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Советский, российский и американский физик-теоретик. 

Лауреат Нобелевской премии по физике. Алексей Абрикосов 

родился 25 июня 1928 года в Москве. После окончания школы 

в 1943 году начал изучать энерготехнику, но в 1945 году 

перешёл к изучению физики. Его учителем в физике стал Л. Д. 

Ландау. В 1948 году окончил с отличием физический факультет 

МГУ. В 1955 году (в возрасте 27 лет) защитил докторскую 

работу по квантовой электродинамике высоких энергий. В 

1965-1988 году - в Институте теоретической физики им. Л. Д. 

Ландау АН СССР, одним из основателей которого он являлся. 

В 1975 году ему присвоено звание почётный доктор 

Университета Лозанны. С 1988 по 1991 годах возглавлял 

Институт физики высоких давлений в Троицке. Алексей 

Абрикосов в молодости Преподавал: до 1969 года - в МГУ; в 

1970-1972 годах - в Горьковском государственном 

университете; в 1972-1976 годах заведовал кафедрой 

теоретической физики в Московском физико-техническом 

институте; в 1976-1991 годах заведовал кафедрой 

теоретической физики в МИСиСе в Москве. В 1991 году 

принял приглашение Аргоннской национальной лаборатории в 

Иллинойсе и эмигрировал в США. В 2003 году, совместно с В. 

Л. Гинзбургом и Э. Леггетом, получил Нобелевскую премию 

по физике за «основополагающие работы по теории 

сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей». Был членом 

редакционных коллегий журналов «Теоретическая и 

математическая физика», «Обзоры по высокотемпературной 

сверхпроводимости», редакционной коллегии библиотечки 

«Квант» (издательство «Наука»).  

Абрикосов 

Алексей 

Алексеевич 



Советский математик и физик-теоретик, академик АН СССР, 

родился 8(21).08.1909 г. в Нижнем Новгороде. В 1925 был 

принят непосредственно в аспирантуру АН УССР и затем 

работал в АН УССР и АН СССР. С 1963 академик-секретарь 

Отделения математики АН СССР. С 1965 директор 

Объединённого института ядерных исследований в Дубне. 

Основные работы по приближённым методам математического 

анализа, математической физике, асимптотическим методам 

нелинейной механики, теории динамических систем, 

статистической физике и квантовой теории поля. Разработал 

метод цепочек функций распределения для теории 

неравновесных процессов (1946), дал математическое 

обоснование микроскопической теории сверхтекучести (1947), 

первое доказательство дисперсионных соотношений в 

квантовой теории поля (1956), построил математическую 

теорию сверхпроводимости (1958). Методы, развитые Б. в 

теории сверхтекучести и сверхпроводимости, применяются и в 

других областях теоретической физики, например в теории 

ядра. 

Создал научные школы в нелинейной механике, 

статистической физике и квантовой теории поля. Член многих 

иностранных академий (в Болгарии, ГДР, Польше, США и др.), 

научных учреждений и обществ, участник Пагуошского 

движения. Депутат Верховного Совета СССР 7—8-го созывов. 

Государственная премия СССР (1947, 1953), Ленинская премия 

(1958). Награжден 5 орденами Ленина, 4 другими орденами, а 

также  

Боголюбов 

Николай 

Николаевич 



Родился 4 октября (по старому стилю 21 сентября) 1916 года в 

Москве. 

В 1938 году окончил физический факультет Московского 

университета, в 1940 году – аспирантуру физфака МГУ. 

С 1940 года Виталий Гинзбург работал в Физическом 

институте РАН им. П.Н. Лебедева (ФИАН), много лет (с 1971 

года), возглавляя теоретический отдел института. 

В 1945–1968 годах он был профессором Горьковского 

университета, а с 1968 года – профессором Московского 

физико-технического института. В этом институте Гинзбург 

создал кафедру проблем физики и астрофизики. 

Виталий Гинзбург был одним из создателей 

феноменологической теории сверхпроводимости (теория 

Гинзбурга-Ландау) и полуфеноменологической теории 

сверхтекучести (теория Гинзбурга-Питаевского). Его научные 

работы были посвящены квантовой электродинамике, физике 

элементарных частиц, теории излучения, оптике, теории 

конденсированных сред, физике плазмы, радиофизике, 

радиоастрономии, астрофизике. 

Виталий Гинзбург стал членом-корреспондентом АН СССР в 

1953 году, позже, в 1966 году, – академиком АН. 

В последние годы академик Гинзбург работал главным 

редактором журнала "Успехи физических наук". 

Виталий Лазаревич Гинзбург был лауреатом Нобелевской 

премии в области физики (2003), лауреатом Государственной 

премии СССР (1953), лауреат Ленинской премии (1966), 

лауреатом премии фонда Вольфа (премия присуждена 

совместно с профессором Чикагского университета Воиширо 

Намбу в 1994 году). 

Гинзбург 

Виталий 

Лазаревич 



Родился в марте 1914 года. Студенческие годы Якова прошли в 

Ленинграде, в госуниверситете он учился на физмате, а в 

политехническом институте изучал физику и механику. Позже 

он окончил аспирантуру при Институте химической физики 

при Академии наук, получил степень кандидата, а затем 

доктора наук. 

За успехи в области теоретической физики он стал лауреатом 

Премии Фридмана, получил медаль Поля Дирака, золотые 

медали имени Курчатова, Брюса, Мансона, Льюиса, высшую 

награду Британского Королевского астрономического 

сообщества. Зельдович удостоен почетного звания 

иностранного члена нескольких иностранных академий в 

Германии, США, Венгрии, Великобритании. 

В процессе исследований в области распространения и 

поведения плоских детонационных волн в газах учёный 

сформировал и обосновал технологию такого процесса, 

названную позже моделью Зельдовича-Неймана-Деринга. 

Теоретические утверждения о том, что достижение газами 

температуры начала химических реакций горения возможно 

при адиабатическом сжатии в результате действия фронта 

ударной волны. 

В 1964 году он и американец Эдвин Солпитер, занимаясь 

исследованиями в разных научных центрах, пришли к выводу, 

что вокруг чёрных дыр большой массы есть так называемые 

аккреционные диски. Теория Зельдовича-Солпитера сегодня 

служит основой объяснения природы и физики чёрных дыр. 

Яков Зельдович с группой талантливых учеников создал 

теорию, в которой обосновал возможность существования 

редких видов излучения на поверхности электронов (эффект 

Сюняева-Зельдовича). 

Зельдович 

Яков 

Борисович 



Физик-теоретик, основатель научной школы. Родился 22 

января 1908 г. в Баку в семье главного инженера одного из 

нефтяных промыслов Давыда Ландау и врача Любови Гаркави. 

В 14 лет Ландау поступил на физико-математический 

факультет Бакинского университета. В 1924 г. Ландау 

продолжил образование в Ленинграде. Первая его научная 

работа посвящена вопросам квантовой механики. Через два 

года по направлению Ленинградского физико-технического 

института Ландау уехал за границу. В Берлинском 

университете он познакомился с А. Эйнштейном. Чуть позже 

посетил одного из создателей квантовой механики — В. 

Гейзенберга. Затем был Цюрих (Швейцария) и, наконец, 

Копенгагенский институт теоретической физики, где его уже 

ждал Н. Бор. Вместе с ним Ландау работал в Кавендишекой 

лаборатории Кембриджского университета (Англия). По 

окончании стажировки он был назначен заведующим 

теоретическим отделом Украинского физико-технического 

института. В 1937 г. учёный начал работать в Московском 

институте физических проблем у П. Л. Капицы. В 1941 г. 

вместе с институтом он переехал в Казань. В 1943— 1947 гг. 

работал на кафедре низких температур МГУ, с 1947 г. — на 

кафедре физики МФТИ. В 1946 г. он стал академиком. За 

разработку теории сверхтекучести и сверхпроводимости в 1962 

г. Ландау был награждён Нобелевской премией. Учебники 

физики, по которым учатся студенты не только нашей страны, 

но и всего мира, хорошо известны нескольким поколениям. 

Учёный скончался 1 апреля 1968 г. в Москве.  

Ландау  

Лев 

Давыдович 



Советский физик-теоретик, академик (1946, чл.-кор. 1939). 

Родился в Москве. Окончил Московский университет в 1923г. 

В 1929-34 гг. работал в Научно-исследовательском институте 

физики Московского университета, в 1934-41 гг. и 1946-52 гг. - 

в Физическом институте АН СССР. С 1951 работал в 

Инститете атомной энергии им. И.В.Курчатова. В 1934-45 гг. и 

в 1977-71 гг. - профессор Московского ун-та. Работы 

посвящены электродинамике, физической оптике, 

статистической физике, термодинамике, квантовой механике, 

теории колебаний, акустике, радиофизике, физике плазмы и 

проблеме управляемого термоядерного синтеза.  

В 1951 возглавил теоретические исследования по физике 

плазмы и проблеме управляемого термоядерного синтеза в 

нашей стране, являясь инициатором и активным участником 

большинства работ в этой области. Ему принадлежит здесь ряд 

фундаментальных физических идей, в частности по основам 

теории перспективного термоядерного реактора - токомака. 

Создал (1953) теорию инерционного сжатия плазмы с током, 

лежащую в основе импульсных процессов. Его идеи об 

уравновешивании тороидального растяжения плазмы с током 

при помощи проводящего кожуха и о стабилизации 

плазменного витка сильным магнитным полем лежат в основе 

системы "Токомак". В 1958 за исследования мощных 

импульсных разрядов в газе для получения 

высокотемпературной плазмы удостоен Ленинской премии. 

Создатель научных школ по радиофизике и физике плазмы. 

Золотая медаль А.С.Попова. 

 

Леонтович 

Михаил 

Александрович 



Родился 28 апреля 1901 года в Москве. По окончании 

реального училища в 1918 году Ю. Б. Румер поступил на 

физико-математический факультет Московского университета. 

В 1924 году окончил университет и в 1927—1932 годах 

находился на стажировке в Германии в Геттингенском 

университете, где работал ассистентом Макса Борна, 

занимаясь квантовой химией (квантовой теорией химических 

связей многоатомных молекул). В 1929 году появилась его 

первая научная работа, посвящённая общей теории 

относительности; в 1932 году он сделал фундаментальное 

открытие канонических структур молекул. В сентябре 1932 

года Ю. Б. Румер стал доцентом кафедры теоретической 

физики МГУ, а уже в январе 1933 года получил должность 

профессора. Рекомендации Румеру дали Э. Шрёдингер и Л. И. 

Мандельштам; 5 августа 1933 года Л. Мандельштам, И. Тамм и 

Б. Гессен отмечали: Отличительной чертой его яркого 

дарования является оригинальность и смелость мысли. Ему 

принадлежит ряд чрезвычайно интересных и оригинальных по 

идее работ в области общей теории относительности, 

квантовой теории света, квантовой электродинамики и т. д. 

В 1957 году назначен директором Института радиофизики и 

электроники Сибирского отделения Академии наук СССР, 

который стал первым физическим институтом в Новосибирске. 

В 1964 году институт был объединён с Институтом физики 

полупроводников. Ю. Б. Румер некоторое время работал в 

Институте математики, а затем в Институте ядерной физики 

СО АН СССР (с 1967 года — завсектором). 

Румер 

Юрий 

Борисович 



Физик-теоретик, основатель научной школы. Родился 8 июля 

1895 г. во Владивостоке. В 1918 г. окончил Московский 

университет. Затем преподавал в Крымском университете и 

Одесском политехническом институте. В 1922 г. вернулся в 

Москву. С 1954 по 1957 г. — профессор МГУ. Как и многие 

физики, трудился в различных областях науки (классическая 

электродинамика, квантовая механика, теория твёрдого тела, 

физическая оптика, ядерная физика, теория элементарных 

частиц, прикладная физика, термоядерный синтез). Учёный 

показал возможность существования особых состояний 

электронов на поверхности кристаллов (уровни Тамма). 

Предположил, что нейтрон имеет магнитный момент. К 1937 г., 

занимаясь эффектом Черенкова, разработал теорию излучения 

электрона, за что удостоился в 1946 г. Государственной, а в 

1958 г. — Нобелевской премии (совместно с И. М. Франком и 

И. А. Черенковым). После Великой Отечественной войны 

Тамм (совместно с А. Д. Сахаровым) вплотную приступил к 

исследованиям в области термоядерного синтеза и высказал 

идеи о термоизоляции горячей плазмы сильным магнитным 

полем и о магнитном термоядерном реакторе. В 1953 г. учёный 

был избран академиком. В 60-х гг. Игорь Евгеньевич работал 

над теорией элементарных частиц. Соотечественники по 

достоинству оценили его труд: Тамм стал Героем 

Социалистического Труда, обладателем двух Государственных 

премий и золотой медали М. В. Ломоносова. Главная заслуга 

учёного в том, что он создал школу физиков-теоретиков — 

будущих столпов отечественной ядерной науки. Умер 12 

апреля 1971 г. в Москве. 

Тамм  

Игорь 

Евгеньевич 




