


Библиотека представляет вашему вниманию виртуальную выставку «ЖИВАЯ НАУЧНАЯ

ШКОЛА АКАДЕМИКА РЖАНОВА: к 100-летию со дня рождения А.В. Ржанова (1920-

2000)»

9 апреля 2020 года исполнилось сто лет со дня рождения знаменитого советского

и российского физика академика Анатолия Васильевича Ржанова (1920-2000).

Он был организатором и первым директором Института физики

полупроводников Сибирского отделения РАН, который сейчас носит его имя.

Анатолий Ржанов — один из тех ученых, которые определяли становление

полупроводниковой науки в нашей стране: он показал, что исследование

поверхности материалов, развитие методов управления ее состояниями

необходимо для создания любых надежных и долговечных полупроводниковых

устройств, и в первую очередь транзисторов — ключевых элементов

электроники.



Во всем мире известны прикладные разработки ИФП СО РАН —

инфракрасные фотоприемники на основе гетероструктур кадмий-ртуть-

теллур, используемые в качестве спутниковых «глаз», арсенид-галлиевые

электронно-оптические преобразователи для приборов ночного видения,

медицинские тепловизоры.

Выставка демонстрирует монографии, статьи из периодических

изданий и т.д.

Адресована преподавателям, студентам физических факультетов, а

также тем, кто интересуется физикой XX века.



Выставка состоит из двух разделов:

.



Анатолий Васильевич прошел очень сложный жизненный

путь - воевал, был ранен на Ленинградском фронте. Тяжелое ранение в

1943 году, казалось, навсегда закроет для А.В. Ржанова путь в науку,

однако он уже в 1948 году блестяще заканчивает аспирантуру

Физического института им. Лебедева и начинает первые в СССР

работы по созданию полупроводникового транзистора.

В 1962 году по приглашению академика М.А.Лаврентьева он с

группой сотрудников ФИАНа переезжает в новосибирский

Академгородок, где организует Институт физики твердого тела и

полупроводниковой электроники (впоследствии Институт физики

полупроводников). За относительно короткое время был создан

коллектив ученых и инженеров, способных выполнять глубокие

фундаментальные и прикладные исследования. В числе таких

разработок можно упомянуть энергонезависимые матричные элементы

памяти, различные приборы и устройства СВЧ-электроники и

фотоприемные устройства от видимого до дальнего инфракрасного

диапазона спектра излучения.

Академик Анатолий Васильевич Ржанов (1920-2000) - крупнейший ученый в области 

полупроводниковой микроэлектроники и физики поверхности полупроводников. 

Понимая, что наука не может обойтись без притока молодежи, Анатолий Васильевич

много сил отдавал воспитанию молодых кадров. Он руководил многочисленными аспирантами,

организовал при НГУ кафедру физики полупроводников, долгие годы, являясь ее бессменным

руководителем. В числе учеников Анатолия Васильевича три члена-корреспондента РАН, десятки

докторов и кандидатов наук.

В первую очередь разработки института использовались на полупроводниковых

предприятиях Сибирского региона. Достижения института были отмечены пятью

Государственными премиями и Премией Совета министров СССР.



Анатолий Васильевич успешно сочетал большую научную работу со

значительной научно-организационной деятельностью. Долгое время он являлся

заместителем председателя Сибирского отделения АН СССР. Он был членом бюро

Научного совета по физике и химии полупроводников, главным редактором журнала

"Микроэлектроника", председателем комиссии по элементной базе Комитета по

вычислительной технике АН СССР. В течение многих лет он представлял СССР в

Международном вакуумном союзе.

Заслуги Анатолия Васильевича перед страной отмечены высокими

правительственными наградами. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени,

Октябрьской революции, Ленина, "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

За мужество и героизм, проявленные на фронте, А. Ржанов награжден также боевыми

орденами и медалями.



«Ржанов - человек огромной воли: он защитил диплом с

отличием во время войны, сдал кандидатские экзамены,

написал диссертацию, несмотря на тяжелые проблемы со

здоровьем. Он напряженно учился, имея все причины этого

не делать»
академик РАН  А.Л. Асеев

«Анатолий Васильевич определил основные научные

направления в институте: исследования поверхности

полупроводника, границ его раздела с внешней средой и

тонких полупроводниковых пленок. На их основе сделаны все

полупроводниковые приборы, которые сейчас существуют»

советник РАН член-корреспондент РАН 

И. Г. Неизвестный



В справочнике «Сибирь в лицах» напечатан краткий биографический

очерк об ученом.



Сборник воспоминаний ученых «Преемственность» о зарождении и

развитии в настоящее время научных школ Сибири. Книга издана в честь

50-летия СО РАН.



В книге «Очерки о лидерах академической науки Сибири» рассмотрена

деятельность ученых, которые выступили организаторами

академического центра в Новосибирске в 1957 г. и стали основателями

новых институтов, научных направлений и научных школ.



В журнале «Наука из первых рук», посвященном 50-летию СО РАН,

напечатана статья об Институте физики полупроводников, его

современных научных разработках.



Краткая российская энциклопедия, короткое упоминание

об ученом.



В сборник входят материалы,

посвященные видным

физикам современности.

Библиографический указатель

посвящен известному ученому

А.Л. Асееву. Указатель

охватывает временной отрезок с

1969 по 2012 гг.



Книга открывается воспоминаниями

автора. Основную часть книги

составляют научные труды

академика. Завершают издание

несколько воспоминаний учеников и

соратников ученого.

Представлены результаты

комплекса работ Института

физики полупроводников им.

А.В. Ржанова СО РАН.



В 12 номере журнала «В мире науки» за 2015 г.опубликована статья о 

современных научных разработках Института физики полупроводников им. А. В. 

Ржанова СО РАН.



Журнал «Наука из первых рук» за 2014 год, номер3-4 опубликована статья 

о современных научных разработках Института физики полупроводников 

им. А. В. Ржанова СО РАН.



Журнал «Наука из первых рук» за 2010 г., номер 2, публикует

статью о современных научных разработках Института физики

полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН.



Научные журналы по физике, где публикуются статьи о 

последних достижениях в этой области знаний.


