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В результате исследований по размерным свойствам, электронной и атомной 
структуре сильносвязанных кластеров металлов и фуллерена обнаружено, что 
кластер из шестидесяти атомов углерода (фуллерен) способен излучать после 
возбуждения электронным ударом непрерывный спектр, который подчиняется 
закону Планка для теплового излучения. Не менее значимыми оказались резуль-
таты измерения абсолютных сечений образования ионов фуллерена при взаимо-
действии с электроном; впервые было установлено прилипание s-электрона к 
фуллерену (2001). 

Под его руководством создан уникальный комплекс лабораторных установок с 
проточными реакторами на сверхкритической воде (СКВ) (давление до 400 атм., 
температура до 800С). Работы по созданию научных и технологических основ 
использования СКВ для конверсии угля, тяжелых нефтяных остатков, продуктов 
переработки лигнина (1998–2005), а также формированию в СКВ наночастиц и 
наноструктур (2004) с необычными физико-химическими свойствами способство-
вали развитию новых практических приложений. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Генератор мо-

лекулярного пучка с криогенной откачкой и исследование конденсации СО2 ме-
тодом молекулярного пучка» (1975); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Образование и 
свойства свободных молекулярных кластеров» (1989); 

 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика и молеку-
лярная физика» (1990); 

 профессор по кафедре теоретической механики (1993). 

Родился в Бердске Новосибирской обл. Окончил ФМШ при НГУ (первый вы-
пуск, 1964); ФФ НГУ по специальности «Физика» (1969); аспирантуру Института 
теплофизики (ИТ) СО АН СССР (1974). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1974), ст. (1983), вед. науч. сотрудник (1989), в 1976–1997 гг. руководил группой 
молекулярно-пучковых исследований, с 1997 г. зав. лабораторией молекулярно-
пучковых исследований ИТ. 

В НГУ работает с 1994 г.: доцент, с 1997 г. профессор кафедры общей физики 
ФФ. С 2001 г. гл. науч. сотрудник отдела атмосферных исследований научно-
исследовательской части. Ведет семинарские (по механике) и лабораторные за-
нятия со студентами в различных практикумах кафедры общей физики. 

Преподавал в Новосибирском инженерно-строительном институте (1991–1994). 
Под его научным руководством защищены две докторские и семь кандидат-

ских диссертаций. 
Кандидат в мастера спорта по лыжам, член сборной команды по лыжам НГУ. 

Чемпион Универсиады СССР (1967, 1968). 
Награжден знаком «Изобретатель СССР» (1981). 
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Автор около 270 научных публикаций, трех изобретений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Молекулярные кластеры: условия образования, влияние на процесс колебаний релак-

сации, взаимодействие с поверхностью // Численные методы механики сплошной среды. 
Новосибирск, 1982. № 6. С. 26–38. (в соавт.) 

Взрывное окисление углеводородов в сверхкритической воде // Письма в ЖТФ. 2002. 
Т. 28, вып. 18. С. 54–60. (в соавт.) 

Генерация кластеров при свободном расширении молекулярных газов в вакуум // 
Журн. эксперим. и теор. физики. 2004. Т. 125, вып. 2. С. 222–232. (в соавт.) 

Абсолютные сечения прилипания электрона к молекулярным кластерам. II. Образова-
ние (H2O)-N, (N2O)-N, (N2)-N // Журн. техн. физики. 2006. Т. 76, вып. 12. С. 1–15.  
(в соавт.) 

Газификация каменных углей водой при сверхкритических условиях // Химия твердо-
го топлива. 2007. № 4. С. 8–17. (в соавт.) 

Синтез наноструктур окиси цинка при окислении Zn суб- и сверхкритической водой // 
Письма в ЖТФ. 2007. Т. 33, вып. 1. С. 60–69. (в соавт.) 

Molecular dynamics study of neutral and charged water clusters // Computational materials 
science. 2006. Vol. 35. № 3. P. 254–260. (в соавт.) 
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fiœ’À„¤ fiÏÊ˘ÓÏÊı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 9 декабря 1946 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики физического факультета 

Специалист в области вычислительной физики. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями не-

линейной устойчивости в классических и квантовых системах, поведения атомов 
и молекул в сверхсильных магнитных полях, фазовых переходов в двумерных 
системах, адсорбции атомов и молекул на идеальных поверхностях полупровод-
никовых материалов. 

Впервые численно исследовал фазовую структуру вблизи нелинейного резо-
нанса для одномерной системы, а для двумерной (и выше) систем им подтвер-
ждена гипотеза Б.В. Чирикова о диффузии Арнольда. Им впервые выполнены 
исследования атомов и молекул (биэкситонов) в сверхсильных магнитных полях 
(от 106 до 109 гаусс). Изучены электронные спектры водородоподобных и гелие-
подобных ионов, энергия тяжелого атома, молекулярные спектры и энергия свя-
зи молекулы водорода (биэкситона), выполнены численные исследования фазо-
вых переходов и корреляционный анализ в двумерных системах с разного типа 
потенциалом взаимодействия (дальнодействующим, короткодействующим). По-
казано, что только в системах с дальнодействующим потенциалом взаимодейст-
вия (кулоновским) имеет место фаза жидкого кристалла. 

Провел исследования в области моделирования приборов и технологических 
процессов в микроэлектронике (термическое окисление, отжиг, процессы де-
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градации материалов при облучении, термической обработке и в сильных элек-
трических полях, горячие носители в диэлектриках и полупроводниках). По-
строил физическую модель накопления заряда и пробоя в тонких пленках дву-
окиси кремния и нитрида кремния в сильных электрических полях.  
В последние годы создал закрытые хорошо защищенные от несанкционирован-
ного доступа системы и базы данных для проведения медицинского сервиса 
(лечения) через Интернет (детской и взрослой психиатрии, рака легкого, про-
блем дыхания при сне и т. д.). 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1975); 
 доцент по кафедре физической кинетики (1980); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1982); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

электронных и энергетических свойств поверхностных слоев и нарушений ре-
шетки твердого тела» (1984); 

 профессор по кафедре аэрофизики и газовой динамики (1988). 

Родился в г. Усть-Катав Челябинской обл. в семье военнослужащего. Окончил 
ФМШ при НГУ (1965); ФФ НГУ по специальности «Физика» (1970). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1970 г.: стажер-исследователь, мл. 
науч. сотрудник Вычислительного центра. С 1976 г. в Институте теоретической 
и прикладной механики: мл., ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией. В 1995–
1999 гг. зав. лабораторией, гл. науч. сотрудник Института вычислительных 
технологий. 

С 1999 г. живет и работает в США, штат Мэриленд, Principal Investigator в 
компаниях: ISS Inc. (1999–2000), Kelly Services (2000–2002), Johnson Controls Inc. 
(2002–2005), Waterfront Technologies Inc. (с 2005). 

В НГУ работал с 1976 г.: и. о. доцента, доцент (1979), профессор кафедры аэ-
рофизики и газовой динамики (1987–1997). Читал курсы: «Уравнения состояния 
среды», «Численные методы в задачах атомной и молекулярной физики», «Урав-
нения состояния среды и элементы физики газового разряда», «Математическое 
моделирование приборов и техники в микроэлектронике», проводил семинарские 
занятия. 

Под его научным руководством защищено более десяти кандидатских диссер-
таций. Трое из его учеников стали докторами наук. 

Участник проведения всесибирских физико-математических олимпиад 
школьников. Зам. председателя оргкомитета Всесоюзной (Всероссийской) шко-
лы по моделям механики сплошных сред (1971–1998). Председатель оргкомитета 
международной конференции «Математическое моделирование приборов и тех-
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нологий в микроэлектронике» (1990–1998). Член нескольких диссертационных 
советов. Член секции квантовой химии Президиума СО АН СССР (1980–1984). 

Награжден грамотой к 250-летию АН СССР (1975). 
Автор более 200 научных публикаций; имеет патент на изобретение (США; 

2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллективные возбуждения тяжелого атома // Журн. эксперим. и теор. физики. 1975. 

Т. 69, вып. 1 (7). С. 122–130. (в соавт.) 
Структура переходной зоны нелинейного резонанса // ДАН. 1975. Т. 19, вып. 10. 

С. 658–659. (в соавт.) 
Уравнение состояния среды: Учеб. пособие. Новосибирск, 1980. 80 с. 
Плавление двумерных кристаллов // Журн. эксперим. и теор. физики. 1985. Т. 61 (5). 

С. 967–973. (в соавт.) 
The spectrum and dipole and quadrupоle moments of hydrogen-like and helium-like ions in 

superstrong fields // Journal of phys. B. 1982. Vol. 15. P. 2615–2626. (в соавт.) 
Model and computer simulation of defect transformation and decomposition SiNx:H films 

during high temperature treatment // Thin solid films. 1998. Vol. 335. P. 19–26. (в соавт.) 
Physical model and results of numerical modeling of the Si/SiO2 structure degradation dur-

ing annealing in vacuum // Semiconductors. 1998. Vol. 32, № 9. P. 1079–1082. (в соавт.) 
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fiœ⁄‚”Õ œÔ¯ˆÁ¯ı ◊Ê˙ÓÂ¯¯ËÊ¸ 

родился 26 февраля 1929 г. 
Кандидат физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедр алгебры и математической логики 

механико-математического факультета,  
высшей математики физического факультета 

Специалист в области алгебры, теории колец. 
Основные направления научной деятельности – развитие бинарно лиевых, 

монокомпозиционных алгебр и пространств антикоммутирующих матриц. 
Дал характеризацию бинарно лиевых алгебр и алгебр с ассоциативными сте-

пенями с помощью независимой системы тождеств. Большой цикл работ посвя-
щен теории введенных им монокомпозиционных алгебр. Найден ряд интересных 
свойств этих алгебр, в частности, показано, что все изоморфизмы конечномер-
ных монокомпозиционных алгебр с единицей являются ортогональными. Это 
позволяет строить симметрические римановы пространства из группы автомор-
физмов каждой такой алгебры. Введено понятие максимального пространства 
антикоммутирующих матриц МПАМ в полной матричной алгебре над полем. 
Дана конструкция некоторых таких пространств. Поставлена проблема класси-
фикации МПАМ. Для одной из полученных теорем нашел приложения к теории 
симметрических пространств в дифференциальной геометрии. В последнее вре-
мя приступил к изучению максимальных пространств антикоммутирующих мат-
риц, построил три бесконечные серии таких пространств. Эта последняя пробле-
ма представляет интерес как для линейной алгебры, так и для теории 
специальных иордановых алгебр. Разработал основы теории монокомпозицион-
ных алгебр, введенных им в рассмотрение. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Некоторые во-

просы теории неассоциативных колец» (1961); 
 доцент по кафедре алгебры и математической логики (1964); 
 старший научный сотрудник по специальности «Алгебра и теория чисел» 

(1968); 
 профессор по кафедре алгебры и математической логики (1994). 

Родился в с. Хмельники Ярославской обл. в крестьянской семье. Окончил 
среднюю школу с золотой медалью; с отличием физико-математический факуль-
тет Ивановского государственного педагогического института (ИГПИ; 1953); 
аспирантуру ИГПИ (1956). 

Трудовую деятельность начал в 1956 г. ст. преподавателем в Омском государ-
ственном педагогическом институте. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: мл. науч. сотрудник, уче-
ный секретарь института (1961), ст. науч. сотрудник (с 1967) Института матема-
тики (ИМ). 

В НГУ работает с 1960 г.: ассистент, доцент (1961), профессор (1992) кафедры 
алгебры и математической логики, с 1996 г. профессор кафедры высшей матема-
тики ФФ. Читал на ММФ и ФФ общие курсы: «Высшая алгебра», «Теория чи-
сел», «Высшая алгебра и аналитическая геометрия». В ФМШ (СУНЦ) читает 
обязательный курс «Математика». В ВКИ читал курс «Высшая алгебра и анали-
тическая геометрия». 

Под его научным руководством защищена одна кандидатская диссертация. 
Член Сибирского математического общества (с 1962), куратор факультетской 

газеты «Оракул» (1973–1977), ст. куратор на ММФ (1967–1974). 
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970). 
Автор более 70 научных публикаций. 
 
 
 
 

 
 
 
Тождественные соотношения для бинарно лиевых колец // Успехи матем. наук. 1957. 

№ 12 (3). С. 141–146. 
Монокомпозиционные алгебры // Сиб. матем. журн. 1969. № 10 (1). С. 3–30. 
Изоморфизмы конечномерных невырожденных монокомпозиционных алгебр // Мате-

матические заметки. 1979. № 25 (6). С. 801–809. 
Симметрические подалгебры монокомпозиционных алгебр // Алгебра и логика. 1988. 

Т. 27, № 5. С. 503–526. 
Максимальные пространства кососимметрических и симметрических антикоммути-

рующих матриц // Сиб. матем. журн. 1991. № 32 (6). С. 30–41. 
Теория чисел: В 2 ч. Новосибирск, 1995. 170 с.; 2-е изд., испр. 1999. 192 с. 
Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Новосибирск, 1996. Ч. 2. 80 с. 
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fiœ‘››Õ œÔÒ¬¯ÏÚ œ¬È¬ÍˆÊÏÓËÊ¸ 

родился 19 октября 1940 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры ядерной физики физического факультета 

Специалист в области физики плазмы, космической физики, выдающийся фи-
зик-теоретик. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями сла-
бой турбулентности плазмы, пересоединения магнитных силовых линий в раз-
реженной плазме, аномальной ионизации газа потоком плазмы в магнитном по-
ле, взаимодействия потоков солнечной плазмы с кометами. 

Развил теорию слабого взаимодействия волн в плазме (совместно с В.И. Карпма-
ном), внеся существенный вклад в создание теории слабой плазменной турбу-
лентности. Совместно с Р.З. Сагдеевым им были заложены основы неоклассиче-
ской теории процессов переноса в плазме в тороидальных системах «Токамак», 
ставшей ныне классической. А.А Галееву принадлежит важный вклад в решении 
проблемы универсальной неустойчивости неоднородной плазмы и аномальной 
диффузии плазмы. 

В области физики космической плазмы совместно с учениками и коллегами 
построил плазменную модель обтекания кометы солнечным ветром, развил по-
следовательную теорию ионизации разреженного газа потоком замагниченной 
плазмы, исследовал динамику развития процессов пересоединения в магнито-
сферах планет. Совместно с Л.М. Зеленым им обнаружен взрывной режим пере-
соединения (магнитные вспышки), сопровождающийся ускорением ионов до вы-
соких энергий (несколько Мэв). 
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Исследовал ускорение быстрого солнечного ветра альфвеновскими волнами 
из корональных дыр, развил теорию сильной ленгмюровской турбулентности и 
генерации электромагнитных волн при релаксации пучков заряженных частиц в 
плазме (совместно с Р.З. Сагдеевым, В.Д. Шапиро, В.И. Шевченко). Исследовал 
динамику плазменно-пучкового разряда, возникающего при инжекции электрон-
ных пучков с космических аппаратов в ионосферу. Важный вклад сделан в об-
ласти плазменной астрофизики. В частности показано, что отраженные от фрон-
та бесстолкновительной ударной волны ионы могут возбуждать 
нижнегибридные волны, ускоряющие вдоль магнитного поля сверхтепловые 
электроны до высоких энергий. 

Теоретические исследования А.А. Галеева стимулировали разработку и про-
ведение целого ряда международных космических проектов. Создал научную 
школу по физике космической плазмы. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1964); 
 доктор физико-математических наук (1968); 
 доцент по кафедре ядерной физики (1969); 
 профессор по кафедре космической физики (1980); 
 действительный член РАН (1992). 

Родился в Уфе. Окончил школу с золотой медалью; с отличием ФФ НГУ по 
специальности «Физика» (1963); аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) 
СО АН СССР (1964). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1961 г.: лаборант, мл., ст. науч. сотруд-
ник, зав. лабораторией ИЯФ. В 1966 г. проходил стажировку в Международном 
институте теоретической физики (г. Триест, Италия). 

С 1970 г. в Москве: ст. науч. сотрудник Института высоких температур АН 
СССР. С 1973 г. в Институте космических исследований АН СССР: зав. отделом 
солнечно-земной физики, с 1988 г. директор. С 2004 г. – Почетный директор 
ИКИ РАН. 

В НГУ работал с 1966 г.: ассистент, доцент (1969), профессор (1970) кафедры 
ядерной физики ФФ. Читал курсы: «Общая физика», «Теория устойчивости 
плазмы», «Физика плазмы», вел семинарские занятия по физике и радиофизике 
на ФФ. Вел методсеминар по физике и читал спецкурс «Плазма в природе и тех-
нике» на ФПК. 

С 1971 г. преподает в МФТИ, профессор кафедры космической физики. 
Принимал активное участие в проведении Всесибирской физико-

математической олимпиады и работе летней физико-математической школы. Из-
бирался секретарем комитета ВЛКСМ ИЯФ и членом Советского РК ВЛКСМ 
г. Новосибирска. Работал в Совете молодых ученых при ЦК ВЛКСМ. 

Член ученого совета ИКИ РАН, Бюро Отделения общей физики и астрономии 
РАН, экспертного совета Института Макса Планка по внеземной физике (Герма-
ния), председатель секции «Планеты и малые тела Солнечной системы» Совета 
РАН по космосу. Иностранный член Общества Макса Планка, член Европейской 
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академии наук, президиума Международной академии астронавтики и Академии 
космонавтики им. К.Э. Циолковского. 

Член редколлегий журналов «Физика плазмы», «Space Science Review». 
Лауреат премии Ленинского комсомола как молодому ученому за цикл работ 

по плазменной турбулентности (1967), Ленинской премии в области науки и тех-
ники за создание неоклассической теории процессов переноса в плазме (1984), 
премий фон Кармана Международной академии астронавтики (1996), Александ-
ра фон Гумбольдта (1997), Президента РФ в области образования (2005). 

Удостоен почетной степени доктора Парижского университета (1993), награ-
жден юбилейной медалью МФТИ за большой вклад в дело подготовки высоко-
квалифицированных научных кадров (2001). 

Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1986), Почета (2002). 
Автор более 150 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nonlinear plasma theory. Benjamin. N. Y.; L., 1969. (в соавт.) 
Plasma processes in the outer coma // Comets in the post Halley era / Eds. R. Newburn et al. 

Kluwer acad. publ., 1991. 
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fiœ‘À‡¤À⁄ ÕÊˆÚÓÏ flÊ‰ÍıÔÓËÊ¸ 

(8 сентября 1924 – 7 января 1981) 
Член-корреспондент АН СССР, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области ядерной физики, физики плазмы, физической оптики, 
квантовой электродинамики, теории конденсированных сред, взаимодействия 
резонансного излучения с веществом, сверхпроводимости, выдающийся физик-
теоретик. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями 
свойств высокотемпературной плазмы, применением методов квантовой теории 
поля к задаче многих тел, изучением влияния атомных столкновений на оптиче-
ские свойства резонансных сред. В области ядерной физики работы посвящены 
теории рассеяния -излучения ядрами, теории развала дейтрона в кулоновском 
поле ядра (совместно с Л.Д. Ландау и А.Б. Мигдалом), теории «циклосинхротро-
на» (совместно с Г.И. Будкером). 

Выполнил пионерное исследование распространения циклотронного излуче-
ния в замагниченной термоядерной плазме (совместно с А.Б. Мигдалом). Развил 
совместно с А.Б. Мигдалом метод коллективных переменных для описания 
плазмы. Выполнил работы по гидродинамической теории коллективных явлений 
в плазме, сыгравшие важную роль в развитии квазилинейного приближения в 
теории коллективных явлений; по разработке метода функций Грина в задаче 
многих тел (совместно с А.Б. Мигдалом), а также созданию теории неидеального 
ферми-газа. Совместно с В.Н. Байером исследовал многофотонные процессы при 
взаимодействии элементарных частиц в опытах со встречными пучками. Им раз-
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работана (совместно с И.И. Гуревичем) теория потерь энергии для ультрареляти-
вистских электронов; совместно с коллегами установлены закономерности рас-
пространения излучения в резонансной среде, решен ряд важных вопросов, свя-
занных с созданием теории газовых и полупроводниковых лазеров, изучено 
влияние резонансных столкновений атомов на взаимодействие газов с резонанс-
ным излучением. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1954); 
 доцент по кафедре теоретической ядерной физики (1959); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Применение ме-

тодов квантовой теории поля к проблеме многих тел» (1963); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1964); 
 член-корреспондент АН СССР (1976). 

Родился в Москве в семье ученого-географа. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Окончил с отличием Московский механический институт (ныне 
МИФИ) по специальности «Проектирование и эксплуатация физических прибо-
ров» (1949). 

Трудовую деятельность начал в 1948 г.: лаборант, ст. науч. сотрудник Инсти-
тута атомной энергии им. И.В. Курчатова. С 1960 г. в МИФИ: зав. кафедрой 
(1960–1962; 1965–1971). В 1971 г. возвращается в Институт атомной энергии 
им. И.В. Курчатова на должность зав. теоретической лабораторией. С 1974 г. ди-
ректор Отделения общей и ядерной физики ИАЭ. 

В Сибирском отделении АН СССР в 1962–1965 гг.: зав. лабораторией Инсти-
тута ядерной физики. 

В НГУ работал в 19621965 гг. на ФФ, читал курс «Квантовая механика». 
Депутат районного Совета депутатов г. Москвы (1955), зам. гл. редактора 

журнала «Природа», член экспертного совета ВАК. 
Награды: ордена Отечественной войны II ст., «Знак Почета», медаль «За по-

беду над Германией» (1946). 
Автор большого цикла научных работ в различных областях теоретической 

физики. 
 
 
 
 
 
 
Задачи по квантовой механике. М., 1981. 648 с. (в соавт.) 
Теория столкновений атомных частиц. М., 1981. 255 с. (в соавт.) 
Резонансное взаимодействие электромагнитных полей с полупроводниками. М., 1986. 

192 с. (в соавт.) 
Исследования по теоретической физике: Избранные труды. М., 1988. 525 с. 
Макроскопическая электродинамика. М., 1988. 159 с. (в соавт.) 
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fiœ—”‚”Õ Ã¯Ï˘¯ı œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 20 августа 1940 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики физического факультета 

Специалист в области механики жидкости и газа. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями гид-

родинамической устойчивости, нестационарных процессов и возникновения тур-
булентности в сверхзвуковых потоках газа. 

Ему принадлежит приоритет в применении численных методов в теоретиче-
ских исследованиях устойчивости сверхзвуковых потоков. Изучил влияние мно-
гих внешних факторов (температуры поверхности, ее проницаемости, градиента 
давления и других параметров) на устойчивость сверхзвукового пограничного 
слоя. Используя полученные результаты, ему удалось предложить критерий ус-
тойчивости, значение которого постоянно для широкого класса течений. По су-
ществу, им завершено построение линейной теории устойчивости сверхзвуковых 
пограничных слоев. 

Автор теории нелинейного развития волн в сверхзвуковых пограничных сло-
ях. В рамках этих исследований изучен несимметричный волновой триплет, объ-
яснены аномальные явления возмущенного сверхзвукового пограничного слоя, в 
том числе вырождение трехмерных возмущений в двумерные, быстрое нараста-
ние стационарного дефекта скорости. Исследовано зарождение продольных 
структур в сверхзвуковом пограничном слое внешними вихревыми и тепловыми 
возмущениями. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Устойчивость 

несжимаемого пограничного слоя над проницаемой поверхностью» (1971); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкостей, газа 

и плазмы» (1977); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Развитие возму-

щений в сверхзвуковом пограничном слое» (1987); 
 профессор по кафедре теоретической механики (1998). 

Родился в пос. Малоросс Барятинского р-на Калужской обл. в семье колхоз-
ников. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1964). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1965 г.: стажер-исследователь, мл., 
ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией Института теоретической и прикладной 
механики (ИТиПМ). 

В НГУ работает с 2002 г.: профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики 
ФФ. Читает курс «Современные проблемы теории устойчивости и турбулентно-
сти» для магистрантов. 

С 1992 г. профессор кафедры теоретической механики Новосибирского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ), читает курс 
«Теоретическая механика». 

Под его научным руководством защищены одна докторская и три кандидат-
ских диссертации. 

Член диссертационных советов при ИТиПМ и НГАСУ, сопредседатель семи-
нара «Устойчивость и турбулентность течений вязкого газа». Член оргкомитета 
международной конференции «Устойчивость и турбулентность течений гомо-
генных и гетерогенных жидкостей», Российского национального комитета по 
теоретической и прикладной механике. 

Лауреат премии им. профессора Н.Е. Жуковского (1996). 
Автор более 120 научных публикаций. 
 
 
Численное решение задачи о полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя // 

Прикл. механика и техн. физика. 1972. № 2. С. 39–43. (в соавт.) 
Характеристики устойчивости пограничных слоев. Новосибирск, 1975. 314 с. (в соавт.) 
Устойчивость сверхзвукового пограничного слоя на проницаемой поверхности с теп-

лообменом // Известия СО АН СССР. 1977. № 1. С. 41–46. 
Развитие возмущений в сжимаемых потоках. Новосибирск, 1980. 144 с. (в соавт.) 
Инвариантные критерии устойчивости течений сжимаемой жидкости // ДАН. 1981. 

Т. 259, № 5. С. 1056–1059. (в соавт.) 
Современные проблемы перехода пограничного слоя // Успехи механики. 1981. Т. 4, 

№ 4. С. 47–90. (в соавт.) 
Возбуждение волн Толлмина–Шлихтинга в сверхзвуковом пограничном слое звуком // 

Известия СО АН СССР. 1983. № 3. С. 59–66. 
Линейные и нелинейные взаимодействия акустических волн со сверхзвуковым погра-

ничным слоем // АМГД. 2002. № 3. С. 21–30. (в соавт.) 
Дифракция акустических волн на передней кромке плоской пластины, обтекаемой 

сверхзвуковым потоком // Прикл. механика и техн. физика. 2005. Т. 46, № 2. С. 64–70. 
(в соавт.) 
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fi›“›Õ —ÍË¯Ô ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 30 мая 1949 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области турбулентности и тепломассообмена. 
Основные направления научной деятельности связаны с созданием теории 

пристенной турбулентности и нестационарного тепломассообмена. 
Им установлены законы затухания турбулентного переноса в вязком и тепло-

вом подслое, предложены вихревые модели переноса. Развита теория частотных 
характеристик электродиффузионных и тепловых датчиков трения и скорости. 
Выявлен механизм интенсификации тепломассообмена волнами в стекающих 
пленках жидкости. 

В последние годы совместно с коллегами из ФРГ создал теорию нового явле-
ния – усиления лазерного излучения на кончике иглы сканирующего туннельно-
го микроскопа (СТМ). Оно используется в нанотехнологии при формировании 
структур нанометрового размера. Установлено, что электрическое поле на игле 
СТМ при облучении светом может усиливаться в сотни и тысячи раз. Расчеты 
показали, что если между кончиком иглы и металлической поверхностью помес-
тить молекулу, то ее излучение, сдвинутое по частоте из-за колебаний молекулы 
(рамановское рассеяние света), может возрасти в 1012 раз, так как это излучение 
пропорционально четвертой степени напряженности электрического поля. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Коэффициенты 

турбулентного обмена в пристенной турбулентности» (1976); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика» (1981); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Моделирование 
нестационарного и турбулентного переноса тепла, массы и импульса вблизи 
стенки и свободной поверхности в потоках жидкости» (1989); 

 профессор по кафедре физики неравновесных процессов (1992). 

Родился в с. Урюпинка Алексеевского р-на Целиноградской обл. Казахской 
ССР в семье сельских интеллигентов. Окончил ФФ НГУ по специальности «Фи-
зика» (1971); аспирантуру НГУ (1974). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1974 г.: мл., ст. науч. сотрудник, зав. 
лабораторией теоретической теплофизики (с 1986) Института теплофизики (ИТ). 

В НГУ работает с 1981 г.: ассистент, доцент (1983), профессор кафедры физи-
ки неравновесных процессов ФФ (с 1989). Читает курсы «Основы гидродинами-
ки», «Конвективный тепломассообмен». Вел семинарские занятия по курсу об-
щей и релятивистской механики. Активно участвовал в организации 
республиканских олимпиад школьников по физике. 

Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Член редколлегии «Russian Journal of Engineering Thermophysics» (с 2001). 
Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Электродиффузионный метод измерения трения и скорости в турбулентных потоках. 

Новосибирск, 1986. 247 с. (в соавт.) 
Calculation of temperature field in a thin moving sheet heated with laser beam // Int. journal 

of heat and mass transfer. 2003. Vol. 46. № 4. P. 717−723. (в соавт.) 
Calculation of laser-induced temperature field on moving thin metal foils in consideration of 

Stefan problem // Opt. and laser technology. 2003. Vol. 35. P. 115−122. (в соавт.) 
Calculation of the temperature and thermal expansion of a STM tip heated by a short laser 

pulse // Appl. phys. B. 2003. Vol. 76. P. 313−317. (в соавт.) 
Calculation of the electric field enhancement at nanoparticles of arbitrary shape in close 

proximity to a metallic surface // Phys. rev. B. 2004. Vol. 70. P. 075402 1−16. (в соавт.) 
Enhanced radiation of a dipole placed between a metallic surface and a nanoparticle // Jour-

nal of opt. A. 2006. Vol. 8. Р. 161−173. (в соавт.) 
Light scattering by a nanoparticle and a dipole placed near a dielectric surface covered by a 

thin metallic film // Opt. express. 2007. Vol. 15. № 21. P. 13796−13804. (в соавт.) 
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fiÀ‚Ÿ∆Œ–fi ÀÔÒ˛ …ÍıËÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 28 декабря 1934 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Физик-теоретик. Специалист в области квантовой теории поля, физики эле-
ментарных частиц. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями 
взаимодействия элементарных частиц при высоких энергиях. 

Большой цикл составляют работы, посвященные суммированию асимптотик 
ряда теории возмущений для дифракционных процессов в теории с фермиона-
ми и скалярными или псевдоскалярными бозонами. Здесь единственный раз в 
квантовой теории поля удалось просуммировать все логарифмические вклады 
всех диаграмм и получить новое представление для амплитуды рассеяния на 
малый угол. 

Выполнил работы, посвященные физике фотон-фотонных взаимодействий 
при высоких энергиях. Им совместно с коллегами обнаружено, что в экспери-
ментах со встречными электрон-позитронными пучками можно изучать образо-
вание сильно взаимодействующих частиц (адронов) при столкновении высоко-
энергетических фотонов, порождаемых электронами и позитронами. Построена 
последовательная феноменологическая теория этих процессов, что позволило 
сформировать новое направление в экспериментальной и теоретической физике 
элементарных частиц. В настоящее время изучение таких процессов на больших 
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электрон-позитронных коллайдерах является неотъемлемой частью их физиче-
ских программ. 

Совместно с коллегами показал возможность создания на основе линейных 
электрон-позитронных коллайдеров ускорителей со встречными фотонными 
пучками, что открывает новые возможности в исследовании процессов при пре-
дельно достижимых энергиях. В последние годы выполнил цикл работ по меха-
низмам нарушения электрослабой симметрии в элементарных взаимодействиях и 
возможной связи этого механизма с эволюцией ранней Вселенной. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Взаимодейст-

вия элементарных частиц высоких энергий и теория возмущений» (1964); 
 доцент по кафедре общей физики (1967); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Квантовая теория 

поля и рассеяние адронов при больших энергиях» (1972); 
 профессор по кафедре физики (1980). 

Родился в Москве в семье служащих. Окончил физический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова по специальности «Физика» (1956). 

Трудовую деятельность начал в 1957 г. в качестве инженера НИИ Государст-
венного комитета по судостроению при Совете министров СССР. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: один из организаторов, ны-
не гл. науч. сотрудник отдела (ныне лаборатории) теоретической физики Инсти-
тута математики. 

В НГУ работает с 1961 г.: преподаватель, доцент (1965), профессор (с 1988) 
кафедры теоретической физики ФФ. Читал курсы: «Квантовая механика», «Ана-
литическая механика», «Рассеяние элементарных частиц при высоких энергиях», 
«Электродинамика». Читает курсы: «Основы квантовой механики и отдельные 
задачи физики твердого тела», «Физика калибровочных бозонов», «Дополни-
тельные главы квантовой механики и электродинамика». 

Принимал активное участие в организации современной системы образования 
на ФФ (система заданий, концепция курса электродинамики). Один из организа-
торов всесибирских физико-математических олимпиад. Участвовал в создании 
ФМШ при НГУ, где читал первые курсы общей физики. 

В 1978−1984 гг. читал лекции по физике в Новосибирском государственном 
институте связи. 

Под его научным руководством защищено десять кандидатских диссертаций, 
четверо из его учеников стали докторами наук. 

Член научного комитета секции «Проблемы преподавания физики» Всерос-
сийской научной конференции студентов-физиков (2006), сопредседатель Но-
восибирского союза ученых (1989–1993). Председатель Новосибирской област-
ной секции водного туризма (1971–1992), член областной федерации туризма 
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(1961–1993). Член редколлегий журнала «Квант» (1970–1980), электронного 
журнала «Курьер российской академической науки и ВШ» (с 1997). 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Введение в физику твердого тела. СПб., 2007. 537 с. 
The two-photon particle production mechanism. Physical problems. Applications. Equiva-

lent photon approximation // Phys. reports. 1975. Vol. 15C. № 4. (в соавт.) 
Tree-level unitarity constraints in the most general 2HDM // Phys. rev. D. 2005. Vol. 72. 

Р. 115010. (в соавт.) 
How to measure the Pomeron phase in diffractive dipion photoproduction // Eur. phys. jour-

nal. C. 2006. Vol. 45. Р. 193−200. (в соавт.) 
Different vacua in 2HDM // Phys. rev. D. 2007. Vol. 76. Р. 095013. (в соавт.)  
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fiÀ‚Ÿ∆Œ–fi úдÈÍÏд ÀÙÏÍıÔ¯ËÊ¸ 

(26 августа 1933 – 29 июня 2007) 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры радиофизики физического факультета 

Специалист в области верхней атмосферы и распространения радиоволн. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями воз-

действия радиоволн на плазму нижней ионосферы и динамики (включая элек-
тродинамику) атмосферы Земли. 

Выполнил ряд важных научных исследований в области ионосферы и распро-
странения радиоволн. С 1970 г. руководитель группы в лаборатории ионосфер-
ных исследований Института геологии и геофизики СО АН СССР, основной за-
дачей которой было построение моделей динамики верхней атмосферы и 
радиосигнала. Данная научная тематика развивалась впоследствии в геофизиче-
ской лаборатории Западно-Сибирского научно-исследовательского гидрометео-
рологического института. Он много сделал для организации геофизической ла-
боратории, для воспитания коллектива, способного решать сложные научно-
исследовательские задачи. Лично принимал участие в создании производствен-
ной ионосферно-магнитной лаборатории ЗС УГКС. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «О воздействии 

сильной радиоволны на плазму нижней ионосферы» (1967); 
 старший научный сотрудник по специальности «Геофизика» (1974); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Динамические модели сво-

бодной атмосферы» (1988); 
 профессор по специальности «Геофизика» (1991). 
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Родился в Москве. Окончил с отличием Ростовский госуниверситет по специ-
альности «Физика» (1956). 

Трудовую деятельность начал в 1956 г.: ст. инженер, ст. науч. сотрудник Но-
восибирского института мер и измерительных приборов; в 1960–1970 гг. асси-
стент, ст. преподаватель, доцент Новосибирского электротехнического института 
связи. В 1970–1976 гг. мл., ст., гл. науч. сотрудник Института геологии и геофи-
зики СО АН СССР. В 1976–1992 гг. зав. лабораторией Западно-Сибирского на-
учно-исследовательского гидрометеорологического института. 

В НГУ работал с 1970 г.: ассистент, и. о. доцента (1980), доцент (1983), профес-
сор кафедры радиофизики (1991–2007) ФФ. Читал курсы: «Теория распростране-
ния радиоволн», «Электродинамика СВЧ», «Статистическая радиофизика», «Вве-
дение в теорию информации»; спецкурсы «Теория сигналов», «Квантовые 
приборы СВЧ», «Теория нелинейных колебаний», «Теория сигналов», «Статисти-
ческая радиофизика», «Излучение и распространение радиоволн». 

Педагогическую деятельность начал в 1960 г. в Новосибирском электротех-
ническом институте связи; разработал и читал спецкурсы «Антенно-фидерные 
устройства», «Теория поля», «Распространение радиоволн», «Техническая элек-
тродинамика». Зав. кафедрой, профессор Новосибирского государственного тех-
нического университета (1995–2002). Зав. кафедрой, профессор Сибирского го-
сударственного университета телекоммуникаций и информатики (2002–2005); 
читал курсы: «Электромагнитные поля и волны», «Теория нелинейных колеба-
ний», «Теория сигнала». 

Под его научным руководством защищены одна докторская и семь кандидат-
ских диссертаций. 

Награжден почетной грамотой ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 
Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
Элементы векторного исчисления и основы технической электродинамики. Новоси-

бирск, 1969. 209 с. 
Уравнение диффузии ионных компонент плоскослоистой плазмы (ионосферы) //  

Известия вузов. Сер.: Радиофизика. 1971. Т. 14, № 10. С. 1477−1483. (в соавт.) 
Внутренние гравитационные волны как источник турбулизации нижней термосферы // 

Распространение радиоволн и физика ионосферы. Новосибирск, 1981. С. 139−150.  
(в соавт.) 

Динамические модели свободной атмосферы. Новосибирск, 1987. 292 с. (в соавт.) 
Волноводные эффекты в распространении планетарных волн и применимость квази-

географического приближения // Известия РАН. Сер.: Физика атмосферы и океана. 1999. 
Т. 35, № 1. 9 с. (в соавт.) 

Радиофизика: Сб. задач. Новосибирск, 2000. Ч. 1: Элементы векторного исчисления, 
векторный анализ. 60 с. (в соавт.) 
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fi”‘÷’“◊À¤ flÊ‰ÍÊÔ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

(27 января 1930 – 18 декабря 1997) 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теплофизики физического факультета 

Специалист в области гидродинамики, механики многофазных сред, тепло-
физики. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями ли-
нейной и нелинейной гидродинамической устойчивости, газожидкостных тече-
ний, турбулентности, процессов теплопереноса в струях и в дисперсных слоях. 

По его предложению изготовлены новые схемы термоанемометров для изме-
рения средних и пульсационных скоростей и температур газовых потоков. Вы-
полнил цикл работ по гидродинамике закрученных потоков в случае идеальной 
жидкости, решил ряд задач для сжимаемой жидкости и с учетом вязкости, в ча-
стности получен ряд точных решений уравнений Навье–Стокса, исследовал дви-
жения частиц в закрученных потоках. 

Разрабатывал теорию отрывных течений несжимаемой жидкости и математи-
чески родственную задачу о движении идеальной жидкости в поле кориолисовых 
сил. Внес важный вклад в разработку феноменологической теории турбулентных 
течений на основе принципа максимальной устойчивости, с помощью которой 
удалось вычислить все эмпирические константы полуэмпирических теорий тур-
булентности. Обнаружил ряд новых явлений, связанных с коллапсом вязких те-
чений, метастабильными режимами в закрученных потоках, аномальным враще-
нием цилиндра на границе струи, вихревым турбулентным самовращением, 
турбинным эффектом в зернистом слое, вихревым газожидкостным слоем, спон-
танной кинематической сепарацией. Решил ряд прикладных задач в области раз-
работки центробежных аппаратов применительно к ядерному реактору, к хими-
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ческим и массообменным технологиям, двигателям, задачам охраны окружаю-
щей среды. Исследовал развитие автоколебаний в вязкой жидкости в гармониче-
ском приближении, элементарную теорию дисперсных систем. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Задача о смерче 

как пример несуществования решения уравнений Навье–Стокса при больших 
числах Рейнольдса» (1961); 

 доцент по кафедре физической кинетики (1963); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Некоторые во-

просы гидродинамики стационарных вихревых течений» (1965); 
 профессор по специальности «Гидромеханика и газовая динамика» (1969). 

Родился в Ленинграде. Пережил блокаду во время Великой Отечественной 
войны. Окончил с отличием Ленинградский политехнический институт 
им. М.И. Калинина по специальности «Техническая механика» (1953). 

Трудовую деятельность начал в 1953 г. в должности начальника лаборатории 
на заводе в г. Северодвинске; инженер в Центральном научно-исследовательском 
конструкторско-технологическом институте им. Ползунова (Ленинград; 1954–
1961); мл. науч. сотрудник Ленинградского отделения Математического инсти-
тута им. Стеклова АН СССР (1961–1962). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1962 г.: мл., ст. науч. сотрудник, зав. ла-
бораторией Института теплофизики (ИТ). 

С 1990 г. жил и работал в США: профессор университета г. Хьюстон. 
В НГУ работал с 1973 г.: профессор кафедры теплофизики ФФ. Читал курсы: 

«Гидродинамика», «Термодинамика» и «Термоаэромеханика». 
Под его научным руководством защищены восемь кандидатских диссертаций. 
Член диссертационного совета, зам. председателя научного семинара ИТ СО АН 

СССР. Член редколлегий ряда научных журналов, Российского национального ко-
митета по теоретической и прикладной механике. 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970). 

Автор около 300 научных публикаций; имеет один патент и около 50 автор-
ских свидетельств. 

 
 

 
Гидродинамическая устойчивость и турбулентность. Новосибирск, 1977. 366 с. (в соавт.) 
Вязкие течения с парадоксальными свойствами. Новосибирск, 1989. 336 с. (в соавт.) 
A liquid drop on an air cushion as an analogue of Leidenfrost boiling // Journal of fluid me-

chanics. 1986. Vol. 166. (в соавт.) 
On the flow between rotating porous disk and plane // Journal of fluid mechanics. 1989. 

Vol. 207. P. 1–27. (в соавт.) 
Collapse in conical viscous flows // Journal of fluid mechanics. 1990. Vol. 218. P. 1–27.  

(в соавт.) 
The nature of inviscid vortex breakdown // Journal of phys. fluids. 1997. Vol. 9 (2). P. 263–

265. (в соавт.) 
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fi–À‡œ‚ ‚Ê˝Í —ÍËÔÓË˝Í 

родилась 2 марта 1950 г. 
Доктор химических наук, профессор, 

профессор кафедр физической химии факультета естественных наук, 
химической и биологической физики физического факультета 

Специалист в области фотохимии и квантовой химии. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями ме-

ханизмов фотохимических реакций органических соединений спектроскопиче-
скими и квантово-химическими методами. 

Совместно с проф. Плацем (США) впервые зарегистрировала важный для хи-
мии интермедиат-синглетный фенилнитрен и ряд его производных. Исследовала 
динамику их превращений в нано- и пикосекундном диапазоне времени. На ос-
нове полученных экспериментальных и расчетных данных ею создана теория 
влияния структуры синглетных арилнитренов на их реакционную способность. 
Внесла вклад в исследование фотохромных превращений хиноидных соедине-
ний. Под ее руководством современные методы квантовой химии успешно ис-
пользуются в экспериментальных исследованиях. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Изучение внут-

римолекулярных фотохимических превращений хиноидных соединений» (1979); 
 старший научный сотрудник по специальности «Химическая физика, в том 

числе физика горения и взрыва» (1987); 
 доктор химических наук, тема диссертации «Экспериментальные и кванто-

во-химические исследования механизмов фотохимических реакций хинонов и 
ароматических азидов» (1993); 
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 доцент по кафедре физической химии (1993); 
 профессор по кафедре химической и биологической физики (2000). 

Родилась в Омске в семье рабочего. Окончила ФМШ при НГУ (1964); с отли-
чием ФФ НГУ по специальности «Физика» (1972); аспирантуру Института хими-
ческой кинетики и горения (ИХКиГ) СО АН СССР (1978). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1972 г.: стажер-исследователь, мл., 
ст., вед., гл. науч. сотрудник, зав. лабораторией механизмов реакций ИХКиГ. 

В НГУ работает с 1974 г.: преподаватель с почасовой оплатой, ассистент 
(1984), доцент кафедры физической химии (1987). С 1996 г. профессор кафедры 
химической и биологической физики ФФ. Читала спецкурсы: «Строение вещест-
ва и основы квантовой химии», «Кинетика реакций в жидкости», вела семинар-
ские занятия по курсам «Строение вещества», «Химическая кинетика», «Хими-
ческая термодинамика». Читает курс «Современная квантовая химия». 

Под ее научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Ученый секретарь (1991–2004), зам. председателя диссертационного совета 

при ИХКиГ СО РАН (с 2005). Член редколлегии журнала «Кинетика и катализ», 
член Исполкома Европейской фотохимической ассоциации, ученого совета Ме-
ждународной ассоциации по развитию кооперации с учеными стран СНГ 
(ИНТАС). 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 

 
 
 
Кинетика реакций в жидкости. Новосибирск, 1999. Ч. 1, 2. 160 с. 
Изучение методом лазерного импульсного фотолиза бимолекулярных реакций фтор-

замещенных синглетных арилнитренов // Кинетика и катализ. 2001. Т. 42. С. 664–670.  
(в соавт.) 

Квантовая химия. Новосибирск, 2001. Ч. 1: Основы теории. 144 с. 
A study of 2-azido-3,5-dichlorobiphenyl by nano- and picosecond laser flash photolysis and 

computational methods // Photochem. photobiol. sci. 2005. Vol. 4, № 1. Р. 23–32. (в соавт.) 
The study of nitrenes by theoretical methods // Computational methods in photochemistry. 

Ser. «Molecular and supramolecular photochemistry». Taylor&Francis. Boca Raton, Florida, 
2005. Р. 235–356. (в соавт.) 

Theoretical study of trinitromethane thermal decomposition // Nonequilibrium process / 
Eds. G.D. Roy, S.M. Frolov, A.M. Starik. Combustion and detonation series. Torus press.; 
Moscow, 2005. Vol. 1: Combustion and detonation. Р. 388–396. (в соавт.) 

Kinetics, spectroscopy and computational chemistry of arylnitrenes // Chem. rev. 2006. 
Vol. 106. Р. 3844–3867. (в соавт.) 

Matrix isolation and computational study of the photochemistry of p-azidoaniline // Phys. 
chem. 2006. Vol. 8. Р. 719–727. (в соавт.) 

Photochemistry of 1, 3, 2, 4-benzodithiadiazines: formation and oxidation of 1, 2, 3-
benzodithiazolyl radicals // Photochem. photobiol. sci. 2006. Vol. 5, № 1. Р. 95–101. (в соавт.) 

© www.phys.nsu.ru



 

123 

 

fi–ŒŸ‚”Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ flÍÚË¯¯ËÊ¸ 

родился 25 января 1946 г. 
Доктор технических наук, 

профессор кафедры радиофизики физического факультета 

Специалист в области волновых методов интроскопии оптически непрозрач-
ных сред и грунтов, анализа и синтеза линейных и нелинейных измерительных 
систем, скоростной газовой хроматографии. 

Основные направления научной деятельности связаны с разработкой систем и 
приборов для обнаружения взрывчатых веществ, аэро- и гидроакустических сис-
тем визуализации в реальном масштабе времени, сейсмических систем на по-
верхностных волнах, экспрессных портативных газовых хроматографов для оп-
ределения следовых количеств органических веществ. 

Исследовал физические принципы создания одно- и двумерных матричных 
акустических голографических систем для моделирования задач геофизики, сис-
тем цифровой интерферометрии сфокусированного изображения для выявления 
рельефа горизонтальных геологических неоднородностей. Им изучены экспресс-
ные режимы концентрирования десорбции, ввода паров органических веществ в 
аналитический тракт скоростных газовых хроматографов.  

Создал экспериментальные образцы многоканальных аэроакустических голо-
графических систем. Разработал концепцию скоростной газовой хроматографии, 
по быстродействию, селективности, чувствительности и автономности соответ-
ствующую требованиям массового специального и экологического контроля. 
Под его руководством разработана, сертифицирована и выпускается серия пор-
тативных газовых хроматографов «ЭХО» с характеристиками, не уступающими 
лучшим зарубежным аналогам. Автор концепции эколого-аналитического скри-
нинга объектов окружающей среды на основе использования экспрессных спо-
собов пробоподготовки и портативных газовых хроматографов «ЭХО». 

© www.phys.nsu.ru



 

124 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Экспериментальное иссле-

дование методов акустической голографии в приложении к задачам геофизики» 
(1981); 

 доктор технических наук, тема диссертации «Экспрессная газовая хрома-
тография для обнаружения и определения органических веществ» (2000). 

Родился в с. Большие Ключи Косихинского р-на Алтайского края в семье 
служащих. Окончил с отличием среднюю школу; физико-технический факультет 
Новосибирского электротехнического института по специальности «инженерная 
электрофизика» (1970). 

Трудовую деятельность начал в 1970 г.: инженер, мл., ст. науч. сотрудник, на-
чальник сектора, зам. зав. лабораторией Института прикладной физики Мини-
стерства машиностроения СССР. Далее зав. сектором Отраслевого отдела геофи-
зического приборостроения Конструкторского бюро точного машиностроения 
Министерства оборонной промышленности СССР (1982–1988), начальник От-
раслевого отдела (1988–1990), директор Инженерного центра геофизического и 
экологического приборостроения СО АН СССР (1990–1994), директор Конст-
рукторско-технологического института геофизического и экологического прибо-
ростроения (КТИ ГЭП) СО РАН (1994–2006). С 2006 г. зам. директора по науч. 
работе Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. 

В НГУ работает с 1986 г.: ассистент, доцент (1990), профессор кафедры ра-
диофизики ФФ (с 2002). Читал курс «Основы электротехники и радиотехники» 
на ГГФ, краткий курс по экспрессной газовой хроматографии на ФЕН. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Член Научного совета РАН по аналитической химии, зам. председателя его 

секции «Методы обнаружения взрывчатых, отравляющих и наркотических ве-
ществ». Член Объединенного ученого совета наук о Земле СО РАН, Научно-
технического совета технопарка «Новосибирск», Научного экспертного совета 
при Администрации Новосибирской области. 

Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999); почетная 
грамота СО РАН (1997), премия Правительства РФ в области науки и техники 
(1998). 

Автор около 100 научных публикаций, имеет восемь изобретений. 
 
 

 
О визуализации объектов за преградой методом акустической голографии // Журн. 

геологии и геофизики. 1979. № 6. (в соавт.) 
Отбор и ввод проб при скоростном газохроматографическом обнаружении паров ор-

ганических веществ // Журн. аналит. химии. 1999. Т. 54, № 11. С. 1134–1139. (в соавт.) 
Экспрессное улавливание паров веществ из воздуха // Журн. теплофизики и аэроме-

ханики. 2000. Т. 7, № 4. С. 617–620. (в соавт.) 
Портативные экспрессные газоаналитические приборы для определения следовых ко-

личеств веществ // Российский хим. журн. 2002. № 4. С. 100–108. (в соавт.) 
Курсовой гидролокатор с улучшенной угловой разрешающей способностью // Дина-

мика сплошной среды: Сб. науч. тр. 2002. Вып. 121. С. 127–131. (в соавт.) 
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’œÕ‹’›‚¤” ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 2 мая 1955 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры физики плазмы физического факультета 

Специалист в области физики пучков заряженных частиц, физики плазмы. 
Основным направлением деятельности является получение и исследование 

интенсивных ионных и атомных пучков. Принял активное участие в создании 
протонных источников мощных инжекторов пучков быстрых атомов, а также в 
разработке ряда диагностических инжекторов. Активно занимался сооружени-
ем аксиально-симметричной амбиполярной ловушки и проведением экспери-
ментов на ней. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Формирование 

высокопервеансных ионных и атомных пучков» (1986); 
 старший научный сотрудник (1998); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Интенсивные 

сфокусированные пучки быстрых атомов для активной корпускулярной диагно-
стики плазмы» (2007). 

Родился в г. Камень-на-Оби Алтайского края в семье служащих. Окончил ФФ 
НГУ по специальности «Физика» (1977). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1977 г.: прошел путь от стажера-
исследователя до зав. лабораторией Института ядерной физики. 
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В НГУ работает с 1989 г.: ассистент, доцент (1992), профессор (2008) кафедры 
физики плазмы ФФ. Читал курсы лекций по физике низкотемпературной плазмы 
и газового разряда, по физике открытых магнитных ловушек и технике плазмен-
ного эксперимента. 

Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспериментальные методы диагностики плазмы: Учеб. пособие. Новосибирск, 1999. 

148 c. (в соавт.) 
Получение и исследование горячей плазмы в центральном соленоиде АМБАЛ-М // 

Физика плазмы. 2002. Т. 28, № 9. С. 816–821. (в соавт.) 
Formation of intense focused ion and atomic beams // Nucl. instr. and meth. in phys. re-

search. A. 1999. Vol. 427. P. 230–234. 
Development of neutral beam injectors for plasma diagnostic in Budker institute of nuclear 

physics // Rev. sci. instr. 2004. Vol. 75. P. 1809–1812. (в соавт.) 
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’œÀ–∆›¤”Õ ‚ÈÏÔÍ˝ ÃÔ˛˙‰Í˝ÓËÊ¸ 

родился 24 ноября 1960 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры высшей математики физического факультета 

Специалист в области геометрической теории функций, теории уравнений в 
частных производных и римановой геометрии. 

В теории устойчивости классов отображений получил необходимые и доста-
точные условия устойчивости классов решений линейных систем уравнений в ча-
стных производных, изучил свойства близких отображений и нашел необходимые 
условия устойчивости классов решений некоторых нелинейных систем. В теории 
квазиконформных отображений изучал устойчивость и устранимость особенно-
стей, в том числе – на группах Гейзенберга. В римановой геометрии исследует 
проблему граничной жесткости и математические аспекты томографии. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Устойчивость в 

С-норме классов решений эллиптических систем уравнений в частных производ-
ных» (1987); 

 доцент по специальности «Математический анализ» (1993); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Устойчивость 

классов отображений, уравнения Бельтрами и квазирегулярные отображения не-
скольких пространственных переменных» (1996). 

Родился в с. Никитинки Восточно-Казахстанской обл. в семье служащих. 
Окончил Республиканскую ФМШ (Алма-Ата; 1977); ММФ НГУ по специально-
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сти «Математика» (1983); аспирантуру Института математики (ИМ) СО АН 
СССР (1986). 

Трудовую деятельность начал в 1977 г. техником связи МВД КазССР. 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1982 г.: инженер, мл. (1986), ст., 

вед. науч. сотрудник ИМ. 
С 2008 г. в лаборатории математики Казахско-Британского технического уни-

верситета в г. Алматы (Казахстан). 
В НГУ работал с 1987 г.: ассистент кафедры математического анализа ММФ, 

ассистент (1990), доцент, в 2001–2003 гг. профессор кафедры высшей математи-
ки ФФ. Читал лекций «Линейная алгебра и дифференциальная геометрия» сту-
дентам 1-го курса ФФ, вел занятия по аналитической геометрии и функциональ-
ному анализу на ММФ; семинары по математическому анализу на ФФ; в 1997–
1999 гг. читал обязательный курс «Дополнительные главы математического ана-
лиза» для магистрантов ММФ. 

В 2002–2005 гг. был членом диссертационного совета ИМ СО РАН. 
Автор более 40 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введение в пространства Соболева: Учеб. пособие. Новосибирск, 1999. 
Отображения с ограниченным искажением на группах Гейзенберга // Сиб. матем. 

журн. 2000. Т. 41, № 3. С. 567–590. 
Boundary rigidity problem in the presence of a magnetic field // Advances in math. 2007. 

Vol. 216, № 2. Р. 535–609. (в соавт.) 
Rigidity properties of Anosov optical hypersurfaces // Ergodic theory dyn. syst. 2008. 

Vol. 28, № 3. Р. 707–737. (в соавт.) 
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’œ‚’œ–”‚ fiÈ˝˘Í-‚Ê˙¬È ∆ÊдÒ˛¯ËÊ¸ 

(28 декабря 1945 – 13 сентября 2007) 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики Бурятского филиала НГУ 

Специалист в области физики низкотемпературной плазмы, газового разряда 
и плазменных технологий. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями про-
цессов взаимодействия газоразрядной плазмы с твердыми стенками. В частности, 
изучены вопросы взаимодействия дугового разряда с электродами, где опреде-
ляющими являются тепловые процессы в самих электродах, явления на их по-
верхности и в пристенной области плазмы. Им лично и совместно с коллегами 
получены фундаментальные результаты, касающиеся исследования тепловых 
режимов и эрозии электродов плазмотронов, а также изучения разрядных явле-
ний, происходящих в дуговых камерах. Исследовал возможность получения 
кремния и его дальнейшей переработки с помощью плазменных технологий. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

тепловых процессов и эрозии катодов» (1975); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика» (1984); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Пристенные про-

цессы в генераторах низкотемпературной плазмы» (1988); 
 профессор по кафедре физики (1993). 

Родился в Бурятской АССР в семье служащих. Окончил ФФ НГУ по специ-
альности «Физика» (1968). 
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В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: стажер-исследователь Ин-
ститута теоретической и прикладной механики; с 1970 г. в Институте теплофизи-
ки: стажер-исследователь, вед. науч. сотрудник (1973), зав. лабораторией (1989). 

С 1992 г. зав. кафедрой физики Восточно-Сибирского технологического уни-
верситета, зав. лабораторией физики плазменных процессов Бурятского научного 
центра СО РАН. 

Работал в Бурятском филиале НГУ: профессор, директор кафедры физики 
(1992–1996; проректор НГУ). Читал курсы «Физика», «Механика», «Физика плаз-
мы», «Генераторы низкотемпературной плазмы», «Физика газового разряда». 

Под его научным руководством защищены одна докторская и 11 кандидат-
ских диссертаций. 

Член редколлегии серии «Низкотемпературная плазма», член диссертацион-
ного совета. 

Лауреат первой премии СО РАН за прикладные работы. 
Награжден Почетной грамотой РАН, медалью ВДНХ СССР. 
Автор более 100 научных публикаций, имеет пять авторских свидетельств на 

изобретения, один патент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приэлектродные процессы в дуговых разрядах. Новосибирск, 1982. (в соавт.) 
 
Литература: Дандарон Гунга-Нимбу Бидьяевич. Новосибирск: Изд-во СО РАН. 2010. 

167с. 
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’ÕŒ–›·›‚Ã¤À⁄ œ˝ÍÚÓÔÊı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 10 апреля 1945 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики полупроводников физического факультета 

Специалист в области физики полупроводников и диэлектриков. 
Основные направления научной деятельности: радиационные явления, атом-

ная и электронная структура, электронные процессы в полупроводниках и полу-
проводниковых низкоразмерных системах, приборах на их основе. На основе 
обнаруженных им эффектов ионно-импульсных структурных превращений в 
объеме и на поверхности полупроводников, открытия явления импульсной ори-
ентированной кристаллизации твердых тел («лазерный отжиг»), установления 
закономерностей импульсного (лазерного) отжига полупроводниковых структур 
развито новое направление в физике конденсированного состояния, включающее 
быстропротекающие структурные превращения в условиях сильного отклонения 
от равновесия, формирование новых фаз, а также захват и управление простран-
ственным распределениям легирующих элементов (Государственная премия 
СССР, премия Академии наук СССР и академии наук Германской Демократиче-
ской Республики). С позиций практических применений развитое направление 
обеспечило наиболее полную реализацию достоинств технологии ионной им-
плантации, ставшую в настоящее время главной и фактически единственной в 
процессах легирования полупроводников при производстве изделий электронной 
техники во всем мире. Импульсный (лазерный) отжиг стал также базовой техно-
логией в ведущих мировых фирмах – производителях различных схем и уст-
ройств электронной техники. 
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На основе исследований морфологических изменений поверхности при росте 
из молекулярных, ионно-молекулярных пучков и последующего лазерного отжи-
га совместно с сотрудниками разработал технологию создания нового класса по-
лупроводниковых гетероструктур с квантовыми точками в системе герма-
ний/кремний (двух- и трехмерные ансамбли квантовых точек). Разработаны 
методы, обеспечивающие повышение однородности ансамбля квантовых точек 
по размерам, упорядочению в пространстве, выполнены пионерные работы по 
изучению электрических, оптических и магнитных явлений в созданных наноге-
тероструктурах, выявлены одноэлектронные и коллективные эффекты, установ-
лены электронная структура одиночных и ансамбля туннельносвязанных кванто-
вых точек, закономерности переноса заряда, оптических переходов и спиновых 
состояний; обнаружен и изучен ряд новых парамагнитных центров. На основе 
полученных фундаментальных результатов по направлению «Нанотехнологии и 
наноматериалы» разработаны новые подходы в создании полупроводниковых 
приборов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Взаимодейст-

вие дефектов, введенных ионной бомбардировкой в кремний, между собой и 
примесью» (1974); 

 старший научный сотрудник по специальности «Физика полупроводников 
и диэлектриков» (1985); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Радиационная 
модификация неупорядоченных систем на основе кремния» (1988); 

 профессор по специальности «Физика полупроводников и диэлектриков» 
(1993); 

 член-корреспондент РАН по специальности «Наноэлектроника» (2008). 

Родился в Барнауле. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1968). 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: стажер-исследователь, 

мл. (1970), ст. (1981), вед. науч. сотрудник (1986), зав. лабораторией (1987). 
С 2002 г. зам. директора по науч. работе Института физики полупроводников 
им А.В. Ржанова (ИФП). 

В НГУ работает с 1987 г.: доцент, профессор (1991) кафедры физики полу-
проводников ФФ. Разработал и читает спецкурсы «Радиационная физика полу-
проводников», «Физические основы нанотехнологии». 

Заместитель председателя Научного совета РАН по проблеме «Радиационная 
физика твердого тела», член научных советов РАН по проблеме «Физика полу-
проводников» и «Физико-химические основы материаловедения полупроводни-
ков», редколлегии журнала «Известия вузов, материалы электронной техники», 
заместитель председателя диссертационного совета по защитам докторских и 
кандидатских полупроводников им. А.В. Ржанова, член Комиссии по развитию 
физики Международного союза фундаментальной и прикладной физики 
(International union of pure and applied physics, IUPAP) (с 2012). 
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Лауреат Государственной премии СССР в области науки (1988), премий ака-
демий наук СССР и ГДР (1988), правительства РФ в области образования (2014). 

Под его научным руководством защищены три докторские и 12 кандидатских 
диссертаций. 

Автор более 380 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физические процессы в облученных полупроводниках / Под ред. Л.С. Смирнова. Но-

восибирск: Наука, 1977. 256 с. (в соавт.) 
Вопросы радиационной технологии полупроводников. Новосибирск: Наука, 1980. 

292 с. (в соавт.) 
Импульсный отжиг полупроводниковых материалов. М., 1982. 208 с. (в соавт.) 
Импульсная ориентированная кристаллизация твердых тел (лазерный отжиг) // Соро-

совский образоват. журн. 2004. Т. 8, № 1. С. 1−7. 
Нанотехнологии в полупроводниковой электронике. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

2007. 367 с. (в соавт.) 
A survey of semiconductors radiation techniques. Moscow: Mir, 1982. 288 p. 
Intersubband Infrared photodetectors, selected topics in electronics and systems. N. Jersey; 

L.; Singapore; Hong Kong: Word scientific, 2003. Vol. 27. 937 c. (в соавт.) 
Toward the first silicon laser. Dordrecht;·Boston;·L.: Kluver acad. publ., 2003. 482 p.  

(в соавт.) 
Handbook of semiconductor nanostructures and nanodevices. North Lewis Way, Stevenson 

Ranch, California: Am. scient. publ., 2006. Vol. 1. 515 p. (в соавт.) 
Nanoscaled semiconductor-on-insulator structures and devices. Dordrecht: Springer, 2007. 

369 p. (в соавт.) 
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’Ÿ»∆œ Ã¯Ï˘¯ı œ˝дÏ¯¯ËÊ¸ 

родился 31 марта 1951 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедр химической и биологической физики  
и общей физики физического факультета 

Специалист в области химической физики, спектроскопии магнитного ре-
зонанса. 

Основные направления научной деятельности связаны с развитием и приме-
нением методов спектроскопии электронного парамагнитного резонанса и 
электронного спинового эха для изучения супрамолекулярной структуры и мо-
лекулярной динамики спин-меченных молекулярных и биологических систем, 
спиновой динамики свободных радикалов и возбужденных триплетных сос-
тояний. 

Для возникающих в фотосинтезе спин-коррелированных радикальных пар им 
предложен эффективный метод измерения расстояний в паре в нанометровом 
диапазоне. Это позволило уточнить известные из рентгеноструктурного анализа 
данные о структуре реакционных центров фотосинтеза, определить пространст-
венную локализацию возбужденных состояний и искусственно вводимых кофак-
торов. Ряд результатов получен по спиновой химии реакционных центров. Обна-
ружен и изучен универсальный либрационный тип движения молекул в 
неупорядоченных молекулярных средах, биомембранах и других биосистемах. 
Предложены новые подходы к изучению супрамолекулярной структуры систем 
биомембрана – каналоформирующий спин-меченный пептид. Получены резуль-
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таты, позволяющие понять механизмы возникновения проницаемости биологи-
ческих мембран. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Распределение 

по расстояниям пар радикал-ион в твердом теле. Методика и результаты иссле-
дования» (1980); 

 старший научный сотрудник по специальности «Химическая физика, в том 
числе физика горения и взрыва» (1988); 

 доцент по кафедре химической физики (1992); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Развитие методов 

импульсного и стационарного ЭПР и динамика молекул в неупорядоченных сре-
дах» (1990); 

 профессор по кафедре химической физики (1997). 

Родился в г. Сучан Приморского края в семье военнослужащего. Окончил 
ФМШ при НГУ (1968); ФФ НГУ по специальности «Физика» (1973). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1973 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1975), вед. науч. сотрудник (1984), зам. директора по науке (1988), с 2003 г. ди-
ректор Института химической кинетики и горения (ИХКиГ). 

В 1992−2000 гг. неоднократно выезжал для проведения совместных исследо-
ваний за рубеж, в основном в Лейденский университет (Нидерланды). 

В НГУ работает с 1984 г.: ассистент кафедры физической химии ФЕН; асси-
стент (1990), доцент (1991), профессор (1993), зав. кафедрой химической физики 
ФФ (с 1995). Читал спецкурс «Спектроскопия магнитного резонанса», вел семи-
нарские занятия на кафедре физической химии и затем лабораторные занятия на 
кафедре химической физики. 

Под его научным руководством защищены четыре кандидатские диссертации. 
Член Международного совета по спиновой химии от России. Вице-президент 

Азиатско-Тихоокеанского общества по ЭПР. Член редколлегий журналов 
«Applied Magnetic Resonance» и «Вестник НГУ» (серия «Физика»). 

Лауреат Государственной премии СССР в области химии (1988). 
Автор более 100 научных публикаций. 
 
Основы магнитного резонанса: Учеб. пособие. Новосибирск, 1990. Ч. 1. 109 с.; 1997. 

Ч. 2, 3. 118 с. 
Динамика молекул в неупорядоченных средах. Новосибирск, 1991. 118 с. (в соавт.) 
Изучение структуры и динамики молекул в электронном спиновом эхо: новые подхо-

ды, основанные на спонтанных флуктуациях магнитных взаимодействий // Журн. струк-
турной химии. 2004. Т. 45. С. 313−329. (в соавт.) 

Структурные исследования в нанометровом диапазоне расстояний с помощью им-
пульсной ЭПР-спектроскопии // Успехи химии. 2005. Т. 74. С. 686−706. 

Photo-induced radical pairs investigated using out-of-phase electron spin echo // Distance 
measurements in biological systems by EPR. Biolog. mag. res. Vol. 19 (G.R. Eaton, S.S. Eaton 
and L.J. Berliner, eds.). Kluwer Acad. Plenum Publ.: N. Y., 2000. P. 569−596. (в соавт.) 

Time-resolved electron spin resonance studies of spin-labelled lipids in membrans // Chem. 
phys. lipids. 2006. Vol. 141. P. 142−157. (в соавт.) 
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’À¤œ‚Ã¤À⁄ ‚ÊˆÓÔÍı Ã¯Ï˘¯¯ËÊ¸ 

родился 30 июля 1941 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Физик. Специалист в области физики ускорителей и накопителей заряженных 
частиц. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями ди-
намики движения частиц в ускорителях, накопителях со встречными пучками, в 
частности, нелинейного движения частиц, когерентной устойчивости пучков, 
методов охлаждения тяжелых частиц. 

В области нелинейной динамики разработал теоретические основы синхробе-
татронных резонансов и нелинейных когерентных резонансов, эффектов встречи; 
в области когерентной устойчивости создал теорию когерентного взаимодейст-
вия пучков с элементами вакуумных камер накопителей; экспериментально изу-
чил ряд неустойчивостей и нашел методы их подавления. Внес крупный вклад в 
разработку метода электронного охлаждения. Им совместно с коллегами прове-
дены экспериментальные и теоретические исследования метода охлаждения пуч-
ков тяжелых частиц, положившие начало созданию встречных протон-
антипротонных пучков, а также ряда накопителей тяжелых ионов с электронным 
охлаждением для экспериментов на внутренних мишенях. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Когерентная 

устойчивость пучков в накопителях» (1969); 
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 старший научный сотрудник по специальности «Экспериментальная физи-
ка» (1976); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Метод электрон-
ного охлаждения» (1976); 

 доцент по кафедре общей физики (1979); 
 профессор по кафедре общей физики (1981); 
 член-корреспондент АН СССР (1990); 
 действительный член РАН (2011). 

Родился в пос. Новый Донбасс (ныне г. Димитров) Донецкой обл. в семье 
горного инженера. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1964); аспи-
рантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (1968). 

Трудовую деятельность начал в 1958 г. в качестве электрослесаря треста 
«Красноармейскуголь» (Димитров). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: мл., ст. науч. сотрудник 
(1970), зав. лабораторией (1976), зам. директора по науке ИЯФ (1996–1997). 

В НГУ работает с 1971 г.: ассистент, доцент (1976), профессор кафедры об-
щей физики (с 1978). Организатор и зав. кафедрой физики ускорителей 
(1991−2001, с 2007), декан ФФ (1982−1994). В 1997–2007 гг. ректор НГУ. Читал 
ряд спецкурсов по физике ускорителей заряженных пучков. Преподавал в ФМШ 
(ныне СУНЦ) при НГУ (1967−1971), читал курс лекций по общей физике. 

Внес большой вклад в организацию учебного и научного процесса как на ФФ, 
так и в НГУ в целом. Особое внимание уделял применению информационных 
технологий в научных исследованиях и образовательном процессе. По его ини-
циативе открыто несколько новых факультетов. Ему удалось сохранить преж-
нюю численность бюджетных мест и содействовать строительству нового уни-
верситетского спорткомплекса. 

Под его научным руководством защищено 15 кандидатских диссертаций, чет-
веро его учеников стали докторами наук, один – членом-корреспондентом РАН. 

С 1962 г. является активным участником организации и проведения всесибир-
ских физико-математических олимпиад школьников; ученый секретарь Всесоюз-
ного конкурса студенческих научных работ по физике. Член комитета ВЛКСМ, 
месткома ИЯФ. Входил в Комитет научной политики Министерства науки и тех-
нологий РФ. 

Член Президиума СО РАН (1998–2007), бюро Совета директоров Новосибир-
ского научного центра СО РАН (с 2001). Первый председатель секции динамики 
пучков в Международном комитете по ускорителям будущего под эгидой 
ЮНЕСКО (с 1998). Член президиума Ассоциации классических университетов 
России (2001), комитетов Стэнфордского университета (США) и исследователь-
ских центров Цукуба и RIKEN (Япония; 1995–2000). Член Научного совета РАН 
по проблемам ускорения заряженных частиц, региональный редактор и член 
редколлегий зарубежных научных журналов. 

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (2001); пре-
мии Госкомитета СССР по народному образованию (1990). 
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Награды: орден Почета, почетный знак отличия «Гражданская доблесть» за 
заслуги в развитии науки и высшей школы (2007); нагрудный знак Ассоциации 
содействия промышленности Франции (2001). 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2001). По-
четный профессор НГУ (2011). 

Автор более 150 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Быстрое электронное охлаждение в диапазоне малых относительных скоростей // 

Тр. Междунар. конф. по ускорителям частиц высоких энергий. Новосибирск, 1987. Т. 1. 
С. 330–333. (в соавт.) 

Влияние знака заряда иона на силу трения при электронном охлаждении // Журн. экс-
перим. и теор. физики. 1988. Т. 94, № 1. С. 65–73. (в соавт.) 

Физика интенсивных пучков в накопителях. Новосибирск, 1989. 333 с. (в соавт.) 
Образование для коренных народов Сибири: Социокультурная роль Новосибирского 

государственного университета. Новосибирск, 2005. 358 с. (в соавт.) 
The physics of intense beams and storage rings. N. Y., 1993. Р. 483. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 362–363. 
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’Àfl”Õ fi¯˝˝ÍдÊı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 27 декабря 1927 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Физик. Специалист в области экспериментальной физики, физики плазмы и 
физики ускорителей заряженных частиц. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями  
в области физики и техники ускорения элементарных частиц, термоядерного 
синтеза. 

Его научная деятельность началась с разработки безжелезных кольцевых ус-
корителей. Уже в 1952 г. им был запущен один из первых безжелезных бетатро-
нов. В 1954–1960 гг. в возглавляемой им лаборатории Томского политехническо-
го института разработан и сооружен один из крупнейших в то время 
синхротронов на энергию 1,5 ГэВ. В 1961–1968 гг. в Новосибирске им разрабо-
тан метод «безлиувилльной» многооборотной перезарядной инжекции в протон-
ные ускорители, применяемый во многих ускорительных лабораториях мира. 
Получен на замкнутой ускорительной дорожке компенсированный электронами 
протонный пучок с интенсивностью, на порядок превышающей обычный предел 
по пространственному заряду. Разработал ионные источники различных типов 
для ускорителей. 

В области управляемого термоядерного синтеза (УТС) предложил и обосно-
вал новую схему удержания термоядерной плазмы – амбиполярную ловушку. 
Принципы действия ее подтверждены на ряде экспериментальных установок за 
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рубежом. Им разработана концепция осесимметричной амбиполярной ловушки, 
экспериментально получена горячая МГД-устойчивая плазма высокого относи-
тельного давления в осесимметричном магнитном поле; рассмотрена возможность 
создания амбиполярного D-T-реактора с конкретными предложениями способов 
решения ряда ключевых проблем. 

Разработал квазистационарные инжекторы пучков атомов водорода мощно-
стью до 1,5 МВт для получения высокотемпературной плазмы на установках 
УТС и ряд прецизионных атомарных инжекторов для ее диагностики. Им созда-
ны физические основы получения мощных пучков изотопов водорода высокой 
энергии, в том числе разработан поверхностно-плазменный метод получения 
многоамперных пучков отрицательных ионов с высокой плотностью. Предложил 
и исследовал плазменную мишень для конверсии ускоренных отрицательных 
ионов в атомы с высокой эффективностью. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Разработка электромагнита 

безжелезного синхротрона» (1955); 
 старший научный сотрудник по специальности «Электрические аппара-

ты» (1958); 
 доцент по кафедре ядерной физики (1966); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Перезарядный 

метод инжекции протонов в ускорители» (1968); 
 профессор по кафедре общей физики (1970); 
 член-корреспондент АН СССР (1981). 

Родился в с. Кудара Байкало-Кударинского (ныне Кабанского) р-на Бурятской 
АССР в крестьянской семье. Окончил с отличием физико-технический факультет 
Томского политехнического института (ТПИ; 1951); аспирантуру ТПИ (1954). 

Трудовую деятельность начал в 1942 г. в качестве счетовода и учетчика труда 
на рыбном заводе в Прибайкальском р-не Бурятской АССР. Затем – библиоте-
карь в средней школе (1944–1945); ст. науч. сотрудник физико-технического фа-
культета ТПИ (1955−1957), руководитель сектора НИИ ядерной физики при ТПИ 
(1957−1960). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1960 г.: ст. науч. сотрудник, зав. лабора-
торией, с 1998 г. гл. науч. сотрудник ИЯФ. 

В НГУ работал с 1960 г.: доцент кафедры ядерной физики (1965); профессор 
(1970), зав. кафедрой общей физики ФФ (1972–1976). Читал курсы «Общая фи-
зика» для студентов вечернего факультета и ФЕН, «Теория ускорителей» и спец-
курс «Ускорители элементарных частиц». 

Под его научным руководством защищены три докторские и 14 кандидатских 
диссертаций. 

Член ряда научных советов РАН и СО РАН, редколлегий научных журналов, 
диссертационного совета ИЯФ СО РАН. 
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Награды: ордена «Знак Почета» (1975), Трудового Красного Знамени (1987), 
медали. 

Автор более 160 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эксперименты по перезарядной инжекции протонов в накопители // Атомная энергия. 

1965. Т. 19. С. 507–510. (в соавт.) 
Эмиссия интенсивных потоков отрицательных ионов с поверхностей, бомбардируе-

мых быстрыми частицами из разряда // Известия АН СССР. Серия физическая. 1973. 
Т. 37. С. 2573–2577. (в соавт.) 

Получение прецизионных ионных и атомных пучков высокой интенсивности // ДАН. 
1983. Т. 271. С. 13801383. (в соавт.) 

Амбиполярная ловушка: экспериментальные результаты, проблемы и перспективы // 
Физика плазмы. 1997. Т. 23. С. 883–908. 

Возможность демонстрации самоподдерживающейся термоядерной реакции в амби-
полярной ловушке // Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25. С. 2833. 

Амбиполярная ловушка // Успехи физ. наук. 2005. Т. 175. С. 11291149. 
Open trap with ambipilar mirrors // Proc. VI intern. conf. on plasma phys. and controlled fu-

sion res. (1976). Vienna IAEA. 1977. Vol. 3. Р. 177189. (в соавт.) 
Compensated proton-beam production an accelerating ring at a current above the space – 

charge limit // Particle accelerators. 1984. Vol. 14. Р. 155–184. (в соавт.) 
Use of hydrogen negative ions in particle accelerators // Rev. sci. instr. 1996. Vol. 67. 

Р. 3393–3404. 
Accelerator-based neutron source for the neutron-capture and fast neutral therapy at hospital // 

Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 1998. Vol. 413. Р. 397426. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 364–365. 
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’flÀ◊–À›Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ …¯дÓÏÓËÊ¸ 

родился 16 мая 1947 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области теории атомного ядра. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями 

процессов рождения мюонных и пионных атомов при неупругом рассеянии 
электронов с высокой энергией на ядрах. Им изучены свойства низколежащих 
возбуждений в смеси жидких 4He и 3He. Автор теории функций отклика ядер в 
широком диапазоне энергий, начиная от энергии ядерных гигантских резонан-
сов и кончая энергиями, когда происходит возбуждение внутренних степеней 
свободы протонов и нейтронов. Исследовал электромагнитные моменты ядер, 
нарушающие фундаментальные симметрии, результатом чего явилось опреде-
ление наиболее точного в настоящее время ограничения на электрический ди-
польный момент протона, вошедшего в международную таблицу свойств эле-
ментарных частиц. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

процессов взаимодействия заряженных частиц с ядрами» (1975); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1978); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

функций отклика ядер при различных энергиях возбуждения» (1992). 
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Родился в с. Усть-Пристань Алтайского края в семье служащего. Окончил с 
серебряной медалью ФМШ при НГУ (1964); с отличием ФФ НГУ по специаль-
ности «Физика» (1969); аспирантуру при Институте ядерной физики (ИЯФ) СО 
АН СССР (1973). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь, мл., 
ст., вед. науч. сотрудник (с 1992) ИЯФ. 

В НГУ работает с 1970 г.: ассистент, доцент (1977), профессор (с 1994) кафед-
ры теоретической физики ФФ. Читал ряд оригинальных факультативных спец-
курсов: «Квантовые жидкости», «Диаграммные методы в квантовой статистике», 
«Рассеяние электронов на ядрах и нуклонах», общий курс статистической физи-
ки, вел семинарские занятия по квантовой механике, квантовой физике, аналити-
ческой механике, статистической физике, физике твердого тела. Читает общий 
курс «Квантовая механика» и спецкурс «Ядерная физика». 

Автор около 60 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spin-isospin-dependent response function of nuclear matter at high excitation energies // Nucl. 

phys. A. 1985. Vol. 348. Р. 697. (в соавт.) 
A -isobar formation at intermediate energies // Nucl. phys. A. 1986. Vol. 459. Р. 503.  

(в соавт.) 
Schiff moment of the Mercury nucleus and the proton dipole moment // Phys. rev. lett. 2003. 

Vol. 91. Р. 212303−212307. (в соавт.) 
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’”¤◊”–”Õ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ∆ÓÏÊÁÓËÊ¸ 

родился 23 февраля 1947 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедр общей физики, химической и биологической физики 
физического факультета 

Специалист в области химической физики, теоретической и математической 
физики, магнитной и оптической спектроскопии, теории реакций в жидкостях. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями фи-
зико-химических процессов в жидких растворах и применением полученных ре-
зультатов к решению вопросов спиновой химии. 

Совместно с коллегами изучил влияние характера движения реагентов на ско-
рость физико-химических процессов. В частности, теоретически предсказан 
прыжковый механизм реакции захвата избыточных электронов в неполярных 
жидкостях, обнаруженный впоследствии экспериментально, а также новый ме-
ханизм реакции при разномасштабном пространственном перемещении реаги-
рующих партнеров. Обобщено известное выражение Смолуховского для кон-
станты скорости диффузионно-контролируемых реакций на наличие резкой 
анизотропии реакционной способности. Развито так называемое ударное при-
ближение в теории квазирезонансных бимолекулярных процессов, позволяющее 
принять во внимание как стохастическое движение реагентов, так и динамиче-
скую эволюцию их внутренних квантовых состояний. 

Современные методы неравновесной статистической механики, термодина-
мики и теории рассеяния применены к рассмотрению физико-химических про-
цессов в жидких растворах. На этой основе найден новый универсальный метод 
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вывода кинетических уравнений широкого класса физико-химических процессов 
в жидких растворах, что позволило последовательно рассмотреть ряд важных 
фотохимических реакций, снять ряд противоречий в теории обратимых реакций. 
Установлены новые универсальные кинетические закономерности достижения 
равновесных значений наблюдаемых величин, не соответствующие общеприня-
тому кинетическому закону действующих масс. 

А.Б. Докторовым развита теория обменного уширения линий электронного па-
рамагнитного резонанса (ЭПР) спектров свободных радикалов парамагнитными 
ионами переходных металлов, имеющими короткое время спиновой релаксации. 
Он разработал теорию оптически-детектируемого ЭПР (включая многоквантовые 
резонансы) и исследовал трансформацию линий ЭПР вследствие спиновой релак-
сации, ион-молекулярной перезарядки, рекомбинационной кинетики (не экспо-
ненциального характера) и возрастания амплитуды микроволнового поля. 

Совместно с коллегами развил теорию динамической электронной поляриза-
ции, стимулированной ядерной поляризацией, низко полевой MARY спектро-
скопии и рекомбинации в свободно диффундирующих радикальных парах и ми-
целлах. Получены общие аналитические выражения в терминах эффективных 
радиусов характеристик свободной спиновой динамики, демонстрирующие вы-
сокую точность по сравнению с модельными численными расчетами. Предложен 
новый тип физико-химического эксперимента по идентификации свободных ра-
дикалов с переключением внешнего магнитного поля. Показано, что этот метод 
обеспечивает уникальное временное разрешение в исследовании кинетики маг-
нитно-спиновых явлений. Создана общая теория магнитно-спиновых эффектов 
при внезапно изменяющихся во времени магнитно-резонансных параметрах ра-
дикальной пары с учетом пространственной миграции радикалов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Релаксация, ин-

дуцированная частотным и Гейзенберговским обменом» (1973); 
 старший научный сотрудник по специальности «Химическая физика, в том 

числе физика горения и взрыва» (1986); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Кинетика процес-

сов, индуцированная бинарными встречами частиц в растворах» (1987); 
 профессор по кафедре общей физики (1994). 

Родился в Омске в семье военнослужащего. Окончил с отличием ФФ НГУ по 
специальности «Физика» (1969); аспирантуру Института химической кинетики и 
горения (ИХКиГ) СО АН СССР (1972). 

Трудовую деятельность начал в 1962 г. в качестве радиомонтажника конст-
рукторско-технологического бюро «Промавтоматика» при Сибирском заводе 
(Омск). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1972 г.: ст. лаборант, мл. (1973), ст. 
(1980), вед. науч. сотрудник (1988), с 1993 г. зав. лабораторией теоретической 
химии ИХКиГ. 

В НГУ работает с 1978 г.: преподаватель с почасовой оплатой, ассистент 
(1982), доцент (1988) кафедры общей физики ФФ. С 1991 г. профессор кафедр 
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общей физики и химической и биологической физики. Читает общий курс «Тер-
модинамика и молекулярная физика», спецкурс «Основы теории элементарных 
реакций». 

Под его научным руководством защищены две докторские и шесть кандидат-
ских диссертаций. 

Член диссертационного совета ИХКиГ СО РАН, Менделеевского общества. 
Лауреат Государственной стипендии для выдающихся ученых (1994−1996, 

1997−1999, 1999−2002). 
Награжден почетной грамотой РАН (1999), Дипломом I ст. победителя кон-

курса фундаментальных работ СО АН СССР (1984). 
Автор около 150 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квантовая теория диффузионно-ускоренного дистанционного переноса // Журн. экс-

перим. и теор. физики. 1975. Т. 68. С. 1349−1362. (в соавт.) 
Основы теории элементарных реакций. Новосибирск, 1993. 160 с. 
Термодинамика и молекулярная физика. Новосибирск, 2003. 82 с. (в соавт.) 
Exchange broadening of ESR lines for solutions of free radicals and transition metal com-

plexes // Journal of magn. res. 1971. Vol. 5. Р. 189−205. (в соавт.) 
The impact approximation in the theory of bimolecular quasi-resonant processes // Physica. 

1978. Vol. 90A. Р. 109−136. 
Analysis of kinetic models for the tunnel electron transfer reactions. Reaction kinetics for 

various radical and angular dependences of the tunnelling probability // Chem. phys. 1981. 
Vol. 61. Р. 351−364. (в соавт.) 

Low temperature inversion of optically detected electron spin resonance spectra due to dif-
ferent rates of electron tunneling for singlet and triplet radical-ion pairs // Journal of chem. 
phys. 1994. Vol. 100. Р. 3476−3496. (в соавт.) 

T-matrix representation and long time behavior of observables in the theory of migration-
influenced irreversible reactions in liquid solutions // Physica. 1996. Vol. 230A. Р. 75−117. 
(в соавт.) 

General kinetic laws of monomolecular-bimolecular reaction A+BC in solutions // Jour-
nal of chem. phys. 2004. Vol. 120. Р. 8662−8670. (в соавт.) 

© www.phys.nsu.ru



 

147 

 

’”‘fi”Õ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ’˙ÊÚÏÊ¯ËÊ¸ 

родился 1 июля 1941 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

руководитель лаборатории космологии  
и физики элементарных частиц НИЧ НГУ 

Астрофизик, специалист в области физики элементарных частиц и космоло-
гии. 

Им разработан метод расчета осцилляций нейтрино в ранней Вселенной и в 
астрофизике плотных объектов; выведено квантовое кинетическое уравнение для 
матрицы плотности нейтрино, на его основе получены ограничения на парамет-
ры осцилляций и проведен расчет плотности стерильных нейтрино – кандидатов 
на роль теплой невидимой материи. 

Исследовал кинетику космологического бариосинтеза. В частности, показал, 
что при нарушении Т-инвариантности и, следовательно, отсутствии условия де-
тального баланса стандартные равновесные распределения остаются справедли-
выми благодаря унитарности матрицы рассеяния. 

Предложил механизм компенсации вакуумной энергии до величины по-
рядка современной космологической плотности энергии, т. е. предсказал  
существование темной энергии за 15–20 лет до ее открытия. Им проведены 
пионерные расчеты разогрева Вселенной после инфляционной стадии, пока-
зано, что большой класс моделей модифицированной гравитации обладает 
сильной неустойчивостью (получившей название неустойчивости Долгова–
Кавасаки). 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Симметрии 

электромагнитных и слабых взаимодействий» (1969); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Космология и 

элементарные частицы» (1981). 

Родился в Москве. Окончил Московский физико-технический институт по 
специальности «Экспериментальная ядерная физика» (1964); аспирантуру там же 
(1967). 

В московском Институте теоретической и экспериментальной физики: мл. 
(1968), ст. (1972), вед. науч. сотрудник (1968). Сотрудничает с Университетом 
города Феррара и итальянским Общенациональным институтом ядерной физики. 
Читает лекции по космологии и общей теории относительности. 

В НГУ: профессор (с 2011), руководитель лаборатории космологии и физики 
элементарных частиц НИЧ НГУ, реализует проект «Элементарные частицы и 
поля в астрофизике. Космология». 

Лауреат премий имени Б.М. Понтекорво (2009), имени А.А. Фридмана РАН 
(2011), Ленинского комсомола (1971), Ландау–Вайцмана (1995), имени 
М.А. Маркова ИЯИ (2014). 

Под его научным руководством защищено девять кандидатских диссертаций. 
Автор более 300 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Космологические ограничения на массы нейтральных лептонов // Письма в ЖЭТФ. 

1977. № 26. С. 200. 
Нейтрино в ранней Вселенной // Ядерная физика. 1981. № 33. С. 1309. 
Рождение частиц зависящим от времени скалярным полем // Ядерная физика. 1990. 

№ 51. С. 273. 
On conservation of axial current in massless electrodynamics // Nucl. phys. B. 1971. 

Vol. 27. P. 525. 
Baryon asymmetry in inflationary universe // Phys. lett. B. 1982. Vol. 116. P. 329. 
Can modified gravity explain accelerated cosmic expansion? // Phys. lett. B. 2003. Vol. 573. 

P. 1.

© www.phys.nsu.ru



 

149 

 

’–ŒƒÀ‚À‚ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ —ÏÓˆÓÎÒ¯ËÊ¸ 

родился 15 августа 1957 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры физики элементарных частиц физического факультета 

Физик. Специалист в области физики элементарных частиц. 
Основное направление научной деятельности – эксперименты по физике вы-

соких энергий, главным образом, на электрон-позитронных коллайдерах. 
Один из создателей детекторов НД и СНД для экспериментов на e+e–-коллай-

дере ВЭПП-2М в ИЯФ СО РАН (Новосибирск). Под его руководством разрабо-
тана система сбора данных детектора СНД, системы медленного контроля за ап-
паратурой и калибровок детектора, сделан ряд методических разработок для 
анализа данных. Среди результатов экспериментов на ВЭПП-2М, полученных 
В.П. Дружининым, – обнаружение редких распадов легких векторных мезонов 
+,  и 00. В экспериментах с детектором СНД на e+e–-коллай-
дере ВЭПП-2000, которые начались в 2010 г., занимается изучением редких, но 
важных для адронной спектроскопии процессов радиационных распадов возбуж-
денных векторных состояний. В 2013 г. под его руководством обнаружены рас-
пады возбужденных состояний (1450) и (1680) в конечное состояние . 

С экспериментами, проводящимися в Новосибирске, тесно связаны работы 
В.П. Дружинина в международных коллаборациях. Он участвовал в эксперимен-
те по измерению аномального магнитного момента мюона в Брукхейвене (США), 
участвует в эксперименте BABAR (SLAC, США). Является одним из разработ-
чиков метода измерения адронных сечений при низких энергиях с помощью ме-
тода радиационного возврата. С помощью этой методики им проведено наиболее 
точное измерение электронной и полной ширины J/-мезона, измерено сечение 
е+е-аннигиляции в 3 пиона от порога до 3 ГэВ. Этот процесс является ключевым 
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для определения параметров возбужденных состояний -мезона. Были измерены 
сечения е+е-аннигиляции в барион-антибарионные пары: p анти-p,  анти-, 0 
анти-0,  анти-0. В этих измерениях обнаружена сложная энергетическая зави-
симость электромагнитных формфакторов протона, которая не описывается в 
рамках существующих моделей. В двухфотонных реакциях В.П. Дружининым 
получены самые точные на сегодняшний день данные по переходным формфак-
торам *0, ,  и c. Наиболее важным и неожиданным результатом этих 
измерений является то, что распределение кварков по импульсу внутри π0-мезона 
сильно отличается от таких же распределений для других легких мезонов, η и η/. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1988); 
 доктор физико-математических наук (2001). 

Родился в Читe. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1979). 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1979 г.: ст. лаборант, мл., ст., вед., 

гл. науч. сотрудник Института ядерной физики. 
В НГУ работает с 2003 г.: доцент, с 2012 г. профессор кафедры физики эле-

ментарных частиц (ФЭЧ) ФФ. Разработал и читает для студентов кафедры ФЭЧ 
ФФ курс «Атомная и ядерная физика». 

Под его научным руководством защищено шесть кандидатских диссертаций. 
Член диссертационного совета при ИЯФ СО РАН. 
Автор более 500 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summary of experiments with the neutral detector at the e+ e- storage ring VEPP-2M // 

Phys. Rept. 1991. Vol. 202. Р. 99. (в соавт.) 
Experimental study of rho → pi0 pi0 gamma and omega → pi0 pi0 gamma decays // Phys. 

lett. B. 2002. Vol. 537. Р. 201. (в соавт.) 
J/psi production via initial state radiation in e+e- → mu+mu- gamma at an e+e– center-of-

mass energy near 10.6 GeV // Phys. rev. D. 2004. Vol. 69. Р. 011103. (в соавт.) 
Final report of the muon E821 anomalous magnetic moment measurement at BNL // Phys. 

rev. D. 2006. Vol. 73. Р. 072003. (в соавт.) 
Measurement of the gamma gamma* → pi0 transition form factor // Phys. rev. D. 2009. 

Vol. 80. Р. 052002. (в соавт.) 
Hadron production via e+e– collisions with initial state radiation // Rev. mod. phys. 2011. 

Vol. 83. Р. 1545. (в соавт.) 
Study of e+e– → p anti-p via initial-state radiation at BABAR // Phys. rev. D. 2013. 

Vol. 87. Р. 092005. (в соавт.) 
Study of the process e+e– → eta gamma in the center-of-mass energy range 1.07–2.00 GeV // 

Phys. rev. D. 2014. Vol. 90, iss. 3. P.032002. (в соавт.) 
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’Œ’‚À¤”Õ ÕÍдÊ˙ fi¯ÓÏ˘Ê¯ËÊ¸ 

родился 15 сентября 1943 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедр общей физики и физики плазмы физического факультета 

Специалист в области атомной и ядерной физики, микронанотехнологий, 
плазменных технологий, ионной имплантации, разделения изотопов. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями в 
области физики пучков заряженных частиц и ускорителей, физики плазмы и 
управляемого термоядерного синтеза (УТС). 

Им разработан перезарядный метод инжекции (совместно с Г.И. Будкером  
и Г.И. Димовым), ставший одним из основных на крупных протонных ускорите-
лях. Открыл поверхностно-плазменную генерацию отрицательных ионов с це-
зиевым катализом в газовых разрядах, разработал поверхностно-плазменный ме-
тод получения пучков отрицательных ионов с рекордными параметрами 
(совместно с Г.И. Димовым и Ю.И Бельченко), получивший широкое междуна-
родное признание и использующийся на всех протонных ускорителях, плазмен-
ных установках для УТС («источники Дудникова»). Им впервые эксперимен-
тально обнаружена, правильно интерпретирована и стабилизирована электрон-
протонная неустойчивость (электрон-клауд-эффект), ограничивающая интенсив-
ность и яркость пучков в современных ускорителях и ставшая предметом широ-
ких исследований. Под его руководством создан ряд методов диагностики плаз-
мы с предельно высокими характеристиками. 

Разработал физические основы и технику электрогидродинамического метода 
для получения ионных пучков с высокой яркостью, продемонстрировал субмик-
ронную литографию сфокусированным ионным пучком. Создал ионные источни-
ки для реализации проекционной ионной нанолитографии, для ионной импланта-
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ции, методы ионного напыления тонких пленок. Предложил новый метод получе-
ния пучков поляризованных отрицательных ионов с рекордными параметрами. 
Разработал метод компенсации пространственного заряда ионных пучков низкой 
энергии отрицательными ионами на установках для ионной имплантации. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Получение интен-

сивного протонного пучка в накопителе методом перезарядной инжекции» (1967); 
 доцент по кафедре общей физики (1970); 
 старший научный сотрудник по специальности «Экспериментальная фи-

зика» (1977); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Поверхностно-

плазменный метод получения пучков отрицательных ионов» (1978); 
 профессор по кафедре общей физики (1987). 

Родился в Бурятской АССР в семье рабочих. Окончил с отличием ФФ НГУ по 
специальности «Физика» (1965); аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) 
СО АН СССР (1967). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1967 г.: мл., ст. науч. сотрудник 
(1969), руководитель науч. группы (1987), гл. науч. сотрудник (1993) ИЯФ. 
С 1998 г. живет и работает в США. 

В НГУ работал с 1965 г.: ассистент, доцент (1967), профессор (1984–1995), зав. 
кафедрой общей физики ФФ (1988–1990). В 1991–1995 гг. профессор кафедры фи-
зики плазмы. Обновил и читал курс по атомной физике. Разработал и читал спец-
курсы: «Инженерно-физические проблемы УТС», «Техника плазменного экспери-
мента», «Физические основы микронанотехнологий», «Плазменные технологии». 
Вел семинарские занятия по курсу физики и практические занятия в различных 
лабораторных практикумах кафедры общей физики. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Зам. декана ФФ НГУ, член редколлегии журналов «Прикладная механика и 

техническая физика», «Plasma Sources, Physics and technology». Член диссертаци-
онных советов ИЯФ и ИАЭ СО АН СССР. 

Награжден медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть» (1987). 

Автор более 150 научных публикаций; имеет четыре авторских свидетельства 
на изобретения. 

 
Experiments on producing intensive proton beams by means of the method of charge ex-

change injection // Proc. of the Intern. symposium on electron and positron storage rings. 
Saclay, 1966. Vol. VIII, № 6-1. (в соавт.) 

20 years of cesium catalysis for negative ion production in gas discharges // Rev. sci. instr. 
1992. № 63 (4) Р. 2660. 

A source of polarized negative ions with deuterium plasma ionizer // Nucl. instr. and meth. 
in phys. research. A. 1993. Vol. 333. Р. 256–259. (в соавт.) 

Physics and technology of ion and electron sources // Encyclopedia of appl. phys. 1996. 
Vol. 14. Р. 1−36. (в соавт.) 

Thirty years of surface plasma sources for efficient negative ion production // Rev. sci. instr. 
2002. № 73 (2). Р. 992. 
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’Œ‘”Õ ÕÊˆÚÓÏ fi¯ÓÏ˘Ê¯ËÊ¸ 

(14 июня 1929 – 1 августа 2001) 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физической кинетики физического факультета 

Механик. Специалист в области теоретической газовой динамики, аэродина-
мики и прикладной математики. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями 
асимптотических схем распадов произвольных разрывов в газовых потоках 
сложных конфигураций. Им разработаны методы приближенного расчета сверх-
звуковых струйных потоков, свободных и взаимодействующих с преградами, в 
условиях истечения в среды с противодавлением. Предложил решение задачи, 
связанной с потерей устойчивости конфигурации ударных волн при взаимодей-
ствии сверхзвуковых струй с препятствиями, создав математическую модель это-
го явления. 

Получил новые результаты в области построения теории аномального газоди-
намического нагрева при колебательных движениях среды, а также математиче-
ского моделирования сложных разветвленных систем гидродинамических разры-
вов. Исследовал возможности математического моделирования в аэромеханике 
гиперзвукового летательного аппарата и рассмотрел вопросы оптимизации 
модельных объектов, близких по форме к предполагаемым конфигурациям 
гиперзвуковых самолетов. Выполнил исследования колебательных режимов 
взаимодействия, сопровождающихся большими динамическими и тепловыми 
нагрузками. Им развиты методы гиперзвуковой аэродинамики и газодинамиче-
ского конструирования. Его работы имели важное прикладное значение, их ре-

© www.phys.nsu.ru



 

154 

зультаты успешно использовались в специальных конструкторских бюро авиа-
ционно-космической промышленности при разработке и создании образцов но-
вой техники. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Неустановив-

шееся движение газа в трубах с разрывами площади поперечного сечения» 
(1956); 

 старший научный сотрудник по специальности «Гидроаэромеханика и га-
зовая динамика» (1965); 

 доцент по кафедре аэродинамики и динамики полета (1958); 
 доктор физико-математических наук (1970); 
 профессор по кафедре физической кинетики (1974); 
 член-корреспондент АН СССР (1979). 

Родился в Благовещенске Амурской обл. в семье служащих. Окончил с отли-
чием механико-математический факультет ЛГУ (1952). 

Трудовую деятельность начал в 1952 г. преподавателем математики в средней 
школе Иркутска. В 1953–1957 гг. ассистент, ст. преподаватель кафедры теорети-
ческой механики Иркутского горно-металлургического института; в 1957–
1962 гг. доцент Ленинградского военно-механического института. 

В Сибирском отделении АН СССР с 1962 г.: ст. науч. сотрудник, ученый сек-
ретарь, зав. лабораторией, зав. отделом Института теоретической и прикладной 
механики (ИТиПМ). В 1974–1983 гг. зам. директора по науке Красноярского ин-
ститута леса, директор Красноярского вычислительного центра. С 1983 г. вновь в 
ИТиПМ: зав. лабораторией и отделом, в 1984–1989 гг. директор. 

С 1989 г. зав. кафедрой гидроаэромеханики ЛГУ. Научный советник в Инсти-
туте проблем машиноведения РАН (1999–2001). 

В НГУ работал с 1965 г.: доцент кафедры гидродинамики, доцент кафедры га-
зовой динамики (1966), профессор кафедры физической кинетики (1973−1974), 
зав. кафедрой вычислительных методов механики сплошной среды ФФ 
(1984−1989). Читал курсы «Аэродинамика больших скоростей», «Основы аэро-
динамики», «Математическое моделирование в современном естествознании». 

Зам. главного редактора журнала «Известия СО АН СССР», член редколлегий 
ряда научных журналов. Координатор сотрудничества СО АН СССР с Мини-
стерством авиационной промышленности, комплексной программы СО АН 
СССР «Норильский горно-металлургический комбинат». Член Научного совета 
Госкомитета по науке и технике по проблеме «Массо- и теплоперенос в техноло-
гических процессах». Его имя занесено в книгу «Трудовой Славы» Красноярско-
го края. 

Лауреат Государственной премии за разработку новых методов испытаний 
специальной техники (1987). 

Награды: ордена «Знак Почета» (1971), Дружбы народов (1981), Трудового 
Красного Знамени (1986), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1999); медали; 
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диплом лауреата 1-й ст. премии Санкт-Петербургского госуниверситета за мето-
ды математического моделирования в нестационарной газодинамике и динамике 
многофазных сред (2001). 

Автор более 150 научных публикаций; имеет авторские свидетельства на изо-
бретения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Газодинамика процессов истечения. Новосибирск, 1984. 234 с. (в соавт.) 
Дополнительные главы естествознания. Применение законов сохранения в математи-

ческом моделировании: Учеб. пособие. Красноярск, 1987. 69 с. (в соавт.) 
Ударно-волновые процессы в системах сжатого газа. СПб., 1998. 133 с. (в соавт.) 
Математическое моделирование в современном естествознании: Учеб. пособие. СПб., 

2001. 243 с. (в соавт.) 
Математическое моделирование в глобальных проблемах естествознания. Новоси-

бирск, 2005. 247 с. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 366–367. 
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›–“”Õ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ —¯ÚÏÓËÊ¸ 

родился 18 мая 1950 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области физики детонации и взрыва, механики неоднородных 
сред. 

Основные направления научной деятельности связаны с развитием экспери-
ментальных методов исследования детонации взрывчатых веществ. Им построе-
ны теоретические модели двухфазной низкоскоростной детонации. Создана мо-
дель ограниченной коагуляции углерода в условиях детонационной волны. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

электропроводности за фронтом детонации конденсированных взрывчатых ве-
ществ» (1978); 

 старший научный сотрудник по специальности «Химическая физика, в том 
числе физика горения и взрыва» (1988); 

 доцент по кафедре физики СУНЦ при НГУ (1991); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Мезопроцессы  

и мезоструктуры в гетерогенной детонации» (2001). 

Родился в Змеиногорске Алтайского края. Окончил ФМШ при НГУ (1967); 
ФФ НГУ по специальности «физика» (1972); аспирантуру НГУ (1975). 

Трудовая деятельность связана с Институтом гидродинамики им. М.А. Лав-
рентьева СО АН СССР (ныне СО РАН), где он работает с 1975 г. Прошел путь от 
инженера до зав. лабораторией этого института. 
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В НГУ работает по совместительству с 1984 г.: ассистент, доцент (1987), про-
фессор кафедры общей физики (с 2004). Читал семестровый курс «Численные 
методы механики сплошных сред». Вел занятия по курсам гидродинамики и ме-
ханики на ФФ. Читает курс физики и ведет семинарские занятия по этому курсу 
на ММФ. 

С 1972 г. преподает на кафедре физики СУНЦ: доцент (1987), профессор 
(с 2002). 

Дипломант конкурса фундаментальных и прикладных работ СО АН СССР. 
Автор около 80 научных публикаций; имеет три авторских свидетельства на 

изобретения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образование фрактальных структур при взрыве // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16, вып. 3. 

С. 42−46. (в соавт.) 
Физика: Учебник для школ физ.-мат. профиля. М., 2001. 427 с. (в соавт.) 
Распределение электропроводности при детонации прессованного взрывчатого веще-

ства // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 30, вып. 24. С. 63−69. (в соавт.) 
Isothermal detonation // Comb. flame. 1995. Vol. 101, № 3. P. 339−346. 
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ƒ›‘◊ŒˇÀ‚ ‚ÊˆÓÔÍı œÔ¯ˆÁ¯¯ËÊ¸ 

(31 октября (13 ноября) 1915 – 23 марта 1994) 
Член-корреспондент РАН, доктор технических наук, 

профессор кафедры газовой динамики физического факультета 

Специалист в области аэродинамики больших скоростей, вязкой жидкости, 
гидродинамической устойчивости, турбулентности, механики и теплотехники, 
газовой динамики, рабочего процесса тепловых двигателей. 

Основные труды посвящены исследованию динамики нестационарных про-
цессов, происходящих в камерах сгорания агрегатов двигателей и других энерге-
тических, газодинамических системах. Разработал методику расчета устойчиво-
сти рабочего процесса сложных разветвленных энергетических систем (типа 
парогазовой установки). Сформулировал понятие безусловной устойчивости 
термогидродинамических систем с сосредоточенными воздействиями и вывел 
соответствующие признаки безусловной устойчивости. Создал эффективную ме-
тодику расчета гидродинамической устойчивости газа и жидкости. С помощью 
этих методов были получены характеристики устойчивости пограничных слоев 
при воздействии градиентов давления и массообмена и вторичных течений при 
автоколебаниях пограничных слоев жидкости и в газовых струях. Исследовал 
газодинамику и акустику сверхзвуковых многоструйных систем. Для некоторых 
из них, актуальных для авиационно-космической техники, составил атласы газо-
динамических и акустических характеристик и дал необходимые рекомендации 
проектным и конструкторским организациям. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук (1950); 
 доктор технических наук (1958); 
 член-корреспондент АН СССР (1968). 
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Родился в Воронеже в семье мелкопоместного дворянина. В 1931 г. окончил 
девятилетнюю школу, в 1933 г. – школу ФЗУ при Воронежском машинострои-
тельном заводе, получив специальность чертежника-конструктора. В 1933–1934 гг. 
студент физико-математического факультета Воронежского госуниверситета. 
Окончил Высшие инженерные курсы при МВТУ им. Н.Э. Баумана (1950). 

Трудовую деятельность начал в 1933 г. в качестве чертежника-конструктора 
на Воронежском машиностроительном заводе. В 1937 г. арестован за антисовет-
скую агитацию и приговорен к восьми годам заключения в исправительно-
трудовых лагерях. После оформления заявки на изобретение нового способа за-
жигания для авиационного двигателя при содействии известных ученых был пе-
реведен из лагеря в СКБ при 4-м спецотделе НКВД. Начальник расчетной брига-
ды ОКБ при заводе № 16 (Казань; 1945–1946), начальник расчетной бригады 
(1946–1955), начальник отдела технических расчетов ОКБ-456 МАП, где зани-
мался разработкой специальной космической техники (Москва; 1955–1959). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: зав. лабораторией, зам. ди-
ректора (1970–1972), советник при дирекции Института теоретической и при-
кладной механики (1988–1994). 

В НГУ работал: профессор кафедры газовой динамики ФФ (1967–1972). Чи-
тал курсы «Физика» и «Прикладная газовая динамика». 

Под его научным руководством защищены две докторские и семь кандидат-
ских диссертаций. 

Ученый секретарь технической секции Объединенного ученого совета по фи-
зико-математическим и техническим наукам СО АН СССР. Зам. отв. редактора 
серии технических наук журнала «Известия СО АН СССР» (1976–1983). 

Лауреат Ленинской премии (1957), Премии Совета министров СССР (1985). 
Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1956, 1959), «Знак Почета», 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946). 

Автор около 100 научных публикаций. 
 
 
 
 

К теории струйного генератора Гартмана // Известия СО АН СССР. Сер. техн. наук. 
1973. № 13, вып. 3. С. 138–140. (в соавт.) 

Возмущения высоких мод в сверхзвуковой струе // Прикл. механика и техн. физика. 
1990. № 2. C. 75–82. (в соавт.) 

Спектральный состав и структура стационарных вихревых возмущений Тейлора–
Гёртлера сверхзвуковой неизобарической струи // ДАН. 1992. Т. 325, № 6. C. 82–87.  
(в соавт.) 

Резонансное развитие возмущений в сверхзвуковой струе // Прикл. механика и техн. 
физика. 1993. T. 34, №. 2. C. 1133–1137. (в соавт.) 

Трехволновые резонансные взаимодействия неустойчивых возмущений в сверхзвуко-
вой струе // ДАН. 1994. Т. 334, № 2. C. 168–171. (в соавт.) 

 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 374–375. 
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ƒflŒ’÷ ÕÍдÊ˙ œÏˆÍдÒ¯ËÊ¸ 

родился 8 июня 1959 г. 
Доктор технических наук, профессор кафедры квантовой электроники 

физического факультета 

Специалист в области теории систем автоматического управления, обработки 
сигналов, электронной и вычислительной техники. 

Основные направления научной деятельности связаны с разработкой преци-
зионных систем управления лазерным излучением. Создал схемы аналоговой 
электроники для измерений, сбора данных, управления и стабилизации электри-
ческих и неэлектрических величин в низкочастотном и радиочастотном диапазо-
нах. Разработал системы частотной и фазовой автоподстройки для привязки час-
тоты излучения лазера к опорному излучению, системы стабилизации мощности 
излучения газовых и полупроводниковых лазеров, а также частоты оптического 
излучения по эталону, току накачки, температуре. Им создан ряд широкополос-
ных малошумящих фотоприемных усилителей, высоковольтные операционные 
усилители и другие системы слежения. Под его руководством разработаны пре-
цизионные быстродействующие цифровые измерительные системы и программ-
ное обеспечение к ним. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Разработка и исследование 

лазерных доплеровских измерителей скорости и длины на обратном рассеянии» 
(1990); 

 доцент по кафедре лазерных систем (2000); 
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 доктор технических наук, тема диссертации «Прецизионные электронные 
системы управления лазерным излучением» (2004). 

Родился в Новосибирске в семье служащих. Окончил факультет автоматики и 
вычислительной техники Новосибирского электротехнического института 
(НЭТИ; 1981); аспирантуру Института автоматики и электрометрии СО АН 
СССР (1984). 

Трудовую деятельность начал в 1980 г. в качестве лаборанта-исследователя 
НЭТИ. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1984 г.: инженер, ст. науч. сотруд-
ник Института автоматики и электрометрии. С 1993 г. в Институте лазерной фи-
зики: ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией (с 1997). 

В НГУ: доцент (2001), профессор (с 2005) кафедры квантовой электроники 
ФФ. Читает курс «Электронные системы управления лазерным излучением». 

По совместительству доцент (1997), профессор (с 2004) кафедры лазерных 
систем Новосибирского государственного технического университета. 

Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в разви-
тии народного хозяйства СССР» (1986). 

Автор более 80 научных публикаций, имеет шесть авторских свидетельств  
и патентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следящий процессор для обработки сигналов ЛДИС в режиме обратного рассеяния // 

Автометрия. 1986. № 6. С. 28–33. 
Метод разделения движений для подавления возмущений в лазерных системах // Ав-

тометрия. 2002. № 5. С. 119–126. 
Частотные измерения в прецизионных лазерных системах // Научный вестник НГТУ. 

2002. № 2 (13). С. 127–136. 
Прецизионные системы управления лазерным излучением: Учеб. пособие. Новоси-

бирск, 2005. 152 с. 
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Ÿœˇœ–”Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ›Ë˘¯˝Ò¯ËÊ¸ 

родился 1 августа 1939 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области теоретической и математической физики. 
Область научных интересов – математические и физические аспекты теории 

нелинейных волн в физике плазмы, оптике, физике твердого тела, гидродинами-
ке, океанологии и геофизике, калибровочной теории поля и общей теории отно-
сительности. Главный вклад в науку связан с развитием трех важнейших направ-
лений нелинейной физики – теории волновых коллапсов, теории солитонов и 
теории волновой турбулентности. Специализируется также в области физики 
плазмы, теории распространения волн в нелинейных средах, в т. ч. в океане, не-
линейных уравнений математической физики. Получил важные результаты в 
общей теории относительности и в классической дифференциальной геометрии. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1966); 
 доктор физико-математических наук (1971); 
 член-корреспондент АН СССР (1981); 
 действительный член РАН (1991). 

Родился в Казани. В 1956–1960 гг. учился в Московском энергетическом ин-
ституте. Окончил физический факультет НГУ по специальности «Физика» 
(1963); аспирантуру НГУ (1966). 
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В 1966–1973 гг. работал в Институте ядерной физики СО РАН; в 1974–
2003 гг. – в Институте теоретической физики им. Л.Д. Ландау, возглавлял отде-
ление физики плазмы (1974–1992), в 1993–2003 гг. директор института. 

С 2004 г. в Физическом институте им. Лебедева РАН, зав. сектором математи-
ческой физики. 

В НИЧ НГУ руководит лабораторией нелинейных волновых процессов  
(с 2011). С 2014 года входит в Международный академический совет НГУ. 

С 1992 г. преподает в Университете Аризоны (Тусон, Аризона, США); в 
2004 г. ему присвоено почетное звание именного профессора Правления универ-
ситета (Regent’s Professor). 

Председатель Научного совета АН СССР/РАН по нелинейной динамике  
(с 1988). 

Автор поэтических книг «Хор среди зимы» (1991), «Южная осень» (1992), 
«Перед небом» (2005), «Весь мир – провинция» (2008), «Рай для облаков» (2009). 
Лауреат литературной премии «Петрополь». 

Лауреат Государственной премии СССР (1987), Государственной премии РФ 
(1992). 

Награжден медалью Дирака (2003) и медалью имени Виктора Розова за вклад 
в российскую культуру. 

Один из астероидов (Asteroid 7153) назван Vladzakharov в честь В.Е. Захарова. 
Автор более 260 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Метод обратной задачи с переменным спектральным параметром // Теоретическая и 

матем. физика. 1987. Т. 70, № 3. С. 323–341. (в соавт.) 
Об алгебре интегралов движения двумерной гидродинамики в переменных Клебша // 

Функциональный анализ и его приложения. 1989. Т. 23, № 3. С. 24–31. 
Убывающие решения и законы дисперсии в (2+1)-мерном методе одевания // Алгебра 

и анализ. 1991. Т. 3, № 3. С. 49–56. (в соавт.) 
Интегрирование уравнений Гаусса–Кодацци // Теоретическая и матем. физика. 2001. 

Т. 128, № 1. С. 133–144. 
О вероятности возникновения волн-убийц // Письма в ЖЭТФ. 2010. Т. 91, № 2. С. 68–

71. (в соавт.) 

© www.phys.nsu.ru



 

164 

 

Ÿœˇœ–”Õ ’˙ÊÚÏÊı œÔ¯ˆÁ¯¯ËÊ¸ 

(21 ноября 1921 – 11 февраля 1995) 
Кандидат физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры алгебры и математической логики 

механико-математического факультета 

Специалист в области математической логики, теории алгоритмов и рекур-
сивных функций. 

Первым изложил доказательство диофантовости перечислимых множеств и 
отрицательное решение 10-й проблемы Гильберта, дал характеристики аксиома-
тизируемых классов моделей. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Изотопия пара-

болоидов» (1956); 
 доцент по кафедре высшей алгебры (1958); 
 профессор по кафедре алгебры и математической логики (1972). 

В 1939 г. поступил на механико-математический факультет Московского го-
сударственного университета им М.В. Ломоносова. Участник Великой Отечест-
венной войны. 

Окончил с отличием Ивановский государственный педагогический институт 
(1947), аспирантуру при ИГПИ (1955). 

В 1947 г. ассистент кафедры алгебры ИГПИ, с 1951 г. работал учителем мате-
матики школы рабочей молодежи в Иваново, с 1953 г. преподаватель на отделе-
нии заочного обучения ИГПИ, ст. преподаватель (1955), доцент (с 1958), зав. ка-
федрой алгебры, ст. науч. сотрудник этой кафедры (1960–1964). 
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В НГУ работал с 1964 г.: доцент, профессор (1971) кафедры алгебры и мате-
матической логики. С 1972 г. декан ФПК при НГУ. Читал общий курс высшей 
алгебры и аналитической геометрии на ФФ и спецфакультете прикладной мате-
матики, курс «Алгоритмы и рекурсивные функции» на ММФ. Разработал курс 
«Теория чисел» для студентов ММФ, читал спецкурсы «Алгебры рекурсивных 
функций», «Диофантовы множества», «Модели арифметики», вел спецсеминар 
«Рекурсивные функции». 

Под его научным руководством защищены восемь кандидатских диссертаций. 
Член Научного совета по проблемам образования СО АН СССР (Новоси-

бирск), регионального научно-методического совета вузов Западной Сибири 
(Томск) и научно-методического совета по проблемам повышения квалификации 
при Минвузе СССР (Москва). Член диссертационного совета НГУ. 

Награды: орден «Знак Почета» (1985), медали. 
Автор 15 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об изотопии парабол // Ученые записки Ивановского пед. ин-та. Иваново, 1954. 

Вып. 5. С. 27–31. 
Изотопия параболоидов. Ч. 1, 2 // Ученые записки Ивановского пед. ин-та. Иваново, 

1956. Вып. 10. С. 19–44; 1958. Вып. 18. С. 117–145. 
О конвексных классах моделей // Ученые записки Ивановского пед. ин-та. Иваново, 

1963. Вып. 31. С. 54–55. 
Рекурсивные функции: Спецкурс для студентов-математиков НГУ. Новосибирск, 

1970. 206 с. 
Перечислимые множества: Учеб. пособие. Новосибирск, 1979. 92 с. (в соавт.) 
Диофантовость рекурсивно перечислимых множеств и предикатов // А.И. Мальцев. 

Алгоритмы и рекурсивные функции. М., 1986. С. 355–364. 
Задачи по теории чисел. Новосибирск, 1993. 60 с. (в соавт.) 
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Ÿ›‘›ÕÀ‚Ã¤À⁄ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ fiÏÊ˘ÓÏÒ¯ËÊ¸ 

родился 3 июня 1937 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области квантовой теории и физики атомного ядра. 
Основные направления научной деятельности связаны с созданием теории 

квантовых систем многих тел, в частности атомных ядер. Развитый cовместно со 
С.Т. Беляевым метод бозонных разложений в теории коллективных возбужде-
ний, а также метод обобщенной матрицы плотности, на основе которого по-
строена микроскопическая теория вращения и колебания ядер, теория коллек-
тивных движений большой амплитуды, общепризнанны и широко используются 
в отечественной и зарубежной литературе. Им получены новые результаты в 
теории сверхпроводимости и в других вопросах ядерной физики. Впервые изуче-
на роль квантового хаоса в сложных состояниях многочастичных систем, термо-
динамике, распадах, реакциях и явлении сверхизлучения. Развита единая теория 
ядерной структуры и ядерных реакций с применением к ядрам, далеким от об-
ласти стабильности. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

структуры сферических атомных ядер» (1965); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1969); 
 доцент по кафедре теоретической физики (1969); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Вопросы теории 

коллективных возбуждений атомных ядер» (1975); 
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 профессор по кафедре теоретической физики (1978). 

Родился в Москве в семье служащих. Окончил с золотой медалью среднюю 
школу; физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности 
«Физика» (1960); аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР 
(1964). 

Трудовую деятельность начал в 1960 г. в качестве инженера предприятия 
п/я 3100 Госкомитета по судостроению (г. Москва). 

В 1962−1991 гг. работал в ИЯФ СО АН СССР, пройдя путь от мл. науч. со-
трудника до зав. сектором. 

В 1979−1980, 1989, 1991–1992, 1995 гг. являлся визитор-профессором Институ-
та Нильса Бора (Копенгаген, Дания), Университета штата Мичиган (1992−1994).  
С 1994 г. профессор Университета штата Мичиган и Национальной лаборатории 
сверхпроводящего циклотрона (Ист Лансинг, Мичиган, США). 

Преподавательскую деятельность начал в качестве ст. преподавателя по со-
вместительству в Новосибирском электротехническом институте (1963–1965). 

В НГУ работал на ФФ: доцент (1965), профессор (1976), зав. кафедрой теоре-
тической физики (1984–1991). Читал курсы «Квантовая механика», «Статистиче-
ская физика», «Квантовая и ядерная физика»; ряд оригинальных спецкурсов по 
квантовой теории многих тел и теории сверхпроводимости. 

Под его научным руководством защищено девять кандидатских диссертаций. 
Избирался делегатом от СО АН СССР на выборах депутатов от АН СССР 

(1988−1989), член Комитета за международную свободу ученых Американского 
физического общества, участвовал в организации международных конференций. 
Почетный член Американского физического общества (с 1997). 

Получал награды как лучший преподаватель Университета штата Мичиган 
(1997, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007). 

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970). 

Автор около 250 научных публикаций. 
 
 
Ангармонические эффекты колебаний сферических ядер // Журн. эксперим. и теор. 

физики. 1962. Т. 42. С. 1590–1603. (в соавт.) 
Метод функций Грина в простой ядерной модели // Ядерная физика. 1965. Т. 2. 

С. 615–634. (в соавт.) 
Функция Грина и вероятности переходов в нечётных ядрах // Ядерная физика. 1965. 

Т. 2. С. 51–58. (в соавт.) 
Возможность динамической деформации сферических ядер // Письма в ЖЭТФ. 1974. 

Т. 19, № 3. (в соавт.) 
Дополнительные главы квантовой механики. Операторные методы. Новосибирск, 

1983. 82 с. 
О микроскопическом выводе эффектного гамильтониана для медленных коллектив-

ных движений // Известия АН СССР. Серия физическая. 1984. Т. 48, № 1. (в соавт.) 
Нильс Бор и физика атомного ядра // Успехи физ. наук. 1985. Вып. 147, № 210. 

С. 210–251. (в соавт.) 
Лекции по квантовой механике. Новосибирск, 2002. 500 с. 
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Ÿ”‘”◊ŒˇÀ‚ »ÏÊı ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

родился 12 февраля 1937 г. 
Доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры автоматизации физико-технических исследований 
физического факультета 

Специалист в области интеллектуальных систем управления и принятия ре-
шений. 

Основные направления научной деятельности связаны с разработкой систем 
автоматизации научно-технических исследований, интегральных цифровых сис-
тем связи, интеллектуальных систем управления. 

Предложенные им совместно с сотрудниками методы построения программно-
управляемых модульных систем получили широкое распространение в академиче-
ских учреждениях и на предприятиях промышленных отраслей при автоматизации 
экспериментальных установок и создании многоцелевого испытательного обору-
дования новой техники. Под его руководством разработан ГОСТ 26.201-80 «Сис-
темы КАМАК. Крейт и сменные блоки. Требования к конструкции и интерфейсу», 
выпуск которого позволил впервые в отечественной практике реализовать на про-
мышленной основе унифицированные методы построения средств и систем авто-
матизации научных исследований. При его непосредственном участии на основе 
стандарта КАМАК для промышленного выпуска разработан набор системных ап-
паратных и программных средств, созданы базовые конфигурации систем автома-
тизации «Микро-КАМАК-лаб». 

Им предложена концепция объединения разнородных средств вычислитель-
ной техники, базирующаяся на использовании машинно-независимого канала 
обмена информацией. 
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Участвовал в создании интегральных цифровых сетей связи. Совместно с со-
трудниками выполнил цикл работ по использованию метода коммутации пакетов 
для совместной передачи цифровых данных аудио- и видеоинформации. 

В последнее время занимался разработками в области интеллектуальных сис-
тем управления сложными плохо формализуемыми и нелинейными процессами. 
Первой успешной реализацией полученных результатов явилось создание систе-
мы управления технологическим процессом обогащения угля на Центральной 
обогатительной фабрике «Сибирь» (г. Мыски, Кемеровская обл.). Новые техно-
логии управления использованы также при создании интеллектуального автома-
тического регулятора возбуждения турбо- и гидрогенераторов для ОАО 
«ЭЛСИБ», интеллектуального автоматического регулятора возбуждения мощных 
синхронных двигателей для нефтеперекачивающих станций. 

Совместно с коллегами разработал и ввел в эксплуатацию автоматизирован-
ную систему диспетчерского управления движением поездов Новосибирского 
метрополитена. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Некоторые вопросы  

построения магистральных систем автоматизации научного эксперимента» 
(1974); 

 доцент по кафедре автоматизации физико-технических исследований 
(1988); 

 старший научный сотрудник по специальности «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети» (1990); 

 доктор технических наук, тема диссертации «Проблема комплексирования 
в автоматизации научных исследований» (1991); 

 профессор по кафедре автоматизации физико-технических исследований 
(1993). 

Родился в Ленинграде в семье служащих. Окончил электротехнический фа-
культет Томского электромеханического института инженеров транспорта 
(1960); аспирантуру Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) СО АН 
СССР (1971). 

Трудовую деятельность начал в 1960 г. на Новосибирской дистанции сигнали-
зации и связи Западно-Сибирской железной дороги: электромеханик, инженер, 
ст. инженер, гл. инженер. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1971 г.: мл. науч. сотрудник, зав. 
лабораторией нечетких технологий (1976), зам. директора по науч. работе 
(1987−1992) ИАиЭ. 

В НГУ работал с 1988 г.: доцент, профессор (1992–1999) кафедры автомати-
зации физико-технических исследований. Читал курс «Многопроцессорные сис-
темы и сети ЭВМ». 

Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Председатель секции технических средств, член бюро Совета по автоматиза-

ции при Президиуме СО АН СССР/РАН, сопредседатель секции прикладной ма-
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тематики, измерительной и вычислительной техники и систем управления Коор-
динационного совета СО АН СССР и Министерства промышленности средств 
связи СССР. 

Зам. гл. редактора журнала «Автометрия» (с 1987), член нескольких диссер-
тационных советов. Избирался в состав Объединенного ученого совета по мате-
матике и информатике СО РАН. 

Лауреат Премии Совета министров СССР (1985). 
Награды: медаль «За трудовую доблесть» (1976); Золотая медаль ВДНХ 

(1976, 1979). 
Автор более 150 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
О нечеткой динамической коррекции параметров ПИД-регулятора // Автометрия. 

1998. № 1. С. 50–55. (в соавт.) 
Система тиристорного самовозбуждения гидро- и турбогенераторов // Электротехни-

ка. 2000. № 11. С. 6–11. (в соавт.) 
Нечеткий регулятор возбуждения синхронного генератора // Труды V Междунар. 

конф. «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» (17−22 июня 
2003 г., Самара). Самара, 2003. С. 479–487. (в соавт.) 

Идентификация параметров поля для подавления пульсаций момента синхронного 
двигателя с постоянными магнитами // Автометрия. 2006. № 2. С. 4–9. (в соавт.) 

Модель архитектуры интеллектуальной системы интерактивного обучения управле-
нию общевойсковым подразделением // Автометрия. 2006. № 5. С. 83–97. (в соавт.) 
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ŸŒ∆¤”Õ —ÍË¯Ô ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 8 марта 1940 г. 
Кандидат технических наук, профессор кафедр  
физики сплошных сред физического факультета,  

физики СУНЦ при НГУ 

Специалист в области физики взрыва. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями 

электрофизики детонационных волн в конденсированных взрывчатых веществах, 
генерации мощных электрических импульсов с использованием МГД-
неустойчивостей и при взаимодействии продуктов детонации с плазмой электри-
ческой дуги. С его участием создан стенд для исследования детонационных и 
ударно-волновых процессов с помощью синхротронного излучения в Институте 
ядерной физики СО РАН. Исследовал также динамику синтеза углеродных и ме-
таллических наночастиц в детонационных и ударных волнах. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук (1972); 
 доцент по кафедре общей физики (1978); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкостей, газа 

и плазмы» (1985). 

Родился в с. Новолеушино Тейковского р-на Ивановской обл. в семье рабо-
чих. В 1960 г. окончил Сызранское авиационное училище летчиков. Окончил ФФ 
НГУ по специальности «Физика» (1965). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1964 г.: прошел путь от лаборанта до 
ведущего научного сотрудника Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева. 
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В НГУ работал с 1973 г.: ассистент, доцент, профессор кафедры физики 
сплошных сред (2001−2004) ФФ. Читал спецкурс по электрофизике продуктов 
детонации. Профессор кафедры физики СУНЦ при НГУ. Читал курс общей фи-
зики, вел семинарские занятия по этому курсу. 

В течение многих лет был членом жюри всесоюзных и всероссийских олим-
пиад школьников по физике, членом Сибирского олимпиадного комитета. 

Автор более 110 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Электрический разряд в порошковом ТЭНе // Прикл. механика и техн. физика. 1970. 

№ 4. (в соавт.) 
Включение сильноточных цепей с помощью взрывчатых веществ // Физика горения и 

взрыва. 1973. № 3. (в соавт.) 
О возможном механизме работы плазменных прерывателей тока // Письма в ЖТФ. 

1988. Вып. 24. 
Динамическая модель плазменных прерывателей тока // Журн. техн. физики. 1999. 

Т. 69, № 5. 
Применение синхротронного излучения для исследования детонационных и ударно 

волновых процессов //Физика горения и взрыва. 2001. Т. 37, № 5. С. 104–113. 
Задачи по физике: Учеб. пособие для слушателей подготовит. отделений вузов. М., 

1981. 432 с. (в соавт.) 
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ÀÕœ‚”Õ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 3 июня 1953 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики плазмы физического факультета 

Специалист в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза, 
физики пучков заряженных частиц. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями ус-
тойчивости плазмы в магнитных ловушках, созданием методов диагностики 
плазмы и нейтронных источников. 

Изучил магнитогидродинамическую устойчивость плазмы в магнитных ло-
вушках с аксиально-симметричным магнитным полем. Экспериментально иссле-
довал влияние эффекта конечного ларморовского радиуса ионов на характери-
стики неустойчивых желобковых мод. Детально изучил условия стабилизации 
этих мод в открытых магнитных ловушках с помощью аксиально-симметричных 
МГД-стабилизаторов различных типов (расширитель и касп). Важные результа-
ты получены при исследовании кинетических неустойчивостей анизотропной 
плазмы. 

Исследовал удержание плазмы в открытой магнитной ловушке нового типа – 
так называемой газодинамической ловушке. На основе этой ловушки предпола-
гается создать для технологических целей мощный источник нейтронов с энер-
гией 14 МэВ, обладающий целым рядом преимуществ по сравнению с другими 
источниками. 

Большой практический интерес имеют работы в области физики пучков заря-
женных частиц, развитии методов диагностики плазмы, прежде всего связанных 
с инжекцией в плазму пучков частиц. Под его руководством разработаны инжек-
торы атомарных пучков с уникальными характеристиками для нагрева и диагно-
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стики плазмы в магнитных ловушках, ведутся работы по сооружению нейтрон-
ного источника на основе сильноточного электростатического ускорителя-
тандема для терапии рака и других важных применений. 

Ученые степени и звания:  
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Струйные 

плазменные мишени» (1986); 
 доцент по кафедре физики плазмы (1991); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика и химия плазмы» 

(1998); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Удержание и на-

грев плазмы в газодинамической ловушке» (1996); 
 профессор по кафедре физики плазмы (1999). 

Родился в Челябинске в семье служащих. Окончил с золотой медалью физи-
ко-математическую школу (1970; Челябинск), с отличием ФФ НГУ по специаль-
ности «Физика» (1975). 

Трудовую деятельность начал в Институте ядерной физики СО АН 
СССР/РАН: стажер-исследователь (1975), ст. лаборант (1977), мл. (1978), науч. 
(1986), ст. науч. сотрудник (1987), зав. сектором (1989), зав. лабораторией (1998), 
зам. директора по науке (с 2005). 

В НГУ: ассистент (1980), доцент (1991), профессор (с 1999) кафедры физики 
плазмы ФФ. Читал курс «Диагностика плазмы», вел семинарские занятия по фи-
зике сплошных сред, электродинамике, атомной физике и лабораторные занятия 
по атомной физике и в измерительном практикуме. Читает курс «Физика откры-
тых магнитных ловушек». 

Под его научным руководством защищены пять кандидатских диссертаций. 
Автор более 150 научных публикаций. 
 
 
 
Конверсия отрицательных ионов водорода в атомы в водородной плазменной мишени // 

Журн. техн. физики. 1980. Т. 50, вып. 11. С. 2300. (в соавт.) 
Экспериментальные методы диагностики плазмы: Лекции для физ. фак. Новосибирск, 

1999. 148 с. (в соавт.) 
Mirror-based neutron source for fusion technology studies // Nucl. sci. and eng. 1990. 

Vol. 106. P. 235. (в соавт.) 
Experimental study of curvature-driven flute instability in the gas-dynamic trap // Phys. 

plasmas. 1995. Vol. 1 (5). P. 1529. (в соавт.) 
Experimental evidence of a high beta plasma confinement in axially symmetric gas dynamic 

trap // Phys. rev. lett. 2003. Vol. 90, № 10. P. 105002-1–10500-4. (в соавт.) 
Ion sources for fusion plasma diagnostics // IEEE Transactions on Plasma Science. 2005. 

Vol. 33 (6). P. 1872. (в соавт.) 
Observation of weak impact of a stochastic magnetic field on fast-ion confinement // Phys. 

rev. lett. 2005. Vol. 95, № 12. P. 125001-1–125001-4. (в соавт.) 
The GDT-based fusion neutron source as driver of a minor actinides burner // Annals of  

nucl. energy. 2008. Vol. 35. P. 1216–1222. (в соавт.) 
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ÀÕœ‚”Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ Õ¯˝ÊÍ˙Ê˝ÓËÊ¸ 

родился 7 апреля 1952 г. 
Кандидат физико-математических наук, 

профессор кафедры высшей математики физического факультета 

Специалист в области функционального анализа, теории функций, дифферен-
циальной геометрии и теории динамических систем. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями од-
нопараметрических полугрупп линейных операторов, эволюционных дифферен-
циальных уравнений, геометрических свойств функций и их приложений в эрго-
дической теории, геометрии аналитических поверхностей, проблем нелинейной 
динамики. 

Им разработаны новые методы, позволяющие изучать полугруппы операторов 
не только в банаховых, но и в общих локально выпуклых пространствах, где 
классический аппарат резольвенты оказывается бессильным. Предложен новый 
подход к введенным Лионсом понятиям полугруппы-распределения и порож-
дающего ее оператора. Это позволило во внутренних терминах описать фунда-
ментальные решения эволюционных уравнений и установить их связь с обоб-
щенной корректностью задачи Коши для операторов в топологических 
векторных пространствах. 

Доказал гипотезу акад. А.Д. Александрова об измеримости по Жордану ко-
нечномерных компактов, имеющих простые одномерные сечения. Решил постав-
ленную акад. С.К. Годуновым важную проблему симметризации гиперболиче-
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ских дифференциальных операторов. Открыл и доказал новые по своему харак-
теру и неулучшаемые неравенства, ограничивающие вероятности колебаний це-
лого ряда «случайных» переменных, возникающих в разных областях математи-
ки. Эти универсальные неравенства заключают в себе основные утверждения 
таких классических теорем, как теорема Лебега о дифференцируемости моно-
тонных функций почти всюду, эргодическая теорема Биркгофа–Хинчина, закон 
больших чисел Чебышева для строго стационарных случайных последовательно-
стей, теорема Дуба о сходимости мартингалов. 

Дал полное описание консервативных систем Ньютона, совершающих, по-
добно легендарному маятнику Гюйгенса, изохронные колебания, когда частота 
не зависит от амплитуды. Привлекая методы комплексного анализа, изучил сис-
темы с целыми и мероморфными потенциалами и доказал, что в первом случае 
изохронными бывают только гармонические осцилляторы, во втором – только 
системы, чьи потенциалы с точностью до линейных преобразований совпадают с 
квадратом широко известной функции Жуковского. Доказал аналитическую вер-
сию знаменитой гипотезы Каратеодори о двух омбилических точках. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Квазирезоль-

вента и полугруппы операторов в локально выпуклом пространстве» (1975); 
 доцент по кафедре математического анализа (1983). 

Родился в Ишиме Тюменской обл. в семье педагогов. Окончил с отличием 
ММФ НГУ по специальности «Математика» (1973), аспирантуру Института ма-
тематики СО АН СССР (1975). За успехи в учебе удостоен стипендии имени 
П.Л. Чебышева. Еще в студенческие годы получил интересные результаты по 
теории полугрупп операторов и опубликовал в журнале «Доклады Академии на-
ук» научную работу, представленную акад. С.Л. Соболевым. Эти исследования 
отмечены дипломом и медалью Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР «За лучшую научную студенческую работу». 

Трудовую деятельность начал в Институте математики (ИМ) СО АН 
СССР/РАН в 1975 г., в наст. время ст. науч. сотрудник отдела анализа и гео-
метрии. 

В НГУ работает с 1973 г.: преподаватель с почасовой оплатой, с 1975 г. – по 
совместительству, доцент (1978), профессор (с 1999). В 1989–2006 гг. зав. ка-
федрой высшей математики ФФ. Читал курсы: «Дифференциальная геометрия 
и тензорное исчисление», «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Основы функционального анализа», «Дискретная математика», «Функцио-
нальный анализ»; вел спецкурсы «Топологическая степень» и «Мера и интеграл 
Лебега», был одним из руководителей спецсеминара «Динамические системы». 
Читает базовый курс «Математический анализ» на ФФ (с 1981) и др. 
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В разные годы читал лекции по теории метрических и нормированных про-
странств, теории линейных операторов, элементарной и высшей математике для 
преподавателей, учителей и школьников Сибирского региона. 

Член диссертационного совета (1978–1995) ИМ СО РАН. 
Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Автор более 50 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Возмущение равномерно суммируемых полугрупп операторов // ДАН. 1980. Т. 250, 

№ 2. С. 269–273. 
Элементы конечномерного анализа: Учеб. пособие. Новосибирск, 1983. 84 с. 
Строго гиперболические операторы, не допускающие гиперболической симметриза-

ции // Дифференциальные уравнения с частными производными. Новосибирск, 1986. 
С. 84–93. 

Топологическая степень // Математика сегодня – 87. Киев, 1987. С. 24–46. 
Геометрические свойства монотонных функций и вероятности случайных колебаний // 

Сиб. матем. журн. 1996. Т. 37, № 1. С. 117–150. 
Колебания средних в эргодической теореме // Доклады РАН. 1996. Т. 347, № 6. 

С. 736–738. 
Аналитическая гипотеза Каратеодори // Сиб. матем. журн. 2002. Т. 43, № 2. С. 314–

405. 
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ÀÕœ‚·›‚¤” ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

родился 26 марта 1950 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики элементарных частиц физического факультета 

Специалист в области физики элементарных частиц. 
Основные направления деятельности связаны с исследованиями физики эле-

ментарных частиц при высоких энергиях. При его участии в экспериментах на 
электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2М со сферическим нейтральным де-
тектором (СНД), созданном в Институте ядерной физики СО РАН, были оптими-
зированы такие устройства и параметры детектора, как триггер, пороги регист-
рации, скорости записи данных. Получены значения углового разрешения 
детектора для заряженных частиц и гамма-квантов. Выделены события упругого 
рассеяния, двухфотонной аннигиляции и рождения двух и трех -мезонов. 

Исследовал физику легких векторных мезонов ро-омега-фи и их возбужден-
ных состояний в области энергий до 1,4 ГэВ. Открыл структуру в сечении про-
цесса рождения трех -мезонов, в частности в энергетической зависимости сече-
ния процесса при энергии 2 E ~ 1200 МэВ наблюдал резонанс, соответствующий 
новой элементарной частице ω (1200). Впервые наблюдал процесс распада -
мезона   +–  (два -мезона и -квант). Совместный анализ заряженной и 
нейтральной мод в распадах   +–  позволил выявить возникновение ска-
лярного мезона f0 (980), что стимулировало постановку теоретических исследо-
ваний этого процесса. Большая относительная вероятность распада   f0 (980) 
 согласуется с теоретическими моделями, основанными на предположении, что 
f0 (980)-мезон построен из четырех кварков. 
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Обнаружил целый ряд других, ранее не наблюдавшихся процессов, что спо-
собствует пониманию физики легких адронов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Радиационные 

распады φ→ηγ и φ→πγ» (1985); 
 доцент по кафедре физики (СУНЦ при НГУ) (1992); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика элементарных 

частиц» (1993); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Нейтральные ра-

диационные распады легких векторных мезонов» (1998); 
 профессор по кафедре физики элементарных частиц (2000). 

Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика и прикладная математика» 
(1972), аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (1978). 

Трудовую деятельность начал в 1972 г. в ИЯФ СО АН СССР: стажер-
исследователь, ст. лаборант, инженер, мл., ст., вед. науч. сотрудник. 

В настоящее время живет и работает за рубежом. 
В НГУ работал с 1972 г.: преподаватель, доцент (1990), профессор (с 1999) 

СУНЦ при НГУ; ассистент (1994), доцент (1996), профессор (с 1999) кафедры 
физики элементарных частиц ФФ. Читал спецкурс «Физика на e+ e−-фабриках» на 
ФФ, курс «Физика» и спецкурс «Дополнительные главы физики» в СУНЦ. Вел 
семинарские занятия по различным курсам и практические занятия по курсу 
«Статистические методы физики элементарных частиц» на ФФ. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Член Совета Международного проекта BaBar (SLAC, Stanford, USA). 
Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи по физике: Учеб. пособие: В 2 ч. Новосибирск, 1991. Ч. 1. 35 с.; 1994. Ч. 2. 

68 с. (в соавт.) 
Физика на электрон-позитронных фабриках: Учеб. пособие. Новосибирск, 2000. 91 с. 
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À‘÷À·›Õ ‘¯Ó˝Êд Õ¯˝ÊÍ˙Ê˝ÓËÊ¸ 

родился 26 сентября 1958 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедр квантовой оптики и квантовой электроники  
физического факультета  

Специалист в области теории необратимых квантовых процессов, квантовой 
оптики, основ квантовой механики. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями све-
тоиндуцированных явлений переноса в газовых средах, физической кинетики 
классических и квантовых систем, квантовой оптики. Им исследован ряд моде-
лей «событийной» кинетики открытых квантовых систем. Среди них – генерация 
фотоотсчетов при резонансной флуоресценции двухуровневого атома (в том чис-
ле генерация так называемых суперпозиционных событий) и кинетика переброса 
нелокальных квантовых спиновых корреляций при рекомбинации частиц. 

Предсказал ряд поляризационных светоиндуцированных газодинамических 
явлений, разработал модели релаксационных процессов в средах частиц с выро-
жденными уровнями, в том числе в гиротропных средах. Создал новый алгеб-
раический метод решения классических и квантовых кинетических уравнений, 
обладающих скрытой суперсимметрией. Доказал классификационную теорему, 
описывающую широкий класс таких уравнений. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Светоиндуци-

рованные явления переноса в газах частиц с вырожденными уровнями» (1986); 
 старший научный сотрудник по специальности «Оптика» (1996); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Новые точно ре-
шаемые модели классической и квантовой кинетики» (2003). 

Родился в Семипалатинске. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» 
(1982), аспирантуру Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) СО АН 
СССР (1985). 

Трудовая деятельность связана с ИАиЭ: мл. (1985), науч. (1986), ст. (1996), 
вед. науч. сотрудник (с 2003) лаборатории нелинейной спектроскопии газов. 

В НГУ работает с 1991 г.: ассистент, доцент (1993), зам. зав. кафедрой, про-
фессор (с 2005) кафедры квантовой оптики и кафедры квантовой электроники 
ФФ. Читал курсы «Статистические свойства лазерного излучения» и «Современ-
ные проблемы квантовой оптики». 

Член диссертационного совета ИАиЭ СО РАН. 
Автор более 50 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процесс рекомбинации, сопровождающийся телепортацией «квантовой зацепленно-

сти» // Журн. эксперим. и теор. физики. 2000. № 117. С. 248–252. 
К практическому применению нетривиального «распутывания» эволюции резонанс-

но-флуоресцирующего атома // Письма в ЖЭТФ. 2003. № 77. С. 227–230. 
Элементы квантовой метафизики. Новосибирск, 2006. 64 с. 
К теории ветвящегося пространства-времени // Философия науки. 2007. № 2 (33). 

С. 65–80. 
Локализация и кинетика атома при спектральной фильтрации его резонансной флуо-

ресценции // Журн. эксперим. и теор. физики. 2008. № 133. С. 279–292. 
Пространственная группировка и антигруппировка рекомбинаций в фермионной 

среде с парными квантовыми корреляциями // Письма в ЖЭТФ. 2008. № 87. С. 51–60. 
(в соавт.) 

Algebraic operator approach to death-birth master equations: Application to cross-inversion 
in a chiral chemical system // Physica. A. 1998. Vol. 248. Р. 419–517. 

Algebraic properties of a special class of birth-death master equations // Journal of phys. A. 
2001. Vol. 34. Р. 7969–7977. 
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À‘»“À‚ ∆ÓÏÊÁ ∆ÓÏÊÁÓËÊ¸ 

родился 9 декабря 1963 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры физики неравновесных процессов  
физического факультета 

Специалист в области физики турбулентных течений жидкости, в том числе 
применительно к атмосферному пограничному слою. 

Основные направления научной деятельности Б.Б. Илюшина связаны с разра-
боткой физико-математических моделей турбулентного переноса импульса, теп-
ла и вещества в пограничном слое атмосферы. Им сформулирован новый поход 
построения замкнутых полуэмпирических моделей турбулентности, основанный 
на уравнениях для кумулянтов распределения статистических характеристик те-
чения, позволяющий на рациональной основе получить модели третьего и чет-
вертого порядка замыканий. Подход апробирован на ряде стратифицированных и 
закрученных течений. Анализ корректности разработанных замыканий для выс-
ших моментов, основанный на применении метода дифференциальных связей, 
показал, что полученные параметризации в приближении однородной изотроп-
ной турбулентности совпадают с широко используемыми в практике вычислений 
моделями Ханьялича–Лаундера и Земана–Ламли. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Математиче-

ское моделирование распространения примеси в пограничном слое атмосферы» 
(1994); 
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 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости, газа 
и плазмы» (2000); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Моделирование 
турбулентного переноса импульса, тепла и вещества в пограничном слое атмо-
сферы» (2003). 

Родился в Павлодаре Казахской ССР. Окончил ФФ НГУ по специальности 
«Физика» (1989). 

Трудовую деятельность начал на Павлодарском опытно-экспериментальном 
заводе «Октябрь» в качестве электромеханика (1981–1982). 

В Сибирском отделении СО АН СССР/РАН с 1989 г.: мл., науч., ст. науч. со-
трудник Института теоретической и прикладной механики. С 1998 г. ст. науч. 
сотрудник Института теплофизики СО РАН. 

В НГУ работает: ассистент кафедры вычислительной математики ММФ 
(1995–1996); ассистент кафедры теплофизики и аэрофизики и газовой динамики 
ФФ (1997–1999); ассистент (2000), доцент (2001), профессор (с 2006) кафедры 
физики неравновесных процессов ФФ. Читал курсы: «Стратегия замыканий для 
турбулентных и отрывных течений», «Численное моделирование процессов пе-
реноса», вел семинарские занятия по курсам «Физика сплошных сред» и «Стати-
стическая физика». Читает курс «Моделирование процессов переноса в турбу-
лентных течениях». 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделирование процессов переноса в турбулентных течениях. Новосибирск, 2006. 78 с. 
The use of differential constraints for analyzing turbulence models // Nonlinear seance and 

numerical simulation. 2000. Vol. 1. P. 305−317. (в соавт.) 
Higher moment diffusion in stable stratification // Closure strategies for turbulent and transi-

tional flows. Cambridge university press, 2002. P. 424−448. 
Use of higher moments to construct pdf's in stratified flows // Ibid. P. 683−699. 
Application of a PDF method for the statistical processing of experimental data // Int. jour-

nal of heat and fluid flow. 2004. Vol. 25. P. 864−874. (в соавт.) 
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ÀÃ◊”flÀ‚ Õ˛¸¯ÁÔÍË ‘ÍÙÍÏ¯ËÊ¸ 

родился 23 июня 1935 г. 
Доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области гидромеханики и газовой динамики. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями 

взаимодействия кумулятивной струи с неоднородными преградами, которые по-
зволили создать динамическую защиту бронетанковой техники, принятой на 
вооружение сейчас во всём мире. Им выполнены пионерные исследования, свя-
занные с созданием уникального оборудования по измельчению отработавших 
тепловыделяющих сборок (ОТВС). Он является организатором внедрения этого 
оборудования в атомную промышленность. 

Выполнил большой цикл работ по исследованию нестационарных двухфазных 
потоков в каналах различного сечения, что позволило разработать технологию 
удаления нерастворимых кусков ОТВС, размер которых сравним с диаметром ка-
нала, из растворителя, а также создать систему импульсного пневматического 
транспорта для удаления кусков ОТВС на захоронение, которая является экологи-
чески чистой технологией. 

В настоящее время продолжает исследования в области нестационарных 
двухфазных течений. В частности, в области исследований биологической ком-
поненты аэрозолей им создан прибор для определения наиболее важной характе-
ристики пыльцевых зерен растений – скорости их седиментации. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук (1963); 
 доцент по кафедре физической гидродинамики (1966); 
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 старший научный сотрудник по специальности «Гидроаэромеханика и га-
зовая динамика» (1967); 

 доктор технических наук (1986); 
 профессор по кафедре общей физики (1990). 

Родился в Электростали Московской обл. в семье служащих. Окончил аэро-
механический факультет МФТИ по специальности «Инженер-физик» (1959). 

Трудовая деятельность связана с Институтом гидродинамики (ИГ) СО АН 
СССР/РАН: лаборант (1957), мл. (1958), ст. науч. сотрудник (1964), зав. лабора-
торией (1964), зав. сектором (1986), гл. науч. сотрудник (с 1998). 

В НГУ работает по совместительству с 1959 г.: преподаватель, доцент (1964), 
профессор (с 1987) кафедры общей физики ФФ. Читал курсы «Общая физика», 
«Физико-технические измерения», спецкурс «Гидродинамика взрыва». Ведет 
практические занятия со студентами. Участвовал в проведении первых подгото-
вительных курсов для абитуриентов, поступающих в НГУ. 

Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1978), 

премии Правительства РФ в области науки и техники (1999). Имеет диплом I ст. 
конкурса прикладных работ СО АН СССР (1986). 

Награды: орден «Знак почета» (1967), медали «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1987). 

Автор более 100 научных публикаций, 23 авторских свидетельств и патентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Использование импульсных высокоскоростных струй жидкости для измельчения 

ОТВС АЭС // Атомная энергия. 1990. Т. 68, вып. 6. (в соавт.) 
Импульсное пневматическое транспортирование металлических радиоактивных отхо-

дов ТВС АЭС // Атомная энергия. 1994. Т. 77, вып. 3. 
Механическое измельчение ТВС АЭС методом двойного реза // Атомная энергия. 

1994. Т. 77, вып. 3. (в соавт.) 
Моделирование движения потоков газа с крупными частицами // Прикл. механика и 

техн. физика. 1995. Т. 36, № 2. (в соавт.) 
Исследования по очистке поверхностей от радиоактивной пыли газовой струей // 

Атомная энергия. 1998. Т. 85, вып. 4. (в соавт.) 
Получение аэрозолей из порошкообразных материалов методом импульсного воздей-

ствия газа // Теплофизика и аэродинамика. 1998. Т. 5, № 1. (в соавт.) 
Динамическая антикумулятивная защита // Физика горения и взрыва. 2000. Т. 36, № 6. 

(в соавт.) 
Определение скорости седиментации пыльцевых зерен березы, осины и их агломера-

тов // Теплофизика и аэродинамика. 2004. Т. 11, № 4. (в соавт.) 
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¤œ–œ‚’››Õ ¤Ó˝ÁÚÍ˝ÚÊ˝ ∆ÓÏÊÁÓËÊ¸ 

(5 (18) июля 1907 – 21 сентября 1969) 
Член-корреспондент АН СССР, член-корреспондент АН УССР, 

доктор технических наук, профессор,  
профессор кафедры автоматики и электрометрии физического факультета 

Специалист в области теории, методов и средств электрических измерений и 
автоматического контроля. 

Основные направления деятельности – проблемы создания точных методов 
электрических измерений (дифференциальных, компенсационных, мостовых), 
больших и малых токов, малых электродвижущих сил; вопросы точных измере-
ний и стабилизации сопротивлений; разработка классификации методов электри-
ческих измерений и автоматического контроля; теория дифференциальных и из-
мерительных трансформаторов, геофизических систем электроразведки. 

Один из основателей современной школы электрических измерений и автома-
тического контроля, имеющей первостепенное значение для обеспечения про-
гресса в области точных наук и технологий. Предложил теорию многоплечевых 
раздельно уравновешенных, квазиуравновешенных и автокомпенсационных мос-
тов переменного тока, позволившую открыть общие закономерности их построе-
ния, получить ряд новых схем. Большое внимание уделял телеметрии, а также 
созданию специальных счетно-решающих устройств, необходимых для контро-
ля и управления сложными производственными процессами. Под его руково-
дством разработаны многочисленные первоклассные измерительные приборы, 
автоматы для контроля параметров радиодеталей, уникальные комплексы для 
наземной и воздушной разведки полезных ископаемых. Среди них – аппаратура 
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аэроэлектроразведки по методу «бесконечно длинного кабеля», использовав-
шаяся с высоким экономическим эффектом в Новосибирском геофизическом 
тресте; внедренный в серийное производство на киевском заводе «Точэлектро-
прибор» первый в СССР автоматический цифровой мост типа Р-570, соответст-
вующий лучшим мировым стандартам; группа приборов, созданных по зада-
нию СЭВ. 

В возглавляемом К.Б. Карандеевым институте проводились исследования, в 
т. ч. совместно с другими институтами СО АН СССР, имевшие важное научное и 
прикладное значение для развития экономики Сибири и Дальнего Востока. Зна-
чительное внимание он уделял координации проводимых в стране исследований 
в области современной теории и практики измерений. 

Ученые степени и звания: 
 доцент (1933); 
 кандидат технических наук (1939); 
 профессор по кафедре теоретической электромеханики (1939); 
 доктор технических наук (1953); 
 член-корреспондент АН УССР (1957); 
 член-корреспондент АН СССР (1958). 

Родился в с. Напольное Рязанской губ. (ныне Муровлянский р-н Рязанской 
обл.). Окончил электромеханический факультет Ленинградского политехниче-
ского института (1930), заочное отделение электрофизического факультета ЛГУ 
(1933). 

Работал в Центральной радиолаборатории, в Электрофизическом институте 
(Ленинград, 1929–1935). В 1936–1937 гг. зав. кафедрой, декан общетехнического 
факультета Волгоградского механического института; профессор, начальник на-
учно-исследовательского отделения Института инженеров связи (Ленинград, 
1937–1942); профессор, руководитель лаборатории, зам. директора по научной 
части ВНИИ метрологии (Ленинград, 1939–1942); зам. директора по научной 
части Государственного института мер и измерительных приборов (1942–1944); 
зав. кафедрой в Политехническом институте (Львов, 1944–1958); зав. отделом в 
Институте машиноведения и автоматики АН УССР (ныне Физико-механический 
институт им. Г.В. Карпенко; 1952–1958). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1957 г.: первый директор Института ав-
томатики и электрометрии. 

В 1967 г. переехал во Львов. 
В НГУ работал с 1964 г.: зав. кафедрой автоматики и электрометрии (1964–

1967). 
Основал кафедру автоматизации физико-технических измерений, а также ка-

федру измерительных информационных систем в Новосибирском электротехни-
ческом институте. 

Член Президиума СО АН СССР (1961–1963). Председатель секции «Измери-
тельные информационные системы» Научного совета по кибернетике, зам. пред-
седателя Научного совета по проблеме электрических измерений и измеритель-

© www.phys.nsu.ru



 

188 

ных информационных систем при Отделении механики и процессов управления 
АН СССР, председатель Совета по бионике СО АН СССР. Основатель и первый 
редактор журнала «Автометрия» (1965–1969). 

Возглавлял общество по распространению знаний при горсовете Львова, об-
ластное общество по распространению политических и научных знаний в Ново-
сибирске. 

Заслуженный деятель науки и техники УССР (1954). 
Награды: орден Ленина (1967), медаль «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне» (1946) и др. 
Автор более 220 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Методы электрических измерений (дифференциальные, мостовые и компенсацион-

ные). М.; Л., 1952. 335 с. 
Мостовые методы измерений. Киев, 1953. 247 с. 
Гальванометры постоянного тока: Теория и применение. Львов, 1957. 170 с. 
Электрическая коррекция виброизмерительной аппаратуры. Новосибирск, 1962. 130 с. 

(в соавт.) 
Специальные методы электрических измерений. М.; Л., 1963. 344 с. 
Электрические методы автоматического контроля. М.; Л., 1965. 384 с. (в соавт.) 
Быстродействующие электронные компенсационно-мостовые приборы. М., 1970. 135 с. 

(в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 386–387. 
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¤œ–‘À‚›– flÍÏÔ¯˝ flÓÊÁ¯¯ËÊ¸ 

(26 октября 1924 – 20 февраля 2005) 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры радиофизики физического факультета 

Специалист в области радиофизики, электрофизических установок и уско-
рителей. 

Основные направления деятельности – электронные схемы, техника СВЧ, фи-
зика и техника ускорителей заряженных частиц, а также автоматизация процес-
сов управления ускорителями и накопителями. 

Внес заметный вклад в развитие СВЧ-техники, включая создание высокочас-
тотных ускоряющих резонаторов для электрон-позитронных коллайдеров ВЭПП-2, 
ВЭПП-3, ВЭПП-4, в разработку нового класса СВЧ-ускорителей – Гирокона и 
Магникона. Большой интерес вызывают работы М.М. Карлинера в области 
взаимодействия сгустков заряженных частиц с электродинамическими струк-
турами накопителей. Развитая в его работах теория, подтвержденная экспери-
ментами, позволила найти пути подавления когерентных неустойчивостей 
ускоряемых пучков в накопительных кольцах, что обеспечило работоспособ-
ность установок со встречными электрон-позитронными пучками, которые яв-
ляются важным орудием исследований по физике элементарных частиц. 

Под его руководством велась большая работа по автоматизации управления 
ускорительно-накопительными установками, созданию необходимой для этой 
цели радиоэлектронной аппаратуры, а также по разработке источников высоко-
частотной мощности и ускоряющих структур для накопителей и ускорителей 
встречных пучков. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук (1961); 
 доцент по кафедре физики (1966); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Когерентные не-

устойчивости пучка в электронных накопителях вследствие электромагнитного 
взаимодействия с окружающей средой» (1975); 

 профессор по кафедре радиофизики (1980). 

Родился в Одессе Украинской ССР в семье служащих. В 1932 г. семья пере-
ехала в пос. ШтерГРЭС Краснолукского р-на Луганской обл., затем в Горловку 
Донецкой обл. В 1941 г. мобилизован на строительство оборонительных соору-
жений, затем эвакуирован с семьей в Караганду Казахской ССР. В начале 1942 г. 
призван в РККА и направлен на обучение в Молотовское минометно-пулеметное 
училище (Пермь). После демобилизации в декабре 1942 г. направлен на Березни-
ковскую ТЭЦ (г. Березники Пермской обл.). 

Окончил физико-энергетический факультет Московского энергетического 
института по специальности «Прикладная электроника и автоматика» (1951).  
В 1951–1958 гг. работал в НИИ-401 п/я 28 Министерства радиотехнической про-
мышленности (г. Саратов); в 1954–1963 гг. возглавлял лабораторию в НИИ п/я 52 
Госкомитета по электронной технике (Саратов). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1963 г.: ст. науч. сотрудник, зав. ла-
бораторией (1966), гл. науч. сотрудник (1990) Института ядерной физики (ИЯФ). 
По совместительству в 1963–1967 гг. преподавал в Новосибирском электротех-
ническом институте; подготовил и прочел курсы «Электронные и ионные прибо-
ры», «Техника СВЧ», «Электронные приборы ядерной физики». 

В НГУ работал с 1967 г.: доцент, зав. кафедрой (1967–1991), и. о. профессора 
(1977), профессор (1980) кафедры радиофизики ФФ. Читал общий курс «Теория 
линейных электронных схем», «Электродинамика СВЧ», спецкурсы, вел спецсе-
минары. При его непосредственном участии на кафедре создана система подго-
товки радиофизиков широкого профиля, разработан набор оригинальных спец-
курсов и лабораторных практикумов. 

Под его научным руководством защищено около 15 кандидатских и две док-
торские диссертации. 

Член Совета по автоматизации физического эксперимента СО АН СССР. 
Заслуженный деятель науки РФ (1998). 
Награды: медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» 

(1946), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть» (1976), «Ветеран труда» (1985). 

Автор около 200 научных публикаций. 
 

 
 
 
Релятивистская высокочастотная электроника. Горький, 1979. С. 130–156. (в соавт.) 
Приближенная теория магникона / Препринт ИЯФ. Новосибирск, 1987. 41 c. (в соавт.) 
Электродинамика СВЧ: Курс лекций. 2-е изд. Новосибирск, 2006. 258 с. 
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¤œ–—flœ‚ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ÀÓÁÊÂÓËÊ¸ 

родился 28 февраля 1928 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области ядерной физики. 
Основные направления деятельности – теория плазмы и нелинейных волн в 

сплошной среде, квантовая электродинамика. Развил наиболее общий метод по-
лучения и исследования релятивистски-инвариантных уровней, оценивающих 
частицы с произвольным спином. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «К теории час-

тиц с произвольным спином» (1954); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика плазмы» (1965); 
 доцент по кафедре теоретической физики (1958); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Вопросы теории 

нелинейных колебаний в разреженной плазме» (1966). 

Родился в Гомеле Белорусской ССР в семье служащих. В 1935 г. семья пере-
ехала в Минск, в 1941 г. эвакуирована в Куйбышев. В 1944 г. поступил на меха-
нический факультет Индустриального института им. В.В. Куйбышева, через год 
реэвакуировался. Окончил физико-математический факультет Белорусского гос-
университета (1949). 

Трудовую деятельность начал инженером Управления гидрометеорологиче-
ской службы БССР, затем преподаватель физики в средней школе г. Минска 
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(1950–1952); ассистент (1952), ст. преподаватель (1954–1957), доцент (1952–
1961), зав. кафедрой теоретической физики (1956–1961) Минского государствен-
ного педагогического института. 

В Сибирском отделении АН СССР с 1961 г.: ст. науч. сотрудник Института 
ядерной физики. 

В настоящее время живет в Израиле, сотрудник лаборатории физики плазмы Фи-
зического института Раках Еврейского университета (Racah Institute of Physics, The 
Hebrew University, Иерусалим). 

В НГУ: доцент (1961–1966), профессор (с 1966). Читал основные курсы для 
студентов ФФ и ФЕН, спецкурс «Нелинейные волны в диспергирующих сфе-
рах». 

Автор около 40 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О влиянии диссипативных эффектов на электрозвуковые волны в плазме. Новоси-

бирск, 1969. 
О влиянии дисперсии на нелинейную эволюцию квазимонохроматических спираль-

ных волн в магнитоактивной плазме // Журн. эксперим. и теор. физики. 1972. Т. 63. 
С. 1698–1705. (в соавт.) 

Нелинейные волны в диспергирующих средах. М., 1973. 175 с. 
Высыпание частиц магнитосферы под действием монохроматических ОНЧ-сигналов // 

Геомагнетизм и аэрономия. 1976. Т. 16. С. 116–120. (в соавт.) 
Нелинейная эволюция пакета свистовых волн, распространяющихся под углом к маг-

нитному полю // Физика плазмы. 1979. Т. 5. С. 486–495. (в соавт.) 
Нелинейная стадия модуляционной неустойчивости свистовой волны. М., 1986. 24 с. 

(в соавт.) 
Non-linear waves in dispersive media. Oxford, N. Y., 1975. 186 p. 
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¤œÃ—›–”ÕÀ· œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

(4 мая 1930 – 21 февраля 2003) 
Доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры автоматизации физико-технических исследований 
физического факультета 

Специалист в области автоматизации научных исследований, теории и прак-
тики сложных контрольно-измерительных информационных систем и их важ-
нейших узловых элементов, один из ведущих ученых страны в области аналого-
цифрового преобразования. 

Разработанные им методы и средства использовались для автоматизации фи-
зико-технических экспериментов на предприятиях министерств авиационной 
промышленности, общего машиностроения, оборонной, радиоэлектронной, элек-
тронной промышленности, среднего машиностроения, в Госкомитете по атомной 
энергии СССР, учреждениях АН СССР, МГУ. 

Выполнил цикл теоретических и экспериментальных исследований в области 
измерительных систем сбора и первичной обработки данных. Под его руково-
дством создана обладающая уникальным набором параметров система – АРМ ис-
следователя для изучения тонкой структуры широкополосных сигналов, обеспечи-
вающая регистрацию, первичную обработку и ввод этих сигналов в ПЭВМ. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Высокочувствительные 

устройства сравнения быстродействующих измерительных цифровых приборов 
постоянного напряжения» (1964); 
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 старший научный сотрудник по специальности «Электроизмерительная 
техника» (1967). 

 доцент по кафедре автоматизации физико-технических исследований 
(1991); 

 доктор технических наук, тема диссертации «Высокопроизводительные 
комплексы аналого-цифрового преобразования для систем автоматизации науч-
ных исследований» (1992); 

 профессор по специальности «Применение вычислительной техники, ма-
тематического моделирования и математических методов в научных исследова-
ниях» (1993). 

Родился в Минске Белорусской ССР. В 1934 г. семья переехала в Новоси-
бирск. Окончил инженерно-физический факультет Ленинградского института 
точной механики и оптики по специальности «Инженер-физик» (1952). Работал в 
ОКБ завода «Вибратор» (Ленинград). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1958 г.: стажер-исследователь, мл., 
и. о. ст. науч. сотрудника (1965), ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией (с 1967), 
зав. лабораторией профессиональных компьютерных систем (1999) Института 
автоматики и электрометрии (ИАиЭ). 

В НГУ работал с 1979 г.: ассистент, и. о доцента (1984), доцент (1991), с 
1993 г. профессор кафедры автоматизации физико-технических исследований. 
Читал курс «Микропроцессорные системы», спецкурс «Элементная база систем 
автоматизации», вел практические занятия по тьюториалу «Схемотехника». 

Под его научным руководством защищено шесть кандидатских диссертаций. 
Член диссертационных советов при НГУ и ИАиЭ, редколлегии журнала 

«Автометрия». 
Награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня ро-

ждения В.И. Ленина» (1970), «За трудовое отличие» (1986), ВДНХ СССР. 
Автор более 130 научных публикаций. 
 
 
 
Микропроцессоры и микропроцессорные системы: Метод. указания к практикуму. 

Новосибирск, 1988. (в соавт.) 
Оптимизация децимирующего фильтра в АЦП с дельта-сигма-модуляцией // Авто-

метрия. 1995. № 4. С. 75–82. (в соавт.) 
К теории шумов в каскадных дельта-сигма модуляторах // Автометрия. 1996. № 5. 

С. 61–70. (в соавт.) 
Потенциальная точность обработки цифровых отсчетов сигнала при его восстановле-

нии // Автометрия. 1997. № 5. С. 3–8. (в соавт.) 
Нелинейное восстановление сигналов по его неравномерным отсчетам // Автометрия. 

1999. № 4. С. 61–70. (в соавт.) 
О выделении объектов на фотоматричных изображениях при их круговом сканирова-

нии // Автометрия. 2001. № 1. C. 15–20. (в соавт.) 
Итерационное восстановление сигнала с ограниченной полосой по неравномерным 

отсчетам // Автометрия. 2002. № 1. С. 25–30. (в соавт.) 
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¤œ◊¤”Õ ÕÍÔ¯ÏÊı flÊ‰ÍıÔÓËÊ¸ 

родился 27 ноября 1943 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области физики высоких энергий. 
Основные направления научной деятельности – физика электромагнитных 

процессов при высоких энергиях во внешних полях и средах, в т. ч. в коллайде-
рах встречных пучков и в ориентированных монокристаллах. Внес существен-
ный вклад в развитие квантовой электродинамики во внешнем поле, являясь од-
ним из создателей квазиклассической теории излучения и рождения пар 
релятивистских частиц во внешнем электромагнитном поле. Работы последнего 
времени посвящены эффектам среды в процессах квантовой электродинамики. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Изучение реля-

тивистских частиц во внешних полях» (1968); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1975); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Операторный 

подход к квантовой электродинамике во внешнем поле» (1984). 

Родился в Чарджоу Туркменской ССР в семье служащих. Окончил ФФ НГУ 
по специальности «Физика» (1965), аспирантуру Института ядерной физики 
(ИЯФ) СО АН СССР (1968). 
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В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: мл., ст. (1969), вед. (1986), 
гл. науч. сотрудник (2001) теоретического отдела ИЯФ. 

В НГУ работал с 1966 г.: ассистент, и. о. доцента (1990), доцент (1991), про-
фессор кафедры теор. физики (с 1994). Читал курсы аналитической, квантовой 
механики и статистической физики, «Электромагнитные процессы во внешних 
полях». Совместно с В.Н. Байером разработал и внедрил фундаментальный обя-
зательный спецкурс «Физика элементарных частиц», на основе которого создан 
ряд спецкурсов «Излучение электронов во внешних полях». Вел семинарские 
занятия по курсу «Квантовая механика». 

Автор более 130 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изучение релятивистских электронов. М., 1973. 375 с. (в соавт.) 
Угловое распределение и спектр излучения при столкновении электронов в магнит-

ном поле // Ядерная физика. 1980. Т. 32. С. 1067–1071. (в соавт.) 
Выход излучения электронов большой энергии в толстых монокристаллах. Новоси-

бирск, 1984. (в соавт.) 
Излучение при столкновении релятивистских частиц в среде в присутствии внешнего 

поля // Журн. эксперим. и теор. физики. 1988. Т. 94. С. 125–139. (в соавт.) 
Электромагнитные процессы при высокой энергии в ориентированных монокристал-

лах. Новосибирск, 1989. 400 с. (в соавт.) 
Variation of radiation length due to LPM effect. Novosibirsk, 2004. 23 p. (в соавт.) 
Polarization effects for pair creation by photon in oriented crystals at high energy. 

Novosibirsk, 2005. 31 p. (в соавт.) 
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¤œ‡‚›‘÷Ã”‚ ÃÍË¯ÔÊı Ã¯˙¯˝ÓËÊ¸ 

родился 22 октября 1939 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики физического факультета 

Специалист в области физической газодинамики, магнитной гидродинамики 
и низкотемпературной плазмы. Автор изобретения в области электротехники и 
энергомашиностроения (2012), целью которого является создание многофунк-
циональной магнитогидродинамической (МГД) машины. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1976); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости газа и 

плазмы» (1981); 
 доцент по кафедре общей физики (1991); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследование вы-

сокотемпературных магнитогидродинамических потоков в задачах преобразова-
ния энергии» (1998); 

 профессор по кафедре аэрофизики и газовой динамики (2008). 

Родился в Ереване Армянской ССР в семье служащих. В годы Великой Оте-
чественной войны эвакуирован в Казахстан, в 1954 г. семья переехала в Новоси-
бирск. В 1958 г. поступил в Новосибирский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта, через год перевелся на ФФ НГУ, который окончил по 
специальности «Теплофизика» (1963). 
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В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1964 г.: стажер, мл. науч. сотрудник 
(1964–1979), зав. научно-исследовательской группой (с 1975), ст. (1975), вед. на-
уч. сотрудник (с 1998) Института теоретической и прикладной механики. 

В НГУ работает с 1966 г.: ассистент, и. о. доцента (1988), доцент (1989) ка-
федры общей физики; профессор (2002) кафедры аэрофизики и газовой динами-
ки ФФ. Читал курс электродинамики на вечернем отделении НГУ. На кафедре 
общей физики ведет семинары по физике молекулярных и сплошных сред, уча-
ствует в составлении заданий, подготовке методических пособий. На кафедре 
аэрофизики и газовой динамики читает лекции по оригинальным спецкурсам 
«Перенос излучения в задачах газовой динамики» для магистрантов и «Введение 
в физическую газовую динамику» для студентов 4-го курса. 

Под его научным руководством защищены четыре кандидатских диссертации. 
Член Научного совета РАН по комплексной проблеме «Методы прямого пре-

образования видов энергии». 
Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неоднородные МГД-течения с Т-слоем. Новосибирск, 1984. 175 с. (в соавт.) 
Радиационный теплоперенос в высокотемпературных газах: Справочник. М., 1984. 

256 с. (в соавт.) 
Теплофизические и оптические свойства аргоновой плазмы. Новосибирск, 1985. 149 с. 

(в соавт.) 
Магнитогидродинамическое управление потоком в рабочем тракте ГПВРД // Тепло-

физика и аэромеханика. 1997. Т. 4, № 1. С. 41–46. (в соавт.) 
Влияние начального состояния на эффективность разгона в рельсовых электро-

магнитных ускорителях масс // Прикл. механика и техн. физика. 2001. Т. 42, № 1. С. 13–
16. (в соавт.) 

Введение в физическую газодинамику: Курс лекций. Новосибирск, 2006. 127 с. 
Radioactive heat transfer in high-temperature gass. N.Y., 1987. (в соавт.) 
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¤Õ”‚ Ÿ¯ ’Ó˝ (’˙ÊÚÏÊı ˇÍÏÊÚÓ˝ÓËÊ¸) 

родился 3 ноября 1950 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры физики полупроводников физического факультета 

Специалист в области физики конденсированного состояния. 
Основная сфера научных интересов – изучение квантовых квантовых свойств 

низкоразмерных электронных систем и наноструктур. В возглавляемых им груп-
пах обнаружен и исследован целый ряд новых явлений в полупроводниковых и 
металлических низкоразмерных системах и наноструктурах: квантовые интерфе-
ренционные эффекты в системах с сильным спин-орбитальным взаимодействи-
ем, подавление слабой локализации микроволновым полем, стохастическая ди-
намика двумерных электронов, мезоскопический фотогальванический эффект и 
мезоскопическая термоэдс, осцилляции Ааронова-Бома в сверхмалых полупро-
водниковых интерферометрах, обусловленное эффектами памяти отрицательное 
магнитосопротивление, эффекты близости и андреевское отражение в мезоско-
пических переходах сверхпроводник-нормальный металл-сверхпроводник, маг-
нитный пробой двумерного топологического изолятора, осцилляции магнитосо-
противления, индуцированные терагерцовым излучением, межзонные переходы 
в трехмерном топологическом изоляторе. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1980); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика полупроводников 

и диэлектриков» (1991); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Квантовые явле-
ния в тонких полупроводниковых слоях и микроструктурах на их основе» (1992). 

Родился в пос. Быков Долинского р-на Сахалинской обл. в семье служащих. 
Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1973), аспирантуру Института 
физики полупроводников (ИФП; 1978). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1973 г.: стажер, инженер, мл. 
(1978), ст. (1986), вед. науч. сотрудник (с 1989), зав. лабораторией физики и тех-
нологии структур на основе полупроводников А3В5 (с 1998) ИФП. 

В НГУ работает с 1984 г.: ассистент, и. о. доцента, доцент, и. о. профессора 
(1989), профессор (с 1993) кафедры физики полупроводников ФФ. Читает ориги-
нальный курс «Физика полупроводников тонких слоев и низкоразмерных струк-
тур». 

Под его научным руководством защищены шесть кандидатских диссертаций. 
Член ученого совета ИФП СО РАН. 
Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
Электронные процессы в тонких слоях полупроводников: Учеб. пособие. Новоси-

бирск, 2001. 50 с. (в соавт.) 
Квантовый транспорт в решетках связанных электронных биллиардов // Письма в 

ЖЭТФ. 2002. Т. 76. С. 619–625. 
О кондактансе многоконтактной баллистической проволоки // Письма в ЖЭТФ. 2004. 

Т. 79. С. 42–45. (в соавт.) 
Температурная зависимость осцилляций Аронова-Бома в малом квазибаллистическом 

интерферометре» // Письма в ЖЭТФ. 2005. Т. 81. С. 762–765. (в соавт.) 
Новый режим резонансов обратного рассеяния в квантовом интерферометре малых 

размеров // Письма в ЖЭТФ. 2006. Т. 83. С. 530–534. (в соавт.) 
Процессы рассеяния в двумерном полуметалле // Письма в ЖЭТФ. 2009. Т. 89. 

С. 338–342. 
Электроны и дырки в полупроводниковых тонких слоях: Учеб. пособие. Новоси-

бирск, 2010. 60 с. (в соавт.) 
Quantum hall effect near the charge neutrality point in a two-dimensional electron-hole sys-

tem // Phys. rev. lett. 2010. Vol. 104. P. 166401 1–4. (в соавт.) 
Тransport in disordered two-dimensional topological insulators // Phys. rev. B. 2011. 

Vol. 83. C. 121302 1–5. (в соавт.) 
Nonlocal transport near charge neutrality point in a two-dimensional electron-hole system // 

Phys. rev.lett. 2012. Vol. 108. P. 226804 1–5. (в соавт.) 
Quantum Hall effect in n-p-n and n-2D topological insulator-n junctions // Phys. rev. lett. 

2013. Vol. 110. P. 076805 1–5. (в соавт.) 
Transport properties of a 3D topological insulator based on a strained high-mobility HgTe 

film // Phys. rev. lett. 2014. Vol. 112. P. 196801 1–5. (в соавт.) 
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¤›’–À‚Ã¤À⁄ ÕÍÔ¯ÏÊı ¤ÊÏÊÔÔÓËÊ¸ 

родился 4 ноября 1938 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области физики и механики взрывных процессов, физической 
акустики.  

Выполнил пионерные исследования в области тонких эффектов трансформа-
ции и усиления ударных волн в пузырьковых средах, сформулировал идею о ге-
терогенности реальных жидкостей, содержащих естественные неоднородности. 
Один из создателей современной волновой динамики газожидкостных систем. 
Сформулировал обобщенное управление динамикой взрывной полости, включая 
цилиндрическую симметрию, позволяющее решать проблемы взрыва шнуровых 
зарядов в жидкости и грунтах. Получил фундаментальные результаты в изучении 
подводного взрыва спиральных зарядов. Поставил фундаментальную проблему 
«механика кавитационного разрушения жидкости», в рамках которой разработа-
ны дифракционно-оптическая и импульсная рентгеновская методики регистра-
ции кавитационных процессов в волнах разгрузки, построены компьютерные 
аналоги рентгенограммы развития процесса разрушения. Предложил и обосновал 
оригинальную физическую модель мгновенного перехода «пенной» структуры 
кавитирующей жидкости в газокапельное состояние, рассчитал процесс его фор-
мирования и развития. Решил проблему формирования мощных вертикальных 
выбросов при подводном взрыве вблизи свободной поверхности, получивших 
название султанов, исследовал их структуру, объяснил механизмы развития це-
лого класса кумулятивных струйных течений, возникающих при взрывах на раз-
личных глубинах и определяющих характер выбросов. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1968); 
 старший научный сотрудник по специальности «Гидроаэромеханика и га-

зовая динамика» (1972); 
 доктор физико-математических наук (1978); 
 доцент по кафедре общей и теоретической физики (1981); 
 профессор по кафедре общей и теоретической физики (1984). 

Родился в Петропавловске-Камчатском в семье служащих. Окончил физико-
механический факультет Ленинградского политехнического института по специ-
альности «Гидродинамика» (1961). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1961 г.: мл. науч. сотрудник, уче-
ный секретарь (1969), зав. лабораторией подводного взрыва (1975), зам. директо-
ра по науке (с 1986) Института гидродинамики (ИГ) им. М.А. Лаврентьева. 
В 1969–1974 гг. занимал должность зав. лабораторией Института прикладной 
физики (г. Новосибирск). 

В НГУ работает с 1962 г.: ассистент (1962–1969, 1977–1979), доцент (1979–
1982), профессор (с 1982) кафедры общей физики ФФ. Читает курс лекций по 
общей физике на отделении биологии ФЕН; спецкурс «Гидродинамические ас-
пекты физики взрыва» для студентов ФФ. 

В качестве приглашенного лектора читал курсы лекций в Ливерморской и 
Лос-Аламосской национальных лабораториях, Массачусетском технологическом 
институте. 

Член диссертационного совета при ИГ СО РАН, Научного совета РАН по аку-
стике, Национального комитета по теоретической и прикладной механике и бюро 
правления Российского акустического общества. Член редколлегий журналов 
«Прикладная механика и техническая физика» и международного журнала 
«Shock Waves». В 1984 г. избран членом Acoustical Society of America, в 2007 г. – 
General Committee of International Shock Wave Institute. 

Под его научным руководством защищено несколько кандидатских диссерта-
ций. 

Лауреат Государственной премии СССР (1983). 
Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
Механика, специальная теория относительности: Учеб. пособие. Новосибирск, 1984. 

(в соавт.) 
Электродинамика: Учеб. пособие. Новосибирск, 1984. (в соавт.) 
Статистическая и молекулярная физика. Термодинамика: Учеб. пособие. Новоси-

бирск, 1987. (в соавт.) 
Гидродинамика взрыва (эксперимент и модели). Новосибирск, 2000. 434 с. 
Hidrodinamics of explosion: experiments and models. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg, 

2005. 362 p. 
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¤À–À·Œ¤ ÕÍÔ¯ÏÊı Ã¯Ï˘¯¯ËÊ¸ 

родился 19 мая 1945 г. 
Доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры автоматизации физико-технических исследований 
физического факультета 

Специалист в области математического обеспечения сложных систем обра-
ботки информации. 

Основным направлением научных исследований является разработка методов, 
алгоритмов и программно-аппаратных средств для систем восприятия и анализа 
изображений. Первые работы связаны с анализом астрометрической информации, 
что нашло применение в ряде академических и отраслевых учреждений. Исследо-
вал статистически оптимальные методы обнаружения слабоконтрастных подвиж-
ных объектов на сложном фоне. Прикладным результатом данных работ явилась 
разработка эффективных алгоритмов анализа околоземного пространства по по-
следовательности изображений, поступающих с геостационарных спутников. Под 
его руководством ведется работа по созданию технологии анализа мультиспек-
тральных последовательностей стереоизображений, получаемых с космических 
носителей. Ее назначение – оперативное описание пространственно-временной 
структуры природных и антропогенных динамических образований катастрофиче-
ского характера, наблюдаемых на поверхности Земли и в атмосфере. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук (1972); 
 старший научный сотрудник по специальности «Применение вычисли-

тельной техники и математических методов в научных исследованиях» (1987); 
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 доктор технических наук, тема диссертации «Алгоритмы и системы обра-
ботки изображений в задачах поиска и классификации объектом» (1992); 

 профессор по специальности «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ» (2008). 

Родился в г. Кривой Рог. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» 
(1968). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1969), ст. науч. сотрудник (1975), зав. лабораторией экспериментальных дан-
ных / цифровых методов обработки (1980), и. о. зам. директора (1992–1995), зам. 
директора (с 1995) Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ). 

В НГУ работает с 1989 г.: ассистент, профессор (с 2002), зав. кафедрой авто-
матизации физико-технических исследований ФФ (с 2002). Читал курс «Обра-
ботка сигналов и изображений» для студентов 3-го курса ФФ, читает курс «Циф-
ровая обработка сигналов и изображений», спецкурс «Современные системы 
АФТИ». 

Член редколлегии журнала «Автометрия», зам. председателя диссертационно-
го совета при ИАиЭ СО РАН. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999). 
Под его научным руководством защищено шесть кандидатских диссертаций. 
Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
Использование серии космических снимков с общей точкой наведения для оценива-

ния рельефа местности // Автометрия. 2002. Т. 38, № 1. С. 3–16. (в соавт.) 
Прецизионное оценивание параметров абсолютной ориентации спутниковой камеры // 

Автометрия. 2003. Т. 39, № 6. С. 46–58. (в соавт.) 
Цифровая обработка изображений в информационных системах. Новосибирск, 2003. 

352 с. (в соавт.) 
Обнаружение точечных динамических объектов, регистрируемых движущейся ка-

мерой // Автометрия. 2004. Т. 40, № 1. С. 3–14. (в соавт.) 
Алгоритмы обнаружения точечных объектов по стереоизображениям // Автометрия. 

2005. Т. 41, № 2. С. 14–22. (в соавт.) 
Адаптивная фильтрация с субпиксельным оцениванием координат точечных объектов // 

Автометрия. 2006. Т. 42, № 1. С. 3–12. (в соавт.) 
Algorithms and the accuracy characteristics of the least squares method for estimation of the 

geometric parameters in the system of two projection cameras // Pattern recognition and image 
analysis. 2000. Vol. 10, № 1. P. 97–109. (в соавт.) 

Estimation of the scene structure and camera movements from the sequence of images with 
the common target point under long-focus approximation // Pattern recognition and image 
analysis. 2000. Vol. 10, № 1. P. 80–89. (в соавт.) 
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¤ÀÃ›‘›Õ Ã¯Ï˘¯ı —¯ÚÏÓËÊ¸ 

родился 25 июля 1956 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики физического факультета 

Специалист в области физики и механики сплошных сред, математического 
моделирования ударно-волновых процессов в гетерогенных материалах. 

Основные работы посвящены проблемам газовой динамики и физики прочно-
сти. Им найдены соотношения на комбинированном разрыве, получены условия 
возникновения каустик в псевдогазе частиц, построены континуально-дискрет-
ная модель и модель пористого тела, теоретически предсказана ударная волна 
разряжения в пористом материале. Построил математические модели течения 
гетерогенных сред типа газ–частицы, пористые материалы, матрица – включе-
ние, металлы, содержащие большое число дислокаций. На основе этих моделей 
дано объяснение ряду явлений, наблюдавшихся в экспериментах. На основе ка-
либровочной теории дефектов построены математические модели упругопласти-
ческого деформирования широкого класса материалов. В настоящее время рабо-
тает в области наномеханики, использует методы молекулярной динамики для 
исследования механических процессов в наноматериалах. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Одномерные 

течения смеси газ–частицы при наличии комбинированного разрыва и пересече-
ния траекторий частиц» (1987); 

 доцент по кафедре аэрогидродинамики (1994); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Ударно-волновые 
процессы в гетерогенных средах» (1995); 

 профессор по кафедре аэрогидродинамики (1997). 

Родился в с. Хайрюзовка Троицкого р-на Алтайского края в крестьянской се-
мье. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1978); аспирантуру при Ин-
ституте теоретической и прикладной механики (ИТиПМ) СО АН СССР (1983). 

Трудовую деятельность начал в г. Миасс инженером Конструкторского бюро 
машиностроения (1978–1980). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1983 г.: мл., ст. (1990), вед. науч. 
сотрудник (с 1995) ИТПМ. 

В НГУ работал в 1993–2003 гг.: ассистент, доцент (1995), профессор (1997) 
кафедры аэрофизики и газовой динамики. Читал курсы «Проблемы аэродинами-
ки», «Физика многофазных сред», «Теоретическая аэрогидродинамика». 

С 1989 г. преподает в НЭТИ (ныне Новосибирский государственный техниче-
ский университет): ст. преподаватель, доцент (1993), профессор (1996) кафедры 
аэродинамики. 

Член редколлегии журнала «Прикладная механика и техническая физика». 
Член диссертационного совета при Институте математики СО РАН. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Автор более 90 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ударно-волновые процессы в двухкомпонентных и двухфазных средах. Новосибирск, 

1992. 260 с. (в соавт.) 
Сборник задач по теоретической аэрогидромеханике. Новосибирск, 1994. 122 с. 
Механика сплошных сред: Курс лекций. Новосибирск, 1996. 101 с. 
Высокоскоростное взаимодействие тел. Новосибирск, 1999. 600 с. (в соавт.) 
Физика многофазных сред: В 2 ч. Новосибирск, 1999. Ч. 1. 82 с.; Ч. 2. 94 с. 
Ударно-волновые процессы в металлических порошках // Физическая мезамеханика. 

2000. № 6. 
Foundation of fluid mechanics. Problem solving using mathematica. Birkhouser, Boston. 

1999. 575 p. (в соавт.) 
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¤‘Àfl¤À‚ ÕÊˆÚÓÏ …¯дÓÏÓËÊ¸ 

(18 мая 1942 – 21 июня 2013) 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области физики импульсного электрического разряда в жидко-
стях, сверхбыстрых оптических методов регистрации, лазерной техники. 

Автор цикла работ, связанных с экспериментальными и теоретическими иссле-
дованиями механизмов импульсного электрического пробоя в жидких диэлектри-
ках. Участвовал в постановке первых экспериментов, в которых для визуализации 
предпробойных явлений в жидкостях использовался рубиновый лазер в схеме вы-
сокоскоростного шлирен-фотографирования, что привело к развитию нового на-
правления исследований. Впервые наблюдал и детально исследовал пробой с ано-
да в однородном электрическом поле. Выявил важную роль микровзрывных 
процессов при инициировании электрического разряда с анода в дистиллирован-
ной воде. Установил существование и конкуренцию двух различных механизмов 
пробоя с анода в наносекундном диапазоне (с включением «пузырьковой» стадии 
и без нее). Развил методы и создал автоматизированную измерительно-
вычислительную систему на базе микроЭВМ для статистического анализа влияния 
различных факторов (длительности импульса, расстояния между электродами, 
внешнего давления) на механизмы пробоя с катода и с анода. Разработал много-
кадровую сверхскоростную лазерную шлирен-систему на линии световой задерж-
ки. По временному (~ 5 нс) и пространственному (~ 20 мкм) разрешению, скорости 
регистрации (~ 108 кадр/с) она остается непревзойденной до настоящего времени в 
экспериментах по изучению развития электрического разряда в жидкостях. 

Совместно с В.В. Пикаловым предложил интерференционную методику вос-
становления структуры фазового микрообъекта, обладающего сферической сим-
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метрией. Полученные результаты имеют фундаментальное значение в области 
физики пробоя жидких диэлектриков. Участвовал в проведении совместных на-
учных исследований по приглашению Варшавского политехнического институ-
та. Разработанные методы диагностики переданы в ряд научных центров России 
(Москва, Саратов, Томск). 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

начальной стадии развития электрического разряда в жидкостях и плотных газах 
методами сверхбыстрой оптической регистрации» (1977); 

 доцент по кафедре общей и теоретической физики (1983); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Предпробойные 

явления в жидкостях в квазиоднородном электрическом поле» (2001); 
 профессор по кафедре общей физики (2004). 

Родился в Комсомольске-на-Амуре в семье военнослужащего. Окончил школу 
с серебряной медалью (1960); физический факультет ТГУ по специальности 
«Физика» (1966). 

Трудовую деятельность начал в 1960 г. слесарем-железосборщиком на турбо-
генераторном заводе им. ХХ съезда КПСС, затем инженер на Новосибирском 
электровакуумном заводе (1966–1967). 

В НГУ работал с 1967 г. с 1969 г. в штате: ассистент, ст. преподаватель (1979), 
доцент (1981), профессор (с 2002) кафедры общей физики (общей и теоретиче-
ской физики); и. о. зам. декана ФФ (1983–1988). Читал курсы «Оптика», «Введе-
ние в квантовую физику» для студентов ГГФ. На ФФ вел занятия в измеритель-
ном практикуме, в практикумах по физической оптике и атомной физике, 
семинарские занятия по курсу «Квантовая физика». 

Разработал и читал по приглашению спецкурс «Некоторые современные ме-
тоды оптической регистрации быстропротекающих процессов» на кафедре экс-
периментальной физики ТюмГУ. 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ (2001). 
Награды: медаль «Ветеран труда РФ» (2002), Малая золотая медаль Сибир-

ской ярмарки на выставке «УЧСИБ–2006». 
Автор более 100 научных публикаций. 
 
Оптические методы регистрации быстротекущих процессов. Новосибирск, 1980. 

207 с. (в соавт.) 
Механизмы электрического пробоя воды с острийного анода в наносекундном диапа-

зоне // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16, № 4. С. 54−58. 
Многокадровая сверхскоростная лазерная шлирен-система для наблюдения предпро-

бивных явлений в жидкостях в наносекундном диапазоне // Журн. техн. физики. 1991. 
Т. 61, № 9. С. 15−19. 

Статистические исследования механизмов электрического пробоя н-гексана в наносе-
кундном диапазоне // Журн. техн. физики. 2002. Т. 72, № 9. С. 38−43. 

Лекционная демонстрация дифракции Френеля на щели и полуплоскости // Изв. ву-
зов. Сер. Физика. 2005. № 6. С. 9−15. (в соавт.) 

Пробой жидкостей при импульсном напряжении. Томск, 2005. 487 с. (в соавт.) 
Impulse breakdown of liquids. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007. 397 p. (в соавт.) 
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¤‚„Ÿ›Õ ∆ÓÏÊÁ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 18 января 1942 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области физики плазмы, оптики и спектроскопии, квантовой 
электроники. 

Основные направления деятельности – взаимодействие мощных пучков час-
тиц и лазерного излучения с веществом, методы измерений, исследования в тера-
герцовом диапазоне спектра, методика преподавания физики. Исследовал взаи-
модействие мощных электронных пучков с газом и плазмой. 

Участвовал в пионерных работах по созданию газовых лазеров с накачкой 
электронным пучком, занимался исследованием радиационной накачки жидкост-
ных лазеров. Им открыт новый класс лазерных красителей с повышенной радиа-
ционной стойкостью, исследованы лазерные свойства фторзамещенных металл-
органических соединений при накачке электронным пучком. Выполнены первые 
эксперименты по нагреву плазмы электронным пучком микросекундной длитель-
ности; по терагерцовой интерферометрии, спектроскопии, голографии и спекл-
метрологии с использованием излучения лазера на свободных электронах. 

Оригинальные экспериментальные и теоретические исследования выполнены 
в области лазерной физики, физики плазмы и управляемого термоядерного син-
теза, физики и техники мощных электронных и ионных ускорителей, развиты 
уникальные методы измерения характеристик лазерных, электронных и ионных 
пучков. Активно использовал в экспериментах появившиеся компьютерные тех-
нологии; написанный им пакет программ для автоматизированной обработки 
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экспериментальных данных длительное время использовался на крупной уста-
новке У-1 в Институте ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. 

Совместно с соавторами выполнил цикл работ по расчетам характеристик 
термоядерных реакторов на основе открытых ловушек, в том числе на экологи-
чески чистом дейтерий-гелиевом топливе. При его участии разработан и реали-
зован ряд оригинальных методов исследования плазмы и мощных электронных 
пучков, в том числе с использованием специально разработанных мощных лазе-
ров на красителях с повышенным ресурсом работы. Проведены успешные экспе-
рименты по исследованию взаимодействия мощного электронного пучка с газом 
и плазмой в сильном магнитном поле. Разработаны новые методы регистрации 
изображений в реальном времени в терагерцовом диапазоне. В 1980–1990-е гг. 
был лидером в области методов активной диагностики плазмы. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Возбуждение 

активных сред жидкостных лазеров импульсным электронным пучком» (1973); 
 доцент по кафедре физики плазмы (1978); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика и химия плазмы» 

(1981); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Транспортировка 

мощного электронного пучка в газе и плазме в сильном магнитном поле» (1991); 
 профессор по кафедре общей физики (1992). 

Родился в Петровске Саратовской обл. в семье врачей. Окончил физический 
факультет Воронежского госуниверситета по специальности «Ядерная физика» 
(1964). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1963 г.: лаборант, стажер-
исследователь, мл., ст. (1967), вед. (с 1991 по совместительству), гл. науч. со-
трудник (с 2001) ИЯФ; мл. (1965), ст. науч. сотрудник (1974) ИТПМ. 

Приглашенный исследователь: Forschungszentrum Karlsruhe, Germany (1992–
1994, 1998, 1999); Cornell University, Ithaca, USA (1995–1996); Cornell University, 
Ithaca, USA (2000–2001). 

В НГУ работает с 1974 г.: доцент, профессор, штатный зав. кафедрой общей 
физики (1991–2000), профессор кафедры общей физики ФФ (с 2001); зав. лабора-
торией прикладной электродинамики НИЧ НГУ (с 1993). Читал общий курс 
«Электродинамика», спецкурсы «Низкотемпературная плазма и газовый разряд», 
«Экспериментальные методы исследования плазмы», «Физика жидких диэлек-
триков», «Физика и химия слабоионизованного газа». Проводил семинарские и 
лабораторные занятия по курсу общей физики. Провел большую работу по мо-
дернизации учебных планов и содержания учебных курсов, приведя их в соот-
ветствие с современными тенденциями в образовании; по модернизации лабора-
торных практикумов и постановке новых лабораторных работ. Обеспечил 
перевод учебного процесса кафедры на персональные компьютеры, был инициа-
тором интеграции курса «Основы информационных технологий» с лаборатор-
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ным практикумом. В 1990-х гг. директор-организатор центра информатизации 
НГУ. Создал мультимедиацентр НГУ. 

Под его научным руководством защищено пять кандидатских диссертаций. 
Предложил и организовал (1999, 2000) первые российско-американские олим-

пиады по физике в реальном времени с участием совместных российско-
американских команд школьников из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Сан-
Диего и Сиэттла. 

Член Оптического общества им. Рождественского, действительный член Ме-
ждународной академии наук высшей школы. Состоял в комиссии по физике вы-
сокотемпературной плазмы РАН, член экспертного совета по общей физике про-
граммы Университеты России. В 1990-х гг. возглавлял Сибирское отделение 
Координационного совета по физике Минобразования. Член Экспертного совета 
РФФИ, редколлегии двух научных журналов. 

Дипломант Конгресса США за организацию и проведение в реальном времени 
двух интернет-олимпиад по физике между школьниками России и США (1999, 
2000). Награжден Золотой медалью Сибирской ярмарки «УЧСИБ–2005» за учеб-
ное пособие «Низкотемпературная плазма и газовый разряд» (2005). 

Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2000), медаль 
«Ветеран труда». 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 

 
Низкотемпературная плазма и газовый разряд. Новосибирск, 2003. 291 с. (в соавт.) 
Торможение магнитного диполя, движущегося с произвольной скоростью в проводя-

щей трубе // Успехи физ. наук. 2006. Т. 86. С. 965. (в соавт.) 
Спекл-структура изображений объектов, освещаемых монохроматическим когерент-

ным терагерцовым излучением // Квант. электроника. 2009. Т. 39, вып. 5. С. 481.  
(в соавт.) 

Photoresonance plasma production by excimer lasers as a technique for anode-plasma for-
mation // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 1998. Vol. 415. P. 525. (в соавт.) 

Laser-driven atomic-probe-beam diagnostics // Rev. sci. instr. 2000. Vol. 71, № 12. P. 4409. 
(в соавт.) 

Spectroscopic diagnostics of plasma response to ion ring dynamics // PPD APS Meeting, 
Long Beech, 2001; Bull. am. phys. soc., 2001. Vol. 46, № 8. GP1. 097. (в соавт.) 

Ion generation via resonantly-enhanced two-photon ionization // Rev. sci. instr. 2004. 
Vol. 75, № 5. Р. 878. (в соавт.) 

Techniques for introscopy of condense matter in terahertz spectral region // Nucl. instr. and 
meth. in phys. research. A. 2007. Vol. 575. P. 63–67. (в соавт.) 

Imaging with a 90 frames/s microbolometer focal plane array and high-power terahertz free 
electron laser // Appl. phys. lett. 2008. Vol. 92. Р. 131116. (в соавт.) 
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¤”ƒ›Õ‚À¤”Õ œÏˆÍдÊı œÔ¯ˆÁ¯¯ËÊ¸ 

родился 25 апреля 1952 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

теоретической физики физического факультета 

Специалист в области физики элементарных частиц, в частности, теории ре-
зонансных состояний с массами меньше 2 ГэВ. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями 
применения эффективных лагранжианов для описания процессов сильных взаи-
модействий резонансов при низких и средних энергиях. Проводил исследования 
по киральной динамике сильных взаимодействий, по изучению следствий дина-
мического нарушения приближенного правила отбора адронной динамики – пра-
вила OZI. Им решены сложные задачи получения амплитуд распадов легких век-
торных мезонов на четыре и пять пионов. В рамках модели динамического 
нарушения правила OZI были вычислены вероятности распада тяжелых кварко-
ниев на легкие мезоны. Получено выражение для электромагнитного формфак-
тора π-мезона, удовлетворяющее условию унитарности и учитывающее вклады 
тяжёлых векторных мезонов. Результаты цитируются в научных публикациях по 
адронной спектроскопии, регулярно вносятся в «Обзоры физики элементарных 
частиц», издаваемые международным коллективом Particle Data Group. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследова-

ние динамики рождения векторных мезонов в реакциях 3 ,e e V      
0 ,e e      N VN  » (1978); 
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 доцент по специальности «Теоретическая физика» (2003); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Динамические 

эффекты в редких и многочастичных распадах векторных мезонов» (2006). 

Родился в г. Топки Кемеровской обл. Окончил физический факультет НГУ по 
специальности «Физика» (1974); аспирантуру НГУ (1977). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1977 г.: мл., науч. (1977), ст. (1993), 
вед. науч. сотрудник (с 2006) лаборатории теоретической физики ИМ СО РАН. 

В НГУ работает с 1975 г.: преподаватель кафедры теоретической физики ФФ; 
ассистент (1978), доцент (1988), профессор (2013). Проводил семинарские заня-
тия по аналитической механике, квантовой механике, статистической физике, 
квантовой физике, общей теории относительности, введению в физику твердого 
тела и квантовой механике-3. Читает курсы «Введение в физику твердого тела» 
для студентов отделения информатики ФФ и «Квантовая механика-3» для сту-
дентов физического отделения ФФ, ведет семинарские занятия по этим курсам. 

Автор более 80 научных работ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Графен и квантовые вычисления. Дополнительные главы к курсу «Введение в физику 

твердого тела»: Учеб. пособие. Новосибирск, 2011. 104 с. 
Основы квантовой механики в приложении к физике твердого тела: Учеб. пособие. 

Lambert Acad. Publishing, 2014. 285 с. 
Confronting generalized hidden local symmetry chiral model with the ALEPH data on de-

cay    
       // Phys. rev. D. 2010. Vol. 82. Р. 076005. (в соавт.) 

Generalized Hidden Local Symmetry Model confronts the decay    
       // Письма 

в ЖЭТФ. 2010. Т. 91. С. 611. (в соавт.) 
The effective action and equations of motion of curved local and global vortices: role of the 

field excitations // Int. journal mod. phys. B. 2010. Vol. 24. Р. 605. 
Electromagnetic form factor of the pion in the field-theory-inspired approach // Phys. rev. D. 

2011. Vol. 83. Р. 113005. (в соавт.) 
Bose gas in power-like spherically symmetric potential in arbitrary spatial dimensionality // 

Acta phys. polon. B. 2012. Vol. 43. Р. 2089. 
Pion form factor in the range –10 GeV2 1s  GeV 2  // Письма в ЖЭТФ. 2012. Т. 96. 

С. 627. (в соавт.) 
Pion form factor and reactions 0e e     and e e           at energies up to  

2–3 GeV in the many-channel approach // Phys. rev. D. 2013. Vol. 88. Р. 093002. (в соавт.) 
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¤”Ÿ‘”Õ ÕÊˆÚÓÏ ÕÔÍдÊ˙ÊÏÓËÊ¸ 

родился 24 апреля 1945 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики физического факультета 

Механик. Специалист в области гидродинамической неустойчивости сдвиго-
вых течений и обоснования новых методов активного управления обтеканием 
тел (включая МЭМС-технологию). 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями в 
сфере гидродинамической устойчивости и турбулентности. Им проведен боль-
шой круг экспериментальных исследований по возникновению, развитию и 
взаимодействию возмущений в пограничном слое и отрывных течениях; устой-
чивости ламинарных течений, возникновению турбулентности, физике турбу-
лентных течений, когерентных структур в турбулентных потоках и управления 
ими. Он предложил новые сценарии ламинарно-турбулентного перехода при по-
вышенной степени турбулентности набегающего потока: обнаружен и описан 
новый тип возмущений, характеристики которых принципиально отличаются от 
ранее известных волн Толлмина–Шлихтинга. Для нелинейных возмущений, ста-
ционарных и нестационарных продольных структур предложен метод по стаби-
лизации процесса перехода к турбулентности с использованием риблет. Обосно-
ваны физические модели, объясняющие действие этого механизма. Эти работы 
положили начало новому научному направлению, в котором уже получены су-
щественные результаты. 

Построил физическую модель волновых явлений в локальных областях отры-
ва ламинарного пограничного слоя. Экспериментально обосновал применимость 

© www.phys.nsu.ru



 

215 

теории гидродинамической устойчивости к описанию возмущений в отрывных 
зонах; выделил основные механизмы нелинейных взаимодействий. Обнаружил и 
описал физические механизмы порождения волн неустойчивости при периодиче-
ском вдуве-отсосе, локализованных вибрациях поверхности и наложении аку-
стического поля. Показал принципиальную возможность управления возникно-
вением турбулентности с использованием этих искусственно введенных 
возмущений (микроэлектромеханические технологии). 

Руководитель одной из ведущих научных школ России по устойчивости и 
турбулентности гомогенных и гетерогенных жидкостей. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Эксперимен-

тальное исследование устойчивости ламинарного пограничного слоя» (1976); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости, газа 

и плазмы» (1981); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Изучение после-

довательных стадий перехода к турбулентности в дозвуковых сдвиговых течени-
ях» (1987); 

 профессор по кафедре аэрофизики и газовой динамики (1992). 

Родился в г. Пятихатки Днепропетровской обл. УССР в семье военнослужа-
щего. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1969). Работал слесарем-
сборщиком на РПБ Кузбассшахт-строя (1963–1964). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1970), ст. науч. сотрудник (1977), зав. лабораторией аэрофизических исследова-
ний дозвуковых течений (с 1978) Института теоретической и прикладной меха-
ники (ИТПМ). 

В НГУ работает с 1982 г.: преподаватель с почасовой оплатой, ассистент 
(1984), доцент (1986) кафедры физической кинетики ФФ; доцент (1987), про-
фессор (1990) кафедры газовой динамки ФФ; профессор кафедры аэрофизики и 
газовой динамики (с 1992). Читает спецкурсы: «Методы аэрофизического экс-
перимента», «Возникновение турбулентности в газовых потоках», ведет лабо-
раторный спецпрактикум по методам аэрофизического эксперимента (на базе 
ИТПМ СО РАН). 

Под его научным руководством защищено 17 кандидатских диссертаций, сре-
ди его учеников шесть докторов наук. 

По его инициативе организованы и успешно проведены симпозиумы Между-
народного союза по теоретической и прикладной механике «Ламинарно-
турбулентный переход» (1984) и «Отрывные и струйные течения» (1990). Пред-
ставитель РФ в международных научных комитетах по механике жидкости и газа 
(Феникс, США; Турино, Италия; Гонконг; Берлин, Германия; Сингапур; Таи-
ланд; Китай). Член Российского национального комитета по теоретической и 
прикладной механике, Европейского общества механиков. Член редколлегий 
журналов «Теплофизика и аэромеханика» и «Вестник НГУ. Серия: Физика». 
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Награды: медали «За освоение целинных земель» (1967), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), серебря-
ная медаль им. Н.Е. Жуковского (1992) «За вклад в теорию авиации», медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2008). 

Автор более 300 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Натурные исследования структуры пограничного слоя // Учен. записки ЦАГИ. 1983. 

Т. XIV, № 6. С. 109–112. (в соавт.) 
Устойчивость отрывного течения при обтекании поверхности с точкой излома // ДАН. 

1983. Т. 270. С. 1356–1358. (в соавт.) 
О продольных структурах в плоской струе // ДАН. 2005. Т. 403, № 1. С. 54–57. (в соавт.) 
Гидродинамическая неустойчивость пограничных слоев и отрывных течений (совре-

менное состояние исследований) // Успехи механики. 2006. № 1. С. 52–89. (в соавт.) 
Laminar boundary-layer separation: instability and associated phenomena // Progress aero-

space science. 1994. Vol. 30. P. 61–94. (в соавт.) 
The origin of turbulence in near-wall flows. Berlin: Springer, 2002. P. 267. (в соавт.) 
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¤”⁄’œ‚ ÕÍÁÊÔÊı Ã¯˙¯˝ÓËÊ¸ 

родился 22 ноября 1939 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедр физики плазмы, общей физики физического факультета 

Специалист в области физики плазмы, физики и техники мощных импульсных 
источников энергии и пучков частиц, сильноточных релятивистских пучков элек-
тронов, диагностики плазмы, взаимодействия потоков частиц и плазмы с различ-
ными материалами. Высококвалифицированный физик-экспериментатор. 

Выполнил оригинальные экспериментальные исследования турбулентного на-
грева плазмы в прямом разряде. Совместно с сотрудниками провел пионерные 
экспериментальные исследования на установке ИНАР коллективного взаимодей-
ствия мощных релятивистских электронных пучков (РЭП) с замагниченной 
плазмой и ее нагрева. Выполнил также уникальный цикл экспериментов по кол-
лективному ускорению ионов. Под его руководством разработаны и созданы ге-
нераторы мощных микросекундных электронных пучков, на одном из которых 
получен рекордный пучок с энергозапасом до 0,4 МДж. Эти генераторы приме-
няются как для пучково-плазменных экспериментов, так и для исследований по 
генерации микроволнового излучения. 

В 1985 г. возглавил работы по созданию одной из крупнейших в мире плаз-
менных установок нового поколения – многопробочной ловушки ГОЛ-3 (запу-
щена в 1988 г., успешно работает до сих пор). На ней, в частности, проведен ори-
гинальный цикл экспериментов, в которых впервые в открытых ловушках 
достигнута электронная температура около 2 кэВ; при этом обнаружен эффект 
сильного подавления продольной электронной теплопроводности. В многопро-
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бочной конфигурации установки ГОЛ-3 получен также нагрев ионов больше 
1кэВ и зарегистрированы термоядерные нейтроны. В итоге экспериментально 
обосновано перспективное направление исследований по управляемому термо-
ядерному синтезу. 

Горячая плазма, получаемая в установке ГОЛ-3, применена также для прове-
дения актуальных прикладных экспериментов по взаимодействию такой плазмы 
с поверхностью твердого тела, что важно, в частности, для решения проблемы 
материалов экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. В этих экспери-
ментах было обнаружено явление «взрывной» эрозии графита. 

Разработал несколько новых методов диагностики плазмы, разработал и соз-
дал несколько оригинальных экспериментальных установок, среди которых 
ИНАР, КРАБ, ГОЛ-3. 

В настоящее время изучает импульсные сильноточные плазменные источники 
и их применение; проводит экспериментальные исследования импульсных силь-
ноточных разрядов типа плазменный фокус, применений стационарной плазмы 
пучково-плазменного разряда для научных и технологических целей, по взаимо-
действию плазмы с поверхностью различных материалов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

динамики нагрева плазмы продольным током в турбулентном режиме» (1972); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика и химия плазмы» 

(1977); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Нагрев плазмы и 

коллективное “газодинамическое” ускорение ионов сильноточным релятивист-
ским электронным пучком» (1985); 

 профессор по специальности «Физика плазмы» (2003). 

Родился в Черниговской обл. УССР в крестьянской семье. Окончил с сереб-
ряной медалью среднюю школу в Чернигове (1957); с отличием радиофизиче-
ский факультет Киевского госуниверситета по специальности «Радиофизика и 
электроника» (1962). 

Трудовую деятельность начал в 1962 г. инженером Института физики УССР. 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1966 г.: мл., ст. науч. сотрудник 

(1973), зав. сектором (1986), в 1988–2004 гг. зав. лабораторией Института ядер-
ной физики (ИЯФ). 

С 2004 г. нач. отдела физико-технологических разработок Института ядерного 
синтеза РНЦ «Курчатовский Институт». 

В НГУ работал в 1988–2003 гг.: ассистент, профессор (с 2000) кафедры общей 
физики; доцент (1989), профессор (с 1992) кафедры физики плазмы ФФ. Разрабо-
тал и читал спецкурс «Техника плазменного эксперимента». Проводил лабора-
торные работы по молекулярной физике и электричеству, в измерительном прак-
тикуме, практические занятия для студентов ФФ. Разработал и создал 
оригинальную экспериментальную установку «Импульсная плазма» для учебных 
и научных работ на ФФ. 
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Под его научным руководством защищены пять кандидатских и две доктор-
ские диссертации. 

Член постоянного Международного научного комитета Международных кон-
ференций по мощным пучкам частиц; член диссертационного совета при ИЯФ, 
Совета по физике плазмы при Президиуме РАН. 

Награжден медалью «Ветеран труда» (1987). 
Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамические характеристики турбулентного прямого разряда // Письма в ЖЭТФ. 

1968. Т. 8, вып. 8. (в соавт.) 
Многоканальный анализ по энергиям ионов и быстрых атомов перезарядки при ис-

следовании высокотемпературной плазмы // Успехи механики. 1971. № 3. С. 63. 
Получение плотного облака осциллирующих релятивистских электронов // Письма в 

ЖЭТФ. 1976. Т. 24, вып. 1. С. 19. (в соавт.) 
Эксперименты по коллективному ускорению ионов облаком релятивистских электро-

нов // Журн. эксперим. и теор. физики. 1981. Т. 80, вып. 4. С. 1391. (в соавт.) 
Физика взаимодействия РЭП с плазмой: Доклад на Междунар. конф. по физике плаз-

мы 1982 г. Гетеборг, Швеция // Physica scripta. 1982. Т. 2. С. 303. (в соавт.) 
Получение плотного плазменного столба в сильном магнитном поле и диагностика 

его лазерными методами // Физика плазмы. 1984. Т. 10, вып. 1. С. 1317–1324. (в соавт.) 
Эксперименты по коллективному взаимодействию микросекундного релятивистского 

электронного пучка с плазмой на установке ГОЛ-3 // Журн. эксперим. и теор. физики. 
1996. Т. 109, вып. 6. С. 2078–2093. (в соавт.) 

Прямое наблюдение аномально низкой продольной электронной теплопроводности во 
время коллективной релаксации сильноточного релятивистского электронного пучка в 
плазме // Письма в ЖЭТФ. 2003. Т. 77, вып. 7. С. 426. (в соавт.) 

Исследование механизма быстрого нагрева ионов в многопробочной ловушке ГОЛ-3 // 
Физика плазмы. 2005. Т. 31, № 6. С. 506–520. (в соавт.) 

Resonant principle for operation of energy recuperator for a magnetized electrons beam 
(a numerical simulation) // Laser and particle beams. 2002. Vol. 20, № 2. (в соавт.) 

Unezhev influence of radiation damage on plasma-facing material erosion. ICFRM-13, 
Nice, 2007 // Journal of nucl. materials. 2009. Vol. 386–388C. Р. 261–263. (в соавт.) 
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¤”‘›Ã”Õ ∆ÓÏÊÁ œÔ¯ˆÁ¯¯ËÊ¸ 

родился 30 сентября 1946 г. 
Доктор химических наук, профессор кафедры физических  

методов исследования твердых тел физического факультета, 
кафедры химии твердого тела факультета естественных наук 

Физик. Специалист в области колебательной спектроскопии молекул и кри-
сталлов. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями кри-
сталлохимии неорганических соединений, слабых межмолекулярных взаимодей-
ствий, особенности водородной и ванн-дер-ваальсовой связей в молекулярных 
кристаллах. Проводил работы по изучению структуры и свойств целого ряда но-
вых кластерных, клатратных, координационных соединений, минералов и моле-
кулярных кристаллов. Выполнил цикл исследований состояния молекул Н2О в 
полостях минералов, конформационной подвижности молекул в кристаллах ами-
нокислот и соединений, относящихся к лекарственным препаратам, свойств во-
дородных связей в молекулярных кристаллах и др. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Примесные со-

стояния в арсениде галлия» (1975); 
 доктор химических наук, тема диссертации «КР-спектральное исследова-

ние неорганических соединений» (1992). 

Родился в с. Тарабагатай Улан-Удэнского р-на Бурятской АССР. Окончил фи-
зический факультет НГУ по специальности «Физика полупроводников» (1969). 
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В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: мл., науч. (1970), ст. (1983) 
науч. сотрудник, заведующий лабораторией спектроскопии неорганических со-
единений (с 1994), заведующий отделом структурной химии в ИНХ СО РАН. 

В НГУ работает с 2006 г.: преподаватель, ст. преподаватель (2007), доцент 
(2010) кафедры общей физики; доцент (2011), профессор (2013) кафедры физи-
ческих методов исследования твердых тел ФФ и кафедры химии твердого тела 
ФЕН. Читает курс «ИК- и КР-спектроскопия твердых тел».  

Приглашенный исследователь Max-Born-Institut fur Nichtlineare Optik und Kur-
zzeitspektroskopie (MBI), Berlin, Germany (Берлин, 1993, 1994) и Kiel University, 
Germany (1987, 1999, 2000, 2001, 2004). 

Автор более 180 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раман-спектроскопия в неорганической химии и минералогии. Новосибирск, 2009. 
186 с. 

Vibrational states of H2O in beryl: physical aspects // Phys. Chem. Minerals. 2008. Vol. 35. 
Р. 271–278. 

Experimental determination of vibrational anharmonic contributions // Journal Raman spec-
troscopy. 2013. Vol. 44. Р. 1786–1788. 

Unusual behavior of benzoic acid at low temperature: Raman spectroscopic study // Spec-
trochimica acta. A. 2015. Vol. 142. Р. 320–323. 
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¤”‘”¤”‘”Õ À˘ÓÏÒ ÕÍÔ¯˝ÚÊ˝ÓËÊ¸ 

родился 11 марта 1962 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области теоретической физики. 
Основные направления деятельности – равновесная и неравновесная стати-

стическая физика, статистическая гидродинамика, квантовые магнетики, неупо-
рядоченные среды, нелинейная оптика. Исследовал аномальный скейлинг в слу-
чайном пассивном переносе, статистику диссипации и обратный каскад для 
пассивного скаляра, переносимого сжимаемым полем скорости, межсолитонное 
дальнодействие в оптическом волокне с беспорядком, статистику ошибок в оп-
тических системах связи, кинетику химической поляризации клеток (эукариот), 
образование когерентных вихрей их хаотической накачки в двумерной турбу-
лентности. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Низкотемпера-

турная динамика квантовых магнетиков» (1990); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Функциональные 

методы в статистической физике систем гидродинамического типа» (1998). 

Родился в Кургане. Окончил ФМШ при НГУ (1979); ФФ НГУ по специально-
сти «Физика» (1983), аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН 
СССР (1989). 
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В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1983 г.: стажер-исследователь, мл. 
науч. сотрудник (1984) Института автоматики и электрометрии; мл. (1989), науч. 
(1990), ст. (1992), вед. науч. сотрудник (1999) ИЯФ. 

С 2003 г. зам. директора по науке Института теоретической физики им. 
Л.Д. Ландау (г. Черноголовка). 

В НГУ работал с 1988 г.: ассистент, доцент (1995), профессор (2000–2002) ка-
федры теоретической физики ФФ. Читал курсы «Методы математической физи-
ки», «Физика сплошных сред», «Фазовые переходы», «Физическая кинетика». 

Под его научным руководством защищена одна кандидатская диссертация. 
Автор более 60 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи по математическим методам физики. М., 2000. 286 с. (в соавт.) 
Functional-integration for quantum magnets: new method and new results // Ann. phys. 

1990. Vol. 202, iss. 1. P. 165–185. 
Normal and anomalous scaling of the fourth-order correlation function of a randomly ad-

vected passive scalar // Phys. rev. E. 1995. Vol. 52. P. 4924. (в соавт.) 
Intermittency of burgers turbulence // Phys. rev. lett. 1997. № 78. Р. 1452. (в соавт.) 
Small-scale turbulent dynamo // Phys. rev. lett. 1999. № 83. Р. 4065. (в соавт.) 
Dynamics of energy condensation in two-dimensional turbulence // Phys. rev. lett. 2007. 

№ 99. Р. 084501. (в соавт.) 
Puch coalescence as a mechanism for eukaryotic directional sensing // Phys. rev. lett. 2007. 

№ 99. Р. 158101. (в соавт.) 
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¤”flœ–”Õ ¤Ó˝ÁÚÍ˝ÚÊ˝ —¯ÚÏÓËÊ¸ 

родился 27 августа 1951 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области лазерной физики и нелинейной динамики оптических 
систем. 

Основные направления деятельности – динамика генерации твердотельных 
лазеров, включая волоконные лазеры; формирование, распространение и устой-
чивость ультракоротких импульсов света в нелинейных диспергирующих средах 
и системах. 

Исследовал свободную генерацию твердотельных лазеров, режимы формиро-
вания ультракоротких импульсов света в лазерах с нелинейными насыщающи-
мися потерями, устойчивость генерационных режимов и их модификацию при 
изменении нелинейно-дисперсионных параметров лазерных систем. 

Создал теорию формирования и устойчивости диссипативных солитонов в ла-
зерных и волоконных системах с частотной дисперсией и нелинейностью ком-
плексной диэлектрической проницаемости среды. На основе этой теории опреде-
лены условия распада ультракоротких импульсов в лазерах с пассивной 
синхронизацией мод на эквивалентные диссипативные солитоны, предложены 
механизмы возникновения мультистабильности, мультигистерезиса, порогового 
самостарта пассивной синхронизации лазерных мод от интенсивности затравоч-
ного излучения. Разработана теория свободной генерации твердотельных лазе-
ров. Дан анализ влияния на динамику генерации различного типа дополнитель-
ных нелинейностей внутрирезонаторных элементов. Выявленные механизмы 
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неустойчивостей, связанные с этими нелинейностями, позволяют дать адекват-
ную интерпретацию многочисленных особенностей режимов свободной генера-
ции твердотельных лазеров. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Некоторые вопро-

сы теоретического описания свободной генерации твердотельных лазеров» (1978); 
 старший научный сотрудник (1980); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Динамика генера-

ции твердотельных лазеров при самовоздействии излучения в нелинейных внут-
рирезонаторных элементах» (1996). 

Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1973). 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1973 г.: стажер-исследователь, ин-

женер (1975) Института физики полупроводников. В 1978 г. в составе группы 
физики твердотельных лазеров переведен в Институт автоматики и электромет-
рии (ИАиЭ): мл., науч. (1986), ст. науч. сотрудник (1991), зав. лабораторией не-
линейной физики (1996). 

В НГУ работает с 1990 г.: ассистент, доцент (2000), с 2006 г. профессор ка-
федры теоретической физики ФФ. Читает курсы: «Квантовая механика», «Тер-
модинамика и статистической физика» для студентов ФИТ и ведет по ним семи-
нарские занятия. 

Преподавал в Новосибирском электротехническом институте (1980–1984). 
Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Член диссертационных советов ИАиЭ СО РАН и Института лазерной физики 

СО РАН. 
Автор более 110 научных публикаций. 
 
 
Сужение спектра генерации твердотельного лазера с инерционным насыщающимся 

поглотителем и отрицательной обратной связью // Квант. электроника. 1997. Т. 24, № 7. 
С. 657–658. 

Фазомодуляционная неустойчивость пассивной синхронизации мод твердотельных 
лазеров с инерционным насыщающимся поглотителем // Квант. электроника. 1998. Т. 25, 
№ 7. С. 629–632. 

Самосинхронизация мод в YAG:Nd3+-лазере // Квант. электроника. 2003. Т. 33, № 2. 
С. 163–164. 

Пассивная синхронизация лазерных мод в условиях частотной дисперсии показателя 
преломления высоких порядков // Тр. III Междунар. конф. «Фундаментальные проблемы 
оптики». СПб., 2004. С. 71–73. (в соавт.) 

Multistability and hysteresis phenomena in passive mode-locked lasers // Phys. rev. E. 2000. 
Vol. 62. Р. 7607–7610. (в соавт.) 

Pulse splitting in a passive mode-locked laser // Opt. commun. 2000. Vol. 183, № 1–4. 
P. 265–270. (в соавт.) 

Quantization of binding energy of structural solitons in passive mode-locked fiber lasers // 
Phys. rev. 2009. Vol. 79. Р. 033807(7). (в соавт.) 
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¤””— ÀËÍ˝ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 12 июля 1947 г. 
доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики ускорителей  
физического факультета 

Специалист в области техники ускорителей заряженных частиц, эксперимен-
тальной физики и физики высоких энергий. 

Им выполнены выдающиеся работы в области развития метода встречных 
пучков. В частности, разработан один из самых продуктивных ускорителей – 
электрон-позитронное кольцо ВЭПП-2М, на котором совместно с коллегами и 
учениками был выполнен огромный объем исследований по физике взаимодей-
ствия электронов и позитронов при энергиях до 2×0,7 ГэВ. Многие результаты 
этих экспериментов вошли в таблицы свойств элементарных частиц. 

Возглавлял работы по получению продольно-поляризованных электронов в 
Амстердамском накопительном кольце АтРЗ. Впервые в мире была успешно про-
демонстрирована работа «Сибирской змейки» на электронном кольце. С помощью 
созданных в Институте ядерной физики сверхпроводящих соленоидов была полу-
чена чрезвычайно высокая степень продольной поляризации – около 80 %. 

Один из лидеров в создании коллайдера нового поколения ВЭПП-2000. Руко-
водит работой по созданию электрон-позитронного накопителя-охладителя БЭП, 
являющегося крупным узлом комплекса ВЛЭПП. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Разработка и 

экспериментальное изучение фокусирующей структуры электрон-позитронного 
накопителя с большой светимостью (ВЭПП-2М)» (1976); 
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 старший научный сотрудник по специальности «Экспериментальная физи-
ка» (1982); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Пучки продольно-
поляризованных электронов в накопителях для ядерно-физических эксперимен-
тов» (2001). 

Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1971), аспирантуру Института 
ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (1975). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1971 г.: лаборант, стажер-
исследователь, ст. инженер-руководитель группы (1975), ст. (1977), вед. (1990), 
гл. науч. сотрудник (2002) ИЯФ. 

В НГУ работает с 1986 г.: ассистент, доцент (1989) кафедры общей физики; 
профессор (2002), зав. кафедрой физики ускорителей (2003). Вел семинарские 
занятия по курсу «Электродинамика» на ФФ, ведет практикум «СВЧ-оптика». 

Профессор кафедры электрофизических установок и ускорителей НГТУ, чи-
тает курсы: «Магнитные системы ускорителей», «Мощные импульсные системы 
ускорителей», «Современные проблемы физики», спецкурс «Холодные пучки 
частиц». 

Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детектор СНД: состояние дел и первый опыт работы с пучками ВЭПП-2000 // ИЯФ 

СО РАН 2009-19. Новосибирск, 2009. (в соавт.) 
An introduction to the SuperB accelerator project // ICFA beam dyn. newslett. 2008. 

Vol. 46. Р. 193–201. 
Correction the round beam lattice of VEPP-2000 collider using orbit response technique // 

Proceedings of 11th European particle accelerator conference (EPAC 08). Magazzini del 
Cotone, Genoa, Italy, 23–27 Jun. 2008. P. THPC034. 

DAFNE upgrade status // Nucl. phys. В. 2008. Р. 181–182:385–389. 
Measurement of e+e– → phi → K+K– cross section with the CMD-2 detector at VEPP-2M 

Collider // Phys. lett. B. 2008. Vol. 669. Р. 217–222. 
The project of super-ct-factory with crab waist in Novosibirsk // Phys. of part. and nucl. lett. 

2008. Vol. 5, № 7. P. 554–559. (в соавт.) 
VEPP collider facilities in Novosibirsk: status and plan // Nucl. phys. В. 2008. Р. 181–

182:371–375.
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¤”–”∆›⁄‚À·›Õ ”Ô¯˘ —ÍËÔÓËÊ¸ 

родился 25 ноября 1937 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры химической и биологической физики  
физического факультета 

Специалист в области химической физики горения, изучения структуры пла-
мен методами молекулярно пучковой зондовой масс-спектрометрии и численно-
го моделирования, кинетики химических реакций в пламенах газовых и конден-
сированных систем. 

Им разработан метод масс-спектрометрического зондирования структуры 
пламен конденсированных систем (КС), с помощью которого изучена структура 
пламени и химия горения нескольких классов КС, что позволило эксперимен-
тально проверить и обосновать современные модели и теории горения КС. На 
основе проведенных им экспериментальных исследований разработан детальный 
кинетический механизм деструкции фосфорорганических соединений (ФОС) и 
механизм ингибирования пламен добавками ФОС. 

Создал новое научное направление в изучении химии горения конденсиро-
ванных систем – изучение структуры пламен КС и кинетики их термического 
разложения в условиях, максимально приближенных к условиям их горения, но-
выми разработанными им методами динамической зондовой масс-спектро-
метрии; уникальные установки для масс-спектрометрического зондирования 
пламен с молекулярно-пучковым отбором пробы, которые позволяют детек-
тировать в пламенах не только молекулы, но также атомы и свободные ради-
калы, изучать структуру пламен газовых и КС в широком диапазоне давлений 
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(0,1–40 атм.); совместно с Ч. Вестбруком и его группой (США) – механизм ин-
гибирования пламен добавками ФОС; механизм деструкции ФОС в пламенах; 
совместно с А.А. Ковальским – метод высокотемпературной очистки горючих 
газов от сернистых соединений (сероводорода, сероокиси углерода и др.) в связи 
с разработкой парогазовых установок на сернистом мазуте. 

Создал школу, которая развивает представления и лучшие традиции школ 
А.А. Ковальского, В.В. Воеводского и Я.Б. Зельдовича о цепном и радикальном 
механизме при горении газовых и конденсированных систем, об изучении меха-
низма их горения на молекулярном уровне. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат химических наук, тема диссертации «Кинетика реакций серни-

стых соединений с железом и его окислами» (1966); 
 старший научный сотрудник по специальности «Химическая физика, в том 

числе физика горения и взрыва» (1982); 
 доктор физико-математических наук (1986); 
 профессор по кафедре физики (1994). 

Окончил физико-химический факультет МФТИ по специальности «Химиче-
ская кинетика и горение» (1961), аспирантуру МФТИ с базой в Институте хими-
ческой кинетики и горения СО АН СССР (1964). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1964 г.: мл. науч. сотрудник Инсти-
тута химической кинетики и горения (ИХКиГ); мл. (1970), ст. науч. сотрудник 
(1976) Института катализа; ст. (1976), вед. науч. сотрудник (1986), руководитель 
группы кинетики процессов горения, с 1989 г. зав. лабораторией кинетики про-
цессов горения ИХКиГ. 

В НГУ работает с 1961 г. по совместительству. Вел семинары на ФФ и ФЕН 
по высшей математике, молекулярной физике и строению вещества, лаборатор-
ные работы на кафедрах химической физики и физической кинетики. С 1999 г. 
доцент, с 2002 г. профессор кафедры химической физики ФФ. Читает курс «Хи-
мическая физика горения». 

В 1988–1995 гг. преподавал в Новосибирском аграрном университете, читал 
лекции, вел лабораторные работы и семинары по физике. 

Под его научным руководством защищены десять кандидатских диссертаций. 
Директор филиала «Химия» НПО «Факел» при Советском РК ВЛКСМ г. Но-

восибирска (1970–1971). 
Член редколлегии журнала «Физика горения и взрыва» (1998–2004). Соди-

ректор семинара НАТО по перспективным исследованиям «Деструкция воен-
ных токсичных отходов» (1994; Наалдвик, Нидерланды), соорганизатор Семи-
нара НАТО по перспективным исследованиям «Научный прогресс в 
альтернативных технологиях уничтожения химического оружия» (1995; Вар-
шава, Польша). Ассоциированный член Американского Института астронавти-
ки и аэронавтики (с 1999). 
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Удостоен диплома победителя на первом конкурсе прикладных работ СО АН 
СССР (1986). 

Награжден знаком «Изобретатель СССР». 
Автор более 170 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Химическая физика горения: Учеб. пособие. Новосибирск, 2003. 163 с. 
Flame structure of solid propellants // Solid propellant chemistry, combustion and motor in-

terior ballistics. Progress in astronautics and aeronautics, AIAA. N. Y., 2000. Vol. 185. P. 335–
354. 

The destruction chemistry of organophosphorus compounds in flames-III: the destruction of 
DMMP and TMP in a flame of hydrogen and oxygen // Comb. flame. 2000. Vol. 121. P. 593–
609. (в соавт.) 

Flame inhibition by phosphorus-containing compounds in lean and rich propane flames // 
Proceedings of the Combustion institute. Elsevier, 2004. Vol. 30, № 2. P. 2353–2360. (в соавт.) 

Study of energetic material combustion chemistry by probing mass spectrometry and modeling 
of flame, chapter 3 in book «Overviews of recent research on energetic materials» // Advanced in 
phys. chem. World scientific publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 2005. Vol. 16. P. 75–103. 
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¤”–”∆¤”Õ flÊ‰ÍÊÔ Õ˛¸¯ÁÔÍËÓËÊ¸ 

родился 17 сентября 1976 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры высшей математики физического факультета 

Специалист по математическому анализу и его приложениям в геометрии и 
дифференциальных уравнениях. 

Сфера научных интересов – классическое дифференциальное исчисление, 
теория функций и геометрия. Им получены результаты по обобщению на много-
мерный случай теоремы Дарбу о промежуточных значениях производной и тео-
ремы Лагранжа о среднем. В частности, доказано, что для дифференцируемых 
вектор-функций из отрезка в m-мерное пространство отношение приращения 
функции к приращению аргумента является выпуклой комбинацией в точности 
m значений производной (при m = 1 это утверждение совпадает с обычной тео-
ремой Лагранжа). 

Совместно с Е.Ю. Пановым нашел необходимые и достаточные условия на 
непрерывную функцию φ с тем, чтобы уравнение гамильтонова типа на плоскости 
vt=φ(vx) имело нетривиальные С1-гладкие решения. Совместно с Дж. Бургейном и 
Я. Кристенсеном получил обобщения теоремы Морса–Сарда об образе множества 
критических точек на случай функций из пространств Соболева. Эти результаты 
нашли приложения в гидродинамике при изучении проблемы Лерэ для стацио-
нарных течений, поставленной еще в 1933 г.: в классе плоских и осесимметрич-
ных пространственных течений установлена (совместно с К. Пилецкасом и 
Р. Руссо) разрешимость стационарной краевой задачи для уравнений Навье–
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Стокса в многосвязных областях при необходимом и достаточном условии нуле-
вого суммарного потока. 

В геометрии М.В. Коробковым получены необходимые и достаточные усло-
вия однозначной определенности областей в евклидовых пространствах метри-
кой границы, индуцированной внутренней метрикой области. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Некоторые во-

просы теории устойчивости классов липшицевых отображений» (2002); 
 доцент по специальности «Математический анализ» (2008); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Некоторые тео-

ремы жесткости в анализе и геометрии» (2009). 

Родился в с. Конецполь Первомайского р-на Николаевской обл. в семье вра-
чей. Окончил механико-математический факультет НГУ по специальности «Ма-
тематика» (1999); аспирантуру Института математики им. С.Л. Соболева (ИМ) 
СО РАН (2002). 

Трудовую деятельность начал в 1999 г. в ИМ СО РАН, с 2009 г. – вед. науч. 
сотрудник. 

В НГУ работает с 1999 г.: преподаватель кафедры математического анализа 
ММФ; ассистент (2003), ст. преподаватель (2006), доцент (2008), профессор 
(2011) кафедры высшей математики ФФ. Ведет семинарские занятия и читает 
лекции по курсу «Дифференциальные уравнения». 

Награжден медалью «За лучшую научную студенческую работу» Мини-
стерства общего и профессионального образования РФ (1999). Лауреат пре-
мии им. А.Д. Александрова СО РАН (2005). 

Автор более 30 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свойства С1-гладких функций, множество значений градиента которых является ни-

где не плотным множеством // Сиб. матем. журн. 2007. Т. 48, № 6. С. 1272–1284. 
Функции Ляпунова: Учеб. пособие. Новосибирск, 2008. 46 с. 
On the Morse–Sard property and level sets of Sobolev and BV functions // Rev. mat. 

iberoam. 2013. Vol. 29, № 1. P. 1–23. (в соавт.) 
On the flux problem in the theory of steady Navier–Stokes equations with nonhomogeneous 

boundary conditions // Arch. Rational Mech. Anal. 2013. Vol. 207. P. 185–213. (в соавт.) 
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¤”ÃÀ‚”Õ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ’˙ÊÚÏÊ¯ËÊ¸ 

родился 7 марта 1958 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Физик. Cпециалист в области гидродинамической устойчивости и турбу-
лентности, методов анализа временных рядов, термоанемометрии, автомати-
зации аэрофизического эксперимента. 

Сфера научных интересов – экспериментальное изучение механизмов, вы-
зывающих ламинарно-турбулентный переход в сжимаемых сдвиговых тече-
ниях, поиск способов управления течениями, развитие методов аэрофизиче-
ских исследований. 

Экспериментально получены приоритетные результаты по линейной и не-
линейной устойчивости двумерных и трехмерных сверхзвуковых погранич-
ных слоев. Развил метод экспериментального исследования устойчивости по-
граничного слоя с помощью контролируемых возмущений (пространственных 
волновых пакетов) от высокочастотного тлеющего разряда. С помощью этого 
метода проверена линейная теория устойчивости сверхзвукового погранично-
го слоя, изучена волновая структура возмущений и обнаружены механизмы 
нелинейного взаимодействия неустойчивых возмущений, вызывающих воз-
никновение турбулентности в пограничном слое при сверхзвуковых скоро-
стях. Эти механизмы приводят к усилению трехмерных вихревых возмуще-
ний: благодаря субгармоническому резонансу для несимметричных волновых 
триплетов и путем взаимодействия гармоники и стационарных возмущений 
течения (механизм «oblique breakdown»), а также к сильно нелинейному воз-
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буждению квазидвумерных волн. Для изучения поздних стадий ламинарно-
турбулентного перехода предложил использовать совместный подход, парал-
лельно проводя исследования развития естественных и контролируемых воз-
мущений. В этом случае для выявления характера нелинейного взаимодейст-
вия естественных возмущений применен статистический спектральный анализ 
высокого порядка, а в контролируемых экспериментах моделируются меха-
низмы нелинейного взаимодействия. В результате впервые получена деталь-
ная картина статистических характеристик пульсаций в области линейного 
развития и нелинейного взаимодействия возмущений вплоть до турбулентно-
го состояния, экспериментально обосновано применение модельных подходов 
в эксперименте. 

Совместно со Штутгартским университетом (ФРГ) разработал первый ав-
томатический термоанемометр постоянного сопротивления со сканированием 
по температуре чувствительного элемента, который позволяет выполнять де-
тальные измерения возмущений потока также в импульсных установках (вре-
мя работы от 100 миллисекунд). Измерение пульсаций сверхзвукового потока 
автоматическим термоанемометром позволило достигнуть нового качествен-
ного и количественного уровня в проводимых исследованиях. Решена задача 
(о начальных данных) по определению амплитудных значений пульсаций 
плотности, скорости и температуры потока в экспериментах по нелинейной 
устойчивости сверхзвукового пограничного слоя. 

Впервые в России в лабораторных условиях получил малошумные режимы 
сверхзвукового потока при числах Маха 1,5, 2, 2,5. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Развитие ис-

кусственных возмущений в сверхзвуковом пограничном слое» (1987); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости га-

за и плазмы» (1993); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Эксперимен-

тальное исследование волновых явлений при ламинарно-турбулентном пере-
ходе сверхзвукового пограничного слоя» (1999). 

Родился в г. Калтан Кемеровской области. Окончил ФФ НГУ по специаль-
ности «Физика» (1980). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1980 г.: стажер-исследователь, 
мл., ст., вед., гл. науч. сотрудник, зав. лабораторией волновых процессов в 
сверхзвуковых течениях (с 2011 г.) ИТПМ СО РАН. 

В НГУ с 2007 г.: ст. преподаватель, доцент, куратор измерительного прак-
тикума. С 2014 г. профессор кафедры общей физики ФФ. Читает курс общей 
физики для биологов (ФЕН). 

Среди его учеников два кандидата наук и один PhD. 
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Член Российского национального комитета по теоретической и прикладной 
механике (c 2006), EUROMECH, EUCASS. Лауреат первой Премии имени 
профессора Н.Е. Жуковского (1995). 

Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Линейная эволюция контролируемых возмущений в сверхзвуковом пограничном слое 

скользящего крыла // Механика жидкости и газа. 2014. № 2. С. 58–68. (в соавт.) 
Experiments on the stability of supersonic laminar-boundary layers // J. Fluid Mech. 1990. 

Vol. 219. P. 621–633. (в соавт.) 
Experiments on the nonlinear instability of supersonic boundary layers // Nonlinear nonparal-

lel flows. IUTAM symp. / Eds. S. P. Lin et al. Springer-Verlag, 1994. P. 196–205. (в соавт.) 
Constant temperature hot wire measurements in a short duration supersonic wind tunnel // 

Aeronautical Journal. 2001. Vol. 105, № 1050. P. 435–441. (в соавт.) 
Character of evolution of natural disturbances in a supersonic boundary layer on a flat plate // 

Thermophysics and aeromechanics. 2003. Т. 10. С. 39–45. (в соавт.) 
Experiments on the wave train excitation and wave interaction in spanwise modulated super-

sonic boundary layer // Solid mechanics and its applications. 2010. Т. 18. С. 513–516. (в соавт.) 
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¤”Ã◊”·¤œ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 23 ноября 1951 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедр теоретической кибернетики 
механико-математического факультета,  
высшей математики физического факультета 

Специалист в области теории графов и комбинаторике. 
Им получены точные верхние оценки тотального хроматического числа муль-

тиграфов в терминах максимальной степени, изучена структура паросочетаний в 
типичных подграфах разреженных графов, найден порядок минимально возмож-
ного числа Хадвигера в графах с данной средней степенью, доказана гипотеза Эр-
деша о наличии в плотных графах «малых» топологически сложных подграфов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Верхние оценки 

хроматических графов» (1978); 
 доцент по кафедре теоретической кибернетики (1986); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Использование 

конструктивного и мощностного подходов при решении экстремальных задач на 
графах» (1991); 

 профессор по кафедре теоретической кибернетики (1993). 

Родился в Челябинске в семье служащих. Окончил механико-математический 
факультет НГУ по специальности «Математика, прикладная математика» (1974). 
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В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1974 г.: ст. лаборант, мл. (1976), ст. 
(1985), вед. науч. сотрудник (1991) Института математики (ИМ). 

В НГУ работал с 1975 г.: преподаватель, ассистент (1979), доцент (1982), про-
фессор (с 1992) кафедры теоретической кибернетики ММФ. Вел семинары по 
исследованию операций на ММФ и спецсеминар «Экстремальные задачи на гра-
фах». Проводил занятия на подготовительном отделении НГУ, читал курс «Ал-
гебра и геометрия» на заочном факультете и проводил занятия по математике в 
ВКИ НГУ. С 1991 г. читал курс «Дискретная математика» на ФФ. С 2014 г. вхо-
дит в Международный академический совет НГУ. 

Член редколлегии международного журнала «Order», ученых советов ИМ СО 
РАН и НИИ МИОО при НГУ. Заместитель декана ММФ (1986–1989). 

С 1997 г. живет в США, профессор математического факультета университета 
Урбана-Шампейн (штат Иллинойс). 

Автор более 240 научных публикаций. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
О верхних оценках хроматического числа графов // Модели и методы оптимизации / 

Тр. Ин-та математики СО АН СССР. 1988. Т. 10. С. 204–226. 
Локально гамильтоновы графы // Матем. заметки. 1989. Т. 45, № 1. С. 36–42. (в соавт.) 
Площади многоугольников: Метод. пособие для ЗФМШ при НГУ. Новосибирск, 1992. 
Одно уточнение теоремы Франка–Шебо–Тардаш и его применения // Сиб. журн. ис-

след. опер. 1994. Т. 1, № 3. С. 3–19. 
О наименьших независимых доминирующих множествах в графах // Сиб. журн. ис-

след. опер. 1994. Т. 1, № 4. С. 7–21. (в соавт.) 
Более короткое доказательство теоремы Дирака о числе ребер в хроматически крити-

ческих графах // Дискретный анализ и исслед. опер. 1996. Т. 3, № 4. С. 28–34. (в соавт.) 
Ациклическая раскраска 1-планарных графов // Дискретный анализ и исслед. опер. 

Сер. 1. 1999. Т. 6, № 4. С. 20–35. (в соавт.) 
Дискретная математика: Учеб. пособие: В 2 ч. Новосибирск, 2001. Ч. 1. 64 с.; Ч. 2. 

55 с. 
Ориентированная 5-раскраска вершин в разреженных графах // Дискретный анализ и 

исслед. опер. Сер. 1. 2006. Т. 13, № 1. С. 16–32. (в соавт.) 
Lower bound of the Hadwiger number of graphs by their average degree // Combinatorica. 

1984. № 4. P. 307–316. 
Matching in random spanning subgraphs of cubelike graphs // Random structures and algo-

rithms. 1990. № 1. P. 277–285. 
List edge chromatic number off graphs with large girth // Discrete math. 1992. № 101. 

P. 189–201. 
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¤”◊›‘÷‚À¤”Õ À˘ÓÏÒ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 1 декабря 1958 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики плазмы физического факультета 

Специалист в области физики высокотемпературной плазмы и управляемого 
термоядерного синтеза. 

Основные направления научной деятельности – теории продольного и попереч-
ного удержания плазмы в открытых ловушках, магнитогидродинамической устой-
чивости и нагрева плазмы. Выполнил серию работ по изучению равновесия и устой-
чивости высокотемпературной плазмы в открытых магнитных ловушках. Занимался 
теорией разделения тяжелых изотопов методом селективного ионно-циклотронного 
нагрева. Разработал теорию нелинейного затухания Ландау при распространении 
звуковых волн в жидкости с пузырьками газа. Предсказал нарушение омнигенности 
магнитного поля при конечном бета (отношении газокинетического давления к дав-
лению магнитного поля). В классической задаче об удержании заряженной частицы 
в магнитном поле предсказал значительное усиление эффектов нарушения адиаба-
тического инварианта в реальной открытой ловушке вследствие дискретности эле-
ментов магнитной системы. Участвовал в проектировании газодинамической ло-
вушки и источника нейтронов на ее основе. Совместно с коллегами разработал 
теорию газодинамического удержания двухкомпонентной плазмы с учетом эффек-
тов амбиполярного потенциала; предложил трехкомпонентную схему источника 
термоядерных нейтронов с одновременной инжекцией пучков дейтерия и трития; 
разработал количественную теорию нелинейного электронного циклотронного на-
грева. Предсказал существование глобального, но локализованного в пространстве 
термодинамического равновесия заряженной плазмы с полым профилем плотности; 
обнаружил новые режимы продольного удержания плазмы в многопробочной ло-
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вушке с частично заполненным конусом потерь. Нашел аналитические решения в 
задаче Рэлея об устойчивости неоднородного течения с перегибом профиля скоро-
сти. Распространил теорию Пирса на случай ускоряющих систем с несколькими ус-
коряющими промежутками и неоднородным профилем плотности пучка заряжен-
ных частиц. Получил условие замыкания токов в заряженной плазме и вычислил 
токи Пфирша–Шлютера, возникающие вследствие дефектов удерживающего маг-
нитного и электрического полей. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Эффекты 

электростатического потенциала и искажений магнитного поля в задачах рав-
новесия и переноса плазмы в открытых ловушках» (1985); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Теория двух-
компонентной плазмы» (1996); 

 профессор по кафедре физики плазмы (1999). 

Родился в Нижнем Тагиле. Окончил с отличием физический факультет НГУ 
по специальности «Физика» (1981), аспирантуру Института ядерной физики 
(ИЯФ) СО АН СССР (1984). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1981 г., главный научный сотруд-
ник (с 2008) ИЯФ. 

В НГУ работает с 1981 г.: ассистент, доцент (1992), и. о. зав. кафедрой 
(1994–1997), профессор кафедры физики плазмы (c 1996); декан ФФ (1997–
2001), профессор кафедры общей физики ФФ (2000–2007), сотрудник лабора-
тории прикладной электродинамики НИЧ НГУ. 

Вел семинарские занятия по физике сплошных сред и электродинамике для 
студентов ФФ, читал общие курсы «Физика сплошных сред», «Электродинами-
ка», спецкурсы «Введение в физику плазмы», «Магнитная гидродинамика», 
«Коллективные явления в плазме», «Основы физики плазмы». 

Член Научного совета по физике плазмы РАН, диссертационного совета при 
ИЯФ СО РАН (с 1997). 

Удостоен диплома и премии СО АН СССР для молодых ученых за цикл ра-
бот по физике нелинейных волн (1984). 

Автор более 170 научных публикаций. 
 
Нелинейные эффекты при распространении звуковой волны в жидкости с пузырьками 

газа // ЖЭТФ. 1983. Т. 84 (3). С. 956–969. (в соавт.) 
Эффекты амбиполярного потенциала в двухкомпонентной газодинамической ловушке // 

Физика плазмы. 1985. Т. 11 (10). С. 1155–1162. (в соавт.) 
Торможение магнитного диполя, движущегося с произвольной скоростью в проводя-

щей трубе // УФН. 2006. Т. 176. № 9. С. 965–974. (в соавт.) 
Лекции по физике плазмы. М., 2013. 384 с. 
Adiabatic theory of nonlinear electron cyclotron resonance heating // Journal of plasma 

phys. 1991. Vol. 45, № 1. P. 19–27. (в соавт.) 
Admissible equilibria of nonneutral plasmas in a malmberg-penning trap // Phys. rev. lett. 

2008. Vol. 101, № 8. P. 085006-1-4. (в соавт.) 
On the role of photoionization in generation of terahertz radiation in the plasma of optical 

breakdown // Journal opt. society America. B. 2012. Vol. 29, iss. 8. Р. 1911–1919. (в соавт.) 
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¤”◊¤À‚ fiÔ¯¬ ‘¯Ó˝ÊдÓËÊ¸ 

родился 20 сентября 1934 г. 
Кандидат физико-математических наук,  

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области физики высоких энергий, физики элементарных частиц, 
физики образования частиц в соударениях фотонов высоких энергий. 

Основные направления деятельности – создание встречных фотон-фотонных 
пучков на базе строящихся коллайдеров и участие в разработке соответствующих 
проектов, предложения о будущих исследованиях на таких пучках, в частности 
исследование роли сильных электромагнитных полей, учет ограниченных разме-
ров сталкивающихся пучков. С его участием предсказан новый вариант пучкового 
излучения – когерентное тормозное излучение. 

В его работах предложена принципиально новая схема получения встречных 
фотонных пучков высоких энергий на базе ускорителей со встречными линейными 
электрон-позитронными пучками. В настоящее время такие встречные фотонные 
пучки включены во все опубликованные проекты линейных ускорителей, разраба-
тываемых в США, Японии и Германии. Исследования в этой области стали пред-
метом ряда международных конференций. 

Активный участник группы, выдвинувшей идею создания нового вида ускори-
телей, обеспечивающих изучение столкновения фотонов с фотонами, и разрабо-
тавшей подробное физическое обоснование для строительства таких ускорителей. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Электромагнит-

ные эффекты в некоторых адронных процессах» (1979); 
 доцент по кафедре общей и теоретической физики (1981). 
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Родился в Тобольске. Окончил с отличием физический факультет МГУ по 
специальности «Физика» (1958), аспирантуру МГУ (1961). 

В НГУ работает с 1961 г.: ассистент, ст. преподаватель (1963), доцент (1971), 
с 1992 г. профессор кафедры теоретической физики. Читает основные курсы: 
«Статистическая физика», «Аналитическая механика», «Физика волновых про-
цессов», «Вопросы теории колебаний». Ведет занятия по курсам теоретической и 
общей физики. 

Принимал участие в организации практикума «Моделирование физических 
процессов на ЭВМ», введенный в НГУ впервые в практике университетов СНГ; 
подготовил большинство работ этого практикума. Организатор и руководитель 
уникального компьютерного практикума по квантовой механике; с его участием 
разрабатываются компьютерные лабораторные работы и лекционные демонстра-
ции по механике, электродинамике и статистической физике. Неоднократно уча-
ствовал в проведении всесоюзных физико-математических олимпиад школьни-
ков, всесоюзных студенческих олимпиад по физике. 

Под его научным руководством защищена одна кандидатская диссертация. 
Член редсовета журнала «Квант». 
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970), знаком Минвуза СССР «За отличную работу в 
области высшего образования». 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Сборник задач по классической механике: Учеб. пособие. М., 1969. 240 с., 1977. 320 c. 
(в соавт.) 

Влияние поперечных размеров сталкивающихся пучков на процессы излучения и об-
разования e+e– пар // Ядерная физика. 1985. Т. 42, вып. 3 (9). С. 692–701. (в соавт.) 

Моделирование физических процессов и явлений: Учеб. пособие. Новосибирск, 1986. 
92 с. (в соавт.) 

Когерентное тормозное излучение на встречных пучках. 1. Метод расчета. 2. Приме-
нения // Ядерная физика. 1992. Т. 55. С. 3310–3335. (в соавт.) 

Компьютерное моделирование физических процессов с использованием MATLAB: 
Учеб. пособие. Новосибирск, 2001. 173 с. (в соавт.) 

Лекции по статистической физике: Учеб. пособие. Новосибирск, 2003. 172 с. 
Задачи по статистической физике: Учеб. пособие. Новосибирск, 2007. 160 с. (в соавт.) 
Лекции по аналитической механике: Учеб. пособие. Новосибирск, 2007. 286 с.  

(в соавт.) 
Colliding γe and γγ beams based on the single-pass e+e- – colliders (VLEPP type) // Nucl. 

instr. and meth. in phys. research. B. 1983. Vol. 255, iss. 1. P. 47–68. (в соавт.) 
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¤”·››Õ œ˝дÏ¯ı œ˝дÏ¯¯ËÊ¸ 

родился 7 сентября 1944 г. 
Кандидат физико-математических наук, профессор  
кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области исследования электрических свойств атмосферы и маг-
нитосферы Земли. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованием элек-
трических характеристик страто- и магнитосферы. В 1977 г. с группой сотрудни-
ков провел большой цикл научно-исследовательских и прикладных работ по во-
просам взаимодействия космических аппаратов с магнитосферной плазмой. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Метод и ре-

зультаты измерений электропроводности атмосферы ниже 80 км» (1976); 
 доцент по кафедре общей физики (1993); 

Родился в Горно-Алтайске в семье служащих. Окончил ФФ НГУ по специ-
альности «Физика» (1968), аспирантуру НГУ (1971). 

Трудовая деятельность начал в 1962 г. монтером, затем электромехаником 
конторы связи Горно-Алтайска. 

В НГУ: лаборант (1967), инженер (1968), ассистент (1971), ст. преподаватель 
(1976), доцент (1988), профессор (2008) кафедры общей физики ФФ; зав. кафед-
рой компьютерной техники Технического факультета (1992–1997). Читал курсы 
лекций «Электротехника», «Основы радиоэлектроники и радиотехники» для сту-
дентов технического факультета. В 2000–2001 и 2005–2006 уч. г. совместно с 
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проф. В.Г. Сербо подготовил и читает на ФИТ курс лекций по механике и теории 
относительности. В настоящее время читает на 2-м курсе ФИТ курс лекций «Мо-
лекулярная физика, термодинамика, электромагнетизм». Принимал участие в 
формировании сквозного курса по физико-техническим основам информатики, 
по стыковке их с курсами физики и математики на ФФ. В процессе организации 
ФИТ осуществил большую работу при создании сквозного сбалансированного 
курса по естественнонаучным дисциплинам. 

Внес значительный вклад в организацию и становление физических практи-
кумов кафедры общей физики ФФ. Возглавлял нестандартный практикум, сту-
денческую конструкторскую лабораторию, вел занятия по механике, молекуляр-
ной физике, электродинамике, термодинамике, вел занятия во всех лабораторных 
практикумах кафедры общей физики. Под его руководством и при непосредст-
венном участии практикум «Механика» был преобразован в «Измерительный 
практикум», модернизированы молекулярный и электромагнитный практикумы. 

В 1985 г. совместно с сотрудниками отдела «ЭВМ в УП» разработал и вне-
дрил в НГУ и ряде вузов страны многотерминальную вузовскую систему 
«ТЕВУС-2» с цветной графикой. В последние годы продолжает активно зани-
маться интерактивным дистанционным образованием. В рамках этого направле-
ния разработал программно-аппаратный комплекс и методические основы инте-
рактивного дистанционного чтения лекций. Под его руководством в НГУ 
внедрена система 1С, создана система управления вуза УИС. 

Заместитель декана ФФ (1979–1985) и с 2010 по 2013 г. В 1992–1997 гг. зав. 
кафедрой компьютерной техники ВКИ НГУ. Возглавлял межфакультетский от-
дел НИЧ НГУ «ЭВМ в учебном процессе». На протяжении ряда лет возглав-
лял НИЧ НГУ и ЦНИТ НГУ, назначался проректором по информатизации. 

Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Был председателем профкома НГУ. 
Награжден грамотой ЦК КПСС и Совета министров СССР (1987), почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ (1999); медалью «За трудовое 
отличие» (1981). 

Автор ряда учебных пособий и более 60 научных публикаций, восьми изобре-
тений. 

 
 
 
 

 
 
 
Методы физических измерений / под ред. Р.И. Солоухина. М., 1976. 
Система автоматизации проектирования печатных плат HELIOS: метод пособие. Но-

восибирск, 1995. 56 с. (в соавт.) 
Измерительный практикум: В 2 ч. Новосибирск, 2003. 190 с. (в соавт.) 
Механика и теория относительности: Учеб. пособие. Новосибирск, 2007. 186 с.  

(в соавт.) 
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¤–œÕ·›‚¤” œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ …ÊÔÊÎÎÓËÊ¸ 

(18 апреля 1930 – 25 февраля 2008) 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедр физики полупроводников  
и автоматизации физико-технических исследований физического факультета,  

профессор факультета повышения квалификации НГУ 

Специалист в области физики полупроводников и полупроводниковой опто-
электроники, физики тонких пленок, электронных процессов в функциональной, 
нано- и спиновой электроники. Один из основателей нового направления в науке – 
физики тонких пленок, являющейся основой современной микроэлектроники. 

Основные направления научной деятельности – процессы рассеяния носите-
лей заряда и энергетический спектр электронов в полупроводниках; особенно-
сти электронных взаимодействий в твердотельных системах пониженной раз-
мерности. 

Совместно с учениками выполнил обширные фундаментальные исследования 
оптоэлектронных процессов в тонкопленочных системах, которые привели к от-
крытию новых физических явлений (эффект резонансной перезарядки глубоких 
центров, эффект передающих фононов, поверхностный фотогальванический эф-
фект и др.). На основе этих исследований при его непосредственном участии 
созданы не имеющие мировых аналогов функциональные устройства оптоэлек-
троники – оптически и электрически управляемые транспаранты, преобразовате-
ли инфракрасного излучения в видимое, многоэлементные матрицы модуляторов 
света и светодиодов, детекторов γ- и рентгеновского излучения и ряд других, яв-
ляющихся элементной базой оптических вычислительных машин. Большинство 
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устройств защищено авторскими свидетельствами на изобретение и внедрено на 
предприятиях ряда министерств. 

Получил основополагающие результаты, широко известные в нашей стране и 
за рубежом, такие как размерные и нелинейные эффекты в пленках, анизотропия 
кинетических процессов и др., которые выявили основные физические законы 
движения электронов в тонких полупроводниковых пленках. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Структура и 

термоэлектрические свойства закиси меди» (1958); 
 доцент по кафедре физики (1960); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика полупроводников 

и диэлектриков» (1965); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

энергетического спектра и процессов рассеяния электронов в полупроводниках» 
(1968); 

 профессор по кафедре физики полупроводников (1970). 

Родился в Николаеве УССР. Окончил с отличием физико-математический фа-
культет Педагогического института им. В.Г. Белинского по специальности «Физи-
ка» (1953), аспирантуру при Львовском политехническом институте (ЛПИ; 1956). 

Трудовую деятельность начал в 1956 г.: ассистент, ст. преподаватель кафедры 
физики ЛПИ (1958); доцент (1959), зав. кафедрой физики (1960), зам. декана ра-
диотехнического факультета Новосибирского государственного технического 
университета (НЭТИ). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1963 г.: ст. науч. сотрудник, зав. лабора-
торией (1964), зам. директора по науч. работе (1972–1975), зав. лабораторией 
(1975–1983), в 1996–2008 гг. гл. науч. сотрудник (по совместительству) Институ-
та физики полупроводников. 

С 1983 г. в Киеве: нач. лаборатории, зам. директора по науч. работе НИИ ра-
диотехнических материалов объединения им. С.П. Королева; профессор кафедры 
микроэлектроники Политехнического института (1988–1995). 

В НГУ работал с 1963 г.: доцент, профессор, зам. зав. кафедрой физики полу-
проводников ФФ (1969–1983). В 1996–2008 гг. профессор ФПК; в 2000–2008 гг. 
профессор кафедры автоматизации физико-технических исследований ФФ. Чи-
тал курсы: «Физика полупроводников», «Физические основы функциональной 
электроники», «Физические основы информационных технологий», «Физические 
основы наноэлектроники и магнитной электроники», «История и методология 
науки и техники», «Основы спиновой электроники». 

Один из организаторов кафедры физики полупроводников в НГУ, создатель 
лабораторного практикума. При его активном участии были сформированы лек-
ционные курсы, организованы семинары, сформирован коллектив сотрудников 
кафедры. 

Под его научным руководством защищены 44 кандидатских и восемь доктор-
ских диссертаций. 

Член Советского райкома КПСС г. Новосибирска. 
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Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970). 

Автор около 270 научных публикаций, имеет 16 авторских свидетельств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сборник задач по физическим основам информационных технологий. Новосибирск, 

2000. 23 с. (в соавт.) 
Физические основы функциональной электроники: Учеб. пособие. Новосибирск, 

2000. 442 с. 
Электронные процессы в твердотельных системах пониженной размерности. Новоси-

бирск, 2000. 447 с. (в соавт.) 
Исследование особенностей гальваномагнитных явлений в слоях n-CdxHg1-xTe, выра-

щенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии // Физика и техника полупроводников. 
2001. Т. 35, вып. 9. (в соавт.) 

Магнитная электроника. Новосибирск, 2002. 398 с. 
История и методология науки и техники. Новосибирск, 2005. 359 с. 
История науки и техники. Новосибирск, 2005. 434 с. 
Неохлаждаемые резистивные микроболометры // Автометрия. 2005. Т. 41, вып. 1. Ч. 1; 

Вып. 5. Ч. 2. (в соавт.) 

© www.phys.nsu.ru



 

247 

 

¤–œ…◊flœˇ›– „ˆÓË œÏÓ˝ÓËÊ¸ 

родился 1 ноября 1932 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области термодинамики твердого тела. 
Проводил экспериментальное изучение термодинамических свойств металлов 

при высоких температурах в связи с образованием точечных дефектов в кристал-
лической решетке и фазовыми переходами второго рода в ферромагнетиках. Раз-
работанный им модуляционный метод измерения теплоемкости (оригинальная 
методика измерения теплоемкости при высоких температурах) позволил провести 
измерения теплоемкости ряда тугоплавких металлов в широком интервале высо-
ких температур и определить энергии образования и концентрации вакансий в 
этих металлах. Высокая точность и скорость метода позволили определить тепло-
емкость ряда тугоплавких веществ при температурах, близких к плавлению, и 
вблизи точек фазовых переходов. 

Им впервые получены сведения об образовании и концентрации равновесных 
вакансий в ряде металлов и о форме зависимости теплоемкости ферромагнетиков 
от температуры вблизи точки Кюри. Эти исследования позволили уточнить меха-
низм образования вакансий и способствовали созданию современной теории фазо-
вых переходов. 

Создал систему автоматического управления адиабатизацией калориметрических 
измерений, использующуюся в настоящее время на экспериментальных установках 
и Институте теплофизики и в ряде лабораторий других институтов. Разработал по-
лупроводниковый стабилизатор токов для дифференциальных методов электрораз-
ведки. Этот прибор применяется в настоящее время при геофизических работах. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Теплоемкость при 

высоких температурах и образование вакансий в тугоплавких металлах» (1963); 
 старший научный сотрудник по специальности «Экспериментальная физи-

ка» (1966); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Экспериментальное 

изучение теплоемкости металлов при высоких температурах (образование вакан-
сий и фазовые переходы второго рода)» (1968); 

 профессор по кафедре общей физики (1970). 

Родился в Житомире УССР в семье военнослужащего. Окончил с отличием фи-
зико-математический факультет Харьковского госуниверситета по специальности 
«Физика (радиофизика)» (1954). 

Трудовую деятельность начал учителем физики в средней школе г. Харькова. 
В 1953–1954 гг. лаборант ВНИИ огнеупоров Министерства металлургической про-
мышленности. В 1954–1959 гг. ст. преподаватель кафедры физики Елабужского 
пединститута. 

В Сибирском отделении АН СССР работал с перерывом с 1959 г.: мл., ст. науч. 
сотрудник Института теплофизики; с 1968 г. зав. лабораторией, ст., вед. науч. со-
трудник Института неорганической химии (ИНХ). 

В 1965–1966 гг. нач. лаборатории Сибирского филиала ВНИИ физико-техни-
ческих и радиотехнических измерений; в 1966–1968 гг. нач. отдела лаборатории 
физики твердого тела ВНИИ оптико-физических измерений. 

В настоящее время живет и работает в Израиле, профессор Bar-Ilan University. 
В НГУ работал в 1961–1991 г.: ассистент, доцент (1964), профессор (с 1968) ка-

федры общей физики ФФ. Читал лекции по общей физике, курсы «Введение в тех-
нику физического эксперимента», «Методика физического эксперимента», «Мето-
ды экспериментальной физики», участвовал в совершенствовании физического 
практикума. 

Член секции теплофизических свойств Научного совета по высокотемператур-
ной теплофизике АН СССР, Советского национального комитета по сбору и оцен-
ке численных данных для науки и техники АН СССР. 

Награжден значком «Изобретатель СССР». 
Автор более 120 научных публикаций, 10 изобретений. 
 
 
 
Модуляционный метод измерения теплоемкости // Журн. прикл. механики и техн. фи-

зики. 1962. № 5. С. 176–179. 
Потенциометрическая схема для измерений теплоемкости модуляционным методом // 

Прикл. механика и техн. физика. 1966. № 2. 
Теплоемкость никеля вблизи точки Кюри // Физика твердого тела. 1966. Т. 8, № 4. 

С. 1306–1308. 
Работы по физике твердого тела. Новосибирск, 1967. № 1. С. 37–42. 
Температурные флуктуации и теплоемкость вольфрама при постоянном объеме // Фи-

зика твердого тела. 1980. Т. 22, вып. 1. С. 3157–3159. (в соавт.) 
Метод наблюдения релаксационных эффектов в высокотемпературной теплоемкости 

металлов // ТВТ. 1981. Т. 19, № 3. С. 656–658. 
Три эффекта в высокотемпературной теплоемкости. Новосибирск, 1991. 31 с. 
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¤ŒŸ‚›‡”Õ ∆ÓÏÊÁ fiÏÊ˘ÓÏÒ¯ËÊ¸ 

родился 27 ноября 1926 г. 
Кандидат физико-математических наук, 

профессор кафедр численных методов механики сплошной среды  
и математического моделирования механико-математического факультета 

Специалист в области математического моделирования динамики сплошных 
сред сложной структуры и численного решения возникающих там задач, числен-
ных методов вязкой жидкости. 

Основные направления деятельности – усовершенствование численных мето-
дов решения задач гидродинамики, в частности вязкой жидкости; моделирование 
движения стратифицированных по плотности жидкостей, расчет следов в таких 
средах; проблема коллапса следа; изучение влияния малых параметров среды на 
характеристики ее движения и, в частности, на устойчивость. 

В области аналитической механики им исследовались канонические преоб-
разования в газодинамике, вариационные принципы в механике сплошных 
сред. В частности, доказана справедливость вариационного принципа Бейтмана 
при наличии ударных волн в газе. Впервые показано, что для многокомпонент-
ных и многофазных сред, кроме осредненных и тепловых характеристик, важ-
ную роль приобретают так называемые микродвижения, энергия которых игра-
ет существенную роль при выводе уравнений, описывающих движение среды. 
Предложена математическая модель движения дисперсных сред с учетом мик-
родвижений компонент. Энергия микродвижений является определяющей в 
явлениях переноса движущихся сред. 
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При его непосредственном участии численно решена задача обтекания тел 
потоком вязкой несжимаемой жидкости. Созданный комплекс программ вне-
дрен в народное хозяйство. 

Им получены важные результаты, касающиеся разработки разностных схем, 
обладающих свойством полной аппроксимации, для уравнений Навье–Стокса. 
Эти результаты позволяют надеяться на успешное применение конечно-
разностных методов для решения задач динамики вязкой жидкости со сложной 
геометрией. Предложена уточненная система уравнений движения вязкого газа, 
отличающаяся от известных тем, что согласно предложенной модели возмуще-
ния в вязком газе распространяются с конечной скоростью. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Обобщенные 

виртуальные перемещения» (1959); 
 доцент по кафедре механики (1963); 
 профессор по кафедре вычислительных методов механики сплошной сре-

ды / кафедре математического моделирования (1993). 

Родился в дер. Утускун Усть-Ишимского р-на Омской обл. в крестьянской 
семье. Окончил с отличием механико-математический факультет ТГУ по специ-
альности «Механика» (1954), аспирантуру ТГУ (1957). 

Трудовую деятельность начал в качестве начальника районной санитарно-
эпидемиологической станции с. Ларьяк Ханты-Мансийского окр. (1945–1949); 
ассистент (1957), ст. преподаватель (1959), доцент (1961) кафедры теоретической 
механики ТГУ. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1963 г.: ст. науч. сотрудник Инсти-
тута автоматики и электрометрии; ст. науч. сотрудник (1964), зав. лабораторией 
(1966) Вычислительного центра; зав. лабораторией (1976), зам. директора по 
науке (1977), вед. науч. сотрудник (1988) Института теоретической и прикладной 
механики; вед. (1991), ст. науч. сотрудник (с 1993) Института вычислительных 
технологий СО РАН. 

В НГУ работал с 1966 г.: доцент кафедры физики атмосферы; доцент 
(с 1968), профессор (1993–2005) кафедры вычислительных методов механики 
сплошной среды / кафедры математического моделирования ММФ. Читал кур-
сы: «Методы вычислений», «Уравнения с частными производными», «Теорети-
ческая механика», «Аналитическая механика», «Вычислительные методы», 
спецкурс «Численные методы динамики вязкой жидкости». Длительное время 
совместно с Н.Н. Яненко проводил научные студенческие семинары по числен-
ным методам механики сплошной среды. Бессменный заместитель зав. кафед-
рой ВМСС, член ГЭК. 

В ТГУ читал курсы «Теоретическая механика», «Теория упругости», «Газовая 
динамика» и спецкурс по вариационным методам в механике сплошных сред. 
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Под его научным руководством защищены 15 кандидатских и восемь доктор-
ских диссертаций. 

Награды: орден Октябрьской Революции (1971), медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расчет характеристик ламинарного пограничного слоя на телах вращения. Новоси-

бирск, 1968. 
Математическое моделирование свободной бессдвиговой турбулентности в стратиф. 

среде. Новосибирск, 1976. (в соавт.) 
О скорости сходимости решений одной системы уравнений с малыми параметрами к 

решению уравнений Навье–Стокса // Математические модели течений жидкости. 1978. 
16 с. (в соавт.) 

Метод численного решения задач динамики тяжелой идеальной жидкости со свобод-
ной поверхностью // Численные методы механики сплошной среды. 1980. Т. 11, № 2. 
16 с. (в соавт.) 

On the approximation of Navier–Stokes equations for the incompressible fluid by evolu-
tionary type equations // Numerical methods in fluid dynamics. Mathem. and mech. series. 
P. 20. (в соавт.) 

Numerical methods in dynamics of viscous fluid // Theor. and appl. mechan. 1991. Vol. 1, 
№ 1. 20 р. (в соавт.) 
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¤ŒŸ‚›‡”Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 8 декабря 1950 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области капиллярной гидродинамики, процессов переноса и 
волновых процессов в многофазных и реагирующих средах. 

Область научных интересов связана с разработкой теории и эксперименталь-
ными исследованиями процессов тепломассопереноса в перспективных энерге-
тических системах с высокоинтенсивными фазовыми превращениями и химиче-
скими реакциями, волновых процессов в термодинамически неравновесных 
средах, капиллярной гидродинамики и тепломассообмена на малых и сверхма-
лых масштабах. 

Разработал и экспериментально обосновал теорию газожидкостных течений 
в каналах малого размера и микроканалах, в т. ч. при наличии фазовых перехо-
дов, создал методы расчета двухфазных компактных теплообменников, что от-
крывает новые возможности энергоресурсосбережения и развития энергоэф-
фективных технологий. Построил и экспериментально обосновал модели 
волновых процессов в газожидкостных и пористых средах, модели взрывного 
кипения и ударной конденсации в метастабильных средах, которые вскрыли 
важные особенности парового взрыва и усиления волн давления в трактах 
энергетических устройств. 

Новые результаты получены в области применения микро- и нанотехноло-
гий в аппаратах низкопотенциальной и водородной энергетики. В частности, 
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обнаружено сильное воздействие поперечного размера канала на скорость 
конверсии углеводородов и спиртов в микроканальном реакторе при исполь-
зовании наноразмерных катализаторов, что позволило создать компактные 
системы получения водорода для устройств водородной энергетики. Детально 
изучен механизм многофазных течений и процессов переноса в пористых сре-
дах, определены закономерности вязкостного языкообразования и капилляр-
ного защемления фаз при нестационарной двухфазной фильтрации, установ-
лены свойства неравновесных двухфазных течений и течений наножидкостей 
в пористых средах. 

В прикладном аспекте основные усилия направлены на решение задач, свя-
занных с развитием энергоэффективных технологий в энергетике и криоген-
ной технике на основе каналов малого размера и структурных элементов, а 
также с созданием и применением энергоэффективных компактных систем 
получения водорода, развитием систем безопасности энергетических ком-
плексов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Эксперимен-

тальное исследование распространения возмущений давления в жидкости с пу-
зырьками газа» (1978); 

 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика и молеку-
лярная физика» (1995); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Капиллярные яв-
ления, тепломассообмен и волновые процессы при двухфазном течении в порис-
тых системах и засыпках» (1995); 

 профессор по специальности «Теплофизика и теоретическая теплотехника» 
(2013). 

Родился в Харькове в семье служащих. Окончил физический факультет НГУ 
по специальности «Физика, прикладная математика» (1972). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1972 г.: стажер-исследователь, мл., 
ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией (с 1988) и отделом (с 2003) Института те-
плофизики им. С.С. Кутателадзе (ИТ). 

В НГУ преподает с 1988 г.: доцент, профессор (с 2002) кафедры физики не-
равновесных процессов. Читает курс «Механика многофазных сред». 

Под его научным руководством защищена одна докторская и семь кандидат-
ских диссертаций. 

Ответственный исполнитель этапов работ научных контрактов с междуна-
родными корпорациями Air Products and Chemicals Inc. (c 1994), Hewlett Packard 
(1996–2002), General Motors (1998–1999). Член Национального комитета по те-
пло- и массообмену РАН, редколлегий Journal of Engineering Thermophysics и 
журнала «Тепловые процессы в технике». Член ученого совета ИТ СО РАН. 

© www.phys.nsu.ru



 

254 

Автор более 200 научных публикаций, двух авторских свидетельств и трех 
патентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Капиллярные явления, тепломассобмен и волновые процессы при двухфазном тече-

нии в пористых системах и засыпках // Journal of engineering thermophys. 1997. Т. 38, № 4. 
С. 155–166. (в соавт.) 

Pressure waves of moderate intensity in liquid with gas bubbles // Intern. journal of multi-
phase flow. 1990. Vol. 16, № 5. Р. 741–749. (в соавт.) 

Experimental investigation of upward gas-liquid flow in a vertical narrow annulus // Intern. 
journal of multiphase flow. 1992. Vol. 18, iss. 3. P. 313–326. (в соавт.) 

An experimental investigation of modes of flow under conditions of evaporation of liquid 
on a vertical heating surface // High temperature. 2007. Vol. 45, № 1. Р. 68–75. (в соавт.) 

Boiling heat transfer for freon R21 in rectangular minichannel // Heat transfer engineering. 
2007. Vol. 28. P. 738–745. (в соавт.) 

Evaporation waves in a metastable single-component liquid // Journal of engineering ther-
mophys. 2007. Vol. 16, № 3. P. 169–174. (в соавт.) 

Flow boiling heat transfer in two-phase micro channel heat sink at low water mass flux // 
Microgravity sci. technology. 2009. Vol. 21, Sup. 1. P. 305–311. (в соавт.) 

Statistic characteristics of the gas-liquid flow in a vertical minichannel // Thermophysics 
and aeromechanics. 2010. Vol. 17, № 1. Р. 101–108. (в соавт.) 
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¤ŒŸ‚›‡”Õ ›Ë˘¯˝Êı œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 14 мая 1947 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Физик-теоретик, специалист в области теории нелинейных явлений, физики 
плазмы и гидрофизики. 

Занимался исследованиями в области теории плазменной, магнитогидродинами-
ческой и гидродинамической турбулентности, теории волнового коллапса, пробле-
мы устойчивости солитонов, теории поля. Им получены результаты по теории кол-
могоровских спектров изотропной и анизотропной турбулентности, устойчивости 
нелинейных волн, коллапса электромагнитных волн в плазме, а также по теории не-
линейных явлений, физике плазмы, гидродинамике, фундаментальные результаты в 
области гидродинамической турбулентности, устойчивости солитонов, волновых 
коллапсов. Изучены кинетика и поляризационные аномалии индуцированного рас-
сеяния электромагнитных волн в изотропной среде. Развито новое научное направ-
ление – исследования когерентных радиационных процессов в плазме. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Некоторые во-

просы динамики и кинетики нелинейных волн в плазме» (1974); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Вопросы устой-

чивости нелинейных волн и проблема турбулентности» (1981); 
 доцент по кафедре общей и теоретической физики (1983); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1986); 
 член-корреспондент РАН (1997). 
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Родился во Фрунзе в семье служащих. Окончил ФФ НГУ в 1969 г., аспиран-
туру Института ядерной физики (ИЯФ; 1973). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь ИЯФ; 
мл. (1973), ст. науч. сотрудник (1977), зав. лабораторией физической гидродина-
мики и плазмы / лабораторией нелинейной физики (1984) Института автоматики 
и электрометрии. 

С 1992 г. живет и работает в Москве: гл. науч. сотрудник Института теорети-
ческой физики им. Л.Д. Ландау; в наст. время – гл. науч. сотрудник Физического 
института им. П.Н. Лебедева. 

В НГУ работал по совместительству с 1975 г.: ассистент, доцент (1979), и. о. 
профессора кафедры общей и теоретической физики (1982); профессор кафедры 
теоретической физики (1985). Читал спецкурсы «Теория солитонов», «Нелиней-
ные волны», вел семинарские занятия по курсам «Квантовая и аналитическая 
механика», «Статистическая физика», «Электродинамика», «Термодинамика», 
«Физика сплошных сред». Создатель курса «Методы математической физики» 
ФФ НГУ. 

Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
О кинетике высокочастотных и низкочастотных волн в нелинейных средах // Журн. 

эксперим. и теор. физики. 1978. Т. 75, № 3. С. 904–912. (в соавт.) 
Нелинейная теория возбуждения волн ветром за счет неустойчивости Кельвина – 

Гельмгольца // Журн. эксперим. и теор. физики. 1995. Т. 108, № 2. С. 614–630. (в соавт.) 
Оптические солитоны и квазисолитоны // Журн. эксперим. и теор. физики. 1998. 

Т. 113, № 5. С. 1892–1914. (в соавт.) 
Слабая магнитогидродинамическая турбулентность замагниченной плазмы // Журн. 

эксперим. и теор. физики. 2001. Т. 120, № 5. С. 1213–1226. 
Коллапс в гидродинамике // Нелинейные волны – 2002. Нижний Новгород, 2003. 

С. 156–178. 
Задачи по математическим методам физики. Изд. 4-е. М., 2009. 286 с. (в соавт.) 
Soliton stability in plasmas and hydrodynamics // Phys. reports. 1986. Vol. 142, № 3. 

Р. 103–165. (в соавт.) 
Burst and collapse in traveling-wave convection of a binary fluid // Phys. rev. E. 1994. 

Vol. 50, iss. 5. Р. 3712–3722. (в соавт.) 
Stability of solitons // Optical solitons: Theoretical challenges and industrial perspectives. 

Editions de Physique Springer, 1999. P. 31–50. 
Nonlinear coherent phenomena in continuous media // Lect. notes phys. 2000. Vol. 542. 

Р. 3–45. (в соавт.) 
Vortex line representation for the hydrodynamic type equations // Journal of nonlinear math. 

phys. 2006. Vol. 13, № 1. Р. 64–80. 
Bifurcations of solitary waves // Журн. матем. физики, анализа, геометрии. 2008. № 4.  

С. 529–550. (в соавт.) 
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¤ŒŸ÷flÀ‚ fi¯˝˝ÍдÊı œ˝дÏ¯¯ËÊ¸ 

(12 мая 1946 – 14 марта 2004) 
Доктор физико-математических наук, профессор кафедр физики неравновесных 

процессов и общей физики физического факультета 

Специалист в области механики жидкости и газа, квантовой теории поля и 
гидродинамической турбулентности. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями тур-
булентности. Для описания гидродинамической турбулентности применил мето-
ды квантовой теории поля, использующие пересуммирование бесконечных рядов 
теории возмущений. Для практического использования полученной системы 
уравнений исключил фиктивные переносные взаимодействия вихрей разного 
масштаба. Учел расходимости, связанные с переносными взаимодействиями, и 
показал, что они не приводят к нарушению колмогоровского подобия в полных 
уравнениях теории, хотя сильно усложняют их анализ. Совместно с 
А.З. Паташинским рассмотрел общий член рядов и показал, что эффективным 
параметром разложения рядов теории возмущений для полных функций Грина 
служит число Рейнольдса, определенное по турбулентной вязкости. 

Успешно применил методы квантовой теории поля. Сформулировал уравне-
ния гидродинамики в терминах плотности импульса Лэмба, схемах поиска и уче-
та лагранжевых инвариантов движения идеальной жидкости. Привел решение 
уравнений для конформно-симметричных корреляционных функций плотности 
импульса Лэмба. Решил задачу о слабом и сильном взаимодействии в интервале 
диссипации энергии. Им получена формула для спектра изотропной и анизо-
тропной турбулентности в этом интервале. Выявил возможность хаоса в вихрях 
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при очень малых числах Рейнольдса в диссипативном интервале вихрей. Обос-
новал модель турбулентности как суперпозицию когерентных структур и некоге-
рентной компоненты. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Масштабное 

подобие и гидродинамическое описание турбулентности» (1974); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкостей газа 

и плазмы» (1984); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Когерентные вих-

ри и некоторые пульсации в структуре турбулентного потока» (1994). 

Родился в с. Верх-Караси Челябинской области. Окончил физический факуль-
тет НГУ по специальности «Физика» (1968). 

Трудовую деятельность начал в 1962 г. лаборантом-физиком школы № 17 
г. Миасс-4 Челябинской области. 

В НГУ работал с 1987 г.: ассистент, ст. преподаватель (1989), доцент (1990), 
профессор (2000) кафедры неравновесных процессов; профессор кафедры общей 
физики (2001) ФФ. Читал курс «Теория турбулентности» для студентов ФФ 
НГУ. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН работал в Институте теплофизики: 
лаборант (1966), стажер-исследователь (1968), ст. (1978), науч. (1978), вед. 
(1994), гл. науч. сотрудник (1997) лаборатории моделирования. 

Автор около 80 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гипотеза подобия и гидродинамическое описание турбулентности // ЖЭТФ. 1972. 

Т. 52, № 3. С. 1175–1184. (в соавт.) 
Представление взаимодействия в теории турбулентности // Прикл. механика и теор. 

физика. 1978. № 1. С. 62–72. (в соавт.) 
Моделирование фильтрации в пористых автомодельных средах // Прикл. механика и 

теор. физика. 2002. Т. 43, № 4, 2002. (в соавт.) 
The time dependence of small scale correlations in turbulence // Phys. lett. A. 1976. Vol. 56, 

№ 3. P. 163–164. 
Ideal incompressible hydrodynamics in terms of the vortex momentum density // Phys. lett. 

A. 1983. Vol. 96, № 2. P. 88–90. 
Order parameters of turbulent flows // Phys. lett. A. 1985. Vol. 113, № 5. P. 266–268.  

(в соавт.) 
Conformal symmetric model of the porous media // Appl. math. lett. 2001. Vol. 14. Р. 783–

788. (в соавт.) 
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¤Œ–∆œ‡¤À⁄ œÔÒ¬¯ÏÚ …¯ÔÊˆÁÓËÊ¸ 

родился 9 марта 1937 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области аэрогидромеханики и теплофизики. 
Основные направления научной деятельности – исследование и физико-

математическое моделирование процессов турбулентного переноса в течениях 
окружающей природной среды (атмосфера, водные среды) применительно к ре-
шению задач климата городов (качество воздуха и водных ресурсов, уровни за-
грязнения вредными и опасными материалами). 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Моделирование 

турбулентного переноса импульса в слое перемешивания» (1976); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкостей, газа 

и плазмы» (1981); 
 доцент по кафедре физической кинетики (1981); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Математическое 

моделирование нелокального турбулентного переноса импульса и тепла» (1985); 
 профессор по кафедре аэрофизики и газовой динамики (1988). 

Родился в Новосибирске в семье служащих. Окончил Новосибирский авиаци-
онный техникум (1955), ФФ НГУ по специальности «Физика» (1963). 

Трудовую деятельность начал производственным мастером завода п/я № 202 
(ныне завод им. В.П. Чкалова; 1955–1956). 
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В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1964 г.: стажер-исследователь, мл. 
науч. сотрудник (1965) Института теоретической и прикладной механики 
(ИТПМ); в 1968–1969 гг. мл. науч. сотрудник отдела вычисл. физики Института 
катализа. Далее ст. (1979), вед. науч. сотрудник (руководитель сектора; 1986), гл. 
науч. сотрудник (с 2001) ИТПМ. 

В НГУ: ассистент кафедры общей физики (1967–1977); доцент (1978), про-
фессор (с 1985) кафедры физической кинетики (с 1987 кафедра аэрофизики и га-
зовой динамики), в 1991–2001 гг. зав. этой кафедрой. С 2001 г. профессор кафед-
ры общей физики. Разработал и читает курсы: «Гидродинамика», «Турбу-
лентность»; для магистрантов и аспирантов – спецкурс «Неравновесные модели 
турбулентного переноса». Ведет семинарские занятия по курсам «Термодинами-
ка» и «Молекулярная физика». 

Член редколлегии международного журнала «Thermophysics and Aeromecha-
nics», эксперт и член Экспертного совета РФФИ. 

Под его научным руководством защищены три кандидатские и одна доктор-
ская диссертации. 

Заслуженный деятель науки РФ (1999). 
Автор более 110 научных публикаций. 
 
 

 
 
Моделирование нелокального турбулентного переноса импульса и тепла. Новоси-

бирск, 1988. 240 с. 
Уравнение переноса для масштаба времени турбулентного скалярного поля // Тепло-

физика высоких температур. 1999. Т. 37, № 4. C. 589–594. 
Лекции по турбулентности: Учеб. пособие: В 2 ч. Новосибирск, 2000. Ч. 1. 120 с.; 

2001. Ч. 2. 136 с. 
Различие в турбулентной диффузии между активным и пассивным скалярами в тер-

мически устойчивой стратифицированной среде // Теплофизика высоких температур. 
2004. Т. 42, № 1. С. 83–90. 

Дисперсия пассивного трассера над городом: численный эксперимент // Метеороло-
гия и гидрология. 2006. № 11. С. 19–30. (в соавт.) 

Трехпараметрическая модель турбулентности для атмосферного пограничного слоя 
над урбанизированной поверхностью // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2006. 
Т. 42, № 4. С. 476–494. (в соавт.) 

Введение в моделирование турбулентного переноса импульса и скаляра. Новоси-
бирск, 2007. 332 с. 

Противоградиентный перенос тепла в атмосферном пограничном слое над шерохова-
той поверхностью // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2008. Т. 44, № 2. С. 1–7. 

Computational modeling of the penetrative convection above the urban heat island in a 
stably stratified environment // Journal of the appl. meteorology. 2001. Vol. 40, № 10. P. 1748–
1761. 

2ε θE      turbulence model for an atmospheric boundary layer including the urban can-
opy // Meteorology and atmospheric phys. 2009. Vol. 104, iss. 1. P. 63–83. (в соавт.) 
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¤Œ–¤À‚œ ‘ÍÏÊÁÍ ÀËÍ˝ÓË˝Í 

(3 декабря 1964 – 28 марта 2005) 
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области вычислительной физики кластеров. 
Область научных интересов – вычислительная физика конденсированных 

сред. Основные исследования в области физики твердого тела и электронных 
свойств низкоразмерных систем: малых частиц, кластеров, вискеров и др. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Электронная 

структура, магнитные спектральные свойства малых частиц железа» (1991); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Электронные 

свойства кластеров s, p и 3d металлов» (1997); 
 доцент по кафедре физики твердого тела (1999). 

Родилась в Воронеже. Окончила с отличием физический факультет Воронеж-
ского государственного университета (ВГУ) по специальности «Полупроводники 
и диэлектрики» (1987); аспирантуру там же (1990). 

Трудовую деятельность начала в 1986 г.: лаборант, инженер (1987), науч. 
(1991), ст. науч. сотрудник (1994), ассистент (1994), доцент (1997–1999) кафедры 
физики твердого тела ВГУ. В 1998–1999 гг. профессор кафедры физики Воро-
нежской государственной архитектурно-строительной академии. 
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В Сибирском отделении РАН работала с 1999 г. в Институте теплофизики: 
вед. науч. сотрудник. 

В НГУ: доцент (2000–2001), профессор кафедры физики неравновесных про-
цессов (с 2002). Читала курс «Методы вычислительной физики». 

Под ее научным руководством защищена одна кандидатская диссертация. 
Автор более 60 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вычислительные методы для физиков. Аппроксимация функций, численное диффе-

ренцирование: Метод. пособие. Воронеж, 1998. 23 с. (в соавт.) 
Вычислительные методы для физиков: численное интегрирование, численные методы 

решения обыкновенных дифференцированных уравнений: Метод. пособие. Воронеж, 
1999. 31 с. (в соавт.) 

Dynamic polarizability of small simple metal clusters in dielectric media // Phys. rev. B. 
1996. Vol. 54, № 20. P. 14791–14795. (в соавт.) 

Electronic structure and chemical potential of small jellium clusters at nonzero temperatures // 
Solid state commun. 1996. Vol. 98, № 5. P. 469–473. (в соавт.) 
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¤Œ◊œ◊›‘œ’Ÿ› ÃÍ˙ÁÓ˝ Ã¯˙¯˝ÓËÊ¸ 

(18 (31) июля 1914 – 20 марта 1986) 
Действительный член АН СССР, доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры теплофизики физического факультета 

Специалист в области теплофизики, гидродинамики, газожидкостных систем, 
новых проблем энергетики. 

Научная деятельность посвящена развитию теории теплообмена, в частности, 
кипения; теории турбулентного пограничного слоя; гидродинамике газожидко-
стных систем; проблемам физического моделирования. 

Разработал общие условия подобия процессов теплообмена и движения при 
изменении агрегатного состояния вещества и ввел соответствующий фундамен-
тальный критерий. Особое значение имеет предложенная им гидродинамическая 
теория кризисов теплообмена в кипящих жидкостях. В области гидродинамики 
газожидкостных систем ему принадлежат исследования общих закономерностей 
процессов течения в трубах, барботажа и др. процессов. «Теория прогара Кута-
теладзе» и «критерий Кутателадзе» вошли в тезаурус мировой науки. Сформули-
ровал относительные предельные законы трения и теплообмена в турбулентных 
пограничных слоях и рассмотрел их приложения. 

Под его руководством открыты явления влияния сжимаемости на теплооб-
мен и гидродинамику газожидкостных систем при малых осредненных скоро-
стях движения и существование автомодельной области теплообмена при 
пленочной конденсации. Являлся создателем и научным руководителем СКБ 
энергохимического машиностроения Министерства химического машино-
строения. 
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Ученые степени и звания: 
 доктор технических наук (1953);  
 профессор (1954); 
 член-корреспондент АН СССР (1968); 
 действительный член АН СССР (1979). 

Родился в Санкт-Петербурге. Окончил паросиловой факультет Ленинградско-
го теплотехникума (1932), теплоэнергетический факультет Ленинградского заоч-
ного индустриального института (1950). 

Трудовую деятельность начал в Центральном котлотурбинном институте им. 
И.И. Ползунова. Участник Великой Отечественной войны, с 1941 по 1945 г. вое-
вал на Северном флоте. В 1953–1958 гг. преподавал в Военно-морской академии 
им. А.А. Крылова. 

В Сибирском отделении с 1958 г.: один из создателей, зам. директора, дирек-
тор (с 1964) Института теплофизики. 

В Новосибирском государственном университете заведовал кафедрой тепло-
физики (с 1968). 

Член Президиума СО АН СССР (с 1976). Являлся представителем СССР в 
Ассамблее международной конференции по теплообмену, председателем Сибир-
ского отделения научного совета АН «Теплофизика и теплоэнергетика», членом 
Национального комитета по тепло- и массообмену, редколлегий ряда советских и 
международных научных журналов. 

Лауреат Государственной премии (1983), премии им. И.И. Ползунова АН 
СССР (1976). Удостоен почетной медали им. Макса Джекоба (1969). 

Герой Социалистического Труда (1984). Награжден орденами Ленина (1967, 
1982, 1984), Октябрьской революции (1974), Трудового Красного Знамени 
(1954), Отечественной войны I степени (1985), «Знак Почета» (1957), медалями. 

Имя академика С.С. Кутателадзе присвоено Институту теплофизики, улице 
Новосибирского академгородка. Учреждена именная премия для молодых уче-
ных СО РАН. 

 
 
 
 
 
 
 
Теплопередача при конденсации и кипении. 2-е изд., доп. и перераб. М.; Л., 1952. 232 с. 
Пристенная турбулентность. Новосибирск, 1973. 227 с.  
Основы теории теплообмена. 5-е изд., доп. М., 1979. 415 с. 
Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое. 2-е изд., перераб. М., 

1985. 319 с. (в соавт.) 
Избранные труды. Новосибирск, 1989. 427 с. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 148–149. 
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¤–Œfi‘„¤”Õ úдÈÍÏд —ÍËÔÓËÊ¸ 

(22 октября 1934 – 6 ноября 2012) 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики плазмы физического факультета 

Специалист в области экспериментальной физики и физики плазмы. 
Основные направления исследований связаны с изучением коллективных эффек-

тов в плазме, новыми методами удержания плазмы в открытых системах, разработкой 
методов регистрации быстропротекающих процессов в плазме и в других средах. 

Исследовал новую область параметров пучка и плазмы; выявил основные за-
кономерности релаксации электронного пучка в плазме и особенности теплопе-
реноса; установил зависимости эффектов релаксации пучка от его исходных фа-
зовых характеристик, плотности плазмы, напряженности внешнего магнитного 
поля; разработал соответствующую экспериментальную технику, ряд методов 
регистрации быстропротекающих процессов, отличающихся высокой чувстви-
тельностью и помехозащищенностью по отношению к рентгеновскому и элек-
тромагнитному излучению и нашедших широкое применение; нашел механизм 
возникновения аномальной частоты столкновений в турбулентной плазме, а так-
же в системах с электронными пучками. 

Автор имеющих мировое признание работ по удержанию плазмы в многопро-
бочной магнитной ловушке нового типа, ставших основой одного из подходов к ре-
шению проблем управляемого термоядерного синтеза. В международные физиче-
ские справочники вошли наиболее точные значения величин, полученные при 
проведении многолетних комплексных исследований предельных электрических 
характеристик воды. Общефизический интерес представляет изучение электриче-
ского пробоя воды при экранировании электродов проводящими диффузионными 
слоями. Внес крупный вклад в популяризацию науки. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, диссертация по специальной тема-

тике (1965); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика плазмы» (1968); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Удержание плаз-

мы в многопробочном магнитном поле» (1976); 
 член-корреспондент АН СССР (1987); 
 действительный член РАН (1997); 
 профессор по специальности «Физика и химия плазмы» (1998). 

Родился в Краснодаре. Окончил радиофизический факультет МФТИ по спе-
циальности «Оптика-спектроскопия» (1958). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1958 г.: ст. лаборант, мл. науч. сотрудник 
Института ядерной физики СО АН СССР (Институт атомной энергии им. И.В. Курча-
това, Москва). С 1961 г. мл., ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией (1976), зам. дирек-
тора (с 1988) Института ядерной физики (Новосибирск). Советник РАН (с 2005). 

В НГУ преподавал в 1967–1973 гг.: доцент кафедры общей физики, доцент кафедры 
квантовой оптики и радиофизики. В 2009–2011 гг. работал в отделе прикладной физики 
НИЧ НГУ. Профессор и зав. кафедрой физики плазмы ФФ (1998–2009). Один из орга-
низаторов первых Всесибирских физико-математических олимпиад школьников. 

Председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией науч-
ных исследований (с 1998), председатель секции Научного совета по физике 
плазмы РАН, член бюро Объединенного совета по физико-техническим наукам 
СО РАН, зам. главного редактора журнала «Прикладная механика и техническая 
физика», член редколлегии журнала «Физика плазмы». 

Лауреат Государственной премии СССР (1986), премии им. Л.А. Арцимовича 
РАН (2001), премии РАН «За лучшие работы по популяризации науки» (2005). 

Награды: ордена «Знак Почета» (1975), Дружбы (1999). 
 
Эксперименты по удержанию плазмы в многопробочной магнитной ловушке // 

ЖЭТФ. 1963. Т. 65.  
Исследование пробоя воды в системе с «диффузионными» электродами // ЖЭТФ. 

1980. Т. 50.  
Прямое наблюдение ленгмюровской турбулентности в плазме методом лазерного рас-

сеяния // Письма в ЖЭТФ. 1989. Т. 50. 
Возбуждение ионно-звуковой флуктуации в замагниченной плазме с развитой сильной 

ленгмюровской турбулентностью // Физика плазмы. 1997. Т. 23, № 2. С. 142–145. (в соавт.) 
Мощные генераторы нейтронов // Прикл. механика и теор. физика. 1997. Т. 38, № 4. 

С. 77–89. 
Что же с нами происходит? Новосибирск, 1998. 
«Ученые» с большой дороги-1. М., 2001. 320 с. 
Диссипация сильной ленгмюровской турбулентности в неизотермической немаксвел-

ловской плазме // Письма в ЖЭТФ. 2002. Т. 75.  
Система Томсоновского рассеяния для прямого наблюдения ленгмюровских каверн // 

Физика плазмы. 2004. Т. 30, № 2. С. 190–194. (в соавт.) 
«Ученые» с большой дороги-2. М., 2005. 334 с. 
 

Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 
Новосибирск, 2007. С. 128–129. 
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‘œÕ–›‚◊÷›Õ flÊ‰ÍÊÔ œÔ¯ˆÁ¯¯ËÊ¸ 

(6 (19) ноября 1900 – 15 октября 1980) 
Действительный член АН СССР, АН УССР,  

доктор технических наук, доктор физико-математических наук,  
профессор, профессор кафедр математического анализа 

механико-математического факультета,  
физической гидродинамики физического факультета 

Специалист в области математики и механики. 
Создал новые направления в теории функций, теории дифференциальных 

уравнений, в механике сплошной среды (гидродинамическая теория кумуляции) 
и прикладной физике (физике взрыва и импульсных процессов). Первые иссле-
дования относятся к теории множеств и топологии. Полученные результаты ста-
ли классическими и нашли развитие в общей теории алгоритмов. Ему принадле-
жат фундаментальные результаты в теории приближений функций комплексного 
переменного, теории конформных и квазиконформных отображений и теории 
дифференциальных уравнений. Получил классические результаты по теории 
волн и струй, ставшие средством решения многих прикладных задач. Внес ог-
ромный вклад в развитие отечественного авиастроения, получив результаты в 
теории обтекания крыла и струйных течений, в решении проблемы удара твердо-
го тела о жидкость и пр. Работы по гидродинамической трактовке кумуляции 
инициировали новые теории направленного взрыва, сварки взрывом, высокоско-
ростного удара, оказали влияние на исследования физики взрыва и импульсных 
процессов. 

© www.phys.nsu.ru



 

 268

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1927); 
 доктор технических наук (по совокупности работ; 1934); 
 доктор физико-математических наук (по совокупности работ; 1935); 
 действительный член АН УССР (1939); 
 действительный член АН СССР (1946); 
 профессор по кафедре математического анализа (1950). 

Родился в Казани в семье преподавателя математики. В 1921–1922 гг. студент 
физико-математического факультета МГУ. В 1926 г. окончил аспирантуру МГУ. 

Трудовую деятельность начал преподавателем Московского механико-
машиностроительного института (позднее – Московское высшее техническое 
училище им. Баумана; 1921–1929). Работал в Центральном аэрогидродинамиче-
ском институте им. Н.Е. Жуковского (1929–1934), Математическом институте 
им. В.А. Стеклова АН СССР (1934–1945). В 1939–1941 и 1945–1949 гг. – дирек-
тор Института математики АН УССР (Киев). В 1939–1941 и 1945–1948 гг. – про-
фессор физико-математического факультета Киевского государственного уни-
верситета. В 1941–1944 гг. руководил отделом математики Объединенного 
института физики и математики АН УССР (эвакуирован в Уфу). 

Основатель и директор Института точной механики и вычислительной техни-
ки им. С.А. Лебедева АН СССР (1950–1953), Института гидродинамики СО АН 
СССР (1957–1976). 

В НГУ работал в 1959–1966 гг. Внес огромный вклад в подготовку научных 
кадров как организатор вуза нового типа. Основатель и зав. кафедрами матема-
тического анализа (1959–1962), гидродинамики (с 1962). 

Вице-президент АН УССР (1945–1948). Академик-секретарь Отделения физи-
ко-математических наук АН СССР (1950–1953, 1955–1957). Член Президиума 
АН СССР (1950–1980), вице-президент АН СССР (1957–1975). 

Один из основателей СО АН СССР. Первый председатель СО АН (1957–
1975), затем его почетный председатель. 

Вел большую научно-организационную работу и как председатель Совета по 
науке при Совете министров СССР; вице-президент Международного математи-
ческого союза, председатель Национального комитета СССР по теоретической и 
прикладной механике. Член ряда иностранных научных обществ, восьми зару-
бежных академий. 

Герой Социалистического Труда (1967). Лауреат Сталинской премии I ст. 
(1946, 1949), Ленинской премии (1958), премии им. С.А. Лебедева АН УССР 
(1977). 

Депутат Верховного Совета СССР V–IX созывов (1958–1979), депутат Вер-
ховного Совета УССР (1947–1951). 

В 1980 г. имя академика М.А. Лаврентьева присвоено Новосибирской физико-
математической школе. 
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Имя М.А. Лаврентьева носят улицы в Казани и Новосибирске. 
Награды: орден Отечественной войны II ст. (1944), четыре ордена Трудового 

Красного Знамени (1945, 1948, 1953, 1954), пять орденов Ленина (1953, 1956, 
1960, 1967, 1975), орден Октябрьской Революции (1970), Золотая медаль 
им. М.В. Ломоносова АН СССР (1977), орден Кирилла и Мефодия I ст. (НРБ; 
1969), Крест Командора ордена Почетного легиона (Франция; 1971). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основы вариационного исчисления. М.; Л., 1935. Т. 1, ч. 1–2. (в соавт.) 
Вариационный метод краевых задач для систем уравнений эллиптического типа. М., 

1962. 
Методы теории функций комплексного переменного. М., 1973. (в соавт.) 
Проблемы гидродинамики и их математические модели. М., 1973. (в соавт.) 
Методы теории функций комплексного переменного: Учеб. пособие для специально-

стей механико-математических факультетов, физических и физико-математических фа-
культетов госуниверситетов. М., 1987. 688 с. (в соавт.) 

 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 150–151. 
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‘œ—Œ“”‚”¤ ‘¯Ë »ÔÒ¯ËÊ¸ 

(23 января 1936 – 13 февраля 2013) 
Кандидат технических наук, профессор кафедры общей физики 
физического факультета, кафедры компьютерных систем 

факультета информационных технологий 

Специалист в области аэромеханики и динамики полета. 
В 1960-е гг. в составе коллектива сотрудников ИТПМ СО АН СССР под руко-

водством академика С.А. Христиановича участвовал в разработке парогазотур-
бинной установки (ПГУ) – изучал проблемы автоматического управления и ре-
гулирования сложных многосвязных систем; результаты использовались при 
разработке и проектировании новой мощной энергетической силовой установки 
ПТУ-200/750. За эту разработку совместно с коллективом авторов получил ав-
торское свидетельство (1964 г.). 

Выполнил ряд работ по решению теоретических проблем неклассического ва-
риационного исчисления, методам решения экстремальных краевых задач и их 
приложениям к созданию новых типов летательных аппаратов. Ряд работ был 
связан с решением практических задач в области плазмохимии (процесс получе-
ния максимальной концентрации ацетилена из металла). 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Исследование качества 

систем автоматического регулирования методом понижения порядка линейного 
дифференцированного уравнения» (1965); 

 доцент по кафедре общей физики (1969). 

Родился в Горьком в семье служащих. Окончил аэромеханический факультет 
МФТИ по специальности «Аэромеханика» (1959). 
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В НГУ работал с 1961 г. (до 1993 по совместительству, с 2002 в штате): до-
цент (2002), профессор (2008) кафедр общей физики, компьютерных систем. 
В 1993–2001 гг. доцент ВКИ. Читал курс лекций по общей физике для студентов 
ФИТ. Читал курс лекций по общей физике для студентов ММФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Механика и теория относительности: Учеб. пособие. Новосибирск, 1995. 135 с. 
Основные законы физики: Учеб. пособие. Новосибирск, 1997. 148 с. 
Конспект-задачник по физике. Электричество. Магнетизм. Оптика: Учеб. пособие. 

Новосибирск, 2000. 145 с. 
Введение в квантовую механику: Учеб. пособие. Новосибирск, 2005. 118 с. 
Основы классической механики: Учеб. пособие. Новосибирск, 2007. 198 с. 
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‘œ◊‹“›Õ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 4 января 1959 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры физики полупроводников физического факультета 

Специалист в области физики наноразмерных полупроводниковых структур, 
полупроводниковых нанотехнологий для микро- и наноэлектроники и структур-
ной диагностики низкоразмерных систем. 

Основное направление научной деятельности – изучение механизмов атомных 
процессов на поверхности и границах раздела при формировании полупроводни-
ковых систем пониженной размерности для нового поколения элементной базы 
наноэлектроники. Автор пионерных работ по изучению структуры квантовораз-
мерных полупроводниковых систем методами электронной микроскопии атом-
ного разрешения. Научно обосновал и открыл явление поверхностной электро-
миграции адсорбированных атомов на поверхности полупроводника, что 
способствовало формированию новой активно развивающейся в настоящее 
время области – физики электромиграционных процессов на поверхности по-
лупроводников. Ведет работы по исследованию эффектов самоорганизации на 
поверхности кристаллов кремния. Под его руководством развиты методы нано-
литографии с использованием остросфокусированных пучков ионов, электронов 
и твердотельного зонда атомно-силового микроскопа. Эти подходы обеспечили 
создание полупроводниковых систем пониженной размерности для изучения 
квантового транспорта носителей, полевых транзисторов с каналом нанометро-
вой длины на кремнии, наноструктур сложной геометрии. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Структурные 

перестройки на атомно-чистой поверхности кремния при сублимации, гомоэпи-
таксии и фазовых переходах по данным отражательной электронной микроско-
пии» (1990); 

 старший научный сотрудник по специальности «Физика полупроводни-
ков» (1998); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Атомные ступени 
на поверхности кремния в процессах сублимации, эпитаксии и фазовых перехо-
дов» (1998); 

 член-корреспондент РАН (2008). 

Родился в г. Булаево Северо-Казахстанской обл. в семье служащих. Окончил 
ФФ НГУ по специальности «Физика» (1981). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1981 г.: стажер-исследователь, ст. ин-
женер (1985), мл. (1986), науч. (1988), ст. науч. сотрудник (1992), зав. лабораторией 
(1998), зам. директора (2007), директор Института физики полупроводников. 

В НГУ работает с 1999 г.: ассистент, доцент (2002), профессор (2006) кафедры 
физики полупроводников, заведующий кафедрой физики полупроводников 
(2009). Читает курсы «Нанодиагностика», «Эпитаксия: механизмы роста кри-
сталлов, кинетика и процессы массопереноса» для магистрантов ФФ, часть спец-
курса «Современные проблемы физики полупроводников». 
Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Член Президиума СО РАН, заместитель председателя Объединенного ученого 

совета по нанотехнологиям и информационным технологиям, член редколлегий 
журналов «Surface science and nanotechnology», «Вестник НГУ», «Наука из пер-
вых рук», диссертационных советов в ИФП СО РАН и НГТУ, Научного совета 
международной научной школы по материаловедению и электронной микроско-
пии (Германия). член экспертных советов РФФИ, РНФ, Министерства образова-
ния и науки РФ и ОАО «Роснано». 
Лауреат Премии Правительства РФ в области образования (2014). 
Автор более 220 научных публикаций. 
 
Атомные процессы на поверхности кристалла: Учеб. пособие. Новосибирск, 2006. 96 с. 
Моноатомные ступени на поверхности кремния. Новосибирск, 2006. 242 с. (в соавт.) 
Dynamical step edge stiffness on the Si (III) surface // Phys. rev. lett. 1996. Vol. 76. P. 94. 

(в соавт.) 
Step bunching on silicon surface under electromigration // Nanophenomena at surfaces: fun-

damentals of exotic condensed matter properties / Ed. Michail Michailov. Springer Series in 
Surface Sciences. 2011. Vol. 47. 258 р. (в соавт.) 

Critical terrace width for two-dimensional nucleation during Si growth on Si(111)-(7×7) 
surface // Phys. rev. lett. 2013. Vol. 111. № 3. P. 036105. (в соавт.) 

Dual threshold diode based on the superconductor-to-insulator transition in ultrathin tin 
films // Appl. phys. lett. 2013. Т. 102. № 4. С. 042601. (в соавт.) 

Magnetic field-induced dissipation-free state in superconducting nanostructures // Nature 
communications. 2013. Т. 4. С. 1437. (в соавт.) 
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‘›∆Àfiœ ÕÍдÊ˙ œˆÁ¯˝ÚÒ¯ËÊ¸ 

родился 10 июня 1946 г. 
Доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики физического факультета 

Специалист в области механики жидкости и газа, экспериментальных методов 
в аэродинамике. 

Основное направление научной деятельности связано с экспериментальным 
исследованием пульсационных процессов в высокоскоростных (транс- и сверх-
звуковых потоках) преимущественно методами термоанемометрии. 

Разработал ряд методов термоанемометрических измерений в высокоскоростных 
потоках, распространил метод диаграмм мод пульсаций для интерпретации различ-
ных типов возмущений (вихревых, энтропийных, акустических) на диапазон сжи-
маемых дозвуковых скоростей. Под его руководством и при участии разработана 
линейка термоанемометров для измерения пульсаций при трансзвуковых и сверх-
звуковых скоростях потока. Им выполнены экспериментальные исследования тур-
булентных течений, пульсаций в вязких сдвиговых, пограничных слоях при сверх-
звуковых скоростях, проведены исследования структуры фоновых пульсаций в 
аэродинамических трубах ряда отечественных и зарубежных исследовательских 
центров, Совместно со своими сотрудниками расширил область использования ме-
тодов на основе термоанемометрии в течениях, в которых ранее термоанемометр не 
применялся, например, для исследования структуры пульсаций в тракте СО2-лазера, 
при импульсном подводе энергии в сверхзвуковой поток и др. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Экспериментальные иссле-
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дования турбулентных течений при сверхзвуковых скоростях» (1978); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости, газа 

и плазмы» (1989); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Термоанемометрия неста-

ционарных процессов сжимаемых течений» (1993); 
 профессор по кафедре аэрогидродинамики (1997). 

Родился в Новограде-Волынском Житомирской области. Окончил машино-
строительный факультет Ленинградского механического института по специаль-
ности «Аэродинамика, динамика полета и управление» (1969). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь, мл.  
(с 1970), ст. (с 1984), вед. науч. сотрудник (с 1993), зав. лабораторией моделирования 
турбулентных течений (с 1996), исполнительный директор Международного центра 
аэрофизических исследований (с 2006) Института теоретической и прикладной ме-
ханики им. С.А. Христиановича (ИТПМ СО РАН). 

В НГУ – профессор на кафедре аэрофизики и газовой динамики; читает лек-
ции и проводит лабораторные работы по экспериментальным методам в аэрофи-
зике, соавтор пособий по практикуму для студентов. С 1997 г. также профессор 
кафедры аэрогидромеханики факультета летательных аппаратов Новосибирского 
государственного технического университета (НГТУ). 

Член докторского диссертационного совета при ИТПМ, заместитель предсе-
дателя международной конференции по методам аэрофизических исследований 
(ICMAR), член оргкомитета международной конференции по экспериментальной 
механике ISEM, по методам измерений КИМИЛА (ЦАГИ) и др., член Российско-
го национального комитета по теоретической и прикладной механике, координа-
тор Президиума СО РАН по сотрудничеству с Министерством науки и техники 
Тайваня. 

Лауреат премии им. профессора Н.Е. Жуковского (2012). Награжден Серебря-
ной (1976) и Бронзовой (1983) медалями ВДНХ. 

Автор более 150 научных публикаций. 
 
 

 
Экспериментальное исследование турбулентности в сверхзвуковом потоке // Известия 

АН CCCР. Серия: Механика жидкости и газа. 1990. № 3. C. 119–124. 
Термоанемометр в сжимаемом дозвуковом потоке // Известия АН СССР. Серия: Ме-

ханика жидкости и газа. 1991. № 6. C. 160–167. 
Исследование акустических возмущений в потоке при наличии проницаемых границ с 

помощью термоанемометра // Учен. зап. ЦАГИ. 2010. Т. XLI, № 4. С. 11–18. (в соавт.) 
Измерение пульсаций потока в проточной части контура непрерывного электрораз-

рядного СО2 лазера // Теплофизика и аэромеханика. 2011. № 1. С. 73–80. (в соавт.) 
О переходе к турбулентному течению в пограничном слое при сверхзвуковых скоро-

стях // Прикл. математика и механика. 2014. Т. 78, вып. 2. С. 168–178. 
Preliminary results of flow fluctuation measurements in the cryogenic transonic wind tunnel // 

Progress in flight phys. 2012. Vol. 3. P. 3–14. (в соавт.) 
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‘›ƒ‚À‚ Ã¯Ï˘¯ı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 16 мая 1954 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области теплофизики, энергетики, механики жидкости и газа. 
Проводил теоретические исследования процессов распространения волн в 

двухфазных парожидкостных средах. Установил общие закономерности проте-
кания и вывел основные критерии подобия этих процессов. Исследовал процессы 
неизотермической адсорбции газов в зернистых засыпках. 

При изучении процесса извержения вулканов предложил модель дегазации в 
сильновязкой жидкости. Исследовал особенности развития и взаимодействия 
возникающих в процессе конденсации свободных автоколебаний и вынужден-
ных колебаний, вызванных периодическими изменениями расхода пара в энерге-
тических установках. Предложил альтернативную по отношении к «колмогоров-
ской» модель кинетики фазовых превращений в веществе, находящемся в 
метастабильном состоянии, а также новое описание роста ансамбля паровых пу-
зырьков в жидкости при импульсном нагреве поверхности. 

В прикладных исследованиях уделяет основное внимание задачам динамиче-
ского поведения теплоносителя в аварийных режимах работы энергонапряжен-
ных установок, в частности ядерных. 

В последнее время исследует процессы переноса в сплошных средах и неста-
ционарные процессы в многофазных средах. В частности, большое внимание 
уделяет изучению интенсификации процессов тепло- и массообмена при течении 
жидких металлов в однофазном и двухфазном режимах; особенностей протека-
ния интенсивных фазовых переходов при нестационарных процессах конденса-
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ции и испарения; моделирования нейтронно-физических процессов в гибридных 
энергетических системах. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Распростране-

ние возмущений в двухфазных средах различных структур течения» (1986); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика и молеку-

лярная физика» (1993); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Волновая дина-

мика двухфазных сред со сложной внутренней структурой» (1995); 
 профессор по кафедре технологических процессов и аппаратов (2001). 

Родился в Новосибирске. Окончил физический факультет НГУ по специаль-
ности «Физика и прикладная математика» (1976). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1974 г.: лаборант, стажер-
исследователь (с 1976), мл. (с 1978), науч. (с 1986), ст. (с 1989), вед. (с 1997), гл. 
науч. сотрудник (с 2008) Института теплофизики (ИТ). 

В НГУ с 1977 г.: преподаватель физики ФМШ, ассистент кафедры общей фи-
зики ФФ (1988–1990); ст. преподаватель, доцент (с 1993), профессор (с 2001 по 
2009 гг.) кафедры физики СУНЦ НГУ; профессор (с 2004) кафедры физики не-
равновесных процессов. В 1988–1995 гг. – зам. декана ФФ. Читает лекционные 
курсы «Конвективный тепломасообмен», «Термодинамические процессы». Чи-
тал лекции и вел практические занятия по физике в СУНЦ НГУ. 

В 1997–2004 гг. профессор кафедры технологических процессов и аппаратов 
НГТУ. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Член диссертационных советов при Тюменском госуниверситете и Институте 

проблем развития атомной энергетики РАН. Член Национального комитета по 
тепломассообмену РАН, Российского Акустического общества. 

Автор более 170 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
Волны конечной амплитуды при расслоенном режиме течения парожидкостной среды // 

Изв. СО АН СССР. 1980. № 3. Сер. техн. наук. Вып. 1. С. 30–34. (в соавт.) 
Рост паровых включений в каналах под действием динамической нагрузки // Тепло-

физика и аэромеханика. 1996. Т. 3, № 2. С. 181–190. 
О росте новой фазы в веществе, находящемся в метастабильном состоянии // Журн. 

прикл. механики и техн. физики. 2007. Т. 48, № 2. C. 75–80. (в соавт.) 
Физика в задачах: Учеб. пособие. Новосибирск, 2013. 676 с. (в соавт.) 
Dissolution of air-bubbles in turbulent pipeline flow // Heat and mass transfer. 2003. 

Vol. 39, № 6. P. 483–487. (в соавт.) 
Parameters optimization in a hybrid system with a gas dynamic trap based neutron source // 

Fusion engineering and design. 2012. Vol. 87, iss. 9. P. 1684– 1692. (в соавт.) 
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‘›”‚◊÷›Õ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 24 мая 1927 г. 
Действительный член РАН, доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры теплофизики физического факультета 

Специалист в области теплофизики. 
Исследовал и внес большой вклад в изучение турбулентного пограничного 

слоя сжимаемого газа. Предложил новый подход к расчету трения и теплообмена 
в этих условиях. Соавтор асимптотической теории турбулентного пограничного 
слоя, развивая которую получил ряд новых результатов в области неизотермиче-
ских течений, тепло- и массообмена при химических реакциях, теплообмена при 
кипении и т. д. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук (1955); 
 доцент по кафедре теплотехники (1955); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретические основы те-

плотехники и газодинамики» (1959); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Предельные законы трения и 

теплообмена в турбулентном пограничном слое» (1963); 
 профессор по кафедре теплофизики (1965); 
 член-корреспондент АН СССР (1987); 
 действительный член РАН (1991). 

Родился в Ленинграде в семье служащих. Окончил факультет авиамоторо-
строения Московского авиационного института (1950). 
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Трудовую деятельность начал в 1950 г. инженером Энергетического институ-
та им. Г.М. Кржижановского АН СССР (в 1955–1959 – мл. науч. сотрудник).  
В 1954–1962 гг. доцент Московского лесотехнического института. 

В Сибирском отделении АН СССР с 1959 г.: зав. лабораторией Института те-
плофизики СО АН СССР. 

С 1968 г. в Москве: профессор (1975), зав. кафедрой (1979), советник ректора-
та МГТУ (1998–2014), гл. науч. сотрудник НИИ «Энергомашиностроение» при 
МГТУ. 

В НГУ работал в 1962–1968 гг.: доцент, профессор (1964), и. о. заведующего 
(1964), заведующий кафедрой теплофизики (1966–1968). 

Под его научным руководством защищены более защищены 97 кандидатских 
и 35 докторских диссертаций. 

С 1986 г. сопредседатель, с 1995 г. председатель Национального комитета по 
тепло- и массообмену АН СССР/РАН. С 1996 г. зам. секретаря отдела физико-
технических проблем энергетики РАН. Почетный доктор Московского энергети-
ческого института (1997), почетный профессор Рыбинского государственного 
авиационного технологического университета (2002), почетный профессор ИТ 
СО РАН (2007). Организатор и руководитель Школы-семинара молодых ученых 
и специалистов «Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических 
установках» (с 1977). 

В 1998 г. за работы в области турбулентного тепломассообмена удостоен ме-
ждународной медали Макса Якоба, учрежденной American Society of Mechanical 
Engineers (ASME) и American Institute Chemical Engineers (AIChE). 

Заслуженный деятель науки и техники РФ (1997). Лауреат Государственной 
премии РСФСР (1988), международной премии «Глобальная энергия» (2010), 
премии Правительства РФ в области науки и техники (2012). 

Награды: орден «Знак Почета» (1967), орден «Дружбы» (2005). 
Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
Неоднородный, турбулентный пограничный слой газа на проницаемой пластине // 

Журн. прикл. механики и техн. физики. 1964. № 6. С. 57–62. (в соавт.) 
Некоторые проблемы гидродинамической теории теплообмена при кипении // Кризис 

кипения и температурный режим испарительных поверхностей нагрева / Тр. Центр. кот-
лотурбин. ин-та им. И.И. Ползунова. Л., 1965. Вып. 58. С. 3–14. (в соавт.) 

К расчету теплообмена при турбулентном течении газа в длинном цилиндрическом 
канале при произвольном распределении тепловой нагрузки и существенной неизотер-
мичности // Теплофизика высоких температур. 1966. Т. 4, № 5. С. 698–702. (в соавт.) 

Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое. М., 1985. 319 с.  
(в соавт.) 

Особенности исследования теплогидравлических характеристик рельефных поверх-
ностей // Теплофизика высоких температур. 2014. Т. 52, №. 6. С. 895–898. (в соавт.) 

Исследование влияния диссипативных эффектов на температурную стратификацию в 
потоках газа // Теплофизика высоких температур. 2014. Т. 52, №. 2. С. 310–322. (в соавт.) 
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‘”◊”Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 28 июня 1949 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедр теории вероятностей и математической статистики 
механико-математического факультета,  

высшей математики физического факультета,  
общей информатики факультета информационных технологий 

Специалист в области теории вероятностей и математической статистики. 
Научные исследования связаны с разработкой методов асимптотического ана-

лиза распределений граничных функционалов для случайных блужданий и слу-
чайных процессов с непрерывным временем, с изучением асимптотических 
свойств последовательных процедур математической статистики. 

Им решена проблема получения полных асимптотических разложений рас-
пределений в граничных задачах, связанных с выходом траектории блуждания из 
полосы, – задача, долгое время не поддававшаяся усилиям специалистов. При 
этом был разработан метод асимптотического анализа, который позволил решить 
аналогичные задачи для обобщенных процессов восстановления и случайных 
блужданий, заданных на конечной цепи Маркова. Проведено исчерпывающее 
исследование асимптотики характеристик последовательного критерия отноше-
ния вероятностей и классического теста в задаче скорейшего обнаружения раз-
ладки. Позднее разработанный метод успешно был применен для решения дву-
граничных задач для случайных процессов с независимыми приращениями. 
В работах последних лет изучены распределение числа пересечений полосы тра-
екториями случайных блужданий, стационарное и достационарное распределе-
ния осциллирующего случайного блуждания, получены новые представления для 
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факторизации Винера–Хопфа, доказан ряд теорем об асимптотике распределений 
в граничных задачах для разных схем блуждания, включая важные для приложе-
ний блуждания с задерживающей границей в нуле. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Асимптотиче-

ские разложения в двуграничных задачах для случайных блужданий» (1978); 
 доцент по кафедре теории вероятностей и математической статистики 

(1983); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Предельные тео-

ремы в двуграничных задачах для случайных блужданий» (1990); 
 профессор по кафедре теории вероятностей и математической статистики 

(1993). 

Родился в Семипалатинске. Окончил ММФ НГУ по специальности «Матема-
тика» (1971), аспирантуру НГУ (1976). 

Трудовую деятельность начал в 1971 г. стажером кафедры теории вероятно-
стей и математической статистики ММФ НГУ. С 1985 г. в Институте математики 
СО АН СССР/РАН: ст., вед. науч. сотрудник (1993); в 1990–1993 гг. – ученый 
секретарь. 

В НГУ работает с 1971 г.: стажер, ассистент (1973), ст. преподаватель (1978), 
доцент (1979), профессор (1991) кафедры теории вероятностей и матем. стати-
стики. Профессор кафедры высшей математики (1999), кафедры общей инфор-
матики (2001). В 1976–1979 гг. зам. декана ММФ, с 1991 г. зам. зав. кафедрой 
теории вероятностей и матем. статистики. 

Читал курс «Теория вероятностей и математическая статистика» для студен-
тов ММФ, ЭФ, ФФ, ФИТ и ФЕН, спецкурс «Граничные задачи для случайных 
блужданий». 

Под его научным руководством защищены три кандидатские и одна доктор-
ская диссертации. 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ (2001). 
Автор более 70 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
Асимптотический анализ распределений в двуграничных задачах. 1–2 // Теория веро-

ятностей и ее применение. 1979. Т. 24, № 3. С. 475–485; № 4. С. 873–879. 
Асимптотические разложения в последовательном критерии отношения правдоподо-

бия // Теория вероятностей и ее применение. 1987. Т. 32, № 1. С. 62–72. 
Об асимптотике распределений в двуграничных задачах для случайных блужданий, 

заданных на цепи Маркова. Асимптотический анализ распределений случайных процес-
сов // Тр. Ин-та математики СО АН СССР. 1989. Т. 13. С. 116–136. 

Asymptotic expansions for the CUSUM procedure in a change point problem // Sib. ad-
vances in mathematics. 1992. Vol. 2, № 3. P. 158–172. 

On some boundary crossing problems for Gaussian random walks // The annals of probabil-
ity. 1996. Vol. 24, № 4. P. 2154–2171. 
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‘”◊”Õ ¤Ó˝ÁÚÍ˝ÚÊ˝ ÕÔÍдÊ˙ÊÏÓËÊ¸ 

родился 22 февраля 1971 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор кафедр физики плазмы,  

общей физики, теоретической физики физического факультета 

Специалист в области физики плазмы и новых методов ускорения частиц. 
Основная область научной деятельности – новые (плазменные) методы уско-

рения и использование плазмы в ускорителях высоких энергий. Провел подроб-
ное теоретическое исследование кильватерного ускорения с раскачкой плазмен-
ной волны ультрарелятивистскими сгустками частиц, получил теоретические 
результаты мирового уровня по взаимодействию длинного ультрарелятивистско-
го пучка заряженных частиц с плазмой, предложил оригинальный способ подав-
ления дифракции в лазерном кильватерном ускорителе, исследовал плазменную 
компенсацию эффектов встречи в коллайдерах, разработал уникальный комплекс 
программ для численного моделирования кильватерного ускорения, обосновал 
физический проект эксперимента по кильватерному ускорению на базе инжекци-
онного комплекса ВЭПП-5, опубликовал ряд работ по свойствам blowout-режима 
кильватерного ускорения, предложил (в соавторстве) концепцию использования 
протонов в качестве драйвера. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Взаимодейст-

вие ультрарелятивистского электронного пучка с плазмой в схемах кильватерно-
го ускорения» (1997); 

 доцент по кафедре физики плазмы (2004); 

© www.phys.nsu.ru



 

283 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Динамика элек-
тронного пучка и плазмы в схемах кильватерного ускорения» (2006). 

Родился в Новосибирске в семье служащих. Окончил ФФ НГУ по специаль-
ности «Физика» (1993). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1993 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1997), науч. (1997), ст. (1999), вед. науч. сотрудник (2006) Института ядерной 
физики (ИЯФ). 

В НГУ работает с 1994 г.: ассистент, доцент (1999) кафедры физики плазмы; 
доцент (2004), профессор (2007) кафедр общей физики, физики плазмы, теорети-
ческой физики; зам. зав. кафедрой физики плазмы (2005). Читает курсы «Физика 
сплошных сред», «Механика и теория относительности». Вел практические заня-
тия по курсам: «Физика сплошных сред», «Статистическая физика», «Электро-
динамика», «Механика и теория относительности»; спецсеминары «Введение в 
физику плазмы», «Магнитная гидродинамика», «Волны в плазме». Читал спец-
курсы «Волны в плазме», «Физика плазмы», «Введение в физику плазмы». 

Председатель Совета молодых ученых ИЯФ СО РАН (1999–2004), секретарь 
кафедры физики плазмы НГУ (1994–2005). 

Автор около 80 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физика сплошных сред: Учеб. пособие. Новосибирск, 2001. 158 с. 
Simulation of ultrarelativistic beam dynamics in plasma wake-field accelerator // Phys. 

plasmas. 1998. Vol. 5, № 3. Р. 785–791. 
Constraints on plasma compensation of beam-beam effects in muon colliders // Phys. rev. E. 

2001. Vol. 63, № 3. Р. 036503 (1–4). 
Blowout regimes of plasma wakefield acceleration // Phys. rev. E. 2004. Vol. 69, № 4. 

Р. 046405 (1–13). 
Efficient operating mode of the plasma wakefield accelerator // Phys. plasmas. 2005. 

Vol. 12, № 5. Р. 053105 (1–4). 
Acceleration of positrons by electron beam-driven wakefields in a plasma // Phys. plasmas. 

2007. Vol. 14, № 2. Р. 023101 (1–5). 
Direct computation of the growth rate for the instability of a warm relativistic electron beam 

in a cold magnetized plasma // Phys. plasmas. 2009. Vol. 16, № 6. Р. 063101 (1–5). (в соавт.) 
Proton driven plasma wakefield acceleration // Nature phys. 2009. Vol. 9, № 5. Р. 363–367. 

(в соавт.) 
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‘Œfi”Õ‡”Õ ∆ÓÏÊÁ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 17 марта 1935 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедр общей физики, физики сплошных сред  
физического факультета 

Специалист в области механики жидкости и газа. 
Особое место в научных исследованиях занимают работы, посвященные 

экспериментальному и теоретическому изучению образования и движения 
вихревых колец с учетом вязкости и турбулентного характера движения жид-
кости, а также переноса примеси турбулентным вихревым кольцом. 

Создал математическую модель для описания движения и структуры турбу-
лентных вихревых колец, которая позволила рассчитать параметры турбулент-
ного вихревого кольца с учетом ламинарного ядра вихря. Эти результаты вне-
сли существенный вклад в понимание проблем, связанных с вихревым 
движением жидкости и газа, и послужили основой для разработанных под его 
руководством высокоэффективных методов пожаротушения на фонтанирую-
щих газонефтяных скважинах с помощью вихревых колец и импульсных струй 
огнетушащего порошка. 

Лично или в соавторстве объяснил парадоксальное движение твердого тела 
в вибрирующей жидкости; экспериментально и теоретически исследовал меха-
низм возникновения концентрированных вихрей типа торнадо во вращающейся 
жидкости. 
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Решил в автомодельной идеализации задачи о спутных вихрях за крылом 
самолета, опасных для авиации. Рассчитал параметры в центробежных форсун-
ках и водосливах специальной формы. 

Доказал невозможность осесимметричной спонтанной закрутки в жидкости 
с конечной проводимостью, содержащей магнитное поле и находящейся вме-
сте с ним в областях, сечение которых меридиональной плоскостью одно-
связно; изучил устойчивость магнитогидродинамических течений с замкну-
тыми линиями тока типа вихря Хилла–Шафранова; установил возможность 
осесимметричной спонтанной закрутки в идеально проводящей жидкости в 
магнитном поле. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Ударная волна 

на мелководье» (1964); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика и физика 

плазмы» (1969); 
 доцент по кафедре общей физики (1969); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Турбулентные 

вихревые кольца» (1978); 
 профессор по кафедре общей и теоретической физики (1980). 

Родился в Ташкенте в семье служащих. Окончил аэромеханический факуль-
тет МФТИ (1958); аспирантуру МФТИ (1961). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1957 г.: мл., ст. науч. сотрудник 
(1965), зав. лабораторией (1968) Института гидродинамики (ИГ). 

В НГУ работает с 1959 г.: ассистент кафедры общей физики, доцент кафед-
ры гидродинамики (февраль-май 1966), доцент (с мая 1966), профессор (1979) 
кафедры общей физики. Читает курсы: «Электродинамика и оптика» для сту-
дентов 2-го курса отделения информатики ФФ, «Электродинамика» для сту-
дентов ФИТ, спецкурс «Газовая динамика». Читал курс лекций «Гидродинами-
ка» для студентов отделения прикладной математики. Преподавал физику в 
ФМШ (СУНЦ) при НГУ. 

Под его научным руководством защищено шесть кандидатских и три док-
торские диссертации. 

Член диссертационного совета ИГ СО РАН. С 1988 г. гл. редактор журнала 
«Прикладная механика и техническая физика». 

Награжден премией СО АН СССР (1988), почетными грамотами АН, Пре-
зидиума СО АН, Администрации Новосибирской области. Ветеран СО РАН 
(1994). 
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Награды: орден «Знак Почета» (1975), медаль «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), бронзовая медаль 
ВДНХ (1984). 

Автор более 60 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распространение ударной волны в водоеме постоянной глубины на большом расстоя-

нии от места взрыва // Журн. прикл. механики и техн. физики. 1962. № 3. С. 31–39. 
Исследование осесимметричных длинных волн в приближении Кортевега – де Ври-

за // Динамика сплошной среды. 1969. Вып. 1. С. 195–206. 
Турбулентные вихревые кольца // Динамика сплошной среды. 1979. Вып. 38. С. 71–

78. (в соавт.) 
Тушение пожаров на газонефтяных скважинах с помощью вихревых колец // Физика 

горения и взрыва. 1980. № 5. С. 8–14. (в соавт.) 
Определение основных параметров течения в центробежной форсунке с помощью за-

конов сохранения // Журн. прикл. механики и техн. физики. 1989. № 2. С. 68–73. 
Осесимметричная спонтанная закрутка в магнитогидродинамических течениях // 

Журн. прикл. механики и техн. физики. 2000. Т. 41, № 5. С. 120–129. 
Спонтанная закрутка в магнитогидродинамических течениях с круговыми линиями 

тока // Журн. прикл. механики и техн. физики. 2009. Т. 50, № 2. С. 89–97. (в соавт.) 
Laboratory models of tornado-like vortices // Intense atmospheric vortices. Berlin. 1982. 

P. 299–312. 
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‘Œ¤÷„‚·À¤”Õ ‘¯Ó˝Êд œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

(9 июля 1936 – 17 июня 2013) 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области инициирования взрыва. 
Исследовал преддетонационные режимы в низкочувствительных взрывчатых 

веществах, которые могут возникнуть при быстром введении в них сравнительно 
небольшой энергии. В дисперсных системах обнаружил режим сверхскоростного 
горения (скорость порядка 1000 м/с), за распространение которого ответственно 
абляционное разрушение гранул взрывчатых веществ высокоэнтальпийным по-
током газа. Определил условия, при которых этот процесс гарантированно пере-
ходит в детонацию. Показал, что эти условия не связаны с формированием ини-
циирующей ударной волны. Предложил ряд способов формирования 
энергетических импульсов инициирования, реализованных в конкретных устрой-
ствах, позволяющих осуществлять механизированный подрыв зарядов при про-
ведении технологических операций, связанных с обработкой металлов взрывным 
синтезом ультрадисперсных алмазов. 

Полученная информация о свойствах переходных процессов была использо-
вана для создания безопасных детонаторов на вторичных взрывчатых веществах 
и механизированных взрывных установках для взрывной штамповки. Эти уст-
ройства использовались при запуске в серийное производство единственного в 
мире стального истребителя МИГ-25. Разработанные при этом системы иниции-
рования применялись и в других технологиях металлообработки (прежде всего 
сварки взрывом). Другая система инициирования была использована в автомати-
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зированной взрывной установке, осуществляющей синтез ультрадисперсных ал-
мазов в промышленных масштабах. 

Изучал электрофизические свойства фронта детонации и продуктов детона-
ции в области сильных электрических полей. Предложил взрывной способ гаше-
ния электрических дуг и разработал ряд выключателей сильноточных электриче-
ских цепей. 

Разработал метод ускорения металлических частиц до космических скоростей 
и рекомендации по защите спутников от небольших метеоритов при скорости 
удара до 50 км/с. Исследовал параметры детонационных и ударно-волновых 
процессов с помощью синхротронного излучения. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук по специальной тематике (1965); 
 доцент по кафедре по кафедре общей физики (1969); 
 старший научный сотрудник (1972); 
 доктор физико-математических наук (1987); 
 профессор по кафедре общей физики (1992). 

Родился в Благовещенске Амурской обл. в семье военнослужащего. Окончил 
аэромеханический факультет МФТИ по специальности «Иженер-физик» (1959). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1957 г.: лаборант, мл. (1958), ст. на-
уч. сотрудник (1967), зав. лабораторией (1972), гл. науч. сотрудник (2007) Ин-
ститута гидродинамики (ИГ). 

В НГУ работал с 1959 г.: ассистент, доцент (1969), профессор (1992) кафедры 
общей физики. Читал годовой курс лекций по общей физике для студентов ГГФ 
и медико-биологического отделения ФЕН (позже МедФ). Вел занятия со студен-
тами ФФ в лаборатории «Электричество и магнетизм». 

Под его научным руководством защищены семь кандидатских и три доктор-
ские диссертации. 

Лауреат премии Совета министров СССР (1984), Государственной премии РФ 
(1994). 

Награды: орден «Знак Почета» (1967). 
Автор более 200 научных публикаций и изобретений. 
 
 
 
Электрический разряд в порошковом тэне // Прикл. механика и техн. физика. 1970. 

№ 4. С. 128–131. (в соавт.) 
Системы инициирования на вторичных взрывчатых веществах // Прикл. механика и 

техн. физика. 2000. Т. 41, № 5. С. 48–61. 
Электричество. Электромагнитные волны: Учеб. пособие. Новосибирск, 2003. 168 c. 
Механика. Молекулярная физика: Учеб. пособие. Новосибирск, 2007. 193 c. 
Задачи по физике. Механика. Молекулярная физика: Учеб. пособие. Новосибирск, 

2009. 48 c. (в соавт.) 
Where and when are nanodiamonds formed under explosion? // Diamond and related mate-

rials. 2007. Vol. 16, iss. 12. P. 2009–2013. (в соавт.) 
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flœŸœ‘”Õ ‘¯Ë ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

родился 7 августа 1935 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедр общей физики, физических методов  
исследования твердого тела физического факультета  
и неорганической химии факультета естественных наук 

Специалист в области применения физических методов в химии. 
Основные работы связаны с применением рентгеновской спектроскопии. 
Им предложены теоретические методы интерпретации рентгеновских и рентге-

ноэлектронных спектров. Совместно с сотрудниками им впервые проведено широ-
кое экспериментальное изучение электронного строения комплексных соедине-
ний. Полученные данные представляют большой теоретический интерес для 
физики и химии этих молекул, а также для развития теории электронного строения 
молекул. Участвовал в разработке новой рентгеноспектральной аппаратуры и 
применении рентгеноспектрального метода к исследованию электронной структу-
ры молекул-экстрагентов. Внес вклад в разработку теории, методов и приборов 
для рентгеноспектральных исследований химической связи. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

природы тонкой структуры рентгеновских спектров атомов в полярных кристал-
лах и ее связи с зонной структурой этих тел» (1967); 

 старший научный сотрудник по специальности «Физическая химия» (1970); 
 доцент по кафедре общей физики (1973); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Рентгеноспек-

тральное исследование электронной структуры молекул» (1973); 
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 профессор по кафедре общей физики (1976). 

Родился в Ростове-на-Дону. Окончил с отличием Ростовский государствен-
ный университет по специальности «Физика» (1954). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: ст. лаборант, ст. науч. со-
трудник (1961), зав. лабораторией (1967), зам. директора по науке (1985), гл. на-
уч. сотрудник (1994), зав. отделом (2001), гл. науч. сотрудник (с 2005) Института 
неорганической химии СО АН СССР/РАН. 

В НГУ работает с 1964 г.: ассистент, доцент (1971), профессор (1978) кафедры 
общей физики; с 1994 г. – профессор по кафедре радиохимии (ныне неорганиче-
ской химии). Читал курсы «Общая физика», «Строение неорганических веществ», 
«Теория строения комплексных соединений», спецкурсы «Рентгеновская спектро-
скопия», «Физические методы исследования», «Высокоэнергетическая спектро-
скопия химической связи», «Рентгеновская и электронная спектроскопия». 

Под его научным руководством защищено шесть докторских и 31 кандидат-
ская диссертации. 

Председатель Совета НИРС ФФ, зам. редактора, редактор журнала «Струк-
турная химия», зам. председателя диссертационного совета ИНХ СО РАН; член 
Объединенного ученого совета по химическим наукам СО РАН, Секции строе-
ния Научного совета неорганической химии РАН, бюро секции по рентгенов-
ской спектроскопии Научного совета по комплексной проблеме «Физика твер-
дого тела» РАН, Совета по научному приборостроению и математическим 
методам в химии СО РАН. 

Лауреат Государственной премии РСФСР в области науки и техники (1989). 
Награды: ордена «Знак Почета» (1975), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. 

(1999), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), Серебряная медаль ВДНХ (1972). 

Автор более 400 научных публикаций. 
 

 
 
 
 
Рентгеновские спектры молекул. Новосибирск, 1977. 330 с. (в соавт.) 
Рентгеновская и рентгеноэлектронная спектроскопия молекул: Учеб. пособие. Ново-

сибирск, 1979. 91 с. 
Рентгеновские возбужденные состояния молекул. Новосибирск, 1982. 176 с. (в соавт.) 
Рентгеновские спектры и химическая связь. Новосибирск, 1982. 109 с. 
Высокоэнергетическая спектроскопия молекул: Учеб. пособие. Новосибирск, 1984. 

82 с. (в соавт.) 
Электронное строение экстрагентов. Новосибирск, 1984. 250 с. (в соавт.) 
Рентгеноспектральный метод изучения структурных тел. EXAFS-спектроскопия. Но-

восибирск, 1988. 303 с. (в соавт.) 
Электронная структура фторорганических соединений. Новосибирск, 1988. 260 с. (в соавт.) 
Рентгеновские спектры. Новосибирск, 2003. 329 с. 
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flœ‘÷‡›Õ ÕÍÔ¯ÏÊı —ÍËÔÓËÊ¸ 

родился 23 февраля 1957 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры биомедицинской физики физического факультета 

Специалист в области оптики биологических частиц, светорассеяния и микро-
скопии сверхвысокого разрешения. 

Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями дис-
персных сред оптическими методами, с развитием инструментальных возможно-
стей анализа одиночных элементов дисперсной фазы, с решением обратной зада-
чи светорассеяния для одиночных частиц. 

Автор новой технологии анализа дисперсных сред – сканирующей проточной 
цитометрии, с использованием которой получены уникальные результаты по ха-
рактеризации клеток крови. Благодаря новой технологии достигнуты рекордные 
показатели в точности измерения характеристик частиц сложной формы и внут-
ренней структуры. Совместно с коллегами развил новые подходы в исследованиях 
процессов в гетерогенных биологических системах с анализом временной эволю-
ции функций распределений основных характеристик биологических объектов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Анализ и раз-

работка методов определения параметров одиночных частиц по данным свето-
рассеяния в проточной цитометрии» (1996); 

 старший научный сотрудник по специальности «Химическая физика» 
(1999); 

© www.phys.nsu.ru



 

 292

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Сканирующая 
проточная цитометрия» (2001); 

 профессор по специальности «Биофизика» (2005). 

Родился в Новокуйбышевске Куйбышевской обл. в семье строителя. Окончил 
ФМШ при НГУ (1974); ФФ НГУ по специальности «Физика» (1979). 

Трудовую деятельность начал в качестве стажера-исследователя НГУ (1979–
1981), затем ст. науч. сотрудник лаборатории лазерно-оптических методов ана-
лиза и обработки молока (1981–1986) Алтайского филиала ВНИИ маслодельной 
и сыродельной промышленности (г. Барнаул). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1986 г.: мл., науч. (1996), ст. (1997), 
вед. науч. сотрудник лаборатории фотохимии (2003), организатор и зав. лабора-
торией цитометрии и биокинетики (с 2004) Института химической кинетики и 
горения. 

В НГУ работает с 2001 г.: доцент кафедры химической и биологической фи-
зики, организатор и зав. кафедрой биомедицинской физики (с 2003), доцент 
(2003), профессор кафедры (с 2009). Читает годовой спецкурс «Измерения в био-
логии и медицине» на кафедре биомедицинской физики. 

Под его научным руководством защищено шесть кандидатских диссертаций. 
Член диссертационного совета при Институте автоматики и электрометрии 

СО РАН. 
Автор более 100 научных публикаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Measurement of scattering properties of individual particles with a scanning flow cytometer // 

Appl. optics. 1995. Vol. 34. Р. 6301–6305. (в соавт.) 
Parametric solution of the inverse light-scattering problem for individual spherical particles // 

Appl. optics. 1997. Vol. 36, № 24. Р. 6102–6108. (в соавт.) 
Scanning flow cytometry for individual particle analysis // Rev. sci. instr. January, 2000. 

Vol. 71, iss. 1. Р. 243–255. 
Discrimination of granulocyte subtypes from light scattering: theoretical analysis using a 

granulated sphere model // Opt. express. 2007. Vol. 15, iss. 25. Р. 16561–16580. (в соавт.) 
Erythrocyte lysis in isotonic solution of ammonium chloride: Theoretical modeling and ex-

perimental verification // Journal of theoretical biology. 2008. Vol. 251. Р. 93–107. (в соавт.) 
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flœ–¤”ÕÀ· ’˙ÊÚÏÊı flÍÏˆÓËÊ¸ 

родился 27 мая 1962 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор,  
профессор кафедры физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области экспериментальной механики жидкости и газа и тепло-
физики. 

Для широкого класса многофазных и реагирующих потоков исследована гид-
родинамическая структура и развиты методы управления спектральным составом 
турбулентных пульсаций и интенсивностью тепломассопереноса. Полученные 
результаты нашли применение при моделировании и оптимизации ряда аппара-
тов тепловой, гидро- и водородной энергетики. В исследованных системах обна-
ружен ряд новых гидродинамических явлений, таких как стационарные солито-
ны на поверхности жидких пленок, локальные отрывы при струйном обтекании 
поверхностей, вихревые образования внутри крупных нелинейных волн. Развиты 
научные основы, разработан ряд диагностических комплексов на основе полевых 
оптических методов (PIV и др.) для исследования процессов в аэрогидродинами-
ке, теплофизике и энергетике. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Турбулентная 

струя в ограниченном пространстве» (1994); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости, газа 

и плазмы» (1999); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Гидродинамиче-

ская структура ограниченных струйных течений» (2003); 
 доцент по кафедре физики неравновесных процессов (2004); 
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 профессор по кафедре физики неравновесных процессов (2006); 
 профессор по специальности «Механика жидкости, газа и плазмы» (2011); 
 член-корреспондент РАН (2011). 

Родился в г. Дудинка Красноярского края в семье служащих. Окончил физи-
ческий факультет Красноярского госуниверситета по специальности «Физика» 
(1984), аспирантуру Института теплофизики (ИТ) СО РАН (1992). 

Работал в Красноярском филиале СибВТИ им. Ф.Э. Дзержинского (1984), ст. 
инженер в Красноярском госуниверситете (1986–1989). 

В Сибирском отделении РАН с 1989 г.: аспирант, науч. сотрудник, зав. лабо-
раторией аэрогидродинамики энергетических установок (физических основ энер-
гетических технологий) (1995), зам. директора по науке (с 2003) Института теп-
лофизики им. С.С. Кутателадзе. 

В НГУ: и. о. доцента (1999–2003), зам. заведующего (2000–2013), доцент 
(2004), профессор (с 2006) кафедры неравновесных процессов ФФ. Читает курс 
«Экспериментальная теплофизика и аэрогидромеханика» на ФФ. 

Под его научным руководством защищены шесть кандидатских диссертаций. 
Член Национального комитета по тепломассообмену, член Президиума СО 

РАН, заместитель председателя ученого совета ИТ СО РАН, член диссертацион-
ного совета при ИТ СО РАН. Ведет активную работу по инновационно-
прикладной деятельности. Член экспертного Совета по импортозамещающей 
программе «СО РАН – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере». Член Научно-координационного совета при Феде-
ральном агентстве научных организаций ( с 2014 г.) 

Член редколлегий ряда журналов («International Journal of Heat and Fluid Flow», 
«Flow, Turbulence and Combustion», «Journal of Engineering Thermophysics» и др.). 

Лауреат Международной премии Национальной академии наук Беларуси им. 
академика А.В. Лыкова (2014). 

Автор более 200 научных публикаций, имеет тринадцать патентов и автор-
ских свидетельств. 

 
Гидродинамика поперечно обтекаемых пучков труб // Инжен.-физ. журн. 1990. Т. 58. 

№ 1. С. 5–11. (в соавт.) 
Турбулентная структура газонасыщенной импактной струи // Известия РАН. Серия 

Механика жидкости и газа. 2002. № 5. С. 22–33. (в соавт.) 
Экспериментальное моделирование внутренней аэродинамики энергетических уст-

ройств // Теплоэнергетика. № 1. 2004. С. 56–62. (в соавт.) 
Адаптивные алгоритмы обработки изображений частиц для метода Particle Image 

Velocimetry // Современные оптические методы исследования потоков. Под ред. 
Б.С. Ринкевичуса. М.: Оверлей. 2009. С. 180–205. (в соавт.) 

Electrodiffusion diagnostics of wall shear stresses in impinging jets // Journal of appl. elec-
trochemistry. 1994. Vol. 24. P. 626–631. (в соавт.) 

Wave flow of rivulets on the outer surface of an inclined cylinder // Phys. of fluids. 1996. 
Vol. 8. № 12. P. 3288–3299. (в соавт.) 

Primary instabilities of liquid film flow sheared by turbulent gas stream // International 
journal of multiphase flow. 2009. Vol. 35. P. 617–627. (в соавт.) 

Comparative analysis of low- and high-swirl confined flames and jets by proper orthogonal 
and dynamic mode decompositions // Phys. fluids. 2014. Vol. 26, 065109. (в соавт.) 
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flœÃ‘”Õ œ˝ÍÚÓÔÊı œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 7 августа 1946 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики физического факультета 

Специалист в области динамики вязкого газа. 
Работы А.А. Маслова положили в России начало численному исследованию 

устойчивости сверхзвуковых течений. Им начато новое направление экспери-
ментальных исследований по моделированию неустойчивых волновых процессов 
в сверхзвуковых течениях с помощью искусственно введенных возмущений, по-
лучившее международное признание. Основные направления деятельности – 
изучение волновых процессов, вызывающих переход ламинарного течения в 
турбулентное, поиск способов управления течением и развитие методов аэрофи-
зических исследований. Разработанные методы и подходы позволили впервые 
получить полную характеристику линейных и нелинейных волн в сверхзвуковых 
пограничных слоях, экспериментально решить задачу восприимчивости погра-
ничного слоя к звуку. 

Им проведены исследования устойчивости гиперзвуковых пограничных сло-
ев, получены уникальные данные по влиянию противоточных плазменных струй 
на аэродинамику летательных аппаратов. Совместно со своими сотрудниками 
внес существенный вклад в разработку методов измерений, сочетающих приме-
нение электронно-пучковой диагностики пульсаций плотности, с томографиче-
ской обработкой результатов измерений. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Устойчивость 

сжимаемого пограничного слоя над охлаждаемой жидкостью» (1973); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Возникновение 
турбулентности в сверхзвуковых пограничных слоях» (1988); 

 профессор по кафедре аэрогидродинамики (1992). 

Родился в Омске. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1969). 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь, мл. 

науч. сотрудник, ученый секретарь, ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией, зам. 
директора по научной работе Института теоретической и прикладной механики 
(ИТПМ). 

В НГУ работает с 1989 г., с 2001 г. профессор, зам. зав. кафедрой аэрофизики 
и газовой динамики ФФ. Читал курс «Газовая динамика». 

Под его научным руководством защищено восемь кандидатских и три доктор-
ские диссертации. 

Член Объединенного ученого совета СО РАН по механике и энергетике, двух 
спецсоветов по защите диссертаций, редколлегий журналов «Прикладная меха-
ника и техническая физика», «Аэромеханика и газовая динамика». 

Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР 
(1991). 

Автор более 180 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие возмущений в сжимаемых потоках. Новосибирск, 1980. 144 с. 
Развитие искусственно вызванных возмущений в сверхзвуковом пограничном слое // 

Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 1984. № 5. С. 37. (в соавт.) 
Экспериментальное исследование обтекания полузамкнутой цилиндрической полости 

гиперзвуковым потоком низкой плотности // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. 1996. 
№ 6. С. 155. (в соавт.) 

Влияние пористых покрытий на устойчивость гиперзвуковых пограничных слоев // 
Прикл. механика и техн. физика. 2004. Т. 45, № 2. С. 169–176. (в соавт.) 

Численное моделирование восприимчивости гиперзвукового ударного слоя к акусти-
ческим возмущениям // Прикл. механика и техн. физика. 2007. Т. 48, № 3. С. 84–91.  
(в соавт.) 

Влияние продольных структур на теплопередачу при гиперзвуковом обтекании угла 
сжатия // Прикл. механика и техн. физика. 2009. Т. 50, № 4. С. 112–120. (в соавт.) 

Генерация и регистрация возмущений в потоке газа. 1. Формирование массивов мик-
ротрубчатых нагревателей и сенсоров // Прикл. механика и техн. физика. 2009. Т. 50, 
№ 2. С. 145–151. (в соавт.) 

Метод ВЧ-спектроскопии для исследования состава многокомпонентных растворов // 
Рыбное хозяйство. 2010. № 1. С. 90–92. (в соавт.) 
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fl›‘›’À‚ fi¯˝ÏÊı ÕÊˆÚÓÏÓËÊ¸ 

(9 мая 1935 – 25 июня 2013) 
Кандидат физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Физик-теоретик. Специалист в области квантово-электродинамической тео-
рии рождения частиц высокой энергии. 

Основное направление научной деятельности – физика элементарных частиц 
высоких энергий. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Двухфотонное 

рождение частиц и приближение эквивалентных фотонов» (1972); 
 доцент по кафедре общей физики (1974); 
 профессор по кафедре общей физики (1993). 

Родился в пос. Устье Усть-Кубинского р-на Вологодской обл. в семье военно-
служащего. Окончил МГУ по специальности «Физика» (1959), аспирантуру МГУ 
(1962). 

В НГУ работал с 1962 г.: ассистент, ст. преподаватель (1964), доцент (1973), 
профессор (с 1993) кафедры общей физики ФФ. Читал курс «Физика» на ФФ и 
ММФ, разработал и читал курс «Искусство преподавания физики» для студентов 
4-го курса ФФ; вел практические занятия во всех физических лабораторных 
практикумах, семинарские занятия по электродинамике на ФФ. С 1963 г. прово-
дил занятия по физике на вечерних подготовительных курсах. 
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Инициатор введения письменного вступительного экзамена по физике с зада-
чами-оценками и задачами-демонстрациями (введен в 1966 г. ректором НГУ 
С.Т. Беляевым). Совместно с профессором А.Я. Крафтмахером организовал ра-
боту в практикуме, приведшую к системе курсовых работ; ввел систему заданий 
по общей физике (при участии Г.Л. Коткина), общие курсовые работы в середине 
семестра. 

Являлся заместителем председателя при проведении школьных олимпиад по 
физике в Алма-Ате, Ашхабаде, Барнауле, Владивостоке, Душанбе, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Омске, Петропавловске-на-Камчатке, Ташкенте, Тюмени, 
Южно-Сахалинске, Якутске и др. 

Ученый секретарь научно-методического совета по физике зоны Урала, Си-
бири и Дальнего Востока (с 1985 г. проведено 27 выездных совещаний). С 2000 г. 
ученый секретарь Сибирского отделения Координационного совета по физиче-
скому образованию РФ. 

Награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня ро-
ждения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1996). 

Автор более 130 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физика: В 3 ч. Новосибирск, 1968–1969. Ч. 1. 19 с.; Ч. 2. 38 с.; Ч. 3. 48 с. (в соавт.) 
Физика. Новосибирск, 1969. Ч. 5: Задачи письменного экзамена по физике 1966–1968 гг. 

с краткими решениями и анализом ошибок. 21 с. (в соавт.) 
Задачи письменного экзамена. Новосибирск, 1974. 66 с. 
Физика в задачах: Экзаменационные задачи с решениями: Учеб. пособие. М., 1989. 

272 с. 
Школьная физика в задачах с решениями: В 2 ч. Новосибирск, 2007. Ч. 1. 330 с.; Ч. 2. 

414 с. (в соавт.) 
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fl›–ƒÀ›ÕÃ¤À⁄ ‘¯Ë œÔ¯ˆÁ¯¯ËÊ¸ 

родился 21 ноября 1945 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  
профессор кафедр дифференциальных уравнений 

механико-математического факультета,  
физики сплошных сред физического факультета 

Специалист в области механики сплошных и структурно-неоднородных сред, 
высокоскоростных и детонационных процессов, построения и реализации моде-
лей деформирования и разрушения конденсированных сред под действием дина-
мических нагрузок, разработки и применения численных методов решения задач 
динамического деформирования и разрушения. 

Участвовал в разработке методов защиты космических аппаратов от удара ме-
теоритов и в создании инженерных методик расчета такой защиты. Разработал 
методику построения моделей вязкоупругого тела максвелловского типа, соче-
тающих макроскопические и микроструктурные представления о процессах не-
обратимой деформации и разрушения, построил модели для ряда металлических, 
композитных, пористых и полимерных сред. Обобщил метод распада разрывов 
С.К. Годунова и предложил метод расщепления по физическим процессам для 
численного расчета течений вязкоупругой среды. Установил связь кинетического 
критерия разрушения с кинетикой дислокационного ансамбля. Совместно с кол-
лективом сотрудников провел исследование и получил новые данные о механиз-
мах детонационных и ударно-волновых процессов в высокопористых средах с 
использованием синхротронного излучения; провел экспериментальное исследо-
вание неустойчивости и неоднородности необратимой деформации титановых 

© www.phys.nsu.ru



 

 300

сплавов и полимеров, установил эффекты самоорганизации в прерывистой теку-
чести полимеров. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1973); 
 доцент по кафедре физики быстропротекающих процессов (1984); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости, газа 

и плазмы» (1981); 
 доктор физико-математических наук (1991), тема диссертации «Релаксаци-

онная кинетика и моделирование ударно-волновых процессов в металлах»; 
 профессор по кафедре газодинамических импульсных устройств (2001). 

Родился в Энгельсе Саратовской обл. в семье учителей. Окончил ММФ НГУ 
по специальности «Механика» (1968), аспирантуру Института гидродинамики 
(ИГ) СО АН СССР (1971). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1967 г.: препаратор, ст. лаборант 
(1968), стажер-исследователь (1971), мл. (1972), ст. (1975), вед., гл. науч. сотруд-
ник (1998) ИГ. 

В НГУ работает с 1970 г.: преподаватель с почасовой оплатой кафедры диффе-
ренциальных уравнений; ассистент (1976), и. о. доцента (1978), доцент (1979) ка-
федры быстро протекающих процессов; и. о. профессора (1992), профессор (1993) 
кафедры физики сплошной среды; с 2007 г. профессор кафедры дифференциаль-
ных уравнений. Вел семинары, читал и читает курсы и спецкурсы: «Обыкновен-
ные дифференциальные уравнения», «Уравнения математической физики», «Ме-
ханика сплошных сред», «Физические основы прочности», «Ударные волны в 
конденсированных средах», «Дифференциальные уравнения – 2», «Модели физи-
ческих явлений для математиков», «Механика сплошных сред. Твердое тело». 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Ответственный секретарь, зам. гл. редактора, член редколлегии журнала «Фи-

зика горения и взрыва»; член двух советов по защитам докторских диссертаций, 
Межгосударственного координационного совета по физике прочности и пла-
стичности материалов, Российского национального комитета по теоретической и 
прикладной механике, Нанотехнологического общества России. 

Лауреат премии Совета министров СССР (1990). 
Автор более 120 научных публикаций. 

 
Ударные волны в конденсированных средах: Учеб. пособие. Новосибирск, 1982. 84 с. 
Высокоскоростное метание твердых тел // Физика горения и взрыва. 1987. № 5. С. 77–

91. (в соавт.) 
Высокоскоростной удар // Физика горения и взрыва. 1987. № 5. С. 92–108. (в соавт.) 
Уравнения в частных производных. Уравнения математической физики: Учеб. посо-

бие. Новосибирск, 1999. 50 с. 
Действие средств поражения и боеприпасов: Учебник. Новосибирск, 2004. 408 с. (в соавт.) 
Распределение плотности во фронте детонации цилиндрических зарядов малого диа-

метра // Физика горения и взрыва. 2007. Т. 43, № 2. С. 91–99. (в соавт.) 
Распределение плотности разлетающихся продуктов стационарной детонации тротила // 

Физика горения и взрыва. 2007. Т. 43, № 3. С. 121–131. (в соавт.) 
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fl›“¤”Õ À˘ÓÏÒ ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

родился 7 января 1936 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор,  
профессор кафедры общей и теоретической физики физического факультета 

Специалист в области атомного ядра и физики пучков заряженных частиц, 
плазмы и ускорителей. 

Основные работы выполнены в областях физики и техники ускорителей, фи-
зики плазмы, пучково-плазменного разряда, применения ускорителей заряжен-
ных частиц в промышленности. 

В 1965–1967 гг. им с соавторами получены рекордные (до настоящего време-
ни) по интенсивности пучки электронов в бетатронах со спиральным накоплени-
ем и аксиальной внешней инжекцией. Один из создателей метода электронного 
охлаждения в физике ускорителей, системы электронного охлаждения. Им раз-
работаны способы применения метода в экспериментальной физике, проведены 
эксперименты в Институте ядерной физики (ИЯФ) и зарубежных центрах по раз-
витию метода и изучению физики глубоко охлажденных пучков тяжелых заря-
женных частиц в накопителях. 

Организатор Физико-технологического центра ИЯФ в Липецке, где осуществ-
лены работы по применению ускорителей в промышленности и защите окру-
жающей среды, радиационно-химической очистке газов, созданию новых техно-
логий радиационно-термической обработки металлов на Новолипецком 
металлургическом комбинате, изучению физики плазменного разряда в активных 
ракетных экспериментах с инжекцией электронного пучка бортового ускорителя 
в ионосферу. 
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В 2004 г. в ОИЯИ произвел пуск накопителя электронов и позитронов низкой 
энергии (идея предложена совместно с академиком А.Н. Скринским) с целью 
генерации направленного пучка позитрония для экспериментов по физике частиц 
в принципиально новой постановке, а также атомов антиводорода при совмеще-
нии с накопителем антипротонов (совместный проект с GSI, ФРГ). В 2000–
2006 гг. проводил эксперименты на кулере-накопителе COSY (г. Юлих, Герма-
ния) по исследованию устойчивости глубоко охлажденных пучков протонов. На-
учный руководитель проектов ОИЯИ – «Источник резонансных нейтронов 
(ИРЕН)» и «Линейный ускоритель электронов Линак-800». 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук тема диссертации «Формирование 

интенсивных электронных пучков» (1970); 
 доцент по кафедре общей физики (1973); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Электронный пу-

чок для демпфирования колебаний тяжелых частиц в накопителях» (1977); 
 профессор по кафедре общей и теоретической физики (1979); 
 член-корреспондент РАН (1991). 

Родился в Москве. Отец – профессор Московской военно-ветеринарной ака-
демии (ныне Ветеринарная академия им. К.И. Скрябина), участник первых атом-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне. Окончил физический факультет 
МГУ по специальности «Физика» (1959). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: ст. лаборант, мл., ст., вед. 
науч. сотрудник, зав. лабораторией (1986–1989) ИЯФ, зав. Физико-технологи-
ческим центром ИЯФ (Липецк; 1989–1993). 

С 1993 г. работает в Объединенном институте ядерных исследований 
(г. Дубна Московской обл.): зав. сектором, гл. инженер, советник Дирекции по 
проблемам ускорителей заряженных частиц. Заведовал кафедрой физики в Ли-
пецком политехническом институте (1989–1993), базовой кафедрой Московского 
института радиотехники, электроники и автоматики, организованной им в Дубне 
(1999–2009). 

В НГУ работал с 1963 г.: ассистент, ст. преподаватель (1970), доцент (1971–
1977), профессор, зав. кафедрой общей и теор. физики (1984–1986). Читал курсы: 
«Электромагнитное поле», «Электричество и оптика», «Электродинамика». Курс 
«Электромагнитное поле» отличался оригинальной постановкой и включал в се-
бя как материал общей физики, так и начала теоретической физики, объединяя и 
передавая в единообразном изложении круг физических явлений, составляющих 
в традиционном чтении предмет нескольких самостоятельных курсов – «Элек-
тричество и магнетизм», «Оптика», «Теория поля», «Основы теории электриче-
ства», «Излучение и распространение электромагнитных волн». 

Член Экспертного совета по физике ВАК (1981–1988). Председатель Научно-
го совета РАН по проблеме «Ускорители заряженных частиц» (с 1995), Научно-
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технического совета ОИЯИ. Член редколлегии журнала «Элементарные частицы 
и атомное ядро» (ЭЧАЯ).  

Лауреат Государственной премии РФ (2002) и Европейского физического об-
щества «За выдающиеся работы в области ускорителей заряженных частиц» 
(2004). 

Награды: орден Дружбы (2008), медаль «За трудовую доблесть» (1985). 
Автор около 400 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Электромагнитное поле: В 2 т. Новосибирск, 1987. Т. 1. 272 с.; Т. 2. 253 с. (в соавт.) 
Электронное охлаждение: Статус и перспективы // Физика элементарных частиц и 

атомного ядра. 1994. Т. 25. С. 1486. 
Эксперименты по инжекции электронного пучка в ионосферную плазму и разрежен-

ный газ // Прикл. физика. 2004. № 1. (в соавт.) 
Модифицированный бетатрон // Физика элементарных части и атомного ядра. 2005. 

Т. 36. (в соавт.) 
Electron beam processing of metals // Proc. of 2-nd EPAC. Berlin, 1992. 
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fl›ÿ›–„¤”Õ ‚ÊˆÓÔÍı œ˝ÍÚÓÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 20 апреля 1939 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедр общей физики физического факультета,  
минералогии и петрографии геолого-геофизического факультета 

Специалист в области оптики и молекулярной физики. 
Сфера научных интересов – лазерная оптика, взаимодействие и формирование 

световых пучков в газовых, жидкостных и твердых средах; интерферометрия коге-
рентных пучков. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Влияние усло-

вий адсорбции на парамагнитные центры в кремнии и двуокиси кремния в мето-
де молекулярных пучков» (1969); 

 старший научный сотрудник по специальности «Аналитическая химия» 
(1970); 

 доцент по кафедре оптики (1978); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

взаимодействий молекулярных плазменных пучков и ударных волн с поверхно-
стями твердых тел» (1991); 

 профессор по кафедре оптики (1985). 

Родился в Челябинске в семье рабочего. Окончил Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Инженер-механик» 
(1956). 

Трудовую деятельность начал в 1961 г. мастером ОТК Ремонтно-
механического завода треста № 42, затем работал слесарем на Челябинском за-
воде металлоконструкций. 
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В Сибирском отделении АН СССР с 1962 г.: ст. инженер, мл. науч. сотрудник 
(1966) Института математики. С 1973 г. мл. науч. сотрудник Института автоматики 
и электрометрии. В 1973 г. перешел на работу в Новосибирский институт инжене-
ров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (НИИГАиК): ст. преподаватель, зав. 
кафедрой оптики. С 1985 г. науч. сотрудник Института геологии и геодезии СО 
АН СССР. С 1986 г. ректор, с 1991 г. зав. кафедрой прикладной оптики НИИГАиК. 

В НГУ работал с 1991 г.: профессор кафедры общей физики; профессор ка-
федры минералогии и петрографии (1993–1998). Читал курсы: «Общая физика», 
«Когерентно-оптические методы исследований различных кристаллов и их со-
единений». 

Под его научным руководством защищено пять кандидатских и одна доктор-
ская диссертации. 

Член Совета по физике твердого тела (с 1982), Совета по неразрушающим фи-
зическим методам контроля (с 1978), правления Сибирского оптического обще-
ства (с 1980), организационного комитета ежегодной конференции в Дармштадт-
ской высшей технической школе (Германия, с 1982). 

Автор более 140 научных публикаций, нескольких изобретений. 
 
 
 
Парамагнитные центры в порошках кремния // Физика твердого тела. 1967. № 11.  

(в соавт.) 
Исследование и контроль сверхбыстрых физических процессов методом электронно-

оптической хронографии // Кн. иссл. по физике металлов и неразруш. методам контроля. 
Минск, 1968. 

Оптико-электронная система по измерению оптической анизотропии молекул в пуч-
ках меняющейся интенсивности // Кн. иссл. по физике металлов и неразруш. методам 
контроля. Минск, 1968. 5 с. (в соавт.) 

Исследование оптических неоднородностей в молекулярных пучках // Журн. техн. 
физики. 1970. № 9. 

Применение метода ИПР в количественном анализе роста слоев кремния // Труды 
Всесоюзн. симпозиума «Процессы роста кристаллов и пленок п/проводн.». Новосибирск, 
1970. 

Радиолиз и пиролиз простейших кремнийорганических соединений // Журн. физ. хи-
мии. 1971. № 4. 

О поляризуемости молекулярного пучка при взаимодействии с поверхностью крем-
ния // Изв. вузов МВиССО СССР. Сер. Физика. 1975. № 9. 

Процессы взаимодействия плазменных пучков водорода, кислорода и хлора с поверх-
ностями монокристаллического корунда // Взаимодействие атомных частиц с твердым 
телом. Харьков, 1976. 

Взаимодействие молекулярных пучков с различными поверхностями кремния // Ад-
сорбция молекул. Кинематика и катализ. 1978. № 2. 

Методические разработки к лабораторным работам по курсу «Источники и приемни-
ки лучистой энергии». Новосибирск, 1981. 48 с. (в соавт.) 

Методические разработки по курсу «Оптические квантовые генераторы». Новоси-
бирск, 1983. 51 с. 

Начальная стадия обработки монокристаллического кварца и кварцевых стекол низ-
котемпературными плазменными пучками // Физика и химия обработки материалов. 
1984. № 2. 
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flÀ‘÷“◊›⁄‚ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ÀÔÒÊ¸ 

родился 7 сентября 1953 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области физики элементарных частиц. 
Провел теоретический анализ действия лазера на свободных электронах, раз-

работал теорию радиационных эффектов в поле интенсивной электромагнитной 
волны, теорию радиационных эффектов в сильном кулоновском поле. Работы, 
посвященные кулоновскому полю, являются важным вкладом в изучение про-
цессов квантовой электродинамики в сильных полях. В этих работах развиты 
новые методы вычислений при изучении процессов КЭД в сильном кулоновском 
поле, позволившие решить целый ряд физических задач, важных с точки зрения 
эксперимента. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Радиационные 

эффекты в интенсивной электромагнитной волне» (1978); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1985); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Процессы кванто-

вой электродинамики в сильном кулоновском поле» (1992); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1994). 

Родился в г. Черновцы УССР. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» 
(1975), аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (1978). 
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В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1975 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1978), ст. (1980), вед. науч. сотрудник (1992) ИЯФ. 

В НГУ работает с 1980 г.: ассистент, доцент (1985), профессор (1993) кафедры 
теор. физики ФФ. Читает основной курс «Квантовая механика», курсы «Физика 
элементарных частиц», «Методы математической физики», ведет семинары по 
квантовой механике. 

Автор более 110 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи по математическим методам физики: Учеб. пособие: В 3 ч. Новосибирск, 

1994. 240 с. 
Low-energy electron scattering in a strong Coulomb field // Журн. эксперим. и теор. фи-

зики. 2004. Т. 125. С. 1–4. 
Coulomb corrections to bremsstrahlung in electric field of heavy atom at high energies // 

Журн. эксперим. и теор. физики. 2005. Т. 127. С. 5–7. 
Laser-dressed vacuum polarization in a Coulomb field // Phys. rev. A. 2005. Vol. 72. 052104. 
Correlated electron current and temperature dependence of the conductance of a quantum 

point contact // Eur. phys. journal. B. 2008. Vol. 61. Р. 427–432. 
Delbriick scattering in combined Coulomb and laser fields // Phys. rev. A. 2008. Vol. 77. 

042102.
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flÀ–”‚”Õ Ã¯Ï˘¯ı fiÏÊ˘ÓÏÒ¯ËÊ¸ 

родился 2 июня 1947 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики 

физического факультета 

Специалист в области физической газодинамики, аэрофизики. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованиями ги-

перзвуковой аэродинамики и высокоскоростных течений, разработкой методов 
диагностики течений низкой плотности. 

В области течений разреженного газа впервые применил болометрический 
метод для исследования процессов конденсации в сверхзвуковых струях, иссле-
довал конденсацию колебательно возбужденных молекул и рассеяние газовых 
нанокластеров поверхностью. Впервые экспериментально показал непротиворе-
чивость и единство моделей автоколебаний недорасширенных сверхзвуковых 
струй, натекающих на преграду, использующих внутреннюю и внешнюю обрат-
ную связь. Для диагностики волновых процессов в гиперзвуковых пограничных 
слоях им был усовершенствован метод электронно-пучковой флюоресценции для 
получения характеристики пульсаций в потоках низкой плотности. На его основе 
впервые было выполнено полное экспериментальное исследование характери-
стик возмущений в гиперзвуковом ударном слое на пластине. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Гетерогенная 

колебательная релаксация молекул в струе углекислого газа» (1982); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 
волновых процессов в сверхзвуковых и гиперзвуковых сдвиговых течениях» 
(2002); 

 профессор по специальности «Аэрофизика и газовая динамика» (2011). 

Родился в Нижнем Тагиле Свердловской обл. Окончил физический факультет 
НГУ по специальности «Физика» (1970); аспирантуру Института теплофизики 
СО АН СССР (1982). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1970 г.: стажер-исследователь Ин-
ститута теоретической и прикладной механики (ИТПМ): мл. (1972), ст. науч. со-
трудник (1983–1989, 1996–2003), зав. лабораторией гестационарных процессов 
(1989–1996), вед. (2003), гл. науч. сотрудник (2010). 

В НГУ работает с 2004 г.: профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики 
ФФ. Читает курс «Газовая динамика» и часть лекций курса «Динамика вязкой 
жидкости и турбулентность» для студентов 4-го курса ФФ. 

Под его научным руководством защищено две кандидатских диссертации. 
Лауреат премии им. академика Г.И. Петрова за выдающиеся работы в области 
гидродинамической устойчивости и турбулентности (2012). 

Автор 240 научных публикаций и двух изобретений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Влияние параметров внешней цепи обратной связи на характеристики автоколебаний 

при натекании недорасширенной струи на преграду // Прикл. механика и техн. физика. 
1993. № 1. С. 94–100. 

Электронно-пучковая томография плотности газа при гиперзвуковом обтекании тел // 
Журн. техн. физики. 1998. Т. 68, № 4. С. 125–133. (в соавт.) 

Molecular cluster formation at free expansion and with vibrational energy pumping; cluster-
surface interaction // Surface science. 1981. Vol. 106. Р. 212–218. (в соавт.) 

Electron-beam diagnostics of hypersonic flows // Experiments and measurements in fluid 
mechanics. 1998. Vol. 12, № 4. P. 42–52. (в соавт.) 

An experimental study of density waves in hypersonic shock layer on a flat plate // Phys. of 
fluids. A. 2000. Vol. 12, № 6. P. 1544–1553. (в соавт.) 

Experimental study of secondary instability in a hypersonic shock layer on a flat plate // 
Journal of fluid mechanics. 2000. Vol. 412. P. 259–277. (в соавт.) 

Wave processes in a viscous shock layer and control of fluctuations // Journal of fluid me-
chanics. 2010. Vol. 650. Р. 81–118. (в соавт.) 
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flÀ◊–”…œ‚”Õ ÕÔÍдÊÁÔÍË ÕÔÍдÊ˙ÊÏÓËÊ¸ 

(30 сентября 1935 – 30 декабря 2001) 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедр физики быстропротекающих процессов,  
физики сплошных сред физического факультета 

Специалист в области физики взрыва и детонации. 
Первый цикл работ был связан с открытиями неустойчивости фронта и тон-

кой структуры газовой детонации, детальным исследованием обнаруженных ра-
нее ячеистых структур, построением теоретических схем поперечных волн, вы-
яснением связи размера ячеек с начальными параметрами системы и 
характерными масштабами зоны реакции. Участвовал в разработке непротиворе-
чивой газодинамической схемы поперечной волны, в ходе которой была развита 
и уточнена первоначальная концепция Б.В. Войцеховского о поперечных дето-
национных волнах и их роли в механизме детонационного сгорания газов. 

Первым сформулировал условие инициирования сферической детонации че-
рез критическое число ячеек и получил его теоретическую оценку. Эти работы, 
широко признанные в стране и за рубежом, дали толчок новым широкомасштаб-
ным исследованиям детонации газовых смесей и оказались практически важны-
ми для определения критических условий возбуждения и распространения взры-
ва в газообразных средах. 

Один из основных создателей применяемой уже в течение 20 лет на химком-
бинате «Маяк» принципиально новой технологии и оборудования для измельче-
ния отработавших тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Под его на-
учным руководством разработаны установки по газодетонационной очистке 
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металлических деталей. Начиная с середины 1970-х гг. основные научные инте-
ресы были сосредоточены на исследованиях механизма детонации разнообраз-
ных систем, состоящих из газовой и жидкой или твердой фаз. Под его научным 
руководством и при непосредственном участии осуществлен и изучен ряд новых, 
не наблюдавшихся ранее в таких системах детонационных процессов. 

Один из инициаторов работ по изучению детонации облаков топливно-
воздушных смесей в открытом пространстве (1966). С его участием проведены 
полигонные эксперименты по инициированию детонации облаков топливно-
воздушной смеси быстролетящими телами. Полученные данные имеют большое 
значение в проблеме взрывобезопасности, в 1980-е гг. они использовались при 
разработке специальных боеприпасов. 

Большое внимание уделял установлению общих закономерностей и система-
тизации механизмов детонации в различных газовых и гетерогенных системах. 
В последнее время особенно интенсивно занимался вопросами использования 
детонационного сгорания в двигателях. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Многофронто-

вая структура газовой детонации» (1963); 
 доцент по кафедре физической гидродинамики (1966); 
 доктор физико-математических наук (1982); 
 профессор по кафедре физики быстропротекающих процессов (1986). 

Родился в с. Верхние Муллы Верхне-Муллинского р-на Уральской обл. Окон-
чил МФТИ по специальности «Физика» (1959). 

Трудовую деятельность начал в 1957 г. в Институте гидродинамики СО АН 
СССР, который в то время находился в Москве: лаборант, мл. (1958–1959), ст. 
науч. сотрудник (1964), и. о. зав. лабораторией испытания материалов и конст-
рукций; зав. отделом быстропротекающих процессов (1973–1976); зав. лабора-
торией детонационных процессов (с 1975), зав. отделом быстропротекающих 
процессов (1986–2001), зав. лабораторией динамики гетерогенных систем 
(1998–2001). 

В НГУ работал с 1959 г.: ассистент кафедры общей физики, доцент кафедры 
гидродинамики (1964), доцент (1969), профессор кафедры быстропротекающих 
процессов (1983–1997), профессор кафедры физики сплошных сред (1997–2001) 
физического факультета. Вел семинарские занятия, читал курс «Общая физика» 
и спецкурс «Теория детонации». 

Под его научным руководством защищено 11 кандидатских и три докторские 
диссертации. 

Главный редактор журнала «Физика горения и взрыва» (1993), зам. председа-
теля Научного совета по горению РАН (1996), председатель Сибирского отделе-
ния Научного совета по горению РАН, член Российского национального комите-
та по теоретической и прикладной механике. 
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Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (2002, 2003 
посмертно). Заслуженный деятель науки РФ (1999). 

Награды: орден Трудового Красного Знамени (1967), медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). 

Автор более 200 научных публикаций, двух научных открытий, 22 изобре-
тений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Структура фронта детонации в газах. Новосибирск, 1963. 260 с. (в соавт.) 
Теория детонации: Учеб. пособие. Новосибирск, 1982. 92 с. 
Скважные заряды взрывчатых веществ с осевой воздушной полостью. Киев, 1986.  

(в соавт.) 
Детонационные волны в гетерогенных средах: Учеб. пособие. Новосибирск, 1988. 
Детонация гомогенных и гетерогенных систем. Новосибирск, 2003. 200 с. 
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fl”‘À‚ »ÏÊı ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

родился 3 февраля 1934 г. 
Действительный член АН СССР, доктор химических наук, профессор,  
профессор кафедры химической физики физического факультета 

Специалист в области химической физики, применения методов радиоспек-
троскопии к химическим проблемам. 

Создал целый ряд перспективных научных направлений, успешно развиваемых 
в России и за рубежом. Им создана первая в мире установка для наблюдений спек-
тров ЭПР свободных радикалов под пучком электронного ускорителя. Подобные 
установки используются во многих лабораториях мира для изучения первичных 
процессов радиолиза, установления связи между строением вещества и его радиа-
ционной устойчивостью. Сформулировал условия селективного управления скоро-
стью реакций свободных радикалов с молекулами в газе с помощью инфракрасных 
лазеров; ныне ИК-лазерная фотохимия – бурно развивающаяся отрасль науки. 

Один из основоположников спиновой химии – области науки, где реакционная 
способность зависит от электрон-ядерных взаимодействий партнеров (свободных 
и ион-радикалов). Инициировал и впоследствии руководил первыми работами по 
изучению влияния магнитного поля на скорости жидкофазных радикальных реак-
ций, сформулировал вместе с коллегами основные механизмы такого влияния. Ру-
ководствуясь принципами спиновой химии, вместе с учениками предложил новый 
метод оптического детектирования для регистрации свободных и ион-радикалов в 
растворах. Созданный на этом принципе спектрометр ЭПР обладает рекордной 
чувствительностью, а сам метод оптического детектирования короткоживущих 
парамагнитных частиц включен в арсенал ведущих лабораторий мира. Вместе с 
учениками обнаружил эффекты спиновой когерентности в реакциях радикалов и 
разработал новые высокочувствительные методы их регистрации – метод кванто-
вых биений и метод МАРИ-спектроскопии. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат химических наук, тема диссертации «Образование свободных ра-

дикалов при радиолизе твердых органических веществ» (1962); 
 доцент по кафедре физической химии (1970); 
 доктор химических наук, тема диссертации «Применение комплекса ра-

диоспектрических методов к исследованию делокализации электронов и элек-
тронного обмена в парамагнитных частицах» (1971); 

 профессор по кафедре химической физики (1975); 
 член-корреспондент АН СССР (1974); 
 действительный член АН СССР (1981). 

Родился в с. Ромоданово Мордовской АССР в семье служащих. Окончил фи-
зико-химический факультет МФТИ (1957). 

Трудовую деятельность начал в Институте химической физики АН СССР: мл. 
науч. сотрудник (1957–1959 гг.) 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: мл., ст. науч. сотрудник, зав. 
лабораторией, зам. директора; в 1971–1993 гг. директор Института химической 
кинетики и горения, в 1993–2004 гг. зав. лабораторией. 

Советник РАН (с 2004). 
В НГУ работал в 1963–2003 гг.: ассистент, доцент (1966), зав. кафедрой (1973–

1995), профессор кафедры химической и биологической физики (1993). Читал ос-
новной курс лекций по молекулярной спектроскопии на ФЕН, спецкурс для сту-
дентов ФФ, специализирующихся по молекулярной и биологической физике, 
спецкурсы «Химическая кинетика» и «Радиационная химия». 

Член Президиума СО РАН (1985–1997), бюро Отделения технической химии 
АН СССР (1976–1991), Международного комитета по спиновой химии (1994–
2003), Совета РФФИ (1996–2004). Титулярный член комиссии Международного 
союза по чистой и прикладной химии (1985–1993), почетный член Международно-
го общества ЭПР (с 1998). Главный редактор «Журнала структурной химии» 
(1977–1988), член редколлегий ряда отечественных и международных журналов. 

Лауреат Ленинской премии (1986) и золотой медали РАН им. академика 
Н.Н. Семенова (2006). 

Заслуженный работник высшей школы РФ (2004). 
Награды: ордена Октябрьской Революции (1975), Трудового Красного Знамени 

(1982), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1999). 
Автор более 250 научных публикаций. 
 
Спиновый обмен. Новосибирск, 1977. 317 с. (в соавт.) 
Инфракрасная фотохимия. Новосибирск, 1985. 254 с. (в соавт.) 
Spin polarization and magnetic effects in radical reactions. Elsevier, 1984. 419 p. (в соавт.) 
Quantum beats in recombination of spin-correlated radical pairs // Bulletin of the Korean 

chemical society. 1999. Vol. 20, № 1. P. 7–15. 
Typical applications of MARY spectroscopy: radical ions of substituted benzenes // Appl. 

mag. res. 2005. Vol. 28, № 3–4. P. 213–229. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 176–177. 
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flŒ“›– Ã¯˙¯˝ ‘ÒËÓËÊ¸ 

родился 18 сентября 1945 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры автоматизации физико-технических исследований 
физического факультета 

Специалист в области физики плазмы, вычислительной физики, физики ме-
таллов, физики твердого тела, комплексных программно-аппаратных систем. 

Основные направления научной деятельности – изучение кинетики плазмен-
ной турбулентности, исследования устойчивости нелинейных волн, неравновес-
ных систем. Известен работами по слабой турбулентности изотермической плаз-
мы, коллапсу нижнегибридных волн, автоколебаниям намагниченности при 
параметрическом возбуждении спиновых волн, физике сверхбыстрого нагрева 
веществ и полупроводников, по физике роста и технологическим приложениям 
нано- и гетероструктур. 

Под его руководством в Институте автоматики и электрометрии (ИАиЭ) СО 
АН СССР работала лаборатория, состоящая из трех тематических групп: иссле-
дование кинетики плазменной турбулентности при нагреве плазмы высокочас-
тотным электрическим полем и релятивистским пучком; научно-
технологические исследования механизмов роста и свойств полупроводниковых 
нано- и гетероструктур; физико-технические исследования сверхбыстрого нагре-
ва и охлаждения металлов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Некоторые за-

дачи теории слабой турбулентности» (1974); 
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 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-
тическая физика» (1979); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Кинетика слабой 
турбулентности и волновые коллапсы» (1986); 

 профессор по кафедре автоматизации физико-технических исследований 
(1992). 

Родился в Кургане. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика. Строение 
вещества» (1969), аспирантуру Вычислительного центра СО АН СССР (1973). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН: стажер-исследователь Института 
ядерной физики СО АН СССР (1969–1970); далее мл. (1973), ст. науч. сотрудник 
(1976), зав. лабораторией (1987), вед. науч. сотрудник Института автоматики и 
электрометрии. С 1997 г. постоянно проживает в Москве. Руководитель ряда 
крупных межрегиональных проектов построения общероссийской инфраструк-
туры сети Интернет для науки и высшей школы. Управляющий директор Рос-
сийского фонда технологического развития (2011 – по настоящее время). 

В НГУ работал в 1969–2000 гг.: ассистент кафедры теор. физики; доцент 
(1979–1986), с 1984 г. зам. зав. кафедрой автоматизации физико-технических ис-
следований (АФТИ), профессор (1987), зав. кафедрой АФТИ ФФ (с 1990). Вел 
практические занятия по физике сплошных сред, аналитической механике, кван-
товой и статистической физике; читал спецкурсы «Численный эксперимент в фи-
зике нелинейных явлений», «Методы численного эксперимента и обработки дан-
ных». Разработал практикумы «Моделирование физических процессов и 
явлений», «Вычислительная физика», «Численный эксперимент в ядерной физи-
ке и физике плазмы». 

Создатель совместно с Л.М. Альтшулем, Г.Л. Коткиным, В.И. Нифонтовым 
первой в стране интерактивной компьютерной системы обучения физическим 
явлениям. 

Под его научным руководством защищено пять кандидатских диссертаций. 
Лауреат высшей награды российского образования – медали К.Д. Ушинского 

(2002). Лауреат премии Президента РФ в области образования (2003), премии 
Правительства РФ в области науки и техники (2013). 

Автор более 140 публикаций. 
 
 
 
 
 
 

 
Терминальная вычислительная система НГУ // Автоматизированные системы управ-

ления вузом. Новосибирск, 1978. (в соавт.) 
Моделирование физических явлений. Новосибирск, 1980. (в соавт.) 
Вычислительный эксперимент и обработка данных. Новосибирск,2003. 68 с. 
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‚œ∆›–ŒˇÀ‚ »ÏÊı ÀÁÍ¯ËÊ¸ 

родился 16 января 1936 г. 
Доктор химических наук, профессор, 

профессор кафедр химической и биологической физики 
физического факультета, 

гносеологии и истории философии философского факультета 

Специалист в области спектроскопии водородной связи, молекулярной физи-
ки водных систем, компьютерного моделирования структуры и свойств неупоря-
доченных систем (жидкостей и аморфных твердых тел), философских вопросов 
естествознания, русской философии. 

Методами колебательной спектроскопии (инфракрасного поглощения и ком-
бинационного рассеяния) и рентгеновской дифракции исследовал структуру вод-
ных растворов неэлектролитов. Разработал континуальную модель строения во-
ды (включающую теорию формы контуров в колебательных спектрах) и 
концепцию микрогетерогенного строения водных растворов. Создал методику 
исследования структуры компьютерных моделей на основе методов статистиче-
ской геометрии (язык многогранников Вороного и симплексов Делоне) и перко-
ляционного анализа; с ее помощью исследовал особенности строения простых 
жидкостей и аморфных твердых тел. Занимается философскими вопросами тео-
рии относительности и концепции динамического хаоса. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Теория формы 

спектральных линий в газах при бинарных столкновениях» (1968); 
 доцент по кафедре химической физики (1977); 
 доктор химических наук, тема диссертации «Континуальная концепция 

строения воды и водных растворов неэлектролитов» (1985); 
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 профессор по специальности «Химическая физика, в том числе физика го-
рения и взрыва» (1994); 

 профессор по кафедре гносеологии и истории философии (2004). 

Родился в Киеве в семье военнослужащих. Окончил радиофизический фа-
культет МФТИ по специальности «Оптика-спектроскопия» (1959). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: мл., ст. (1972), вед. науч. 
сотрудник (1986), зав. лабораторией структуры и механизма реакций в растворах 
(1993), гл. науч. сотрудник (2004) Института химической кинетики и горения. 

В НГУ работает с 1962 г.: преподаватель (1962), ассистент (1965) кафедры физ. 
химии. Ассистент кафедры общей физики (1970). Ассистент (1973), доцент (1975), 
профессор (1986) кафедры хим. физики (с 2000 – кафедры химической и биологи-
ческой физики) ФФ. Профессор кафедр логики и методологии науки (1999–2001), 
гносеологии и истории философии ФилФ (2002). 

Читал курсы «Физические методы исследований» и «Общая физика» на ФЕН; 
«Философия Вл. Соловьева» на ФилФ. Читает спецкурсы «Оптическая молеку-
лярная спектроскопия», «Физика жидкого состояния» на ФФ; «Русская филосо-
фия», «Концепции современного естествознания» на ФилФ. 

Под его научным руководством защищено десять кандидатских диссертаций. 
Соросовский профессор (1994–1996, 1997–1998). 
Автор более 140 научных публикаций. 

 
Лекции по молекулярной спектроскопии. Новосибирск, 1973. 293 с. 
Микрогетерогенное строение водных растворов неэлектролитов. Исследование мето-

дом дифракции рентгеновских лучей // Журн. структур. химии. 1977. Т. 18, № 3. С. 587–
603. (в соавт.) 

Структура простых жидкостей. Статистическая теория. Новосибирск, 1978. 68 с. 
Структурные модели жидкостей. Новосибирск, 1981. 83 с. 
Структура простых жидкостей как перколяционная проблема на сетке Вороного // 

Журн. структур. химии. 1989. Т. 30, № 2. С. 98–105. (в соавт.) 
Диалектика необходимого – случайного в свете концепции динамического хаоса // 

Философия науки. 2001. № 1 (9). С. 33–46. (в соавт.) 
Еще раз о синхронизации часов в специальной теории относительности // Философия 

науки. 2002. № 2 (13). С. 68–85. 
Предвидение во времени // Вестник НГУ. Сер.: Философия и право. 2003. Т. 1, Вып. 1. 

С. 54–62. (в соавт.) 
Ключевой момент первой статьи Эйнштейна о теории относительности // Философия 

науки. 2005. № 2 (25). С. 107–119. 
Структура больших некристаллических леннард-джонсовских моделей // Журн. 

структур. химии. 2006. Т. 47. Прил. С. S129–S143. (в соавт.) 
Wasser: Structur und Dynamik. Akademie-Verlag. Berlin, 1986. 176 p. (в соавт.) 
Can various classes of atomic configurations (Delaunay simplices) be distinguished in random 

dense packings of spherical particles? // Molecular simulation. 1989. Vol. 4. P. 209–227. (в соавт.) 
Fluctuation theory of hydrogen bonding applied to vibration spectra of HOD molecules in 

liquid water. I. Raman spectra // Molecular phys. 2003. Vol. 101, № 3. P. 459–468; II. Infrared 
spectra: contour shape, integrated intensity, temperature dependence // Molecular phys. 2004. 
Vol. 102. № 13. P. 1407–1414. (в соавт.) 
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‚œ¤”–„¤”Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ›ÔÊÂ¯ÏÒ¯ËÊ¸ 

родился 26 июля 1935 г. 
Действительный член РАН, доктор технических наук, профессор, профессор 
кафедр теплофизики и неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области теплофизики и гидромеханики. 
Научная деятельность посвящена исследованию теоретических основ теплоэнер-

гетики, теплофизики и гидромеханики гетерогенных систем. Впервые получил рас-
четные зависимости для теплообмена тел цилиндрической и сферической формы в 
звуковом поле, изучил горение капли в звуковом поле камер сгорания. Разработал 
теорию и экспериментально реализовал электродиффузионный метод диагностики 
однофазных и многофазных систем, решил широкий класс задач гидравлики, гидро-
динамики и массообмена двухфазных течений. Построил теорию распространения 
волн в двухфазных средах, обнаружил ударную волну разрежения вблизи термоди-
намической критической точки. Выполнил эксперименты и на их основе создал тео-
рию фильтрации при больших скоростях, способствующую решению ряда задач по 
повышению нефтеотдачи пластов. 

По его инициативе в Институте теплофизики создано новое научное направление – 
теплофизические основы создания нового поколения энергетических и энергосбере-
гающих технологий и установок, экологически чистых станций. Активно занимается 
исследованием процессов тепломассопереноса и гидродинамики при неизотермиче-
ской абсорбции в двухфазных бинарных системах, волновых процессов в многофаз-
ных средах, математическим моделированием топливного элемента с твердым элек-
тролитом, проблемами водородной энергетики и математическими проблемами 
экономики, руководит разработкой и выпуском тепловых насосов и аппаратов ново-
го типа для сельского хозяйства.  
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Ученые степени и звания: 
 доктор технических наук (1971); 
 профессор (1976); 
 член-корреспондент (1981); 
 действительный член АН СССР (1987). 

Родился в Одессе, вырос в Петровске-Забайкальском. Окончил теплоэнергетиче-
ский факультет Томского политехнического института (1958), аспирантуру Транс-
портно-энергетического института ЗСФ АН (1964). 

В Сибирском отделении с 1964 г.: работал в Институте физико-химических основ 
переработки минерального сырья; в Институте теплофизики с 1965 г. – зам. дирек-
тора (1976–1982), директор института (1986–1997). В 1985–1990 гг. – зам. председа-
теля Сибирского отделения АН СССР. С 1997 г. – зав. отделом, гл. науч. сотрудник 
Института теплофизики, директор автономной некоммерческой организации «Ин-
ститут перспективных (передовых с 2004) исследований». Советник РАН (с 2004). 

В НГУ работал зав. кафедрой физики неравновесных процессов (1994–1998) ФФ 
НГУ, проректор (1982), ректор Новосибирского государственного университета 
(1983–1985). 

Заведовал кафедрой тепловых электрических станций Новосибирского государ-
ственного технического университета (1991–1996); профессор Новосибирского ин-
ститута водного транспорта (1977). 

Член Президиума Сибирского отделения (1983–2001), Экспертного совета Нобе-
левского комитета по физике. Заместитель председателя Комиссии АН по перспекти-
вам развития науки в РФ, член Международного и Национального комитетов по теп-
ло- и массообмену, Американского общества инженеров-механиков и Американского 
физического общества. Советник по науке губернатора Новосибирской области, пред-
седатель Попечительского совета НГУ. Главный редактор «Журнала по инженерной 
теплофизике», член редколлегий ряда отечественных и зарубежных журналов. 

Лауреат Государственной премии СССР (1983) и РСФСР (1990), Международной 
премии «Глобальная энергия» (2007) и Премии Правительства РФ в области науки и 
техники (2013). 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1982), «Знак Почета» (1970), 
«За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1999), «Дружбы» (2007) и медалями. 

Автор свыше 500 научных работ. 
 
Тепло- и массообмен в звуковом поле. Новосибирск, 1970. 253 с. (в соавт.) 
Исследование турбулентных течений двухфазных сред. Новосибирск, 1973. 315 с. (в соавт.) 
Экспериментальное исследование пристенных турбулентных течений. Новосибирск, 

1975. 166 с. (в соавт.) 
Электродиффузионный метод исследования локальной структуры турбулентных те-

чений. Новосибирск, 1986. 247 с. (в соавт.) 
Турбулентная структура двухфазных газожидкостных потоков // Теплофизика и аэро-

механика, 1997. Т. 4, № 2. (в соавт.) 
Wave propagation in gas-liquid media. N. Y.: Begell House, 1993. 222 р. (в соавт.) 
Wave flow of liquid films. N. Y.: Begell House, 1994. 335 р. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 182–183. 
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‚œŒfl”Õ œÔ¯ˆÁ¯ı œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

(14 (27) января 1916 – 22 ноября 1985) 
Член-корреспондент АН СССР, доктор технических наук, 

 профессор кафедры радиофизики физического факультета 

Специалист в области специальной радиотехники и ускорителей элементар-
ных частиц. 

Один из основателей первых циклотронов с полутораметровыми полюсами. 
Одновременно занимался исследованием космических лучей, существенно раз-
вивая при этом применяемую ядерную электронику. Один из организаторов ла-
боратории новых методов ускорения заряженных частиц АН СССР, которая пе-
реросла в Институт ядерной физики СО АН СССР. 

Руководитель работ по созданию ряда уникальных ускорительных установок 
(серия Б), по свои параметрам намного превосходивших обычные ускорители, а 
также аппаратуры и установок для исследования ядерных процессов на встречных 
электронных и электрон-позитронных пучках ВЭП-1. Важное значение имеют его 
работы по созданию безжелезных сильноточных синхротронов, установок со 
встречными электрон-электронными и электрон-позитронными пучками ВЭП-1 и 
ВЭПП-2, на которых были получены важные физические результаты. 

В Институте физики высоких энергий (ИФВЭ) руководил работами по вводу в 
строй и улучшению эксплуатационных характеристик протонного синхротрона 
на энергию 76 ГэВ, в то время являвшегося крупнейшим в мире кольцевым уско-
рителем протонов. При его непосредственном участии получено пятикратное 
превышение проектной интенсивности пучка ускорительных протонов (с 1×1012 
до 5×1012 протонов в импульсе), введены в эксплуатацию системы быстрого и 
медленного резонансного вывода протонного пучка во внешние мишени, вывода 
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пучка вторичных частиц с внутренних мишеней. Тем самым были созданы усло-
вия для выполнения обширной программы экспериментов по физике элементарных 
частиц. Руководил работами по подготовке физического обоснования, проектирова-
нию, сооружению и запуску быстрого протонного синхротрона-бустера на энергию 
1,5 ГэВ. Принимал активное участие в организации исследования и сооружения 
уникального линейного ускорителя протонов на энергию 30 МэВ, использующего 
принципы высокочастотной квадрупольной фокусировки (пространственно одно-
родной и пространственно периодической) на всей длине ускорения. Автор многих 
научных работ, охватывающих широкий диапазон разработок, строительства, запус-
ка и эксплуатации разнообразных ускорителей заряженных частиц. 

Ученые степени и звания: 
 доктор технических наук (1961); 
 член-корреспондент АН СССР (1964). 

Родился в Петрограде. Окончил факультет радиосвязи Московского института 
инженеров связи (1942). 

Трудовую деятельность начал в Научно-исследовательском институте Крас-
ной Армии (Москва), затем в научно-исследовательской лаборатории артилле-
рийского приборостроения Красной Армии (Москва), где проводил исследования 
в области импульсной и высокочастотной радиотехники (1942–1945). В 1945–
1959 гг. – научный сотрудник, начальник сектора, заместителем зав. лаборатори-
ей Института атомной энергии АН СССР (ИАЭ, Москва). 

В Сибирском Отделении с 1959 г. зам. директора (1959–1966) Института ядер-
ной физики СО АН СССР. В 1966–1985 гг. – зам. директора Института физики вы-
соких энергий Государственного Комитета по атомной энергии (ИФВЭ, г. Притвино 
Московской обл.). 

В НГУ работал на физическом факультете, один из основателей кафедры ра-
диофизики. 

Член Бюро Отделения ядерной физики, зам. председателя Научного Совета 
АН СССР по проблемам ускорения заряженных частиц. 

Лауреат Сталинской премии Ш ст. (1953), Ленинской премии (1967). 
Награжден орденами Ленина (1967), Трудового Красного Знамени (1949, 

1953), «Знак Почета» (1975), медалями. 
 
Безжелезный импульсный синхротрон на энергию 70 + 100 МэВ // Материалы сове-

щания по физике и технике метода встречных пучков. Харьков, 1962. Ч. 2. С. 91–110. 
Импульсные сильноточные ВЧ-ускорители для однооборотной инжекции в синхро-

троне // Международная конференция по ускорителям. Дубна, 1963. С. 1080–1088. 
Работы по встречным электрон-электронным и электрон-позитронным пучкам (обзор) // 

Фундаментальные исследования. Физико-математические и технические науки. Новоси-
бирск, 1977. С. 98–104. (в соавт.) 

Начало экспериментов на позитрон-электронном накопители ВЭПП-2 // Будкер Г.И. 
Собрание трудов. М., 1982. С. 507–509. (в соавт.) 

 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 438–439. 
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‚›flÀ–”ÕÃ¤À⁄ Ã¯Ï˘¯ı ¤ÍÏÎÓËÊ¸ 

родился 21 июля 1948 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области теории квантовых жидкостей, теории квантовых вих-
рей, нелинейной акустики сверхтекучего гелия. В 1970-х гг. им выполнен цикл 
исследований, посвященных нелинейным волновым процессам в сверхтекучем 
гелии, получен ряд фундаментальных результатов, составивших основу этой 
теории. Следующий цикл исследований был посвящен макроскопической теории 
сверхтекучей турбулентности (СТ) – движения НеII, содержащего клубок кван-
тованных вихревых нитей. Уравнения движения турбулентного гелия, получен-
ные в соавторстве с В.В. Лебедевым, использовались многими авторами для ре-
шения проблем гидродинамики и теплообмена в сверхтекучих жидкостях. В 
настоящее время исследует проблему микроскопической теории СТ – задачу 
стохастического поведения квантовых вихревых нитей. Так, им развита Гауссова 
модель квантовой турбулентности, представляющая вихревой клубок как со-
стоящий из петель, имеющих структуру «случайных блужданий». Также активно 
исследует свойства квантовых вихрей в Бозе-конденсате. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Нелинейные 

волновые процессы в сверхтекучем гелии» (1979); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика и молеку-

лярная физика» (1990); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Нелинейная аку-
стика сверхтекучего гелия и динамика тепловых импульсов, генерирующих 
квантовые вихри» (1986). 

Родился в Барнауле в семье рабочего. Окончил ФМШ при НГУ; ФФ НГУ по 
специальности «Физика, прикладная математика» (1972). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1972 г.: стажер-исследователь, мл., 
ст., вед., гл. науч. сотрудник Института теплофизики. 

В НГУ работает с 1986 г. на кафедре общей физики: ассистент (1991), доцент 
(1995), профессор (с 2014) кафедры физики неравновесных процессов. 

Вел семинарские занятия по механике и теории относительности, по молеку-
лярной физике и термодинамике, по физике сплошных сред, читал курсы по тео-
рии относительности и молекулярной физике для студентов, вернувшихся из ар-
мии, курс по статистической физике для аспирантов Института теплофизики. 

В настоящее время читает курс «Гидродинамика квантовых жидкостей» на 
кафедре физики неравновесных процессов ФФ. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации, 
также был научным консультантом при защите докторской диссертации. 

Автор более 150 научных публикаций. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Гидродинамика сверхтекучей турбулентности // Журн. эксперим. и теор. физики. 

1983. Т. 84. (в соавт.) 
Нелинейная акустика сверхтекучего гелия // Успехи физ. наук. 1991. Т. 165. С. 51–95. 
Trasnient thermal and hydrodynamics processes in superfluid helium // Cryogenics. 1989. 

Vol. 29. P. 985–994. (в соавт.) 
Chaotic quantized vortices and hydrodynamic processes in superfluid helium // Rev. of 

modern phys. 1995. Vol. 67. P. 37–84. (в соавт.) 
Gaussian model of vortex tangle in superfluid turbulent HeII // Phys. rev. B. 1998. Vol. 57, 

iss. 10. P. 5972–5986. 
Energy spectrum of superfluid turbulence with no normal-fluid component // Phys. rev. lett. 

2002. Vol. 89, № 14. P. 145301. (в соавт.) 
Evolution of a network of vortex loops in He-II: Exact solution of the rate equation // Phys. 

rev. lett. 2006. Vol. 96. Р. 015301. 
Numerical study of decay of vortex tangles in superfluid helium at zero temperature // Phys. 

rev. B. 2012. Vol. 86. Р. 134506. (в соавт.) 
Quantum turbulence: theoretical and numerical problem // Phys. reports. 2013. Vol. 524, 

iss. 3. P. 85–202. 
Reconnection of quantized vortex filaments and the Kolmogorov spectrum // Phys. rev. B. 

2014. Vol. 90, iss. 10. P. 104506-1–104506-6. 
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‚›Ã◊›–ÀˇÀ‚ »ÏÊı ›ÂÏ¯˙ÓËÊ¸ 

(10 ноября 1930 г. –22 декабря 2010) 
Действительный член АН СССР, доктор физико-математических наук,  

профессор, профессор кафедр общей физики, автометрии,  
автоматизации физико-технических исследований 

физического факультета  

Специалист в области экспериментальной физики и физики плазмы. 
Научная деятельность посвящена экспериментальной физике плазмы, про-

блемам управляемого термоядерного синтеза, автоматизации научных исследо-
ваний. Получил основополагающие результаты, касающиеся механизма возник-
новения и свойств бесстолкновительных ударных волн в плазме. Предложил 
методы измерений параметров плазмы с использованием лазеров, оптических 
интерферометров, электронно-оптических преобразователей. Создал аппаратуру 
для измерения концентрации, температуры и некоторых других характеристик 
плазмы, руководил разработкой уникальной аппаратуры с рекордным времен-
ным и пространственным разрешением. 

Возглавив Институт автоматики и электрометрии СО АН СССР, сконцен-
трировал усилия на проблеме автоматизации научных исследований с исполь-
зованием ЭВМ, новых физических методов и средств, с привлечением ученых 
разных профилей, инженеров, технологов. Под его руководством детально раз-
работаны: комплекс методов и средств автоматизации научных исследований; 
типовые системы автоматизации экспериментов в физике плазмы, гидродина-
мике, биологии, медицине, полупроводниковой электронике; система автома-
тизации проектирования. 
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Большое значение имели исследования по гидродинамической турбулентно-
сти, применению лазерного излучения в физических измерениях и технике. 
С помощью автоматизированных прецизионных лазерных измерителей и опти-
ко-электронных систем открыты новые явления: лазерной фотомодификации 
молекул ДНК, светоиндуцированной диффузии атомов и молекул, фотогальва-
нического тока в кристаллах. 

Под его руководством велись работы, связанные с созданием комплексных 
автоматизированных систем для научных и прикладных исследований на базе 
новых ЭВМ, системы КАМАК и микропроцессорных устройств. Придавал оп-
ределяющее значение внедрению научно-технических достижений в производ-
ство. По его инициативе созданы СКБ научного приборостроения СО АН 
СССР, межотраслевые конструкторские отделы совместно с Миноборонпромом 
и Минэлектронпромом, проводились исследования на ЗИЛ, ВАЗ, КАМАЗ. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1963); 
 старший научный сотрудник по специальности «Экспериментальная физи-

ка» (1966); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследования ди-

намики сверхбыстрых процессов в горячей плазме» (1966); 
 профессор кафедры автометрии (1970); 
 член-корреспондент АН СССР (1970); 
 действительный член АН СССР (1981). 

Родился в Иваново в семье рабочих. Окончил физико-технический факультет 
МГУ по специальности «Физика» (1953). 

Трудовую деятельность начал в 1954 г. мл. науч. сотрудником в Институте 
атомной энергии им. И.В. Курчатова (Москва). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1961 г.: нач. сектора, зав. лаборато-
рией Института ядерной физики. В 1967–1987 гг. – директор Института автома-
тики и электрометрии. В 1987 г. переехал в Москву. До 2001 г. начальник отдела 
РНЦ «Курчатовский институт». Советник РАН (с 2001). 

В НГУ работал с 1963 г.: ассистент, доцент, и. о. профессора, профессор 
(1967) кафедры общей физики. В 1968 г. одновременно зав. кафедрой автомет-
рии. На ФФ читал курс «Основы физико-технических измерений», вел специали-
зацию по физико-техническим измерениям. 

Член Президиума СО АН СССР (1976–1988), председатель научного совета 
Отделения по автоматизации научных исследований, зам. председателя научно-
го совета АН СССР по комплексной проблеме «Кибернетика». Член Нацио-
нального комитета по высокоскоростной фотографии и кинематографии, науч-
ного совета по комплексной проблеме «Приборостроение», по вычислительной 
технике и системам управления. Главный редактор журнала «Автометрия» 
(1969–1988). 

Под его научным руководством защищено шесть кандидатских диссертаций. 
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Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1975, 1980), «Знак Почета» 
(1967), медали. 

Автор более 70 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методы скоростных измерений в газодинамике и физике плазмы. М., 1967. 172 с.  

(в соавт.) 
Измерение электронной температуры плазмы при помощи дифференциального анали-

затора заряженных частиц по энергии. Новосибирск, 1968. 31 с. 
Электронно-оптическая фотосъемка в физическом эксперименте. Новосибирск, 1978. 

157 с. (в соавт.) 
Исследование вопросов оптимизации режимов работы ЭЛТ с кремниевой мишенью. 

Новосибирск, 1982. (в соавт.) 
 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 188–189. 
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‚À…”‚◊”Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

(9 августа 1937 – 19 января 2010) 
Доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры информационно-измерительных систем  
физического факультета 

Специалист в области радиоэлектроники и автоматизации физического экспе-
римента. 

Руководил работами по созданию автоматизированных систем управления 
физическими установками при помощи ЭВМ. Занимался разработкой измери-
тельного оборудования для установки рентгеновской диагностики. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Радиоэлектронная аппара-

тура для управления ускорительно-накопительными установками при помощи 
ЭВМ» (1976); 

 доцент по кафедре радиофизики (1979); 
 старший научный сотрудник по специальности «Электрофизические уста-

новки и ускорители» (1982); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Автоматизированные систе-

мы контроля и управления экспериментальными физическими установками ИЯФ 
СО АН СССР» (1985); 

 профессор по кафедре физико-технической информатики (1988). 

Родился в Челябинске в семье служащих. Окончил приборостроительный фа-
культет Челябинского политехнического института по специальности «Автомати-
ческие телемеханические и электроизмерительные приборы и устройства» (1959). 
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Трудовую деятельность начал в 1959 г. в качестве инженера предприятия 
п/я 39 (Новосибирск). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1962 г.: инженер, ст. инженер 
(1963), руководитель группы (1973), ст. науч. сотрудник (1976), зав. сектором 
(1989), вед. науч. сотрудник (1998), вед. инженер-электроник (2008) Института 
ядерной физики. 

В НГУ работал с 1965 г.: ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры ра-
диофизики (с 1976); проректор по науч. работе (1983–1985); профессор (1985), 
зав. кафедрой физико-технической информатики (1992–2001) физического фа-
культета. В 2000 г. инициировал создание ФИТ, и. о. декана, декан (2000–2001). 
С 2002 г. профессор кафедры информационно-измерительных систем ФИТ. 

Читал курсы «Радиоэлектроника», «Основы физико-технической информати-
ки», «Цифровые интегральные схемы», спецкурс «Импульсная техника». В 1998 г. 
под его руководством для студентов ФФ организованы потоковые курсы «Вве-
дение в информационные технологии», «Основы программирования», факульта-
тивы «Администрирование Linux», «C++Builder», «Delphy». Принимал активное 
участие в формировании учебных программ, состава спецкурсов и лабораторных 
практикумов. Один из научных руководителей программы «ЭВМ в учебном про-
цессе», участвовал в проектировании терминальной вузовской системы 
«ТЕВУС», отмеченной в 1986 г. дипломом I ст. ВДНХ СССР. Организовал спе-
циализированный учебный класс «Технические средства автоматизации научных 
исследований», руководил созданием класса «Микропроцессоры и микропроцес-
сорные системы» на ФФ, активно участвовал в реализации программ по школь-
ной информатике. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принципы построения и метрологическое обеспечение цифровых регистраторов фор-

мы импульсных сигналов // Автометрия. 1986. № 4. С. 50–63. 
Микропроцессоры и микропроцессорные системы: В 2 ч. Новосибирск, 1987. Ч. 1. 

58 с.; Ч. 2. 55 с. 
Аппаратура для последовательной системы связи. Препринт / ИЯФ СО АН СССР. 

Новосибирск, 1990. 26 с. (в соавт.) 
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‚”ÕÀ¤”Õ ÀËÍ˝ ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

(15 (28) января 1916 – 30 мая 2014) 
Действительный член РАН, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры теплофизики физического факультета 

Специалист в области теплофизики, термодинамики, гидродинамики, энергетики. 
Научная деятельность посвящена термодинамике и физике газов, жидкостей и 

твердых тел, теплоотдаче и проблемам энергетики. 
Выполнил ряд исследований по тематике атомного проекта СССР. Положил 

начало новому научному направлению в технических приложениях термодина-
мики – оптимизации рабочих процессов установок с целью повышения их КПД. 
Теория оптимизации энергокомплексов Новикова–Курзона–Альборна получила 
междисциплинарное признание и известность. Впервые предсказал и теоретиче-
ски рассчитал, что ударные волны разряжения образуются в окрестности крити-
ческой точки, в дальнейшем это нашло экспериментальное подтверждение. Фун-
даментальные результаты, полученные им при исследовании поступательно-
вращательного течения жидкости («закрученный поток»), находят все большее 
применение в различных технических устройствах для интенсификации тепло-
обмена. Открыл новый тип поверхностных волн, возникающих в поле центро-
бежных сил и распространяющихся по свободной поверхности жидкости. 

Научная заслуга И.И. Новикова – исследование уравнений Гиббса для критиче-
ских фаз. Он нашел решение этих уравнений и установил характеристическое усло-
вие критической точки: тождественное равенство нулю второй вариации внутренней 
энергии, составляющее основу современной теории критического состояния. Боль-
шой цикл работ посвящен исследованию физических свойств металлических мате-
риалов в твердом и жидком состояниях, микромеханизмов пластической деформа-
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ции и разрушения твердых тел, а также фазовых переходов и критических точек ме-
жду твердотельными фазами. Установил логарифмическую зависимость от темпера-
туры теплоемкостей: Сv жидкостей и газа на критической изохоре и Cp на изобаре 
твердого тела при фазовых переходах второго рода.  

Ученые степени и звания: 
 доктор технических наук (1948); 
 профессор по кафедре теплофизики (1949); 
 член-корреспондент АН СССР (1958); 
 действительный член РАН (1992). 

Родился на Победенском руднике Скопинского уезда Рязанской губернии. 
Окончил физический факультет Московского государственного университета 
(1939). С 1939 по 1948 г. офицер Военно-морского флота. 

Декан факультета и зав. кафедрой теплофизики Московского энергетическо-
го института (1948–1949); начальник научно-технического управления Первого 
главного управления при Совете министров СССР (впоследствии Министерст-
во среднего машиностроения); зам. главного ученого секретаря Президиума АН 
СССР (1954–1957). Один из создателей и ректор Московского инженерно-
физического института (1956–1958). 

В Сибирском отделении с 1958 г.: организатор и первый директор Института 
теплофизики (1958–1964). Зам. председателя (1958–1961), член Президиума Си-
бирского отделения (1958–1963). 

Основатель и зав. кафедрой теплофизики ФФ НГУ (1961–1964). Читал курсы 
лекций по прикладной динамике и магнитной гидродинамике. 

Член ученого совета НГУ (1959–1964).  
В 1964 г. – первый зам. председателя Комитета стандартов по метрологии, в 

связи с чем переехал в Москву. С 1969 г. в Институте металлургии им. А.А. Бай-
кова АН СССР: зав. лабораторией, зав. отделом (1970–1989), советник при ди-
рекции института (с 1989). Советник РАН. 

Среди его учеников более 25 кандидатов и 15 докторов наук. 
Один из организаторов и первый гл. редактор журнала «Атомная энергия» 

(1955–1961). Член ряда Научных советов АН СССР/РАН, редколлегий «Журнала 
технической физики», «Журнала прикладной механики и технической физики» 
СО АН СССР, журналов «Известия СО АН СССР», и «Известия РАН. Металлы». 

Лауреат Сталинских премий III (1950), II (1953) степеней. 
Награжден орденами Ленина (1951), Трудового Красного Знамени (1956), 

«Знак Почета» (1975, 1986), медалями. 
 
Уравнение состояния реальных газов. М.; Л., 1948. 340 с. (в соавт.) 
Прикл. магнитная термодинамика. М., 1969. 360 с. 
Термодинамика. М., 1984. 592 с. 
Термодинамика спинодалей и фазовых переходов. М., 2000. 165 с. 
Физическая механика реальных материалов. М., 2004. 322 с. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 194–195. 
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”–À“À· œ˝ÍÚÓÔÊı flÊÚÏÓÂÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 14 декабря 1945 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области физики плазмы, мощных лазеров и взаимодействия ла-
зерного излучения с веществом. Осуществлял исследования по разработке и соз-
данию компактных CO2-лазеров с предельными энергетическими характеристи-
ками. Выполнил ряд исследований, относящихся к определению оптимальных 
условий возбуждения объемных разрядов, контролируемых электронным пуч-
ком. Результаты исследований оказали существенное влияние на формирование 
основных физических принципов построения мощных усилительных систем 
CO2-микросекундного диапазона. Занимался изучением взаимодействия мощно-
го лазерного изучения с веществом, формированием плазменных потоков, лабо-
раторным моделированием нестационарных процессов в космической плазме. 
При его участии в этой сфере впервые получен ряд фундаментальных результа-
тов по бесстолкновительному взаимодействию взаимопроникающих потоков за-
магниченной плазмы, взаимодействию лазерного излучения с веществом и фор-
мированию облаков лазерной плазмы с большим количеством частиц. 

В течение последних лет возглавляет научное направление, связанное с ис-
следованиями воздействия мощных лазеров на различные материалы примени-
тельно к новым технологическим процессам, а также разработкой и созданием 
автоматизированных лазерных технологических комплексов (АЛТК). Под его 
руководством создана серия технологических комплексов, успешно работающих 
на предприятиях нашей страны. Результатом данной работы явилось изучение 
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новых процессов, например, лазерная металлургия, создание специальных биме-
таллических материалов и т. д. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

мощного CO2-лазера с двойным поперечным разрядом» (1975); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкостей, газа и 

плазмы» (1981); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Применение лазер-

ной плазмы для лабораторного моделирования космофизических явлений взрыв-
ного характера» (1990); 

 профессор по кафедре общей физики (1993). 

Родился в Станиславе Украинской ССР в семье кадрового военного. Окончил 
с отличием ФФ НГУ по специальности «Физика» (1969). Стажер (1969), аспи-
рант (1970) Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР/РАН, аспирант 
(1972–1973) Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО АН 
СССР. 

Трудовую деятельность начал в ИТПМ: инженер (1973), ст. инженер (1974), 
зав. научно-исследовательской группой (1976), и. о. ст. науч. сотрудника (1977), 
ст. (1981), вед. науч. сотрудник (1986), зав. лабораторией № 14 (1987); зав. лабо-
раторией Института лазерной физики СО РАН (1991–1993); зав. лабораторией 
ИТПМ СО РАН (1993–2000, по совместительству), зам. директора по науке 
(с 2000). 

В НГУ преподает с 1970 г.: ассистент (1976–1984), и. о. доцента (1984–1986), 
доцент (1986), и. о. профессора (1991), профессор (1992, по совместительству), 
профессор (1993, в штате), зав. кафедрой общей физики ФФ (с 2000). Вел семина-
ры по механике, молекулярной физике, физике сплошных сред, лабораторные за-
нятия в измерительном практикуме, лабораториях молекулярной физики, электри-
чества и магнетизма, оптики и атомной физики. Куратор лаборатории физического 
эксперимента. Читает курс «Физика атомов и молекул» для студентов 4-го курса, 
спецкурс «Методы аэрофизического эксперимента» на кафедре аэрофизики. 

Под его научным руководством защищено четыре кандидатские диссертации. 
Автор более 210 публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
Пособие к курсу атомной физики. Новосибирск, 1995. 100 с. 
Физика атомов и молекул. Новосибирск, 1997. 115 с. 
Описание лабораторных работ по физике. Измерительный практикум: В 2 ч. Новоси-

бирск, 1999. Ч. 1. 119 с.; Ч. 2. 94 с. (в соавт.) 
Лазерные технологии машиностроения. Новосибирск, 2004. 142 с. 
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”–‘”Õ ÕÍÔ¯ÏÊı œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

(16 апреля 1949 – 16 мая 2013) 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры квантовой электроники физического факультета 

Специалист в области физической оптики. 
Основные направления научных исследований связаны с разработкой фазо-

чувствительных лазерных систем и их применением в прецизионных исследова-
ниях в геофизике, метрологии, биологии и медицине. Разработки гетероидных 
лазерных систем и их реализация на практике позволили создать в физической 
оптике новое научное направление – фазочувствительную лазерную спектроско-
пию. Освоенное В.А. Орловым фундаментальное направление в науке, связанное 
с изучением транспортной функции сердечно-сосудистой системы, позволило не 
только разработать новейшие технологии жизнеобеспечения, но и выработать 
новые представления о механизмах газообмена и обмена веществ и их регуля-
ции. Им получены результаты, позволившие установить универсальное явление 
закрученного потока биологических сред в транспортных системах живого орга-
низма и расшифровать его физические механизмы. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Лазерные гете-

родинные фазочувствительные системы измерения малых перемещений и скоро-
стей» (2000); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Высокочувстви-
тельные лазерные измерения малых перемещений и скоростей в условиях силь-
ных естественных помех» (2004). 
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Родился в Новосибирске. Окончил физический факультет НГУ по специаль-
ности «Физика» (1972). 

Трудовую деятельность начал в 1966 г. лаборантом в п/я № 39. 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН работал с 1972 г.: стажер, инженер 

(1974), мл. науч. сотрудник (1974) Института физики полупроводников. С 1978 г. 
в Институте теплофизики: мл., науч. (1978), ст. науч. сотрудник (1990). С 1991 г. 
в Институте лазерной физики: зав. лабораторией прикладной лазерной интерфе-
рометрии. 

В НГУ работал с 2006 г.: доцент, профессор (с 2012) кафедры квантовой элек-
троники ФФ. Читал для магистрантов курс «Лазерные системы и методы изме-
рения малых перемещений и скоростей и их применение в физических экспери-
ментах». 

Автор более 140 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение броуновского движения единичных микрообъектов в жидкостях на ма-

лых временных и пространственных масштабах // ДАН. 2007. Т. 416, № 2. С. 182–186.  
(в соавт.) 

Лазерные системы и методы измерения малых перемещений и скоростей и их приме-
нение в физических экспериментах: В 2 ч. Новосибирск, 2008, 2012. 

Visualization of hetical counterflow motion of gas media at pulmonary ventilation // Rus-
sian journal of biomechanics. 2008. № 2 (40). P. 7–12. 
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—œ‘÷·À¤”Õ ›Ë˘¯˝Êı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 3 октября 1949 г. 
Доктор технических наук, профессор кафедры общей физики 

физического факультета 

Специалист в области разработки новых методов и приборов для регистрации 
быстропротекающих процессов. В сферу интересов входят полупроводниковые 
технологии, электрофизика, сильноточная электроника, импульсная рентгено-
графия, гидродинамика неоднородных сред и ударных волн, компьютерная об-
работка изображений, пробой диэлектриков, акустика, кавитация, томография 
процессов в многофазных средах, методика физического эксперимента. 

Участвовал в изготовлении и исследовании первых светодиодов на основе 
твердых растворов галлия-алюминия-арсенида-фосфида и первых отечественных 
диодов Ганна; в создании первой в СССР фотодиодной интегральной матрицы 
для голографической компьютерной памяти; первой в СССР установки молеку-
лярно-лучевой эпитаксии. Занимался исследованием кавитационных процессов в 
волнах разгрузки. Предложены новые методики и созданы новые установки для 
лазерного, оптического и рентгеновского изучения различных стадий разруше-
ния воды при подводном взрыве. Впервые доказано, что значительная часть ядер 
кавитации – микропузырьки газа. 

Разрабатывает, создает и исследует новые типы импульсных рентгеновских ап-
паратов для исследования однократных быстропротекающих процессов в непро-
зрачных средах. Параллельно ведет разработки рентгеновских методик для визуа-
лизации и измерения параметров потоков жидкости в нефтеносных породах, 
портативных импульсных рентгеновских аппаратов для дефектоскопии и систем 
безопасности, а также исследует проблемы электрического пробоя в жидкостях. 
Более 200 разработанных им аппаратов используются в исследовательских балли-
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стических и взрывных испытательных лабораториях России. Аппараты имеют су-
щественно меньший вес, меньшее энергопотребление и более автономны, чем ап-
параты фирмы Hewlett Packard при одинаковой дозе за один импульс. Разработал и 
изготовил портативный импульсный рентгеновский аппарат для киносъемки нано-
секундными импульсами с частотой вспышек до 400 Гц; новую методику поли-
энергетического томографического сканирования для изучения флуктуаций рас-
пределения концентраций и формы фронта жидкостей в пористых средах; измерил 
и вычислил методом решения обратной задачи спектры импульсных рентгенов-
ских аппаратов с холодным катодом; предложил новую, более точную модель для 
описания работы спирального генератора (трансформатора Белкина–Фитча). 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Исследование условий по-

вышения КПД импульсного рентгеновского аппарата и разработка установки 
контроля веществ при динамическом нагружении» (1987); 

 доцент по кафедре физики (1991); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Рентгеновская аппаратура и 

методики для диагностики динамических процессов в многофазных средах» 
(2010). 

Родился в г. Леово Молдавской ССР в семье служащих. Окончил ФМШ при 
НГУ (1967), ФФ НГУ по специальностям «Физика» и «Прикладная математика» 
(1972). 

Трудовую деятельность начал в Новосибирском электровакуумном институте 
инженером (1972); далее инженер НИИ «Восток» (1975). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1976 г.: инженер Института автома-
тики и электрометрии; ст. инженер экспериментальной группы № 2 Отдела гидро-
динамики и взрыва (1978), мл. (1985), науч. (1987), ст. науч. сотрудник (1991) ла-
боратории импульсной электрофизики; ст. (1998), вед. науч. сотрудник (2004) 
лаборатории физики высоких плотностей энергии Института гидродинамики. 

В НГУ работает с 1974 г.: преподаватель ФМШ, доцент кафедры физики 
СУНЦ НГУ (1989–1994); ст. преподаватель, ассистент (1985); доцент (1987), 
профессор (2001) кафедры общей физики; зав. кафедрой естественных наук ВКИ 
НГУ (1990–1999); профессор кафедры автоматизации физико-технических ис-
следований (2002). 

Читает курс «Введение в технику физического эксперимента» для студентов 
ФФ; курс «Физические основы информатики» и ведет семинары для студентов 4-
го курса ФФ. В 1999–2001 гг. читал курс «Физические основы медицинских ди-
агностических приборов» и вел семинары для студентов МедФ. Раз в год читает 
лекцию «Искусство преподавания физики». 

Основатель и зав. кафедрой естественных наук ВКИ НГУ (1990–1999). Посто-
янно совершенствует методики преподавания, разрабатывает новые лекционные 
курсы, ведет большую методическую работу. Разработал ряд новых лаборатор-
ных работ и описаний физического практикума в СУНЦ НГУ, НГУ и ВКИ НГУ. 

Принимает активное участие в организации нетрадиционных программ обуче-
ния и международных контактов. Читал курсы лекций по физике на 1–2-м курсах в 
качестве профессора по обмену в Skagit Valley College, Mt. Vermon (штат Вашинг-
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тон, США; 1994). Руководил разработкой и участвовал в изготовлении научно-
игровых экспонатов для аналога эксплораториума в СО АН СССР и павильоне 
«Центральный» ВДНХ (Москва; 1990–1992). Руководитель группы школьников 
СССР при первом научном обмене школьников СССР и США по договоренности 
между АН СССР и People to People (1989). Участвовал в проведении советско-
американской школы для студентов и школьников в новосибирском Академгород-
ке в 1990 г., в организации и проведении международных олимпиад по физике че-
рез Интернет Сан-Диего–Сиэттл–Новосибирск–Санкт-Петербург (2000). 

Более 15 лет участвовал в проведении областных, краевых и республиканских 
туров всесибирских и всероссийских олимпиад по физике. С 1975 г. читает лек-
ции с физическими демонстрациями в летних и зимних физико-математических 
школах при НГУ. Читает лекции в НГУ для повышения квалификации учителей 
в области физического эксперимента. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Награжден Бронзовой медалью ВДНХ (1982), Почетной грамотой Министер-

ства образования РФ (2005), грамотой молодежного отдела Государственной ду-
мы РФ «За многолетнюю работу с молодежью и организацию школьных науч-
ных конференций» (2006). 

Автор более 130 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кремниевые фотодиоды для интегральных фотоприемных матриц // Автометрия. 

1977. № 2. С. 53–61. (в соавт.) 
Изучение начальной стадии кавитации с помощью дифракционной оптической мето-

дики // Письма в ЖТФ. 1984. Т. 10, вып. 4. С. 240–244. (в соавт.) 
Измерительный практикум: Учеб. пособие. Новосибирск, 1987. Ч. 1: Описание лабо-

раторных работ. 96 с. (в соавт.) 
Лабораторные работы по физике. Новосибирск, 1991. Ч. 1. 42 с. (в соавт.) 
Лабораторный практикум по физике. Новосибирск, 1992. Оптика. 56 с. (в соавт.); Мо-

лекулярная физика. 60 с. (в соавт.); Электричество. 67 с. (в соавт.) 
Эволюция внутренней структуры зоны разрушения жидкости при импульсном нагру-

жении // Прикл. механика и техн. физика. 1995. № 2. С. 99–105. (в соавт.) 
Приборы и некоторые методы импульсной рентгенографии быстропротекающих про-

цессов // Физика горения и взрыва. 1997. Т. 33, № 3. С. 159–167. (в соавт.) 
Рентгенографическое наблюдение фильтрации жидкости через нефтеносную породу // 

Прикл. механика и техн. физика. 1997. № 6. С. 169–177. 
Введение в технику физического эксперимента. Метрическая система мер. Измерение 

длины, времени и частоты. Эталоны: Учеб. пособие. Новосибирск, 2001. 112 с. 
Stochastic model of breakdown initiation in dielectric liquids // Journal phys. D. 2002. 

Vol. 35, № 23. P. 3041–3056. (в соавт.) 
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—œ‘÷·À¤”Õœ ÀÏÊ˝Í fi¯ÓÏ˘Ê¯Ë˝Í 

родилась 22 июня 1954 г. 
Доктор технических наук, профессор кафедры общей физики 

физического факультета 

Специалист в области применения математических методов в оптике и разра-
ботки оптико-электронных приборов и новой элементной базы фотоники. 

В области фотоники впервые получила ряд важных результатов. В рамках ди-
фракционного приближения Френеля развила теорию дифракционных аксиконов 
и теорию дифракции световых волн на плоском экране, обобщив понятие опти-
ческой силы на случай диафрагмы произвольного размера и формы, определила 
новую (уточненную) формулу линзы, учитывающую оптическую силу входного 
отверстия зрачка и позволяющую более точно рассчитывать оптические системы. 
Разработала теорию и методику синтеза модулированных зонных пластинок с 
видоизмененными каустиками. На основе полученных теоретических результа-
тов и выводов созданы новые дифракционные оптические элементы, устройства 
и приборы, использующие их, в том числе дифракционная двухфокусная опти-
ческая система микроскопов совмещения, мезооптические микроскопы, опти-
мизированные дифракционные линзы для терагерцового диапазона, растровые 
апертурно-дифракционные очки для тренировки зрительного анализатора. Выра-
ботала рекомендации и методики по применению очков для коррекции недостат-
ков зрения. 

Предложила, оптимизировала и экспериментально апробировала схему ди-
фракционного интерферометра френелевского типа, объединяющего свойства 
двухлучевого и интерферометра Тальбота, позволяющую измерять и визуали-
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зировать фазовые неоднородности прозрачных образцов, в частности впервые 
исследована динамика нагрева и напряжений в лазерных кристаллах KGd(WO4) 
в процессе работы. На ее основе создана комплексная экспериментальная уста-
новка для изучения динамики фотопревращения голографических фотополи-
мерных материалов спектрофотометрическим и интерферометрическим мето-
дами одновременно. Достигнутая чувствительность дает возможность 
визуализировать и измерять оптические неоднородности показателя преломле-
ния 5~ 10 . 

В рамках тематики по разработке конфокального микроскопа ей принадлежит 
ведущая роль в создании оптической части устройства для решения задач фун-
даментальной биологии. Разработала дифракционные элементы для осветитель-
ных блоков конфокальных систем с целью повышения их разрешения. Рассчита-
ла дифракционную маску, позволяющую уменьшить кружок рассеяния на 30 % 
при одновременном снижении числа Штреля до 0,36. Предложила и обосновала 
принципиально новую методику измерения поляризации флуоресценции FRET 
при исследовании взаимодействия белков. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Обобщенные зонные пла-

стинки: расчет, экспериментальные исследования и некоторые применения» 
(1990); 

 старший научный сотрудник (2000); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Математическое моделиро-

вание и экспериментальные исследования каустик световых полей, дифрагиро-
ванных на обобщенных зонных пластинках» (2001); 

 доцент по кафедре общей физики (2002). 

Родилась в Новосибирске в семье служащих. Окончила ФФ НГУ по специ-
альностям «Физика» и «Прикладная математика» (1976). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1976 г.: стажер-исследователь, ин-
женер (1978), ст. инженер (1979), мл. (1986), науч. (1990), ст. науч. сотрудник 
(1992); в лаборатории лазерной графики – ст. (1995), вед. науч. сотрудник (2002). 
Института автоматики и электрометрии. С 2008 г. – гл. науч. сотрудник Конст-
рукторско-технологического института научного приборостроения СО РАН. 

В НГУ: преподаватель ФМШ НГУ (1979–1982), ст. преподаватель кафедры 
физики СУНЦ НГУ (1992), доцент (1997), профессор кафедры общей физики 
(2005); зам. декана ФФ по учебной работе (2001–2004). 

Разработала и читала спецкурсы «Современные оптические элементы» и «Не-
обыкновенные картины обыкновенной оптики» в СУНЦ НГУ. На кафедре общей 
физики ведет семинары по электродинамике и оптический практикум, на кафед-
ре теоретической физики – по методам математической физики. Участвовала в 
разработке курса «Физические основы диагностики» для МедФ, вела семинар-
ские занятия, с 2004 г. читает лекции по этой дисциплине. 
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Член Оптического общества Америки, Оптического общества им. Д.С. Рож-
дественского, Лазерной ассоциации. Член диссертационного совета при ИАиЭ 
СО РАН. 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Киноформы: технологии, новые элементы и оптические системы: В 2 ч. // Автомет-

рия. 1989. № 3 (4). С. 95–102; 47–64. (в соавт.) 
К вопросу о бездифракционных пучках света // Сиб. физ. журн. 1998. № 1. С. 19–29.  

(в соавт.) 
Смотрящий да увидит. Кызыл, 1998. 47 стр. (в соавт.) 
Демонстрации волновых свойств света. Зернистая структура лазерного света // Сиб. 

физ. журн. 1999. № 1. С. 17–26. (в соавт.) 
Дифракция, интерференция и поляризация света: Метод. разработка. Новосибирск, 

1999. Ч. 1. 14 с.; Ч. 2. 10 с. (в соавт.) 
Исследования спектров пропускания светофильтров: Метод. разработка. Новоси-

бирск, 1999. 16 с. (в соавт.) 
Визуализация и измерение оптических неоднородностей в лазерном активном эле-

менте KGd(WO4)2 с помощью интерферометров на зонных пластинках // Автометрия. 
2005. № 1. С. 71–87. (в соавт.) 

The diffractive power of a diaphragm // Opt. commun. 2000. № 174. Р. 1–5. (в соавт.) 
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—œ—‹–À‚ œ˝ÍÚÓÔÊı ‚ÊˆÊÂÓÏÓËÊ¸ 

родился 2 апреля 1942 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области разработки лазерной диагностики и постановки экспе-
риментальных исследований в области газодинамики многофазных сред. 

Осуществил цикл экспериментов по изучению быстропротекающих процес-
сов в высокоскоростных гетерогенных потоках и получил ряд новых результатов 
при исследовании сверхзвуковых двухфазных течений в соплах, распростране-
ния ударных и детонационных волн в запыленных газах, обтекания тел двухфаз-
ными потоками. Участвовал в создании комплекса лазерной аппаратуры для ди-
агностики быстропротекающих процессов. 

С помощью лазерной диагностики исследовал явление скоростной неравновес-
ности частиц и газа, а также характер перехода двухфазного потока через ударную 
волну. Важное практическое значение имеют результаты изучения влияния кон-
центрации дисперсной фазы на параметры двухфазного потока, которые впервые 
позволили сопоставить и оценить границы применимости основных математиче-
ских моделей, используемых для описания течений газовзвесей. В области разра-
ботки методов лазерной диагностики быстропротекающих процессов предложил 
методы скоростной фоторегистрации на основе электронно-оптических преобра-
зователей, спектральные измерения с высоким временным разрешением, методы 
лазерной визуализации потоков в проходящем и рассеянном излучении и т. д. Зна-
чительный интерес представляют его работы, связанные с созданием лазерных до-
плеровских измерителей скоростей с прямым спектральным анализом, успешно 
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применяющихся в аэро- и газодинамике. Провел ряд опытов по исследованию 
плазмы с применением оптических квантовых генераторов, исследовал быстрые 
импульсные разряды с помощью оптических методов регистрации. 

Выявлены особенности обтекания тел низкотемпературным двухфазным пото-
ком и формирования отрывных зон перед затупленным телом отраженными от 
него частицами, объяснен механизм развития зон и предложено техническое ре-
шение по снижению сопротивления затупленных тел, движущихся со сверхзвуко-
вой скоростью. Изучены основные закономерности и особенности физико-
химического взаимодействия высокодисперсных (1–50 мкм), высокоскоростных 
(300–1200 м/с) твердых частиц с преградой. Показана возможность их соединения 
при ударном нагружении с величиной давления выше предела текучести и темпе-
ратуре, существенно меньшей температуры плавления материала частиц. На осно-
ве этих исследований предложен новый метод нанесения покрытий – метод хо-
лодного газодинамического напыления, получивший широкое мировое признание. 

С 1994 г. работает в США над развитием технологии холодного напыления. 
В качестве научного руководителя участвовал в разработке многих проектов для 
компаний США и России. Разработал различные технологии, включая антикорро-
зионные, износостойкие, электропроводящие и другие покрытия. Его исследова-
ния привели к широкому внедрению технологий холодного газодинамического 
напыления в различные отрасли промышленности. 

С 2003 г. президент компании «Технологии холодного напыления» (США), 
продолжает исследования в этой области. Полученные им результаты имеют ми-
ровую известность; в 2009 г. он введен в Международный зал славы (материалы 
и технологии). 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

некоторых форм импульсного газового разряда с помощью сверхбыстрых опти-
ческих методов регистрации» (1971); 

 доцент по кафедре общей физики (1977); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Лазерная диагно-

стика высокоскоростных гетерогенных потоков» (1985); 
 профессор по кафедре общей физики (1988). 

Родился в Новосибирске в семье военнослужащего. Окончил с отличием фи-
зико-технический факультет Новосибирского электротехнического института по 
специальности «Инженер-электрофизик» (1965). 

Трудовую деятельность начал в качестве инженера Института ядерной физики 
СО АН СССР (1965–1969); мл. науч. сотрудник Института химии Башкирского 
филиала АН СССР (Уфа; 1969–1970); зав. лабораторией физики многофазовых 
сред Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР (1979–1995). 

В НГУ: ассистент (1970), ст. преподаватель (1973), доцент (1974), профессор 
(1986–1990) кафедры общей физики. Читал курс лекций по общей физике для 
студентов ГГФ, ФЕН, руководил проведением лабораторных работ, вел лабора-
торные и семинарские занятия у студентов ФФ. Участвовал в создании услож-
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ненного спецпрактикума для студентов 3–4-го курсов физических специально-
стей, специального лабораторного практикума по оптике, вел занятия и исполнял 
обязанности зав. лабораторией. 

Член Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Теплофизика», 
пяти диссертационных советов. 

Под его научным руководством защищены четыре кандидатские и три док-
торские диссертации. 

Автор 170 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оптика и атомная физика. Новосибирск, 1976. 456 с. (в соавт.) 
Оптические методы регистрации быстропротекающих процессов. Новосибирск, 1980. 

208 с. (в соавт.) 
Сверхзвуковые двухфазные потоки в условиях скоростной неравновесности частиц. 

Новосибирск, 1980. 160 с. (в соавт.) 
Оптика и атомная физика // Panstwowe Wydawnietwo. Warsaw, 1982. 452 p. (в соавт.) 
Cold spray technology. Elsevier, Oxford, 2007. 328 p. (в соавт.) 
The development of the cold spray process // The cold spray material deposition process. 

Woodhead publishing, Cambridge, 2007. Р. 11–42. 
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—œ–ˇ”fl·Œ¤ ÕÍÁÊÔÊı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 1 сентября 1946 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики ускорителей физического факультета 

Специалист в области физики ускорителей, один из ведущих ученых по раз-
работке и применению электронного охлаждения в протонных и ионных ком-
плексах. 

Участвовал в сооружении, запуске установки НАП-М и экспериментах на ней. 
Результаты значительно изменили представления об особенностях и эффектив-
ности метода электронного охлаждения и способствовали созданию адекватной 
теории этого метода. В 1996–1998 гг. под его руководством в рамках сотрудни-
чества с немецким центром по исследованию тяжелых ионов GSI в Институте 
ядерной физики (ИЯФ) СО РАН была спроектирована и изготовлена система 
электронного охлаждения нового поколения для синхротрона SIS. Ее успеш-
ный запуск в 1998 г. повысил токи циркулирующих в синхротроне ионов в 10–
20 раз. Затем в рамках сотрудничества ИЯФ–IMP (Ланьчжоу) и ИЯФ–ЦЕРН 
были успешно выполнены проектирование, создание и запуск систем электрон-
ного охлаждения нового поколения. В проектах были реализованы новые ориги-
нальные идеи, такие как использование электронного пучка с регулируемым по-
перечным профилем, применение электростатических поворотов, секционная 
конструкция ведущих соленоидов. Установка в ЦЕРН введена в действие в 
2006 г. и используется для накопления тяжелых ионов Большого адронного кол-
лайдера (LHC). 
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Внес существенный вклад в экспериментальное изучение влияния слабых 
сейсмических явлений на работу больших современных коллайдеров, в разра-
ботку метода ионизации холодного ионизационного охлаждения мюонов, в 
создание прецизионных магнитных конфигураций для транспортировки пучков 
заряженных частиц. Им проведены оригинальные эксперименты на НАП-М по 
измерению Лэмбовского сдвига в релятивистских атомах водорода, получае-
мых за счет рекомбинации протонов с электронами. Провел ряд экспериментов 
по изучению и сравнению возможностей стохастического и электронного ох-
лаждения, по нейтрализации эффекта пространственного заряда интенсивного 
электронного пучка и релаксации распределения электронов по скоростям в 
таком пучке. Получены результаты по когерентной устойчивости пучков на 
ранней стадии охлаждения. Обнаружил явление подавления внутрипучкового 
рассеяния в предельно холодных ионных пучках и высказал предположение о 
возможности продольной упорядоченности близкого порядка в охлажденном 
продольном пучке. 

В настоящее время руководит работами по применению метода электронного 
охлаждения в медицине, в других областях ядерно-физического эксперимента, 
по проектированию и созданию первого в России ускорительного масс-
спектрометра. Комплекс рассчитан на измерение ультранизких концентраций 
изотопов с относительной чувствительностью 10–15 для проведения комплексных 
исследований в разных областях науки: геологии, археологии, лимнологии и т. д. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Эксперименты 

по электронному охлаждению» (1975); 
 старший научный сотрудник (1980); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Физика быстрого 

электронного охлаждения» (1984); 
 член-корреспондент РАН (1997); 
 профессор по кафедре ускорителей (2007). 

Родился в с. Торчино Потлевского р-на Житомирской обл. в семье служащих. 
Окончил СУНЦ НГУ (1964), ФФ НГУ по специальности «Физик» (1969), аспи-
рантуру ИЯФ СО АН СССР (1974). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь лабо-
ратории № 2; ст. инженер лаборатории 1-2 (1974); руководитель группы лабора-
торий № 1-2 (1974–1976); ст. (1976–1986), вед. науч. сотрудник (1986–1988) ла-
бораторий № 1-2; вед. (1988), гл. науч. сотрудник лаборатории № 4 (1988–1989); 
гл. науч. сотрудник филиала ИЯФ (1989–1991; г. Протвино Московской обл.); гл. 
науч. сотрудник лаборатории № 5 (1991–1994), зав. сектором лабораторий № 5-
13 (с 1994), зав. сектором лабораторий 5-2 (с 2005) ИЯФ. 

В НГУ: преподаватель ФМШ (1985), преподаватель ФФ (1987), ассистент, 
профессор (2002) кафедры физики ускорителей ФФ. Читал курс на ФФ «Физиче-
ский эксперимент», курс лекций по методам измерений, в ФМШ – курс лекций 
по физике в 1985 г., читает спецкурс «Холодные пучки» для студентов ФФ. 
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Член ускорительного совета при РАН, Совета по ускорителям при немецком 
институте GSI (FAIR), оргкомитета серии совещаний по методам охлаждения 
COOL. 

Лауреат Государственной премии РФ (2002). 
Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999), Орден 

Дружбы (КНР, 2004). 
Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Автор более 300 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первые эксперименты по электронному охлаждению // IEEE Trans. nucl. sci. 1975.  

VS-22. Р. 2093–2097. (в соавт.) 
Измерение термальных шумов протонного пучка в накопителе НАП-М // Журн.  

эксперим. и теор. физики. 1980. № 50. С. 1717–1729. (в соавт.) 
Температурная релаксация в замагниченном электронном потоке // Журн. эксперим. и 

теор. физики. 1982. № 82. С. 2056–2064. (в соавт.) 
Физика быстрого электронного охлаждения // Workshop on electron cooling and related 

application. Karlsruhe, 1984. 
Новые тенденции в теории электронного охлаждения // Nucl. instr. and meth. in phys. 

research. A. 2000. Vol. 441. Р. 9–17. 
Времяпролетный детектор ионов для ускорительного масс-спектрометра // Приборы и 

техника эксперимента. 2009. № 2. С. 90–93. (в соавт.) 
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—œ◊œ“À‚Ã¤À⁄ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ŸÍ‰ÍÏÓËÊ¸ 

родился 8 августа 1936 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедр общей и теоретической физики физического факультета 

Специалист в области квантовой теории поля, квантовой механики, статисти-
ческой физики, теории турбулентности и теории гравитации. 

Один из создателей теории фазовых переходов II рода и критического со-
стояния; здесь им получен ряд фундаментальных результатов, составивших ос-
нову этой теории. Совместно с В.Л. Покровским выдвинул и разработал гипо-
тезу подобия критических флуктуаций, на которой базируется современная 
теория непрерывных фазовых переходов и критических явлений. На основании 
этой гипотезы построена феноменологическая теория, позволившая описать все 
особенности термодинамического поведения вещества с помощью структурных 
констант – масштабных размерностей. Теория, основанная на свойствах мас-
штабного подобия, получила широкое распространение и была детально под-
тверждена экспериментом. Развитые в ней методы и представления нашли 
применение в других разделах физики конденсированных сред: теории проте-
кания, термодинамике длинных молекул и др. Участвовал в разработке теории 
флуктуации в непрерывно вырожденных системах, таких как изотропные маг-
нетики, сверхтекучие жидкости, жидкие кристаллы. Кроме этого, в сферу его 
интересов входят физика частиц высоких энергий (квазиклассическое рассея-
ние, множественное рождение, аналитические свойства амплитуд), структуры 
концентрированной материи и физика твердого тела. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Особенности 

амплитуд квантовой теории» (1963); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1966); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Феноменологиче-

ская теория фазовых переходов II рода, основанная на гипотезе подобия» (1968); 
 профессор по кафедре общей и теоретической физики (1981). 

Родился в Витебске Белорусской ССР в семье служащих. Окончил радиофи-
зический факультет МФТИ по специальности «Физика и техника низких темпе-
ратур» (1960). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1960 г.: мл., ст. науч. сотрудник 
(1964–1966) отдела изучения конденсированного состояния Института теплофи-
зики, зав. лабораторией отдела физики низких температур (1965–1968) Институ-
та неорганической химии; ст., гл. науч. сотрудник Института ядерной физики 
(1968–1991). С 1991 г. живет и работает за границей. 

В НГУ работал в 1962–1994 гг.: преподаватель, доцент кафедры общей физи-
ки (1965), кафедры теоретической физики (1966), кафедры физики полупровод-
ников (1970); и. о. професора (1973), профессор (с 1977) кафедры общей физики. 
Читал лекций по механике, теории поля, квантовой механике, термодинамике, 
статистической физике, теории фазовых переходов. Участвовал в подготовке 
программ специальности «Физика низких температур», осуществлял внедрение в 
учебный процесс изучения высокотемпературной сверхпроводимости, часто вы-
ступал перед студентами с научно-популярными лекциями. 

Лауреат премии им. Л.Д. Ландау АН СССР (1983). 
Под его научным руководством защищено десять кандидатских диссертаций. 
Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Множественность в адрон-адронных неупругих реакциях и неупругие взаимодействия 

с ядром // Письма в ЖЭТФ. 1974. Т. 19. Вып. 10. С. 654–656. 
Флуктационная теория фазовых переходов. М., 1975. 256 с. (в соавт.) 
Метод ренорм-групп в теории фазовых переходов // Успехи физ. наук. 1977. Т. 121, 

вып. 1. С. 55–96. (в соавт.) 
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—›Ã◊–À¤”Õ ’˙ÊÚÏÊı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 11 апреля 1946 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры физики ускорителей физического факультета 

Специалист в области физики и техники ускорителей. 
Изучает эффекты встречи в установках со встречными пучками и связанные с 

этим проблемы. Участвует в работах по электронному и стохастическому охлаж-
дению пучков тяжелых частиц в накопителях, по изучению когерентных колеба-
ний и флуктуации пучков, неустойчивостей встречных пучков, по проектирова-
нию электрон-позитронных фабрик и запуску В-фабрики в КЕК (Япония), по 
проектированию электрон-ионных коллайдеров сверхвысокой светимости и ион-
ных синхротронов для ускорения интенсивных пучков малозарядных тяжелых 
ионов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Коллективная 

устойчивость пучков, взаимодействующих с низко добротными внешними сис-
темами» (1975); 

 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-
тическая физика» (1982); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Коллективные и 
кинетические эффекты в накопителях» (1987). 

Родился в Челябинске в семье служащих. Окончил электротехнический фа-
культет Новосибирского электротехнического института по специальности «Ин-
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женерная электрофизика» (1968), аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) 
СО АН СССР (1973). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: стажер-исследователь, ин-
женер (1973), мл. (1974), ст. (1976), вед. науч. сотрудник (с 1988) ИЯФ. 

В НГУ преподает с 1978 г.: ассистент, доцент (1987), и. о. профессора (1989–
1992) кафедры элементарных частиц; ассистент (1987), доцент (1989), и. о. про-
фессора (1989), профессор (1992) кафедры физики ускорителей. Читает курсы 
«Коллективные эффекты в физике пучков», «Нелинейные эффекты в динамике 
циркулирующих пучков» для студентов и магистрантов кафедры физики ускори-
телей, ведет семинарские занятия. Председатель ГАК ФФ НГУ (2006–2007). 

Приглашался в качестве лектора на различные международные школы по фи-
зике ускорителей: Всероссийская школа молодых ученых (Дубна, 1996, 1998), 
Joint US-CERN-JAPAN-RUSSIA School on Particle Accelerators, Beam 
Measurements, Montreux and CERN (Switzerland, 1998), Joint US-CERN-JAPAN-
RUSSIA School on Particle Accelerators, High Quality Beams (St. Petersburg and 
Moscow, Russia, 2000). В 1993–2002 гг. член секции ICFA «Динамика пучков». 

Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (2002). 
Автор более 160 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О сумме декрементов когерентных колебаний пучка в накопителе // Тр. Всесоюзного 

совещания по ускорителям. М., 1971. Т. 2. С. 62. (в соавт.) 
Физика интенсивных пучков в накопителях. Новосибирск, 1989. 334 с. (в соавт.) 
Лекции по когерентным колебаниям. Новосибирск, 1996. Ч. 1–2. 194 с. 
Нелинейные эффекты в динамике циркулирующих пучков. Новосибирск, 2002. 89 с. 
The physics of intense beams and storage rings // American institute of phys. AIP Press, 

N. Y., 1994. 483 p. (в соавт.) 
Ion tune shifts and the beam-beam instability electron-nucleon colliders // Working groups 

on long-term perspectives of GSI accelerator studies, Contributed papers. EIVC-110796. No-
vosibirsk, 1996. 10 p. 

Conceptual design study of the GSI electron-nucleon collider // ИЯФ СО РАН 
им. Г.И. Будкера. Новосибирск, 1997. 157 с. (в соавт.) 

Landau anti-damping of the coherent beam-beam instability // Nucl. instr. and meth. in phys. 
research. A. 2008. Vol. 588, iss. 3. Р. 336. 
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—”fi”Ã”Õ œÏÚÈÏ fiÏÊ˘ÓÏÒ¯ËÊ¸ 

родился 19 августа 1963 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедр общей физики, физики полупроводников 
физического факультета 

Специалист в области физики полупроводников. 
Основная сфера научных исследований – изучение явлений переноса в по-

лупроводниковых системах пониженной размерности и наноструктурах. 
Проводил исследования квантовых явлений, таких как слабая локализация, 

мезоскопика, квантовый эффект Холла в двумерных электронных системах. 
В его работах с коллегами впервые изучены мезоскопические осцилляции тер-
моэдс. Занимался изучением квантового транспорта в мезоскопических системах 
с квантовым и динамическим хаосом. Среди изученных систем такого типа – пе-
риодические решетки искусственных рассеивателей. Результатом этих иссле-
дований явилось описание магнетополевых осцилляций сопротивления, обу-
словленных геометрическими резонансами. Эти исследования позволили 
установить связь между квантовыми интерференционными явлениями (такими 
как слабая локализация, осцилляции Ааронова–Бома) и особенностями класси-
ческого электронного транспорта в системах с динамическим хаосом. 

Под его руководством проводились исследования одиночных электронных 
биллиардов различной геометрии. Помимо гальваномагнитных были изучены и 
термомагнитные явления. Эти экспериментальные исследования, проводимые 
по его инициативе и при его участии, заложили начало нового направления в 
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физике полупроводников – «кинетические явления в твердотельных электрон-
ных биллиардах». 

В настоящее время руководит группой электронного транспорта в системах 
пониженной размерности, которая проводит, в частности, экспериментальные 
исследования по изучению явлений переноса в наноструктурах, изготовленных 
на основе проводящих полупроводниковых мембран, отделенных от подложки 
(«подвешенных» наноструктурах). Одно из достижений в этой области – созда-
ние подвешенного одноэлектронного транзистора с эффектом кулоновской бло-
кады, обладающего высокой зарядовой энергией и, следовательно, высокой ра-
бочей температурой. Эти исследования открывают пути создания 
одноэлектронных устройств, работающих при высоких (в перспективе – комнат-
ных) температурах, что существенно расширяет область их практического при-
менения. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Транспорт дву-

мерных электронов в периодических решетках антиточек» (1997); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика полупроводни-

ков» (1999); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Кинетические яв-

ления в твердотельных электронных биллиардах» (2007). 

Родился в Ташкенте в семье служащих. Окончил ФФ НГУ (1985), аспиранту-
ру Института физики полупроводников (ИФП) СО АН СССР (1990), докторанту-
ру ТГУ (2004). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1985 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1990), науч. (1994), ст. науч. сотрудник лаборатории физики и технологии 
структур на основе полупроводников А3В5, затем лаборатории неравновесных 
полупроводниковых систем (с 1998) ИФП. 

В НГУ: ассистент кафедры физики полупроводников (ФПП) (1995–2002), 
ассистент кафедры общей физики (КОФ) (2001–2002), доцент кафедры ФПП 
(2002–2007), доцент КОФ (с 2002), профессор кафедры ФПП (с 2007), профес-
сор КОФ (с 2010). Возглавляет бригаду семинаристов по электродинамике. Чи-
тает курс «Электромагнетизм и оптика» для студентов 2-го курса отделения 
информатики ФФ, семестровый курс «Квантовый транспорт в низкоразмерных 
системах» для студентов кафедры ФПП. Ведет семинарские занятия по элек-
тродинамике для студентов 2-го курса ФФ, семинары по спецкурсу «Теория 
твердого тела» для студентов кафедр ФПП и квантовой оптики. 

Председатель методической комиссии по физике олимпиады школьников 
«Будущее Сибири», проводимой НГУ совместно с другими вузами Сибирского 
региона. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Ученый секретарь диссертационного ИФП СО РАН. 
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Награжден дипломом I ст. в конкурсе молодых ученых СО РАН, посвящен-
ном 275-летию РАН (1999). 

Автор более 70 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стохастическая динамика двумерных электронов в периодической решетке антито-

чек // Письма в ЖЭТФ. 1992. Т. 55, вып. 11. С. 649–652. (в соавт.) 
Кафедра физики полупроводников. Программы и задания: Учеб.-метод. пособие. Но-

восибирск, 2003. С. 27–30, 51–53. 
Мезоскопические флуктуации термоэдс в периодической решетке антиточек // Пись-

ма в ЖЭТФ. 2004. Т. 79. С. 166–169. (в соавт.) 
Кулоновская блокада и термоэдс подвешенной квантовой точки // Письма в ЖЭТФ. 

2006. Т. 83, вып. 3. С. 152–156. (в соавт.) 
Экзаменационные и олимпиадные варианты задач по электродинамике 2000–2007 гг.: 

Учеб.-метод. пособие. Новосибирск, 2007. (в соавт.) 
Блокада туннелирования в подвешенном одноэлектронном транзисторе // Письма в 

ЖЭТФ. 2008. Т. 87, вып. 3. С. 176–180. 
Электродинамика. Релятивистское описание. Волновые явления: Учеб.-метод. посо-

бие. Новосибирск, 2010. 240 с. (в соавт.) 
Thermomagnetic effect in a two-dimensional electron system with an asymmetric quantiz-

ing potential // Phys. rev. B. 2000. № 61. 4 р. (в соавт.) 
«Metallic» and «Insulating» behavior of the two-dimensional electron gas on a vicinal sur-

face of Si MOSFET’s // Phys. rev. let. 2001. № 86. P. 272–275. (в соавт.) 
Negative magnetoresistance due to ballistic weak localization in a dense hexagonal lattice of 

antidots // Phys. rev. В. 2001. № 64. 4 р. (в соавт.) 
Thermopower of a multiprobe ballistic conductor // Phys. rev. B. 2002. № 66. 4 р.  

(в соавт.) 
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—”¤–”ÕÃ¤À⁄ ÕÍÔ¯ÏÊı ‘¯Ó˝ÊдÓËÊ¸ 

родился 1 января 1931 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области теоретической физики, квантовой механики, статисти-
ческой физики и физики конденсированного состояния. 

Разработал общую теорию линейных оптимальных антенн на основе исполь-
зования и развития ряда математических теорем о полиномах, наименее укло-
няющихся от нуля; в сфере квантовой механики рассмотрел теорию волноводов 
переменного сечения, занимался проблемами надбарьерного отражения в ква-
зиклассическом приближении, рассеивания частиц с высокой энергией, для че-
го были разработаны уникальные методы решения задач в данной сфере; в ре-
зультате исследований теории сверхпроводимости разработана дуалистическая 
модель сверхпроводимости, учитывающая анизотропию металла. Развил метод 
кинетического уравнения применительно к сверхпроводникам. Кроме этого 
разработал оригинальный метод решения задач о распространении электро-
магнитных волн в нерегулярных волноводах, что привело к созданию теории 
нерегулярных волноводов. Позже эти работы породили новое направление в 
математической физике, называемое «Асимптотика за пределами теории воз-
мущений». 

Существенным вкладом в теорию фазовых переходов стала разработанная им 
совместно с А.З. Паташинским гипотеза масштабной инвариантности (1964–
1966). В 1979 г. совместно с А.П. Талаповым сформулировал теорию нового 
класса топологических фазовых переходов, при которых происходит размноже-
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ние доменных стенок (линий в двух измерениях). Эта проблема переведена на 
квантовый язык как задача об основном состоянии фермионного поля в зависи-
мости от задаваемого извне химического потенциала. Теория оказалась приме-
нимой к большому числу физических систем: адсорбированным монослоям ато-
мов на поверхностях кристаллов, интеркалированным в графит молекулам, 
вихревым решеткам в сверхпроводящих пленках с модулированной толщиной, 
двойным слоям полупроводников в режиме квантового эффекта Холла, магнети-
кам с цепочечной структурой и к некоторому классу химических реакций. 

В последнее время занимался свойствами низкоразмерных систем, гибридами, 
составленными из ферромагнитных и сверхпроводящих компонент, переходами 
Ландау–Зинера в присутствии шумов, свойствами охлажденных атомов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Теория опти-

мальных линейных антенн» (1957); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая физика» 

(1959); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Анизотропия и 

кинетика сверхпроводников» (1962); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1964); 

Родился в Кировограде УССР в семье служащих. Окончил физико-математи-
ческий факультет Харьковского госуниверситета по специальности «Физика» 
(1953), аспирантуру Института радиофизики и электроники Западно-Сибирского 
филиала АН СССР (1957). 

Трудовую деятельность начал в качестве преподавателя в Новосибирском 
электромеханическом техникуме (1953), далее ассистент кафедры высшей мате-
матики, преподаватель Новосибирского электротехнического института связи 
(1954–1955). 

В Институте радиофизики и электроники: мл. (1957), ст. науч. сотрудник 
(1959), зав. лабораторией теоретической физики (1960); зав. лабораторией Ин-
ститута физики полупроводников (1964). Научный сотрудник Института теоре-
тической физики им. Ландау (с 1966), профессор кафедры проблем теор. физики 
МФТИ (1966–1992). 

Работал по приглашению в Центре ядерных исследований в Юлихе (Герма-
ния; 1990), профессор Техасского A&M университета (с 1992). Читал лекции в 
Лозаннском политехническом институте (Швейцария; 1983), работал в качестве 
приглашенного профессора в Политехническом институте Цюриха (1994–1995). 

В НГУ с 1959 г.: преподаватель кафедры теоретической и общей физики; до-
цент (1961), профессор кафедры теоретической физики (1963–1966). Читал курс 
лекций по теоретической физике для студентов химического отделения ФЕН. 

Под его научным руководством защищено 36 кандидатских диссертаций. 
Член редколлегии журналов «Europhysics letters», «Modern physics letters», 

«Journal of modern physics letters B», «Journal of magnetism and magnetic mate-
rials». 
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Distinguished Professor (1998). 
Лауреат премии им. Л.Д. Ландау АН СССР (1984); премии Гумбольдта для 

старших ученых (2000), премии Онсагера Американского физического общества 
(2005). 

Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надбарьерное отражение в квазиклассическом приближении // Журн. эксперим. и 

теор. физики. 1958. № 7. С. 879–1119. (в соавт.) 
Термодинамика анизотропных сверхпроводников // Журн. эксперим. и теор. физики. 

1961. № 13. С. 628. 
Поведение упорядочивающихся систем вблизи точки фазового перехода // Журн. экс-

перим. и теор. физики. 1966. № 50. С. 439. (в соавт.) 
Туннелирование дислокаций // Письма в ЖЭТФ. 1972. № 15. С. 45. (в соавт.) 
Фазовый переход правого рода в системах с кубической анизотропией // Письма в 

ЖЭТФ. 1975. № 21. С. 22. (в соавт.) 
Ground state, spectrum and phase diagram of twodimensional crystals // Phys. rev. lett. 

1979. № 42. Р. 1. (в соавт.) 
A simple model for fractional Hall effect // Journal phys. C. 1985. 18, L691. (в соавт.) 
Shear instabilities of a vortex lattice in layered superconductors // Journal low temp. phys. 

1990. № 80. Р. 187. (в соавт.) 
Phase diagram of ultrathin ferromagnetic film with ferromagnetic perpendicular anisotropy // 

Phys. rev. B. 1995. Vol. 51, 1023. (в соавт.) 
Topological textures in a ferromagnet-superconductor bilayer // Phys. rev. lett. 2002. № 88. 

Р. 017001. (в соавт.) 
Localized states and interaction-induced delocalization in Bose gases with quenched disor-

der // Europhys. lett. 2009. № 85. Р. 3002. (в соавт.) 
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—”—‘œÕÃ¤œ„ ◊ÍÚÒ˛˝Í ÕÔÍдÊ˙ÊÏÓË˝Í 

родилась 21 октября 1958 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики физического факультета 

Специалист в области механики и вычислительной аэрогидродинамики. 
Основное направление исследований – изучение процессов ламинарно-

турбулентного перехода при больших скоростях полета, механизмов генерации, 
развития возмущений в гиперзвуковых вязких ударных слоях и способов управ-
ления их неустойчивостью с помощью методов вычислительной аэродинамики. 

Впервые были проведены комплексные расчетно-экспериментальные иссле-
дования волновых процессов в ударных слоях при больших (20–25) числах Маха 
и показано, что на стадии зарождения начальных возмущений основную роль 
играют энтропийные и вихревые возмущения. Эти исследования изменили об-
щепринятый взгляд на устойчивость ударных слоев и позволили разработать ме-
тоды управления интенсивностью возмущений в ударном слое. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Численный 

расчет ламинарного сжимаемого пограничного слоя на треугольных крыльях» 
(1991); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Устойчивость и 
управление гиперзвуковыми ударными слоями» (2011). 

Родилась в Абакане. Окончила механико-математический факультет НГУ по 
специальности «Прикладная математика, механика» (1980). 
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Трудовую деятельность начала в 1980 г. в Институте теоретической и при-
кладной механики СО АН СССР: стажер-исследователь (1980), мл. (1981), науч. 
(1992), ст. (1996), вед. науч. сотрудник (с 2011). 

В НГУ работает с 2002 г.: ассистент, ст. преподаватель (2008), доцент 
(2008), профессор (2012) кафедры аэрофизики и газовой динамики ФФ. Чита-
ет курс «Вычислительная аэрогидродинамика», ведет компьютерный практи-
кум по курсу. 

Член Оргкомитета Международной конференции по методам аэрофизических 
исследований (с 2000). Лауреат премии им. академика Г.В. Петрова за выдаю-
щиеся достижения в области теории гидродинамической устойчивости и турбу-
лентности (2012). 

Автор более 150 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активное управление возмущениями в гиперзвуковом ударном слое // Доклады РАН. 

2007. Т. 414, № 2. С. 1–4. (в соавт.) 
Управление возмущениями в гиперзвуковом ударном слое на пластине нестационар-

ным воздействием с поверхности // Известия РАН. МЖГ. 2008. № 3. (в соавт.) 
Введение в динамику вязкого газа: Учеб. пособие. Новосибирск, 2010. 212 с. (в соавт.) 
Исследование развития локализованных возмущений в гиперзвуковом ударном слое // 

Вестник НГУ. Серия: Физика. 2010. Т. 5. Вып. 3. (в соавт.) 
Воздействие звукопоглощающих материалов на интенсивность возмущений в удар-

ном слое на пластине под углом атаки // Прикл. механика и техн. физика. 2012. Т. 53, 
№ 2. (в соавт.) 

Wave processes in a viscous shock layer and control of fluctuations // Journal of fluid me-
chanics. 2010. Vol. 650. (в соавт.) 

© www.phys.nsu.ru



 

360 

 

—”—”Õ ÃÚÍ˝ÊÁÔÍË fi¯ÓÏ˘Ê¯ËÊ¸ 

(23 марта 1937 – 7 июня 1996) 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры ядерной физики физического факультета 

Специалист в области физики ускорителей и ядерной физики. Один из созда-
телей первой установки со встречными пучками ВЭП-1. Принимал участие в по-
становке экспериментальных работ на встречных электрон-позитронных пучках – 
по проверке применимости квантовой электродинамики на малых расстояниях, 
по обнаружению двойного тормозного излучения и др. 

Стоял у истоков нового перспективного направления в экспериментальной 
ядерной физике, связанного с использованием внутренних ядерных мишеней в 
накопительных кольцах. Эта техника, впервые реализованная под его руково-
дством в ИЯФ, сейчас принята во многих лабораториях мира. 

Разрабатывал метод использования сверхтонких внутренних мишеней в нако-
пителях заряженных частиц, давший новые возможности в постановке различно-
го типа экспериментов. В руководимой им лаборатории ИЯФ СО РАН велась 
разработка методики и ставились эксперименты с использованием сверхтонких 
мишеней в накопителях. С помощью этой методики на накопителе электронов 
ВЭПП-2 проведен ряд экспериментов на легких ядрах с регистрацией рассеянно-
го электрона и продуктов реакций на совпадениях, что позволило глубже понять 
механизмы ядерных реакций. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Сильноточный 

синхротрон Б-2С и его применение в качестве инжектора в установку со встреч-
ными электронными пучками» (1964); 
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 старший научный сотрудник по специальности «Экспериментальная физи-
ка» (1966); 

 доцент по кафедре ядерной физики (1969); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Эксперименты на 

сверхтонкой ядерной мишени в накопителе заряженных частиц» (1977); 
 профессор по кафедре ядерной физики (1979). 

Родился в с. Плоскош Торопецкого р-на Калининской обл. Окончил физиче-
ский факультет МГУ по специальности «Физика» (1959). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: ст. лаборант, мл. науч. со-
трудник (1960–1965), зам. нач. сектора (1962–1965), ст. науч. сотрудник (1965), 
зав. лабораторией, одновременно и. о. ученого секретаря (1976–1996) Института 
ядерной физики. 

В НГУ преподавал с 1962 г.: ассистент, доцент (1966), и. о. профессора (1978), 
профессор (1979) кафедры ядерной физики ФФ. Читал спецкурсы «Эксперимен-
тальная физика и физика ускорителей», «Экспериментальные методы ядерной 
физики», вел семинары по курсам электродинамики и квантовой механики. 

Под его научным руководством защищено шесть кандидатских и одна док-
торская диссертации. 

Награжден медалью «Ветеран труда» (1986). 
Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Асимметрия в реакции d(e,e’d) при переданном импульсе 1–1,5 обратных ферми // 

Письма в ЖЭТФ. 1986. Т. 43, вып. 12. С. 567. (в соавт.) 
Электровозбуждение ядер никеля с регистрацией рассеянного электрона и вторичных 

частиц на совпадении // Ядерная физика. 1988. Т. 48, вып. 1 (7). 6 с. (в соавт.) 
Внутренние мишени в накопителях заряженных частиц // Ядерная физика. 1999. Т 62, 

вып. 291. 9 с. 
Coincidence experiment on 160 electroexcitation // Nucl. phys. A. 1987. Vol. 464. Р. 237–

259. (в соавт.) 
The measurement of the asymmetry of tensor polarized deuteron electrodisintegration at 

180 MeV electron energy // Phys. lett. B. 1987. Vol. 188, № 2. P. 181. (в соавт.) 
Measurement of tensor analyzing power in electron-deuteron elastic scattering // Phys. rev. 

lett. 1990. Vol. 65. P. 1733–1736. (в соавт.) 
Measurement of the analyzing power components in photodisintegration of the polarized 

deuteron // Phys. lett. В. 1993. Vol. 302. P. 23–28. (в соавт.) 
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—”◊œ◊Œ–¤À‚ ”Ô¯˘ ÀÓÁÊÂÓËÊ¸ 

родился 30 июля 1947 г. 
Доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедр информационно-измерительных систем 
факультета информационных технологий,  

автоматизации физико-технических исследований физического факультета 

Специалист в области оптико-информационных технологий обработки изо-
бражений и дистанционной диагностики динамических процессов и объектов. 
Совместно с сотрудниками развил теорию корреляции изображений в частично 
когерентном квазимонохроматическом свете и создал принципиально новый 
класс высокопроизводительных оптико-электронных процессоров – голографи-
ческих корреляторов интенсивности; разработал и промоделировал на реальных 
объектах оригинальные алгоритмы распознавания изображений на основе корре-
ляционного и структурного анализа с использованием моделей нейронных сетей; 
теоретически обосновал и экспериментально апробировал применение электрон-
но-лучевых и электрооптических модуляторов света (лазерные и квазимонохро-
матические ЭЛТ на основе монокристаллов CdSxSe1-x, Tb:YAG, Cs:YAG; 
ПВМС типа «Фототитус», ПРИЗ). 

В результате исследований высокотемпературных динамических процессов 
предложен новый подход к дистанционной диагностике и управлению процесса-
ми горения газообразных углеводородов, основанный на многозональной реги-
страции пространственных распределений интенсивности в наиболее информа-
тивных спектральных диапазонах с учетом установленных зависимостей между 
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параметрами спонтанного излучения пламени, а также на применении специали-
зированных цифровых алгоритмов внутри- и межкадровой обработки изображе-
ний. Это позволило разработать и создать автоматизированные информационные 
системы диагностики, ориентированные на оптимизацию управления процесса-
ми горения. 

Совместно с сотрудниками разработал оптические методы генерации и реги-
страции терагерцового излучения, повышающие эффективность и расширяющие 
диапазон применимости систем ТГц спектроскопии (материаловедение, биоло-
гия, медицина, системы безопасности); разработал и экспериментально апроби-
ровал поляризационно-оптический регистратор ТГц излучения. 

Ученые степени и звания:1 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Разработка и исследование 

оптических методов спектрального анализа и синтеза изображений» (1975); 
 старший научный сотрудник по специальности «Оптические системы ло-

кации, связи и обработки информации» (1988); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Разработка и создание опти-

ко-электронных систем распознавания изображений в пространственно некоге-
рентном квазимонохроматическом свете» (1992); 

 профессор по кафедре информационно-измерительных систем (2007). 

Родился в Семипалатинске в семье врачей. Окончил ФФ НГУ по специально-
сти «Физика» (1970), аспирантуру там же (1973). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1974 г.: мл., науч. сотрудник (1986) 
Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ). С 1987 г. работал в СибНИИ 
оптических систем: нач. лаборатории, нач. отдела (с 1993). В 1993 г. избран зав. 
лабораторией проблем технического зрения ИАиЭ, с 1999 г. зам. директора по 
науч. работе этого института. 

Преподавательскую деятельность начал в 1973 г.: преподаватель кафедры об-
щей физики Хабаровского политехнического института. В 1988–1993 гг. препо-
давал на кафедре оптико-электронных приборов Новосибирского института ин-
женеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Читал курс «Теория 
информации» и вел по нему практические занятия. 

В НГУ преподает с 1977 г.: вел спецкурс «Оптические методы обработки инфор-
мации» на кафедре автоматизации физико-технических исследований ФФ. С 1998 г. 
ведет спецкурс «Оптические информационные технологии» на ФИТ и ФФ. Под-
готовил программу и учебно-методические материалы по курсу, а также набор 
упражнений и задач к нему. Читает спецкурс «Системы автоматизированной ди-
агностики и управления» для студентов 3-го курса ФИТ, в 2006 г. разработал но-
вый курс для магистрантов «Оптико-цифровые методы распознавания изображе-
ний». Зав. кафедрой информационно-измерительных систем ФИТ (с 2002). 

Под его руководством защищены одна докторская и шесть кандидатских дис-
сертаций. 
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Член редколлегии журналов «Автометрия», «Вычислительные технологии», 
«Вестник НГУ», ученых советов ИАиЭ СО РАН и НГУ, диссертационного совета 
при ИАиЭ. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007). 
Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Апостериорная дифференциальная обработка корреляционных функций // Оптическая 

и цифровая обработка изображений. Л., 1988. С. 50–60. (в соавт.) 
Линейные по интенсивности голографические корреляторы в оптико-электронных 

системах распознавания изображений // Оптич. журн. 1991. № 4. С. 74–79. 
Математические методы и программно-алгоритмическое обеспечение распознавания 

образов на основе комплексирования последовательности многоспектральных изображе-
ний и совместной обработки систем признаков // Искусственный интеллект. 2004. № 2. 
С. 253–257. (в соавт.) 

Принципы построения автоматизированных систем восприятия и анализа последова-
тельности тепловизионных изображений // Известия вузов. Приборостроение. 2004. № 9. 
С. 46–50. (в соавт.) 

Оптические информационные технологии: Учеб. пособие. Новосибирск, 2007. 120 с. 
Селективная диагностика многофакельного горения с использованием имитационного 

моделирования // Автометрия. 2008. № 2. С. 32–40. (в соавт.) 
Incoherent diffraction correlator with a holographic filter // Appl. optics. 1979. Vol. 18, 

№ 24. P. 4203–4205. 
Optical-digital methods of image detection and recognition // Pattern recognition and image 

analysis. 2001. Vol. 11, № 2. P. 461–464. 
Optical properties of borate crystals in terahertz region // Opt. commun. 2013. Vol. 309. P. 

333–337. (в соавт.) 
Terahertz optical properties of potassium titanyl phosphate crystals // Opt. express. 2014. 

Vol. 22, № 21. P. 25436–25443. (в соавт.) 
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—Œ–◊”Õ —¯ÚÏ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 3 июля 1954 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедр химической и биологической физики и общей физики 
физического факультета 

Специалист в области теоретических проблем химической физики и физиче-
ской химии. 

Им построена универсальная теория магнитных и спиновых эффектов в хи-
мических реакциях, в том числе в слабых магнитных полях. На этой основе 
позднее был создан экспериментальный метод спектроскопии пересечения уров-
ней; предложена идея и построена теория нового метода изучения радикальных 
реакций – метода стимулированной поляризации ядер; построены теория нового 
метода химической поляризации ядер в переключаемом внешнем магнитном по-
ле, теория электрон-ядерной выстроенности в нулевом и слабом магнитном поле, 
теория релаксации спинов в слабых магнитных полях. Исследованы причины 
устойчивости сильно пересыщенных коллоидно-дисперсных систем и предложе-
на термодинамическая формула для критического пересыщения золеобразова-
ния. Предсказан эффект сильного разогрева фотохимических систем под влияни-
ем слабых магнитных полей. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Теория магнит-

ных эффектов и поляризации ядер в рекомбинации радикалов» (1981); 
 доцент по кафедре физики (1991); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Теория поляриза-

ции спинов в радикальных реакциях и ее приложения» (2001); 
 профессор по кафедре общей физики (2005). 
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Родился в с. Цынгалы Самаровского р-на Тюменской обл. в семье рыбака. 
Окончил ФМШ при НГУ (1971); ФФ НГУ по специальности «Физика и приклад-
ная математика» (1976); аспирантуру НГУ (1980); докторантуру Института хи-
мической кинетики и горения (ИХКиГ) СО АН СССР/РАН (1993). 

Трудовую деятельность начал в 1975 г. в качестве лаборанта ИХКиГ; стажер-
исследователь в НГУ (1976–1977); инженер (1981–1982), ст. (1993), вед. науч. 
сотрудник (2003), зам. директора по науч. работе (с 2008) ИХКиГ. 

Преподавательскую деятельность начал на кафедре физики Кемеровского го-
сударственного технологического института пищевой промышленности: асси-
стент (1981), ст. преподаватель (1982), доцент (1987), зав. кафедрой (1987–1990). 

В НГУ преподает с 1992 г.: доцент, профессор (с 2002) кафедры химической и 
биологической физики ФФ; доцент (1995), профессор (с 2004) кафедры общей 
физики ФФ. Преподает в СУНЦ при НГУ: доцент (1997), профессор (с 2003). Чи-
тает курсы лекций по химической термодинамике и по спиновой химии, по об-
щей физике на ФЕН и курс «Статистическая термодинамика неравновесных про-
цессов» для магистрантов ФФ. 

Под его научным руководством защищены четыре кандидатских диссертации. 
С 1995 г. зам. зав. кафедрой химической и биологической физики. Член дис-

сертационного совета при ИХКиГ СО РАН, Объединенного ученого совета по 
химическим наукам СО РАН, Президиума Объединенного комитета профсоюза 
СО РАН, Экспертного совета РФФИ. 

Награжден дипломом I ст. в конкурсе фундаментальных работ СО РАН СССР 
(1984), Почетной грамотой РАН (2007), дипломом Министерства образования и 
науки РФ (2008). 

Автор более 180 научных публикаций. 

 
 
 
 

Проявление пересечения уровней энергии спинов радикальных пар в магнитных эф-
фектах и в эффектах химической поляризации ядер // Хим. физика. 1983. № 1. С. 21–27. 
(в соавт.) 

Введение в неравновесную химическую термодинамику: Учебник. Новосибирск, 2000. 
97 с. 

Задачи по квантовой механике: Учеб. пособие. Новосибирск, 2003. 100 с. (в соавт.) 
Задачи по термодинамике и статистической физике: Учеб. пособие. Новосибирск, 

2005. 84 с. (в соавт.) 
The Green function method in the theory of nuclear and electron spin polarization. I. Gen-

eral theory, zero approximation and its application // Journal chem. phys. 1993. Vol. 178. P. 47–
65. (в соавт.) 

The theoretical and experimental studies of CIDNP kinetics in recombination of radical 
pairs by method of switched external magnetic field. I. Theory // Journal chem. phys. 1997. 
Vol. 107. P. 9942–9953. (в соавт.) 

Spin relaxation of radicals in low and zero magnetic field // Journal chem. phys. 2003. 
Vol. 118. P. 192–201. (в соавт.) 

External magnetic fields as a possible cause of stability disturbance of stationary states far 
from equilibrium in reactions involving radical pairs // Appl. mag. res. 2004. Vol. 26. P. 83–97. 
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–œ∆”◊‚”Õ »ÏÊı ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

(11 (24) февраля 1914 – 13 мая 1985) 
Действительный член АН СССР,  

доктор физико-математических наук, профессор,  
профессор кафедры теории упругости и пластичности  

физического факультета 

Специалист в области теории упругости, пластичности и ползучести, механи-
ки разрушения и механики композитов. Один из создателей отечественной тео-
рии ползучести металлов. Разработал общую феноменологию ползучести, позво-
ляющую описать как процессы длительного разрушения, так и мгновенную 
нелинейную деформацию. Общую теорию дополнил методами решения задач и 
проверил экспериментально. 

В теории упругости разработал эффективную при практическом использова-
нии алгебру дробно-экспоненциальных операторов, которые хорошо описывают 
реальные свойства многих сред, что предопределило дальнейшие успехи в изу-
чении деформирования полимерных и композитных материалов. Внес важный 
вклад в развитие теории упругопластических сред. 

Инициатор исследований по механике композитных материалов. Получил 
важные результаты о деформировании упругопластических композитных струк-
тур и влиянии концентрации напряжений на разрушение композитов. Под его 
руководством выполнены обширные исследования статистической природы раз-
рушения углеродных волокон и установлены принципы реализации их прочно-
сти в конструкционных материалах; разработаны новые критерии прочности 
композитов, обусловленные особым направленным характером разрушения этих 
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материалов; получены фундаментальные результаты в теории определяющих 
уравнений. Указал наиболее перспективные направления механики деформируе-
мого твердого тела (проблема разрушения крупногабаритных конструкций, ме-
ханика докритического развития трещин). 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1941); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теория упругости» (1942); 
 доцент по кафедре сопротивления материалов (1945); 
 доктор физико-математических наук (1946); 
 профессор по кафедре теории упругости (1947); 
 член-корреспондент АН СССР (1953); 
 действительный член АН СССР (1958). 

Родился в Нижнем Новгороде в семье учителя гимназии. В 1930 г. поступил в 
Нижегородский механико-машиностроительный институт. В 1931 г. перевелся на 
механико-математический факультет МГУ, который окончил в 1935 г. по специ-
альности «Механика». В 1938–1939 гг. экстерном сдал кандидатский минимум 
при МГУ. 

Работал во Всесоюзном электротехническом институте (1935–1937; 1940–
1943), в 1946–1957 гг. – в Институте механики АН СССР, где занимал должности 
ст. науч. сотрудника (1946–1950), зав. лабораторией прочности (1950–1957). 

В 1935–1947 гг. преподавал в Московском энергетическом институте: асси-
стент (1935–1941), доцент кафедры сопротивления материалов (1943–1946). 
В 1944–1959 гг. работал в МГУ: доцент (1944–1946), профессор (1946–1953), зав. 
кафедрой теории пластичности (1953–1958), декан механико-математического 
факультета (1952–1955), зав. отделением механики (1952–1957). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1958 г.: зав. лабораторией Института 
гидродинамики СО АН СССР, зам. директора института. 

С 1959 г. преподавал в НГУ: профессор, зав. кафедрой теории упругости и 
пластичности. 

В 1964 г. уехал в Москву: профессор МГУ, зав. кафедрой. С 1972 г. работал в 
Институте машиноведения АН СССР (зав. лабораторией, отделом). 

Член Президиума СО РАН (1961–1963), Бюро Отделения механики и процес-
сов управления АН (с 1963, в 1976–1980 гг. – зам. академика-секретаря Отделе-
ния), Президиума Национального комитета по теоретической и прикладной ме-
ханике (1956). Председатель Научного совета СО АН по хладостойкости (1963–
1965), Бюро Научного совета АН СССР по проблемам прочности и пластичности 
(1982), Международного конгресса по разрушению (вице-президент с 1968), экс-
пертной комиссии АН СССР по премиям им. С.А. Чаплыгина (1958), экспертной 
секции ВАК по механике (председатель, 1959–1960). Главный редактор «Извес-
тий АН. Отделение технических наук» (1954–1958), «Журнала прикладной меха-
ники и технической физики» (1959–1965). 
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Награды: ордена Октябрьской Революции (1974), Трудового Красного Знаме-
ни (1964), «Знак Почета» (1951), Дружбы народов (1980). 

В СО РАН учреждена премия имени Ю.Н. Работнова для молодых ученых. 
Автор более 40 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сопротивление материалов. М., 1962. 456 с. 
Ползучесть элементов конструкций. М., 1966. 752 с. 
Кратковременная ползучесть. М., 1970. 222 с. (в соавт.) 
Элементы наследственной механики твердых тел. М., 1977. 384 с. 
Механика деформируемого твердого тела. М., 1979. 744 с. 
Избранные труды. Проблемы механики деформируемого твердого тела. М., 1991. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 208–209. 
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–œŒ◊Àœ‚ Ã¯Ï˘¯ı fiÔ¯¬ÓËÊ¸ 

(18 декабря 1928 – 25 января 2009) 
Член-корреспондент АН СССР,  

доктор физико-математических наук, профессор,  
профессор кафедры квантовой оптики физического факультета 

Специалист в области оптики, квантовой электроники, нелинейной спек-
троскопии. 

Обосновал квантовые кинетические уравнения, называемые уравнениями 
Раутиана и применяемые во всех исследованиях кинетических проблем спектро-
скопии; предсказал и изучил узкие нелинейные резонансы на доплеровски уши-
ренных спектральных линиях, что положило начало спектроскопии сверхвысо-
кого разрешения; предложил и детально разработал основной метод нелинейной 
лазерной спектроскопии (метод пробного поля), с помощью которого получена 
обширная информация о взаимодействии возбужденных атомов и молекул с 
мощным излучением и о физике столкновений в газе и плазме. 

Внес значительный вклад в разработку новых разделов спектроскопии: поля-
ризационной нелинейной спектроскопии неравномерно движущихся частиц, 
спектроскопии пространственно неоднородных долгоживущих систем, спектро-
скопии при взаимодействии атомов с нестационарным и поляризованным «тер-
мостатом», многофотонные кооперативные процессы. 

Ввел представление о нелинейном интерференционном эффекте как об одном 
из трех фундаментальных эффектов спектроскопии насыщения. Впервые указал 
фундаментальную роль микронеоднородностей активной среды, индуцирован-
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ных полем из-за нелинейных эффектов, построил теорию гистерезисных явлений 
в лазере с поглощающей ячейкой. 

Совместно с учениками получил ряд новых крупных научных и прикладных 
результатов. Открыто явление светоиндуцированного дрейфа атомов и молекул – 
представитель нового класса явлений переноса в газе; на этой основе возникла 
новая область исследований – светоиндуцированная газовая кинетика. 

Изучены адресованная лазерная фотомодификация биомолекул (ДНК, РНК); 
гигантские нелинейно-оптические свойства металлических фрактальных класте-
ров и их фотомодификация, развита нелинейная спектроскопия низкотемпера-
турной плазмы, предсказан новый фундаментальный радиационный эффект – 
спонтанный и индуцированный перенос оптической поляризации и указаны обу-
словленные им интерференционные спектроскопические явления. 

Создал известную сибирскую школу физиков-лазерщиков. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Теория редук-

ции к идеальному спектральному прибору» (1957); 
 доцент по кафедре оптики и спектроскопии (1963); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Некоторые во-

просы теории газовых квантовых генераторов» (1967); 
 профессор по кафедре физики полупроводников (1969); 
 член-корреспондент АН СССР (1979). 

Родился в Ленинграде в семье научных работников. Окончил физический фа-
культет МГУ по специальности «Физика» (1952). 

Работал в Физическом институте им. П.Н. Лебедева и Институте спектроско-
пии АН СССР. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН: зав. лабораторией Института физики 
полупроводников (1965–1969); ст. науч. сотрудник Института ядерной физики 
(1969–1971); зав. сектором Института спектроскопии АН СССР (1971–1977); зав. 
лабораторией, зам. директора по научной работе (1977–1999) Института автома-
тики и электрометрии. 

В 2002 г. переехал в Москву. Советник РАН (с 1999). 
Педагогическую деятельность начал в МФТИ (1953–1965). 
В НГУ с 1965 г.: организатор и руководитель кафедры квантовой оптики 

(1977–2002), декан ФФ (1978–1982). Разработал и прочитал десять спецкурсов по 
оптике, спектроскопии, оптическим приборам и квантовой электронике. Спец-
курс «Физическая оптика» является основой фундаментального образования вы-
пускников кафедры. 

Под его научным руководством защищены 27 кандидатских диссертаций,  
15 его учеников стали докторами наук, один – членом-корреспондентом РАН. 

Член ряда научных советов РАН и СО РАН, редколлегий журналов «Laser 
Physics» и «Оптика и спектроскопия», редсовета журнала «Квантовая электроника». 
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Лауреат премии АН СССР им. Д.С. Рождественского (1986). 
Награды: ордена «Знак Почета» (1982) и Почета (1999), медали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Влияние столкновений на доплеровское уширение спектральных линий // Успехи физ. 

наук. 1966. Т. 90, № 2. С. 209–236. (в соавт.) 
Некоторые вопросы теории оптических квантовых генераторов // Нелинейная оптика: 

Тр. ФИАН. М., 1968. Т. 43. С. 3–115. 
Нелинейные резонансы в спектрах атомов и молекул. Новосибирск, 1979. 320 с.  

(в соавт.) 
Kinetic problems of non-linear spectroscopy // Nort-Holland phys. 1991. 435 с. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 482–483. 
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–›∆–”Õ œÔ¯ˆÁ¯ı ¤ÈÙÒ˙Ê¸ 

родился 30 июля 1933 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области физической газодинамики, динамики разреженных га-
зов, теплофизики и вакуумной техники. 

Основные результаты получены в области определения закономерностей процес-
сов переноса в разреженных газах, в исследованиях газодинамики струй низкой 
плотности, в области физики релаксационных процессов при расширении газов в 
вакууме, газодинамике сверхвысоковакуумных диффузионных насосов, физики кла-
стеров. Изучал процессы теплообмена при свободной конвекции в разреженном га-
зе, структуру струй низкой плотности, дал теплофизическое обоснование астрофи-
зической обсерватории «Сатурн». Исследовал процессы релаксации, конденсации и 
излучения в неравновесных газовых потоках, разработал методы электронно-
пучковой и молекулярно-пучковой диагностики потоков газов низкой плотности. 

Под его научным руководством и при непосредственном участии в Институте 
теплофизики СО РАН создан уникальный вакуумный газодинамический комплекс, 
оснащенный криовакуумными откачными системами и современными методами 
диагностики газовых потоков – электронно-пучковыми, молекулярно-пучковыми, 
лазерными. Благодаря этим разработкам Институт теплофизики стал одним из ве-
дущих исследовательских центров по динамике разреженных газов, в котором вы-
полняются приоритетные исследования неравновесных сверхзвуковых струйных 
течений с эффектами поступательной, вращательной и колебательной релаксации, 
спонтанной конденсации, излучения, формирования кластеров. 
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Выполнил ряд важных прикладных исследований по газодинамике космиче-
ских аппаратов и орбитальных станций, созданию ресурсосберегающих струй-
ных, сверхвысоковакуумных насосов. Им экспериментально изучен процесс 
расширения паров вакуумных масел в соплах, разработан метод вакуумного тон-
копленочного фракционирования или регенерации нефтяных масел и жиров. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Теплообмен при свободной 

конвекции в разреженном пространстве» (1962); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Расширение газа в 

среду низкой плотности» (1972); 
 профессор (1976); 
 член-корреспондент АН СССР (1990); 
 действительный член РАН (2000). 

Родился в с. Верхне-Богдановка Донецкой (ныне Луганской) обл. Окончил 
факультет авиадвигателей Харьковского государственного авиационного инсти-
тута (1955), аспирантуру Казанского государственного авиационного института 
(1960). Преподавал в Харьковском (1955–1957) и Казанском (1957–1960) авиаци-
онных институтах. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1961 г.: мл., ст. науч. сотрудник, 
ученый секретарь, зав. лабораторией (отделом) разреженных газов (с 1966) Ин-
ститута теплофизики. Советник РАН (с 2004). 

В НГУ с 1969 г.: преподаватель, зав. кафедрой физики неравновесных процес-
сов (1998–2004). 

Под его научным руководством защищено 32 кандидатских диссертации,  
12 его учеников стали докторами наук. 

Член Объединенного ученого совета по механике и энергетике СО РАН. Член 
Международного комитета симпозиумов по динамике разреженных газов 
(с 1974), Европейской гиперзвуковой ассоциации. Член редколлегий «Журнала 
прикладной механики и технической физики», журналов «Вакуумная техника и 
технологии», «Энергия: экономика, техника, технология». С 2002 г. председатель 
президиума Совета Дома ученых СО РАН. 

Награжден орденом Дружбы (1998), медалями. 
 
О гиперзвуковом сферическом расширении газа со стационарной ударной волной // 

Прикл. механика и техн. физика. 1969. № 5. С. 62–67. (в соавт.) 
Кластеры и конденсация в расширяющихся потоках // Молекулярная газовая динами-

ка. Новосибирск, 1980. С. 58–69. 
Вопросы теории моделирования и расчета вакуумных насосов с высоконапорными 

струями // Расчеты тепломассообмена в энергохимических процессах. Новосибирск, 
1981. С. 127–139. 

Молекулярная газодинамика и неравновесные процессы // Теплофизика и аэромеха-
ника. 1997. Т. 4, № 2. С. 171–179. (в соавт.) 

Прямое статистическое моделирование поперечного обтекания цилиндра сверхзвуко-
вым потоком бинарной смеси разреженных газов // Прикл. механика и техн. физика. 
2005. № 5. С. 53–59. (в соавт.) 
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–ƒœ‚”Õ œ˝ÍÚÓÔÊı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

(9 апреля 1920 – 25 июля 2000) 
Действительный член АН СССР, 

доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры физики полупроводников физического факультета 

Специалист в области физики полупроводников и диэлектриков. 
Открыл пьезоэффект поляризованных керамических образцов титаната бария, 

что совершило революцию в гидролокации и других областях техники. Создал 
первый в СССР германиевый транзистор, разработал физические основы его 
технологии. Возглавлял программу работ по молекулярной эпитаксии – новей-
шей технологии для обеспечения элементной базы вычислительной техники. 
Выполнил ряд исследований, направленных на создание кремниевых интеграль-
ных микросхем и схем памяти. Внес значительный вклад в развитие отечествен-
ной полупроводниковой электроники, разработку физико-химических основ тех-
нологий микро- и оптоэлектроники, подготовку высококвалифицированных 
кадров. К числу крупных научных проблем, поставленных и решенных при его 
непосредственном участии и развившихся в самостоятельные научные направле-
ния, относятся молекулярно-лучевая эпитаксия, эллипсометрия, исследования 
поверхностно-барьерного фотоэффекта и создание на этой основе специализиро-
ванных фотоприемников. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Спонтанная по-

ляризация и пьезоэффект в титанате бария» (1948); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика диэлектриков» 

(1954); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследования не-
которых электронных процессов на поверхности германия» (1962); 

 член-корреспондент АН СССР (1962); 
 профессор по кафедре радиофизики (1966); 
 действительный член АН СССР (1984). 

Родился в Иваново-Вознесенске в семье военнослужащего. Окончил инже-
нерно-физический факультет Ленинградского политехнического института (де-
кабрь 1941 г.). Участник Великой Отечественной войны. 

С 1943 г. обучался в аспирантуре Физического института (ФИАН) 
им. П.Н. Лебедева АН СССР. 

В 1948–1961 гг. работал в ФИАН: мл., ст. науч. сотрудник. В 1961 г. назначен 
ученым секретарем Госкомитета Совета министров СССР по координации науч-
но-исследовательских работ (сохраняя совместительство в ФИАН). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1962 г.: директор-организатор, ди-
ректор (1962–1990), почетный директор (1997–2000) Института физики полу-
проводников. Советник Президиума СО РАН (1998–2000). 

Организатор и зав. кафедрой физики полупроводников ФФ НГУ (с 1963). Чи-
тал курс «Физика поверхности полупроводников». 

Под его научным руководством защищено 12 кандидатских и 8 докторских 
диссертаций. Два его ученика стали членами-корреспондентами РАН. 

Член Президиума СО АН СССР (1976–1991), зам. председателя СО АН СССР 
(1985–1991). Член Международного научного комитета по тонким пленкам и 
Международного вакуумного союза, председатель комиссии по элементной базе 
Комитета по вычислительной технике АН СССР, член бюро Научного совета по 
физике и химии полупроводников, главный редактор журнала «Микроэлектро-
ника». 

Лауреат Премии Совета министров СССР (1984). 
Награды: ордена Ленина (1980), Октябрьской Революции (1975), Трудового 

Красного Знамени (1967), Отечественной войны I (1985) и II ст. (1943), «За за-
слуги перед Отечеством» IV ст. (1999), медали. 

Его именем назван Институт физики полупроводников в Новосибирске, уч-
реждена премия для молодых ученых СО РАН. 

Автор более 140 научных публикаций. 
 
 
Титанат бария – новый сегнетодиэлетрик // Успехи физ. наук. 1950. Т. 38, вып. 4. 
Электронные процессы на поверхности полупроводников. М., 1971. 480 с. 
Кинетика образования и структуры твердых слоев. Новосибирск, 1972. 227 с. 
Полупроводниковая микроэлектроника и технический прогресс // Микроэлектроника. 

1982. Т. 11, вып. 6. С. 499–519. (в соавт.) 
Поведение моноатомных ступеней на поверхности кремния (III) при сублимации в 

условиях нагрева электрическим током // ДАН. Физика. 1988. Т. 300, № 1. С. 84–89.  
(в соавт.) 

 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 218–219 
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–”Ÿ›‚…›‘÷’ ‘¯Ë flÍÏˆÓËÊ¸ 

(15 июня 1911 – 1993) 
Доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры теплофизики физического факультета 

Специалист в области холодильной техники и низкотемпературной энерге-
тики. Вел научную работу в области абсорбционных холодильных машин, тео-
рии термодинамических циклов холодильных машин и низкотемпературной 
энергетики. 

Сфера научных интересов – изучение термодинамических процессов и про-
цессов переноса в абсорбционных холодильных машинах, понижающих и по-
вышающих трансформаторах, а также эффективное использование для целей 
теплоснабжения и горячего водоснабжения низкопотенциальной теплоты с по-
мощью абсорбционных преобразователей теплоты и компрессорных тепловых 
насосов. 

В годы Великой Отечественной войны, будучи зам. начальника лаборатории в 
Ленинграде, выполнял задания по повышению прочности «Дороги жизни» путем 
намораживания льда на наиболее опасных участках. В последующие годы руко-
водил исследованиями ряда абсорбционных бромисто-литиевых холодильных 
машин и термотрансформаторов; совместно с группой учеников, работников 
ВНИИхолмаша и завода «Пензхиммаш» организовал серийное производство 
этих машин. Разработанная коллективом система динамичного отопления и ох-
лаждения применялась в гражданском строительстве. 
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Принимал активное участие в работах по использованию тепла Земли, разра-
батывая термотрансформаторы для получения холода за счет тепла. Эти уста-
новки широко применялись в химической промышленности. Участвовал в разра-
ботке и осуществлении проекта электростанций на геотермальных водах, 
результатом чего явилось строительство на Камчатке станции такого типа. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Применение средств тер-

модинамики к анализу абсорбционных машин промышленно-низких темпера-
тур» (1936); 

 доцент по кафедре холодильных машин (1939); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Теория абсорбционной холо-

дильной машины и ее применение к получению высокотемпературного тепла за 
счет малых разностей температур» (1947); 

 профессор по кафедре холодильных машин (1947). 

Родился в Одессе в семье рабочего. В 1929 г. окончил профтехтешколу, полу-
чив квалификацию модельщика. В 1929–1930 гг. учился в Одесском политехни-
ческом институте, в 1930–1931 гг. – в Одесском энергетическом институте. 
Окончил Ленинградский институт холодильной промышленности по специаль-
ности «Механическое оборудование холодильных предприятий» (1933); аспи-
рантуру Ленинградского института химической промышленности (1936). 

Трудовую деятельность начал модельщиком одесского завода «Экспортлес» 
(1929), далее преподаватель рабфака (1931), курсов подготовки при поступлении 
в институт (1932), ассистент (1934), и. о. доцента (1938), доцент (1939) кафедры 
холодильных машин; профессор (1947–1964), зав. кафедрой физики (1943–1950), 
зав. кафедрой холодильных машин Ленинградского института химической про-
мышленности (1950–1964). 

По совместительству инженер по монтажу холодильного оборудования ле-
нинградского предприятия «Строймясокомбинат» (1933–1934), зав. лаборатори-
ей низких температур Физико-технологического института ВАСХНИЛ (1947–
1952). 

В Институте теплофизики СО АН СССР/РАН: зав. лабораторией геотермаль-
ной энергетики (1964–1971), зам. директора по науке (1965–1971), зав. лаборато-
рией низкотемпературной энергетики (1971–1973). 

В НГУ профессор кафедры теплофизики (1966–1972). 
Под его научным руководством защищено десять кандидатских диссертаций. 
После переезда в Ленинград – ст. науч. сотрудник-консультант в институте 

ВНИИэлектромаш АН СССР (1973–1984). 
Награды: ордена «Знак Почета» (1953), Трудового Красного Знамени (1961), 

медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945), «За оборону Ленинграда» (1947), «В память 250-летия Ленинграда» 
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(1957), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970). 

Председатель Ленинградского отделения ВНИТО холодильщиков, член ко-
миссии по теплоснабжению и использованию тепла при Государственном произ-
водственном комитете по энергетике и электрификации СССР, одной из комис-
сий Международного института холода. 

Автор более 130 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Влияние теплоты ректификации на тепловые соотношения абсорбционной холодиль-

ной машины // Тр. Ленингр. механико-технол. ин-та холодильной промышленности. 
1936. Т. 1. С. 27–50. 

Холодильные машины: Учебник для пищевых ВТУЗов. М.; Л., 1939. (в соавт.) 
Обобщенный термодинамический цикл холодильной машины динамического отопле-

ния // Журн. техн. физики. 1952. Т. 22, № 5. С. 794–807. 
Отопление и охлаждение зданий с помощью холодильных машин с использованием 

тепловых потерь гидрогенераторов и трансформаторов гидроэлектрических станций // 
Журн. техн. физики. 1953. Т. 23, № 10. С. 1845–1858. (в соавт.) 

Холодильные машины и аппараты: Учебник для вузов. М., 1955. 584 с. (в соавт.) 
Исследование бромисто-литиевой абсорбционной и теплонасосной машины // Холо-

дильная техника. 1959. № 6. С. 37–42. (в соавт.) 
Примеры и расчеты холодильных машин и аппаратов: Учеб. пособие для вузов. М., 

1960. С. 236. (в соавт.) 
Принципы энергетического использования геотермальных источников // О поляри-

зуемости молекулярного пучка при взаимодействии с поверхностью кремния. Сер. Техн. 
науки. 1965. Вып. 1. С. 70–80. (в соавт.) 

Комплексное получение холода и трансформация тепла за счет низкотемпературных 
источников с помощью совмещенных термодинамических циклов раствора бромистого 
лития в воде // Изв. СО АН СССР. Сер. Техн. науки. 1967. Вып. 3, № 13. С. 132–140.  
(в соавт.) 

Математическая модель термодинамического поля гелия. Новосибирск, 1973. 158 с.  
(в соавт.) 
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–”flœ‚›‚¤” œ˝ÍÚÓÔÊı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 10 сентября 1950 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики низких температур физического факультета 

Специалист в области физики твердого тела, физики и физико-химии высоко-
температурных сверхпроводников, физики наноструктур, техники физического 
эксперимента. 

Занимается экспериментальным исследованием физических свойств низко-
размерных проводников, сверхпроводников, наноструктур и композитов на их 
основе; электронного транспорта в квазиодномерных проводниках; высокотем-
пературных сверхпроводников; физических свойств углеродных и оксидных 
наноструктур и композитов на их основе. 

В низкоразмерных проводящих системах обнаружено и исследовано влияние 
релаксационных процессов на электрофизические свойства квазиодномерных 
халькогенидов переходных металлов и квазидвумерных оксидных высокотемпера-
турных сверхпроводников. С использованием обнаруженных релаксационных 
процессов в квазиодномерном халькогениде ниобия экспериментально определена 
константа электрон-электронного взаимодействия (λc) и изучено ее изменение в 
процессе релаксации кристаллической решетки. На основе анализа магнитной вос-
приимчивости и магнетосопротивления разработана методика определения λc в 
углеродных нанотрубках. Определена зависимость λc от кривизны графеновых 
слоев, образующих углеродные нанотрубки. Показано, что приповерхностные ато-
мы в наноструктурах определяют электронные транспортные свойства материалов 
на их основе. В композитах на основе проводящих углеродных наноструктур в ди-
электрической матрице обнаружено влияние матрицы на состояние приповерхно-
стных атомов углеродных наноструктур. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Электронные 

кинетические явления в квазиодномерных полуторных халькогенидах переход-
ных металлов» (1988); 

 старший научный сотрудник по специальности «Физическая химия» 
(1991); 

 доцент по кафедре общей физики (1995); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Влияние струк-

турной релаксации на электрофизические свойства низкоразмерных проводни-
ков» (2001); 

 профессор по кафедре физики низких температур (2006). 

Родился в с. Павлоградка Павлоградского р-на Омской обл. в семье служаще-
го. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1973). 

Трудовую деятельность начал в 1967 г. в г. Омске: ученик чертежника, чер-
тежник (1968) Машиностроительного конструкторского бюро; стажер НПО 
«Микрокриогенная техника» (1973–1974). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1974 г.: инженер лаборатории фи-
зики низких температур; мл. (1984), науч. (1988), ст. (1988), вед. науч. сотрудник 
(2001) Института неорганической химии. 

В НГУ: ассистент (1977), и. о. доцента (1989–1990), доцент (1990–2000, 2002) 
кафедры общей физики; доцент (2002), профессор (2002), зав. кафедрой физики 
низких температур (с 2008). Читал спецкурсы «Физика наноструктур», «Сверх-
проводимость в наноструктурах», «Физическое материаловедение». Читает годо-
вой курс «Высокотемпературная сверхпроводимость» на ФФ. На ФЕН в курсе 
функциональных материалов преподает электрофизические и магнитные свойст-
ва функциональных материалов. 

Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Член диссертационных советов при ИНХ СО РАН и ИФП СО РАН. 
Автор около 250 научных публикаций. 
 

 
Высокотемпературная сверхпроводимость. Новосибирск, 2003. 74 с. 
Неоднородные электронные состояния в углеродных наноструктурах различной раз-

мерности и кривизны образующих их графеновых слоев // Успехи физ. наук. 2005. Т. 175, 
вып. 9. С. 1000–1004. (в соавт.) 

Безкислородные высокотемпературные сверхпроводники. Новосибирск, 2006. 42 с. 
Влияние высоких температур на электрофизические свойства и макроструктуру угле-

родных композитов // Неорганические материалы. 2006. Т. 42, вып. 6. С. 676–683. (в соавт.) 
Сверхпроводимость в наноструктурах. Новосибирск, 2006. 19 с.  
Физика наноструктур. Новосибирск, 2006. 20 с. 
Электромагнитные свойства наноструктур. Новосибирск, 2009. 24 с. 
Influence of curvature of grapheme layers of multi-walled carbon nanotubes on electrical 

properties // Intern. journal of nanoscience. 2009. Vol. 8, № 1–2. Р. 1–4. (в соавт.) 
Structure and electrical conductivity of nitrogen-doped carbon nanofibers // Carbon. 2009. 

Vol. 47, № 8. P. 1922–1929. (в соавт.) 
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–”flœ‚”Õ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ Ã¯Ï˘¯¯ËÊ¸ 

родился 27 апреля 1953 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры высшей математики физического факультета 

Специалист в области математического анализа и теории функций. 
Основные направления научных исследований связаны с изучением классов 

обобщенно дифференцируемых функций и пространственных отображений. 
Предложил основанную на применении нелинейной емкости довольно общую 
схему изучения свойств замен переменной, индуцирующих изоморфизмы раз-
личных классов функций. Для широкого класса функциональных пространств 
исследовал связь между классами замен переменной и геометрическими класса-
ми квазиконформных и квазиизометрических отображений. Для функций из про-
странств Соболева получил емкостный аналог теоремы Лебега о дифференциро-
вании интеграла. В соавторстве получены результаты по качественному анализу 
дифференциальных уравнений, связанных с математическими моделями слож-
ной кинетики каталитических реакций и теплового взрыва. В последнее десяти-
летие основные исследования связаны с изучением функциональных классов со-
болевского типа, определяемых на метрических пространствах с мерой. 
Получены аналоги классических теорем вложения и найдены приложения этих 
результатов к изучению свойств функций из пространств Соболева в евклидовых 
областях с гельдеровыми особенностями. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Отображения, 

индуцирующие изоморфизмы функциональных пространств» (1986); 
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 доцент по специальности «Математический анализ» (2003); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Функции собо-

левского типа на метрических пространствах» (2008). 

Родился в Тюмени в семье преподавателей математики. Обучался на механи-
ко-математическом факультете НГУ. Окончил с отличием физико-
математический факультет Тюменского государственного университета по спе-
циальности «Математик-преподаватель» (1976), стажировку (1977) и аспиранту-
ру НГУ (1982). 

Трудовую деятельность начал в 1972 г.: оператор, техник (1973) в Институте 
«Гидротюменьнефтегаз»; ст. техник ЗапсибНИГНИ (1976); учитель вечерней 
школы (1982); ассистент кафедры инженерной математики Новосибирского 
электротехнического института (1984). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1985 г.: инженер, мл. (1987), науч. 
(1987), ст. (1993), вед. науч. сотрудник (2009) лаборатории прикладного анализа 
Института математики СО РАН. 

На физическом факультете НГУ работает с 1989 г.: ассистент, доцент (1993), 
профессор (2010) кафедры высшей математики ФФ. Вел практические занятия по 
математическому анализу, основам функционального анализа и теории функций 
комплексного переменного, читал курсы «Математический анализ», «Теория 
функций комплексного переменного». Читает спецкурс «Дополнительные главы 
теории функций комплексного переменного». 

Автор более 40 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Емкостный аналог теоремы Лебега о дифференцировании интеграла // ДАН СССР. 

1989. Т. 34, № 4. С. 803–806. 
О теоремах вложения для обобщенных пространств Соболева // Сиб. матем. журн. 

1999. Т. 40, № 4. С. 931–937. 
О вложениях классов функций с обобщенной гладкостью на метрических пространст-

вах // Сиб. матем. журн. 2004. Т. 45, № 4. С. 871–880. 
О следах соболевских функций на границе пика с гельдеровой особенностью // Сиб. 

матем. журн. 2007. Т. 48, № 1. С. 176–184. 
О следах функций, принадлежащих обобщенным классам соболевского типа // Сиб. ма-

тем. журн. 2007. Т. 48, № 4. С. 848–866. 
О непрерывности функций соболевского типа на метрических пространствах // Док-

лады РАН. 2008. Т. 418, № 5. С. 599–602. 
Введение в комплексный анализ: Учеб. пособие. Новосибирск, 2010. 162 с. 
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–Œ∆‡”Õ ‚ÊˆÓÔÍı œÔ¯ˆÁÍ˝дÏÓËÊ¸ 

родился 1 апреля 1927 г. 
Доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры физики неравновесных процессов  
физического факультета 

Специалист в области теории радиационного теплообмена. 
Научно-исследовательская деятельность сосредоточена в нескольких направ-

лениях: развитие приближенных зональных методов теории лучистого обмена 
применительно к конкретным случаям теплотехнических расчетов, исследование 
нестандартного лучистого взаимодействия непрозрачных серых тел, исследова-
ние переноса лучистой энергии в сложных теплопроводных и движущихся сре-
дах. Наряду с этим осуществляются исследования, связанные с проблемой пере-
носа излучения, как в чистом виде, так и в комбинированном с другими видами 
переноса тепла, постановками задач. 

Наибольшие успехи достигнуты в исследовании комбинированного теплооб-
мена с учетом тепловой радиации, вопросах радиационного, радиационно-
кондуктивного, радиационно-конвективного теплообмена, а также исследовании 
оптических свойств переноса в разнообразных условиях. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «К расчетам теплообмена 

излучением в промышленных печах» (1962); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика» (1967); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Исследование радиационного 

и комбинированного переносов тепла» (1971); 
 профессор по кафедре теплофизики (1972). 
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Родился в Ялте Крымской обл. в семье рабочего. Окончил с отличием меха-
нический факультет Ташкентского института инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности «Инженер-механик путей сообщения» (1952), ас-
пирантуру Московского энергетического института (1958). 

Трудовую деятельность начал на Ашхабадской железной дороге бригадиром, 
мастером, инженером технического отдела (1952–1955). В Институте теплофизики 
(ИТ) СО АН СССР с 1958 г.: мл. науч. сотрудник, зав. лабораторией (1963–1986, 
1995–1999), зав. отделом (1986–1995), гл. науч. сотрудник-консультант (с 1999). 

В НГУ преподавал с 1968 г.: доцент, профессор кафедры теплофизики (1977–
1985), профессор (1986–1999), зав. кафедрой неравновесных процессов (1986–
1994). Читал лекции по курсам «Теплопередача», «Теории тепломассообмена» 
(1967–1976), спецкурсы «Термодинамика и неравновесные процессы», «Тепло-
обмен излучением», «Неравновесная термодинамика излучающих сред». 

Под его научным руководством защищено 36 кандидатских и три докторских 
диссертации. 

Член Всесоюзного научного совета по проблеме массо- и теплопереноса в 
технических процессах. 

Лауреат Государственной премии СССР (1984). Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1988). 

Награжден орденом «Знака почета» (1975). 
Автор более 220 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
К вопросу о нестационарном лучистом излучении серых тел // Инжен.-физ. журн. 

1963. № 9. 
Радиационно-конвективный теплообмен в плоском слое селективно-поглощающей 

среды // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. 1972. № 3. С. 161–164. (в соавт.) 
Некоторые вопросы исследования радиационно-кондуктивного теплообмена // Про-

блемы теплофизики и физической гидродинамики: Сб., посвящ. 60-летию С.С. Кутате-
ладзе. Новосибирск, 1974. 

Теплообмен между селективно излучающей жидкостью и ламинарным газовым пото-
ком при наличии внешнего источника излучения // Прикл. механика и техн. физика. 1976. 
№ 3. (в соавт.) 

Теплообмен излучением (Теплообмен в излучающих системах с диатермической сре-
дой): Учеб. пособие для студентов-физиков НГУ. Новосибирск, 1977. 86 с. 

Влияние величины зазора между металлическими пластинами на их тепловое взаимо-
действие при криогенных температурах // ДАН. 1978. Т. 241, № 4. С. 805–807. (в соавт.) 

Теплообмен излучением (Теплообмен в излучающих системах с ослабленной средой): 
Учеб. пособие для студентов-физиков НГУ. Новосибирск, 1980. 92 с. 

Теплообмен излучением в сплошных средах. Новосибирск, 1984. 277 с. 
Геометрические инварианты излучения. Новосибирск, 1991. 243 с. (в соавт.) 
Комбинированный теплообмен в полупрозрачных средах. Новосибирск, 2003. 216 с. 

(в соавт.) 
Unsteady conjugate problem of radiative convective heat transfer in laminar boundary layer 

in thin plate // Numerical heat transfer, A. 1990. Vol. 17, № 2. Р. 127–143. 
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–Œfl›– »ÏÊı ∆ÓÏÊÁÓËÊ¸ 

(15 (28) апреля 1901 – 1 февраля 1985) 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области квантовой механики, квантовой химии, статистической 
физики, общей теории относительности, теории элементарных частиц, приклад-
ной механики, гидродинамики, молекулярной биологии. 

В начале научной карьеры выполнил пионерные работы по применению ме-
тодов квантовой механики и теории групп в химии. Предложил метод нахожде-
ния правильного исходного базиса валентных состояний сложных молекул, по-
лучивший позднее название теории резонанса структур. Пользуясь этим 
методом, он рассчитал спектр молекулы бензола и других кольцевых молекул. 

В сотрудничестве с Л.Д. Ландау получил результаты в физике космических лу-
чей и теории твердого тела. В работах по теории ливней космических лучей идея о 
ливне как последовательности каскадов тормозного излучения и рождающихся 
электронно-позитронных пар получила строгое математическое воплощение. Были 
найдены решения уравнения развития ливней и тем самым сняты ограничения 
применимости первоначальных теорий Баба–Гайтлера и Карсона–Оппенгеймера. 
Эти работы привели к созданию целого научного направления в исследовании 
космических лучей. В теории твердых тел хорошо известна формула Ландау–
Румера для поглощения высокочастотного звука в диэлектриках. Рассмотренные 
впервые исследователями процессы распада и слияния волн играют важную роль в 
физике волновых явлений. По ее образцу далее строилась теории черенковского 
излучения фонона электроном и более сложных процессов. 
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В центре внимания Ю.Б. Румера были проблемы статической физики, в част-
ности проблема Изинга–Онсагера. Посредством введения фермионных операто-
ров удалось представить оригинальное решение Онсагера в новой математиче-
ской форме и найти корреляционные функции спинов. Упрощение структуры 
онсагеровского решения сделало эту проблему доступной широкому кругу ис-
следователей. Предложил эффективный способ вычисления статических сумм 
для квантовых бозе- и ферми-идеальных газов во внешнем магнитном поле, по-
зволивший исследовать поведение магнитной восприимчивости электронного 
газа при произвольных магнитных полях и температурах. Указал на существова-
ние модельных систем, которые нельзя нагреть до температуры выше некоторой 
предельной. К этому же кругу задач относится и работа о бозе-конденсации, где 
было показано, что характер перехода существенно меняется при наложении 
внешнего поля. 

В 1940–1950-х гг. разрабатывал идею объединения квантовой механики, элек-
тродинамики и общей теории относительности путем выхода за рамки четырех-
мерного эйнштейновского пространства. Эта теория была названа 5-оптикой, 
имея в виду оптико-механическую аналогию Гамильтона. Новой стала идея о 
компактификации 5-й координаты, отождествление ее с действием, а периода – 
с постоянной Планка. 

В гидродинамике ему принадлежало решение задачи о затопленной струе ко-
нечного радиуса и задачи о конвективной диффузии в затопленной струе. В био-
логии, исходя из теоретико-групповых соображений, Ю.Б. Румер предложил 
способ классификации генетического кода. 

В 1938–1948 гг., занимаясь задачами прикладной механики, выполнил ряд ис-
следований по колебаниям сложных механических систем, работал над пробле-
мами колебаний авиационных конструкций. Ему удалось решить задачу об анти-
вибраторе изгибных колебаний и задачу о вынужденных колебаниях 
разветвленных систем коленчатых валов, колебаниях жесткого колеса при его 
качении. 

Ученые степени и звания: 
 доктор физико-математических наук (1935); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1935). 

Родился в Москве в купеческой семье. Окончил Московское реальное учили-
ще. В 1917 г. поступил на математический факультет Петербургского универси-
тета. В 1918 г. перешел на механико-математический факультет МГУ, который 
окончил в 1924 г. по специальности «Математика». Окончил Высшую политех-
ническую школу в г. Ольденбурге в 1929 г. 

Трудовую деятельность начал управляющим делами Московского института 
ритмического воспитания (1918–1919); рядовой Красной армии, преподаватель 
военно-инженерных курсов (1919–1920); переводчик советской дипломатической 
миссии в Персии (1921); преподаватель ряда рабфаков Москвы, счетчик в Гос-
страхе (1924–1926); ассистент лаборатории Макса Борна в Геттингене (1929–
1932); профессор МГУ (1932–1937), ст. науч. сотрудник Физического института 
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АН (1935–1937), преподаватель Московского кожевенного института (ныне Тех-
нологический институт легкой промышленности; 1937–1938). В 1938 г. был аре-
стован органами НКВД по ложному доносу. Находясь в заключении, работал в 
спецбюро авиационной промышленности (1938–1948), преподаватель Енисей-
ского учительского института (1948–1950). Старший науч. сотрудник отдела 
технической физики (1953–1954), зав. отделом технической физики (1954–1957), 
и. о. директора Института радиофизики и электроники Западно-Сибирского фи-
лиала АН (1957–1958); преподаватель Новосибирского государственного педаго-
гического института (1954–1961). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1959 г.: директор Института радиофизи-
ки и электроники, науч. сотрудник Института математики (1964–1967), зав. сек-
тором Института ядерной физики (1967–1978). 

В НГУ: профессор кафедры теоретической физики (1962–1975). Читал лекции 
по статической физике, вел семинарские занятия по спецкурсам «Теория лепто-
нов», «Теория унитарной симметрии», «Методы функции Грина в статической 
физике», «Группы Лоренца и квантовые поля». 

Награды: орден «Знак Почета» (1967), медали «За доблестный труд (За воин-
скую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 
(1970), «Ветеран труда». 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
Введение в волновую механику: Учеб. пособие. М.; Л., 1935. Ч. 1. 148 с. 
Спинорный анализ: Учеб.-метод. пособие. М.; Л., 1936. 104 с. 
К теории магнетизма электронного газа // Журн. эксперим. и теор. физики. 1948. 

Т. 18, № 12. С. 1081–1095. 
Оптико-механическая аналогия // Успехи матем. наук. 1953. Т. 8, № 6. С. 55–69. 
Термодинамика плоской дипольной решетки // Успехи физ. наук. 1954. Т. 53, № 2. 

С. 245–284. 
Исследования по 5-оптике. М., 1956. 152 с. 
Теория относительности: Учеб. пособие. М., 1960. 212 с. (в соавт.) 
Что такое теория относительности. Новосибирск, 1963. 72 с. (в соавт.) 
Лекции по теории унитарной симметрии SU(3)-теория. Новосибирск, 1966. 255 с.  

(в соавт.) 
Лекции по термодинамике и статической физике (для студентов НГУ). Новосибирск, 

1967. Вып. 1: Термодинамика. 118 с.; Вып. 2: Статическая физика и кинетика. 262 с.  
(в соавт.) 

Теория унитарной симметрии. М., 1970. 400 с. (в соавт.) 
Термодинамика, статистическая физика и кинетика. М., 1972. 440 с.; 2-е изд. 1977. 

552 с. (в соавт.) 
Теория групп и квантование поля. М., 1977. 247 с. (в соавт.) 
Der gegenwartige stand der Diracschen theorie des elektrons // Z. phys. 1931. Bd. 32, № 16. 

S. 601–622. 
 
Литература: Юрий Борисович Румер. Физика XX век. Новосибирск: Изд-во АРТА 

2013. 592 с. 
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–»◊”Õ ’˙ÊÚÏÊı ’˙ÊÚÏÊ¯ËÊ¸ 

родился 6 марта 1940 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики плазмы физического факультета 

Специалист в области физики плазмы и ее приложений к проблеме управляе-
мого термоядерного синтеза. 

Основные направления исследований: теория нелинейных явлений в плазме, 
физика сильноточных электронных и ионных пучков, физика открытых термо-
ядерных систем, физика быстрых пинчей, физика токамаков, плазменная астро-
физика. Внес большой вклад в развитие работ по открытым ловушкам и сильно-
точным пучкам в ИЯФ. Воспитал поколение теоретиков, работающих в физике 
плазмы, физике пучков заряженных частиц и астрофизике. После переезда в 
США предложил ряд лабораторных экспериментов с пинчами и мощными лазе-
рами для моделирования астрофизических явлений. Установил ограничение 
сверху на массу фотона по спутниковым данным о солнечном ветре. Предложил 
идею дивертора-снежинки для защиты первой стенки в реакторах-токамаках. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Нелинейное 

взаимодействие электромагнитных волн в плоском слое плазмы» (1966); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследование по 

квазилинейной теории слаботурбулентной плазмы» (1970); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика плазмы» (1971); 
 доцент по кафедре общей физики (1971); 
 член-корреспондент АН СССР (1976); 
 профессор по кафедре физики плазмы (1979); 
 действительный член РАН (1992). 
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Родился в Москве. Окончил физико-химический факультет МФТИ по специ-
альности «Экспериментальная ядерная физика» (1962), аспирантуру Института 
атомной энергии им. И.В. Курчатова (1965). 

Трудовую деятельность начал мл. науч. сотрудником Института атомной энер-
гии (1965–1968); одновременно работал ассистентом на кафедре теоретической 
физики МФТИ (1967–1968). В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: ст. 
науч. сотрудник, зав. лабораторией (1971), зам. директора (1977), гл. науч. сотруд-
ник (1988–1997) Института ядерной физики. 

В 1994 г. переехал в США. В настоящее время работает в Ливерморской на-
циональной лаборатории им. Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory). 

В НГУ: доцент кафедры общей физики (1968); доцент (1971), и. о. профессо-
ра, и. о. заведующего (1972), организатор и первый зав. кафедрой физики плазмы 
(1973–1993), профессор той же кафедры. Читал курсы: «Общая физика», «Физи-
ка плазмы», «Плазменная астрофизика», «Физика сплошных сред», «Электриче-
ство и магнетизм», «Плазма в космосе». Читал лекции учащимся ФМШ. 

Зам. гл. редактора «Журнала прикладной механики и технической физики» 
(1981), член редколлегий журналов «Физика плазмы», «Прикладная механика и 
техническая физика», «Ядерный синтез», «Physics of Plasmas», «Laser and Particle 
Beams» и др. Почетный член (fellow) Американского физического общества 
(American Physical Society, 1998) и Британского института физики (Institute of 
Physics, UK, 2003); R&D100 Awards (2004, 2010, 2012). 

Награжден орденом «Знак Почета» (1982). Лауреат Премии Э. Теллера (LLNL 
E. Teller Fellow, 2007). 

Автор более 300 научных публикаций. 
 
 
 
 

Квазигазодинамическое описание облака горячих электронов в холодной плазме // 
ЖЭТФ. 1970. Т. 58. С. 913–920. (в соавт.) 

Аналог затухания Ландау при распространении звуковых волн в жидкости с пузырьками 
газа // Письма в ЖЭТФ. 1975. Т. 22. С. 446–449. 

Поперечные потери плазмы в амбиполярной ловушке // Письма в ЖЭТФ. 1977. Т. 26. 
С. 186–189. (в соавт.) 

Линейная газодинамическая система для удержания плазмы // Письма в ЖЭТФ. 1979. 
Т. 5. С. 78–682. (в соавт.) 

Открытые ловушки // Успехи физ. наук. 1988. Т. 154. С. 565–614. 
Environmental aspects of fusion energy // Plasma phys. and controlled fusion. 1992. 

Vol. 34. P. 1805. 
Similarity criteria for the laboratory simulation of supernova hydrodynamics // Astrophys. 

journal. 1999. Vol. 518. P. 821(в соавт.) 
The physics of fast Z pinches // Rev. mod. phys. 2000. Vol. 72. № 1. Р. 167. (в соавт.) 
Geometrical properties of a «Snowflake» divertor // Phys. plasmas. 2007. Vol. 14. Р. 064502. 
Relating the proca photon mass and cosmic vector-potential via solar wind // Phys. rev. lett. 

2009. Vol. 103. Р. 201803. 
Magnetic field advection in two interpenetrating plasma streams // Phys. plasmas. 2013. 

Vol. 20. Р. 032703. (в соавт.) 
 

Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 
Новосибирск, 2007. С. 222–223. 
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ÃœÕ·›‚¤” ”ÔÊË¯Ï „ˆÓËÔ¯ËÊ¸ 

родился 10 октября 1934 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета и СУНЦ НГУ 

Специалист в области квантовой механики. 
Основные направления научной деятельности связаны с получением и иссле-

дованием решений квантовой механики и парамагнитным резонансом. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Получение ин-

тенсивных пучков отрицательных ионов водорода перезарядным методом» 
(1971); 

 доцент по кафедре общей физики и теоретической физики (1979); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Волновая функ-

ция частицы в электромагнитном поле» (2000); 
 профессор по кафедре физики (2007). 

Родился в Дзержинске Горьковской обл. Окончил физико-химический фа-
культет МХТИ по специальности «Технология разделения и применения изото-
пов» (1958). 

Трудовую деятельность начал в 1958 г. инженером в НИИ п/я № 17 КСМР 
(Фрязино); затем в Институте двигателей АН СССР (Москва). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1963 г.: инженер, мл. науч. сотруд-
ник (1971) Института ядерной физики. С 1978 г. в Институте химической кине-
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тики и горения: ст. науч. сотрудник, зав. лабораторией (1992–1998), вед. науч. 
сотрудник (с 2003). 

В НГУ работал с 1971 г.: преподаватель, доцент (1975–1995), профессор ка-
федры общей физики ФФ (с 1995). В СУНЦ НГУ читает спецкурсы «Квантовая 
механика», «Уравнение Дирака и его аналоги в квантовой механике». Организа-
тор Заочной школы НГУ по физике. 

Под его научным руководством защищены две кандидатских диссертации. 
Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Действие переменного магнитного поля на распространение циркулярно поляризо-

ванного излучения в веществе // Оптика и спектр. 1961. Т. 11. Вып. 2. С. 223–228. 
Задачи по физике: Учеб. пособие. СПб., 2001. 368 с. (в соавт.) 
Сборник задач по физике. М., 2003. 80 с. (в соавт.) 
Действие света с переменной амплитудой и частотой на среду // Оптика и спектр. 

2006. Т. 100, №1. С. 75–78. 
Релятивистская поправка к эффекту Зеемана в водородоподобном атоме // Известия 

вузов (физика). 2006. № 12. С. 3–13. 
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Ãœfi’››Õ –ÓÍÔÒд ŸÊ˝˝ÈÏÓËÊ¸ 

родился 26 декабря 1932 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры ядерной физики физического факультета 

Специалист в области физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. 
Основные направления научной деятельности – физика плазмы и магнитная 

гидродинамика, развитие теории микроскопических неустойчивостей плазмы, 
связанных с локальной термодинамической неравномерностью и неоднородно-
стью плазмы, находящейся в магнитных ловушках. Один из создателей совре-
менной физики плазмы. Автор работ о поведении горячей плазмы и управляе-
мом термоядерном синтезе, неоклассической теории процессов переноса в 
тороидальной плазме, трудов, посвященных фундаментальным научным иссле-
дованиям в космосе, а также научно-прикладным направлениям, таким как ис-
следование Земли из космоса, космическая технология и активное воздействие 
на атмосферу Земли. 

Руководитель ряда уникальных программ на аппаратах серий «Космос», 
«Прогноз», «Интеркосмос», «Метеор», «Астрон», «Марс», орбитальных ком-
плексах «Союз», «Салют». Руководитель советско-американского проекта «Со-
юз–Аполлон», проектов серии «Венера», международных миссий к комете Гал-
лея, спутнику Марса Фобосу, крупнейшего в мире космического проекта «Вега». 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1960); 
 доктор физико-математических наук (1963); 
 член-корреспондент АН СССР (1964); 
 профессор по кафедре ядерной физики (1965); 
 действительный член АН СССР (1968). 
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Родился в Москве. Окончил физический факультет МГУ (1955). 
Работал в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова: ст. лаборант 

(1955), мл. науч. сотрудник (1957); по совместительству ассистент кафедры фи-
зики Московского энергетического института. 

В Сибирском отделении АН СССР с 1961 г.: зав. лабораторией в Институте 
ядерной физики СО АН СССР. 

В 1970 г. переехал в Москву: зав. лабораторией, зав. отделом в Институте фи-
зики высоких температур АН СССР. В 1973–1988 гг. директор Института косми-
ческих исследований (ИКИ) АН СССР. В 1986–1988 гг. и. о. директора-
организатора НИИ системных исследований АН СССР. В 1988–1990 гг. руково-
дитель научно-методического центра аналитических исследований, гл. науч. со-
трудник ИКИ АН СССР. Совмещал научно-исследовательскую работу с педаго-
гической деятельностью в МФТИ (1981–1987). 

В 1990 г. уехал в США. Работает в Институте перспективных исследований 
при Принстонском университете. Профессор Мэрилендского университета. 

В НГУ: и.о. доцента (1961), доцент (1962), профессор (1963–1970) кафедры 
ядерной физики. Декан ФФ (1962–1965). Читал курсы «Квантовая механика», 
«Электродинамика сплошных сред» и спецкурсы «Теория устойчивости плаз-
мы», «Плазменная астрофизика». 

Заместитель академика-секретаря Отделения общей физики и астрономии АН 
(1971–1990). Действительный член Академии наук Татарстана, Международной 
академии астронавтики. Почетный член Национальной академии наук США, Ко-
ролевского общества Великобритании, академий наук Швеции, Франции, Венгрии, 
Чехословакии, Ватикана, Академии наук стран третьего мира, Общества Макса 
Планка (Германия), Королевского астрономического общества. Почетный доктор 
университетов Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Мичигана (США), Тулузы (Франция). 

Лауреат Ленинской премии (1984), международных премий им. Э. Майорана 
(Италия, 1993), им. Л. Сцилларда (1995), им. Максвелла (2001). Удостоен медали 
Дж. Тэйта Американского физического общества (1992). 

Герой Социалистического Труда (1986). 
Награды: ордена Ленина (1982, 1986), Октябрьской Революции (1975), Трудо-

вого Красного Знамени (1967); орден Полярной Звезды (МНР, 1982), орден Звез-
ды (Венгрия, 1988), медали. 

Депутат Верховного Совета СССР (1987), Народный депутат СССР (1989). 
«Человек года» (Франция, 1988). 

 
 
Асимптотические методы гидродинамической теории устойчивости // Журн. прикл. 

механики и теор. физики. 1964. № 5. С. 44–45. (в соавт.) 
Аномальное сопротивление плазмы при ионно-звуковой турбулентности // Письма в 

ЖЭТФ. 1970. Т. 11, № 6. С. 297–300. (в соавт.) 
Квазигазодинамическое описание облака горячих электронов в холодной плазме // 

Журн. эксперим. и теор. физики. 1970. Т. 58, № 2. С. 739–746. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 226–227. 
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Ãœ‘Àˇ”Õ ¤¯Ë flÊ˝ÈÔÔÊ˝ÓËÊ¸ 

родился 3 ноября 1936 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор,  
профессор кафедр общей и теоретической физики физического факультета 

Специалист в области химической физики и радиоспектроскопии. 
Внес основополагающий вклад в теорию гейзенберговского спинового обмена 

в разбавленных парамагнетиках. Предложил кинетические уравнения для описа-
ния спинового обмена при столкновении парамагнитных частиц в растворах и с 
их помощью рассчитал сечения спинового обмена с участием свободных радика-
лов, парамагнитных комплексов, триплетных экситонов, а также сечение обмен-
ной конверсии позитрония парамагнитными частицами, предсказал новый меха-
низм сдвига линий ЭПР за счет обменного взаимодействия. 

Заложил основы теории импульсных методов ЭПР. Теоретически показал 
возможность наблюдения модуляции сигнала электронного спинового эха в 
аморфных и поликристаллических веществах. Впервые изучил роль селективно-
сти возбуждения спиновой системы СВЧ-импульсами, формирующими сигналы 
электронного спинового эха. Разработал теорию фазовой релаксации электрон-
ных спинов в твердых парамагнетиках за счет диполь-дипольного взаимодейст-
вия между парамагнитными центрами: установил предельные законы спада сиг-
налов эха по механизму спектральной диффузии, развил теорию спада сигналов 
эха по механизму так называемой «мгновенной диффузии». 

Дал интерпретацию первых экспериментальных наблюдений влияния внеш-
него магнитного поля и магнитного изотопного эффекта на радикальные реак-
ции. Сформулировал общий формализм теории магнитно-спиновых эффектов в 
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радикальных реакциях и с его помощью разработал теорию влияния внешних 
магнитных полей на радикальные реакции, теорию магнитного изотопного эф-
фекта, теорию химической поляризации ядерных и электронных спинов в ходе 
химических реакций; теоретически предсказал экстремальный характер полевой 
зависимости вероятности рекомбинации радикальных пар, электрон-дырочных 
пар в области слабых магнитных полей, сравнимых с локальными полями, созда-
ваемыми сверхтонкими взаимодействиями с магнитными ядрами; предсказал 
особенности в вероятности рекомбинации радикальных пар в точках пересечения 
их диабатических термов; установил основные закономерности химической по-
ляризации ядерных спинов в слабых магнитных полях, теоретически предсказал 
эффект взаимного влияния ядер на их поляризацию; предсказал и заложил осно-
вы теории стимулированной поляризации ядерных спинов; дал теоретическую 
оценку максимально возможного вклада сверхтонкого взаимодействия в вероят-
ность рекомбинации радикальных пар. Рассчитал вероятность рекомбинации ра-
дикальных пар с произвольным числом магнитных ядер в земном магнитном по-
ле; внес заметный вклад в теорию оптически детектируемых спектров ЭПР спин-
коррелированных радикальных пар. Предложил теоретически новый механизм 
поляризации электронных спинов триплетных состояний, вызванной спин-
селективной взаимной аннигиляцией триплетных возбужденных состояний. 

Развил теорию времяразрешенных спектров ЭПР и теорию электронного спи-
нового эха электрон-дырочных пар, которые образуются в реакционном центре 
фотосинтеза в синглетном состоянии. Для этого случая им предсказаны кванто-
вые биения интенсивности линий ЭПР, аномальная фаза сигнала первичного 
спинового эха. Под его руководством создан медицинский ЯМР-томограф, полу-
чены важные результаты в области нанотехнологий. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Некоторые во-

просы молекулярной теории диэлектрических и механических релаксационных 
свойств полимеров» (1963); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Кинетика процес-
сов, обусловленных спин-спиновыми взаимодействиями частиц в магнитно-
разбавленных системах» (1974); 

 профессор (1981); 
 член-корреспондент РАН (1997); 
 действительный член РАН (2011). 

Родился в пос. Красная Речка Белебеевского р-на Башкирской АССР. Окон-
чил физико-математический факультет Казанского госуниверситета (1959), ас-
пирантуру Института высокомолекулярных соединений АН СССР (1962). 

Трудовую деятельность начал в 1962 г. в качестве преподавателя, затем ст. 
преподаватель Карагандинского политехнического института. 

В 1963–1969 гг. мл., ст. науч. сотрудник Института химической кинетики и 
горения СО АН СССР. С 1988 г. директор Казанского физико-технического ин-
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ститута им. Е.К. Завойского Казанского научного центра РАН. С 1989 г. органи-
затор и зав. кафедрой химической физики Казанского госуниверситета. 

В НГУ работал по совместительству на кафедре физической химии: доцент 
(1967–1974), и. о. профессора (1977–1978); на кафедре химической физики: до-
цент (1974–1977); профессор кафедры общей и теоретической физики (с 1979). 
Читал лекции по строению вещества, общий курс лекций по физике студентам 
ФЕН, спецкурс по теории химических реакций. 

Лауреат Ленинской премии (1986), Государственной премии Республики Та-
тарстан (1998), Премии Общества магнитного резонанса Австралии и Новой Зе-
ландии (2000), Премии фонда Александра фон Гумбольдта (Германия, 2001), 
Международной премии им. Е.К. Завойского (2004), Брукеровской премии Коро-
левского химического общества Великобритании (2012).  

Заслуженный деятель науки РФ (1995). 
Награжден орденами «Знак Почета» (1971), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. 

(2007), Золотой медалью Международного общества ЭПР (1996), удостоен по-
четного звания «Знаменитый ученый» в государственном исследовательском 
центре RIKEN (1996, Япония). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электронное спиновое эхо и его применение. Новосибирск, 1976. 342 с. (в соавт.) 
Спиновый обмен. Новосибирск, 1977. 317 с. (в соавт.) 
Магнитные и спиновые эффекты в химических реакциях. Новосибирск, 1978. 296 с.  

(в соавт.) 
Spin polarization and magnetic effects in radical reactions. Elsevier, 1984. 419 p. (в соавт.) 
 
Литература: Успехи физических наук. 2006. Т. 176, № 11. 
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Ãœ‘”flœ◊”Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 30 декабря 1938 г. 
Доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области теплофизических основ экологически чистых энергети-
ческих технологий и энергосбережения. 

Научные исследования связаны с теплофизическими основами создания нового 
поколения энергетических установок, разработкой энергосберегающих технологий, 
нелинейным моделированием и оптимизацией теплофизических процессов подго-
товки металла к прокатке. Полученные зависимости легли в основу энергометалло-
сберегающих теплотехнологий комплекса «сталь – прокат». Промышленное внедре-
ние энергосберегающих технологий на указанных комплексах ЗСМЗ (Новокузнецк), 
КарМК (Темир-Тау) обеспечило значительную экономию коксодоменного газа и 
принесло многомиллионную прибыль. Результаты его работ также использованы 
при внедрении АСУ и САПР нагревательных печей металлургических комбинатов 
Нижнего Тагила, Челябинска, Белоруссии, Молдавии и др. 

В сферу научных интересов входит создание экологически перспективных энерго-
блоков ТЭС на углях сибирских месторождений. Им проведен цикл эксперименталь-
ных и теоретических исследований по аэродинамическим, тепломассообменным, ра-
диационным и экологическим характеристикам топочных процессов в парогенера-
торах с вихревым сжиганием (Новосибирская ТЭЦ-3) и с циркулирующим кипящим 
слоем (ОАО «Сибэнергомаш»). Наивысшие энерго- и экологоэкономические показа-
тели достигнуты в условиях, когда угольная ТЭС рассматривается как мультиком-
плекс с перспективными технологиями сжигания и очистки дымовых газов, утилиза-
цией отходов и замкнутыми циклами стоков. Большой объем исследований выполнен 
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по моделированию и испытаниям штатных элементов и узлов ядерной энергетической 
установки автономного назначения. Совместно с коллегами провел исследования и 
испытания принципиально новых устройств-демонстраторов объемного вытеснения 
роторно-лопастного типа, обладающих улучшенными весогабаритными, экологиче-
скими и экономическими показателями. В последние годы совместно с коллегами ве-
дет исследования по раскрытию нового нанокластерного механизма горения углево-
дородных топлив и созданию энерго- и экологоэффективных автономных горелочных 
устройств по сжиганию некондиционных жидких топлив, в том числе на угольной 
основе. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук (1965); 
 доцент по кафедре теоретической и общей теплотехники (1967); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Комплексные исследования и раз-

работка энергосберегающих и экологически перспективных теплотехнологий» (1995); 
 профессор по кафедре тепловых электрических станций (1995). 

Родился в Анжеро-Судженске Кемеровской обл. в семье рабочего. Окончил с от-
личием Томский политехнический институт (ТПИ) по теплоэнергетическому на-
правлению (1961); аспирантуру там же (1964). 

Трудовую деятельность начал в ТПИ в 1964 г.: ассистент кафедры котлострое-
ния, и. о. зав. кафедрой (1966–1968), ст. науч. сотрудник (1969), доцент (1971), зав. 
кафедрой теплофизики и атомной энергетики (1971–1985). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1985 г.: науч., ст. науч. сотрудник 
(1986) лаборатории теплообмена при фазовых превращениях, зав. лабораторией 
энергетики и энергосберегающих технологий (1986), гл. науч. сотрудник (с 2001) 
лаборатории радиационного теплообмена Института теплофизики. 

В НГУ с 2010 г.: гл. науч. сотрудник отдела прикладной физики, с 2012 г. про-
фессор кафедры физики неравновесных процессов ФФ. Читает для магистрантов 
курс «Энергетические технологии». 

Под его научным руководством защищены три докторские и 16 кандидатских 
диссертаций. 

Заслуженный деятель высшей школы РФ (2005). Почетный профессор Монголь-
ского университета науки и технологии (2009). 

Автор более 300 научных публикаций, 12 изобретений. 
 
Нелинейный тепломассоперенос – основа современных энергосберегающих техноло-

гий комплекса «сталь – прокат». Новосибирск, 2005. 464 с. 
Природоохранные технологии на тепловых и атомных электростанциях. Новоси-

бирск, 2006. 853 с. 
Исследования и разработки Сибирского отделения Российской академии наук в об-

ласти энергоэффективных разработок. Новосибирск, 2009. 540 с. (в соавт.) 
Результаты исследования топочных процессов в котлах с вихревой технологией сжи-

гания // Теплоэнергетика. 2012. № 6. С. 7–14. 
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ÃÕÀ◊œ“›Õ ¤Ó˝ÁÚÍ˝ÚÊ˝ ¤Ó˝ÁÚÍ˝ÚÊ˝ÓËÊ¸ 

(3 августа 1936 – 11 февраля 1999) 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики полупроводников физического факультета 

Специалист в области элементной базы, систем восприятия информации и ди-
агностики полупроводниковых структур. 

Научная деятельность посвящена разработке физических принципов построе-
ния многоэлементных фотоприемных устройств ИК-диапазона, эллипсометриче-
ских методов исследования тонкопленочных структур, развитию методов молеку-
лярно-лучевой эпитаксии, истории оптики. Внес большой вклад в развитие 
элементной базы полупроводниковой электроники, создание тепловизионных уст-
ройств и систем тепловидения. Создатель научной школы по поляризационной 
отражательной эллипсометрии, заслужившей признание в нашей стране и за рубе-
жом. Под его руководством велась разработка теории метода эллипсометрии и из-
готовление первого советского эллипсометра «ЛЭФ–000». В возглавляемом им 
отделе впервые в России разработана технология получения совершенных эпитак-
сиальных пленок тройного соединения «кадмий-ртуть-теллур». В рамках про-
граммы «Фотоника» проведены исследования и создан ряд новых технологий и 
многоэлементных, линейчатых и матричных полупроводниковых интегральных 
фотоприемников, позволяющих регистрировать сверхслабые излучения: от ульт-
рафиолетового до дальнего инфракрасного диапазона длин волн. 

Под его руководством Институт физики полупроводников (ИФП) СО РАН стал 
единственным в России институтом физического профиля, полностью работающим 
в области полупроводниковой тематики. В нем на мировом уровне продолжают 
развиваться физико-технологические исследования, направленные на создание ос-
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нов современной микроэлектроники (микро-, нано- и оптоэлектроника). Усилиями 
ученого и организатора заложены основы возрождения отечественной индустрии 
полупроводникового кремния, создан научно-производственный комплекс «Крем-
ний», успешно разрабатывается технология производства матричных интеллекту-
альных силовых интегральных схем. Большое значение он уделял подготовке науч-
ных кадров. В институте работают кафедра НГУ и филиал кафедры НГТУ. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

примесной поверхностной фотопроводимости германия» (1966); 
 доцент по кафедре физической кинетики (1974); 
 доктор физико-математических наук (1977); 
 профессор (1985); 
 член-корреспондент АН СССР (1987). 

Родился в Ленинграде. Окончил физический факультет ЛГУ (1959), аспиран-
туру ИФП СО АН СССР (1966). 

Работал инженером, ст. инженером в Государственном оптическом институте 
им. С.И. Вавилова (1959–1962). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1962 г.: мл., ст. науч. сотрудник 
(1967), зам. директора ИФП (1976); одновременно начальник СКТБ специальной 
электроники и аналитического приборостроения (1980–1990). С 1990 г. директор 
ИФП, генеральный директор Объединенного института физики полупроводни-
ков СО РАН. Заместитель председателя СО РАН (1991–1999). 

В НГУ работал с 1968 г.: ассистент (до 1969), доцент (1977–1979), профессор 
(1979–1983) кафедры физики полупроводников; доцент (1973–1977) кафедры физи-
ческой кинетики; ассистент (1970), доцент (1973–1977) кафедры квантовой оптики 
и радиофизики. Читал курсы «Оптические методы исследования полупроводни-
ков», «Физика твердого тела», «Оптические методы исследования плазмы», «Физи-
ка контактных явлений», «Контактные явления в полупроводниках», «Оптические 
измерения», «Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках». 

Член Президиума СО РАН (1991–1999), Председатель Объединенного учено-
го совета по физико-техническим наукам (1994–1999), член редколлегий журна-
лов «Микроэлектроника» и «Автометрия». 

Лауреат Премии Совета министров СССР (1984). Учреждена премия 
им. К.К. Свиташева для молодых ученых СО РАН. 

 
Основы эллипсометрии. Новосибирск, 1979. 422 с. (в соавт.) 
Оптическая элипсометрия. Новосибирск, 1988. Вып. 1. 47 с.; 1989. Вып. 2. 48 с. (в соавт.) 
Основное уравнение эллипсометрии для сверхрешетки // ДАН. 1988. Т. 298, № 4. 

С. 862–867. (в соавт.) 
Некоторые проблемы создания многоэлементных фотоприемных устройств на основе 

твердых растворов теллурида кадмия и ртути // Автометрия. 1996. № 4. С. 3–5. (в соавт.) 
Оптическая эллипсометрия на пороге XXI века // Автометрия. 1997. № 1. С. 3–4. (в соавт.) 
 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 500–501. 
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Ã›–∆” ÕÍÔ¯ÏÊı fi¯ÓÏ˘Ê¯ËÊ¸ 

родился 7 декабря 1939 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области физики высоких энергий. 
Сфера научных интересов – физика элементарных частиц. В его работах 

предложена принципиально новая схема получения встречных фотонных пучков 
высокой энергии на основе будущих линейных электрон-позитронных коллайде-
ров. В настоящее время такие встречные фотонные пучки включены во все про-
екты линейных ускорителей, разрабатываемых в США, Японии, Германии. Уча-
ствует в разработке соответствующих проектов и предложений о будущих 
исследованиях на таких пучках. Последние работы посвящены учету эффектов 
сильного электромагнитного поля в процессах на современных ускорителях со 
встречными пучками тяжелых релятивистских ядер. Его теоретические работы, 
как правило, тесно связаны с экспериментом. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1969); 
 доцент по кафедре теоретической физики (1976); 
 доктор физико-математических наук (1984); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1986). 

Родился в Ургенче Хорезмской обл. Узбекской ССР в семье служащих. Окон-
чил физический факультет ЛГУ (1962), аспирантуру там же (1965). 

Трудовую деятельность начал в НГУ в 1965 г.: ассистент, ст. преподаватель 
(1968), доцент (1973), профессор (с 1985) кафедры теор. физики ФФ. В 1970–

© www.phys.nsu.ru



 

403 

1972 гг. зам. декана ФФ; по совместительству ст. науч. сотрудник лаборатории 
теор. физики Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН. 

В НГУ читал курсы «Аналитическая механика», «Квантовая механика», «Ме-
ханика и теория относительности»; спецкурсы «Двухфотонные процессы», «Фи-
зика элементарных частиц». Читает лекции по физике в СУНЦ НГУ. Почетный 
профессор НГУ (2011). 

В качестве приглашенного профессора работал в университетах Миннесоты, 
Лейпцига, Дрездена, Милана, Парижа и Гейдельберга, в Брукхейвенской нацио-
нальной лаборатории и Стэнфордском центре линейного ускорителя. 

Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сборник задач по классической механике. М., 1969. 239 с.; Изд. 2-е, испр. и доп. М., 

1977. 320 с.; Изд. 3-е, испр. и доп. М.; Ижевск, 2001. 352 с. (в соавт.) 
Аналитическая механика: Дополнительные вопросы. Новосибирск, 1987. 84 с. (в соавт.) 
Конспект лекций по квантовой механике. Новосибирск, 1999. 138 с. (в соавт.) 
Квантовая механика. Новосибирск, 2008. 274 с. (в соавт.) 

© www.phys.nsu.ru



 

404 

 

Ã›–›’‚„¤”Õ Ã¯Ï˘¯ı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 8 апреля 1945 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики элементарных частиц физического факультета 

Специалист в области физики элементарных частиц на встречных пучках. 
Сфера научных интересов – физика элементарных частиц. Участник экспери-

ментов на первом в мире электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2, результаты 
которых открыли путь новым направлениям в физике высоких энергий, таким 
как множественное рождение адронов и двухфотонная физика. Один из разра-
ботчиков метода резонансной деполяризации, открывшего возможности для точ-
ного измерения масс и магнитных моментов элементарных частиц. 

Создал серию немагнитных детекторов – НД, СНД, СНД-2000 для экспери-
ментов на коллайдерах ВЭПП-2М и ВЭПП-2000. Наиболее важными результата-
ми этих экспериментов на ВЭПП-2М являются наблюдение рождения скалярных 
мезонов a0(980), f0(980) в процессах распада -мезона, обнаружение новой части-
цы (1400), самые точные измерения сечений процессов е+е–-аннигиляции и па-
раметров векторных мезонов. Измерение электромагнитного формфактора  
-мезона, сделанное детектором СНД, позволило провести одну из наиболее 
точных проверок современной Стандартной модели элементарных частиц. 

В ходе совместных с коллегами из ИЯФ экспериментов на В-мезонной фаб-
рике в Стэнфорде (США) сделал самые точные измерения формфакторов барио-
нов, в частности протона. Эта программа изучения барионов будет в ближайшие 
годы продолжена на коллайдере ВЭПП-2000 в Новосибирске. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Прецизионное 

сравнение аномальных магнитных моментов электрона и позитрона» (1977); 
 старший научный сотрудник по специальности «Экспериментальная физи-

ка» (1983); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Рождение ней-

тральных частиц в е+е–-аннигиляции при энергии 2Е<1,4 ГэВ» (1988); 
 профессор по кафедре физики элементарных частиц (1997). 

Родился в г. Артем Приморского края в семье военнослужащего. Окончил ФФ 
НГУ по специальности «Физика элементарных частиц» (1968), аспирантуру Ин-
ститута ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (1972). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1966 г.: лаборант, стажер-исследова-
тель (1968), аспирант (1969), ст. инженер, руководитель, нач. группы (1972), ст., 
вед. науч. сотрудник (1978), с 1987 г. зав. сектором, зав. лабораторией ИЯФ. 

В НГУ: ассистент (1989), и. о. профессора (1991), профессор (с 1992), заве-
дующий (1999–2008) кафедрой физики элементарных частиц. Читал спецкурс 
«Введение в физику высоких энергий». 

Под его научным руководством защищено восемь кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Участник Международной коллаборации Babar. Член оргкомитетов серийных 
международных конференций «Instrumentation for Colliding Beams Physics», 
«Physics from  to J/». Член диссертационного совета ИЯФ. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1985), грамотой издательства 
ELSEVIER как самому публикуемому российскому автору в 2007 г. 

Автор около 500 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Наблюдение многочастичных адронных событий в е+е–-столкновениях // Phys. lett. B. 

1973. № 42. С. 313–317. 
Прецизионное сравнение аномальных магнитных моментов электрона и позитрона // 

Phys. lett. 1977. № 66B. С. 102–106. 
Обзор экспериментов с нейтральным детектором на ВЭПП-2М // Phys. reports. 1991. 

№ 202. С. 101–170. 
Введение в физику высоких энергий: Учеб. пособие. Новосибирск, 1996. 
Проект ВЭПП-2000 – коллайдер, детекторы, физическая программа // Ядерная физи-

ка. 2004. № 67. С. 501–511. 
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Ã¤–À‚Ã¤À⁄ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

родился 15 января 1936 г. 
Действительный член АН СССР, доктор физико-математических наук,  
профессор, профессор кафедры ядерной физики физического факультета 

Физик, специалист в области физики высоких энергий. 
Основные направления исследований связаны с разработкой новых типов ус-

корителей заряженных частиц для экспериментов по физике высоких энергий. 
Стоял у истоков создания метода встречных электрон-электронных и электрон-
позитронных пучков.  

Руководил разработкой ряда ускорительных комплексов со встречными пуч-
ками на различные диапазоны энергий: ВЭП-1, ВЭПП-2, ВЭПП-2М, ВЭПП-3, 
ВЭПП-4, ВЭПП-4М, ВЭПП-2000. 

Внес крупный вклад в проведение экспериментов по устойчивости и взаимо-
действию пучков в накопителях, по проверке применимости квантовой электро-
динамики, исследованию электрон-позитронного взаимодействия при высоких 
энергиях. Предложил метод получения продольно-поляризованных пучков в на-
копителях.  

Предложил, развил и реализовал метод высокоточного измерения масс эле-
ментарных частиц с помощью резонансной деполяризации электрон-
позитронных встречных пучков, развил теорию «электронного охлаждения» и 
его экспериментальное осуществление. Совместно с Г.И. Будкером и В.Е. Бала-
киным разработал принципиально новый концептуальный проект на основе 
встречных электрон-позитронных линейных пучков, который на современном 
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этапе реализуется физическим сообществом в виде международного комплекса 
на сверхвысокие энергии – так называемого линейного коллайдера. Руководи-
тель работ по созданию комплекса коллайдеров со сверхвысокой светимостью – 
электрон-позитронных фабрик. 

Большой вклад внес в развитие работ, позволяющих использовать достижения 
Института ядерной физики в области синхротронного излучения в решении раз-
личных задач науки и техники. Создал одну из ведущих мировых научных школ 
в области физики высоких энергий. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук; 
 доктор физико-математических наук (1966); 
 профессор по кафедре ядерной физики (1969); 
 член-корреспондент АН СССР (1968); 
 действительный член АН СССР (1970). 

Родился в Оренбурге. Окончил физический факультет МГУ по специальности 
«Физика» (1959). 

Трудовую деятельность начал в 1959 г. в лаборатории Г.И. Будкера, входив-
шей в Лабораторию измерительных приборов АН (ЛИПАН; ныне – Государст-
венный научный центр РФ «Курчатовский институт», Москва). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: мл. науч. сотрудник, зам. 
начальника сектора (1961), зав. сектором (с 1962), зав. лабораторией встречных 
пучков (с 1964), зам. директора (с 1972), директор (с 1977) Института ядерной 
физики. 

В НГУ преподавал с 1965 г., профессор кафедры ядерной физики (с 1967). Чи-
тал курсы «Ускорители заряженных частиц», «Методы встречных пучков». 

Член Президиума АН СССР/РАН (с 1988), Президиума СО АН СССР/РАН 
(с 1980). Руководитель Секции ядерной физики Отделения физических наук 
РАН. Академик-секретарь Отделения ядерной физики АН СССР/РАН (с 1988). 

Председатель Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам 
СО АН СССР/РАН (1983–1994, с 2002). Член Совета по науке и высоким техно-
логиям при Президенте РФ (2001–2004). 

Действительный член Американского физического общества (1999), ино-
странный член Королевской АН Швеции (2000). Член Комитета по научной по-
литике Европейского ускорительного центра (ЦЕРН, Женева, 1986–1992), рас-
ширенного научного совета Немецкого центра физики высоких энергий 
(Гамбург), Международного комитета по ускорителям будущего. Член редколле-
гий ряда отечественных и зарубежных научных журналов. 

Лауреат Ленинской премии (1967), Государственной премии СССР (1989), 
Государственной премии РФ (2002, 2006), Демидовской премии (1997). 

Награжден золотой медалью им. В.И. Векслера РАН (1991), золотой медалью 
им. П.Л. Капицы РАН (2004). Лауреат международных премий им. Р. Вильсона 
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Американского физического общества (2002), им. А.П. Карпинского (Германия, 
2003). 

Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1975), Октябрьской Револю-
ции (1982), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (1996), III ст. (2000), II ст. 
(2007), медали. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Время жизни и размеры электронного (позитронного) пучка в накопителе при малом 

токе // Атомная энергия. 1967. Т. 22, вып. 3. С. 200–203. (в соавт.) 
Эксперименты по рентгеновской литографии с использованием синхротронного из-

лучения накопителя ВЭПП-2М // Всесоюзное совещание по использованию синхротрон-
ного излучения. Новосибирск, 1982. С. 260–277. (в соавт.) 

Верхний предел поляризуемости центрального пиона // Ядерная физика. 1987. Т. 45, 
№ 4. С. 1004–1007. (в соавт.) 

Прецизионные измерения масс элементарных частиц на накопителях с поляризован-
ными пучками // Успехи физ. наук. 1989. Т. 158, № 2. С. 315–326. (в соавт.) 

Источник синхротронного излучения третьего поколения в ОИЯИ // Атомная энергия. 
2001. Т. 91, № 4. С. 300–3007. (в соавт.) 

 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 234–235. 
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Ã”‘”’”Õ ›Ë˘¯˝Êı —¯ÚÏÓËÊ¸ 

родился 29 октября 1946 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры физики элементарных частиц физического факультета 

Специалист в области физики элементарных частиц и экспериментов на уско-
рителях со встречными пучками. 

Ведет научно-исследовательскую работу в области экспериментов на встреч-
ных электрон-позитронных пучках. При его активном участии разработан и вве-
ден в действие первый за Уралом сверхпроводящий магнитный детектор КМД, 
обладающий по целому ряду параметров уникальными свойствами, позволив-
шими получить интересные физические результаты. Активно участвовал в соз-
дании детектора нового поколения КМД-2 для модернизированного накопителя 
ВЭПП2-М. Полученные при этом экспериментальные данные являются наиболее 
полными и точными знаниями о легких векторных мезонах. Ведет активную ра-
боту по запуску и набору данных с детектора КМД-3 на новом уникальном нако-
пителе ВЭПП-2000 в ИЯФ им. Будкера. Интерес к физике адронов при низких 
энергиях способствовал участию в ряде международных коллаборациях. 

Соавтор уникального эксперимента по измерению аномального магнитного 
момента мюона в Брукхейвенской национальной лаборатории, США. Для интер-
претации полученных результатов требуется знание адронных сечений е+е-анни-
гиляции при низких энергиях. В отсутствии прямых измерений совместно с кол-
легами из ИЯФ разработал практический метод измерения этих сечений, 
используя реакцию радиационного возврата на B-фабрике в СЛАКе, Стэнфорд, 
США. Полученные уникальные данные включают в себя наиболее точные на 
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данный момент измерения этих сечений, а результаты адронной спектроскопии 
позволили не только улучшить знания об известных резонансах, но и открыть 
ранее не наблюдавшиеся экзотические состояния. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Изучение 

адронных реакций при энергиях встречных электрон-позитронных пучков 
2Е=1,09–1,35 ГэВ с помощью криогенного магнитного детектора» (1984); 

 старший научный сотрудник по специальности «Физика атомного ядра и 
элементарных частиц» (1988); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Редкие процессы 
в распадах Ф-мезона» (2000). 

Родился в с. Мочище Новосибирского р-на Новосибирской обл. в семье инже-
нера-авиаконструктора. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1969), 
аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (1973). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь лабо-
ратории № 15, ст. инженер (1973), ст. инженер-руководитель группы (1975), ст. 
инженер (1978), мл. (1981), ст. (1984), вед. (2000), гл. науч. сотрудник лаборато-
рии 2 (с 2008) ИЯФ. 

В НГУ: доцент (1991), профессор (с 2001) кафедры физики элементарных час-
тиц ФФ. Разработал спецсеминар «Наиболее значимые эксперименты в физике 
элементарных частиц» и практикум «ЭВМ в анализе экспериментальных данных». 

Под его научным руководством защищена одна кандидатская диссертация. 
Эксперт журнала Physical Review D. 
Автор более 800 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Precision cross section measurements with cmd-2 detector at Vepp-2m collider / 

E.P. Solodov [CMD-2 Collaboration] (Prepared for 32nd international conference on high-
energy physics (ICHE P 04). Beijing, China, 16–22 Aug. 2004. 

Final report of E821 muon anomalous magnetic moment measurement at BNL // Phys. rev. 
D. 2006. Vol. 73, 072003. (в соавт.) 

The CMD-2 cryogenic magnetic detector [CMD-2 collaboration] // Instrum. exp. tech. 2006. 
№ 49. Р. 798. 

A structure at 2175 MeV in e+e–→phi(1020) f_0(980) observed via initial-state radiation // 
Phys. rev. D. 2006. Vol. 74, 091103. (в соавт.) 
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Ã”‘”’”Õ‚À¤”Õ Ã¯Ï˘¯ı …¯дÓÏÓËÊ¸ 

родился 8 июля 1954 г. 
Доктор химических наук, 

профессор кафедр неорганической химии факультета естественных наук,  
физических методов исследования твердого тела физического факультета 

Специалист в области рентгеноструктурного анализа, неорганической кри-
сталлохимии и неорганической химии твердого тела. 

Основные направления научной деятельности связаны с синтезом, исследова-
ниями фазообразования, строения и свойств сложных молибдатов и вольфрама-
тов, работами по кристаллохимии и структурному моделированию неорганиче-
ских соединений, выявлению связей строения и функциональных свойств 
сложных оксидов, а также расшифровке кристаллических структур различных 
соединений. 

Провел систематическое исследование фазообразования и кристаллохимии 
двойных молибдатов и вольфраматов щелочных и двухвалентных металлов, оп-
ределил их области гомогенности, структуры, фазовые переходы. Установил ста-
билизирующее влияние лития на устойчивость ряда структурных типов двойных 
молибдатов, показал образование нескольких семейств литийсодержащих трой-
ных молибдатов. Разработал подходы к дизайну структур ряда клатратных гид-
ратов, сверхпроводящих сложных оксидов меди, некоторых слоистых оксидов 
молибдена и вольфрама. Выявил связи деталей строения ряда молибдатов и 
вольфраматов с их функциональными свойствами, что позволяет проводить на-
правленный синтез новых материалов. Расшифровал кристаллические структуры 
более 100 сложных соединений, в том числе двойных и тройных молибдатов ще-
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лочных, двух-, трех- и четырехвалентных металлов, клатратных гидратов, кла-
стерных халькогалогенидов молибдена и рения. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат химических наук, тема диссертации «Синтез и кристаллохимиче-

ское исследование ряда двойных молибдатов щелочных и двухвалентных (Mn, 
Co, Cu, Zn) металлов» (1989); 

 старший научный сотрудник по специальности «Неорганическая химия» 
(1995); 

 доктор химических наук, тема диссертации «Особенности фазообразования 
и кристаллохимии двойных молибдатов и вольфраматов щелочных металлов и 
сопутствующих им фаз» (2001). 

Родился в Смоленске. Окончил факультет естественных наук НГУ по специ-
альности «Химия» (1976). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1976 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1979), науч. (1990), ст. (1992), вед. науч. сотрудник (с 2001) лаборатории кри-
сталлохимии ИНХ. 

В НГУ работает с 1996 г.: ст. преподаватель, доцент (2003), профессор кафед-
ры неорганической химии ФЕН (с 2006); ст. преподаватель (2007), доцент (2008) 
кафедры общей физики ФФ, профессор кафедры физических методов исследова-
ния твердого тела ФФ (с 2014). Читает спецкурс «Основы кристаллохимии» для 
студентов ФЕН (с 1997) и магистрантов ФФ (с 2007), ведет семинарские занятия 
по данному курсу. 

Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
Член редколлегии «Журнала структурной химии» (с 2006). 
Автор более 100 научных публикаций. 
 
 

 
 
Взаимосвязь строения и некоторых физических свойств двойных молибдатов (вольф-

раматов) одно- и двухвалентных металлов // Журн. структ. химии. 1994. Т. 35, № 6. 
С. 145–157. (в соавт.) 

Новые семейства литийсодержащих тройных молибдатов и стабилизирующая роль 
лития в их структурообразовании // Доклады РАН. 2007. Т. 416, № 1. С. 60–65. (в соавт.) 

Основы кристаллохимии: учеб. пособие. Новосибирск, 2012. 223 с. 
Preparation, structures, and redox and emission characteristics of the isothiocyanate com-

plexes of hexa-rhenium(III) clusters [Re6(-E)8 (NCS)6]4 (E = S, Se) // Inorg. chem. 2003. 
Vol. 42, № 16. P. 4857–4863. (в соавт.) 

Phase formation and structure of high-pressure gas hydrates and modeling of tetrahedral 
frameworks with uniform polyhedral cavities // Crystallography rev. 2007. Vol. 13, № 4. 
P. 257–297. (в соавт.) 

Revised phase diagram of Li2MoO4–ZnMoO4 system, crystal structure and crystal growth 
of lithium zinc molybdate // Journal solid state chem. 2009. Vol. 182, № 7. P. 1935–1943.  
(в соавт.) 
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Ã”‘”ŒˇÀ‚ –¯˙ ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

(19 ноября 1930 – 6 января 1988) 
Член-корреспондент АН СССР, действительный член АН Белорусской ССР,  

доктор физико-математических наук, профессор,  
профессор кафедр общей физики, газовой динамики, физической кинетики 

Специалист в области газовой динамики и высокотемпературной теплофизики. 
Основные труды – в области физики горения и взрыва, высокотемпературной 

газовой динамики. Мировую известность и признание получили фундаменталь-
ные исследования ученого и его школы по проблемам воспламенения и кинетики 
химических реакций в газах с использованием ударных волн, изучения структу-
ры многофронтовых детонационных волн в газах. Им создана газодинамическая 
модель для описания процессов перехода горения в детонацию, изучено распро-
странение волн в системах с радиационным переносом и в неоднородных средах. 
Разработаны оригинальные газодинамические лазерные системы на основе се-
лективного теплового возбуждения и смешения в сверхзвуковом потоке: созданы 
эффективные схемы мощных проточных лазеров конвективного типа с электри-
ческим возбуждением и химических лазеров, инициируемых электронным пуч-
ком. Р.И. Солоухин много внимания уделял развитию и внедрению в практику 
эксперимента современных методов физической диагностики газодинамических 
процессов и тепломассообмена, вычислительной техники, средств автоматиза-
ции. Ученый внес большой вклад в развитие международного научного сотруд-
ничества по проблемам физики горения и взрыва, тепло- и массопереноса, физи-
ки плазмы, энергетики и машиностроения. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук (1958); 
 доцент по кафедре общей физики (1960); 
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 старший научный сотрудник по специальности «Физика взрыва» (1960); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Быстропроте-

кающие процессы в ударных волнах» (1964); 
 профессор по кафедре общей физики (1964); 
 член-корреспондент АН СССР (1968); 
 действительный член АН Белорусской ССР (1977). 

Родился в г. Гусь-Хрустальный Владимирской обл. Окончил физический фа-
культет МГУ (1953). 

Трудовую деятельность начал в Энергетическом институте АН СССР (1953–
1958), затем работал в МФТИ (1958–1959). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1959 г.: науч. сотрудник, зав. лаборато-
рией Института гидродинамики (1959–1967); зам. директора Института ядерной 
физики (1968–1971); директор Института теоретической и прикладной механики 
(1971–1976). 

С 1976 г. жил и работал в Минске. Директор Института тепло- и массообмена 
им. А.В. Лыкова АН БССР (1976–1987). 

В НГУ работал с 1962 г. Внес большой вклад в подготовку научных кадров как 
профессор НГУ, первый декан физико-математического, затем физического фа-
культета, проректор (1962–1967), и. о. ректора (1965), зав. кафедрами общей физи-
ки (1966–1972), газовой динамики (1972–1974), физической кинетики (1974–1976). 

Входил в состав Научного совета ГКНТ СССР по проблеме «Массо- и тепло-
перенос в технологических процессах»; национальных комитетов АН СССР по 
тепло- и массообмену и по теоретической и прикладной механике; научных сове-
тов АН СССР по комплексной проблеме «Теплофизика и теплоэнергетика», по 
проблеме «Теоретические основы процессов горения». Сопредседатель Между-
народного коллоквиума по газодинамике взрыва и реагирующих систем. 

Лауреат Ленинской премии (1965). Награжден Золотой медалью им. 
Н. Мансона Международного комитета по газодинамике взрыва и реагирующих 
систем (1985). 

Награды: ордена Октябрьской Революции (1980), Трудового Красного Знаме-
ни (1967), «Знак Почета» (1961, 1975). 

В память о Р.И. Солоухине учреждены Международная премия его имени за 
лучшую экспериментальную работу по газодинамике взрыва и реагирующих 
систем, стипендия для студентов НГУ. Проведено несколько международных 
форумов в Минске. 

 
 
Ударные волны и детонация в газах. М., 1963. 175 с. 
Методы скоростных измерений в газодинамике и физике плазмы. М., 1967. 172 с. (в соавт.) 
Оптические методы регистрации быстропротекающих процессов. Новосибирск, 1980. 

207 с. (в соавт.) 
Макроскопические и молекулярные процессы в газовых лазерах. М., 1981. 200 с. (в соавт.) 
Газодинамические лазеры на смешении. Минск, 1984. 248 с. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 516–517. 
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Ã◊–œˇ”Õ›‚¤” ÕÔÍдÊ˙ÊÏ flÓÊÁ¯¯ËÊ¸ 

(20 января 1946 – 19 октября 2012) 
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 

теоретической физики физического факультета 

Специалист в области теоретической физики. 
Основные результаты получены в области изучения процессов квантовой элек-

тродинамики во внешних полях. Им выполнен цикл работ по созданию точного и 
дальнейшему развитию квазиклассического операторного формализма для рас-
смотрения эффектов во внешнем электромагнитном поле и вычислению на его ос-
нове массового и поляризованного операторов заряженной частицы в поле элек-
тромагнитной волны, а также в однородном и постоянном электромагнитном поле. 

В ряде работ им развито описание свойств электромагнитного излучения при 
движении релятивистской частицы в периодических структурах. Изучался про-
цесс возникновения и поляризации электронов, в частности вывод уравнения для 
спина во внешнем поле с учетом эффектов получения и рассмотрения возможно-
го использования магнитных конвекторов для получения поляризованных частиц 
сверхвысоких энергий. Выполненные им исследования, развивающие точные 
операторные методы для учета воздействий внешнего поля, являются важным 
вкладом в понимание общей структуры квантовой электродинамики во внешних 
электромагнитных полях. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Изучение не-

которых электромагнитных процессов во внешних полях операторными мето-
дами» (1974); 
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 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-
тическая физика» (1981); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Электромагнитные 
процессы при квазипериодическом движении релятивистских частиц» (1987). 

Родился в Новомосковске Тульской обл. в семье служащих. Окончил ФФ 
НГУ по специальности «Физика» (1968), аспирантуру Института ядерной физики 
(ИЯФ) СО АН СССР (1973). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1973), ст. (1975), вед. (1987), гл. науч. сотрудник (с 2002) ИЯФ. 

В НГУ преподавал с 1968 г. на условиях почасовой оплаты, ассистент кафедры 
общей и теоретической физики (1979), доцент (1983), профессор кафедры теорети-
ческой физики (1994–2000). Вел практические занятия по аналитической механи-
ке, квантовой механике, квантовой физике. Читал лекции по квантовой механике, 
атомной физике. Разработал и читал (совместно с В.М. Катковым) спецкурс 
«Электромагнитные процессы во внешних полях», а также «Излучение электронов 
во внешних полях». Вел спецсеминар «Физика элементарных частиц». 

Автор около 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Излучение частиц высокой энергии в ориентированных монокристаллах // Журн. экс-

перим. и теор. физики. 1987. Т. 92. С. 1228–1245. (в соавт.) 
Электромагнитные процессы при высокой энергии в ориентированных монокристал-

лах. Новосибирск, 1989. 400 с. (в соавт.) 
Рождение позитрона и связанного электрона фотоном большой энергии в сильном ку-

лоновском поле // Журн. эксперим. и теор. физики. 1993. Т. 103. С. 130–138. (в соавт.) 
A practical method for calculation on proton emission and pair production probabilities in crystal // 

Nucl. instr. and meth. in phys. research. B. 1998. Vol. 145. P. 120–127. 
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Ã◊–ŒflÀ‚Ã¤À⁄ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

(16 (29) апреля 1914 – 23 февраля 1998) 
Действительный член АН СССР, доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры газовой динамики физического факультета 

Специалист в области механики, молекулярной и газовой динамики, теоре-
тических основ самолетостроения, один из крупнейших аэродинамиков XX в. 

Основные труды – в области теории трехмерного пограничного слоя, вихре-
вой теории, нелинейной теории устойчивости, теории нестационарного погра-
ничного слоя, динамической теории турбулентности и кинетической теории 
газов. Разработанная им теория трехмерного пограничного слоя позволила вы-
явить основные законы обтекания стреловидных и треугольных крыльев, что 
сыграло существенную роль в выходе отечественной авиации на сверхзвуковые 
скорости полета. 

В Сибири продолжил теоретические исследования по аэродинамической ус-
тойчивости ламинарных течений и определению критических чисел Рейнольд-
са, предложил общий метод решения системы кинетических уравнений для га-
зовой смеси, позволивший выявить основные законы движения отдельных 
компонент газовой смеси. По его инициативе создана уникальная аэродинами-
ческая база. Результаты экспериментальных исследований на малотурбулент-
ных трубах признаны пионерными как в нашей стране, так и за рубежом. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук (1941); 
 доктор технических наук (1947); 
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 профессор по кафедре аэродинамики (1949); 
 член-корреспондент АН СССР (1958); 
 действительный член АН СССР (1966). 

Родился в Оренбурге в семье учителя. Окончил с отличием физический фа-
культет МГУ (1938), аспирантуру Института физики при МГУ (1941). 

Трудовую деятельность начал после окончания семилетки в 1930 г., работал 
слесарем и токарем на заводах в Казани и Москве, учился без отрыва от произ-
водства на рабфаке (1930–1933). После окончания аспирантуры работал 
в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского: инженер, ст. инженер (1941–1945), нач. группы 
(1946), лаборатории (1947), отдела (1951), зам. начальника ЦАГИ (1953), 
нач. отдела (1962–1966). По совместительству преподавал в МФТИ (проф., 
зав. кафедрой, 1947–1966). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1966 г.: директор Института теоретиче-
ской и прикладной механики (ИТПМ) СО АН СССР (1966–1971); член Прези-
диума СО АН СССР (1967–1971). 

С 1971 г. жил и работал в Москве: зав. отделом Института проблем механи-
ки АН СССР, зав. сектором механики неоднородных сред при Президиуме АН 
СССР (1977–1989). Научный руководитель временного творческого коллектива 
«Механико-математические методы в технологических и экономических разра-
ботках» при Президиуме РАН (1990–1998). Советник РАН (с 1996). 

В НГУ: профессор (1967–1968), зав. кафедрой газовой динамики (1967–
1970). Читал курс по кинетической теории газов. 

Входил в состав Российского национального комитета по теоретической и 
прикладной механике, Международного комитета по динамике разреженного 
газа. Гл. редактор журнала «Известия СО АН СССР» (1968–1972). Зам. акаде-
мика-секретаря Отделения механики и процессов управления АН СССР (1963–
1991), зам. председателя Научного совета АН по механике жидкости и газов 
(1963). Член Бюро Научного совета АН по проблемам биомеханики (1978–
1991), комиссии АН по водородной энергетике (1978), экспертных комиссий по 
присуждению премий им. А.Н. Туполева (1973), С.А. Чаплыгина (1988), пред-
седатель Научного совета РАН по механике неоднородных сред в технологиче-
ских процессах (1992). 

Лауреат Сталинской премии II ст. (1947), I ст. (1948), Ленинской премии 
(1961), премии Совета министров СССР за разработку автоматизированных аэ-
родинамических комплексов и внедрение их в научный и учебный процессы 
(1985). Удостоен премии и золотой медали им. Н.Е. Жуковского АН СССР 
(1948). 

Награды: ордена Ленина (1957), Трудового Красного Знамени (1975), «Знак 
Почета» (1953), Дружбы народов (1984), Красной Звезды (1945), именная ме-
даль в честь 50-летия ООН за заслуги перед человечеством (1995). 
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В память о В.В. Струминском учреждена премия для молодых ученых 
СО РАН, проведено несколько конференций и симпозиумов в Москве и Ново-
сибирске. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аэродинамика стреловидных крыльев // Тр. ЦАГИ. М., 1948. 66 с. 
Аэродинамика стреловидных крыльев для самолетов с околозвуковой скоростью по-

лета. М., 1954. 132 с. (в соавт.) 
Современное состояние проблемы обтекания тел сверхзвуковым потоком газа // Тр. 

ЦАГИ. М., 1960. 83 с. 
О методе последовательных приближений в теории развития аэродинамических воз-

мущений // Труды ЦАГИ. М., 1964. 15 с. 
Механика и технический прогресс: Сб. статей. М., 1980. 89 с. 
Аэродинамика и молекулярная газовая динамика. М., 1985. 240 с. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 246–247. 
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Ã◊Œ—œ¤”Õ fi¯˝˝ÍдÊı ÕÊˆÚÓÏÓËÊ¸ 

родился 29 ноября 1952 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры физики плазмы физического факультета 

Специалист в области физики плазмы и ускорителей заряженных частиц. 
Основные направления исследований: теория плазменного равновесия и 

процессов переноса в открытых ловушках, взаимодействие заряженных пуч-
ков в ускорителях, теория лазеров на свободных электронах. Предсказал но-
вый эффект эха в протонных ускорителях, который позволяет измерять диф-
фузию в пучках с высокой точностью. Разработал новые способы расчета 
электромагнитного взаимодействия пучков с окружающими структурами. 
Предложил новый способ улучшения продольной когерентности в лазерах на 
свободных электронах, основанный на эффекте эха.  

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Теория про-

цессов переноса в аксиально-несимметричных открытых ловушках» (1979); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Теория равнове-

сия, МГД-устойчивости и процессов переноса в новых типах открытых ловушек» 
(1984);  

 старший научный сотрудник по специальности «Физика плазмы» (1985).  
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Родился в Биробиджане. Окончил физический факультет НГУ по специально-
сти «Физика и прикладная математика» (1975), аспирантуру Института ядерной 
физики СО АН СССР (ИЯФ; 1979). 

Трудовую деятельность начал в 1975 г. в ИЯФ. В 1991 г. переехал в США. 
В настоящее время работает в Национальной Ускорительной Лаборатории 
SLAC. Почетный член (fellow) Американского физического общества (2006). 

В НГУ читал курс «Электродинамика» (1990–1991), спецкурс «Введение  
в физику плазмы». С 1997 г. преподает в Американской школе ускорителей  
(The US Particle Accelerator School). 

Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Лекции по физике плазмы: Учеб. пособие. Новосибирск, 1996. 136 с. (в соавт.) 
Using the parabolic equation for calculation of beam impedance // New journal of phys. 

2006. Vol. 8. Р. 280. 
Calculation of CSR impedance using mode expansion method // Phys. rev. ST accel. beams. 

2009. Vol. 12. Р. 104401. 
Using the beam-echo effect for generation of short-wavelength radiation // Phys. rev. lett. 

2009. Vol. 102. Р. 074801. 
Demonstration of the echo-enabled harmonic generation technique for short-wavelength 

seeded free electron lasers // Phys. rev. lett. 2010 (Sep.). Vol. 105. № 11. Р. 114801. 
Electromagnetic radiation in accelerator physics // Rev. of accelerator science and technol-

ogy. 2010. Vol. 3. Р. 39–56. 
Observation of shot noise suppression at optical wavelengths in a relativistic electron beam // 

Phys. rev. lett. 2012. Vol. 109. Р. 034801. 

© www.phys.nsu.ru



 

422 

 

ÃŒ–’Œ◊”ÕÀ· fiÏÊ˘ÓÏÊı ÀÓÁÊÂÓËÊ¸ 

(22 июля 1937 – 6 сентября 2007) 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры квантовой электроники физического факультета 

Специалист в области квантовой теории лазеров, бистабильных систем и 
управления движением атомов силами светового давления. 

Основные направления научных исследований связаны с классической элек-
тродинамикой, физикой лазеров и квантовой оптикой. Автор исследований по 
квантовой теории лазера с нелинейным поглощением. В области электродинами-
ки (совместно с А.П. Казанцевым) получил точное решение задачи заряженной 
частицы, пролетающей вблизи электрического экрана, нашедшее практическое 
применение для диагностики электронных пучков в ускорителях. Построенная 
квантовая теория лазера в представлении когерентных состояний (КС) впервые 
позволила рассчитать флуктуации лазерного излучения лазеров с произвольным 
соотношением характерных времен релаксации лазерной среды и поля в резона-
торе. Метод КС остается единственным, позволяющим строить квантовые тео-
рии лазеров любого типа. 

В цикле работ по биостабильности в распределенных пассивных системах уда-
лось реализовать предложенный Г.И. Сурдутовичем совместно с А.В. Гайнером са-
моподдерживающийся квазисолитонный режим под действием одного затравочного 
импульса произвольной формы в пассивной кольцевой системе с внешним полем. 
Этот режим удалось реализовать не только в модельной акустоэлектронной сис-
теме на поверхностных волнах с обратной связью, но и в двухсекционном полу-
проводниковом лазере с внешним резонатором. Совместно с А.П. Казанцевым 
предложил метод рассеяния нейтральных атомов стоячей световой волной (ана-
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лог эффекта Капицы–Дирака для электронов). В цикле работ им развит новый 
подход для учета дискретности оптических сред с помощью обобщенного метода 
интегральных уравнений. Для объяснения ряда необычных эффектов в магнитно-
оптических ловушках (МОЛ) разработал теорию координатно-зависимых враща-
тельных сил в разъюстированных магнитно-оптических ловушках, позволившая 
объяснить все наблюдаемые в таких ловушках пространственные структуры ох-
лажденных атомов. Выдвинул идею создания атомного коллайдера для ней-
тральных атомов в МОЛ. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1970); 
 доцент по кафедре квантовой оптики (1979); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1983); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Стоячая световая 

волна – универсальный метод исследования рассеяния и захвата атомов в про-
странственные структуры (локальные эффекты в них и бинарных смесях)» 
(2005). 

Родился в Новосибирске. Окончил физико-математический факультет Днеп-
ропетровского государственного университета по специальности «Физика» 
(1960). 

Трудовую деятельность начал в 1960 г. инженером Днепропетровского горно-
го института. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1960 г.: ст. лаборант, мл. науч. со-
трудник Института радиофизики и электроники; после его реорганизации в 
1964 г. – мл., ст. (1976), вед. науч. сотрудник (1989–1998) Института полупро-
водников. С 2002 г. ст. науч. сотрудник Института лазерной физики. 

В НГУ работал с 1962 г.: ассистент по курсам статистической физики и тер-
модинамики. Профессор кафедры квантовой электроники (2006–2007). Читал 
спецкурсы: «Квантовая теория излучения», «Статистические свойства лазерного 
излучения» и «Современные проблемы лазерной физики», «Современная кванто-
вая оптика». В 1960-е гг. принимал активное участие в организации физико-
математических олимпиад в Сибири и на Дальнем Востоке. 

 
 
 
 
Нелинейная оптика. Новосибирск, 1969. 118 с. (в соавт.) 
Эффект Капицы–Дирака для атомов в сильном резонансном поле // Письма в ЖЭТФ. 

1975. Т. 21, № 6. С. 346–349. (в соавт.) 
Рассеяние атомов электромагнитным полем // Квант. электроника. 1977. Т. 4, № 4. 

С. 893–895. (в соавт.) 
Механическое действие света на атомы. М., 1991. 191 с. (в соавт.) 
Grating of neutral atoms in standing light waves field // Opt. commun. 1988. Vol. 68, № 2. 

Р. 103–106. (в соавт.) 
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ÃŒˇÀ‚À‚ fi¯˝˝ÍдÊı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 26 марта 1949 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области кинетической теории и физики столкновительных про-
цессов в разреженных газах и низкотемпературной плазме. Внес значительный 
вклад в обоснование электронно-пучковой диагностики разреженных газов, изу-
чение вращательной релаксации молекулярных газов, развитие метода плазмо-
химического осаждения тонких пленок из сверхзвуковых струй, возбуждаемых 
электронным пучком и исследование кинетики образования фуллеренов элек-
тродуговым методом при горении графита. Работы последних лет связаны с ис-
следованием нового явления – сферической стратификации в тлеющем разряде и 
изучением пылевой плазмы. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Возбуждение 

излучения первой отрицательной системы полос азота диагностическим элек-
тронным пучком» (1984); 

 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика и молеку-
лярная физика» (1993); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Электронно-
пучковая диагностика, активация и кинетика в свободных струях газа низкой 
плотности» (1997). 
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Родился в Риге в семье служащего. Окончил с золотой медалью ФМШ при 
НГУ, ФФ НГУ по специальности «Физика» (1971), аспирантуру Института теп-
лофизики (ИТФ) СО АН СССР (1978). 

Трудовую деятельность начал в качестве стажера-исследователя ИТФ (1971), 
затем в Хабаровском филиале ВНИИ физико-технических и радиоизмерений: 
инженер (1971), мл. науч. сотрудник (1973–1975); одновременно по совмести-
тельству ассистент кафедры физики Хабаровского политехнического института. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1978 г.: мл., науч. сотрудник (1986) 
лаборатории разреженных газов, ст. науч. сотрудник (1989) лаборатории молеку-
лярной кинетики, вед. (1998), гл. науч. сотрудник лаборатории неравновесных 
процессов ИТФ (2008). 

В НГУ преподает с 1989 г.: преподаватель с почасовой оплатой, ассистент 
(1991), доцент (1995), профессор (с 2001) кафедр общей физики и физики нерав-
новесных процессов. Вел семинары по физике сплошных сред, по статистиче-
ской физике и квантовой механике на ФФ, семинары по механике на ФИТ, чита-
ет курсы лекций «Молекулярная кинетика» и «Неравновесная термодинамика» 
для студентов и магистрантов ФФ. 

Заместитель декана ФФ (1992–1995, по совместительству). 
Автор более 150 научных публикаций. 
 
 
 
 
 

 
Динамика углеродных кластеров при производстве фуллеренов // Письма в ЖТФ, 

1995. Т. 21, № 13. С. 50–55. (в соавт.) 
Probabilities of rotational transitions under ionization into N2

+(B2Σu
+, v=0) state by electron 

impact // Chem. phys. 1994. Vol. 189. P. 603–614. (в соавт.) 
Populations of rotational levels of nitrogen molecules in free jets. Comparison of CARS and 

electron beam fluorescent technique // Chem. phys. 1998. Vol. 233. P. 127–144. (в соавт.) 
Spherical stratification of glow discharge // Phys. rev. E. 1998. Vol. 58, № 4. P. 4897–4902. 

(в соавт.) 
Kinetics of the electrons in striations of the spherical glow discharge // Plasma chemistry 

and plasma processing. 2000. Vol. 20, № 1. Р. 87–110. (в соавт.) 
Effect of trapped ions and nonequilibrium electron-energy distribution function on dust-

particle charging in gas discharges // Phys. rev. E. 2009. Vol. 79, 036404. 9 p. (в соавт.) 
Influence of dust-particle concentration on gas-discharge plasma // Phys. rev. E. 2010. 

Vol. 81, 016402. 6 p. (в соавт.) 
Formation of a trapped-ion cloud around a dust particle in low-density plasma // IEEE 

Transactions on plasma sci. 2010. Vol. 38, iss. 9, part 1. P. 2345–2352. (в соавт.) 
Dust particle radial confinement in a dc glow discharge. // Phys. rev. E. 2013. Vol. 87, 

013101. 10 p. (в соавт.) 
Influence of ion drag force on radial distribution of dust particles and void formation in a 

DC glow discharge // Europhys. lett. 2013. Vol. 103, № 3, 35001. (в соавт.) 
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◊œ⁄·›‚œ·›Õ œÔ¯ˆÁ¯ı ÕÔÍдÊ˙ÊÏÓËÊ¸ 

родился 31 января 1964 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедр квантовой оптики и квантовой электроники  
физического факультета 

Специалист в области оптики и лазерной спектроскопии сверхвысокого раз-
решения. 

Основные направления научной деятельности связаны с квантовой оптикой, 
нелинейной оптикой и оптикой холодных атомов. Исследовал резонансное взаи-
модействие поляризованного лазерного излучения с атомами, энергетические 
уровни которых вырождены по проекции полного углового момента. Изучал 
проблемы лазерного охлаждения нейтральных атомов, резонансов когерентного 
пленения населенностей и оптических стандартов частоты на холодных атомах в 
оптической решетке. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Светоиндуци-

рованные электродинамические и кинетические эффекты в атомарных газах с 
вырожденным основным состоянием при взаимодействии с резонансным поля-
ризованным излучением» (1992); 

 старший научный сотрудник по специальности «Оптика» (2001); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Кинетика ато-

мов с выраженным основным состоянием в резонансных поляризованных по-
лях» (2001). 
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Родился в г. Междуреченск Кемеровской обл. в семье служащих. Окончил 
физический факультет ТГУ по специальности «Физика» (1986); докторантуру 
НГУ (2000). 

Трудовую деятельность начал в 1986 г.: инженер кафедры теоретической фи-
зики ТГУ, затем ассистент кафедры физики и химии в Дальневосточном высшем 
инженерно-морском училище (Владивосток; 1988–1992). 

В Сибирском отделении РАН с 2002 г.: вед. науч. сотрудник Института лазер-
ной физики. 

В НГУ работает с 1992 г.: науч. сотрудник кафедры квантовой электроники 
НИЧ, ст. науч. сотрудник, вед. науч. сотрудник отдела лазерной оптики НИЧ 
(2002), зав. лабораторией физики оптических явлений НИЧ (2008). Преподава-
тельская деятельность: ассистент (2002), ст. преподаватель (2003), доцент (2003), 
профессор кафедры квантовой электроники (2008), профессор кафедры кванто-
вой оптики (2009). Читает спецкурс «Статистическая оптика», разработал в соав-
торстве курс лекций «Механической действие лазерного излучения на атомы». 

Член диссертационного совета Института автоматики и электрометрии 
СО РАН. 

Автор более 160 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Стационарные когерентные состояния атомов при резонансном взаимодействии с эл-

липтически поляризованным светом. Когерентное пленение населенностей: (Общая тео-
рия) // Журн. эксперим. и теор. физики. 1989. Т. 96, вып. 5. С. 1613–1628. (в соавт.) 

Формирование аномальных оптико-магнитных резонансов в неоне на переходе  
3s2-2p4 // Журн. эксперим. и теор. физики. 1993. Т. 104. С. 3579–3583. (в соавт.) 

Спонтанный эффект когерентного пленения населенностей в системе атомы+поле // 
Известия АН. Сер.: физическая. 1996. Т. 60, вып. 6. С. 11–20. (в соавт.) 

Обобщенные темные состояния в системе бозе-атомы и квантованное поле // Письма 
в ЖЭТФ. 2004. Т. 79, вып. 1–2. С. 75–79. (в соавт.) 

Механическое действие резонансного лазерного излучения на атомы: Конспект лек-
ций. [Электронный ресурс]. URL: http://www.taichenachev.gorodok.net/. (в соавт.) 

Invariant treatment of coherent population trapping in an elliptically polarized field // Euro-
phys. lett. 1999. Vol. 45 (3). P. 301–306. (в соавт.) 
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◊Õ›–’”ˇ‘›∆ —¯ÚÏ ›˙¯ÔÒ˛˝ÓËÊ¸ 

родился 24 января 1936 г. 
Доктор технических наук, профессор,  

профессор кафедры квантовой электроники физического факультета 

Специалист в области оптики, голографии и оптической электроники. Один из 
создателей ведущей научной школы РФ по 3D-лазерным информационным мик-
ротехнологиям и их приложениям. 

Получены новые научные результаты в области анаморфотных матрично-
матричных оптических систем, голографической памяти с ассоциативным поис-
ком, лазерных накопителей высокоскоростных потоков данных, широкополос-
ных элементов акустооптики, фотодетекторов оптического и рентгеновского 
диапазонов частот, а также в области лазерных методов синтеза 3D-изображений 
в реальном времени, многослойной записи информации в объемных светочувст-
вительных средах, лазерной доплеровской томографии и других. На их основе 
впервые решены задачи: соответственно, аналогового разложения оптических 
изображений по ортогональным базисам с полным распараллеливанием, высоко-
скоростной лазерной регистрации цифровых потоков данных, однофотонной и 
двухфотонной записи и гетеродинного фазочувствительного детектирования ин-
формации во многих слоях толстых фоторефрактивных и фотополимерных мате-
риалов (предпосылки для создания многослойного оптического диска), разработ-
ка совместно со специалистами ФТИ АН (Москва) рентгеновского 
сканирующего нанотопоскопа для экспресс-контроля поля наношероховатостей 
больших сверхгладких поверхностей с разрешающей способностью 2-5е. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Некоторые вопросы по-

строения автоматических цифровых систем измерения» (1965); 
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 доктор технических наук, тема диссертации «Голографические информа-
ционные системы (устройства) для долговременного хранения и параллельной 
обработки массивов данных» (1983); 

 профессор по специальности «Оптика» (1992). 

Родился в с. Станиславчик Жмеринского р-на Винницкой обл. УССР. Окон-
чил радиотехнический факультет Львовского государственного политехническо-
го института по специальности «Инженер-электрик» (1958). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН c 1958 г.: мл., ст. науч. сотрудник 
(1968), зав. лабораторией оптической обработки информации (1971–1987), ди-
ректор Института автоматики и электрометрии (ИАЭ; 1987–1993), зав. лаборато-
рией оптических компьютерных систем / оптических информационных систем 
(с 1993), гл. науч. сотрудник ИАЭ. 

В НГУ работает с 1999 г.: профессор кафедры квантовой электроники ФФ. 
Читает курсы «Прикладная оптика», «Оптические информационные техноло-
гии», «Оптическая электроника». 

Преподает в НГТУ на кафедре оптических информационных технологий. 
Под его научным руководством защищено 16 кандидатских и восемь доктор-

ских диссертаций. 
Член научного совета РАН по проблеме «Оптическая память и нейронные 

системы», двух диссертационных советов. Главный редактор журнала «Автомет-
рия» (англоязычная версия «Optoelectronics. Instrumentations and Processing Data» 
(США), 1988–1994). 

Заслуженный деятель науки РФ (1998). 
Награды: медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня ро-

ждения В.И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть» (1975). 
Автор около 200 научных публикаций; имеет авторские свидетельства. 
 
 
 
 
Линзо-растровая некогерентная оптическая система для матричных преобразований // 

Оптика и спектроскопия. 1978. Т. 44, № 2. С. 383–388. 
Использование теории связанных волн для конструирования многослойных оптиче-

ских покрытий // Квант. электроника. 2007. Т. 37, № 5. С. 479–483. 
Параллельное гетеродинное считывание информации с трехмерных наложенных го-

лограмм // Автометрия. 2007. Т. 43, № 3. С. 122–128. 
Метод лазерной доплеровской томографии для исследования объемных регистри-

рующих сред // Автометрия. 2008. Т. 44, № 6. С. 76–88. 
Analysis of images by Hadamard optical transform // Appl. optics. 1975. Vol. 14. P. 1829–

1834. 
Non-coherent optical system for processing of images and signals // Optical information 

processing / Ed. by Yu.E. Nesterikhin, George W. Stroke and Winston E. Kock. Plenum Press. 
1976. N.-Y., USA. P. 203–218. 

Array optoelectronic computers // Optical processing and computing / Ed. by Henri 
H. Arsenault, Tomasz Szoplek, Bohdan Macukow. Academic press. USA. 1989. P. 189–222. 

Two-photon induced photorefraction in undoped lithium tantalate crystals with different 
compositions // Appl. phys. B. 2009. Vol. 95. P. 407–411. 
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◊›‘÷‚”Õ ÕÍÔ¯ÏÊı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 6 апреля 1950 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области физики элементарных частиц и ускорителей. 
Основные направления научной деятельности связаны с физикой высоких 

энергий – разработкой методов регистрации частиц, экспериментальным изуче-
нием элементарных частиц на электрон-позитронных коллайдерах и разработкой 
новых типов коллайдеров. 

Автор основополагающих работ по двухфотонной физике. Впервые выделил 
процесс рождения С-четных адронов при столкновении квазиреальных фотонов 
на е+е–-накопителях, выдвинул и развил концепцию создания коллайдера со 
встречными γγ-, γe-пучками (фотонный коллайдер) с высокой энергией и свети-
мостью на базе линейных е+е–-коллайдеров, в которых высокоэнергичные фото-
ны получаются путем рассеяния лазерных фотонов на электронах. Предсказал 
эффект уменьшения времени жизни пучков в электронных накопителях за счет 
рассеяния электронов на тепловых фотонах. Нашел ограничение на энергию и 
светимость линейных коллайдеров, обусловленное превращением фотонов в  
e+e–-пары в поле встречного пучка. Автор экспериментов на е+е–-накопителе 
ВЭПП-4 по изучению процессов рождения с- и b-кварков и двухфотонных взаи-
модействий, прецизионному измерению масс Ψ- и Υ-мезонов и τ-лептона. Автор 
открытия на PEP-2 CP-нарушения в распадах B-мезонов. Принимает активное 
участие в разработке проекта международного линейного e+e–-, e–e–-, γγ-,  
γe-коллайдера, руководитель и лидер работ по фотонному коллайдеру. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Пространст-

венное и энергетическое разрешение пропорциональных камер» (1982); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика атомного ядра и 

элементарных частиц» (1987); 
 доцент по кафедре общей физики (1991); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Фотон-фотонные 

взаимодействия на электрон-позитронных коллайдерах» (1993); 
 профессор по кафедре общей физики (1995). 

Родился в с. Подгорное Томской обл. в семье служащих. Окончил с серебря-
ной медалью ФМШ при НГУ (1967); ФФ НГУ по специальности «Физика, при-
кладная математика» (1972); аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) 
СО АН СССР (1977). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1972 г.: стажер-исследователь, 
ст. инженер (1977), мл. (1977), ст. (1983), вед. (1988), с 2002 г. гл. науч. со-
трудник ИЯФ. 

В НГУ работает с 1972 г.: ассистент кафедры физики ФМШ; ассистент (1980), 
доцент (1988), профессор (1994) кафедры общей физики. Читает курсы «Механи-
ка и теория относительности», «Современная экспериментальная физика» сту-
дентам ФФ, ведет семинарские занятия по молекулярной физике. Неоднократно 
удостаивался звания «Соросовский профессор». Член редколлегии журнала 
«Вестник НГУ. Серия: Физика». 

Член Американского и Европейского физических обществ. Работал в ведущих 
центрах по физике высоких энергий, сделал более сотни докладов на междуна-
родных конференциях. 

Автор более 300 научных публикаций. 
 

 
Лекции по теории относительности. Новосибирск, 1994. 60 с. (в соавт.) 
Физика: Учебник для 11 класса. Новосибирск, 2002. 291 с. (в соавт.) 
Coherent pair creation in linear colliders // Phys. rev. lett. 1989. Vol. 63. Р. 1796. 
Problems of obtaining colliding γγ, γe beams at linear colliders // Nucl. instr. and meth. in 

phys. research. A. 1990. Vol. 294. P. 72. 
Principles of photon colliders // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 1995. Vol. 355. P. 3. 
Physics goals and parameters of photon colliders // Int. journal of mod. phys. A. 1998. 

Vol. 13. P. 2399. 
Observation of CP violation in the B0 meson system // Phys. rev. lett. 2001. Vol. 87. 

P. 091801. 
New precision measurement of the J/Psi- and Psi'-meson masses // Phys. lett. B. 2003. 

Vol. 573. P. 63–79. 
The Photon collider at TESLA // Intern. journal of modern phys. 2004. Vol. 19. P. 5097. 
Photon colliders: the first 25 years // Acta phys. polon. B. 2006. Vol. 37. P. 633–656. 
Measurement of the tau lepton mass at the KEDR detector // JETP lett. 2007. Vol. 85. P. 347. 
Measurement of D0 and D+ meson masses with the KEDR detector // Phys. lett. B. 2010. 

Vol. 686. P. 84–90. 

© www.phys.nsu.ru



 

432 

 

◊›–›ˇ”Õ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ Ã¯Ï˘¯¯ËÊ¸ 

родился 14 июня 1948 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики полупроводников физического факультета 

Специалист в области оптических, фотоэлектрических и фотоэмиссионных 
явлений в полупроводниковых структурах. 

Основные направления научной деятельности – исследования оптических и 
фотоэлектрических явлений в полупроводниковых гетероструктурах, оптические 
и фотоэлектрические методы диагностики полупроводниковых структур, разра-
ботка новых типов эффективных полупроводниковых эмитттеров электронов и 
приборов на их основе. Внес вклад в понимание того, что кулоновское взаимо-
действие электронов и дырок определяет форму краев поглощения широкозон-
ных соединений А3В5 не только при низких, но и при высоких температурах. Ус-
тановил, что боковые квазичастицы – экситоны – приводят к разнообразным 
фотоэлектрическим эффектам вблизи порога межзонных переходов в полупро-
водниках. Открыл новый класс баллистических фотоэлектрических явлений при 
межзонных оптических переходах в полупроводниках, обнаружил новые полу-
проводниковые фотокатоды для приборов ночного видения и источников моно-
хроматических спинополяризованных электронов. 

Изучал оптические и фотоэлектрические явления на атомарно-чистых и по-
крытых цезием и кислородом поверхностях широкозонных соединениях А3В5. 
Установил, что электронные состояния на границе раздела полупроводник 
(CsxOy) не являются уровнями структурных дефектов, а порождены смешивани-
ем электронных состояний «оборванных» химических связей поверхностных 
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атомов полупроводника и атомов адсорбатов. Занимается разработкой новых ти-
пов полупроводниковых фотоэмиттеров, что позволяет создавать на их основе 
сверхчувствительные фотоприемники для оптической диагностики окружающей 
среды, медико-биологических и других исследований. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1975); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика полупроводников 

и диэлектриков» (1983); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Новые фотоэлек-

трические явления в арсениде галлия вблизи порога межзонных переходов» 
(1991); 

 профессор по кафедре физики полупроводников (1992). 

Родился в Томске в семье служащих. Окончил с отличием ФФ НГУ по специ-
альности «Физика» (1971). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1971 г.: ст. лаборант, инженер 
(1972), мл. (1972), ст. науч. сотрудник (1977), зав. лабораторией оптических про-
цессов в полупроводниках (1983), зав. отделом (1986), зав. лабораторией нерав-
новесных процессов в полупроводниках (с 1993) Института физики полупровод-
ников (ИФП). 

В НГУ с 1985 г.: ассистент, доцент (1988), и. о. зав. кафедрой (1990), зав. ка-
федрой физики полупроводников ФФ (1990–2008). В наст. время – профессор 
кафедры. Читает курс «Введение в специальность (физика полупроводников)». 

Под его научным руководством защищены восемь кандидатских диссертаций. 
Член Научного совета РАН по проблеме «Физика полупроводников», член 

диссертационных советов при ИФП СО РАН и Института автоматики и электро-
метрии СО РАН. 

Заслуженный деятель науки РФ (2004). 
Автор более 170 научных публикаций; имеет авторские свидетельства. 
 
 

 
 
Влияние одноосного давления на энергетический спектр экситонов в GaAs // Физика 

твердого тела. 1981. Т. 23, вып. 5. С. 1407–1410. (в соавт.) 
Поверхностный фотогальванический эффект в твердых телах. Теория и эксперимент 

для межзонных переходов в арсениде галлия // Журн. эксперим. и теор. физики. 1981. 
Т. 80, вып. 6. С. 2998–3011. (в соавт.) 

Методические указания по спецкурсу «Введение в специальность». Новосибирск, 
1988. (в соавт.) 

Преломление термализованных электронов, баллистически эмитированных в вакуум 
из р+-GaAs-(Cs, O) // Письма в ЖЭТФ. 2003. Т. 77, № 197. (в соавт.) 

Преломление и рассеяние термализованных фотоэлектронов на границе раздела  
p+-GaAs(Cs, O)-вакуум // Письма в ЖЭТФ. 2003. Т. 77, № 4. С. 197–201. (в соавт.) 
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◊À◊”Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ flÊ‰ÍıÔÓËÊ¸ 

родился 19 сентября 1933 г. 
Действительный член АН СССР, доктор физико-математических наук, 

профессор, профессор кафедры физики сплошных сред 
физического факультета 

Специалист в области физики и механики быстропротекающих высокоэнерге-
тических процессов. 

Основные результаты получены в области механики кумулятивных процес-
сов, высокоскоростных ударных явлений, теории детонации. 

Впервые исследовал аномально высокое растяжение (удлинение) металла в 
кумулятивной струе и предложил расчетные схемы, связавшие параметры удли-
нения с глубиной проникания струи в преграду. Провел анализ возможных ре-
жимов кумулятивных течений при схлопывании облицовки под действием взры-
ва и показал существование двух неизвестных ранее режимов: обратной 
кумуляции и движения облицовки как единого целого. Оба режима реализованы 
экспериментально и используются в приложениях. 

Совместно с сотрудниками детально исследовал механизм кумуляции про-
дуктов детонации конденсированных взрывчатых веществ (ВВ). В итоге создан 
оригинальный метод ускорения твердых тел до высоких скоростей, широко ис-
пользуемый для изучения явлений высокоскоростного удара; сформирована экс-
периментальная база данных для расчетных моделей; результаты применяются в 
многочисленных приложениях, в частности, в оценке метеоритной опасности для 
космических объектов. 
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Один из руководителей и участник работ по созданию метода синтеза ультра-
дисперсного алмаза (наноалмаз) из входящего в состав продуктов детонации 
мощных ВВ углерода. Опытно-промышленная разработка по выпуску наноалма-
зов на базе НПО «Алтай» стала основой для их промышленного производства в 
России и за рубежом. 

Под руководством В.М. Титова коллектив сотрудников нескольких институ-
тов СО РАН осуществляет исследования по использованию синхротронного из-
лучения для диагностики быстропротекающих процессов. Данные исследования 
значительно уточнили представления о газодинамике детонационного процесса в 
конденсированных ВВ, а также впервые позволили определить время образова-
ния наноалмаза при детонации. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, диссертация по специальной тематике (1961); 
 старший научный сотрудник по специальности «Химическая физика» 

(1963); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Эксперименталь-

ное исследование задач высокоскоростного удара» (1969); 
 профессор по кафедре физики быстропротекающих процессов (1971); 
 член-корреспондент АН СССР (1979); 
 действительный член АН СССР (1990). 

Родился в Ленинграде в семье служащих. Окончил факультет химической фи-
зики МФТИ по специальности «Химическая физика»(1957); аспирантуру МФТИ 
(1960). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1958 г.: мл., ст. науч. сотрудник 
(1963), зав. лабораторией (1964), зав. отделом (1975), зам. директора (1974), ди-
ректор (1986–2004), в 2009–2010 гг. и. о. директора Института гидродинамики. 
Советник РАН (с 2004). 

В НГУ преподает с 1959 г.: ассистент, доцент кафедры общей физики (1968), с 
1969 г. доцент кафедры физической гидродинамики, декан ФФ (1968–1971), зав. 
кафедрой физики быстропротекающих процессов (ныне физики сплошных сред; 
1972–1989, с 1992), профессор. Вел семинар по физической гидродинамике, чи-
тал курсы «Физика взрыва», «Введение в физику взрыва», спецкурс «Импульс-
ные процессы в конденсированных средах». Почетный профессор НГУ (2011). 

Под его научным руководством защищено 16 докторских и кандидатских дис-
сертаций. 

Член Президиума СО РАН (1992–2007). Председатель Объединенного учено-
го совета по механике и энергетике СО РАН (с 1992). Член бюро Отделения 
энергетики, машиностроения и управления АН СССР/РАН (1986–2007), Нацио-
нального комитета по теоретической и прикладной механике (с 1976), бюро Со-
вета директоров Новосибирского научного центра СО РАН (2001–2004). Член 
экспертной комиссии по присуждению золотой медали им. М.А. Лаврентьева 
с премией (с 1981). Главный редактор журнала «Физика горения и взрыва» 
(1980–1993, с 2002). 
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Лауреат Государственной премии РФ (1994), премий им. М.А. Лаврентьева 
РАН (1997), Фонда им. М.А. Лаврентьева (2003), Национальной премии НАН 
Украины (2003). Лауреат Российской независимой премии «Триумф» в области 
науки (2009). 

Награды: ордена Октябрьской Революции (1975), Трудового Красного Знаме-
ни (1967, 1986), «Знак Почета» (1981), «За заслуги перед Отечеством» IV (1999) 
и III (2007) степени. 

Автор 150 научных публикаций; имеет 17 патентов на изобретения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разгон твердых частиц кумулятивным взрывом // ДАН. 1968. Т. 180, № 5. С. 1051–

1053. (в соавт.) 
Возможные режимы гидродинамической циркуляции при схлопывании облицовки // 

ДАН. 1979. Т. 247, № 5. С. 1082–1084. 
Высокоскоростной удар // Физика горения и взрыва. 1987. Т. 23, № 5. С. 92–109. (в соавт.) 
Инициирование взрывчатых газовых смесей быстролетящим телом // ДАН. 1994. 

Т. 338, № 2. С. 188–190. 
Распределение плотности во фронте детонации цилиндрических зарядов малого диа-

метра // Физика горения и взрыва. 2007. Т. 43, № 2. С. 91–99. (в соавт.) 
The formation kinetics of detonation nanodiamonds // Synthesis, properties and applications 

of ultrananocristalline diamond. Springer, 2003. Р. 169–180. (в соавт.) 
Where and when are nanodiamonds formed under explosion? // Diamond and related mate-

rials. 2007. Vol. 16. P. 2006–2013. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 254–255. 
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◊Àˇ”‚”Õ »ÏÊı œ˝ÍÚÓÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 14 июля 1950 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедр общей физики, физики элементарных частиц 
физического факультета 

Специалист в области элементарных частиц. 
Основные направления научной деятельности связаны с работой над создани-

ем детектора МД-1 для установки ВЭПП-4. Предложил новый метод измерения 
поляризации частиц, позволивший провести измерения параметров υ-мезонов, 
которые являются самыми точными в мире. Получил ряд фундаментальных резуль-
татов в физике υ-мезонов и двухфотонной физике; обнаружил и объяснил новое яв-
ление в квантовой электродинамике – эффект ограничения прицельных параметров 
в тормозном излучении. Под его руководством проведены эксперименты по иссле-
дованию нелинейных процессов квантовой электродинамики на ВЭПП-4 и впервые 
обнаружен процесс расщепления фотона. Является руководителем работ по детек-
тору КЕДР для экспериментов по изучению пси и υ-мезонов, τ-лептона, а также 
двухфотонных процессов. С детектором КЕДР получен целый ряд результатов по 
измерению параметров υ-мезонов, D-мезонов и τ -лептона с лучшей в мире точно-
стью. В Институте ядерной физики СО РАН руководит группой по подготовке и 
проведении экспериментов на детекторе АТЛАС – большом универсальном де-
текторе частиц на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Его группа внесла 
существенный вклад в создание торцевого электромагнитного калориметра де-
тектора АТЛАС на жидком аргоне, а также в создание мюонной и магнитных 
систем. В настоящее время группа принимает активное участие в проведении 
экспериментов с детектором АТЛАС и анализе данных. В экспериментах на 
Большом адронном коллайдере группа ведет поиск массивных нейтрино, и уже 
получены сильные ограничения на их существование. В 2012 г. в экспериментах 
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с детектором АТЛАС на Большом адронном коллайдере был открыт Хиггсов-
ский бозон. Ю.А. Тихонов является одним из авторов этого открытия. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Эффект ограниче-

ния прицельных параметров в тормозном излучении на встречных пучках» (1983); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика атомного ядра и 

элементарных частиц» (1987); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Аннигиляция 

электронов и позитронов в адроны при энергии 7,2–10,5 ГэВ» (1994); 
 профессор по специальности «Физика атомного ядра и элементарных частиц» 

(2008). 

Родился в с. Тарасово Обоянского р-на Курской обл. в семье служащих. 
Окончил физико-технический факультет Новосибирского электротехнического 
института (НЭТИ) по специальности «Инженерная электрофизика» (1972); аспи-
рантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (1978). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1972 г.: стажер-исследователь, ст. ла-
борант (1974–1975), инженер (1978), мл. (1978), ст. (1983), вед. науч. сотрудник 
(1988), зав. лабораторией (2000), зам. директора по науч. работе ИЯФ (с 2001). 

В НГУ преподает с 1989 г.: ассистент, доцент кафедры общей физики (1989), 
доцент кафедры физики элементарных частиц (2003), профессор кафедры общей 
физики (2004–2008), профессор кафедры физики элементарных частиц (с 2008). 
Читает курс «Физика элементарных частиц при сверхвысоких энергиях». Вел за-
нятия в лабораторном практикуме по электродинамике, был куратором практику-
ма «Электричество и магнетизм», преподавал в практикуме «Физическая оптика». 

Преподавал в ФМШ при НГУ и НЭТИ. 
Под его научным руководством защищено семь кандидатских и одна доктор-

ская диссертация. 
Член Международного комитета по будущим ускорителям (ICFA; 2003–2008). 
Лауреат Государственной премии СССР (1989). 
Награжден медалью АН СССР для молодых ученых (1984), грамотой прави-

тельства Российской Федерации (2002). 
Автор более 360 научных публикаций. 
 
Эффект обрезания больших прицельных параметров в однократном тормозном излу-

чении // Phys. lett. B. 1982. Vol. 113. 5 р. (в соавт.) 
Эксперименты с детектором МД-1 на ВЭПП-4 // Phys. report. Vol. 267. 1996. 89 р. 
Детекторы для встречных пучков в ИЯФ им. Будкера // Nucl. instr. and meth. in phys. 

research. A. 2000. Vol. 410. 15 р. 
Расщепление фотона в поле ядра // Phys. reports. 2003. Vol. 373. 24 р. 
Performance of an accordion electromagnetic calorimeter with liquid argon and krypton // 

Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 1994. Vol. 340. 11 р. (в соавт.) 
New precision measurement of J/psi and psi’ masses // Phys. lett. B. 2003. Vol. 537. 17 p.  

(в соавт.) 
Hadronic calibration of the ATLAS liquid argon end-cap calorimeter in the pseudorapidity region 

1,6<|eta|<1,8 in beam test // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 2004. Vol. 531/3. 34 p.  
(в соавт.) 

Measurement of tau lepton mass at the KEDR detector// JETP lett. 2007. Vol. 85. 5 p. (в соавт.) 
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◊”‘¤œ·›Õ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ œÏÚ¯˙Ò¯ËÊ¸ 

(15 января 1939 – 7 февраля 2004) 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедр химической физики, общей физики физического факультета 

Специалист в области химической физики. 
Основные направления научной деятельности – ЭПР, молекулярная динамика 

неупорядоченных сред, твердофазные реакции, транспорт в твердом теле, радиа-
ционная химия. Исследовал кинетические особенности элементарных химиче-
ских реакций, протекающих в твердой фазе; особенности протекания элементар-
ных радиационно-химических актов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

гибели свободных радикалов некоторых облученных молекулярных кристалла» 
(1970); 

 доцент по кафедре химической физики (1978); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Кинетика и эле-

ментарный акт заторможенных радикальных реакций в твердом теле» (1987); 
 профессор по кафедре химической физики (1992). 

Родился в Канске Красноярского края в семье служащих. Окончил с серебря-
ной медалью среднюю школу в Риге; физико-химический факультет МФТИ по 
специальности «Химическая кинетика» (1962). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1962 г.: мл., ст. науч. сотрудник ла-
боратории механизма цепных и радикальных реакций (1973), вед. науч. сотруд-
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ник (1987–2004); руководил группой радиационно-химических реакций в Инсти-
туте химической кинетики и горения. 

В НГУ преподавал с 1963 г.: ассистент кафедры общей физики, зам. декана 
ФФ (1972–1973), ассистент кафедры химической физики (1974–1975), зам. зав. 
кафедрой химической физики (1974–1993), доцент той же кафедры (1975–1987), 
и. о. профессора кафедры химической физики (1987–1988), профессор той же 
кафедры (1989–2001), профессор кафедры общей физики (2001–2004). Вел семи-
нарские занятия по курсам «Термодинамика и газодинамика», «Молекулярная 
физика», «Спектроскопия магнитного резонанса» на ФФ; читал курс общей фи-
зики на ММФ и ФЕН. Читал спецкурсы «Теория спектров электронного пара-
магнитного резонанса», «Молекулярная физика», «Химическая термодинамика». 

Под его научным руководством защищено шесть кандидатских диссертаций. 
Соросовский профессор (2001). 
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина» (1970). 
Автор более 130 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кинетический закон окисления этильных радикалов в спиртовых стеклах с учетом 
структурной релаксации матрицы // Кинетика и катализ. 1982. Т. 23, № 5. С. 1063.  
(в соавт.) 

Химическая термодинамика: Учеб. пособие. Новосибирск, 1993. 112 с. (в соавт.) 
Спектрально-люминесцентные свойства струйно-охлажденных молекул динафтофу-

рана // Оптика и спектроскопия. 2006. Т. 101, № 2. С. 211–217. (в соавт.) 
Depolarization of fluorescence of polyatomic molecules in noble gas solvents // Chem. 

phys. 1987. Vol. 116. P. 283–298. 
On oxygen diffusion in poly(methyl methacrylate) films // Reaction kinetics and catalysis 

lett. 2002. Vol. 77, № 2. P. 293–299. (в соавт.) 
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◊”—”‚”fi”Õ ÕÊˆÚÓÏ œ˝дÏ¯¯ËÊ¸ 

(6 марта 1930 – 21 ноября 2004) 
Доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедр  
геометрии и топологии механико-математического факультета,  

высшей математики физического факультета 

Специалист в области римановой геометрии. 
Им получены классические результаты, которые легли в фундамент современ-

ной геометрии. Это, в первую очередь, знаменитая теорема Топоногова о сравне-
нии углов треугольников, на которой основывается первое доказательство важной 
теоремы о сфере. Этот же результат лег в основу последующих многочисленных 
исследований связей между кривизной и топологическим строением римановых 
многообразий, а также поведением геодезических многообразий. Фундаменталь-
ный характер носит доказанная им теорема о расщеплении. Получил тонкие экс-
тремальные теоремы, характеризующие римановы многообразия, имеющие мак-
симально возможные при данной нижней грани кривизны диаметр или замкнутую 
геодезическую. Эти и другие теоремы В.А. Топоногова включены в учебники по 
римановой геометрии; его методы оказали существенное влияние на ее развитие:  
в современную геометрию прочно вошел термин CAT-пространство. Вел исследо-
вания в области дифференциальной геометрии двумерных поверхностей в трех-
мерном евклидовом пространстве. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1959); 
 старший научный сотрудник по специальности «Математика» (1960); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Экстремальные 

теоремы для римановых пространств кривизны, ограниченной сверху» (1969); 
 профессор по кафедре геометрии и топологии (1972). 
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Родился в Томске. Отец был репрессирован. Окончил с отличием механико-
математический факультет ТГУ по специальности «Математика» (1953); аспи-
рантуру ТГУ (1955). 

Трудовую деятельность начал в 1955 г.: ассистент кафедры математического 
анализа ТГУ. В 1956–1957 гг. ассистент кафедры общей математики Новосибир-
ского электротехнического института связи. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1957 г.: мл., ст. науч. сотрудник 
(1960) лаборатории теоретической физики Института радиофизики и электрони-
ки. Затем в Институте математики: ст. науч. сотрудник отдела дифференциаль-
ной геометрии (1961–1980), зам. директора (1980–1982), зав. лабораторией мате-
матических методов в химии (1982–2000), гл. науч. сотрудник (2000–2004). 

В НГУ преподавал с 1962 г.: доцент кафедры геометрии и топологии (1962–
1970), зам. декана ММФ (1965), профессор кафедры геометрии и топологии 
ММФ (1970–1987), профессор кафедры высшей математики ФФ (1992–2000). 
Читал курсы по аналитической и дифференциальной геометрии, математическо-
му анализу; спецкурс «Вариационные методы в римановой геометрии». 

Преподавал в Новосибирском государственном педагогическом институте. 
Под его научным руководством защищены десять кандидатских и семь док-

торских диссертаций. 
Являлся членом редакционной коллегии журнала «Математические структу-

ры и моделирование». 
Автор более 50 научных публикаций. 
 
 
Римановы пространства кривизны, ограниченной снизу // Успехи матем. наук. 1959. 

Т. 14, вып. 1. С. 87–130. 
Римановы пространства кривизны, ограниченной снизу. О трехмерных римановых 

пространствах ограниченной сверху кривизны // Математические заметки. 1973. Т. 3, 
№ 6. С. 881–887. (в соавт.) 

Открытые многообразия неотрицательной кривизны // Итоги науки и техники. Сер.: 
Проблемы геометрии. 1989. № 21. С. 67–91. (в соавт.) 

Одно достаточное условие отсутствия цикла в двумерной системе, квадратичной по 
одной переменной // Сиб. матем. журн. 1993. Т. 34, № 2. С. 170–172. 

Поверхности обобщенной постоянной ширины // Сиб. матем. журн. 1993. Т. 34, № 3. 
С. 179–189. 

Теоремы о цилиндре для выпуклых гиперповерхностей // Сиб. матем. журн. 1994. 
Т. 35, № 4. С. 915–918. 

Об условиях существования омбилических точек на выпуклой поверхности // Сиб. 
матем. журн. 1995. Т. 36, № 4. С. 903–910. 

Тензорная алгебра и тензорный анализ: Учеб. пособие. Новосибирск, 1995. 50 с. 
Теорема Чигера–Громолла для одного класса открытых римановых многообразий не-

отрицательной кривизны в интегральном смысле // Сиб. матем. журн. 1997. Т. 38, № 1. 
С. 208–216. 

Differential geometry of curves and surfaces. A concise guide. Birkhauser Boston, Inc., 
Boston, MA, 2006. 206 p. 

Дифференциальная геометрия кривых и поверхностей. М.: Физматкнига, 2012. 224 с. 
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◊”—·À„‚ flÍÏÔ¯˝ ›˝ÓËˆÓËÊ¸ 

(28 августа 1934 – 3 октября 2014) 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в областях физики детонационных процессов в газах, физики ис-
точников газа сверхвысокого давления, в частности, для аэродинамических труб. 

Основные направления научной деятельности – моделирование и эксперимен-
тальные исследования механизмов газовой детонации при различных граничных 
условиях, внешних условиях, параметрах и составах смесей; разработка новых 
технологических процессов и получение новых веществ в химической промыш-
ленности в условиях газовой детонации; исследование многофронтовых детона-
ционных волн. Исследовал природу взрывоопасности газов, горючих пылей и 
газокапельных систем, критические условия инициирования и распространения 
детонации, взрывные волны в переходной области между горением и детонаци-
ей, пересжатые детонационные волны в газах, формирование, распространение и 
использование для метания твердых частиц. Разрабатывал физическое обоснова-
ние и принципы использования сверхвысоких давлений газа для получения 
плотных гиперзвуковых потоков, позволяющих в наземных условиях обеспечить 
полное моделирование полета аэрокосмических аппаратов по числам Маха и 
Рейнольдса. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Структура од-

ноголовой спиновой детонации» (1964); 
 доцент по кафедре физической гидродинамики (1966); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Детонационные 
волны в газах» (1976); 

 профессор по кафедре общей физики (1978). 

Родился в Алма-Ате. Участник Великой Отечественной войны. Окончил аэ-
ромеханический факультет МФТИ с присвоением квалификации «Инженер-
физик» (1959). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1958 г.: лаборант (трудовую дея-
тельность начал в пос. Орево, в Новосибирск прибыл вместе с первой группой 
сотрудников, работавших в Орево), мл. (1958), ст. науч. сотрудник (1964), зав. 
специальной лабораторией (с 1964), зав. лабораторией газовой детонации 
(с 1975), зав. лабораторией импульсной газодинамики (с 1986), зав. лаборато-
рией газовой детонации (с 1989) Института гидродинамики (ИГ). 

В НГУ работал c 1959 г.: преподаватель кафедры общей физики, доцент ка-
федры гидродинамики (1964), доцент кафедры быстропротекающих реакций 
(1969–1976), и. о. зав. кафедрой общей физики (1976–1977), зав. кафедрой общей 
физики (1977–1984), профессор этой кафедры (с 1984). Читал курсы общей фи-
зики для биологических специальностей ФЕН, по экспериментальным методам 
физики, по теории детонации на ФФ. Почетный профессор НГУ (2013). 

Член Научного совета РАН по горению и взрыву. Член диссертационного со-
вета при ИГ СО РАН. Член редсовета журнала «Динамика сплошной среды». 

Под его научным руководством защищено шесть кандидатских диссертаций, 
среди его учеников два доктора наук. 

Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1967), медаль «За победу над 
Германией» (1945) и др. 

Автор более 190 научных публикаций; имеет авторские свидетельства. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Структура фронта детонации в газах. Новосибирск, 1963. 168 с. (в соавт.) 
Исследование электрических свойств и чувствительности нитроглицерина к электро-

разряду // Динамика сплошной среды. 1971. Вып. 9. (в соавт.) 
Расчет равновесных течений в детонационных волнах в газах // Физика горения и 

взрыва. 1977. № 3. С. 393–404. (в соавт.) 
Механика. Специальная теория относительности. Новосибирск, 1984. 35 с. (в соавт.) 
Электродинамика. Новосибирск, 1984. 30 с. (в соавт.) 
Квантовая механика: В 3 ч. Новосибирск, 1986–1987. Ч. 1. 45 с.; Ч. 2. 43 с.; Ч. 3. 49 с. 

(в соавт.) 
Детонационные волны в газах // Физика горения и взрыва. 1987. Т. 23, № 5. С. 109–

131. (в соавт.) 
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◊Œflœ⁄¤À‚ œ˝ÍÚÓÔÊı flÊ‰ÍıÔÓËÊ¸ 

(16 января 1947 – 24 марта 2015)  
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры квантовой электроники физического факультета 

Специалист в области квантовой оптики. 
Основные направления научной деятельности в сфере поляризационных ас-

пектов взаимодействия лазерного излучения с веществом. Исследовал вопросы 
сверхглубокого охлаждения и локализации атомов в лазерных полях; кинетиче-
ские поляризационные явления в атомарных газах на основе лазерных систем; 
управление движением и состоянием поляризации атомов в лазерных и микро-
волновых полях. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1975); 
 старший научный сотрудник по специальности «Оптика» (1984); 
 доктор физико-математических наук (1989). 

Родился в дер. Есаулка Кузнецкого р-на Кемеровской обл. Окончил ФФ НГУ 
по специальности «Физика» (1970); аспирантуру НГУ (1974). 

В НГУ работает с 1971 г.: мл., ст. науч. сотрудник (1974–1975, с 1977), зав. 
лабораторией оптики (1977–1986), и. о. зав. НИЧ, вед. науч. сотрудник, зав. отде-
лом оптики (1987–1993), проф. кафедры квантовой электроники (до 2007), зам. 
проректора по научно-исследовательской работе (1987). Читал разделы по опти-
ке и атомной физике в курсе общей физики. 
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И. о. доцента (1975), ст. преподаватель кафедры физики (1975–1977) Омского 
политехнического института. 

Член диссертационного совета при Институте автоматики и электрометрии СО 
РАН. Член-корреспондент Международной академии высшей школы. 

Автор более 70 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Влияние отдачи спонтанных фотонов на перемешивание мультипольных моментов 

атомов в поляризованном внешнем поле // Оптический и спектральный анализ. 1985. 
Т. 58, № 3. С. 500–503. (в соавт.) 

О механизмах прецессии светоиндуцированного квадрупольного момента // Журн. 
эксперим. и теор. физики. 1988. Т. 94, вып. 11. С. 24–32. (в соавт.) 

Поляризационные эффекты в нелинейной спектроскопии атомов со сверхтонкой 
структурой // Журн. эксперим. и теор. физики. 1989. Т. 96, вып. 1. С. 107–115. (в соавт.) 

Стационарные когерентные состояния атомов при резонансном взаимодействии с эл-
липтически поляризованным светом. Когерентное пленение населенностей: (Общая тео-
рия) // Журн. эксперим. и теор. физики. 1989. Т. 96, вып. 5. С. 1613–1628. 

Localization and superdeep cooling of atoms as the result of a coherent trapping of popula-
tions in a nonuniformly polarized field // Laser phys. 1992. Vol. 2. № 6. P. 1010–1020. 
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◊Œflfl flÍ˝ÂÏ¯д ¤ÍÁÎÍÏ œ˝дÏ¯ÍÁ 

родился 5 августа 1943 г. 
Доктор в области физики Университета Тюбингена, профессор, 

руководитель лаборатории перспективных исследований  
по миллиметровому и терагерцовому излучению НИЧ НГУ 

Специалист в области электромагнитного излучения. 
Изучает проблему генерирования и ВЧ-нагрева тороидальной плазмы для 

термоядерного синтеза. Научная деятельность в основном посвящена изучению 
распространения электромагнитного излучения и экспериментальным исследо-
ваниям в области разработки компонентов передачи миллиметровых волн очень 
высокой мощности через многомодовые волноводы и антенные структуры для 
ВЧ-нагрева плазмы. 

Специалист по генерации, детектированию и использованию электромагнит-
ного излучения в широком интервале длин волн: от нескольких сантиметров до 
долей миллиметра. Наряду с теоретическим описанием явлений в электромаг-
нитном поле и компьютерным моделированием физических процессов, проте-
кающих в различных приборах, имеет богатый опыт воплощения физических 
идей в инженерные решения по созданию высокоэффективно работающих уст-
ройств. Один из создателей гиротронов миллиметрового диапазона длин волн, 
генерирующих излучение мегаваттной мощности в непрерывном режиме с высо-
ким КПД. Работа этих приборов базируется на процессе излучения электромаг-
нитных волн электронами, которые движутся по окружности в сильном магнит-
ном поле. Такие генераторы излучения разрабатываются специально для 
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будущего термоядерного реактора, создаваемого в Кадараше на юге Франции, но 
области их практического применения гораздо шире. 

В настоящее время занимается исследованиями, связанными с разработкой 
сверхмощных гиротронов, совершенствованием линий электропередачи и антенн 
для ядерного нагрева плазмы, синтеза и промышленной обработки материалов. 

Ученые степени и звания: 
 доктор в области физики в Тюбингенском университете Эберхарда и 

Карла, тема диссертации «Дифференциальное эффективное сечение, вероят-
ность спин-флипа, анализ сил спин-флипа при неупругом рассеивании (Jtt = 2+, 
Q = –4,44 MeV) нейтронов по 12С в энергетическом диапазоне в районе от En = 15,0 
до 18,25 MeV» (1976). 

Родился в Магдебурге (Германия). Окончил университет Тюбингена по спе-
циальности «Физика» (1972); в 1972–1975 гг. аспирант (докторант) в Volkes 
Studienstiftung де Deutschen. С 1976 г. в Институте исследования плазмы и на ка-
федре электрической техники университета Штутгарта. С 1990 г. профессор того 
же университета. В 1990 г. стал профессором Института импульсной энергетики 
и микроволновой технологии Университета Карлсруэ (Германия), а также руко-
водителем отдела развития микроволновых технологий Института технической 
физики в Исследовательском центре Карлсруэ (в 2009 г. университет и институт 
объединены в Технологический институт Карлсруэ (KIT)). 

С 1999 г. директор Института импульсной энергетики и микроволновой тех-
нологии. 

В НГУ работает с 2010 г. на позиции приглашенного профессора. Реализует 
проект «Исследование новых схем генерирования электромагнитного излучения 
миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов высокомощными релятивист-
скими пучками электронов в вакуумных и плазменных приборах и применение 
мощных микроволн в целях исследования энергии синтеза и обработки материа-
лов». Лаборатория перспективных исследований по миллиметровому и терагер-
цовому излучению базируется на уникальных установках Института ядерной фи-
зики СО РАН и на оборудовании Аналитико-технологического инновационного 
центра «Высокие технологии и новые материалы» НГУ. 

Читает лекции по технике микроволновых измерений, по микроволновым ин-
тегрированным системам и линиям связи, по инженерным решениям в области 
мощных СВЧ-устройств. 

Член Немецкого физического общества. В 2007–2008 гг. зам. председателя 
Научно-технического совета Института технической физики. Генеральный пред-
седатель IRMMW-ТГц (2004) и IEEE (2008) ICOPS Conferencs в Карлсруэ. Член 
ряда международных консультативных комитетов. В 2003–2010 гг. и. о. омбуд-
смена в области научных исследований Института технической физики. 

Лауреат премии EDS IVEC за выдающиеся достижения в вакуумной электро-
нике, развитие осцилляторов гиротрона, разработку микроволнового режима 
преобразователей и компонентов линии передачи, их применении в термоядер-
ном нагреве плазмы и обработке материалов (2008). Лауреат EPS Plasma Physics 
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Innovation Prize 2011; премия по инновациям отделения физики плазмы Европей-
ского физического общества (2010). 

Награжден медалью Кеннета Дж. Баттона и премией в знак признания вы-
дающегося вклада в исследования физики гиротронов и их приложения (2000). 

Почетный доктор Санкт-Петербургского государственного технического уни-
верситета (2002). 

Автор и соавтор более тысячи научных публикаций, имеет 12 патентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
High-power millimeter-wave mode converters in overmoded circular waveguides periodic 

wall pertubations // Int. journal electronics. 1984. Vol. 57. Р. 1225–1246. 
Bragg reflectors // IEEE Trans. on plasma science. 1992. Vol. 20, iss. 3 Р. 393–402. (в соавт.) 
Recent advanced technology in electron cyclotron heating systems // Fusion engineering and 

design. 1995. Vol. 26. 291–317. (в соавт.)  
Chemical vapor deposition diamond for high-power and long pulse millimeter wave trans-

missions // Rev. sci. instr. 1998. Vol. 69. Р. 2160–2165. (в соавт.) 
Frequency step-tunable (114-170 CHz) megawatt gyrotrons for plasma physics applica-

tions // Fusion engineering and design. 2001. Vol. 53. Р. 407–421. (в соавт.) 
Development of a 140 GHz, 1MW, continuous wave gyrotron for the W7-X stellarator // 

IEEE Trans. on plasma science. 2002. Vol. 30, iss.3 Р. 808–818. (в соавт.) 
Passive high-power microwave components // IEEE Trans. on plasma science. 2002. 

Vol. 30, iss. 3 Р. 755–786. (в соавт.) 
MW gyrotron developnet for fusion plasma applications // Plasma phys. control. fusio. A. 

2003. Vol. 45. № 12 P. 143–161. 
A 2-MW, 170-GHz coaxial cavity gyrotron // IEEE Trans. on plasma science. 2004. 

Vol. 32. Р. 413–417. (в соавт.) 
EU megawatt-class 140-GHs CW gyrotron // IEEE Trans. on plasma science. 2007. Vol. 35. 

Р. 143–153. (в соавт.) 
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Œ‘÷„‚À‡¤À⁄ ÕÔÍдÊ˙ÊÏ »ÏÒ¯ËÊ¸ 

родился 24 мая 1949 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области химической физики, в том числе физики горения и 
взрыва. 

Основные направления научной деятельности связаны с газовой детонацией и 
использованием этого процесса для нанесения покрытий. Объяснил природу га-
лопирующего режима и построил его модель, объяснил механизм нерегулярно-
сти многофронтовой структуры, детально исследовал способы инициирования 
детонации, построил соответствующую модель и разработал устройства для ус-
корения перехода горения в детонацию, исследовал способы получения пересжа-
тых детонационных волн в каналах с постоянным сечением. При его участии 
разработана установка для детонационного нанесения покрытий. Исследовал ме-
ханизмы образования покрытий при газодетонационном напылении и отработан 
целый ряд технологий получения высокопрочных покрытий из различных мате-
риалов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Пульсации в 

процессах газовой детонации» (1980); 
 старший научный сотрудник по специальности «Химическая физика, в том 

числе физика горения и взрыва» (1988); 
 доцент по кафедре общей физики (1993); 
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 доктор технических наук, тема диссертации «Физические основы детона-
ционного напыления» (2002). 

Родился в с. Сафроновка Тайшетского р-на Иркутской обл. в рабочей семье. 
Окончил с серебряной медалью среднюю школу; ФФ НГУ по специальности 
«Физика, математика» (1973). 

Трудовую деятельность начал в 1966 г. рабочим на Бирюсинском лесодерево-
обрабатывающем комбинате, затем был плотником-бетонщиком в строительном 
управлении № 3 треста «Иркутскжилстрой». 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1972 г.: ст. лаборант СКБ гидроим-
пульсной техники; с 1973 г. в Институте гидродинамики: инженер (1973), ста-
жер-исследователь (1974), мл. (1975), науч. (1984), ст. науч. сотрудник (1986) 
сектора детонационных течений, вед. науч. сотрудник (1990), зав. лабораторией 
детонационных течений (с 2001). 

В НГУ работает с 1975 г.: ассистент на подготовительном отделении и в 
ФМШ, ассистент кафедры общей физики (1982), доцент кафедры сплошных 
сред, доцент кафедры общей физики (1985), профессор кафедры общей физики 
(с 2005 г.). Читал курс лекций по общей физике для студентов ФЕН, спецкурс 
«Взрыв. Новые технологии и материалы». 

Преподает в Новосибирском государственном техническом университете на 
кафедре газодинамических импульсных устройств (с 2005). 

Автор более 80 научных публикаций; имеет несколько десятков патентов. 
 
 
 
 
 
 
 
О механизмах образования покрытий при газотермическом напылении // Физика го-

рения и взрыва. 1990. Т. 26, № 2. С. 110–123. (в соавт.) 
Газовая детонация и ее применение в технике и технологиях // Физика горения и 

взрыва. 2003. Т. 39, № 4. С. 22–54. (в соавт.) 
Детонационное напыление – для решения задач водородной энергетики // Альтерна-

тивная энергетика и экология. 2006. № 9. C. 137–144. (в соавт.) 
Структура и трибологические свойства износостойких детонационных покрытий // 

Физическая мезомеханика. 2006. Т. 9, № 4. С. 87–92. (в соавт.) 
Влияние ультразвуковой обработки основы на фоpмиpование покрытия при детона-

ционном напылении // Технология машиностроения. 2008. № 7 (73). С. 22–27. (в соавт.) 
Детонационное напыление и исследование свойств покрытий из сплавов на никелевой 

основе и чугуна // Упрочняющие технологии и покрытия. 2008. № 11. С. 36–41. (в соавт.) 
Сравнительный анализ свойств наноструктурных и микроструктурных керметных де-

тонационных покрытий // Упрочняющие технологии и покрытия. 2009. № 3. С. 3–11.  
(в соавт.) 

Использование пересжатой детонации для нанесения покрытий // Физика горения и 
взрыва. 2010. № 3. С. 125–133. (в соавт.) 
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…œ’À‚ ÕÊˆÚÓÏ Ã¯Ï˘¯¯ËÊ¸ 

родился 28 ноября 1942 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области теоретической физики. 
Основные направления научной деятельности – физика высоких энергий. 

Полученные им результаты вошли в учебники по теоретической физике, в том 
числе в классический курс Л.Д. Ландау и Е.М. Лифшица. В квантовой электро-
динамике им исследован ряд процессов, экспериментально наблюдаемых на 
встречных электрон-позитронных пучках; развит метод квазиреальных частиц, 
явившийся первым шагом к партонной картине в квантовой теории поля; раз-
работан метод структурных функций для вычисления радиационных поправок 
к сечениям процессов электрон-позитронной аннигиляции. Работы по иссле-
дованию амплитуд неабелевых калибровочных теорий являются основопола-
гающими для теоретического описания процессов при больших энергиях и 
фиксированных переданных импульсах в современной теории сильных взаимо-
действий – квантовой хромодинамике. В этих работах получено уравнение для 
эволюции амплитуд с ростом энергии и предсказан рост сечений с энергией, 
обнаруженный впоследствии в экспериментах по глубоко неупругому рассея-
нию электронов на протонах на коллайдере HERA. В.С. Фадиным откpыт и ис-
следован эффект когеpентности при излучении мягких глюонов в квантовой 
хромодинамике, кардинально меняющий адронные распределения, и разрабо-
тан метод учета эффектов нестабильности пpи pождении тяжелых частиц. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «К теории тор-

мозного излучения релятивистских электронов» (1968); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1975); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Процессы взаи-

модействия частиц высокой энергии в калибровочных теориях» (1983); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1990). 

Родился в дер. Поперечное Ордынского р-на Новосибирской обл. в семье кре-
стьян. Окончил с отличием ФФ НГУ по специальности «Физика» (1965); аспи-
рантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (1968). 

Трудовую деятельность начал в 1959 г. электромонтером СМУ-3 треста «Спец-
электромонтаж». 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: мл., ст. (1969), вед. (1986), 
гл. науч. сотрудник (с 1998) ИЯФ. 

В НГУ работает с 1967 г.: ассистент, доцент (1981), и. о. профессора (1986), 
профессор (с 1988) кафедры теоретической физики ФФ. Вел практические за-
нятия по большинству основных физических курсов. Читал лекции по анали-
тической механике и физике элементарных частиц. В последнее время ведет 
семинарские занятия по курсу «Квантовая механика», читает курсы «Квантовая 
электродинамика» и «Теория сильных взаимодействий». Декан ФФ (1991–1997). 
Вел кураторскую работу, принимал участие в профориентации школьников. 
Участвовал в работе приемной комиссии ФФ, в проведении физико-
математических олимпиад. Почетный профессор НГУ (2011). 

Под его научным руководством защищено пять кандидатских диссертаций. 
Секретарь диссертационного совета при ИЯФ СО РАН. Редактор раздела 

«Теоретическая и математическая физика» «Вестника НГУ». 
Лауреат премии Гумбольдта (2002). Заслуженный работник высшей школы 

РФ (2006).  
Автор около 200 научных публикаций. 

 
О дважды логарифмической асимптотике эксклюзивных сечений в квантовой хромо-

динамике // Письма в ЖЭТФ. 1981. №. 331. С. 285–288. (в соавт.) 
О радиационных поправках к сечению однофотонной аннигиляции электрон-

позитронной пары большой энергии // Ядерная физика. 1985. № 41. С. 733–742. (в соавт.) 
О пороговом поведении сечения рождения t-кварков в электрон-позитронной анниги-

ляции // Письма в ЖЭТФ. 1987. № 46. С. 417–420. (в соавт.) 
Quasi-real electron method in high energy quantum electrodynamics // Nucl. phys. B. 1973. 

Vol. 65. P. 381–396. (в соавт.) 
On the Pomeranchuk singularity in asymptotically free theories // Phys. lett. B. 1975. 

Vol. 60. P. 50–52. (в соавт.) 
BFKL pomeron in the next-to-leading approximation // Phys. lett. B. 1998. Vol. 429. 

p. 127–134. (в соавт.) 
On the discrepancy of the low-x evolution kernels // Nucl. phys. B. 2009. Vol. 820. P. 334–

363. (в соавт.) 
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…›’”–”Õ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ÕÔÍдÊ˙ÊÏÓËÊ¸ 

родился 1 сентября 1946 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики физического факультета 

Специалист в области математического моделирования задач механики реаги-
рующих гетерогенных сред. 

Разработал теорию нелинейной фильтрации газа в угольных пластах, позволив-
шую определить влияние физико-химических параметров угля и технологий разра-
ботки на времена дегазации и конфигурацию застойных зон; теплового взрыва мел-
ких частиц металлов и органического топлива в проходящих и отраженных ударных 
волнах; неидеальной гетерогенной детонации аэровзвесей в одно- и двумерных неста-
ционарных течениях газовзвесей, позволяющую описать стационарные и ячеистые 
режимы в рамках созданной методологии построения теорий механики гетерогенных 
сред. Им создана математическая технология для прогнозирования надежности маги-
стральных трубопроводов, залегающих в сложных природно-климатических услови-
ях. В последнее время разрабатывает теоретические и практические вопросы акусто 
конвективной сушки гетерогенных материалов. Это позволило создать научные осно-
вы функционирования образцов новой техники и новых технологий, основанных на 
изучаемых физических явлениях. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Расчет взаимо-

проникающей фильтрации газа и твердых частиц в угольных пластах» (1975); 
 доцент по кафедре прикладной математики (1980); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Структура и распро-

странение ударных и детонационных волн в реагирующих и нереагирующих газо-
взвесях» (1993); 

 профессор по кафедре прикладной математики (1994). 
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Родился в г. Колпашево Томской обл. в семье военнослужащего. Окончил 
ММФ НГУ по специальности «Механика» (1968). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: стажер-исследователь, мл. 
науч. сотрудник (1970) Института теоретической и прикладной механики 
(ИТиПМ). С 1974 г. мл. науч. сотрудник Института горного дела. С 1977 г. в 
ИТПМ: зав. научно-исследовательской группой, ст. (1980), вед. науч. сотрудник 
(1992), зав. лабораторией (с 1998). 

В НГУ работает с 2003 г.: профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики ФФ. 
Читал лекции по различным курсам в области прикладной математики и механики 
сплошных и гетерогенных сред, в частности «Теоретическая гидроаэромеханика». 

Под его научным руководством защищены десять кандидатских и две доктор-
ские диссертации. 

Профессор кафедры прикладной математики Новосибирского государствен-
ного архитектурно-строительного университета (НГАСУ; с 1971), профессор ка-
федры аэрогидродинамики Новосибирского государственного технического уни-
верситета (с 1994). Проректор по науке НГАСУ (2000–2003). Неоднократно 
выезжал для чтения лекций в ГДР, Чехословакию, Китай, Тайвань. 

Член редколлегии журнала «Физика горения и взрыва», иностранный член 
Института горения (США), Американского математического общества. 

Награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ (1979), почетными грамотами 
РАН (1999), Министерства образования и науки РФ (2007). Лауреат премии име-
ни В.А. Коптюга (2009). 

Автор более 400 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теоретическое описание воспламенения реагирующих газовзвесей. Новосибирск, 2003.  

(в соавт.) 
Динамика и воспламенение газовзвесей. Новосибирск, 2006. 344 с. (в соавт.) 
Математическое моделирование высокоскоростных течений гомогенных / гетероген-

ных смесей. Новосибирск, 2010. 170 с. 
Физико-математическое моделирование подавления детонации облаками мелких час-

тиц. Новосибирск, 2011. 156 с. 
Гетерогенная детонация газовзвесей. Новосибирск, 2012. 264 с. (в соавт.) 
Shock ignition of particles // Shock wave science and technology reference library. 2009. 

Vol. 4. P. 315–384. (в соавт.) 
Mathematical analysis of detonation suppression by inert particles. Kao tech publishing, 

Kaohsiung, Taiwan. 2012. 144 p. (в соавт.) 
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…›’”–Œ¤ flÊ‰ÍÊÔ —¯ÚÏÓËÊ¸ 

родился 18 февраля 1956 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедр  

автоматизациифизико-технических исследований физического факультета, 
математического моделирования механико-математического факультета 

Специалист в области математического моделирования сложных нелинейных 
задач математической физики. 

Разработал различные модификации метода частиц на неструктурированных 
сетках для решения кинетических уравнений физики бесстолкновительной плаз-
мы в областях со сложной геометрией границ; построил автомодельные решения 
коллапса ленгмюровских волн в плазме. Исследовал современные концепции дис-
персионного управления в магистральных, высокоскоростных линиях оптической 
связи; разработал солитонные технологии высокоскоростной передачи данных по 
волоконно-оптическим линиям связи на основе коротко-масштабного дисперсион-
ного управления. Автор теории оптимального распределения оптических усилите-
лей в волоконных линиях связи с дисперсионным управлением. Создал параллель-
ные алгоритмы решения нестационарных уравнений Максвелла для исследования 
оптических метаматериалов. Исследовал принципиальную возможность использо-
вания явления самофокусировки лазерного пучка в атмосфере для передачи сол-
нечной энергии с орбитальной станции на поверхность Земли. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Численное мо-

делирование взаимодействия бесстолкновительных плазменных потоков на ос-
нове кинетико-гидродинамической модели» (1988); 
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 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости газа и 
плазмы» (1994); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 
коллективных процессов в газоразрядной и твердотельной плазмах» (1999); 

 профессор по специальности «математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ» (2012). 

Родился в с. Дупленка Коченевского р-на Новосибирской обл. в семье служа-
щих. Окончил физический факультет НГУ по специальности «Физика» (1982); 
аспирантуру Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР 
(ИТиПМ; 1985). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1985 г.: мл., науч. сотрудник (1987) 
ИТПМ. С 1991 г. в Институте вычислительных технологий: науч., ст. (1992), вед. 
науч. сотрудник (2000), зав. лабораторией (2001–2006), зам. директора по науч. 
работе (2005–2012), руководит лабораторией вычислительных технологий и от-
делом вычислительных технологий ИВТ СО РАН. 

В НГУ работает с 1994 г.: ассистент, ст. преподаватель (1995), доцент (1999), 
профессор (с 2000). В 2002 г. – профессор кафедры автоматизации физико-
технических исследований ФФ, читал основной спецкурс «Вычислительный экс-
перимент и обработка данных», вел семинарские и практические занятия по ос-
новному курсу «Методы вычислений» на ФФ. Зам. декана ММФ (1997–2012), зам. 
зав. лабораторией нелинейных волновых процессов НИЧ НГУ (2010–2012), заве-
дующий лабораторией высокопроизводительных вычислений Института дискрет-
ной математики и информатики (ИДМИ) НИЧ НГУ (с 2007), ректор НГУ (с 2012). 

Под его научным руководством защищены шесть кандидатских диссертаций. 
Автор более 200 научных публикаций. 

 
Исследование новых модуляционных форматов передачи данных для высокоскорост-

ных волоконно-оптических линий связи с дисперсионным управлением // Квант. элек-
троника. 2007. Т. 37, № 9. С. 885–890. (в соавт.) 

Модуляционная неустойчивость при распространении узкополосных наносекундных 
импульсов в волоконном световоде c аномальной дисперсией // Квант. электроника. 2009. 
Т. 39, № 8. С. 765–769. (в соавт.) 

Patterning effects in a WDM RZ-DBPSK SMF/DCF optical transmission at 40 Gbit/s chan-
nel rate optical transmission at 40 Gbit/s channel rate // Opt. commun. 2007. Vol. 277. P. 264–
268. (в соавт.) 

Sub-critical regime of femtosecond inscription // Opt. express. 2007. Vol. 15, № 22. 
P. 14750–14764. (в соавт.) 

FVTD simulations of nanostructured plasmonic metamaterials // 24th An. rev. of progress in 
appl. computational electromagnetics. Niagara Falls, Canada, 2008. P. 562–566. (в соавт.) 

Adaptive pulse shaping through BER feedback // Journal of lightwave technologies. 2009. 
Vol. 27, iss. 17. P. 3765–3772. (в соавт.) 

Evolution and stability of pulse regimes in SESAM-mode-locked femtosecond fiber lasers // 
Journal of opt. soc. America. B. 2009. Vol. 26. P. 346–352. (в соавт.) 

Laser beam self-focusing in the atmosphere // Phys. rev. lett. 2009. Vol. 102. Р. 233902.  
(в соавт.) 
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…›’”◊”ÕÀ· fi¯˝˝ÍдÊı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 18 сентября 1947 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики 

СУНЦ и физического факультета 

Специалист в области экспериментальной физики и физики элементарных 
частиц. 

Основная часть его научной деятельности связана с проведением в ИЯФ 
экспериментов на электрон-позитронном коллайдере ВЭПП-2М в области 
энергий до 1,4 ГэВ в системе центра масс. Эксперименты позволяют решать 
задачи: измерить основные моды электрон-позитронной аннигиляции в адро-
ны с систематической точностью лучше 1 % (данная точность адронных сече-
ний нужна для вычисления вклада адронной поляризации вакуума в аномаль-
ный магнитный момент мюона); измерить параметры легких векторных 
мезонов и провести исследование редких мод распада. На основе этих работ 
совместно с группой физиков из Дубны (Объединенный институт ядерных 
исследований) создан Монте-Карло-генератор фотонных струй с прецизион-
ными радиационными поправками для процессов с коллинеарными события-
ми в конечном состоянии. 

Другая, значительная часть экспериментальных работ выполнена в Брукхей-
венской национальной лаборатории (США). В эксперименте Е821 был измерен 
для положительных и отрицательных мюонов аномальный магнитный момент. 
Усредненный результат по точности измерения превзошел точность предыдуще-
го эксперимента почти в 20 раз. Результат данного эксперимента явился чувстви-
тельным тестом для проверки Стандартной Модели. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Измерение 

форм-фактора пиона вблизи порога рождения» (1981); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика атомного ядра и 

элементарных частиц» (1986); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Радиационные 

поправки к процессам е+е–-аннигиляции и прецизионное измерение сечений ро-
ждения адронов с детектором КМД-2» (2007). 

Родился в г. Ухта Коми АССР. Окончил физический факультет НГУ по спе-
циальности физика (1971), аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО 
АН СССР (1973). 

В Сибирском отделении с 1974 г.: ст. инженер, мл., (1977), ст. (1982), вед. на-
уч. сотрудник (с 2007) Института ядерной физики. 

С 1977 г. преподает в ФМШ/СУНЦ НГУ: ст. преподаватель, доцент (1985) 
кафедры физики, профессор, зав кафедрой физики СУНЦ и ФФ НГУ (с 2005 г.). 
Читает курс «Общая физика», ведет семинарские занятия по физике. Участвует в 
организации и проведении школьных, районных, городских и областных олим-
пиад по физике. Был членом и председателем предметной комиссии НГУ по со-
ставлению задач для вступительных экзаменов. Соавтор учебника по физике для 
учеников 11-х классов с тремя уровнями обучения. Один из руководителей про-
екта написания серии учебников по физике для старшей школы. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Автор более 140 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физика 10. Электродинамика: Учебник. Новосибирск, 2003. (в соавт.) 
Варианты вступительных экзаменов по физике. Новосибирск, 2006. (в соавт.) 
Физика 11. Электродинамика: Учебник. Новосибирск, 2011. (в соавт.) 
Final report of the muon E821 anomalous magnetic moment measurement at BNL // Phys. 

rev. D. 2006. Vol. 73. P. 072003–072099. 
High-statistics measurement of the pion form factor in the rho-meson energy range with the 

CMD-2 detector // Phys. lett. B. 2006. Vol. 648. P. 28–38. 
Monte-Carlo generator for e+e–-annigilation into lepton and hadron pairs with precise radia-

tive correction// Eur. phys. journal. C. 2006. Vol. 46. P. 689–703. 
Physics with the KLOE-2 experiment and the upgrade DAФNE // Eur. phys. journal. C. 

2010. Vol. 68. P. 619–681. 
Quest for precision in hadronic cross sections at low energy: Monte-Carlo tools vs. experi-

mental data // Eur. phys. journal. C. 2010. Vol. 66. P. 585–686. 
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…‘œfl∆œŒfl ÕÊˆÚÓÏ ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 20 ноября 1951 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедр общей и теоретической физики физического факультета 

Специалист в области теоретической физики. 
Основные направления научной деятельности – проблемы ядерной физики, 

физики элементарных частиц и астрофизики. Изучал нарушение фундаментальных 
симметрии (четность, инвариантность времени), исследовал теорию Большой 
Унификации элементарных частиц и их взаимодействия, работал над поиском 
пространственного и временного изменения фундаментальных констант во Все-
ленной. Проводил исследования в области высокопрецизионных атомных вычис-
лений, квантового хаоса и статистической теории, высокотемпературной сверх-
проводимости, мезоскопических систем и квантования электропроводности. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Нарушение 

четности и временной инвариантности в атомных явлениях» (1978); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1984); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Проявление P- и 

T-нечетных ядерных сил в атомах и молекулах» (1987). 

Родился в Омске в семье инженеров. Окончил с отличием ФФ НГУ по специ-
альности «Физика» (1974); аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО 
АН СССР (1978). 
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В Сибирском отделении АН СССР с 1974 г.: ст. лаборант, стажер-
исследователь, мл. (1978), ст. (1979), вед. науч. сотрудник (1987) ИЯФ. 

С 1991 г. живет в Австралии: профессор кафедры теоретической физики, ру-
ководитель отдела теоретической физики Университета Нового Южного Уэльса 
(Сидней). С 1992 г. науч. сотрудник Австралийского физического общества. 

В НГУ работал с 1975 г.: ассистент, доцент (1983), профессор (1991). Вел 
практические занятия по аналитической механике, статистической физике, кван-
товой физике, квантовой механике. Читал лекции по квантовой механике. 

Под его научным руководством защищены 12 кандидатских диссертаций (од-
на в Новосибирске, 11 в Сиднее). 

Член Академии наук Австралии (с 2000), Национального комитета Австралии 
по физике (2004–2006). 

Лауреат премии им. Ленинского комсомола (1983). 
Автор более 270 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
On the possibility to observe parity nonconservation in neutron optics // Письма в ЖЭТФ. 

1980. Т. 32, № 5. С. 377. (в соавт.) 
Nuclear anapole moments // Phys. lett. B. 1984. Vol. 146, № 6. P. 367. (в соавт.) 
Summation of the high orders of perturbation theory for the parity non-conserving E1-

amplitude of the 6s–7s transition in the cesium atom // Phys. lett. A. 1989. Vol. 141, № 3, 4. 
P. 147–153. (в соавт.) 

Calculation of the scattering length in atomic collisions using the semi-classical approxima-
tion // Phys. rev. A. 1993. Vol. 48. P. 546. (в соавт.) 

Structure of chaotic compound states of the Ce atom-localization properties, matrix elements 
and enhancement of weak perturbations // Phys. rev. A. 1994. Vol. 50. P. 267. (в соавт.) 

Search for time variation of the fine structure constant // Phys. rev. lett. 1999. Vol. 82. 
P. 884. (в соавт.) 

Space-time variation of physical constants and relativistic corrections in atoms // Phys. rev. 
lett. 1999. Vol. 82. P. 888–891. (в соавт.) 

Limits on cosmological variation of strong interaction and quark masses from Big Bang nu-
cleosynthesis, cosmic, laboratory and Oklo data // Phys. rev. D. 2002. Vol. 65. P. 103503.  
(в соавт.) 
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…”flÀ‚ ÕÍÁÊÔÊı flÊ‰ÍıÔÓËÊ¸ 

родился 5 ноября 1940 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры аэрофизики и газовой динамики физического факультета 

Механик. Специалист в области математического моделирования задач меха-
ники сплошных сред и машиностроения. 

Основное направление его работ связано с построением физико-математи-
ческих моделей ударно-волновых процессов высокоскоростного соударения тел, 
воздействия продуктов детонации взрывчатых веществ на конденсированные 
среды, а также гетерогенных течений смесей газа с твердыми частицами приме-
нительно к проблемам аэродинамики, детонации и ракетных двигателей на твер-
дом топливе. 

Совместно с учениками разработал теорию комбинированного разрыва и 
ударных волн в средах смесей газов и твердых частиц; предложил и обосновал 
метод дифференциального анализатора ударных волн и ударных волн с релакса-
цией, построил математическую модель пористого упругопластического мате-
риала с учетом пластических зон, возникающих в окрестности пор. Им впервые 
экспериментально показано и объяснено аномальное уменьшение сопротивле-
ния тел в сверхзвуковом потоке газа при воздействии на головную ударную 
волну системой частиц, тонких струй жидкости или тлеющего электрического 
разряда. Найдены оригинальные решения в задачах соударения и взрывного 
метания системы оболочек, позволяющих увеличить глубину проникания и 
скорость метаемых осколков. Обоснована теория импульсного механизма раз-
рушения тел при высоких скоростях соударения. 
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Под руководством В.М. Фомина созданы газодинамические многофункцио-
нальные машины трения и автоматизированные лазерные технологические 
комплексы, которые успешно работают на заводах страны. 

Основатель научной школы по моделированию ударно-волновых процессов в 
многокомпонентных и гетерогенных средах. 

 
Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Приближенный 

метод исследования вихревых движений газа с до- и сверхзвуковыми скоростя-
ми» (1967); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Численное моде-
лирование высокоскоростного взаимодействия тел» (1984); 

 профессор по кафедре самолетостроения (1987); 
 член-корреспондент РАН (1994); 
 действительный член РАН (2006). 
 
Родился в Краснодаре. Окончил механико-математический факультет Казан-

ского государственного университета (КГУ) по специальности «Механика» 
(1963); аспирантуру там же (1966). Работал ассистентом на кафедре гидроаэро-
механики КГУ (1966–1970). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1970 г.: науч. сотрудник Института 
теоретической и прикладной механики (ИТПМ); ст. науч. сотрудник, зав. лабора-
торией (1973–1976) Вычислительного центра; зав. лабораторией, зав. отделом 
(1976–1979), зам. директора (1979–1989), и. о. директора (1989), директор 
(с 1990) ИТПМ (ныне Институт теоретической и прикладной механики 
им. С.А. Христиановича СО РАН). 

В НГУ преподает с 2001 г.: зав. кафедрой аэрофизики и газовой динамики. 
Читал лекции по теоретической механике, газовой динамике и газовой динамике 
многофазных сред. В НГТУ читал курс по теоретической аэрогидромеханике. 

Под его научным руководством защищено 10 докторских и 29 кандидатских 
диссертаций. 

Член Президиума, Бюро Президиума СО РАН (с 1997). Главный ученый сек-
ретарь СО РАН (1997–2008), зам. председателя Президиума СО РАН (с 2008). 
Член бюро совета директоров институтов СО РАН. 

Ведет большую научно-организационную деятельность в составе Националь-
ного комитета РФ по теоретической и прикладной механике, Научного совета 
РАН по проблеме «Тепловые режимы машин и аппаратов», Координационного 
совета РАН по техническим наукам, других научных советов и комиссий. Член 
Экспертного совета ВАК РФ. Член редколлегий журналов «Теплофизика и аэро-
механика», «Прикладная механика и техническая физика», «Физическая мезоме-
ханика», «An International Journal on Shock Waves», других научных изданий. 

Лауреат Государственной премии СССР (1981), премии Совета министров 
СССР (1990), Российско-белорусской премии имени академика В.А. Коптюга 
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(2009), премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники 
за 2010 г., премии имени М.А. Лаврентьева, фонда им. М.А. Лаврентьева в номи-
нации «За выдающийсяя вклад в развитие исследований в области математики, 
механики и прикладной физики» (2013). За работу «Аэродинамика и теплообмен 
в газодисперсных потоках», как лучшую работу по теории авиации, ему в составе 
авторского коллектива присуждена премия первой степени с вручением золотой 
настольной медали имени проф. Н.Е. Жуковского за 2011 год. Почетный работ-
ник науки и техники РФ (2010). 

Награды: ордена Почета (2001), Дружбы (КНР, 2004), медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II ст. (2008), грамота Государственной думы РФ (2007). 

Автор более 560 научных публикаций; имеет семь патентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Сверхзвуковые двухфазные течения в условиях скоростной неравновесности частиц. 

Новосибирск, 1980. 159 с. (в соавт.) 
Сопряженные и нестационарные задачи механики реагирующих сред. Новосибирск, 

1984. 318 с. (в соавт.) 
Ударно-волновые процессы в двухкомпонентных и двухфазных средах. Новосибирск, 

1992. 260 с. (в соавт.) 
Высокоскоростное взаимодействие тел. Новосибирск, 1999. 600 с. (в соавт.) 
Металлополимерные нанокомпозиты (получение, свойства, применение). Новоси-

бирск, 2005. 258 с. (в соавт.) 
Foundations of fluid mechanics with applications, problem solving using mathematika. 

Boston, 1999. 258 p. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 264–265. 
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ˇœ∆œˇ—œ“›Õ œÔ¯ˆÁ¯ı fi¯ÓÏ˘Ê¯ËÊ¸ 

(20 октября 1920 – 28 мая 2006) 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедр ядерной физики и общей физики физического факультета 

Специалист в области экспериментальной физики элементарных частиц. 
Проводил эксперименты по изучению свойств векторных мезонов на установ-

ках со встречными электрон-позитронными пучками. Автор методических раз-
работок, способствовавших успешному проведению экспериментов. Ему при-
надлежат работы, посвященные новым принципам построения крупных 
электронных систем для экспериментов по физике высоких энергий, разработке 
многоканальных детекторов для рентгеноструктурных исследований. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

реакции 018(a, n)Ne21» (1960); 
 старший научный сотрудник по специальности «Ядерные энергетические 

установки»; 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследование  

φ-мезонного резонанса на встречных электрон-позитронных пучках» (1971). 

Родился в Краснодаре в семье служащих. Участник Великой Отечественной 
войны. Окончил с отличием инженерно-физический факультет Московского ме-
ханического института по специальности «Проектирование и эксплуатация при-
боров и установок» (1952). 

В 1952–1960 гг. сотрудник предприятия п/я 3394. 
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В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1960 г.: ст. науч. сотрудник, зав. ла-
бораторией (с 1974) Института ядерной физики. 

В НГУ работал с 1963 г.: ассистент, доцент (1964), профессор (1974–1976) ка-
федр ядерной и общей физики физики ФФ. Читал курсы «Электроника в ядерной 
физике», «Экспериментальные методы в ядерной физике», «Общая физика»; вел 
спецсеминары «Эксперименты по физике элементарных частиц», практикум 
«Экспериментальные методы ядерной физики». 

Награды: ордена Красного Знамени, «Отечественной войны» I, II ст., Красной 
Звезды, Дружбы Народов, «Знак Почета» (1967). Заслуженный деятель науки РФ 
(1992). 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измерение времени жизни первого возбужденного уровня 21Ne // Журн. эксперим. и 

теоретич. физ. 1959. (в соавт.) 
Исследование φ-мезонного резонанса с помощью электрон-позитронных встречных 

пучков // Phys. lеtt. В. 1971. Т. 34, № 4. С. 328–332. (в соавт.) 
Двухкоординатный рентгеновский детектор // Nucl. instr. and meth. 1978. Т. 152, № 1. 

С. 209–212. (в соавт.)  
Многоканальные детекторы рентгеновского излучения // Природа. 1980. № 1. С. 30–37.  
Цифровая рентгеновская установка для медицинской диагностики // Nucl. instr. and 

meth. A. 1985. Т. 238, № 1. С. 165–169. (в соавт.)  
Многопроволочные пропорциональные и микростриповые камеры высокого давления 

для медицинской рентгенологии // Nucl. instr. and meth. A. 1995. Т. 360, № 1–2. С. 271–
276. (в соавт.)  

Новый эффективный детектор для цифровой рентгенографии // Nucl. instr. and meth. 
A. 2003. Т. 513, № 1–2. С. 57–60. (в соавт.) 
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ˇœ∆œˇ—œ“›Õœ ›Ë˘¯˝Ê˛ flÓÊÁ¯¯Ë˝Í 

родилась 20 февраля 1925 г. 
Доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры теплофизики физического факультета 

Специалист в области теплофизики. 
Проводила исследования по влиянию теплового потока на трение и теплооб-

мен при турбулентном течении капельных жидкостей, а затем в лаборатории под 
ее руководством было начато изучение гидродинамики и теплообмена неньюто-
новских жидкостей. Выполнила большой цикл исследований процессов течения 
и теплообмена растворов высокополимеров. Значительный интерес представля-
ют результаты изучения особенностей турбулентного течения и теплообмена во-
ды, содержащей высокомолекулярные добавки. Использование новых эффектив-
ных методов экспериментального исследования турбулентных потоков дало 
возможность получить ряд важных результатов и в определении характеристик 
пристенной турбулентности ньютоновских жидкостей. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук (1955); 
 доцент (1962); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика» (1965); 
 доктор технических наук (1972); 
 профессор по кафедре теплофизики (1977). 

Родилась в Москве в семье служащих. Окончила с отличием физико-
энергетический факультет Московского энергетического института по специаль-
ности «Теплофизика» (1949); аспирантуру МИФИ (1953). 
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Трудовую деятельность начала в 1942 г.: сметчица планово-производствен-
ного отдела при судоверфи г. Городецка Горьковской обл. В 1948–1949 гг. лабо-
рант в Институте физических проблем АН СССР. С 1953 г. преподавала в МИФИ: 
ассистент, ст. преподаватель (1956), и. о. доцента (1961), зам. зав. кафедрой теп-
лофизики (1960–1962). С 1962 по 1987 г. зав. лабораторией Института теплофи-
зики (ИТ) СО АН СССР. 

В НГУ работала с 1969 г.: доцент, профессор кафедры теплофизики ФФ 
(1980–1982). Читала курс «Основы конвективного теплообмена», вела курсовое и 
дипломное проектирование, участвовала в проведении ознакомительной практи-
ки для студентов младших курсов. 

Член Советского РК КПСС (1963–1965). Председатель РИСО, зам. секретаря 
партбюро по научно-производственной работе и член бюро философско-
методологического семинара ИТСО АН СССР. Участвовала в работе координа-
ционного совета СО АН СССР по комплексной проблеме «Турбулентность», ко-
ординационного совета АН СССР по проблеме «Теплофизика». Член Нацио-
нального комитета по тепломассообмену АН СССР. Член научного совета и 
исполкома Международного центра по тепло- и массообмену (1982–1990). 

Награды: орден Трудового Красного знамени (1976), медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Заслу-
женный деятель науки РФ (1980). 

Автор более 170 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
К гидродинамике жидкостей с переменной вязкостью // Журн. прикл. механики и 

техн. физики. 1966. № 1. С. 45–49. (в соавт.) 
Об особенностях пристенной турбулентности в потоках воды с высокомолекуляр-

ными добавками // Инжен.-физ. журн. 1970. Т. 18, № 6. С. 1094–1097. (в соавт.) 
К вопросу об обтекании цилиндра ламинарным потоком вязко-упругих жидкостей // 

ДАН. 1971. Т. 197, № 3. (в соавт.) 
Экспериментальное исследование пристенных турбулентных течений. Новосибирск, 

1975. 166 с. (в соавт.) 
Теплообмен при течении неньютоновских жидкостей в трубах // Реология (полимеры 

и нефть): Матер. Всесоюз. школы по реологии. Новосибирск, 1977. С. 93–111. 
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ˇ–À—‘”ÕÀ· ÀÓÁÊÂ ∆¯˝˚ÊÓ˝ÓËÊ¸ 

родился 23 января 1937 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Физик. Специалист в области теоретической физики и физики элементарных 
частиц. 

Основные направления научных исследований – квантовая теория поля, фи-
зика элементарных частиц, атомная спектроскопия. Получил важные результаты 
в теории слабых и электромагнитных взаимодействий, в калибровочных теориях, 
где впервые отметил антиэкранировку заряда в теориях типа Янга–Миллса, и 
теории гравитации. 

Построил модель, в которой ультрафиолетовые расходимости в квантовой 
электродинамике регулировались гравитационным взаимодействием. Вывел кор-
ректное выражение для плотности тока в теориях с неабелевой калибровочной 
группой. Важным результатом является доказательство неперенормируемости 
теории массивного Янг-Миллсовского поля. 

Выполнил ряд работ по расчету электромагнитных и сильных взаимодействий 
элементарных частиц в опытах на встречных электрон-позитронных пучках, ак-
тивно работает в области теории слабых взаимодействий. Участвовал в изучении 
Т-нечетных корреляций в слабых распадах, а также эффектов слабых взаимодей-
ствий в экспериментах на встречных электрон-позитронных пучках. Теоретиче-
ски получил ограничение на массы «очарованных» частиц еще до их экспери-
ментального обнаружения. 
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Предложил и тщательно рассчитал ставший ныне классическим экспери-
мент по обнаружению несохранения четности из-за слабого взаимодействия 
электронов с нуклонами, выполненный впоследствии экспериментаторами 
ИЯФ СО РАН. Относящиеся к этому кругу проблем работы И.Б. Хрипловича 
и его учеников являются существенным продвижением в теории многоэлек-
тронных атомов. Весомый вклад внес также в поиски физических проявле-
ний нарушения фундаментальных симметрий в процессах с элементарными 
частицами и атомными ядрами. Значительные результаты получил в теории 
гравитации. Провел ряд важных исследований по динамике частиц со спи-
ном в гравитационном поле, а также физике черных дыр. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Некоторые во-

просы теории перенормировок и асимптотического поведения амплитуд рассея-
ния» (1966); 

 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-
тическая физика» (1969); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследования по 
теории векторных полей» (1976); 

 профессор по кафедре общей и теоретической физики (1983); 
 член-корреспондент РАН (2000). 

Родился в Киеве в семье служащих. Окончил физический факультет Киевско-
го государственного университета по специальности «Физика» (1959). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: аспирант, инженер, мл. 
(1959), ст. (1966), вед. (1986), гл. науч. сотрудник (1986) Института ядерной  
физики (ИЯФ). В 1968 г. в числе 46 ученых Новосибирского академгородка 
подписал письмо в высшие органы власти с протестом против рецидивов ста-
линизма. 

В НГУ преподавал с 1971 г.: ассистент кафедры общей физики, доцент (1975), 
профессор (1981), зав. кафедрой теоретической физики ФФ (1998–2010). Разра-
ботал и читал курсы лекций по квантовой механике и атомной физике, квантовой 
физике, общей теории относительности, истории физики. Активный участник ор-
ганизации и проведения всесибирских физико-математических олимпиад школь-
ников. 

Почетный профессор НГУ (2011). 
Среди его учеников 15 кандидатов и шесть докторов наук. 
Член редколлегии журналов «Ядерная физика», «Вестник НГУ. Серия: Фи-

зика». 
Лауреат премии им. И.Я. Померанчука «За выдающийся вклад в понимание 

свойств стандартной модели» (2005). Заслуженный работник высшей школы 
РФ (2007). 

Награжден медалью им. Дирака «За развитие теоретической физики» (2004). 
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Автор около 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слабые взаимодействия и атомная физика: Учеб. пособие. Новосибирск, 1978. 104 с. 
Изомерия формы тяжелых ядер и сверхтонкая структура атомных уровней // Ядерная 

физика. 1979. Т. 30, № 3. С. 879. 
Бозонная киральная аномалия в гравитационном поле // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 45, 

№ 11. С. 511–512. (в соавт.) 
Открытие ядерного анапольного момента // Успехи физ. наук. 1997. Т. 167, № 11. 

С. 1213–1214. 
Излучение заряженных частиц заряженной черной дырой // Журн. эксперим. и теор. 

физики. 1999. Т. 115, № 5. С. 1539–1548. 
Общая теория относительности: Учеб. пособие. Новосибирск, 2000. 118 с. 
Как квантуются черные дыры? // Физика атомного ядра и элементарных частиц: Ма-

териалы 36 Зимней школы. СПб., 2002. С. 310–321. 
Квантовая степенная поправка к закону Ньютона // Журн. эксперим. и теор. физики. 

2002. Т. 122, № 6. С. 1139–1145. (в соавт.) 
Теоретический калейдоскоп: Учеб. пособие. Новосибирск, 2006. 116 с. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 552–553. 
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ˇ–ÀÃ◊Àœ‚”ÕÀ· Ã¯Ï˘¯ı œÔ¯ˆÁ¯¯ËÊ¸ 

(27 октября (9 ноября) 1908 – 28 апреля 2000) 
Действительный член АН СССР, доктор физико-математических наук, 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры газовой динамики 
физического факультета 

Специалист в области механики. 
Выдающийся механик ХХ в. Один из учеников и продолжателей дела русских 

аэродинамиков Н.Е. Жуковского и С.А. Чаплыгина. Заслуги ученого в развитии 
областей механики газа, жидкости, деформируемого твердого тела получили 
признание в России и за ее пределами. Является основателем научных школ по 
целому ряду направлений. 

В Сибири под его руководством была создана мощная база для аэродинамиче-
ских исследований, необходимых для проектирования и испытания новейших 
видов летательной техники. 

Ученые степени и звания: 
 доктор физико-математических наук (1938); 
 доктор технических наук (1938); 
 профессор (1939); 
 член-корреспондент АН СССР (1939); 
 действительный член АН СССР (1943). 

Родился в Санкт-Петербурге. Окончил физико-математический факультет ЛГУ 
(1930). Работал в Государственном гидрологическом институте в Ленинграде (1930–
1935), Математическом институте им. В.А. Стеклова АН СССР в Москве (1938–1939), 
зам. директора Института механики АН СССР (1939–1940), начальник лаборатории, 
науч. руководитель по аэродинамике Центрального аэрогидродинамического инсти-
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тута им. Н.Е. Жуковского (1940–1953). Академик-секретарь Отделения технических 
наук АН СССР (1953–1957). Член Президиума АН СССР (1946–1961). 

Вместе с академиками М.А. Лаврентьевым и С.Л. Соболевым выступил ини-
циатором создания Сибирского отделения АН СССР. Заместитель председателя 
СО АН СССР (1957–1958), первый зам. председателя СО АН СССР (1958–1961). 
Основатель и первый директор Института теоретической и прикладной механики 
(ИТПМ) СО АН СССР (1957–1965). 

После возвращения в Москву – научный руководитель Всесоюзного НИИ фи-
зико-технических и радиотехнических измерений (1965–1972), зав. лабораторией 
в Институте проблем механики АН СССР (1972–1988), советник при дирекции в 
этом институте (с 1988). Советник РАН (с 1995). 

Внес большой вклад в подготовку научных кадров как один из организаторов 
вузов нового типа – Московского физико-технического института и Новосибир-
ского государственного университета (НГУ), профессор ведущих вузов страны – 
ЛГУ, МГУ, МАИ. 

В НГУ преподавал с момента его организации – профессор, зав. кафедрой газовой 
динамики ФФ (1959–1965). Читал курс лекций по прикладной газовой динамике. 

Участвовал в работе Национального комитета СССР по теоретической и при-
кладной механике, научных советов АН СССР по комплексной проблеме «При-
боростроение», по проблемам разработки месторождений нефти и газа, по меха-
нике жидкостей и газов, других комитетов и советов. 

Лауреат Сталинской премии I (1942, 1952), II (1946) степени; премии им. 
Н.Е. Жуковского (1940). 

Герой Социалистического Труда (1969). Депутат Верховного Совета РСФСР 
пятого созыва (1959–1963). 

Имя С.А. Христиановича присвоено Институту теоретической и прикладной 
механики СО РАН (2005), аудитории в НГУ. Учреждена премия его имени для 
молодых ученых СО РАН. В память об ученом проведено несколько междуна-
родных и всероссийских конференций в Москве и Новосибирске. 

Награды: ордена Ленина (1943, 1944, 1953, 1958, 1967, 1969), Октябрьской Ре-
волюции (1978), Трудового Красного Знамени (1956, 1975), два ордена Отечест-
венной войны I ст. (1945); медали. 

Автор более 130 научных публикаций, трех авторских свидетельств и двух 
патентов. 

 
Некоторые новые вопросы механики сплошной среды. М.; Л., 1938. 407 с. (в соавт.) 
Прикл. газовая динамика. М., 1948. Ч. 1. 145 с.; Ч. 2. 200 с. 
Механика сплошной среды. М., 1981. 483 с. 
Парогазовые установки с внутрицикловой газификацией топлива и экономические 

проблемы энергетики. М., 1983. 264 с. 
Избранные работы. Речная гидравлика. Теория фильтрации. Аэродинамика и газовая 

динамика. Горное дело. Теория пластичности. Энергетика. М., 1998. Кн. 1. 335 с.; 2000. 
Кн. 2. 270 с. 

 

Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 
Новосибирск, 2007. С. 266–267. 
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‡œ—›‚¤” flÊ‰ÍÊÔ —¯ÚÏÓËÊ¸ 

(12 января 1919 – 20 декабря 2008) 
Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры автометрии 

физического факультета 

Специалист в области теории и применения измерительных информационных 
систем. Основатель цифрового направления в измерительной технике. 

Результатом проведенных им исследований явилось создание гаммы измери-
тельных приборов и устройств, которые позволили радикально изменить мето-
дику прочностного и аэродинамического эксперимента, автоматизировать и по-
высить точность экспериментальных данных, увеличить их достоверность. Эти 
исследования и работы его учеников создали основу проектирования современ-
ных цифровых измерительных приборов и аналого-цифровых преобразователей, 
без которых практически невозможен ввод данных в ЭВМ об объектах научного 
эксперимента и параметрах технологических процессов. 

В 1950 г. разработал автоматический электроизмерительный цифровой при-
бор, аналоги которого за рубежом появились только в 1952–1953 гг. Впервые в 
мировой практике создал технические устройства для реализации математиче-
ских зависимостей, используя их табличные значения. 

Его научные интересы были сосредоточены на разработке теоретических 
положений и методов практической реализации цифровых измерительных 
информационных систем и их элементов. Разработал содержательные логи-
ческие схемы алгоритмов для описания функционирования аналоговой и 
цифровой частей измерительных информационных систем. Созданные под 
его научным руководством и при непосредственном участии магнитоуправ-
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ляемые контакты послужили основой для нового класса коммутирующих 
элементов, получивших широкое промышленное внедрение. Один из ини-
циаторов применения микроминиатюризации в измерительной технике. Ис-
следовал возможности использования биологических данных об анализато-
рах живых организмов для создания новых автоматических измерительных 
систем. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Автоматические измери-

тельные компенсаторы с декадными “магазинами сопротивлений”» (1958); 
 старший научный сотрудник по специальности «Автоматический кон-

троль» (1960); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Создание и исследование ав-

томатических измерительных систем и их элементов» (1964); 
 профессор по специальности «Электроизмерительная техника» (1966). 

Родился в Томске в семье врача. Окончил энергетический факультет Томского 
политехнического института по специальности «Электрические станции, сети и 
системы, электроснабжение» (1941); курсы при Военной электротехнической 
академии связи им. Буденного (1941). 

В 1941–1944 гг. командир учебного взвода, роты, начальник штаба Горьков-
ской военной школы радиоспециалистов, затем начальника штаба 62-го отдель-
ного учебного радиополка (1944–1946; г. Горький). С 1946 г. в Сибирском НИИ 
авиации: инженер-электрик, ст. инженер, зам. начальника электрогруппы (1947), 
вед. инженер (1948), начальник лаборатории (1950–1959). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1959 г.: зам. директора по науч. работе и 
зав. отделом автоматического контроля Института автоматики и электрометрии 
СО РАН: (1959–1967). 

В НГУ преподавал с 1965 г.: профессор, зам. заведующего кафедрой автомет-
рии, зав. кафедрой автометрии (1966–1967). Читал курс «Измерительные инфор-
мационные системы». 

Под его научным руководством защищены 36 кандидатских и пять доктор-
ских диссертаций. 

Являлся заместителем председателя секции измерительных информационных 
систем Научного совета по кибернетике при Президиуме АН СССР, председате-
ля Научно-методического совета Минвуза СССР по специальности «Информа-
ционно-измерительная техника»; гл. редактора журнала «Автометрия», членом 
редколлегии журнала «Приборостроение». 

Действительный член Международной академии информатизации по отделе-
нию Информационно-измерительные и вычислительные системы (1993). Почет-
ный член метрологической академии (1994). 

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1981). 
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Награды: ордена «Знак Почета» (1957), Трудового Красного Знамени (1967), 
медали «За победу над Германией» (1945), «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). 

Автор более 140 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автоматические измерительные компенсаторы с декадными магазинами сопротивле-

ния // Приборостроение. 1956. № 1. 
О количестве измерительной информации // Изм. техн. 1963. № 4. (в соавт.) 
Информационные вопросы измерения и контроля. М., 1968. 96 с. (в соавт.) 
Методы уменьшения влияния помех в термометрических цепях. М., 1968. 72 с.  

(в соавт.) 
Измерительные информационные системы: Учеб. пособие для вузов. М., 1974. 440 с. 
Табличное представление данных в информационных управляющих системах: Учеб. 

пособие. Новосибирск, 1999. 82 с. (в соавт.) 
Датчики (перспективные направления развития): Учеб. пособие. Новосибирск, 2001. 

176 с. (в соавт.) 
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‡Õ›‘”’Œ∆ ”Ô¯˘ »ÏÒ¯ËÊ¸ 

родился 25 апреля 1949 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области: механика жидкости, газа и плазмы. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованием тео-

рии гидродинамической устойчивости и нелинейных волновых процессов в ак-
тивно-диссипативных средах. 

Впервые теоретически получил нелинейные волновые режимы пленочных те-
чений вязких жидкостей по вертикальным поверхностям, качественно и количе-
ственно совпадающие с экспериментально наблюдаемыми. Теоретически пред-
сказал существование подковообразного солитона (обнаружен экспериментально 
в 2004 г.). Разработанный им метод анализа бифуркаций волновых решений эво-
люционных уравнений, описывающих пленочные течения, позволил провести 
подробные расчеты стационарно бегущих плоских и пространственных волн. 
Построил новую единую модель и получил универсальное модельное уравнение, 
описывающее эволюцию трехмерных возмущений на поверхности пленок широ-
кого класса реологических жидкостей – так называемых обобщенных ньютонов-
ских жидкостей. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

гидродинамической устойчивости течений в двухфазных средах» (1978); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика и молеку-

лярная физика» (1990); 
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 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Нелинейные вол-
ны на стекающих пленках вязкой жидкости» (1990); 

 профессор по кафедре теоретической механики (2000). 

Родился в пос. Свесса Ямпольского р-на Сумской обл. Украинской ССР в се-
мье служащих. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика, прикладная мате-
матика» (1972); аспирантуру Института теплофизики СО АН СССР (1977). 

Трудовую деятельность начал в 1972 г. в качестве стажера-исследователя  
в Сибирском институте магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 
АН СССР (Иркутск). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1973 г.: ст. лаборант (1974) Инсти-
тута катализа. С 1977 г. в Институте теплофизики: мл. науч. сотрудник, ст. 
(1986), вед. (1991), гл. науч. сотрудник (с 1998). 

В НГУ преподает с 1994 г.: доцент, профессор (с 2001) кафедры физики не-
равновесных процессов ФФ. Читает спецкурс «Введение в физику нелинейных 
волновых процессов». Преподает в СУНЦ с 1982 г.: преподаватель, ст. препода-
ватель (1990), доцент (1994), профессор (с 2001) кафедры физики. Читает курс 
«Общая физика». 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Автор около 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подковообразные солитоны на стекающей вязкой пленке жидкости // ДАН. 1978. 

Т. 238, № 6. С. 1321–1323. (в соавт.) 
Динамика. Исследование колебательного движения материальной точки: Учеб.-метод. 

разработка. Новосибиpск, 2000. 32 с. (в соавт.) 
Поверхностные волны в жидком диэлектрике. Новосибирск, 2005. 105 с. (в соавт.) 
Сборник индивидуальных заданий по теоретической механике. Динамика: Учеб.-

метод. пособие. Новосибирск, 2005. 148 с. (в соавт.) 
Волновые режимы на пленке обобщенной ньютоновской жидкости, стекающей по 

вертикальной плоскости // Известия РАН. Серия: Механика жидкости и газа. 2007. № 4. 
С. 14–26. 

Школьная физика в задачах с решениями. Изд. 2-е. Новосибирск, 2008. Ч. 1. 330 с.; 
Ч. 2. 414 с. (в соавт.) 

Nonlinear waves on the surface of a falling liquid film. Part 2: Bifuhcations of the first-
family waves and other types of nonlinear waves // Journal of fluid mech. 1992. Vol. 244. 
P. 149–159. (в соавт.) 

Experimental investigation into three-dimensional wavy liquid films under the influence of 
electrostatic forces // Experiments in fluids. 2012. Vol. 53, iss. 4. P. 1045–1056. (в соавт.) 
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‡‹∆Œ‘„ Ã¯Ï˘¯ı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 27 февраля 1959 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры физических 

методов исследования твердого тела физического факультета 

Специалист в области физической химии, рентгеноструктурного анализа по-
ликристаллов. 

Основное направление научной деятельности – физико-химические исследо-
вания структуры ультрадисперсных систем, включая катализаторы, адсорбенты, 
высокопористые матрицы-носители для катализаторов и др. Им выполнен цикл 
исследований наноструктурированных оксидов, относящихся к структурным ти-
пам шпинели, корунда, перовскита, анатаза. Предложена принципиально новая 
модель структуры метастабильных форм оксида алюминия, базирующаяся на их 
различном наноструктурном устройстве. Обнаружены и исследованы новые ме-
ханизмы реализации нестехиометрии с участием дефектов смещения слоев для 
оксидов, относящихся к структурному типу шпинели. Исследованы влияния ки-
слородной нестехиометрии на структуру и микроструктуру гетеровалентных 
твердых растворов на основе структурного типа перовскита. Активно занимается 
развитием методов рентгенографии в применении к поли- и нанокристалличе-
ским объектам исследования, в т. ч. созданием новых программных комплексов 
для анализа дифракционных данных. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Развитие и 

применение метода полнопрофильного анализа в рентгенографии. Разработка 
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программного обеспечения для уточнения кристаллических структур в системе 
программ ПОЛИКРИСТАЛЛ» (1989); 

 старший научный сотрудник по специальности «Физическая химия» 
(1996); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Рентгенострук-
турный анализ нанокристаллов: развитие методов и структура метастабильных 
состояний в оксидах нестехиометрического состава» (2004). 

Родился в с. Самарское Ростовской обл. Окончил физический факультет Рос-
товского государственного университета по специальности «Физика» (1981). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1981 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1983), науч. (1990), ст. науч. сотрудник (1993), зав. лабораторией структурных 
методов исследования (с 1999) Института катализа. 

В НГУ работает с 2001 г.: ассистент, ст. преподаватель (2002), доцент (2006) 
кафедры химии твердого тела ФЕН. Вел семинары по курсу химии твердого тела, 
читает спецкурс «Методы кристаллоструктурных исследований». С 2005 г. одно-
временно работает на ФФ: ст. преподаватель, доцент кафедры общей физики. 
С 2009 г. профессор, зав. кафедрой физических методов исследования твердого 
тела ФФ. Разработал магистерскую программу «Физика твердого тела и методы 
исследования функциональных материалов и наносистем», читает спецкурсы 
«Основы кристаллографии и структурного анализа», «Структурный анализ на-
нокристаллов». С 2013 г. – зам. декана ФФ. 

Под его научным руководством защищено шесть кандидатских диссертаций. 
Член ряда диссертационных советов, редколлегии «Журнала структурной хи-

мии». 
Автор более 150 научных публикаций. 
 
 
 
 
 

 
Поликристалл – система программ для структурных расчетов. Новосибирск, 1988. 

122 с. (в соавт.) 
Структура когерентных гетерогенных состояний в высокодисперсных частицах ме-

таллического кобальта // ДАН. 1999. Т. 366, № 2. С. 216–220. (в соавт.) 
Введение в структурный анализ нанокристаллов: Учеб. пособие. Новосибирск, 2009. 

96 с. (в соавт.) 
Full profile analysis of X-ray diffraction patterns for investigation of nanocrystalline systems // 

Diffraction analysis of the microstructure of materials / Ed. by E.J. Mittemejer, P. Scardi , 
Springer-Verlag, Berlin; Heidelberg, 2004. P. 93–123. (в соавт.) 

Nanocrystalline transition aluminas: nanostructure and features of x-ray diffraction patterns 
of low-temperature Al2O3 polymorphs // Phys. rev. B. 2008. Vol. 77, iss. 2 (024112).  

In situ XRD investigation of Co3O4 reduction // Zeitschrift fur kristallographie. 2009. 
Suppl. 30. P. 329–334. (в соавт.) 
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·œ—‘À¤ œÔ¯ˆÁÍ˝дÏ ÕÔÍдÊ˙ÊÏÓËÊ¸ 

родился 25 сентября 1937 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедр физики полупроводников, квантовой оптики 
физического факультета 

Физик. Специалист в области теории твердого тела и теории неупругих 
столкновений. 

Основные направления научной деятельности – исследование электронных 
процессов в низкоразмерных системах и неупругих атомных столкновений. 

Автор пионерных работ по теории неупругих атомных столкновений и спек-
троскопии. В теории атомных столкновений решил задачи об адиабатическом 
возмущении системы «дискретный уровень – непрерывный спектр», о неупругих 
столкновениях атомов в плотной газовой среде, в мощных световых полях; ис-
следовал неупругие процессы в молекулах, вызванные баллистическим возму-
щением. Участвовал в становлении теории столкновений атомов в плотных газах 
и сильных электрических полях, важной для развития экспериментальной лазер-
ной спектроскопии. 

Предсказал своеобразные резонансные эффекты при туннелировании элек-
тронов через диэлектрические слои, содержащие примесные атомы. Провел фун-
даментальные исследования по физике тонких пленок и приповерхностных слоев 
твердого тела. Построил квантовую теорию рассеяния носителей заряда в плен-
ках, где определяющим типом рассеяния являются столкновения частиц с по-
верхностью кристалла. 
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Принимал активное и плодотворное участие в создании нового раздела физи-
ки твердого тела – теории двумерных систем, очень тонких пленок, толщина ко-
торых сравнима с дебройлевской длиной волны электрона. Впервые изучил кол-
лективные возбуждения в двумерных электронных системах: вигнеровскую 
кристаллизацию, плазменные колебания и их связь с акустическими волнами; 
исследовал кинетические и оптические характеристики тонких слоев твердых 
тел. Автор большого цикла работ, посвященных взаимодействию ультразвука с 
«двумерными» системами. 

В развитии теории наноструктур обобщил теорему Кона для квантовых точек, 
сформулировал теории незатухающих токов в квантовых кольцах с сильными 
кулоновскими корреляциями, спонтанной поляризации в ансамбле квантовых 
точек, низкоразмерных электронных систем сложной геометрической формы, 
новые версии эффекта Аронова–Бома для составных частиц и коллективных воз-
буждений. 

Труды А.В. Чаплика явились значительным вкладом в создание теоретическо-
го фундамента современной микро- и оптоэлектроники. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1964); 
 доцент по кафедре физики полупроводников (1968); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1970); 
 доктор физико-математических наук (1974); 
 профессор по кафедре квантовой оптики (1979); 
 член-корреспондент РАН (2003). 
 действительный член РАН (2011). 

Родился в Одессе. Окончил физический факультет Саратовского государст-
венного университета по специальности «Физика» (1959); аспирантуру Институ-
та радиофизики и электроники СО АН СССР (1962). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: мл., ст. науч. сотрудник, 
зав. лабораторией (1968) Института физики полупроводников. 

В НГУ работает с 1964 г.: ассистент, доцент (1966) кафедры физики полупро-
водников; доцент кафедры физической кинетики (1973); профессор кафедры об-
щей физики (1977), с 1978 совмещает преподавание на кафедрах физики полу-
проводников и квантовой оптики. Читал спецкурсы «Оптические спектры 
твердых тел», «Энергетический спектр и кинетические характеристики квазид-
вумерных электронных систем». Читает курс лекций по теории твердого тела 
студентам ФФ, спецкурсы по спектроскопии, «Квантовая теория твердых тел» и 
«Кинетические эффекты в твердых телах». 

Среди его учеников десять кандидатов и два доктора наук. 
Член Научных советов РАН «Физика полупроводников» и «Физика, химия и 

механика поверхности». Член консультативных и программных комитетов меж-
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дународных и российских научных конференций. Член Библиотечного совета 
при Президиуме СО РАН. 

Заслуженный деятель науки РФ (1999). 
Автор и соавтор более 150 научных публикаций; имеет четыре патента на 

изобретения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возбуждение двумерных плазменных волн в плоских сверхрешетках // Поверхность. 

1983. Вып. 12. С. 22–24. 
К эллипсометрии субмонослойных покрытий // Эллипсометрия: теория, методы, при-

ложения. Новосибирск, 1987. С. 86–89. 
Нейтральные и заряженные магнетоэкситоны в квантовых кольцах конечной шири-

ны // Журн. эксперим. и теор. физики. 2001. Т. 119. С. 193–198. 
Туннельный магнитотранспорт в гетероструктуре с квантовыми кольцами // Журн. 

эксперим. и теор. физики. 2002. Т. 122. С. 1057–1062. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 554–555. 
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·œ—”ÕÃ¤À⁄ —ÍË¯Ô ‘ÒËÓËÊ¸ 

родился 15 апреля 1947 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры квантовой оптики физического факультета 

Специалист в области нелинейной спектроскопии и лазерной физики. 
Основные направления научной деятельности связаны с исследованием им-

пульсных газовых высокого давления лазеров с электрическим разрядом.  
Им найдены новые активные среды для лазеров и подробно исследованы их 
свойства. 

Изучал кинетические эффекты в газах под действием лазерного излучения. 
Основное внимание было уделено экспериментальному исследованию нового 
физического эффекта, светоиндуцированному дрейфу (СИД), предсказанному 
теоретически Ф.Х. Гельмухановым и А.М. Шалагиным. Выполнил первое на-
блюдение СИД молекул и провел основные эксперименты в этой области. Эф-
фект СИД обнаружен для большого количества молекул. 

Впервые измерен ключевой параметр для эффекта СИД, изменение транс-
портного сечения столкновений частиц, вызванное изменением их внутреннего 
квантового состояния. Было обнаружено, что колебательное возбуждение мо-
лекул может как увеличивать транспортное сечение (например, в молекулах 
CH3F), так и уменьшать его (молекулы NH3). Им осуществлено первое обога-
щение изотопов с помощью эффекта СИД, найдено объяснение аномального 
эффекта СИД молекул на основе зависимости транспортных частот столкнове-
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ний от вращения молекул. В итоге этих работ создана подробная картина эф-
фекта СИД в молекулах, что получило международное признание. 

Создал уникальный метод экспериментального изучения ядерных спиновых 
изомеров молекул на основе эффекта СИД. Осуществил первое обогащение 
ядерных спиновых изомеров многоатомных молекул, исследовал процессы 
конверсии спиновых изомеров, открыл аномально большой изотопный эффект 
в конверсии спиновых изомеров.  

Им обнаружен и подробно исследован эффект резонансного ускорения спи-
новой конверсии при пересечении уровней молекул в электрическом поле.  
В результате создана полная физическая картина релаксации ядерных спино-
вых изомеров молекул, основанная на внутримолекулярном смешивании кван-
товых состояний различных спиновых изомеров. Эти исследования продолже-
ны научными группами в Нидерландах, Франции и Японии. 

Занимается исследованием лазерного охлаждения атомов. Создал одну из 
первых в России магнитооптических ловушек, выполнил исследования физики 
ультрахолодных атомов рубидия. В настоящее время создается установка для 
получения бозе-эйнштейновского конденсата атомов рубидия. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследования 

импульсных лазеров на переходах аргона и молекулы азота» (1978); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физическая электроника, 

в том числе квантовая» (1998); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Светоиндуциро-

ванный дрейф молекул» (1988). 

Родился в с. Толмачево Новосибирского р-на Новосибирской обл. в семье во-
еннослужащего. Окончил ФМШ при НГУ (1964); ФФ НГУ по специальности 
«Квантовая радиофизика» (1969). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1969 г.: стажер-исследователь Ин-
ститута физики полупроводников; ст. лаборант (1970), мл. науч. сотрудник  
лабораторий радиофизики (1971), активных сред (1978) Института теплофизи-
ки. С 1980 г. в Институте автоматики и электрометрии (ИАЭ): ст. инженер ла-
боратории физики лазеров (1980), мл. (1980), ст. науч. сотрудник лаборатории 
нелинейной спектроскопии газов (1984), вед. (1993), гл. науч. сотрудник  
(с 2008). 

В 1991–1996 гг. работал в Лаборатории Гюйгенса Лейденского университета, 
Нидерланды, в Университете Париж 7 (1997, 2002), в Техническом университете 
г. Лилль (Франция; 1999–2000). 

В НГУ преподает с 1983 г.: ассистент (1983–1991), профессор (с 2003) ка-
федры квантовой оптики ФФ. Читает спецкурс по физике лазеров для студен-
тов ФФ. 

Под его научным руководством защищены три кандидатские диссертации. 
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Член диссертационного совета при ИАЭ СО РАН. Член Европейского физи-
ческого общества. Входит в состав редсоветов ряда научных журналов. 

Автор более 130 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новые эффекты газовой кинетики // Природа. 1989. № 10. С. 65–72. (в соавт.) 
Конверсия ядерных спиновых модификаций молекул CH3F в газовой фазе // Журн. 

эксперим. и теор. физики. 1990. Т. 97, № 5. С. 1585–1596. 
Курс лекций по физике лазеров: Учеб. пособие. Новосибирск, 2006. 59 с. 
Спектральные характеристики холодных атомов рубидия в темной магнитооптиче-

ской ловушке // Журн. эксперим. и теор. физики. 2006. Т. 130, № 5. С. 820–830. 
Наблюдение нелинейно-оптических резонансов, индуцированных эффектом отдачи в 

темной магнитооптической ловушке // Письма в ЖЭТФ. 2007. Т. 86, № 2. С. 84–88. 
CH3F spin-modification conversion induced by nuclear magnetic dipole-dipole interaction // 

Phys. rev. A. 1991. Vol. 43, № 7. Р. 3624–3630. 
Nuclear spin conversion in polyatomic molecules // Annu. rev. phys. chem. 1999. Vol. 50. 

Р. 315–345. (в соавт.) 
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·›¤flœ–›Õ Ã¯Ï˘¯ı …¯дÓÏÓËÊ¸ 

родился 8 марта 1943 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области газовой динамики и молекулярной физики. 
Основные направления научной деятельности связаны с изучением неравно-

весных сверхзвуковых течений газа и наносистем (кластеров и биомолекул). По-
строил теорию импульсных гиперзвуковых течений газа в соплах и струях, изу-
чил рэлей-тейлоровскую неустойчивость контактной поверхности при 
импульсном истечении газа в затопленное пространство. Исследовал возможно-
сти разделения газовых смесей и изотопов в пересекающихся струях, разработал 
новые методы численного моделирования сверхзвуковых струйных течений. По-
казал, что сферический источник сверхзвукового потока газа может двигаться 
независимо от наличия окружающей среды; предложил и реализовал метод экс-
периментального моделирования струй космических летательных аппаратов пу-
тем детонации линейного заряда взрывчатого вещества. 

Ведет работы по теоретическому исследованию и компьютерному моделиро-
ванию кластеров и биомолекул. Построил теорию равновесия «пар–жидкость» в 
конечной системе частиц; модель процесса конденсации с учетом переиспарения 
молекул за счет выделения теплоты конденсации; статистическую модель кла-
стера, учитывающую эффекты ангармоничности колебаний атомов. Используя 
методы молекулярной динамики, исследовал плавление и испарение атомных 
кластеров, самодиффузию и кинетику конформационных превращений в них, в 
том числе металлических кластеров в неэмпирическом (ab initio) приближении. 
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Предложил новый, эвристический подход к исследованию многочастичных сис-
тем методами прямого моделирования (молекулярной динамики и Монте-Карло), 
основанный на контролируемом перемещении системы по бассейнам притяже-
ния на поверхности потенциальной энергии. Разработал метод представления 
поверхности свободной энергии многочастичной системы в виде графа связно-
сти. Ввел меру неэкспоненциальности кинетики в виде отрицательной информа-
ционной энтропии. 

Занимается исследованием кинетики укладки (фолдинга) белков. Используя 
методы прямого численного моделирования, провел исследование укладки ряда 
белков от простых мотивов типа альфа-спиральной «шпильки» до амилоидоген-
ного белка, обладающего выраженным латентным состоянием. Построил кине-
тические схемы укладки и вывел выражение для среднего времени укладки при 
наличии «тупиковых» состояний белка. Ввел новый подход к анализу укладки 
белков, основанный на представлении потоков укладки в виде «гидродинамиче-
ских» потоков и «линий тока» укладки, и показал, что затрудненная укладка бел-
ков сопровождается явлениями, характерными для гидродинамической турбу-
лентности. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Радиальное ус-

тановившееся расширение газа в пространство с низким давлением» (1972); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теплофизика» (1977); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Сверхзвуковые 

струйные течения газа и их одномерные модели» (1983); 
 профессор по кафедре физики неравновесных процессов (1990). 

Родился в Прокопьевске Кемеровской обл. в семье служащих. Окончил физи-
ко-технический факультет ТГУ по специальности «Динамика летательных аппа-
ратов» (1966). 

Трудовую деятельность начал в 1961 г. рабочим котельного цеха Прокопьев-
ского механического завода. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1967 г.: стажер-исследователь, мл. 
(1968), ст. (1974), вед. науч. сотрудник лаборатории разреженных газов (1986), 
зав. лабораторией физической кинетики (1989), гл. науч. сотрудник лаборатории 
моделирования (с 1995) Института теплофизики (ИТ). 

В НГУ преподает с 1977 г.: доцент кафедры теплофизики, профессор кафедры 
неравновесных процессов ФФ (с 1987). Читал спецкурсы «Основы термогазоди-
намики» и «Сверхзвуковые течения газа и ударные волны» для студентов 4-го 
курса ФФ, вел семинар для студентов 5-го курса «Специальные главы термога-
зодинамики», семинары по молекулярной физике на кафедре общей физике. Чи-
тает спецкурс «Введение в физику кластеров и наночастиц». 

В 2000 г. прочитал курс лекций по моделированию конечных многоатомных 
систем в Международной школе для аспирантов и молодых кандидатов наук 
(«Атомные кластеры и наночастицы», Лез Уш, Франция). В качестве приглашен-
ного профессора работал в Аргоннской национальной лаборатории (США; 1991), 
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Университете Гумбольдта (Берлин; 2001, 2002), Университете Луиса Пастера 
(Страсбург; 2003, 2006) и Гарвардском университете (2005). 

Под его научным руководством защищено четыре кандидатских диссертации. 
Член Объединенного ученого совета СО РАН по механике, энергетике и 

горным наукам (1992–1997). С 1994 г. член Консультативного комитета Между-
народных симпозиумов по малым частицам и неорганическим кластерам 
(ISSPIC), с 2005 г. член Научного совета по биоинформатике СО РАН. 

Автор более 100 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Импульсные течения газа в сверхзвуковых соплах и струях. Новосибирск, 1989. 342 с. 
Total and fractional densities of states from caloric relations // Phys. rev. E. 1998. Vol. 57. 

Р. 2445–2448. (в соавт.) 
Confinement technique for simulating finite many-body systems // Atomic clusters and 

nanoparticles (Lectures at the LXXIII Les Houches Summer School). Springer-Verlag&EDP 
Sciences, 2001. P. 509–563. 

Potential energy surfaces and conformational transitions in biomolecules: a successive Con-
finement approach applied to a solvated tetrapeptide // Phys. rev. lett. 2002. Vol. 88. Р. 038101. 
(в соавт.) 

A hydrodynamic description of protein folding // Phys. rev. lett. 2008. Vol. 100. Р. 018107. 
(в соавт.) 

Information entropy as a measure of nonexponentiality of waiting-time distributions // Phys. 
rev. E. 2008. Vol. 78. Р. 066113. 
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·›–¤œÃÃ¤À⁄ ÕÍÔ¯ÏÊı Ã¯˙¯˝ÓËÊ¸ 

родился 20 февраля 1946 г. 
Кандидат технических наук, профессор кафедры общей физики 

физического факультета 

Специалист в области компьютерного моделирования физических процессов, 
моделирования технологических процессов и аппаратов химических произ-
водств. 

Разработал компьютерные модели аппаратов мгновенного вскипания, кото-
рые широко используются для дистилляции воды и утилизации низкоуровневого 
тепла. Создал математическую и компьютерную модели абсорбционной броми-
сто-литиевой холодильной машины и теплового насоса на ее основе. Разработал 
методику построения рабочих характеристик подобных машин в нестационар-
ных условиях. Исследовал кинетику плазмохимических процессов в специаль-
ных аппаратах. 

Занимался научными исследованиями в области моделирования физических и 
химических процессов в физике плазмы, оптике и физике лазерного излучения, 
процессах взаимодействия мощного лазерного излучения терагерцового диапа-
зона с веществом. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Математическое модели-

рование и оптимизация абсорбционных холодильных и теплонасосных установок 
с воздушным охлаждением аппаратов» (1986); 

 доцент по кафедре общей физики (1995). 
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Родился в Одессе в семье врачей. Окончил с медалью среднюю школу; с от-
личием ФФ НГУ по специальности «Физика» (1968); аспирантуру НГУ (1971). 

Трудовую деятельность начал в Сибирском филиале ОКБ «Этхим» Мини-
стерства химической промышленности СССР (затем Сибирский филиал НПО 
«Техэнергохимпром»; г. Бердск): инженер (1971), ст. инженер, вед. конструктор, 
зав. сектором (1973–1989) компьютерного моделирования и инженерных расче-
тов отдела плазмохимии. 

В НГУ работает с 1989 г.: ст. науч. сотрудник Отдела атмосферных исследо-
ваний НИЧ, ст. преподаватель (1992), доцент (1993), профессор (с 2007) кафедры 
общей физики ФФ. Один из участников разработки по интеграции лабораторных 
работ практикума «Методы измерений» для студентов 1-го курса с компьютер-
ной обработкой данных и оформлением отчета о лабораторной работе с исполь-
зованием пакетов прикладных программ, текстовых и графических редакторов, 
которая впоследствии была реализована в курсе «Основы информационных тех-
нологий». Заместитель зав. кафедрой по методической работе, член методиче-
ского совета ФФ, организатор международных дистанционных олимпиад по фи-
зике для школьников (Россия–США). 

Читает лекции и ведет практические занятия на факультете повышения  
квалификации. Им созданы оригинальные курсы для преподавателей вузов и на-
учных работников, такие как «Инженерная графика и расчетные средства при 
подготовке учебных и научных публикаций», «Интернет в образовании», «Ис-
пользование свободно распространяемого программного обеспечения в учебном 
процессе». 

Член редколлегии журнала «Вестник НГУ. Серия: Информационные техно-
логии». 

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2009). 
Автор более 80 научных публикаций. 
 

 
 
Математическое моделирование и оптимизация многосекционных теплообменников с 

промежуточным теплоносителем // Химическая промышленность. 1988. № 4. (в соавт.) 
Компьютерное моделирование физических процессов с использованием MATLAB. 

Новосибирск, 2001. 173 с. (в соавт.) 
Торможение магнитного диполя, движущегося в проводящей трубе с произвольной 

скоростью // Успехи физ. наук. 2006. Т. 176, вып. 9. С. 965–974. (в соавт.) 
Спекл-структура изображений объектов, освещаемых монохроматическим когерент-

ным терагерцовым излучением // Квант. электроника. 2009. Т. 39, вып. 5. С. 481.  
(в соавт.) 

Электродинамика в задачах. Электродинамика частиц и полей: Учеб. пособие: В 2 ч. 
Новосибирск, 2009. Ч. 1. 228 с.; 2010. Ч. 2. 160 с. (в соавт.) 

On the interpretation of diamagnetic loop measurements for a current-carrying plasma col-
umn in a conducting chamber // Phys. of plasmas. 1994. № 5. 5 р. (в соавт.) 

Retrieval of the refractive index distribution in gradient layers // Optoelectronics, instrumen-
tation and data processing. 1998. № 5. P. 15–22. (в соавт.) 
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·›–‚„¤ ÕÊˆÚÓÏ ‘ÒËÓËÊ¸ 

родился 12 ноября 1941 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области физики высоких энергий и элементарных частиц. 
Разработал теорию эксклюзивных процессов с большими передачами импуль-

сов в современной теории сильного взаимодействия-КХД (квантовой хромоди-
намике), легшую в основу научного направления. Разработал метод нахождения 
непертурбативных волновых функций адронов и получил реалистические моде-
ли волновых функций пионов, нуклонов и др. 

В 1987 г. экспериментальной группой ARGUS (DESY, Германия) было объяв-
лено о наблюдении и измерении ширин принципиально новых типов распадов  
B-мезонов на нуклоны и пионы, что позволило заявить о впервые наблюдавшихся 
переходах b-кварка в u-кварк. В 1988 г. он вычислил ширины таких распадов и по-
лучил значения ширин в ~ 100 раз меньшие, чем результаты ARGUS, что позволи-
ло ему объявить об ошибочности этих экспериментальных данных. 

Им получен ряд результатов по расчетам полных времен жизни тяжелых D±0,5 
и B±0,5-мезонов, их адронных и полулептонных ширин, смешиванию нейтраль-
ных Bs и Bd-мезонов, вычислению масс c- и b-кварков. 

В 2002–2004 гг. коллаборацией Belle были измерены эксклюзивные сечения 
рождения чармониев (адронов, состоящих из тяжелых очарованных кварков), 
которые оказались существенно больше всех теоретических расчетов, основан-
ных на нерелятивистском приближении в КХД для тяжелых кварков. В результа-
те началось активное обсуждение причин несоответствия, вплоть до постановки 
вопросов о справедливости КХД как таковой. Совместно с А.Е. Бондарем пока-
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зал, что причиной является неприменимость приближения нерелятивистской 
КХД к расчетам таких процессов, тогда как расчет с использованием общей тео-
рии эксклюзивных процессов в КХД дает результаты, согласующиеся с экспери-
ментом. 

В настоящее время изучает сложную непертурбативную динамику суперсим-
метричных калибровочных теорий в области сильной связи. В частности, им по-
лучены спектры масс в суперсимметричной КХД с произвольным числом цветов 
и кварковых ароматов. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «О некоторых 

свойствах электромагнитного взаимодействия адронов» (1972); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Асимптотическое 

поведение эксклюзивных процессов в квантовой хромодинамике» (1982); 
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и матема-

тическая физика» (1986); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1993). 

Родился в Нижнем Тагиле Свердловской обл. в семье служащих. Окончил ФФ 
НГУ по специальности «Физика» (1966); аспирантуру НГУ (1969). 

Трудовую деятельность начал 1959 г. учеником токаря Днепропетровского 
металлургического завода. В 1973–1977 гг. ст. преподаватель кафедры теорети-
ческой физики физического факультета Иркутского госуниверситета. 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1965 г.: лаборант, мл. науч. сотруд-
ник (1973) отдела теоретической физики Института математики. В 1977–1980 гг. 
ст. науч. сотрудник лаборатории теоретической физики Сибирского института 
земного магнетизма и распространения радиоволн (Иркутск). С 1980 г. в теоре-
тическом отделе Института ядерной физики: ст., вед. науч. сотрудник (с 1986). 

В НГУ преподает с 1969 г.: ассистент, доцент (1986), профессор (с 1993) ка-
федры теоретической физики ФФ. Читал лекции и вел семинарские занятия по 
курсам: «Квантовая механика», «Статистическая физика», «Физика элементар-
ных частиц», «Квантовая теория поля», «Слабое взаимодействие элементарных 
частиц». 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Автор более 70 научных публикаций. 
 
 
Асимптотика адронных формфакторов в кварковой модели // Письма в ЖЭТФ. 1977. 

Т. 25. С. 544–547. (в соавт.) 
Асимптотика адронных формфакторов в квантовой хромодинамике // Письма в 

ЖЭТФ. 1977. Т. 26. С. 760–763. (в соавт.) 
Asymptotic behaviour of exclusive processes in QCD // Phys. reports. 1984. Vol. 112. 

P. 173–318. (в соавт.) 
Calculation of the D- and B-meson lifetimes // Nucl. phys. B. 1995. Vol. 457. P. 95–146. 
On mixed phases in gauge theories // Nucl. phys. B. 2003. Vol. 660. P. 116–130. 
On mass spectrum in SQCD and problems with the Seiberg duality // Журн. эксперим. и 

теор. физики. 2010. Т. 137. С. 1–23. 
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·À–À¤”Õ ∆ÓÏÊÁ ÕÍÔ¯ÏÊÍ˝ÓËÊ¸ 

(6 июня 1928 – 12 февраля 2008) 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Физик. Специалист в области статистической физики и динамического хаоса. 
Основные направления исследований – классическая и квантовая динамика и 

статистическая физика. На стыке классической динамики и статистической фи-
зики сформулировал эффективный критерий и развил физическую теорию дина-
мического хаоса. На основе теории динамического хаоса решил задачи Улама об 
одномерном ускорении Ферми (совместно с Г.М. Заславским); Ферми–Паста–
Улама о хаотизации нелинейных волн, Г.И. Будкера о длительном удержании 
частиц в адиабатической ловушке, а также знаменитую задачу Пуанкаре о разме-
ре хаотического слоя, возникающего на месте разрушенной сепаратрисы нели-
нейного резонанса. 

Построил теорию универсальной эффективную оценку неустойчивости мно-
гомерных нелинейных колебаний («диффузия Арнольда»), играющую основную 
роль в столь различных процессах, как динамика Солнечной системы (включая 
астероиды, кометы и планеты) и удержание протонов в накопительных кольцах 
современных коллайдеров сверхвысоких энергий. Выяснил неинтегрируемость 
(хаотичность) поля Янга–Миллса. Нашел критические показатели на границе 
хаоса и показал, что соответствующая ренормгруппа может быть хаотической, 
что является первым примером «ренормхаоса» в физике. 

На стыке квантовой динамики и статистической физики сформулировал эври-
стический принцип квантового ограничения классического хаоса и получил эф-
фективные оценки области локализации собственных функций в импульсном 
пространстве и условия их эргодичности. 
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Создатель теории динамического хаоса – науки, находящейся на стыке клас-
сической и квантовой механики, статистической физики, общей теории нелиней-
ных динамических систем, эргодичности и информации. Теория вскрывает меха-
низм и условия возникновения статистических законов в природе и дает их 
полное детерминистическое описание. Его имя вписано в мировую науку через 
«критерий Чирикова», «стандартное отображение Чирикова», квантовый ротатор. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Нелинейные 

колебания в системах, близких к консервативным» (1960); 
 доцент по кафедре общей физики (1961); 
 старший научный сотрудник по специальности «Экспериментальная физи-

ка» (1965); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Исследования по 

теории нелинейного резонанса и стохастичности» (1970); 
 профессор по кафедре общей физики (1974); 
 член-корреспондент АН СССР (1984); 
 действительный член РАН (1992). 

Родился в Орле в семье служащих. Окончил физико-технический факультет 
МГУ по специальности «Экспериментальная физика» (1952). По окончании уни-
верситета работал в Лаборатории новых методов ускорения в составе лаборато-
рии измерительных приборов АН СССР (позднее Институт атомной энергии). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1958 г. Один из первых сотрудников Ин-
ститута ядерной физики, где работал начальником сектора, зав. лабораторией, 
зав. теоретическим отделом. С 1998 г. гл. науч. сотрудник. 

В НГУ работал с 1959 г.: ст. преподаватель, доцент (1960), профессор кафед-
ры общей физики (1970–1987). Один из организаторов физического образования. 
Совместно с Г.И. Будкером разработал и читал курс лекций по общей физике для 
студентов ФФ, для учащихся ФМШ. 

Член Экспертного совета ВАК СССР по физике (с 1989), научных советов  
и комитетов РАН, редколлегий ряда отечественных и зарубежных научных 
журналов. 

Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1967), «Знак Почета» (1988), 
Почета (1998). 

 
 
О механизме ускорения Ферми в одномерном случае. Новосибирск, 1978. 79 с. 
Электромагнитное поле. Новосибирск, 1987. Ч. 1: Электричество и магнетизм. 272 с.; 

Ч. 2: Электромагнитные волны и оптика. 253 с. 
Прецизионное измерение расщепления сепаратрисы нелинейного резонанса // Журн. 

эксперим. и теор. физики. 1998. Т. 114. С. 1516. 
Творческий хаос и Жизнь / Ин-т ядер. физики им. Г.И. Будкера: Ежегодный отчет. 

2003. Новосибирск, 2003. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 274–275. 
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“œ‘œfiÀ‚ œ˝ÍÚÓÔÊı flÊ‰ÍıÔÓËÊ¸ 

родился 5 июля 1943 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры квантовой оптики физического факультета 

Физик. Специалист в области нелинейной спектроскопии, квантовой электро-
ники и физической кинетики. 

Научная деятельность посвящена исследованию проблем взаимодействия из-
лучения с газовыми средами. Им заложены основы теории нелинейной спектро-
скопии сверхвысокого разрешения, развита теория нелинейных резонансов. Раз-
работал и экспериментально реализовал разностный метод в поляризационной 
спектроскопии нелинейных резонансов. Создал квазиклассический метод для 
вращательных степеней свободы при взаимодействии квантовой системы с 
внешними полями. Открыл новый класс газокинетических явлений в поле резо-
нансного излучения. Международную известность приобрел благодаря обнару-
жению светоиндуцированного дрейфа (СИД) и других газокинетических эффек-
тов, индуцированных резонансным излучением. Комплекс теоретических и 
экспериментальных исследований, проведенных под его руководством учеными 
института в сотрудничестве с коллегами из Нидерландов, Италии и Чехии, пока-
зал возможность получения на их основе богатой информации о физике столкно-
вений и внутримолекулярных процессов. Светоиндуцированные газокинетиче-
ские эффекты перспективны для решения задач ядерной физики и в технологии 
разделения химических и изотопных смесей, глубокой химической очистки. 
Особо следует отметить указанную и его последователями возможность прояв-
ления эффектов СИД и светоиндуцированного тока (СИТ) в астрофизике. СИД в 
значительной мере может быть ответствен за сепарацию химических элементов и 
изотопов в атмосферах химически пекулярных звезд и в протопланетных обла-
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ках; СИТ может служить одной из причин генерации магнитного поля в звездах, 
в частности на Солнце. Важное теоретическое и научно-практическое значение 
имеют новые результаты, полученные в исследовании радиационных процессов 
при высоких давлениях в газе. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1973); 
 старший научный сотрудник по специальности «Оптика» (1982); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Светоиндуциро-

ванный дрейф» (1983); 
 профессор по специальности «Оптика» (1992); 
 член-корреспондент РАН (1991); 
 действительный член РАН (2011). 

Родился в Комсомольске-на-Амуре в семье служащих. Окончил ФФ НГУ по 
специальности «Физика» (1965); аспирантуру Института ядерной физики СО АН 
СССР (1973). 

В 1965–1966 гг. работал в Сибирском технологическом институте (Красноярск). 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1966 г.: на инженерных должностях 

в Институте геологии и геофизики, Сибирском НИИ геологии, геофизики и ми-
нерального сырья. До 1977 г. работал в Институте спектроскопии АН СССР.  
С 1977 г. в Институте автоматики и электрометрии: ст., вед. науч. сотрудник, зав. 
лабораторией (с 1989), и. о. директора, директор (с 2003). 

В НГУ с 2002: зав. кафедрой квантовой оптики. Читает курсы «Нелинейная 
спектроскопия», «Кинетические проблемы нелинейной спектроскопии» на ФФ. 

Среди его учеников восемь кандидатов и пять докторов наук. 
В 1968 г. в числе 46 ученых Новосибирского академгородка подписал письмо 

в высшие органы власти с протестом против рецидивов сталинизма. 
Член Президиума СО РАН, бюро совета директоров институтов СО РАН. Зам. 

председателя, член бюро Объединенного ученого совета СО РАН по физико-
техническим наукам. Главный редактор журнала «Автометрия». 

Удостоен Золотой медали им. П.Н. Лебедева РАН (1993). 
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (2008). 
Автор более 180 научных публикаций. 
 
Нелинейные резонансы в спектрах атомов и молекул. М., 1979. 320 с. (в соавт.) 
Теория явления светоиндуцированной диффузии // Письма в ЖЭТФ. 1980. Т. 78, № 5. 

С. 1672–1686. (в соавт.) 
О возможных проявлениях эффекта светоиндуцированного дрейфа в астрофизических 

объектах // Письма в ЖЭТФ. 1988. Т. 14, № 7. С. 664–671. (в соавт.) 
Соотношение между спектральными плотностями коэффициентов Эйнштейна для по-

глощения и вынужденного испускания. Физические следствия // Письма в ЖЭТФ. 2002. 
Т. 75, № 6. С. 301–305. 

Основы нелинейной спектроскопии: Учеб. пособие. Новосибирск, 2006. 148 с. 
Kinetic problems of non-linear spectroscopy // North-Holland phys. 1991. 435 р. (в соавт.) 
 

Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 
Новосибирск, 2007. С. 560–561. 
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“œ—À–” ’ÍËÊд œ¬ÏÍ˙ÓËÊ¸ 

родился 23 декабря 1954 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области теоретической физики, оптики, нелинейной спектро-
скопии, физики плазмы, физики лазеров. 

Основные направления научной деятельности – исследования в области тео-
рии ионных лазеров, непрерывного перестраиваемого УФ-лазера, изучения су-
жения ионных линий в плазме, новых столкновительных эффектов в нелинейной 
спектроскопии плазмы, волоконная оптика. 

Исследовал взаимодействие мощной световой волны с ионами в электриче-
ских и магнитных полях. Показал, что профиль интерференционного резонанса 
под действием ионных столкновений меняет амплитуду, но практически не ме-
няет ширину. Выполнил цикл работ по теории сильноточного разряда ионных 
лазеров; установил причину неустойчивости. Обнаружил модовую структуру 
спектра низкочастотных колебаний активной среды ионных лазеров. Объяснил 
насыщение мощности генерации, как следствие «провала» в радиальном профиле 
плотности ионов многокомпонентного разряда. Построил теорию разряда низко-
го давления с быстрой поперечной прокачкой активной среды. 

Открыл и детально исследовал новый вид уширения нелинейных резонансов в 
ионных спектрах – кулоновское уширение. Впервые вычислил сужение ионных 
линий в плотной плазме. Разработал метод точек поворота, на основании которо-
го были найдены формы нелинейных резонансов в сильном поле и объяснены 
эксперименты по резонансному четырехволновому смешению. 
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Предложил метод решения трехмерного квантового кинетического уравнения 
для задач спектроскопии. Его расчеты в модели непроницаемых сфер позволили 
объяснить результаты измерения формы линий молекулярного водорода. Интер-
претировал эффект расщепления пика электромагнитно-индуцированной про-
зрачности в поле стоячей волны. Разработал новый метод решения обратной за-
дачи рассеяния для реконструкции волоконных брэгговских решеток. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Нелинейные 

спектроскопические явления в ионных лазерах» (1982); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Нелинейная спек-

троскопия низкотемпературной плазмы» (1993); 
 профессор по кафедре теоретической физики (2002). 

Родился в Челябинске в семье врачей. Окончил ФФ НГУ по специальности 
«Физика» (1977); аспирантуру Института автоматики и электрометрии (ИАЭ) СО 
АН СССР (1980). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1980 г.: мл., науч. (1986), ст. (1988), 
вед. науч. сотрудник (1994) лаборатории физики лазеров, зав. лабораторией фо-
тоники (с 2003) ИАЭ. 

В НГУ работает с 1986 г.: ассистент, доцент (1989), профессор (1995), зав. ка-
федрой (2009) теоретической физики ФФ. Проводил занятия по курсам «Атомная 
физика», «Квантовая механика», «Аналитическая механика», «Физика сплошных 
сред», «Методы математической физики». Читал спецкурсы «Спектроскопия», 
«Квантовое кинетическое уравнение», «Современные математические методы 
физики». Читает курс «Методы математической физики» (с 1992). 

Под его научным руководством защищены пять кандидатских диссертаций. 
Член диссертационного (1993) совета ИАЭ СО РАН. Член Американского фи-

зического общества (1998), Оптического общества Америки (2006). 
Автор более 160 научных публикаций; имеет одно авторское свидетельство РФ. 
 
 
 
 
Задачи по математическим методам физики. М., 2000. 288 с. (в соавт.) 
Hydrodynamic theory of low-pressure multi-component discharges with neutral gas deple-

tion // Contrib. plasma phys. 1991. Vol. 31, iss. 4. P. 391–409. (в соавт.) 
Effects of strong driving fields in resonant four-wave mixing schemes with down-

conversion // Phys. rev. A. 1998. Vol. 59, № 2–3. P. 1355–1366. (в соавт.) 
Spectral line narrowing in the Keilson–Storer model // Journal of phys. B. 2000. Vol. 33, 

№ 1. P. L43–L49. 
Solving the line-shape problem with speed-dependent broadening and shifting and with 

Dicke narrowing. II. Application // Phys. rev. A. 2002. Vol. 65. P. 012502. (в соавт.) 
Splitting of the peak of electromagnetically induced transparency by the higher-order spatial 

harmonics of the atomic coherence // Phys. rev. A. 2003. Vol. 67, № 4. P. 43808-1–43808-5.  
(в соавт.) 

Efficient numerical method of the fiber Bragg grating synthesis // Journal of the opt. soc. of 
America. B. 2007. Vol. 24, № 7. P. 1451–1457. (в соавт.) 
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“œ–‹—”Õ ”Ô¯˘ ÕÔÍдÊ˙ÊÏÓËÊ¸ 

родился 15 марта 1964 г. 
Доктор философских наук, доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры физики неравновесных процессов физического факультета 

Специалист в области гидрогазодинамики, теплофизики и философии науки. 
Его работы посвящены изучению неравновесных процессов кинетико-

волнового взаимодействия в системах с горением. Исследует динамику нелиней-
ных волн и эффектов спонтанного структурообразования, проблемы определения 
условий смены режимов и разработки принципов управления процессами в дан-
ных системах. Сферой практического применения полученных результатов явля-
ется научное обоснование создания новых высокоэффективных и безопасных 
энергетических технологий. Внес вклад в разработку методологических проблем 
современной физики. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Динамика и 

структура ударных волн в химически неравновесных средах» (1990); 
 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости, газа 

и плазмы» (1992); 
 доцент по специальности «Теплофизика и теоретическая теплотехника» (2005); 
 доктор философских наук, тема диссертации «Проблема структуры про-

странства в современной физике» (1999); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Моделирование 

спонтанного формирования структур в одно- и двухфазных системах с энерго-
выделением» (2004). 
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Родился в Нальчике Кабардино-Балкарской АССР. Окончил ФФ НГУ по спе-
циальности «Физика» (1986). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1986 г.: мл., науч. (1988), ст. науч. 
сотрудник (1992), зав. лабораторией радиационного теплообмена (с 2009), зам. 
директора по науч. работе (с 2003) Института теплофизики (ИТ СО РАН). 

В НГУ работает с 1998 г.: проректор по внеучебной работе (1998–1999), пре-
подаватель на ММФ и философском факультете (1999–2000). Доцент (2005), 
профессор кафедры физики неравновесных процессов ФФ. Разработал курсы 
лекций «Физика горения», «Развитие научных представлений о пространстве и 
времени». В подразделениях НИЧ НГУ работает с 1992 г. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Член ученого совета ИТ СО РАН, диссертационных советов при ИТ СО РАН 

и Институт философии и права СО РАН. Член российской секции Международ-
ного института горения; член редколлегий журналов «Философия науки», 
«International Review of Chemical Engineeering» и «American Journal of Fluid 
Dynamics», исполнительный директор НОЦ «Энергетика» (с 2006). 

Лауреат Международной премии Национальной академии наук Беларуси 
им. академика А.В. Лыкова (2014). 

Автор более 250 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
Нелинейная модель динамики фронта кристаллизации слабых растворов // ДАН. 1992. 

Т. 324, № 4. С. 777–782. (в соавт.) 
Нелинейная модель гидродинамической неустойчивости расходящегося пламени // 

Физика горения и взрыва. 1996. Т. 32, № 5. С. 8–16. (в соавт.) 
Понятие фундаментальной длины и методологические проблемы современной физи-

ки. Новосибирск, 1998. 319 с. 
Предел двумерного стационарного режима течения пленки жидкости при распростра-

нении по подложке тепловой волны // Теплофизика и аэромеханика. 2001. Т. 8, № 3. 
С. 53–457. (в соавт.) 

Мир мировых констант // Философия науки. 2007. № 1 (32). С. 157–173. 
Введение в физику горения: Учеб. пособие. Новосибирск, НГУ, 2009. 99 с.  
Сажепаровый режим горения жидких углеводородов: распределение скорости в факе-

ле горелки // Теплофизика и аэромеханика. 2014. Т. 21, № 3. С. 411–414. (в соавт.) 
Визуализация структуры потока в вихревой топке // Письма в ЖЭТФ. 2014. Т. 40, 

вып. 19. С. 104–110. (в соавт.) 
Диссипативные эффекты и детонация в запыленных средах // Физика горения и взры-

ва. 2014. Т. 50, № 4. С. 54–60. 
Self-sustained solitary waves in non-equilibrium media // Journal of fluid mechanics. 1993. 

Vol. 257. P. 451–461. (в соавт.) 
Microgravity: effect of a moving local heater on liquid film structure // Microgravity science 

and technology. 2008. Vol. 20, № 3–4. P. 237–241. (в соавт.) 
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“œ◊Œ‚”Õ »ÏÊı flÊ‰ÍıÔÓËÊ¸ 

родился 5 сентября 1943 г. 
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики ускорителей физического факультета 

Физик. Специалист в области ускорителей частиц высоких энергий, встреч-
ных пучков, экспериментов с поляризованными частицами. 

Основные направления научной деятельности – эксперименты на встречных 
пучках, прецизионные измерения масс частиц, изучение движения частиц и их 
спинов в ускорителях, ускорение поляризованных частиц. Исследовал эффект 
радиационной поляризации и экспериментально доказал существование самопо-
ляризации электронов и позитронов высокой энергии в накопителях. Изучая ди-
намику спинов в ускорителях, предложил и реализовал на практике методы бы-
строго и адиабатического пересечения спиновых резонансов при ускорении 
поляризованных частиц. 

Предложил и реализовал частичные и полные «сибирские змейки» (устройст-
ва, позволяющие сохранять и управлять поляризацией пучков) на сверхпроводя-
щих соленоидах и спиральных магнитах и разработал методы измерения степени 
поляризации пучков в накопителях. Впервые использовал высокочастотные уст-
ройства для резонансной деполяризации пучка и когерентного переворота спи-
нов; применил резонансную деполяризацию для абсолютной калибровки средней 
энергии частиц, что, в свою очередь, открыло возможность прецизионных изме-
рений масс целого ряда частиц на накопителях ВЭПП-2М и ВЭПП-4. Впоследст-
вии метод абсолютной калибровки энергии по резонансной деполяризации на-
шел применение практически на всех установках со встречными пучками и на 
многих накопителях-источниках синхротронного излучения. Провел экспери-
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мент на накопителе ВЭПП-2М по сравнению аномальных магнитных моментов 
электрона и позитрона с точностью 10–11, что являлось наилучшей проверкой 
CPT-теоремы для лептонов. 

Совместно с рядом других ученых изучал эффекты электромагнитного взаи-
модействия встречных пучков на электрон-позитронном накопителе ВЭПП-2М, 
являвшимся в течение 30 лет основным мировым источником информации о ро-
ждении адронов в области энергий 0,4–1,4 ГэВ. На базе этих исследований 
сформулирована концепция «круглых встречных пучков», которая реализована в 
настоящее время в накопителе ВЭПП-2000. Успешный запуск ВЭПП-2000 в 
2007–2008 гг. подтвердил правильность концепции «круглых пучков», что по-
зволило быстро получить расчетный уровень светимости, значительно превы-
шающий светимость ВЭПП-2М. 

Принимал активное участие в ряде международных коллабораций в экспери-
ментах с поляризованными пучками на накопителях AmPS (Амстердам, Голлан-
дия) и SHR (Бостон, США), на электрон-протонном коллайдере HERA (Гамбург, 
ФРГ), на протон-протонном коллайдере RHIC (Брукхейвен, США). Участвовал в 
экспериментах по измерению аномальных магнитных моментов мюонов (Брук-
хейвен, США). 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

радиационной поляризации электронов» (1977); 
 старший научный сотрудник по специальности «Пучки заряженных частиц 

и ускорительная техника» (1976); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Прецизионные 

эксперименты с поляризованными пучками на накопителях» (1988); 
 профессор по специальности «Физика пучков заряженных частиц и уско-

рительная техника» (2002); 
 член-корреспондент РАН (2008). 

Родился в Барнауле. Окончил ФФ НГУ по специальности «Физика» (1966); 
аспирантуру Института ядерной физики (ИЯФ) СО АН СССР (1969). 

Трудовую деятельность начал в 1960 г. токарем Бобровской ремонтно-
эксплуатационной базы флота (Барнаул). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1965 г.: и. о. инженера, инженер 
(1969), ст. инженер (1972), руководитель науч. группы (1973), ст. инженер-
руководитель группы (1975), ст. науч. сотрудник (1977) лаборатории № 14 
«Комплекс ВЭПП-2», зав. лабораторией № 1–6 «Комплекс ВЭПП-2М» (1985), 
зав. лабораторией № 11 «Комплекс ВЭПП-2000» (1992) ИЯФ. 

В НГУ работает с 2002 г: профессор кафедры физики ускорителей ФФ; в те-
чение ряда лет преподавал на кафедре общей физики ФФ. Вел семинарские заня-
тия по общей физике и лабораторный практикум по оптике. Читает курс «Пучки 
поляризованных частиц в ускорителях и накопителях». 

Под его руководством защищены девять кандидатских и одна докторская дис-
сертации. 
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Входит в Научный совет по ускорителям заряженных частиц Отделения фи-
зических наук РАН. Член Европейского физического общества, Международного 
комитета по спиновым явлениям в физике высоких энергий, Европейского коми-
тета по организации конференций по ускорителям. Член диссертационных сове-
тов при ИЯФ СО РАН (с 1987). 

Лауреат Государственной премии (1989). Заслуженный деятель науки РФ 
(2008). 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. (1999). 
Автор более 350 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Исследование радиационной поляризации пучков на ВЭПП-2М // Журн. эксперим. и 

теор. физики. 1976. Т. 71. 12 с. (в соавт.) 
Прецизионные измерения масс элементарных частиц на накопителях с поляризован-

ными пучками // Успехи физ. наук. 1989. Т. 158, вып. 2. С. 315–326. (в соавт.) 
Accurate calibration of the beam energy in storage rings based on measurement of spin pre-

cession frequency of polarized particles // Particle accelerator. 1980. Vol. 10. P. 177–180  
(в соавт.) 

Comparison of the electron and positron anomalous magnetic moments: experiment 1987 // 
Phys. lett. B. 1987. Vol. 198, № 2. P. 302–306. 

Helical spin rotators and snakes // Nucl. instr. and meth. in phys. research. A. 1997. 
Vol. 398, iss. 2–3. P. 126–130. (в соавт.) 

Measurement of the negative muon anamalouse magnetic moment to 0.7 ppm // Phys. rev. 
lett. 2004. Vol. 92, № 16. P. 161802–161806. (в соавт.) 

Spin-polarized charged particle beams in high-energy accelerators // Rep. on progress in 
phys. 2005. Vol. 68, № 9. P. 1997–2265. (в соавт.) 

Siberian snakes in high-energy accelerators // Journal of phys. G. 2005. Vol. 31, № 9. 
P. 151–209. (в соавт.) 
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“Õœ–‡ ∆ÓÏÊÁ œÔÒ¬¯ÏÚÓËÊ¸ 

родился 31 августа 1950 г. 
Доктор физико-математических наук,  

профессор кафедры физики элементарных частиц физического факультета 

Специалист в области экспериментальной физики элементарных частиц. 
Основные работы посвящены исследованию рождения адронов в электрон-

позитронной аннигиляции и изучению редких распадов мезонов. Принял актив-
ное участие в создании детектора КМД-2 и проведении с ним большого цикла 
экспериментов по прецизионному измерению адронных сечений в области энер-
гии до 1,4 ГэВ и изучению редких распадов -, - и -мезонов. 

Большое значение имеют работы по методике калориметрии с использовани-
ем сцинтилляционных кристаллов. Выполнил первые измерения с низковольт-
ными лавинными фотодиодами, которые продемонстрировали возможность и 
перспективность их использования в экспериментах по физике высоких энергий. 
Внес большой вклад в разработку и создание калориметров на основе кристаллов 
CsI для детекторов КМД-2, КЕДР, WASA и Belle, с которыми проведено боль-
шое число экспериментов. 

Участвовал в проведении экспериментов с детектором Belle на асимметрич-
ном ee-коллайдере KEKB. В рамках этого международного проекта были вы-
полнены уникальные эксперименты по обнаружению несохранения СР четности 
в распадах В-мезонов, а также получены многочисленные результаты по физике 
адронов и τ-лептона. Участвует в экспериментах с детектором КМД-3, на новом 
накопителе ВЭПП-2000. Работает в экспериментах Belle и КЕДР, а также участ-
вует в создании нового детектора Belle II. 
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Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Изучение реак-

ции ee → π+π– в области энергии до 1400 МэВ» (1983); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика атомного ядра и 

элементарных частиц» (1988); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Создание калори-

метров на основе кристаллов С81 и их применение в экспериментах на встреч-
ных e+e–-пучках» (2005). 

Родился в Москве. Окончил физический факультет НГУ по специальности 
«Физика» (1973); стажировку (1973) и аспирантуру Института ядерной физики 
(ИЯФ) СО АН СССР (1978). 

Трудовую деятельность начал в 1967 г. учеником радиомонтажника в ИЯФ. 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1979 г.: мл., ст. (1984), вед. (2005), 

гл. науч. сотрудник (2008) ИЯФ. 
В НГУ работает с 1987 г.: ассистент, доцент (1994), профессор (2010) кафедры 

элементарных частиц ФФ. Вел семинары по курсам «Аналитическая механика», 
«Механика и теория относительности». Читал курс «Физика атомного ядра и 
элементарных частиц», «Механика и теория относительности», «Калориметрия и 
идентификация частиц в экспериментах по физике высоких энергий». 

Автор более 400 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новые возможности установки ВЭПП-3 // Труды XI Всесоюзного совещания по уско-

рителям заряженных частиц. Дубна, 1988. Т. 1. С. 410–413. (в соавт.) 
Электроника калориметра КМД-2. Препринт ИЯФ 92-28. Новосибирск, 1992. (в соавт.) 
Изучение радиационной стойкости сцинтилляционных кристаллов CsI(Tl). Препринт 

ИЯФ 2003-25. Новосибирск, 2003. (в соавт.) 
Test of a fast, low noise readout of pure Csl crystals with avalanche photodiodes // Proc. of 

the 4th int. conf. on calorimetry in high-energy phys. La Biodola. 1993. Р. 102–106. (в соавт.) 
Experience with CsI(Na) crystals for calorimetry // Nucl. instr. and meth. in phys. research. 

A. 1996. Vol. 79. P. 502–504. (в соавт.) 
Electromagnetic calorimeters based on Csl crystals // Nucl. instr. and meth. in phys. re-

search. A. 2000. Vol. 453. Р. 205–209. 
Study of the processes e+e~ —> 777,7г°7 → З7 in c.m. energy range 600–1380 MeV at 

CMD2. Препринт ИЯФ 2004-51. Новосибирск, 2004. (в соавт.) 
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“›fl„¤À‚ ›Ë˘¯˝Êı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

(9 декабря 1929 – 17 февраля 2009) 
Действительный член АН СССР, доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедр физики сплошных сред физического факультета, 
механики твердого тела механико-математического факультета 

Специалист в области механики деформируемых сред, механики горного мас-
сива и действия взрыва на горные породы. 

Внес вклад в изучение пластических деформаций и разрушения твердых тел. 
Создал математические модели действия взрыва, позволяющие рассчитывать 
сейсмический эффект и хрупкое разрушение твердых тел применительно к зада-
чам горного дела, а также разработал математическую модель твердой среды с 
трением для изучения процесса распространения волн при подземном взрыве. 

В Институте горного дела СО РАН основал школу механики твердого тела, 
горных пород и сыпучих материалов. Исследовал сложное нагружение пластиче-
ских тел, построение математических моделей и решение задач деформирования 
горных пород и сыпучих сред, направленный перенос масс Земли под действием 
приливных сил. 

Основных результатов достиг в изучении процессов необратимого деформи-
рования и разрушения горных пород ударом и взрывами, этими вопросами зани-
мается и созданная им школа. В 1995 г. предложил гипотезу происхождения ал-
мазоносных кимберлитовых трубок, согласно которой их возникновение связано 
с падением и ударом, в частности с высокоскоростным падением на Землю круп-
ных метеоритов. В исследованиях по данному направлению, аккумулирующих 
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опыт, идеи и методы современной механики, сформирован новый класс задач о 
взаимодействии больших космических тел с Землей. 

Один из авторов открытия № 400 СССР «Явление зональной дезинтеграции 
горных пород вокруг подземных выработок» (1991). 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Распростране-

ние волн в неидеально упругих средах» (1955); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика взрыва» (1956); 
 доктор технических наук, тема диссертации «Распространение волн при 

подводном и подземном взрывах» (1966); 
 профессор по кафедре вычислительных методов механики сплошной сре-

ды (1968); 
 член-корреспондент АН СССР (1976); 
 действительный член АН СССР (1984). 

Родился в Новосибирске. Окончил механико-математический факультет ЛГУ 
по специальности «Механика» (1952), аспирантуру там же (1955). 

Работал научным сотрудником Ленинградского филиала Института химиче-
ской физики (1955–1960), принимал участие в атомных испытаниях на Новой 
Земле (1955). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1960 г.: зав. лабораторией механики 
горных пород Института теоретической и прикладной механики; зам. директора 
(1970), и. о. директора (1972), директор Института горного дела (1975–1987). За-
меститель председателя СО АН СССР (1980–1985). 

С 1987 г. переехал в Москву: председатель ВАК СССР (1987–1992), гл. науч. 
сотрудник Института динамики геосферы РАН (с 1987), профессор (с 1989) и зав. 
кафедрой волновой и газовой динамики ММФ МГУ (с 1991). Советник РАН  
(с 2004). 

В НГУ преподавал с 1960 г.: профессор, зав. кафедрой механики сплошной 
среды ФФ, основатель и зав. кафедрой механики твердого тела ММФ (1967–
1987). Читал общий курс по теории упругости и пластичности, спецкурсы «Ди-
намические задачи теории упругости и пластичности», «Математические модели 
упруго-пластических сред». 

Член Президиума СО АН СССР (1980–1988), бюро Отделения геологии, гео-
физики, геохимии и горных наук (1992–1997) и многих специализированных со-
ветов. Председатель Научного совета АН по механике горных пород и горному 
давлению, Научного совета РАН по проблемам использования подземного про-
странства и подземного строительства. Руководитель Национальной группы гео-
механиков (1994), вице-президент и член (1988–1992) Международного общества 
по механике горных пород. Действительный член РАЕН (1993), Королевской 
инженерной Академии Швеции (1993) и иностранный член Чехословацкой АН 
(1988). Президент Всесоюзной геомеханической ассоциации (1988). Главный ре-
дактор журнала «Физико-технические проблемы разработки полезных ископае-
мых» (1979–1990). Заслуженный профессор МГУ (1998). 
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Под его научным руководством защищено более 40 кандидатских диссерта-
ций, 20 его учеников стали докторами наук. 

Лауреат Государственной премии СССР (1984). 
Награды: ордена «Знак Почета» (1967), Трудового Красного Знамени (1975), 

Дружбы народов (1981); три золотые медали ВДНХ СССР и медали ГДР (1978), 
Болгарской Народной Республики (1981), юбилейная медаль КНДР (1985). 

Автор более 250 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Динамические задачи теории упругости и пластичности. Новосибирск, 1968. 336 с. 
Динамическое разрушение твердого тела. М., 1979. 272 с. (в соавт.) 
Кольцевые скважинные датчики для геомеханических исследований. Новосибирск, 

1985. 134 с. (в соавт.) 
Введение в теорию упругости. М., 1993. 196 с. 
Сейсмовзрывные волны в процессе горного производства. М., 2004. 76 с. 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 278–279. 
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“›Ã◊œ¤”Õ fi¯ÓÏ˘Êı ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

родился 8 ноября 1947 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Специалист в области физики элементарных частиц. 
Основные направления научной деятельности – изучение механизмов взаимо-

действий легких адронов. Исследовал механизмы реакций при высоких энергиях 
с участием фотонов и векторных мезонов, эффекты смешивания адронных резо-
нансов, природу легких скалярных мезонов, рождение экзотических адронных со-
стояний в фотон-фотонных, фотон-адронных и адрон-адронных столкновениях. 

Совместно с Н.Н. Ачасовым и А.А. Кожевниковым предсказал усиление 
проявления ρ0-ω-смешивания, нарушающего изотопическую инвариантность, в 
π+π–-спектре масс в реакции e+e– → π+ π– π0. Этот эффект впоследствии был об-
наружен экспериментально. 

Совместно с Н.Н. Ачасовым и С.А. Девяниным предложил программу поиска 
четырехкварковых состояний в фотон-фотонных столкновениях в реакциях рож-
дения пар векторных мезонов; данная программа стимулировала эксперимен-
тальные исследования нескольких международных групп. В результате на опыте 
в сечениях реакций γγ → ρ0ρ0 и γγ → ρ+ρ– открыто явление, теоретически пред-
сказанное авторами на основе предположения о существовании тензорного че-
тырехкваркового экзотического резонанса c изотопическим спином I = 2 и мас-
сой в районе 1600 МэВ. 

Внес существенный вклад в изучение природы легких скалярных мезонов, в 
исследования динамики их рождения в сильных и электромагнитных реакциях, 
доступных для измерений на современных экспериментальных установках. 
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Совместно с Н.Н. Ачасовым провел теоретический анализ высокостатистиче-
ских данных экспериментов Belle (данные эксперименты были выполнены на 
электрон-позитронном коллайдере КЕКВ в Цукубе, Япония) по реакциям 
γγ → π+ π– и γγ → π0π0. В результате проведенного анализа были выяснены главные 
динамические механизмы вышеназванных реакций в области энергий < 1,5 ГэВ, 
показано, что прямые константы связи σ(600)- и f0(980)-резонансов с γγ-системой 
малы, что распады σ(600) → γγ и f0(980) → γγ являются четырехкварковыми пе-
реходами, обусловленными главным образом π+π–- и K+K–-петлевыми механиз-
мами соответственно; выделена роль эффекта кирального экранирования  
σ(600)-резонанса. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Аномальные 

эффекты ρ-ω-интерференции в реакциях рождения векторных мезонов» (1974); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Физические про-

блемы, связанные с экзотическими резонансными состояниями в системе легких 
кварков» (1986);  

 доцент по специальности «Теоретическая физика» (2003). 

Родился в Новосибирске в семье служащих. Окончил ФФ НГУ по специаль-
ности «Физика» (1969). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1968 г.: лаборант, стажер-
исследователь (1969), мл. (1970), ст. науч. сотрудник (1984) отдела теоретиче-
ской физики, вед. науч. сотрудник (1987) лаборатории теоретической физики 
Института математики. 

В НГУ работает с 1974 г.: преподаватель, ассистент, доцент (1989), профессор 
(2006) кафедры теоретической физики ФФ. Вел семинарские занятия по кванто-
вой физике, квантовой механике, аналитической механике. Читал лекции по кур-
су квантовой механики на ФФ; спецкурс «Введение в физику элементарных час-
тиц». В настоящее время ведет семинарские занятия по квантовой механике. 

Соруководитель одной кандидатской диссертации. 
Автор около 100 научных публикаций. 
 

 
 
Проблема скалярных мезонов // Успехи физ. наук. 1984. Т. 142, вып. 3. С. 361–393. (в соавт.) 
Итоги поисков четырехкварковых состояний в γγ-столкновениях // Успехи физ. наук. 

1991. Т. 161, № 6. С. 53–108. (в соавт.) 
To search for four-quark states in γγ-collisions // Zeitschrift für phys. C. 1982. Vol. 16. 

P. 55–64. (в соавт.) 
Proposed search for 0

0 0(980) (980)a f  mixing in polarization phenomena // Phys. rev. lett. 

2004. Vol. 92. P. 182001-1–182001-4. (в соавт.) 
Lightest scalar in the SUL(2)  SUR(2) linear σ model // Phys. rev. lett. 2007. Vol. 99. 

P. 072001-1–072001-4. (в соавт.) 
Lightest scalar and tensor resonances in γγ → ππ after the Belle experiment // Phys. rev. D. 

2008. Vol. 77. P. 074020-1–074020-11. (в соавт.) 
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“À–¤”Õ ’˙ÊÚÏÊı ÕÍÁÊÔÒ¯ËÊ¸ 

родился 3 марта 1928 г. 
Действительный член РАН, доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры теоретической физики физического факультета 

Физик. Специалист в области физики высоких энергий, квантовой теории по-
ля, теории сверхпроводимости. 

Основные результаты получены в области разработки и применения матема-
тических методов в теоретической физике. 

Построил приближение к уравнению Больцмана, простое по математической 
структуре и обладающее высокой степенью точности. На этой основе разработал 
приближенные методы решения кинетического уравнения, описывающего про-
цессы диффузии и замедления нейтронов, которые имели важное прикладное 
значение, в том числе для создания термоядерного оружия. 

Участвовал в построении общей теории матрицы рассеяния в квантовой тео-
рии поля (КТП) и создания строгого метода удаления ультрафиолетовых расхо-
димостей. Совместно с Н.Н. Боголюбовым предложил метод ренормализацион-
ной группы в КТП. Установил наличие непрерывной группы ренормировочных 
преобразований и, построив соответствующие функциональные и дифференци-
альные групповые уравнения, развил регулярный метод улучшения сходимости 
рядов обычной теории возмущений. Применил его в микроскопической элек-
трон-фотонной теории сверхпроводимости Боголюбова для получения критерия 
сверхпроводимости. Впоследствии метод ренормгруппы послужил основой при 
открытии феномена асимптотической свободы в квантовой хромодинамике. 
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Развил схему для количественного описания низкоэнергетического рассеяния 
адронов в области низких энергий, хорошо согласующуюся с экспериментом. 

Введенное Д.В. Ширковым по аналогии с ренормгрупповой инвариантностью 
понятие функциональной автомодельности позволило применить метод ренорм-
группы к широкому классу краевых задач классической математической физики. 
На этой основе в сотрудничестве с В.Ф. Ковалевым развил алгоритм ренорм-
групповых симметрий, успешно примененный к ряду важных физических задач. 
Совместно с И.Л. Соловцовым предложил и разрабатывает метод аналитической 
теории возмущений в квантовой хромодинамике. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, диссертация по специальной тема-

тике (1954); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Метод ренорма-

лизационной группы в квантовой теории поля» (1958); 
 профессор по кафедре теоретической физики (1961); 
 член-корреспондент АН СССР (1960); 
 действительный член РАН (1994). 

Родился в Москве в семье профессора Военно-воздушной академии им. Жу-
ковского. Окончил физический факультет МГУ по специальности «Физика» 
(1949). 

Работал в Институте химической физики АН СССР (с 1949); науч. (1950), 
ст. науч. сотрудник (1953), и. о. нач. отдела специальных лабораторий (Саров); 
с 1956 г. в Математическом институте им. В.А. Стеклова АН СССР, с 1959 г.  
в международном Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ; 
Дубна). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1960 г.: зав. отделом теоретической фи-
зики Института математики. 

В 1969 г. вернулся в ОИЯИ. Гостевой Нобелевский профессор в Лундском 
университете (Швеция, 1970–1971). Директор Лаборатории теоретической физи-
ки (ЛТФ) им. Н.Н. Боголюбова (с 1993), почетный директор ЛТФ (с 1998). Про-
фессор физического факультета МГУ (с 1972). Заслуженный профессор МГУ 
(1999). 

В НГУ преподавал в 1960–1969 гг.: зав. кафедрой теоретической физики, и. о. 
проректора по научной и учебной работе (1960–1962). Один из организаторов 
ФМШ при НГУ. 

Под его научным руководством защищено более 20 кандидатских и 12 док-
торских диссертаций. 

Председатель Научного совета по проблемам образования при Президиуме 
СО АН СССР (1966–1970). Член бюро Отделения ядерной физики АН 
СССР/РАН (с 1973). Член редколлегий ряда отечественных и иностранных науч-
ных журналов. Член редакционного совета «Большой Российской энциклопе-
дии». Иностранный член Саксонской академии наук (1985). 
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Лауреат Государственной (1984) и Ленинской (1958) премий. Удостоен золо-
той медали им. Н.Н. Боголюбова РАН (2004). 

Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1954, 1967), «Знак Почета» 
(1975), Дружбы народов (1988), Дружбы (2004), «За заслуги перед Отечеством» 
IV ст. (2008), Кирилла и Мефодия (Болгария; 1970). 

Заслуженный деятель науки РФ (1996). 
Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введение в теорию квантовых полей. М., 1957. 442 с. (в соавт.) 
Новый метод в теории сверхпроводимости. М., 1958. 128 с. (в соавт.) 
Дисперсионные теории сильных взаимодействий при низких энергиях. М., 1967. 

324 с. (в соавт.) 
Квантовые поля. М., 1980. 319 с. (в соавт.) 
Теория взаимодействия частиц. М., 1986. 159 с. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 282–283. 
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ú⁄’›‘÷flœ‚ Ã¯˙¯˝ ÀÁÍÍˆÓËÊ¸ 

родился 2 августа 1948 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры физики элементарных частиц физического факультета 

Специалист в области физики высоких энергий и элементарных частиц. 
Основные направления научной деятельности – исследования проблем физи-

ки элементарных частиц. Наиболее существенные результаты получены в экспе-
риментах на встречных электрон-позитронных пучках, в экспериментальном и 
теоретическом исследовании рождения адронов на е+е–-пучках, методических 
вопросах обработки экспериментов по е+е–-аннигиляции. Исследовал вопросы 
корреляции между рождением прямых позитронов при малых поперечных им-
пульсах и связанной заряженной множественностью, выход прямых фотонов,  
- и η-мезонов, Бозе-Эйнштейновские корреляции между частицами. 

Принимал активное участие в экспериментах на протон-протонном и протон-
антипротонном коллайдере ISR в Европейском центре ядерных исследований 
(ЦЕРН), на установке SPS в ЦЕРН, где изучал рождение струй и выход прямых 
лептонов. С 1996 г. участвует в эксперименте Belle на электрон-позитронном 
коллайдере КЕКВ в Цукубе (Япония), где изучал эффекты СР несохранения, 
рождение и распады очарованных частиц, двухфотонные процессы, распады  
τ-лептона. Принимает участие в эксперименте LHCb на большом адронном 
коллайдере LHC в ЦЕРН, посвященном изучению свойств частиц, содержащих  
b-кварк. 
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Участвовал в экспериментах с детекторами ОЛЯ и КМД-2 на коллайдере 
ВЭПП-2М (1972–2000), а также в экспериментах с детекторами МД-1 и КЕДР на 
коллайдере ВЭПП-4, посвященных изучению рождения и распадов векторных 
мезонов, измерению масс семейства ψ-мезонов, изучению свойств векторных 
мезонов и многоадронной аннигиляции. Работал над моделированием и обработ-
кой экспериментов на детекторах КЕДР и универсальном криогенном магнитном 
детекторе КМД-2. Принимал активное участие в экспериментальном исследова-
нии формфакторов - и κ-мезонов. 

Выполнил ряд теоретических работ, посвященных расчету радиационных по-
правок, учету эффектов тождественности во множественном рождении адронов, 
правилам сумм в квантовой хронодинамике, расчету адронных вкладов в ано-
мальный магнитный момент лептонов, связи вероятности распадов τ-лептона с 
сечениями электрон-позитронной аннигиляции. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Исследование 

процесса e+e– → 4pi с детектором ОЛЯ при энергии до 1.38 ГэВ» (1980); 
 старший научный сотрудник по специальности «Физика атомного ядра и 

элементарных частиц» (1985); 
 доцент по кафедре физики элементарных частиц (1991); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «e+e–-аннигиляция 

в адроны и ее приложения к физике µ-мезона и τ-лептона» (2004). 

Родился в Одессе в семье служащих. Окончил ФМШ при НГУ (1965); ФФ 
НГУ по специальности «Физика» (1970); аспирантуру Института ядерной физики 
(ИЯФ) СО АН СССР (1974). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1971 г.: стажер-исследователь, и. о. 
инженера (1974), мл. науч. сотрудник (1974), ст. инженер-руководитель группы 
(1975), ст. инженер (1977), мл. (1977), ст. (1980), вед. (2003), гл. науч. сотрудник 
(2008) лаборатории экспериментов на встречных пучках ИЯФ. 

В НГУ работает с 1970 г.: ассистент, доцент (1985), зам. зав. кафедрой (1995), 
профессор (2007), зав. кафедрой (2008) физики элементарных частиц ФФ (до 
1985 г. кафедра ядерной физики). Читал курсы «Статистические методы анализа 
экспериментальных данных», «ЭВМ в планировании и обработке эксперимента», 
«Вычислительная физика», «Физика τ-лептона». Вел занятия на практикуме по 
физическому моделированию в компьютерном классе, семинарские занятия по 
курсам аналитической и квантовой механики. Читает курс «Статистические ме-
тоды в ядерном эксперименте». 

С начала 1980-х гг. участвует в создании практикумов для компьютерных 
классов НГУ. Внес существенный вклад в увеличение роли ЭВМ в учебном про-
цессе на ФФ. 

Член рабочей группы по фундаментальным физическим константам Россий-
ского национального комитета по сбору и оценке численных данных в области 
науки и техники (РНК КОДАТА). Член международных групп по свойствам эле-
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ментарных частиц (1991), по тяжелым кваркониям; Международного программ-
ного комитета совещаний по физике τ-лептона и электрон-позитронной анниги-
ляции в адроны при низких энергиях. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Автор более 450 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electromagnetic pion form factor in the timelike region // Nucl. phys. B. 1985. Vol. 256. 

P. 365–384. (в соавт.) 
Hadronic contribution to g-2 of the leptons and to the effective fine structure constant al-

pha(M_Z^2) // Zeitschrift fur phys. C. Vol. 67. 1995. P. 585–602. (в соавт.) 
Observation of a narrow charmonium-like state in exclusive B → K pi pi decays // Phys. 

rev. lett. Vol. 91. 2003. P. 1–6. (в соавт.) 
Reanalysis of hadronic cross sections measurement at CMD-2 // Phys. lett. B. 2004. 

Vol. 578. P. 285–289. (в соавт.) 
Observation of direct CP violation in B → K pi decays // Nature. 2008. Vol. 452. P. 332–

336. (в соавт.) 
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»’À‚ ÕÍÔ¯ÏÊı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 5 апреля 1958 г. 
Доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры квантовой электроники физического факультета 

Специалист в области лазерной физики, квантовой и нелинейной оптики, 
спектроскопии сверхвысокого разрешения, оптических стандартов частоты и 
времени, лазерного охлаждения атомов, квантовой оптики, конденсации Бозе–
Эйнштейна лазерно охлажденных атомов. 

Основные направления научной деятельности – постановка, исследование и 
разработка методов расчета широкого круга задач лазерной физики, атомной 
спектроскопии, квантовой и нелинейной оптики. Особое внимание уделяет во-
просам оптических стандартов частоты и времени, лазерного охлаждения ато-
мов, резонансного взаимодействия атомов с квантованным световым полем. 

Исследовал различные вопросы лазерной спектроскопии высокого разреше-
ния и нелинейной оптики и получил ряд фундаментальных результатов в произ-
вольном эллиптически поляризованном лазерном поле: в аналитической форме 
нашел стационарное решение при резонансном взаимодействии эллиптически 
поляризованного поля с произвольными оптическими переходами; построил 
полную теорию эффекта когерентного пленения населенностей (КПН), играюще-
го одну из ключевых ролей в современной лазерной физике резонансных атом-
ных сред; предложил схему новых квантовых источников излучения – детерми-
нистических генераторов однофотонных состояний света. 
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В области изучения лазерного охлаждения атомов развил аналитическую тео-
рию в произвольном пространственно неоднородном световом поле; предсказал 
ранее неизвестный механизм силы трения; разработал теорию нового диффузи-
онного механизма охлаждения, основанного на эффекте КПН в неоднородном 
поле; предложил новую схему сверхглубокого лазерного охлаждения (~10–6 K) в 
оптических решетках, что, в свою очередь, открывает путь к достижению значи-
тельного прогресса в первичных стандартах частоты, основанных на лазерно-
охлажденных атомах. 

В сфере изучения стандартов частоты нашел новые схемы возбуждения свер-
хузких резонансов для миниатюрных атомных часов, основанных на КПН. Раз-
работал принципиально новый метод магнито-индуцированной спектроскопии 
сильно запрещенных переходов, который позволяет использовать четные изото-
пы щелочноземельных атомов в оптических стандартах нового поколения. Это 
метод (подтвержденный экспериментально) позволяет создавать атомные стан-
дарты частоты нового поколения с рекордными метрологическими характери-
стиками по точности на уровне 10–17–10–18. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Светоиндуци-

рованные поляризационные состояния вырожденных атомов в резонансном эл-
липтически поляризованном поле и их проявление в оптических характеристиках 
газовых сред» (1992); 

 старший научный сотрудник по специальности «Оптика» (2001); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Теория светоин-

дуцированной анизотропии резонансных атомов в стационарных эллиптически 
поляризованных полях» (2000). 

Родился в Омске в семье служащих. Окончил факультет электронной техники 
Новосибирского электротехнического института по специальности «Микроэлек-
тронные и полупроводниковые приборы» (1984); докторантуру НГУ (2000). 

Работал в проектно-технологическом институте «Сибгипроэнергопром» Мин-
электротехпрома СССР в должности чертежника-конструктора (1978); в Совет-
ском РОВД в должности контролера (1978–1979); в ПАТП № 2 г. Новосибирска в 
должности рабочего (1979–1980). В 1981–1984 гг. инженер Западно-Сибирского 
института стандартизации, затем в Особом конструкторском бюро (Новоси-
бирск); в 1984–1988 гг. инженер Сибирского НИИ метрологии. 

В Сибирском отделении РАН с 2003 г.: вед., гл. науч. сотрудник (2006) теоре-
тической группы отдела лазерной физики Института лазерной физики (ИЛФ). 

В НГУ работал в 1988–2003 гг.: мл., ст. науч. сотрудник (1993) лаборатории 
лазерной оптики; ст. науч. сотрудник отдела лазерной оптики (2000); с 2005 г. 
профессор кафедры квантовой электроники ФФ. Читает курс «Механическое 
воздействие лазерного излучения на атомы» для магистров кафедры квантовой 
электроники ФФ. 
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С 2002 г. профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государствен-
ного технического университета. 

Под его научным руководством защищены две кандидатские диссертации. 
Член диссертационного (2003) совета ИЛФ СО РАН. 
Автор более 250 научных публикаций; имеет патент на изобретение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coherent population trapping in quantized field // Europhys. lett. 2005. Vol. 72. P. 562–568. 

(в соавт.) 
Direct observation of the forbidden clock transition in neutral 174Yb atoms confined to an 

optical lattice // Phys. rev. lett. 2006. Vol. 96. P. 083002. (в соавт.) 
Magnetic field-induced spectroscopy of forbidden optical transitions with application  

to lattice-based optical atomic clocks // Phys. rev. lett. 2006. Vol. 96. P. 083001.  
(в соавт.) 

Optical lattice polarization effects on hyperpolarizability of atomic clock transitions // Phys. 
rev. lett. 2006. Vol. 97. P. 173601. (в соавт.) 

Frequency shifts in an optical lattice clock due to magnetic-dipole and electric-quadrupole 
transitions // Phys. rev. lett. 2008. Vol. 101. P. 193601. (в соавт.) 

Optical lattice induced light shifts in an Yb atomic clock // Phys. rev. lett. 2008. Vol. 100. 
P. 103002. (в соавт.) 

Vector cooper pairs and coherent-population-trapping-like states in ensemble of interacting 
fermions // Eur. phys. journal. D. 2008. Vol. 48, iss. 3. P. 423–433. (в соавт.) 
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„Õ”–Ã¤À⁄ ‚ÊˆÓÔÍı ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 29 января 1954 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор,  

профессор кафедры физики СУНЦ и физического факультета 

Специалист в области теплофизики и механики жидкости, газа и плазмы. 
Основные направления научной деятельности связаны с теоретическим ис-

следованием гидродинамической устойчивости и турбулентности, изучением 
свойств решений уравнений гидродинамики и тепломассообмена. Им создана 
теория неавтомодельных вязких затопленных струй и следов. На основе пол-
ных уравнений Навье–Стокса была построена замкнутая теория неавтомо-
дельных затопленных струй вязкой жидкости общего вида, включая закру-
ченные и неосесимметричные струи. Разработан новый метод теоретического 
исследования решений полной системы уравнений термогидродинамики – 
обобщенный мультипольный подход. Развита асимптотическая теория следов 
за телами произвольной формы и получены новые оригинальные результаты 
как для ламинарных, так и турбулентных следов. Найден вариационный 
принцип, из которого следуют уравнения Навье–Стокса с временной релакса-
цией, включая граничные условия к ним. Теоретически предсказано и под-
тверждено численными расчетами новое физическое явление – спонтанное 
нарушение симметрии, сопровождающееся возникновением среднего враще-
ния вязкой жидкости в МГД течениях и термогравитационной конвекции. 
Раскрыты механизмы аномальной сепарации примеси в гидродинамических 
системах с распадом вихря. Найден ряд новых точных решений уравнений 
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Навье–Стокса и конвективной теплопроводности. Исследована задача о воз-
буждении гравитационно-капиллярных волн на поверхности жидкого диэлек-
трика в присутствии переменного электрического поля. Полученные научные 
результаты внесли значительный вклад в развитие теории движения вязкой 
несжимаемой жидкости. 

Фундаментальные исследования Н.И. Яворского находят практическое при-
менение при создании нового поколения каталитических реакторов на основе 
вихревых барботажных аппаратов. Обнаруженные экспериментально квазикри-
сталлические состояния трехфазных систем (газ – жидкость – твердые частицы) 
открывают возможности создания тепломассообменных устройств с качественно 
новыми характеристиками, значительно превышающими известные аналоги. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Гидродинамика 

и теплообмен неавтомодельных осесимметричных затопленных струй несжи-
маемой жидкости» (1986); 

 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости, газа 
и плазмы» (1993); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Асимптотическая 
теория струйных течений вязкой жидкости» (1990); 

 профессор по кафедре аэрогидродинамики (1999). 

Родился в Новосибирске. Окончил физический факультет НГУ по специаль-
ности «Физика» (1976). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1976 г. в Институте теплофизики 
(ИТ): стажер-исследователь, мл. (1978), науч. (1986), ст. (1989), вед. науч. со-
трудник (1990), зав. лабораторией моделирования (с 1995). 

В СУНЦ НГУ работает с 1990 г.: профессор кафедры физики СУНЦ и физи-
ческого факультета НГУ (1992–1996, с 2006), зам. проректора-директора (1990–
2006) и директор (с 2006). 

В СУНЦ НГУ читает курс «Колебания, волны и элементы синергетики». В ИТ 
СО РАН читает курс «Механика жидкости и газа» для аспирантов. 

Преподавал в Новосибирском государственном техническом университете, 
читал курсы «Механика жидкости и газа», «Специальные главы высшей матема-
тики». 

Член диссертационного и ученого советов при ИТ СО РАН, председатель 
ученого совета СУНЦ НГУ, член ученого совета НГУ, сопредседатель оргко-
митета Всесибирской открытой олимпиады школьников, член коллегии Ми-
нистерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области. 

Главный редактор серии «Педагогика» «Вестника НГУ». 
Награжден премией СО РАН в области фундаментальных исследований 

(1990), грамотой Российской академии наук (1997), почетной грамотой Минобра-
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зования РФ (2013), благодарностью Председателя Федерального собрания Рос-
сийской Федерации (2013), почетной грамотой СО РАН (2014). 

Под его научным руководством защищены четыре кандидатские диссертации. 
Автор около 150 научных работ, имеет семь патентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Вязкие течения с парадоксальными свойствами. Новосибирск, 1989. 336 с. (в соавт.) 
Теория затопленных струй и следов. Новосибирск, 1998. 230 с. 
Поверхностные волны в жидком диэлектрике. Новосибирск, 2005. 105 с. (в соавт.) 
Автоколебания в МГД течениях. Новосибирск, 2007. 190 с. (в соавт.) 
On the flow between a porous rotating disk and a plane // Journal of fluid mechanics. 1989. 

Vol. 207. P. 1–27. (в соавт.) 
Vortex centrifugal bubbling reactor // Chem. engin. journal. 2005. Vol. 107, iss. 1–3. 

P. 55–62. (в соавт.) 
On the self-similar exact MHD jet solution // Journal of fluid mechanics. 2014. Vol. 746. 

P. 5–30. (в соавт.) 
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„¤”Õ¤À‚ À˘ÓÏÒ ∆ÓÏÊÁÓËÊ¸ 

(26 мая 1940 – 6 июня 1997) 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры физики полупроводников физического факультета 

Специалист в области акустоэлектроники и акустооптики, информатики, ра-
диоэлектроники, физики полупроводников и диэлектриков. 

Получил фундаментальные результаты по взаимодействию волн плотности 
заряда с акустическими потоками: обнаружено явление двухпорогового усиле-
ния, обусловленное инерцией поверхностного захвата носителей заряда, пред-
сказано «черенковское» излучение акустических волн квазидвумерными плазмо-
нами, экспериментально обнаружено сильное нелинейное акустоэлектронное 
взаимодействие, связанное с «естественной» поперечной неоднородностью 
сверхрешеток, а также с обеднением или инверсией поверхности полупроводни-
ка и действием центров захвата носителей заряда в монолитных структурах. 

Им предложена и разработана модель распределения источников ПАВ, позво-
ляющая установить аналитическую связь между спектром возбуждаемых волн и 
топологией электродной структуры на поверхности пьезоэлектрика (аподизация). 
Впервые созданы пленочный преобразователь и однонаправленный преобразова-
тель ПАВ. Он является одним из основоположников акустоэлектроники. 

Выполненные им работы способствовали созданию нового класса акустоэлек-
тронных устройств и их внедрению в серийное производство (полосовые фильт-
ры, в том числе для спутникового телевидения, линии задержки, согласованные 
фильтры и устройства сжатия-растяжения радиосигналов для систем контроля и 
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управления транспортными потоками, конвольверы, детекторы, анализаторы 
спектра). 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук (1968); 
 доцент по кафедре физики полупроводников (1979); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Физические 

принципы работы устройств акустоэлектроники и акустооптики поверхностных 
волн» (1981); 

 профессор по специальности «Физика полупроводников (1988). 

Родился в Ленинграде. Окончил с отличием Новосибирский электротехниче-
ский институт (НЭТИ) по специальности «Радиотехника» (1962). 

В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1962 г.: мл. (1962), ст. науч. сотруд-
ник (1970), зав. лабораторией поверхностных волн (1976), зав. отделом акусто-
электроники и акустооптики (1990) Института физики полупроводников (ИФП) 
СО РАН. 

В НГУ работал в 1970–1984 гг. на кафедре физики полупроводников. Читал 
спецкурс «Акустика кристаллов». 

Среди его учеников 17 кандидатов и три доктора наук. 
Лауреат Государственной премии СССР (1984) и Государственной премии РФ 

(1993) за работы в области радиоэлектроники. 
Организатор ряда всесоюзных и международных симпозиумов по поверхно-

стным волнам. Являлся членом двух советов по защите диссертаций, старшим 
членом общества IEEE. 

Автор более 150 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
О существовании поверхностной волны в системе слой-полупространство // Акуст. 

журн. 1969. Т. 15. С. 12–16. (в соавт.) 
Интерференционные эффекты в преобразователях ультразвуковых поверхностных волн 

встречноштыревого типа // Радиотехника и электроника. 1971. Т. 16. С. 1521–1523. (в соавт.) 
Дифракция света на акустических поверхностных волнах. Новосибирск, 1979. 184 с. 

(в соавт.) 
Возбуждение акустических поверхностных волн: Учеб. пособие. Новосибирск, 1980. 

92 с. 
An exact method for analysing light propagation in anisotropic inhomogeneous optical 

waveguides // Opt. commun. 1982. Vol. 43, № 1. P. 21–25. (в соавт.) 
Acoustoelectronic interaction of surface acoustic wave in GaAs superlattice // Solid state 

communications. 1991. Vol. 78, № 9. P. 823–825. (в соавт.) 
Withdrawal weighted fan-shaped SAW transducers. Ultrasonics, ferroelectrics and fre-

quency control // IEEE Transactions. 1995. Vol. 42, № 2. Р. 164–167. (в соавт.) 
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„¤”Õ‘›Õ ÕÍÔ¯ÏÊÍ˝ ÀËÍ˝ÓËÊ¸ 

родился 2 мая 1932 г. 
Доктор физико-математических наук, профессор, 

профессор кафедры общей физики физического факультета 

Специалист в области магнитной гидродинамики, механики сплошных сред. 
Основные направления научной деятельности – теоретическое исследование 

обтекания тел проводящей жидкостью в присутствии электромагнитных полей, 
поиск оптимальной структуры источника полей для управления картиной обте-
кания и снижения гидродинамического сопротивления. Исследовал дифракцию 
ударной волны на угле и при ее выходе из канала, дифракцию электромагнитной 
волны на поглощающей ячеистой структуре; нестационарные задачи магнитной 
газодинамики, возникшие в связи с попыткой создания индукционного МГД-
генератора; энергетические характеристики МГД-движителей и способы их оп-
тимизации; вихревые течения в проводящей вязкой жидкости, возникающие при 
ее взаимодействии с переменным магнитным полем; сложные газодинамические 
течения с ударными волнами. 

Выполнил исследования магнитной гидродинамики самодвижущихся тел 
применительно к морской воде, включающие вопросы оптимизации структуры 
внутреннего источника электромагнитных полей, механизмов снижения гидро-
динамического сопротивления и управления гидродинамическим следом за са-
модвижущимся телом. На стоксовом примере шара с внутренним источником 
полей продемонстрировал возможности управления картиной обтекания вплоть 
до курьезной, когда силы тяги и сопротивления меняются местами. 

Построил точные решения задачи о расширении цилиндрического плазменно-
го столба в продольном магнитном поле при конечных магнитных числах Рей-
нольдса, позволившие оценить роль джоулевых потерь в плазме на эффектив-
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ность процесса преобразования энергии плазмы в электрическую и послужившие 
началом для последующих численных исследований. Получил асимптотические 
решения, описывающие характер и особенности электромагнитных полей в син-
гулярных областях, закономерности формирования начального участка пленки 
расплава при бестигельной зонной плавке полупроводниковых материалов и 
влияние на них термокапиллярных сил. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат технических наук, тема диссертации «Энергетические соотноше-

ния при нестационарном взаимодействии проводящего газа с магнитным полем» 
(1965); 

 старший научный сотрудник по специальности «Механика жидкости, газа 
и плазмы» (1977); 

 доцент по кафедре общей физики (1970); 
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Магнитогидроди-

намическое обтекание тел с внутренними источниками электромагнитных по-
лей» (1984); 

 профессор по специальности «Механика жидкости, газа и плазмы» (1992). 

Родился в дер. Аделькино Белебеевского р-на Башкирской АССР в крестьян-
ской семье. Окончил факультет самолетостроения Харьковского авиационного 
института по специальности «Инженер-механик по самолетостроению» (1956). 

В 1956–1959 гг. инженер-конструктор на заводе п/я № 411 (Иркутск). 
В Сибирском отделении АН СССР/РАН с 1959 г.: мл., ст. (1966), вед. науч. 

сотрудник (1985, с 1993), зав. лабораторией (1989) Института теоретической и 
прикладной механики (ИТПМ). 

В НГУ работает с 1966 г.: ассистент, доцент (1967), и. о. профессора (1986), 
профессор (1990) кафедры общей физики ФФ. В 1967–1971 гг. зам. декана ФФ по 
учебной работе. Читает курс «Электродинамика»; спецкурс «Дополнительные 
главы электродинамики»; ведет семинарские занятия по всем разделам общей 
физики. 

Под его научным руководством защищены пять кандидатских диссертаций. 
Член диссертационного (1996) совета при ИТПМ СО РАН. Член редколлегии 

журнала «Теплофизика и аэромеханика». 
Автор 50 научных публикаций. 
 

 
Об оптимальном внутреннем источнике электрического и магнитного полей в задаче 

о МГД-движении пластины // Магнитная гидродинамика. 1986. № 3. С. 122–128. 
О характере особенности переменных электромагнитных полей вблизи вершины про-

водящего клина // Прикл. механика и техн. физика. 1996. Т. 37, № 4. С. 3–8. 
Об одном примере стоксова магнитогидродинамического обтекания самодвижущего-

ся шара // Прикл. механика и техн. физика. 1998. Т. 39, № 4. С. 3–11. 
О границах начального участка пленки расплава, формируемой при бестигельном 

зонном переплаве полупроводниковых материалов // Прикл. механика и техн. физика. 
2000. Т. 41, № 3. С. 139–148. 

Классическая электродинамика. Новосибирск, 2003. Ч. 1. 267 с.; 2009. Ч. 2. 302 с. 
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„‚›‚¤” ‚ÊˆÓÔÍı ‚ÊˆÓÔÍ¯ËÊ¸ 

(22 мая 1921 – 16 января 1984) 
Действительный член АН СССР, доктор физико-математических наук, 
профессор, профессор кафедр уравнений математической физики, 

численных методов механики сплошной среды 
механико-математического факультета, 

физической кинетики физического факультета 

Математик. Специалист в области прикладной математики и механики. 
Н.Н. Яненко – ученый с широким диапазоном научных интересов. Его работы 

оказали влияние на развитие ряда областей математики и механики, особенно 
численных методов решения задач механики, и получили признание как в Рос-
сии, так и за рубежом. 

Изучение асимптотических свойств и приближенных решений обобщенной 
модели Томаса–Ферми легло в основу построения интерполяционных формул 
уравнения состояния вещества в широком диапазоне давления и температур. 
Аналитические исследования нелинейных систем уравнений с частными произ-
водными позволили создать метод дифференциальных связей. На его основе был 
найден ряд новых точных решений уравнений газовой динамики. В области чис-
ленного решения задач механики сплошной среды Н.Н. Яненко впервые предло-
жил метод дробных шагов, что позволило свести решение многомерных задач к 
последовательности их одномерных аналогов. В связи с вопросами моделирова-
ния сложных течений вязкой жидкости ввел в рассмотрение новый класс уравне-
ний в частных производных – уравнений переменного типа. Организовал так на-
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зываемое кольцо семинаров по различным разделам вычислительной математи-
ки, которые способствовали развитию математического моделирования. 

Ученые степени и звания: 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «О некоторых 

необходимых признаках изгибаемых поверхностей в n-мерном евклидовом про-
странстве» (1949); 

 старший научный сотрудник по специальности «Математическая физика» 
(1952); 

 доктор физико-математических наук, тема диссертации «К теории вложе-
ния римановых метрик в многомерное эвклидово пространство» (1955); 

 профессор по специальности «Математическая физика» (1960); 
 член-корреспондент АН СССР (1966); 
 действительный член АН СССР (1970). 

Родился в Каинске Томской губ. (ныне Куйбышев Новосибирской обл.) в се-
мье хозяйственного работника. Окончил физико-математический факультет ТГУ 
по специальности «Математика» (1942); аспирантуру НИИ математики и меха-
ники МГУ (1949). Участник Великой Отечественной войны (1942–1945). 

Работал в Геофизическом институте АН СССР: мл., ст. науч. сотрудник 
(1948–1953), затем в Математическом институте им. В.А. Стеклова АН СССР: ст. 
науч. сотрудник, ученый секретарь Отделения прикладной математики (1953–
1955). В 1955–1963 гг. зав. математическим подразделением Вычислительного 
центра Свердловского отделения Математического института АН СССР в Сне-
жинске на Урале. Преподавал в МГУ (ассистент, ст. преподаватель кафедры ма-
тематической физики физического факультета; 1950–1956) и Уральском госуни-
верситете (1958–1963). 

В Сибирском отделении АН СССР с 1963 г.: зав. лабораторией, отделом Вы-
числительного центра. Директор Института теоретической и прикладной меха-
ники СО АН (1976–1984). Член Президиума СО АН СССР (1980–1984). 

Внес большой вклад в подготовку научных кадров как профессор НГУ, зав. 
кафедрой уравнений математической физики (1965), организатор и зав. кафедрой 
вычислительных методов механики сплошной среды ММФ (1966–1984), зав. ка-
федрой физической кинетики ФФ. Читал курсы лекций по методам вычислений, 
численному анализу, аналитическим методам газовой динамики, методу дробных 
шагов, вел семинарские занятия по современным методам решения задач меха-
ники сплошной среды. Одновременно преподавал в ФМШ при НГУ. 

Вел большую организационную работу в составе Национального комитета 
СССР по теоретической и прикладной механике, бюро Отделения механики и 
процессов управления АН СССР. Иностранный член Института астронавтики и 
аэронавтики США (AIAA, с 1977), других международных научных организаций. 

Лауреат Сталинской премии III ст. (1953); Государственной премии СССР 
(1972, 1985, посмертно). 

Герой Социалистического Труда (1981). 
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Награды: ордена Ленина (1981), Октябрьской Революции (1975), Красной 
Звезды (1945), Трудового Красного Знамени (1953, 1955, 1970); медали «За отва-
гу» (1944), «За оборону Ленинграда» (1944), «За победу над Германией» (1945). 

В память о Н.Н. Яненко проведено несколько международных форумов в Мо-
скве и Новосибирске. Учреждены премия его имени для молодых ученых СО РАН, 
стипендия для студентов ММФ НГУ «Фондом поддержки ММФ НГУ». 

Автор более 200 научных публикаций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики. Новоси-

бирск, 1967. 195 с. 
Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике. Изд. 2-е. М, 

1978. 687 с. (в соавт.) 
Метод расщепления в задачах газовой динамики. Новосибирск, 1981. 304 с. (в соавт.) 
Методы локализации особенностей при численном решении задач газодинамики. Но-

восибирск, 1985. 224 с. (в соавт.) 
 
Литература: Российская академия наук. Сибирское отделение: Персональный состав. 

Новосибирск, 2007. С. 290–291. 
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”Ú Ï¯дÍˆÚÓÏÍ 
 

Почти 55 лет прошло с тех пор, как 16 июля 1961 г. решением Ученого совета 
НГУ был создан физический факультет НГУ. Факультет – это его профессора, 
поскольку именно они в первую очередь определяют научный и учебный потен-
циал факультета. Эта объемная книга позволяет читателю взглянуть на факуль-
тет как на сообщество его профессоров.  

В заключение же хочется хотя бы кратко представить и другой взгляд на фа-
культет. Хочется, чтобы читатель отдавал себе отчет в том, что преподаватели 
физического факультета написали сотни учебников, задачников и других учеб-
ных пособий практически по всем дисциплинам, преподаваемым на факультете. 
Эти книги также позволяют составить представление об учебной и научной дея-
тельности факультета. Привести список всех учебных пособий, изданных на фа-
культете за почти 55 лет его существования, нереально. Поэтому ограничимся 
лишь небольшой выборкой. 

Прежде всего упомянем в хронологическом порядке книги, написанные на 
основе обязательных курсов, читаемых на физическом факультете, и выдержав-
шие несколько изданий: 

Коткин Г.Л., Сербо В.Г. Сборник задач по классической механике. М.: Наука, 
1969. 240 с. (Книга выдержала еще три издания, вышедшие в 1977, 2001 и 2010 гг.) 
Румер Ю.Б., Рывкин М.С. Лекции по термодинамике, статистической физике 

и кинетике. М.: Наука, 1972. 400 с. (Книга выдержала еще два издания, вышед-
шие в 1977 и 2001 гг.) 

Методы физических измерений: (лабораторный практикум по физике) / Отв. 
ред. Р.И. Солоухин. Новосибирск: Наука, 1975. 292 с. (Ранее книга издавалась в 
НГУ в виде методических пособий.) 
Мешков И.Н., Чириков Б.В. Электромагнитное поле. Новосибирск: Наука, 

1987. Ч. 1. Электричество и магнетизм. 272 с.; Ч. 2. Электромагнитные волны и 
оптика. 252 с. (В 1973–1983 гг. книга издавалась в НГУ в виде методических по-
собий.) 
Колоколов И.В., Кузнецов Е.А., Мильштейн А.И. и др. Задачи по математиче-

ским методам физики. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 286 с. (Помимо ротапринтного 
издания НГУ в 1994 г. книга выдержала еще два издания, вышедшие в 2002  
и 2009 гг.) 
Хриплович И.Б. Общая теория относительности. Новосибирск: НГУ, 2000. 117 с. 

(Книга выдержала еще два издания, вышедшие в 2001 и 2009 гг., английский пе-
ревод вышел в 2002 г.) 
Лотов К.В. Физика сплошных сред. Новосибирск: НГУ, 2001. 157 с. (Второе 

издание вышло в 2002 г.) 
Зелевинский В.Г. Лекции по квантовой механике. 2-е изд., испр. и доп. Ново-

сибирск: Сиб. унив. изд-во, 2002. 499 с.  
Коткин Г.Л. Лекции по статистической физике. Новосибирск: НГУ, 2003. 171 с. 
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