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И. И. Гительзон 

Жизыь и деятельность нашего славного земляка, круnного ученого в об

ласти физики магнитных явлений и биофизики, организатора науки, общест

венного и государственного деятеля, Героя Социалистического Труда, акаде

мика Леонида Васильевича Киренекого была неразрывно связана с Сибирью. 

Тридцать лет nосвятил он становлению и развитию академической науки 

в Красноярске. 

1940 г. стал важной вехой и для Киренского, и для сибирской науки. 
К этому времени он окончил университет. Дипломная работа «Температурная 

зависимость кривой намагничивания» стала его первой научной nубликаци

ей. По словам научного руководителя nрофессора Николая Сергеевича Аку

лова, се автор не только вышел за рамки предложенной ему nервоначальной 

схемы, но и nрименил строгий математический nодход, который оказал

ся оригинальным и новым. Работа была напечатана в «Журнале экспери

ментальной и теоретической физики» в 193 7 г., когда Киренекий был уже 
асnирантом на кафедре магнетизма МГУ. В 1939 г. он усnешно защитил дис
сертацию. 

11 сентября 1940 г. в Народном комиссариате просвещения РСФСР Ки
ренскому выдали наnравление: «Наркомпрос командирует Л. В. Киренекого 
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в расnоряжение директора Красноярского лединститута для работы в долж

ности исnолняющего обязанности доцента по физике». Леонид Васильевич 

nриехал в Красноярск с твердым намерением осуществить возникшую еше 

в асnирантуре мечту- организовать в Сибири научную лабораторию по маг

нетизму. Красноярекий педагогический институт был в те годы молодым 

учебным заведением, его лервый выnуск 1936 r. составили 22 у11ителя химии 
и 18 учителей биологии. Годом раньше в инстИтуте открылся физико-мате

матический факультет. Наиболее острой в институте была проблема кадров: 

не хватало преподавателей, а среди тех, кто р~ботал, было всего три кандида

та наук. Обстоятельства складывались таким образом, что Киренекий стал 

nервым физиком - кандидатом наук в городе, и еще более важным было то, 

что он оказался первым чслов~ком в Красноярске, страстно желавшим орга

низовать научные исследования по физике на самом высоком уровне. 

В декабре для будущей лаборатории выделили две маленьких nодваль

ных комнаты. Позднее Леонмд Васильевич скажет: «Акадсми•Iеская наука 

Красноярска родилась в подвалах института». 

Великая Отечественная война внесла суровые коррективы в жизнь совет

ских людей. Изменились планы и у физиков пединститута. Леонид Василье

вич уже обдумывал постановку на кафедре nрикладных работ, но обстоятель

ства заставили заниматься ими интенсивно и неотложно. Первой nродукцией 

новой лаборатории оказалась не научная статья, а конкретная прикладная ра

бота- приборы, в которых очень нуждалась военная промышленность. 

Киренекий докладывал ученому совету педагогического института 

26 марта 1952 г.: «Магнитная лаборатория Красноярского пединститута гото
вится отметить свой десятилетний юбилей. Она даст научную продукцию, 

готовит квалифицированньrе кадры физиков, но фактичесКи все еще распола
гает nравами "незаконнорожденного ребенка". Сложившийся коллектив фИ

зиков, результаты его научно-исследовательской деятельности являются ре

альной основой для выработки предложений и планов дальнейшего развития 

науки в Красноярске». 

Что скрывалось за словами «реальная основа»? Магнитная лаборатория 

расnолагала рядом уникальных экспериментальных установок, разработан

ных и изготовленных в Красноярске. В 1948 г. сотрудню< лабораториИ Петр 
Сергеевич Сараnкин защитил в МГУ диссертацию. Первая кандидатская дис

сертация по физике, nодготовленная на кафедре пединститута, явилась 

скромным, но убедительным ответом скептикам, которые высказывали вес 

эти годы сомнения в успехе деятельности лаборатории . 1948 г. отмечен еще 

одним важным и приятным событием. При кафедре физИI<и nединститута 

была организована аспирантура. Научное руководство аспирантурой возгла

вил Киренский. Знаменательным событием для города стала защита Кирен

еким докторской диссертации. Она тоже была nодготовлена в Красноярске 

и защищена на совете МГУ в 1950 г. 
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Решающим аргументом, nодтвердившим реальность идеи об организации 

академического института в Красноярске, стали научные результаты, кото
рые были получены магнитологами пединститута в nослевоенные годы. 
В 1948- 1949 гг. в «Известиях АН СССР» появляются их первые статьи, со
трудllики участвуют в работе научных конференций в Свердловске, Томске, 
Новосибирске. 

У сnешно выступили красноярцы на Международной конференции по 
магнетизму в Москве в мае 1956 г. Красноярцы вnервые знакомились с зару
бежными учеными. Для иностранцев открытием стали сибиряки. Американ
ский магнитолог К. Бин nризнался в том, что, читая работы исследователей 

из Сибири, представлял их длиннобородыми мудрецами, а оказалось- это 
современные, еще молодые и симnатичные парни. Известный французский 
ученый Л. Неель, создавший классическую теорию антиферромаrнетизма, на 
приеме даже провозгласил тост за развитие магнетизма в Сибири. В 'те годы 
потеnление международных отношений было еще едва ощутимым, но наука 
способна объединить во имя гуманной цели людей самых различных взгля
дов и национальностей. Чрезвычайно образно и исключительно точно это 
настроение выразил тогда участник конференции, известный американский 
магнитолог Р. М. Бозорт: «Обменные силы ориентируют магнитные моменты 
в одном направлении. Пусть обмен между учеными ориентирует народы ми
ра тоже в одном направлении - в направлении мира». Леониду Васильевичу, 
бессменному председателю Красноярского комитета защиты мира с момента 
его организации, эта мысль была по-особому близка, понятна и значима. 

И еще одно обстоятельство сыграло важную роль в выработке предложе

ний, направленных на укрепление и развитие науки в Красноярске, и поиске 
их реализации. В начале 1950-х гr. в городе еложились еще две исследова
тельскис группы: биофизики 8 медицинском институте и спектроскоnии
в лесотехническом. Киренекий ясно представлял себе, какой колоссальный 
эффект может дать объединение этих уже име~щихся в городе научных на
правлений 8 ещшом научно-исследовательском центре, важность которого 

была особенно велика в условиях все возрастающего знаqения Красноярского 
края в развитии промышленного потенциала Сибири. 

Своим молодым коллегам Леонид Васильевич часто повторял, что у че
ловека должны быть две цели: ближняя и дальняя . Имея дальнюю цель, чело
век должен идти к ней от ближней, не сворачивая и решительно преодолевая 
все прспятствия. Такой дальней целью был для Киренекого филиал АН 
СССР. Ближними, но не близкими стали академический институт и универ
ситет. Так эти три nонятия - филиал, институт, университет- появились 
одновременно и в nоследующей деятельности всегда рассматривались в не

разрывном единстве . 

Глубокая убежденность 8 правоте и важности своего дела позволила Ки
ренскому увидеть в первых побегах красноярекой науки черты будущего 
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научного центра. И еще нужна была смелость, чтобы сказать об этом, разру

шить сложившиеся устои научной nровинциальности, сказать именно в то 

время, когда даже такой факт, как защита диссертации, воспринимался как 

событие. Наконец, нужно было иметь мужество ученого, гражданина, nат

риота, чтобы упорно и неотстуnно следовать этой идее. 

В какие-то минуты жизни оставил Леонид Васильеви'l на страничке за

nисной книжки строки: <<Я не хотел бы жить ве'-"шо, но я хотел бы жить долго. 

Если не будет атомного безумия, жизнь станет пр,екрасной. Нужно только 

очистить души от "сальных" анекдотов и избавиться от ханжей. У меня есть 

силы, есть идеи, но у меня мало времени. С каждым ударом сердца жизнь 

становится короче, но не каждый удар сердца открывает новое в жизни». 

Н. А. Купершmох 

АКАLJ.ЕМИК А В. КИРЕНСКИЙ- ОРГАНИЗАТОР 

НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОЯРСКЕ 

История красноярекой академической науки в 1940-1960-е годы нераз

рывным образом связана с именем академика Леонида Васильевича Кирен

ского. Уроженец небольшого поселка Амга в Якутии, он nосле окончания 

Московского государственного университета, асnирантуры МГУ и защиты 

кандидатской диссертации приехал в Красноярск в 1940 г. и возглавил кафедру 
физики в Красноярском педагогическом институте. В 1943 г. Киренекий орга
низовал магнитную лабораторию, которая сразу включилась в выnолнение ра

бот оборонного характера. Лаборатория пополнялась как местными учеными, 

так и кадрами из числа эвакуированных специалистов с ученой степенью. 

После войны в вузе открылась аспирантура, выпускники которой за

нимались научной работой под руководством Л. В. Киренского. В конце 

1940-х rr. результаты работы магнитной лаборатории стали публиковаться 
в центральных научных журналах и в докладах всесоюзных и региональных 

конференций. В 1950 г. Л. В. Киренекий защитил докторскую диссертацию и 
поставил задачу организовать в Красноярске Физико-технический институт. 

К этому времени, помимо педагогического института, ростки новых научных 

направлений по биофизике обозначились в медицинском вузе, спектроско

пии -в лесотехническом [ 1]. Их объединение в стенах академического ин
ститута могло означать развитие целого ряда научных направлений. 

Л.В.Киренский поставил вопрос о создании филиала Академии наук 

в Красноярске еще в 1952 г. Он считал, что имеющиеся в то время Западно-
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Сибирский и Восточно-Сибирский филиалы АН СССР «занимаются своими 

территориалъными задачами, поэтому не оказывают, да и не могут оказать 

практи<Iеской помощи развитию производительных сил Красноярского края» 

[2]. Инициативы ученого поддерживали краевые власти, которые по своим 
каналам обосновьmали необходимость развития в Красноярске комплекса 

академических учреждений. 

В этом же году профессор Киренекий направил в оргбюро ЦК ВКП(б) и 

Президиум АН СССР обоснование о необходимости создания в Красноярске 

первого научно-исследовательского института. Ответ был отрицательным, но 

это не сказалось на темпах и качествах работы коллектива магнитной лабора

тории. К середине 1950-х гг. Красноярск стал третьим nосле Москвы и 

Свсрдловска научным центром по исследованию физики магнитных явлений. 

Усилиями Киренекого сформировался коллектив физиков-магнитологов, ко

торый послужил основой для создания в Красноярске первого академическо

го института [3). 
В 1956 г . красноярекис физики во главе с Л. В. Киренеким впервые уча

ствовали в Международной конференции по магнетизму в Москве. Конфе

ренция еще более убедила Киренекого в актуальности разрабатываемой его 

коллективом тематики и дала повод вно'Вь обратиться в Президиум АН СССР 

с nросьбой о создании если не института, то хотя бы академической лабора

тории. На встрече с академиком-секретарем Отделения физико-математи

ческих наук М. А. Лаврентьевым Киренекий подчеркнул, что речь идет об 

официальном оформлении уже давно существующей лаборатории магнетиз

ма при кафедре физики Красноярского педагогического института. После 

доклада Киренекого на бюро Отделения его члены приняли решение о созда

нии не академической лаборатории, а самостоятельного института [4]. Одна
ко к реализации нового проекта не все отнеслись позитивно. Оnпоненты, сре

ди которых были как московские, так и сибирские ученые, высказывали 

сомнение в возможности создания на периферии института, которому были 
бы по силам фундаментальные исследования. 

Благодаря постоянной ·поддержке академика М. А. Лаврентьева эти на
строения были nреодолены, и 12 октября 1956 г. Президиум Академии наук 
СССР принял nостановление об организации Института физики АН СССР 

в Красноярске. «Важно отметить, - сказал один из его первых сотрудников 

академик И. И. Гительзон, - что он был открыт за полгода до создания Си

бирского отделения Академии наук, а это значит, что институт не просто 

всплыл на большой волне движения науки на восток, а потребовал огромных 

усилий» [5). На первых порах его основу составили три лаборатории: физики 
магнитных явлений (Л. В. Киренский), биофизики (И. А. Терсков) и молеку

лярной сnектроскоnии (А. В. Коршунов). Спустя два года была организована 

лаборатория кристаллофизики (К. С. Александров). Эти подразделения на 

долгие годы оnределили тематику института. 
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Первоначальный коллектив института формировался в основном из вы

пускников красноярских вузов. Из пединститута пришли бывшие аспиранты 

Л. В. Киренекого А. М. Родичев, М. К Савченко, Д. А. Лаптей, И. Ф. Дегтя

рев и др. Когда об открытии института стало известно за пределами Красно

ярска, приехали несколько человек, выпускников вузов Томска, Ростова-на

Дону, Москвы и Ленинграда. В их числе был~ например, Кирилл Сергеевич 

Александров, выпускник Ленинградского электротехнического института, 

будуший академик. Окончив аспирантуру Института кристаллографии, он 

с 1958 г. связал свою научную биографию с Красноярском. По воспоминани
ям ученого, у него было несколько вариантов трудоустройства после аспи

рантуры, но он предпочел прочим Институт физики, так как Киренекий 

пообещал полную творческую свободу [6]. 
В середине 1950-х гг. научная общественность страны активно обсужда

ла проект академиков М. А. Лаврентьева, С. Л. Соболева и С. А. Христиано

вича «продвижения» науки на востоJ<. На Обшем собрании Академии наук 

СССР в 1957 г. директор Института физики проф. Л. В. Киренекий был на

зван крупным специалистом по магнетизму и одним из тех, на кого собира

лись опереться в Восточной Сибири руководители будущего регионального 

отделения Академии наук СССР. Прибывший на одно из совещаний в ЦК 

КПСС 4 мая 1957 г. Л. В. Киренекий обосновал необходимость размещения в 
Красноярске академического научного центра в составе нескольких институ

тов и университета. «Иногда говорят так: что же вам в Красноярске универ
ситет открывать, когда рядом в Иркутске университет. А ведь это "рядом" 

как от Москвы до Крыма»,- отметил он в своем выступлении [7]. 
Организация Сибирского отделения АН СССР породила надежду на раз

витие научного потенциала Красноярского края. В 1957 г. красноярс~ий 
крайком КПСС, учитывая перспективы экономического и культурного разви

тия края, просил предусмотреть организацию в Красноярске трех научно

исследовательских институтов Сибирского отделения: Ядерной физики; 

Цветных металлов; Лриродных соединений. Ответ руководителей Сибирско

го отделения сводился к тому, что «в ближайшие 2-3 года будет затрудни
тельно одновременно с созданием 13 институтов в Новосибирске создавать 
еще три института в Красноярске» [8]. 

Вхождение Института физики в состав Сибирского отделения положи

тельно сказалось на его динамике. В 1957 г. Президиум СО АН утвердил но
вую структуру института в составе десяти лабораторий и определил научное 

направление: физика твердого тела, биофизика, спектроскопия, выделив до

полнительные средства на развитие научных исследований; увеличил штат 

научных работников и объем средств на строительство производственных 

зданий и жилых домов для сотрудников [9]. 
Академический потенциал города прирастал новыми научно-исследова

тельскими учреждениями. Помимо Института физики, появился Институт 
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леса, персведенный из Москвы, открылись лаборатории новосибирских ин

ститутов Геологии и .геофизики и Экономики и организации промышленного 

nроизводства. В 1960 г. краевые власти выделили под развитие академиче
ского комплекса дополнительную площадку в районе Афонтовой горы для 

строительства произведетвенных и жилых nомещений. В 1961 г. общее коли
чество сотрудников академических учреждений города. составило около 

800 чел. , в том числе 15 докторов и свыше 50 кандидатов наук [10]. При Ки
ренском Институт физики выnолнял функции базового учреждения, обеспе

чивающего функционирование административно-хозяйственных служб · крас

ноярского академического комплекса. 

Уже в ходе строительства зданий в районе Афонтовой горы Киренекому 

не раз пришлось отстаивать свою позицию, почему он определил место за

стройки за чертой города. Ученый обосновывал свою точку зрения, исходя из 

наличия мощного производственного потенциала края и перспектив. развития 

академической науки в Красноярске. Он считал, что Институт физики- лишь 

«nервая ласточка» в долговременной программе формирования академиче

ского комплекса края, поэтому для размещения будущих научно-исследова

тельских уtiреждений нужен территориальный nростор. 

В конце 1950-х гг. работавшая в Кра·сноярске комиссия Гасстроя и Гос

nлана СССР уi<азала на ошибочность размещения стройки в пригородной 

зоне отдыха (в этом месте ныне расположен красноярекий Академгоро

док.- Н. К). Городские власти считали, что строительство зданий института 

в городской черте даст экономию проектной стоимости, так как отпадет 

необходимость возведения коммуникационных сооружений. В 1960 г. пред
седатель красноярского горисполкома П. Г. Сафронов наnравил жалобу 

в Президиум . Сибирского отделения, в которой обвинил Киренекого в «бро

совых затратах» и nросил принять меры, ограничивающие его расточи

тельность [11 ]. 
После дополнительных согласований и уточнений . во всех инстанциях 

Л. В. Киренскому, при поддержке директора второго академического Инсти

тута леса и древесины А. Б. Жукова, удалось доказать, что выбранная для за

стройки nлощадка является наиболее удачным местом для расположения бу

дущего научного городка. При этом Киренекий не раз упрекал руководителей 

СО АН СССР в недостаточной nоддержке его инициатив и говорил, что <<Си

бирское отделение не очень стремится развертывать научный комплекс в 

Красноярске» [ 12]. 
К концу 1962 г. для института построили два лабораторных корпуса, 

биологическую станцию и два жилых дома для сотрудников. Кадровый со

став насчитывал свыше 320 чел., в том числе пять докторов и 13 кандидатов 
наук. Началась подrотовка специалистов через аспирантуру. Исследования 

семи лабораторий велись по 35 темам. Институт вырос в крупное научное 
учреждение и развернул исследования по физике магнитных явлений, биофи-
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зике, молекулярной и эмиссионной спектроскопии, кристаллофизике. Особое 

звучание приобрели исследования по космической биологии [13]. 
Несмотря на научные достижения, институт взяли на заметку партийные 

органы. Проверяющие работу коллектива nартийные контролеры сигнализи

ровали, что в институте неi<оторые молодые сотрудники «ведут себя заносчи

во, мнят себя большими теоретиками, будучи аполитичными в суждениях и ре

шениях вопросов». Подозрение вызвала деятеЛьность открывшегося в 1962 г. 
Клуба учены~ города, вдохновителем которого был.К. С. Александров [14]. 

В этом же году работу института проверяла комиссия Академии наук во 

главе с членом-корреспондентом АН СССР С. В. Вонсовским, которая сдела

ла вывод, что институт является круnным и работоспособным научным уч

реждением в области физики твердого тела и биофизики. Одновременно ин
ституту было указано на «мелкотемье» и отсутствие единой тематики [15]. 
Как показало время, «мелкотемье» обернулось благом для развития академи

ческой науки Красноярска. Институт физики стал «инкубатором» для буду

щих НИИ биофизики, математического и химического профиля. 

После участия в работе ХХШ съезда КПСС (1964 г.) Киренекий вернулся 
в Красноярск окрыленный и, выступая перед общественностью города, под

черкнул, что огромные задачи, поставленные перед краем, выдвиrают в nове

стку дня вопрос о создании научного центра, «который по своему научному 

профилю будет не дублировать, а разумно дополнять программу исследова

ний Новосибирского научного центра» [15] . Он считал возможным уже 
в ближайшие годы организовать шесть новых НИУ, КБ специального биоло

гического приборостроения, университет. Однако в реальности эти планы 

жестко корректировались. 

Одним из проектов Киренекого была попытка организации на базе отде

ла оптики и спектроскопии А. В. Коршунова в Институте физики самостЬя
тельного института с таким же названием. Комиссия по спектроскопии 

АН СССР в мае 1967 г. вынесла положительное решение по этому вопросу. 
Однако председатень СО АН СССР академик М. А. Лаврентьев в ответе сек

ретарю красноярского обкома КПСС А. А. Кокареву пояснил, что «низкое 

качество строительства Института физики и невероятно затянувшееся строи

тельство дороги в Академгородок едва ли содействуют организации еще од

ного института в Красноярске» [17]. 
Новые научные направления Института физики остро нуждались в спе

циалистах. Решение кадровой проблемы шло по нескольким направлениям. 

В 1964 г. при активном содействии профессора П. Г. Конторовмча из Сверд

ловска приехала группа математиков. Молодые кандидаты наук В. М. Бу

саркин, Ю. М. Горчаков, Л. А. Айзенберг, А. П. Южаков составили ядро ма

тематических лабораторий в Институте физики и одновременно приняли 

активное участие в работе открывшеrося в 1963 r. филиала Новосибирского 
государственного университета (18). 
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Киренекий считал, что «хороший институт должен прежде всего иметь 

nриток молодых сил, и такой приток может дать только университет» [19]. 
Первый университет в Красноярске так же, как и первый академический ин

ститут, появился в городе благодаря последовательной политике Киренского. 

Филиал НГУ стал готовить кадры по физике твердого тела, биофизике, вьi

числительной технике и вычислительной математике~ В дальнейшем, после 

преобразования филиала в Красноярекий государственный университет 

(1969), открылИсь новые кафедры и факультеты, наладившие подготовку 
специалистов по теоретической физике, химии, биологии. 

К концу 1960-х гг. Институт физики представлял собой многопрофиль-

. ный НИИ, в котором велись исследования по магнетизму, физике твердого 

тела, биофизике в почти двух десятках лабораторий. Признанием иаучно-орg 
ганизационных заслуг Л. В. Киренекого стало избрание его сначала членом

корреспондентом (1964), а затем действительным членом (1968) Академии 
наук СССР. 

По воспоминаниям академика И. И. Гительзона, в конце 1960-х гг. долж

на была состояться встреча в Новосибирске председатеЛ:я СО АН академика 

Лаврентьева, секретаря красноярского обкома КПСС В. И. Долгих и директо

ра Института физики академика Киренекого для решения .вопроса об органи

зации Красноярского научного центра. Внезапная кончина Киренекого на 
годы задержала это решение [20]. 

После Л. В. Киренекого институт возглавил · один из его ближайших 

сподвижников Иван Александрович Терсков [21]. Выпускник Красноярского 
nедагогического института, фронтовик, он был одним из тех, кто формировал 

научную тематику первого в городе академического института. В 1968 г. 
И. А. Терскова избрали членом-корреспондентом АН СССР. Институт физи

ки был одним из успешных НИИ, в котором не только выполнялисъ теорети

<tеские исследования, но и велись работы по хоздоговорным темам, сущест

венно поnолнявшим бюдЖет института. В середине 1970-х гг. ежегодный 

объем таких работ превышал 1 млн руб. В 1975 г. в институте работали свы
ше 600 сотрудников, из них 212 научных, в том числе два члена АН СССР, 
14 докторов и 96 кандидатов наук [22). 

С 1981 г. Институтом физики более двадцати лет руководил сначала 

член-корреспондент, а затем академик К. С. Александров, известный специа

лист в области кристаллофизики, основатель нового направления - акусти

<Jеской кристаллографии. Для более тесной смычки науки и производства он 

инициировал организацию СКТБ. «Наука» в 1986 г. За работы по исследова
нию новых материалов и созданию на их основе новых приборов К. С. Алек

сандров удостоен Государственной премии СССР 1989 г. 
Под руководством ученого разработан единый подход к описанию об

ширных семейств кристаллов, включающих материалы современной лазер

ной техники и оптоэлектроники, высокотемпературные сверхпроводники. 
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Эти исследования активно развиваются в рамках академической и междуна
родной кооперации Института физики с научными центрами Москвы, Ново
сибирска, Испании, Франции, ряда других стран. 

На время директорства К. С. Александрова nришелся очень трудный пе
риод в развитии российской науки. В 1990-е годы один из самых мощных 
красноярских институтов не избежал nотерь .кадрового nотенциала. Обшая 
численность nерсонала сократилась примерно в два раза, а научных кад

ров- на треть. Говоря о ситуации в институте, Александров подчеркивал, 
что «среднее звено чувствует в нынешних условиях себя не очень хорошо. 
В основном речь идет о кандидатах наук. Если их лаборатории не находят в 
год несколько грантов, то эти ученые получают тояько штатную зарплату, на 

которую с семьей прожить невозможно. Приходится искать разные сnособы 
их nоддержки: через преподавательскую деятельность, контракты ... » [23] . 

При Александрове направления фундаментальных исследований инсти
тута оформились как физика магнитных явлений и магнитных материалов, 
физика конденсированных сред и материалы для электронной техники. Ши
рокое признание получили работы красноярских физиков в области исследо
ваний структуры и фазовых переходов в кристаллах, изучения физических 
свойств новых материалов и установления их связи с микроскопическими 
характеристиками вещества, теоретической физике. Проведение фундамен
тальных исследований опиралось на эксnериментальную базу - уникальный 
комплекс установок для исследования физических свойств твердых тел 
в сверхсильных (до 15 Тл) стационарных и импульсных магнитных полях. 

Из прикщщных работ второй половины 1990-х rr. оказались востребова
ны результаты исследований процессов распространения СВЧ-полей в не
регулярных микрополосковых резонаторах сложной конфигурации. На ,их 
основе разработаны и созданы оптимальные конструкции многозвенных уст
ройств СЕЧ-электроники, создана экспертная система nроектирования СЕЧ
фильтров с заданными характеристиками, серия датчиков электромагнит
ных полей СЕЧ-диаnазона и измерительных приборов на их основе. Найдсны 
также новые nринципы магнитной сеnарации горных пород, позволяю
щие эффективно разделять комnоненты с близкими магнитными характери
стиками [24]. 

Члены комиссии Президиума СО РАН, проверявшие работу Института 
физики в 2000 г., отметили высокий научный уровень его фундаментальных 
исследований и прикладных разработок [25]. В значительной степени под
держанию этого высокого уровня сnособствовали международные научные 
связи, заложенные первым директором Киренеким и получившие развитие 
при ero преемниках. Традиционными партнерами Института физики при 
Александрове выступали национальные лаборатории США, научньiе центры 
Швейцарии, Франции, Германии, Исnании, Польши, Словении, Кореи и дру
гих стран. 



18 
Киренеnий 

Aeoнug васиАьевич 

В 2000 r. в институте велись работы по нескольким проектам федеральных 
проrрамм. Институт физики стал головной организацией одного из круnней
ших nроектов федеральной программы «Интеграция» и совместно с техниче
скими вузами города участвовал в создании Красноярского научно-образова

тельного центра высоких технологий, предназначенного для подготовки 
кадров высшей квалификации в области современного материаловедения. 

В 2003 г. Институт возглавил академик РАН Василий Филиппович Ша
банов. После окончания Омского пединститута он начал трудовую деятель
ность в Институте физики в качестве стажера лаборатории молекулярной 
спеь.'Троскопии А. В. Коршунова и вырос в крупного специалиста в области 
физики конденсированных молекулярных сред, основателя научной школы 

по спектроскопии анюотропных сред [26]. 
За nериод 2000-2005 rr. в институте сформировалась новая область 

науки по изучению свойств фотонных кристаллов- структурно организо
ванных сред, диэлектрические свойства которых меняются периодически в 

одном, двух или трех измерениях с характерным пространствеиным масшта

бом порядка оптической длины волны. Получены значимые результаты в об
ласти кристаллафизики и физики фотонных кристаллов. Впервые синтезиро
ваны и исследованы пористые керамики на основе высокотемпературных 

сверхпроводников, обладающих микроструктурой пены. Как оказалось, эти 
персnективные материалы могут найти широкое практическое применение. 
Разработан высокоэффективный способ получения фуллеренов и его произ
водных в лабораторных условиях. 

Проведение фундаментальных исследований опирается на мощную экс
периментальную базу. В институrе создан ряд уникальных эксперименталь
ных установок мирового уровня. В рамках центра коллективного пользования 
в институте эксплуатируется комплекс аппаратуры для колебательной спект
роскоnии конденсированных тел. Институт физики располагает криогенной 

станцией, обеспечивающей потребности институтов КНЦ СО РАН в жидком 
гелии и азоте. За последние годы благодаря средствам, выделяемым Прези
диумом СО РАН, эксnериментальные установки оснащаются совремеиным 
оборудованием. Институт является единственным научным центром ВостоtJ
ной Сибири, где ведутся материаловедческие исследования при гелиевых 
температурах. Совместно с КурLштовским научным центром ведутся работы 

по созданию нового стационарного магнита до 30 тесла. 
В 2000-е гг. сотрудники активизировали деятельность по получению па

тентов на изобретения и заключению договоров на выполнение научно-ис

следовательских работ с различными организациями . Как позитивный 
факт в деятельности Института физики комиссия Президиума СО РАН отме
тила в 2005 г. выросший в четыре раза объем контрактов, что позволило уве
личить долю nривлеченных средств в общем бюджете института почти до 

nОЛОВИIIЫ [27). 
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В последние годы Институт физики все чаше становится инициатором 

nроведения научных мероnриятий. В 2006 г. в Красноярске состоялось третье 
Российское совещание по росту кристаллов и пленок кремния и исследова

нию их физических свойств и структурного совершенства («Кремний-2006»), 

в котором приняли участие более 140 представителей ведущих академиче
ских институтов, крупных вузов, научных центров, промышленных предnри

ятий России, а также Белоруссии, Казахстана иТермании. 
Председатель оргкомитета академик А. Л. Асеев отметил, что Красно

ярск не слуЧайно выбран местом проведения столь nредставительного фору

ма: здесь не только развиваются работы no производству высокотехнологиче
ского оборудования для получения и обработки кремния на промышленных 
предnриятиях края, но, что самое важное, силами учеиых Красноярского на

учиого центра СО РАН проведсна разработка коикуреитосnособных автома

тизированных систем измерения осиовных параметров nластин монокристал

ли~еского кремния [28]. 
Новое развитие получило традиционное наnравление работ института по 

оnределению параметров горных пород: совместно с Научно-исследователь

ским физико-техническим институтом Красноярского гасуниверситета нача

ты исследования гранитных массивов в местах nредnолагаемого захоронения 

ядерных отходов на территории Красноярского края. Созданы новые эколо

гически чистые методы переработки минерального сырья, внедряемые на 

горно-добывающих и металлургических предnриятиях Сибири (29] . 
В 2007 г. в Институте физики им. Л. В. Киренекого работали 16 лабора

торий и научно-вспомогательные nодразделения. Численность nерсонала со

ставила свыше 300 чел., в том числе 132 научных сотрудника, среди которых 
три члена РАН, 29 докторов и 87 кандидатов наук [30]. Наметилась положи-

~ 1 
тельная динамика возрастнои характеристики кадрового состава: доля ·спе-

циалистов в возрасте до 40 лет составила свыше трети коллектива, что яви
лось следствием успешной работы аспирантуры по подготовке молодых 

кадров для лабораторий института. 

В деле nодготовки специалистов НИИ сотрудничает практически со все

ми высшими учебными заведениями Красноярска. В связи с созданием Си

бирского федерального университета опыт многолетней интеграции науки и 
вузов приобретает особую актуальность. 

В октябре 2006 г. Институт физики отмечал 50-летие со дня своего соз

дания. За прошедшие десятилетия широкое международное nризнание nолу

чили работы красноярских физиков в области исследований структуры и фа

зовых переходов в кристаллах, изучения физических свойств новых 

материалов и установления их связи с микроскоnическими характеристиками 

веществ, других направлениях научного знания. 

В дни празднования 50-летия Института физики особо подчеркивалась 

роль академика Л. В. Киренекого-его организатора и первого директора. 
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Этот институт стал тем «краеугольным камнем», вокруг которого вырос со
временный Академгородок. 

Красноярекий научный центр, о создании которого мeчrdJl Л. В. Кирен

ский, организовали в 1988 г. В настоящее время в его составе- пять научно

исследовательских институтов: Физики, Биофизики, Вычислительного мо

делирования, Леса, Химии и химической технологии; СКТБ «Наукю>; три 

международных центра; несколько отделов и секторов при Президиуме КНЦ; 

региональный геоинформационный центр; региональный центр коллективно

го nользования СО РАН; Центральная научная библиотека. КНЦ находится 

на четвертом месте по чИсленности научных кадров СО РАН (в нем работают 
около 2 тыс. чел., в том числе около 600 научных сотрудников) и nредставля
ет сложивший научный центр Сибири. 

Формирование исследовательских коллективов в Красноярске отличалось 

рядом особенностей. С одной стороны, здесь возник ряд институтов исключи

тельно по инициативе самих красноярцев с опорой на местные силы и с при

влечением отдельных специалистов из других городов (Физики, Биофизики). 

С другой стороны, создание ряда институтов шло по инициативе не только 

красноярских, но и новосибирских ученых (Вычислительного моделирования, 

Химии и химической технологии). В этом""случае кадровое ядро на первом эта
пе формировалось из научных «десантов» новосибирских институтов, а также 

приглашеиных специалистов из других городов, а затем постепенно обрастало 

специалистами, подготовленными в красноярских вузах. И, наконец, особый 

исторический путь прошел Институт леса, nерсведенный из Москвы. 

Среди нынешних директоров красноярских институтов - выпускники 

вузов Омска, Новосибирска, Красноярска, Петропавловска. В Красноярске 

возникли и получили развитие научные школы мирового уровня, которые 

сформировали Л. В. Киренский, К. С. Александров, В. Ф. Шабанов, И. А. Тер

сков, И. И. Гитсльзон, А. Г. Дегерменджи, А. Б. Жуков, А. С. Исаев, Е. А. Ба

ганов, В. Г. Дулов, Ю. И. Шокин, В . В. Шайдуров, А. И. Холькин, Г. Л. Паш
ков и другие ученые. 

Ныне Красноярекий научный центр СО РАН и входящий в его состав 
Институт физики, у истоков формирования которых стоял академик Л. В. Ки

ренский, динамично развиваются благодаря принципам, заложенным в их 

основание: развитие фундаментальных исследований мирового уровня; пере

дача прикладных исследований производству и усиление инновационного 

потенциала региона; интеграция науки и образования с целью подготовки 

кадров для nриоритетных направлений науки, образования, наукоемкого 

производстаа и бизнеса. 
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В. А. Игнаmченkа 

.1\. В. КИРЕНСКИЙ И РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ 
МАГНИТНЫХ ЯВ./\ЕНИЙ 

Научными руководителями дипломной и кандидатской работ Л. В. Ки

ренского были известные магнитологи -доцент Николай Львович Брюха

тов, профессор Николай Сергеевич Акулов. Под их влиянием физика магнит-
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ных явлений стала для Леонида. Васильеви•Iа главным делом его жизни. 

В Красноярсi<е он сразу же поставил себе целью создание первоклассной ла

боратории магнетизма. Но осуществление этих планов было заторможено 

вспыхнувшей войной. 

После войны Леонид Васильевич приступил к осуществлению своих на

учных nланов. Энергичный и талантливый молодой ученый оказался в горо

де, где не было ни одного академ.ического института, университета, не велись 

сколь-нибудь серьезные физические исследования, а интересующую его об

ласть науки- физику магнитных явлений -представлял он один. 

Но наука не может развиваться в вакууме -нужна научная среда. И Ле
онид Васильевич решил создать такую среду сам. В педагогическом институ

те он начал читать спецкурс no магнетизму. Он раздал своим первым учени
кам, выпускникам педагогического института, различные темы для научной 

работы в области физики магнитных явлений. Интенсивно работал сам и в 
1950 г. защитил докторскую диссертацию. Защитили кандидатские диссерта

ции его ученики. В результате сформировался научный коллектив, охва

тивший своими исследованиями существенную часть физики магнитных 

явлений. 

К этому времени еще в двух вузах Красноярска еложились небольшие, но 
успешно работающие научные группы. В лесотехническом институте (ныне 

Сибирский технологический университет)- спектроскописты под руково

дством Анатолия Васильевича Коршунова, в медицинском - биофизики под 

руководством Ивана Александровича Терскова и Иосифа Исаевича Гительзо

на. Блестящий организатор науки Леонид Васильевич Киренекий сумел дока

зать, что коллектив ученых педагогического института. и эти два коллектива 

могуr составить основу нового академи'Ческого института. 

В 1957 г. в Красноярске был создан Институт физики, а Леонид Василье

вич был утвержден его директором и оставался на этом посту до своей кон

чины в 1969 г. Сам факт создания такого института силами местной научной 

интеллигенции может служи!ь показателем научного уровня, достигнутого к 

этому времени красноярскИми учеными. Под руководством Л. В. Киренекого 
Институт физики быстро рос и развивалея как за счет иногородних, так и ме
стных кадров. 

В 1959 г. были организованы лаборатория кристаллафизики под руково
дством Кирилла Сергеевича Александрова. и лаборатория эмиссионной спект

роскопии под руководством Григория Еремеевича Золотухина, в 1963 г. -
теоретический отдел под руководством Вальтера Алексеевича Игнатченко, в 
1964 г. - лаборатория магнитных материалов под руководством Александра 

Ивановича Дрокина, в 1965 г. - лаборатория радиоспектроскопии под руко

водством Арнольда Геннадьевича Лундина, в 1967 г.- лаборатория физики 

магнитных пленок nод руководством Наума Моисеевича Саланекого и лабо

ратория монокристаллических магнитных пленок под руководством Виталия 
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Григорьевича Пынько. Все три первоначальные направления института дока

зали свою жизнеспособность, продолжая успешно развиваться и в настоящее 

время. 

Первоначальная проблематика лаборатории физики магнитных явлений 

была сформирована темами, которые Леонид Васильевич в свое время пред

ложил для исследования своим ученикам еще в педагогическом институте. 

Чтобы понять логику отбора ЭТИХ тем, необходимо в общих чертах пред

ставить себе структуру той науки, которой посвятил свою жизнь Киренский. 

Физика магнитных явлений может быть разделена на две большие и, в 

какой-то мере независимые, проблемы. Первая проблема- это природа ос

новного магиитоупорядоченного состояню1. Каковы особенности взаимодей

ствия между магнитныМ11 моментами ионов в данном веществе? При какой 

температуре произойдет фазовый переход в магиитоупорядоченное состоя

ние? Какой тип магнитного порядка (ферро-, антиферро-, ферримагнетик) 
возникнет? - Вот характерные вопросы этой проблемы. 

Вторая проблема - поведение магнитного момента под воздействием 

внешних магнитных полей, упругих напряжений, света . Воnросы здесь ста

вятся иначе. Магнитный момент в веществе уже сформировался. Как он бу

дет вести себя при намагничивании вещества? При перемагничивании? При 

одновременном наложении постоянного и перемениого магнитных полей? 

Под действием упругих напряжений? И, наоборот, как влияет перемагничи
вание на уnругие, электрические, оптические свойства? 

Обе проблемы одинаково важны. Решение первой углубляет наше по

нимание природы магнетизма, способствует целенаправленному созданию 

новых магнитных материалов. Решение второй - является основой для соз

дания новых прикладных устройств радиоэлектроники и вычислительной 

техники, улучшения работы магнитных материалов в уже известных устрой

ствах -трансформаторах, электромоторах и т. д. 

Но нельзя объять необъятное. По своим научным интересам, сложив

шимся еще в аспирантуре, Л. В. Киренекий тяготел ко второй проблеме. 

Главными в этой проблеме являются взаимодействия, приводящие к воз

никновению магнитной анизотропии. Под действием энергии магнитной 

анизотроnии вектор намагниченности стремится ориентироваться вдоль из

бранных направлений кристаллической решетки. Изучению магнитной ани

зотропии были посвящены и nервые работы Леонида Васильевича, и его док
торская диссертация, защищенная в 1950 г. 

Экспериментальные результаты Л. В. Киренекого по изучению магнит

ной анизотропии не потеряли своей актуальности до настоящего времени. И, 

хотя затем тематика работ Киренекого неизмеримо расширилась, изучение 

магнитной анизотропии неизменно оставалось в центре интересов его и его 

учеников. Специфический интерес эта тема приобрела, когда в уже создан

ном Л. В. Киренеким Институте физики развернулись исследования тонких 
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магнитных nленок. Благодаря поверхностным эффектам в nленках возникает 
целый ряд новых тиnов маr.нитной анизотропии (одноосная, nерnендикуляр
ная, однОiiаnравленная, поверхностная). Л. В. Киренекий внес значительный 

вклад в изучение этих новых тиnов анизотропии. 

С воnросом о магнитной анизотроnии тесно связан воnрос о nоведении 
магнитного момента в сравнительно больших магнитных nолях- nолях, 
близких к магнитному насыщению. В этой области nолей доменная структу

ра, оnределяющая вид кривой намагничивания в малых магнитных поля<х, 
уже исчезает и остается противоборство двух энергий- энергии магнитного 
nоля, которая стремится ориентировать магнитный момент вдоль nоля, и 
энергия анизотроnии, которая nреnятствует этому. 

Изучение процесса намагничивания -закона приближения к насыще

нию - было подготовлено работами по исследованию магнитной анизотро
nии и явилось логическим следствием этих работ. Хорошее nонимание физи
ческой картины позволило Леониду Васильевичу, наряду с экспериментом, 
организовать и теоретическое исследование этого вопроса. Большую роль в 
развитии первых в Красноярске теоретических работ по физике магнитных 
явлений сыграл доцент кафедры математики педагогического института Лев 
Иосифович Слободской. 

В своих работах Л. В. Киренекий эксnериментально и теоретнчески 
обосновал метод измерения величины магнитной анизотропии на поликри
сталлических образцах. В средием на таком образце- из-за хаотичности 

ориентации кристаллитов- анизотроnия равна нулю. Изучив эксnеримен
тально закон nриближения к насыщению, можно затем вычислить величину 
анизотроnии отдельного кристаллита . Этот метод подвергалея тогда критике: 
<<Зачем вообще измерять анизотроnию на nоликристаллических образцах та
ким косвенным методом? Вырастите монокристалл и измеряйте прямыми 
методами !». В 1970--1980-х гг., уже после смерти Леонида Васильевича, нача
лось интенсивное изучение новых магнитных материалов - аморфных магне
тиков. И оказалось, что метод, развивавшийся Л. В. Киренским, является прак
тически единственным, с помощью которого можно измерять локальную 

анизотропию в этих материалах. Прямой же метод для них просто не имеет 
смысла. Если вырастить монокристалл, это будет уже совсем другой материал. 
Неудивительно, что первые исследования локальной анизотроnии аморфных 
магнетиков были проведсны в Институте физики им. Л. В. Киренского. Более 
того, учениками и последователями Л. В. Киренекого-Вальтером Алексее
вичем ИгнаТ'iенко и Рауфом Садыковичем Исхаковым было проведено даль
нейшее экспериментальное и теоретическое развитие этого метода, и теперь с 

его nомощью измеряется и такая тонкая характеристика аморфных и нанакри
сталлических сnлавов, как радиус корреляции неоднородностей анизотропии. 

Еще с начала 1950-х гг. Леонидом Васильевичем и его учениками Алек
саi{Дром Ивановичем Дрокиным, Владимиром Сергеевичем Черкашиным, 



Г/\ава 1. Bk/\д!J дkаgем.иkа 1\. В. Киренсkоrо 

в раэвигпие дkаgем.ичесkой науkи в Сибири 25 

Дмитрием Алексеевичем Лаптеем интенсивно нееледовались гистерезис

ные явления в магнетикс, влияние на них темnературы и ультразвуковых по

лей. Тогда же Киренеким были начаты исследования доменной структуры 

ферромагнетиков. В проблеме кривой намагничивания, а следовательно, в 

проблеме nрактиtiеского использования ферромагнетиков, доменная структу

ра играет решающую роль. Для различных технических устройств требуются 

материалы с различными магнитными свойствами. Так, в энергетике- для 

трансформаторов, генераторов, электромоторов - площадь nетли гистерези

са должна быть минимальна. Для постоянных магнитов требуются, наоборот, 

материалы с максимальной nлощадью петли гистерезиса. Для элементов nа

мяти электронно-вычислительных машин желательна максимальная прямо

угольность петли гистерезиса, и т. д. Чтобы сознательно создавать материалы 

с заранее заданными свойствами, нужно хорошо понять физику процессов 

намагничивания и перемагничивания. 

При малых магнитных полях решающую роль в процессах намагничива

ния играют так называемые доменные стенки. Это плоские и очень тонкие

доли микрона -неоднородности магнитного момента, отличающиеся срав

нительно высокой стабильностыо. Образно говоря, это как бы элементарные 

частиц.ы nроцесса nеремагничивания. Их движение, их взаимодействие с не

однородностями вещества определяет самые крутые участки nетли гистере

зиса. Их рождение и уничтожение - персходные области, за которыми уже 

следуст nроцесс приближения к магнитному насыщению. 

Понимая всю важность изучения доменной структуры, Леонид Васиш,е

вич развивал самые разнообразные подходы и методы таких исследований. 

Вместе со своим учеником Михаилом Кирилловичем Савченко он изучал 

доменную структуру порошковым методом, вместе с Иваном Федоровиtiем 

Дегтяревым развил магиитооnтические методы исследования доменной 

структуры. 

При своем движении под действием магнитного поля доменная стенка 

взаимодействует с препятствиями - неоднородностями всшества, встре

чающимися на ее nути. Взаимодействует так: задерживается на nреnятствии, 

а затем стремительно срывается с него, прыгая в положение нового равнове

сия. Во время этого nрыжка стенка работает, как радиопередатчик, испуская 

импульсный сигнал. Это известное явление, эффект Баркгаузена, Л. В . Ки

ренский исполиовал для изу•Iения таких микроскопических деталей движе

ния доменной стенки, которые невозможно было исследовать визуально даже 

под микроскопом из-за их кратковременности . Созданная Л. В. Киренеким и 

его учениками Василием Федотовичем Ивлевым и Александром Михайлови

чем Родичевым сложная электронная аппаратура позволила хорошо фиксиро

вать все особенности радиоимпульса, излучаемого доменной стенкой. Теория, 

развитая учениками Л. В. Киренекого А. М. Родичевым и В. А. Иrнатченко в 

содружестве с известным физиком-магнитологом Константином Михайлови-
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чем Поливановым, связала лараметры этого импульса с лараметрами струк

турных неоднородностей вещества. 

Проанализировав совокуnность экспериментов no исследованию домен
IЮЙ структуры, Л. В. Киренекий пришел к выводу, что сложившаяся к тому 

времени схема nроцессов nсремагничивания не полна. Оказалось, что для 

таких широко распространенных и широко изученных магнитных материа

лов, как, наnример, железо и никель, максимально крутым участкам петли 

гистерезиса соответствует не движение доменных стенок, а их уничтожение и 

рождение. Доменная структура перестраивается: исчезают домены, невыгод

но ориентированные относительно nоля, рождаются ориентированные вдоль 

других осей анизотроnии. Эта концепция настолько противоречила укоре

нившимся предрассудкам магнитологов и была вместе с тем столь проста и 

наглящш, что в течение короткого времени nережила всю гамму реакций, ко

торыми традиционно встречают настоящее открытие- от «Этого не может 

быть» до «Кто же этого не знал?!». 

Интенсивное исследование доменных стенок в ферромагнетиках про

должалось и nосле кончины Л. В. Киренского. В Красиоярском педагогиче

ском институте nод руководством одного из его учеников Владимира Сергее

вича Чсркашина nроводились эксперименты по взаимодействию доменной 

стенки со стохастичсски распределенными в материале nрепятствиями, а в 

работах Анатолия Алсксющровича Иванова развивалась теория этих взаимо

действий. В Институте физики под руководством другого ученика Л. В. Ки

ренского - Петра Дементьевича Кима nроводились исследования динамики 

доменных стенок. 

В конце 1950-х rr. по инициативе и под руководством Леонида Василье
вича большая группа сотрудников развернула исследования новых в то время 

магнитных материалов -тонких магнитных пленок. Перенос центра тяжести 

исследований на тонкие nленки был провсдсн Киренеким с nодлинным науч

но-организационным блеском. Была создана технологическая база для полу

чения nленок, которые изучались всеми имеющимися в институте эксnери

ментальными методами; активио развивались экспериментальные методы, 

специфичные для тонких пленок: сnин-волновой резонанс, нанасекундная 

импульсt~ая техника. Неудивительно, что вскоре Институт <fшзики стал веду

щей академической организацией Советского Союза по этой nроблеме, а Ле

онид Васильевич возглавил секцию Научного совета АН СССР, созданную 

для координацИи работ по :)ТОЙ проблеме. В 1960 г. Институт физики nровел 
первый в СССР Всесоюзный симпозиум по физике тонких nленок. 

Пленочный бум в физике магнитных явлений в мировой науке начался с 

nоявления красивой и простой теоретической идеи: магнитный момент, <<За

жатый» магнитодиnольным взаимодействием между двумя поверхностями 

nленки, должен перемап1ичиваться однородным вращением. Это перемагни

чиванис должно nроисходить рекордно быстро (за время порядка 10-9 с) и по 
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прямоугольной петле гистерезиса. Казалось, что идеальный элемент логики и 

оперативной памяти электронно-вычислительных машин найден, необходимо 

провести только заключительные экспериментальные исследования и при

ступить к внедрению. Все оказалось, однако, не столь просто. Л. В. Кирен

еким и ero учениками Наумом Моисеевичем Саланеким в Институте физики 
и Геннадием Михайловичем Родичевым в политехническом институте были 

проведсны тщательные исследования особенностей импульсного перемаrни

чивания пленок. Выяснилось, что малая толщина пленок, хотя и затрудняла 

образование доменных стенок, но не устраняла их. А возникновение домен

ных стенок приводило к постепенному их сползанию и в результате- к по

тере памяти: элемент постепенно забывал, что было записано на нем -О или 

1. Эта ситуация в проблеме тонких пленок была понята Л. В. Киренеким од

ним из первых в мире, и он сосредоточил усилия большой части отдела фи
зики магнитных явлений Института на исследовании доменной структуры 

тонких магнитных пленок. Доменная стенка в тонких магнитных пленках 

оказалась весьма сложным структурным образованием. Это обусловлено тем, 

что в пленках играет большую роль магнитодипольная энергия, связанная 

с образованием поверхностных и объемных магиитостатических зарядов. Лео

нид Василвевич стимулировал развитие теоретических исследований в этой 

области, в том числе наших с Юрием Владимировичем Захаровым работ. Ком
плексные теоретические и экспериментальные исследования показали, что не

достаток, каким для элемента памяти является плоская доменная стенка, не 

может быть устранен. Постепенно к этому выводу пришла вся мировая наука. 

Как всегда в таких случаях, начали рождаться проекты превращения не

достатка в достоинство. Один из проектов -это использование в качестве 

элементов обработки информации движущихся доменных стенок, свернутых 
1 

в микроскопические цилиндрики, -так называемых бабл-доменов. Сама 

идея родилась в США. Но не следует забывать, что она явилась результатом 

многолетних тщательных исследований структуры доменных стенок, а вклад 

Л. В. Киренекого и ·его школы в эти исследования общепризнан. Другое на

правление- это магнитная запись не на мелких магнитных частицах, а на 

сплошных металлических покрытиях. Здесь доменная стенка является барье

ром, отделяющим записанный элемент информации от остального материала, 

и ее свойствами во многом определяется размер этого элемента, т. е . nлот

ность записи. Такая запись может проводиться как с помощью магнитной 

головки, так и лазерным лучом. Обе эти возможности нееледовались в нашем 

институте в работах Георгия Ивановича Фролова, Виталия Александровича 

Середкина и Петра Дементьевича Кима. 

Запись информации - это только одна из проблем физики тонких маг

нитных пленок. Леонид Васильевич. сразу увидел перспективы этого мате

риала, . далеко выходящие за рамки первоначальной идеи элемента памяти 

ЭВМ. Одна из таких перспектив - это создание пленочного монокристалла 
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с целью проведения ряда фундаментальных исследований, кото
рые трудно 

или невозможно осуществить на массивных материалах. Л. В. Кир
енеким 

и его учеником Виталием Григорьевичем Пынько разработана техн
ология 

и получены nленочные монокристаллы основных
 магнитных металлов и их 

сплавов. Другая nерспектива- это nримеиение пленок в качестве элементов 

высокочастотной техники. Такие элементы- датчики, nреобразователи, 

фильтры и т. д. - становятся в настоящее время конкУРентами элементов, в 

которых исnользуются массивные ферриты. В нашем институте р
яд перспек

тивных устройств высокочастотной техники, использующих тон
кие пленки, 

разрабатывается в лаборатории Бориса Афанасьевмча Беляева. 

Для тонких магнитных пленок существует один уникальный ме
тод ис

следования- линейный спин-волновой резонанс на СВЧ, который принuи

nиально не может быть реализован на массивных материалах. М
ежду тем, 

метод этот весьма информативен, так каi< nозволяет непосредственно изучать 

закон дисперсии сnиновых волн. По инициативе Л. В. Киренекого для поста

новки этого метода в конце 1950-х гr. была создана групnа под ру
ководством 

В. А. Игнатченко. В дальнейшем этот метод развивалея в работах Глеб
а Ива

новича Руссова, Николая Сергеевича Чистякова. В развитии и совершенство

вании метода большую роль сыграли теоретические и экспери
ментальные 

работы, выnолненные под руководством Рэма Григорьевича 
Хлебоnроса. 

Именно этим методом в nоследние годы была nолучена весьма цен
ная ин

формация о модификации дисперсионных законов в аморфных маг
нетиках 

в работах Р. С. Исхакова и его сотрудников. 

Помимо широкомасштабного исследования тонких магнитных 
nленок 

Леонид Васильевич развернул еще целый ряд направлений в со
зданном 

им институте. Он поручил своему ученику Александру Яковлеви
чу Власову 

организацию палеомагнитных исследований, исследований 
магнетизма гор

ных nород. В момент своего образования горные породы, содерж
ащие атомы 

магнитных элементов, намагничиваются вдоль наnравления естествен

ного магнитного поля нашей nланеты Земли. А это nоле имело разные 

направления в различные геологические эпохи. Исследования намагниченно

сти горных nород позволяют восстановить ка
ртину движения магнитных 

nолюсов и такого нсобычного явления, как периодические измен
ения их nо

лярности. Некоторые аспекты образования обратной (по отношению 
1\ совре

менному магнитному nолю Земли) ориентации :ыамагничснности горных 

nород развивзлись в работах Юрия Дмитриевича Тропина и Вадима
 Петро

вича Апарина. Впоследствии исследование намагниченности горны
х пород 

проводилось под руководством Анатолия Георгиевича Звегинцев
а. Наиболь

шие успехи им были достигнуты в прикладнам наnравлении эти
х исследова

ний: были nредложены nринципиально новые- электродинамические

модели магнитных сепараторов для горно-металлургических n
редприятий. 

Технические характеристики этих сепараторов значительно превосходили 
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характеристики стандартных сеnараторов, использующих статические маг

нитные nоля. 

Для развития в Институrе физики теоретических исследований происхо
ждения земного магнетизма Леонид Васильевич пригласил в конце 1960-х гг. 

профессора Юрия Дмитриевича Калинина, который ранее развивал эту тема
тику в Москве, в Институте земного магнетизма, ионосферы и распростране
ния радиоволн АН СССР (ИЗМИРАН). Хорошо известный в своей области 
ученый (в ИЗМИРАНе он заведовал лабораторией), Калинин внес сущест
венный вклад в развитие этой тематики и в период своей работы в Институте 

физики. Теоретические обработки вариаций магнитосферы Земли позволили 
ему выявить влияние солнечной активности на динамику жидкого ядра пла
неты, генерирующего магнитное поле Земли. Еще работая в ИЗМИРАНе, 
Юрий Дмитриевич создал журнал «Геомагнетизм и аэрономия» и многие го
ды был его главным редактором. 

В последние годы жизни Леонид Васильевич активно занимался пробле
мой сильных магнитных полей. Его мечтой было создание в Красноярске 
всесоюзного научного центра, куда могли бы приезжать ученые Советского 
Союза для nроведения экспериментов в сильных магнитных nолях. Безвре
менный уход из жизни Л. В. Кирснекого nомешал осуществлению этих пла
нов: без его энергии и организационного таланта такая мечта не могла осу
ществиться. Однако сама идея сверхсильных полей вnоследствии активно 

развивалась в Институте физики Георгием Степановичем Всйсигом, Борисом 
Петровичем Хрусталевым и Михаилом Ивановичем Петровым. Были созданы 
оригинальные модели соленоидов, идет активное сотрудничество с Между
народной лабораторией сильных nолей в Польше. 

Обратимся теперь еще к одному аспекту физики магнитных явлений -
• взаимодействию намагниченности с другими коллективизированными под-

системами твердого тела. Намагниченность в образце не одинока. Рядом 

всегда есть сосед- упругая система кристалла. Естественно, что намагни
ченность взаимодействует с уnругостью, и это приводит к различным магии-

. тоуnруrим эффектам. Если материал проводящий, то существует система 
электронов проводимости, и из-за взаимодействия намагниченности с ней 
возникают электрон-магионные эффекты. Если отличен от нуля ядерный 
магнитный момент, то возникает электрон-ядерное магнитное взаимодейст
вие. Прозрачные магнетики (а nленки, наnример, все прозрачны) взаимодей
ствуют со светом, что приводит к многочисленным магиитооnтическим и 

фотомагнитным эффектам. Таким образом, в некоторых материалах намаг
ниченность живет, как в коммунальной квартире, постоянно сталкиваясь 

с другими жильцами этой же квартиры. Изучая такие столкновения, мож
но много узнать нового как о характере самой намагниченности, так и о 

характере ее соседей: упругости, проводимости, ядерной намагниченности 

и т. д. 
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Статические проявления магиитоуnругих взаимодействий изучались 

Л. В. Киренским, его учениками и последователями как на массивных маг

нитных материалах, так и на тонких магнитных пленках. В наших с Евгением 

Всеволодовичем Кузьминым работах была развита теория высокочастотного 

магиитоупругого резонанса в тонких магнитных nленках. Изучение гальва

номагнитных эффектов также начиналось по иниuиативе Л. В. Киренского. 

На качественно новый уровень работы по взаимодействию намагниченности 

с подсистемой электронов проводимости вышли тогда, когда в работах Вла

димира Наумовича Бержанского, а затем уже его ученика Владимира Конд

ратьевича Чернова были развернуты экспериментальные исследования новых 

магнитных материалов - магнитных полупроводников, а в работах Сергея 

Геннадьевича Овчинникова и Марка Шаевича Ерухимава nолучила развитие 

теория этих материалов. В работах Р. Г. Хлебопроса, Ю. В. Захарова и Юрия 

Иннокентьевича Манькова развивалась теория взаимодействия элеll.-rронов 

проводимости с доменными стенками ферромагнетиков. Эффекты взаимо

действия электронной и ядерной намагниченности нееледовались в наших с 

Юрием Абрамовичем Куденко и Владимиром Ильичом Цифривовичем рабо

тах теоретически, а эксперимеитально - в работах Н. М. Саланского, 

В. К. Мальцева и Э. С. Мушаилова. 

Магвитооптическое взаимодействие было использовано Леонидом Ва

сильевичем вначале как метод изу•Iения доменной структуры. Первые эксnе

рименты в этом наnравлении были nоставлены Иваном Федоровичем Дегтяре

вым, Сергеем Викторовичем Каном и Валентином Ивановичем Синегубовым. 

В дальнейшем магиитооnтические исследования углублялись и расширялись 

в работах ученицы Л. В. Киренекого Ирины Самсоновны Эдельман. Впослед

ствии в работах nелого ряда сотрудников института нееледовались как при

рода взаимодействия света с намагниченностью (Александром Валентинови

чем Малаховским), так и различные эффекты изменения магнитного 

состояния, обусловленные светом (Юрием Михайловичем Федоровым, Ген
надием Семеновичем Патриным). 

После ухода из жизни· Леонида Васильевича nрошло сорок лет. Физика 

магнитных явлений получила существеююе развитие за эти годы. Многие 

nроблемы сейчас ставятся иначе, исследуются новые эффекты. Естественно, 

что появились новые темы и в нашем институте, а старые, поставленные еще 

Л. В. Киренским, претерпели значительные изменения. И следует скорее 

удивляться нay<JJ-IOмy чутью Леонида Васильевича, заложившего в основание 

института столь долго живущие темы, чем появлению новых сторон у этих 

тем или nолностью новых направлений. 

Выше было сказано, что из двух основных nроблем науки о магнетизме: 
природы магиитоупорядоченного основного состояния и проблемы поведе

ния сформировавшеrося магнитного момента под действием внешних воз

действий, исследования Л. В. Киренекого были ориентированы на решение 
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второй проблемы. В последние Десятилетия исследования в Институте физи
ки были расширены и на область первой фундаментальной проблемы -
основного состояния магиитоупорядоченных веществ. Обширные исследова
ния по этой проблеме nроводятся различными экспериментальнЫJ\IIИ метода
ми nод руководством Германа Антоновича Петраковского. Совершенные 
монокристаллы новых магнитных материалов для таких исследований .выра
щиваются Леонардом Николаевичем Безматерных. Материалы, обладающие 
высокотемnературной сверхпровод~мостыо, и влияние на них магнитных 
nолей исследуются в работах Михаила Ивановича Петрова. Рудольф Сергее
вич Гехт провел теоретические исследования формирования несоразмерных 
магнитных структур в различного тиnа кристаллических решетках. Теорети
чесю1е проблемы основного состояния магнитных металлов, магнитных 
полупроводников и проблем высокотемпературной сверхпроводимости полу
чили развитие в работах Евгения Всеволодовича Кузьмина, Сергея Геннадье
вича Овчинникова и Валерия Владимировича Валькова. 

Таким образом, в настоящее время обе основные nроблемы физики маг
нитных явлений - и nрироды основного магиитоупорядоченного состояния, 
и nоведения сформировавшегося магнитного момента nод влиянием внешних 
воздействий интенсивно исследуются в Институте фи·шки. Эти исследования 
проводятся в девяти лабораториях Института. В теоретическом отделе nод 
руководств9м В. В. Валькова, В. А. Игнатченко и Алмаза Фаттаховича Сад
реева развивается теория основного состояния, сnектра возбуждений и кине
тических свойств сильно коррелированных материалов и неоднородных на
ноструктурных сред. С nримсненисм современных экспериментальных 
методов проводятся исследования магнитных, фотомагнитных и транспорт
ных свойств магнетиков Г. А. Петраковским, Г. С. Патриным, Никитой J?а
лентиновичем Волковым, Л. Н. Безматсрных, М. И. Петровым. Нанокрис
таллические и низкоразмерные маrнетики исследуют С. Г. Овчинников, 
Р. С. Исхаков, И. С. Эдельман. 

Начальный имnульс, данный Леонидом Васильевичем развитию физики 
магнитных явлений в Красноярске, был столь мощным, что она и ныне ус
nешно развивается. 

Леонид Васильевич Киренекий создал большую школу физиков-магни
тологов. Его многочисленные ученики работают в вузах Красноярска и Крас
ноярского края, Владивостока, Иркутска, Симфероnоля и других городов 
бывшего Советского Союза. 

Когда оглядываешься на огромную научную, научно-организационную и 
nросветительскую работу, проделанную Леонидом Васильевичем Киренским, 
поражаешься, как один человек мог осилить 'столько. Это был человек много
гранно талантливый, и одним из важнейших его талантов был талант челове
ческого общения. Л. В. Киренекий бережно относился к каждому nодающему 
надежды ученику, стремился, чтобы ученик как можно скорее перерос учите-
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ля, и смело отправлял оправдавшего надежды ученика в самостоятельное 
nлавание. Он умел создать и поддерживать в коллективе творческую, нравст
венно комфортную атмосферу служения науке. И одна из задач учеников Ле
онида Васильевича - сохранить эту атмосферу. 

2008 год, 
Красноярск 

А. А. Чебогп~евич.В.В. НJgин 

АКАL1ЕМИК А В. КИРЕНСКИЙ И РАЗВИТИЕ 
ФИЗИКИ НА .il.AI\bHEM ВОСТОКЕ 

Во Владивостоке в 1956 r. был в очередной раз восстановлен Дальнево
сточный государственный университет (ДВГУ), который имел в своем соста
ве физико-математический факультет. Физическое отделение представлено 
было всего двуМя кафедрами: теоретической физики и общей физики. Вот в 
это время на кафедре теоретической физики, которой руководил проф. Алек
сей Данилович Ершов, и появилась молодая, красивая, большая умница и 
удивительно такти'fl-lая Валентина Владиславовна Ветер. Она только что ус
пешно окончила аспирантуру у Л. В. Киренекого и добровольно псехала на 
Дальний Восток. 

В то время в ДВГУ физические исследования были почти на нулевом 
уровне. В. В. Ветер с завидной ::>нергией сумела сплотить вокруг себя моло
дую, инициативную команду, из которой при открытии аспирантуры по 
физике магнитных явлений сложился работоспособный талантливый аспи
рантский коллектив. Из этой первой волны вышли такие ученые как Л. А. Че
боткевич (профессор, ДВГУ), Д. Е. Линкова (доцент, в настоящее время жи
вет в Израиле); С. Б. Лебединская (доцент, Морской гасуниверситет им. ад
мирала Невельского), Л. А. Юдина (профессор, кафедра общей физики, 
ДВГУ), Л. Г. Кашина (доцент, кафедра физики ДВГТУ). 

Ко второй волне молодых ученых можно отнести Ю. Д. Воробьева (про
фессор, Морской гасуниверситет им. адмирала Невелъскоrо), Г. П. Тимакову 
(доцент, кафедра физики ДВГТУ), Г. Ф. Иванову (доцент, Морской гасуни
верситет им. адмирала Невельского). Среди них не только ученые, но и круп
ные организаторы науки на Дальнем Востоке: директор Информационного 
центра ДВГУ профессор Б. Н. Грудин; руководитель отдела НИР ДВГУ про
фессор 8. С. Плотников и др. 
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Благодаря заботливому шефству Л. В. Киренского, уже в начале 1970-х IТ. 
дальневосточных физиков знали все российский ведущие школы магнитоло

гов. В. В. Ветер участвовала в конференциях в постоянном сопровождении 
пяти-шести молодых ученых. В 1972 г. по инициативе В. В. Ветер удалось 
открыть в ДВГУ на физфаке кафедру физики твердого тела (ФТТ). Откры
тию кафедры помог академик Г. В. Курдюмов, который обратился с личным 
письмом к министру образования СССР, члену-корреспонденту АН СССР 
В. П . Етотину. 

В начале 1970-х гг. кафедра ФТГ ДВГУ начала сотрудничество с кафед
рой автоматизации научных исследований ДВГУ, которую создал в то время 
профессор В. В. Юдин. Это сотрудничество породило третью волну молодых 
ученых, которые защитили диссертации уже на собственном докторском со
вете по физике твердого тела, открытом при физфаке ДВГУ. Их работы от
носятся к проблеме получения и и-сследования магнитных нанаструктур 
полупроводник-металл, металл-металл; изучению связи между составом, 

структурой, размерностью объектов, магнитными и магнитатранспортными 
свойствами, теории и моделированию квазикристаллов, исследованию синер

гетических процессов при термарадиационных воздействиях на аморфные 

пленки, металлические стекла, спиннингаванные ленты. Большой объем за
нимают исследования по фрактальной физике и прикладной синергетике. 

Сотрудщиш кафедры физики ДВГУ. 

В первом ряду в цептре - В. В. Ветер. 
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Baлe11mU11a Владиславовна Ветер. 

В 2006- 2007 гг. ДВГУ выиграл солидный грант, основная доля которого 
была направлена на открытие и оснащение лабораторной базы вновь орга

низованного научно-образовательного uентра (НОЦ) <<Нанофизика и нана

электроника». В своей работе Центр опирается на аналогичные структуры, 

созданные в академическом ce1crope ыауки выдающимся ученым, членом
корреспондентом РАН В. Г. Лившицем. В настоящее вре.rvш его многочислен

ные ученики успешно продолжают развитие НОЦ. 

2008 год, 
Владивосток 



Г11ава 1. Blfllag akageмиka 1\. в. Киренсkого 

в развитие аkаgемичесkой науkи в Сибири 35 

А. И. Ушаkов 

СТАНОВI\ЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ШКОI\Ь/ 
В ИРКУТСКОМ ГОСУЛАРСТВЕННОМ ПЕЛАГОТИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Вузовская научная школа современной физики в Иркутском государст

венном педагогическом институте (ныне- педагогическом университете) 

была создана и получила всероссийское признание благодаря активной дея

тельности ученика академика Л. В. Киренекого-профессора Виктора Ана

тольевича Буравихина. В. А. Буравихин, выпускник Иркутского пединститу

та, nрощел обучение в асnирантуре Института физики СО АН СССР под 

научным руководством академика Киренского. Защитив кандидатскую дис

сертацию, он вернулся в Иркутск и продолжил работу в педагогическом ин-

В. А . Буравихuн и Л. В. f{upe!tCI<ий обсуждают результаты 

::жсперu,wента по тонким ,наг11um11ы;н пленкам. 1962 г. 
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ституте, с сентября 1961 по 1978 г. в должности ректора вуза. БуравиХJш 

чрезвычай11о много сделал для развития института, становления его в качест
ве регионального центра учсбно-мстодичсской nедагоги•rеской деятельности. 
Однако всероссийское признание вуз получил благодаря созданной Бурави
хшtым школе физиков-магнитологов, работавших с тонкими магнипiЫМJ1 

пленками. Организационно эта работа началась в 1962 г. с создания лабора
тории физики тонких магнитных nленок, которая в 1965 г. Комитетом Совета 
IШIImcтpoв СССР по науке и технике зарегистрирована как Проблемная лабо
ратория физики магнитных явлений ИГПИ (г. Иркутск). К тому времени 
успешно защитили кандидатские диссертаuии лервые асnиранты Буравмхи
на - В. И. Попов, В. Г. Казаков, Л. А. Нсдслько. Они возглавили три направ
ления исследований лроблемной лаборатории, развивали материальную базу, 
работали с асnирантами. Лаборатория установила научные связи со многими 
исследовательскими ус1реждениями страны, с институтами АН СССР, 13 том 
числе с Институтом физики в Красноярске. 

Для обмена оnытом, знакомства с nередовыми физическими идеями н 
технологиями научный руководнтель лаборатории Буравихин орга~rnзовал на 
ее базе Всероссийское совещание ( 1964 г. ) и Международный симпозиум по 
физике магнитных пленок (1968 г.). Благодаря этому данное направление фи

:щческих исследований nолучило международное признанис, а академик Ки
рснский по достоюктву оuенил работу своего ученика в Иркутске. Леонид 
Васильевич возглавлял оргкомитет Международного симпозиума и nринимал 
участнс в его работе. 

I3 1970 г. Министсрствоr.1 nросвсщсния РСФСР было создано проблемное 
объедИнение педагогических вузов Сибири и Дальнего Востока во главе с 
педагогическим институтом Иркутска. Научный руководитель объединения 

В. А. Бураоихин к тому времени защитил до~•орскую диссертацию, бьш из
бран член-корресnондентом Академии педагогических наук СССР. В 1978 г. 

его лрнгласили в Тулу возглавить nедагогический институт, в котором про
должиласl, научная работа по nроблсмам физики магнитных пленок. 

Таким образом , ученик а"ка.нсми t.:R Кирснекого Бураnихин на nротяжении 
40 лет сnособствовал развитию в Восточной Сибир11 экспериментальных фи
знчсских t,tсследовани i1, среди которых особое место занимало изучение фер
ромаrшпных nленок толщи ной 5- l 00 н м, которые по своему физическому 
состоянню о•rень близки к объсктаы современных нанотехнологий. 

8 настоящее время на базе nроблсмной лаборатории Иркутска регулярно 
проводятся конференции, nлодотворно работает асnирантура. Сотрудники 

лаборатор1111 поддержи13ают tшучныс связи с ведущими коллективами РАН и 
вузамн, так11ми, как МГУ, Институт физики металлов и металловедения УрО 
РЛН, Институт физики СО РАН , НПО «Полюс>}, НПО «Альтаир>> и др. Всего 
в nроблсl'.шоi1 лаборатории 110дготовлсно и защищено шесть докторских и 
более 70 ка11д11датских диссертаций но физике, в том •шслс преподавателями 
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nедагогических институтов Читы, Улан-Удэ, Иркутска, Лссосибирска и др. 
В этих городах были созданы школы физиков-магнитологов. 

2008 год, 
Иркутск 

А . И. Кузьмин 

А. В. КИРЕНСКИЙ И СОЗ.Li.АНИЕ ИНСТИ1УТА 
КОСМОФИЗИКИ 

И АЭРОНОМИИ СО АН СССР В ЯКУТСКЕ 

Наша первая встрс•ш с Л. В . Киренеким состоялась в начале 1960-х гг. Ин
ституr физики в Красноярске был уже организован и стоял вопрос о создании 
академического института космофизики в Якутии. Для подготовки этого во
проса Президиум СО АН СССР создал экспертную комиссию под председа
тсльством Л. В. Кирснского. Во время работы комиссии состоялись наши nер
вые встречи, беседы и разговоры. Мы говорили с Леонидом Васит,свичем 
ло-якутски. Он прекрасно знал язык и не забывал его никогда! Комиссия nри
была утром, а к вечеру бьш готов проект постановления о создании инстнтуrа. 
На основе прос~>.'ТЗ было nринято постановление о создании институrа. 

Тогда же была установлена доrовореююсть о «физической» солидарности. 
Этот термин выдвинул Леонид Васильевич. Физики должны помогать друг 
другу и поддерживать в дальнейшем продвижении. Мы встречались на разл~tч
ных собраниях и заседаниях в Иркутске, Москве. Летом 1964 г. он nриехал к 
нам во главе комиссии по nроверке деятельности институrа. В то время стоял 
воnрос о начале исследований частиц высоких энергий. Создание установки 
требовало больших усилий и финансов, и оно стало возможным благодаря ре
комендации комиссии о необходимости таких исследований. Началось проск
тирование и строительство установки ШАЛ (широкие атмосферные ливни). 
К 1970 г. мы имели тринадцать наблюдательных пунктов с эффективной пло
щадью три квадратных километра :из запланированных двадцати пяти. 

Все наши встречи касались жизни и развития Института космофизики. 
И во всех начинаниях мы всегда nолучали его реальную поддержку и боль
шую nомощь, что позволило создать установку, которая стала Всесоюзной 
(ныне- Всероссийской) базой по изучению ливней частиц сверхвысоких 
энергий . Таким образом, у истоков исследований частиц высоких энергий 
тоже стоял Л. В. Киренский. 

1970 год, 
Якутск 




