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Семья Ландау в 1910 г.

Лев Давидович Ландау

родился 22 января 1908 года

в Баку в еврейской семье, у

инженера-нефтяника

Давида Львовича Ландау и

его жены, врача Любови

Вениаминовны Гаркави-

Ландау.



С 1916 года Л. Д. Ландау учился

в бакинской Еврейской

гимназии. Очень одарённый

математически, Ландау научился

дифференцировать в 12 лет, а

интегрировать — в 13. В 14 лет

поступил в Бакинский

университет, одновременно на

два факультета: физико-

математический и химический.

Вскоре он оставил химию,

избрав своей специальностью

физику. В 1924 году за особые

успехи был переведён в

Ленинградский университет.

Дом в Баку, в котором до 

1924 года жил Лев Ландау

Мемориальная доска



Окончив в 1927 году физическое отделение физико-

математического факультета Ленинградского университета, Ландау стал

аспирантом, а в дальнейшем сотрудником Ленинградского физико-

технического института (директором которого был А. Ф. Иоффе), в

1926—1927 годах опубликовал первые работы по теоретической физике.

Почти сразу же в 1927 году 19-летний Ландау вносит фундаментальный

вклад в квантовую теорию — вводит понятие матрицы плотности в

качестве метода для полного квантово-механического описания систем,

являющихся частью более крупной системы. Это понятие стало

основным в квантовой статистике.

Ленинградский университет. Семинар Я.И. Френкеля. Слева направо: И.И.Гуревич, Л.Д.Ландау, Л.В.Розенкевич, 

А.Н.Арсеньева, Я.И.Френкель, Г.А.Гамов, М.В.Мачинский, Д.Д.Иваненко, Г.А.Мандель. 1929 г.



С 1929 года по 1931 год находился в научной командировке по

направлению Наркомпроса для продолжения образования в Германии,

Дании, Англии и Швейцарии. Он встретился с А. Эйнштейном[14][15], в

Гёттингене посещал семинары М. Борна, затем в Лейпциге встретился с В.

Гейзенбергом. В Копенгагене работал с Нильсом Бором, которого с тех

пор считал своим единственным учителем. В Кембридже познакомился с

П. Л. Капицей, который с 1921 года работал в Кавендишской лаборатории.

Работая в Копенгагене у Нильса Бора, Ландау постоянно общался с

выдающимися и молодыми, как он сам, физиками — Гейзенбергом,

Паули[16], Пайерлсом, Блохом, Вигнером, Дираком. В это время он

выполнил классическую работу по диамагнетизму электронного газа

(диамагнетизм Ландау) и (в Цюрихе совместно с Р. Пайерлсом) — по

релятивистской квантовой механике.

Лев Ландау и Георгий Гамов. Копенгаген. Дания. 1929 г.



В 1945—1953 годах участвовал в советском Атомном проекте. За работу

в Атомном проекте удостоен Сталинских премий (1946, 1949, 1953),

награждён орденом Ленина (1949), присвоено звание Героя

Социалистического Труда (1954).

В 1955—1968 годах профессор кафедры квантовой теории и

электродинамики физического факультета МГУ. Читал курсы лекций:

«Механика», «Теория поля», «Статистическая физика».

Академик Ландау считается легендарной фигурой в истории советской и

мировой науки. Квантовая механика, физика твёрдого тела, магнетизм,

физика низких температур, сверхпроводимость и сверхтекучесть, физика

космических лучей, астрофизика, гидродинамика, квантовая

электродинамика, квантовая теория поля, физика атомного ядра и

физика элементарных частиц, теория химических реакций, физика

плазмы — вот далеко не полный перечень областей, фундаментальный

вклад в которые внёс Л. Д. Ландау. Про него говорили, что в «огромном

здании физики XX века для него не было запертых дверей».

В 1962 г. Ландау была присуждена Нобелевская премия «за пионерские

исследования в теории конденсированного состояния, в особенности

жидкого гелия».



Школа Ландау. Теорминимум

Ландау создал многочисленную выдающуюся школу физиков-

теоретиков. Учениками Ландау по преимуществу считались физики,

которые смогли сдать Льву Давидовичу (а впоследствии уже его

ученикам) 9 теоретических экзаменов, так называемый теоретический

минимум Ландау. Сначала принималась математика, а затем экзамены по

физике:

два экзамена по математике

механика

теория поля

квантовая механика

статистическая физика

механика сплошных сред

электродинамика сплошных сред

квантовая электродинамика

Курс теоретической физики в 10 томах



Семья

Жена — Конкордия Терентьевна Дробанцева (среди близких — Кора, 

1908—1984), автор воспоминаний о муже. 

Сын — Игорь Львович Ландау (среди близких — Гарик, 1946—2011), 

доктор физико-математических наук.



Память

Марка России

Памятная монета 2008 г.

Марка Азербайджана

Именем Ландау назван Институт теоретической физики.

В 1972 году советским астрономом Людмилой Черных был открыт астероид 2142, который в честь Льва

Давидовича назвали его именем. Также на Луне есть кратер Ландау, названный в честь учёного.

Ландауит (англ. landauite) — минерал из группы кричтонита, открыт в 1966 году, назван в честь Ландау.

Золотая медаль имени Л. Д. Ландау вручается с 1998 года Отделением ядерной физики РАН.

В 2008 году в честь Ландау были выпущены почтовые марки России и Азербайджана.

В 2008 году были выпущены памятные монеты, посвящённые Льву Ландау: на Украине номиналом две

гривны, в России — номиналом 2 рубля.

Именем Ландау названы улицы многих городов в России и других странах. В 2015 году в честь Ландау

был переименован проспект 50-летия СССР в Харькове. В 2016 году в Москве появился бульвар

Академика Ландау.

В честь имени Л. Ландау назван борт Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот Российские авиалинии.

Школа имени Льва Ландау в Баку[34].



Могила Л.Д. Ландау

на Новодевичьем кладбище в Москве


