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В самом начале 1957 г. в Красноярске было создано новое научное уч
реждение- Институт физ:rши Академии наук СССР. }т него была одна 
харантерная черта- он относился I\ числу немноi·их научных учреждений. 
физ:ичесного профиля, созданных не за счет <<импорта>> ученых из старых 
научных центров страны. Базой для его организации послужили сло
жившиесяк началу 50-х годов в высших учебных заведенияхRрасноярсна 
численно пебольшие, но Ю\тивно работавшие n области фщ1ини магнит
ных явлений, биофизини и спентроскопии группы ученых. Эти направле
ния и стали основными в работе Института, превратившегося за .мИнув
шие годы в крупное, хорошо оснащенное научно-исс.lJедовательсное уч

,реждение. 

В Институте сейчас работают 650 человек, в их числе 7 донторов и бо
лее 50 нандидатов наук. · в· юбилейном 19f\7 г. сотрудники Института за
щитили 3 донторсних и 12 I\андидатсrшх диссертаций. 

В небольшой статье невозможно веесторовне рассмотреть тематику ра~ 
·бот Института. Поэтому ниже будет более или менее подробно освещена 
.лишь часть ее и отдельные nолученные научные результаты. 

В лабораториях Института, занимающихся физикой :магнитных явдl:!
ний, изучаются магнитные свойства ферромагнитных полупроiюдников -
ферритов , синтезируются различные ферритовые монокристаллы, подроб
nо исследуются Kai\ нвазистатичесн.ие, так и высокочастотные свойс.тва 
.этих техничесют вюьных материалов. Интересны работы лаборатории маг
нетизма горных пород и геофизики . Развернутые ею от Туnы до Таймыра 
и от Це:н;трiшьной Сибири Т(О Дальнего Воетона э:r<спедиционные работы, 
использование современных магнитных методов исследования твердого 

·тела в применении н изучению горньrх пород, моделирование образования 
n них остаточной намагниченности, теоретичесrше работы по магпитпой 
вязr{ости горных пород доставили лаборатории известность и авторитет 
не тольно в Советском Союзе, но и далеко за его пределами: 

Ряд лабораторий Института проводит комплексные исследования по 
проблеме топких магнитных nленок- одной из наиболее интересщ.rх и 
практически важных в современной физике магнитных явлений. 

Тонкими магнитными пленками, как цравило, называют слои магнит
ного вещества толщиной менее О, 1 .м~. Именно при этих толщинах, со
храняя основные свойства иассивных ферромагнетиков (наличие спонтан-

Статьи о работе Сибирсноrо отделения и ряда его научных центров были опубли-
lюваны в прошлом году в .М.М 6 и 9. •· -
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ной намагниченности, гистерезисных явлений, магнитострикции и пр.), 
вещество приобретает ряд новых епецифичесrшх свойств, принципиально 
не имеющих места в маесивных ферромагнетиках (на · 2-3 порядка 
Gбльшая скороеть перемагничивания и др.). Соответствующая технология 
позволяет получать магнитные пленки е двумя стабильными состояниями 
магнитноi'О момента, что при предельно высокой екорости перемагничива
нил пленок 'делает их весьма перспе:ктивными элементами памяти для 

различного рода вычислительных машин. Но этим далеJ{О не исчерпы
ваются возможности их практичесr-юго использования. Тонкие магнитны~ 
пленки, в особенности мноГослойные, могут применяться в высокочастот
ной технике, с их помощью можно генерировать и принимать гиперзвуко

вые колебания и т. д. Естественно, что возможности практического исполь
зования тонких :магнитных пленок в первую очередь обусловлены изучен
ностыо их свойств. 

В нашем Институте исследуются н:вазистатичесние и высокочастот
ные, оптические и импульсные свойства магнитных пленОI-\, для чего раз
работана оригинальная аппаратура7 Собрана установка, с помощью кото
рой на участие магнитной плев:ки площадью в неснольно rшадратных мю<
рон могут быть замерепы все ее наиболее важные свойства. Хорошо раз
работаны методы получения и изучения свойств монОI-\ристаллических 
пленон как ферромагнитных металлов, так и их двойных и тройных 

· сплавов . 

В магнитной лаборатории изучаются СВЧ-свойства пленок (в особен
ности многослойных) , выполнены интересные исследования спиновых 
волн в них, успешно изучаются оптические свойства пленок в их связи 
с магнитными свойствами, проведены исследования по магнитооптиче~ 
скому эффекту Керра, а танже по получению пленок методом химического 
осаждения. 

Экспериментальные работы о~уществляются в тесном контакте с тео
ретическими исследованиями, выполняемыми сотрудниками теоретическо

з·о отдела Института. 
Значительны достижения наших биофизиков. Широкие исследования 

проведены, в частности, по биофизике н:расной крови. Дисперсионный ана
лиз стойкости эритроцитов позволил сделать интересные выводы о со
етоянии нрасной крови в норме и патологии, что имеет большое пранти
ческое значение, в частности для диагностиr\и. В ведущих клиниках стра
ны используют эритрогемо:метр системы сотрудния.ов Института И. А. Тер
<жова и И. И. Гительзона. 

Очень важные работы nроnодлтел в области управления биосинтезом 
. ()ДНоклеточных организмов. Изучаются припципы регулирования биосин
теза у нлеточных систе:J\:( в организме (например, система красных кровя
ных тел в организме человеi<а ), и на основе этого экспериментально ис
следуется управление бrюсинтезом у одноrшеточных, свободных от надкле
точных систем регулирования. Последнее осуществлено, например, на 
ъ:летнах хлореллы, где удалось разработать методы слежения за состоя
нием биссинтезирующих систем, позволяющие оценивать и стационарное 
·состояние систем и переходвые процессы. В результате проведеиных ра
бот получен устойчивый высокий уровень биосинтеза в стационарном про
цессе, nараметрически управ.ляемый с помощыо обратных связей: Это осу
ществлено путем разработки оригинальной схемы плотностатного I\улыи
вирования микроводорослей и бактерий. Таi\ая схема позволяет управлять 
nроцессом биосинте3а в реакторе е помощью автоматических устройств, 
работающих в релейно-импульсном режиме . Высоний уровень биосинтеза 
обеспечивается автоматическим выводом е~о параметров на оnтимальный 
уровень. 

• 
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При ТЮ{ОМ плотностатном управляемом культивировании микровода-
рослей уровень биосинтеза более чем на порядок превышает уровень, до
етигаемый в обычных условиях I{ультивирования. Доетаточно сказать, что 
uотребности одного человеi<а могут быть в этом случае обеспечены с 8 м2 

освещаемой Солнцем поверхности, тогда как в настоящее время это дости
гается I,Ia Земле с помощью сельсп:охозяйственных I{улътур на площади, 
в 1000 раз большей. Многомесячные эксперименты по:называют устойчи
вость процесса, причем флуктуации не превышают 10%. 

В Институте создана установка <<Биостенд-1>), на которой можно про
водить широ:ний экспериментальный поис:н оптимальных условий роста 
различных одно:нлеточных гетеротрофов. В этой установне осуществляется 
автоматическая подача компонентов питательной среды в любом сочета
нии. Регулируются и автоматически поддерживаются на заданных уров
нях 56 параметров с цифровой регистрацией на элеюроино-логической 
регистрирующей машине. С помощью устаноn:ни <<Биостенд-1>) достигнуты 
высо:ние скорости биосинтеза, например для дрожжей более чем на поря
до:н превышающие скорость кулътивиро·вания обычными методами. 

Необычайно высокую интенсивность биосинтеза по:называют не:ното
рые ба:нтерии, удвоение биомассы которых при непрерывном :нулыи'виро
вании происходит за 8-10 мин. 

Можно утверждать, что использование принцилов плотностатного 
непрерывного :нулътивирования микроорганизмов, вывод интенсивности 

биосинтеза в :жстремальный режим от:нроют путь полной перестрой:ни со
временной технической ми:нробиологии. 

Уни:нальные энергетические возможности Rрасноярс:на позволили нам 
поставить вопрос об организации nри Институте физи:ни Национальной 
магнитной лаборатории СССР. В э11ой лаборатории до·лжны быть созданы 
установ:ни для получения рекордно высоких стационарных магнитных 

полей, импульсных полей. высокой напряженности. Исследования в силь
ных магнитных полях предполагается сочетать с наложением высо:них 

давлений и работами в области низких теМIПератур. Это будет лаборато-
рия, обслуживающая запросы вс-ех научных учреждений страны. 

Для Красноярского научного центра на берегу Енисея, в живописном 
месте строится а:надемrородо:н. 

Красноярск 
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