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Первая в мире АЭС

1954 год. Под руководством 

советского физика Игоря 

Васильевича 

Курчатова (Институт 

атомной энергии) сооружена 

первая в мире атомная 

электростанция —

Обнинская АЭС. Ему же 

принадлежит серия 

глобальных открытий в 

области ядерной физики. В 

их числе — создание первого 

в Европе атомного реактора, 

первой в СССР атомной 

бомбы, первой в мире 

термоядерной бомбы.



Первая отечественная 
электронно - цифровая 

машина

1958 год. В Ленинграде под 

руководством 

профессора Сергея 

Артуровича 

Изенбека (ЛИТМО) была 

создана ЭВМ "ЛИТМО-1" —

прототип современного 

персонального компьютера. 

Разработанная ЭВМ была 

первой отечественной 

универсальной электронной 

цифровой машиной для 

инженерных расчётов, 

содержала 850 электронных 

ламп, производила 100 

операций в секунду и имела 

2048 байт памяти.



Атмосфера Марса

2004 год. Российский 

учёный Владимир 

Анатольевич 

Краснопольский (МФТИ) с 

помощью наземных методов 

анализа обнаружил 

озоновый слой, гелий и 

метан в атмосфере Марса. 

Кроме того, учёный 

участвовал в создании 

спектрометров для первых в 

СССР межпланетных зондов.

зондов.



Новый вид древних 
людей 

2010 год. Сибирские 

археологи под руководством 

академика Анатолия 

Пантелеевича 

Деревянко (Институт 

археологии и этнографии СО 

РАН) обнаружили в ходе 

раскопок в Денисовой 

пещере на Алтае останки 

неизвестного вымершего 

вида людей. До этого 

времени учёным было 

известно только о двух видах 

древних людей —

кроманьонцах и 

неандертальцах, но 40 тысяч 

лет назад в Евразии вместе с 

ними жил и третий вид, 

получивший 

название "денисовцы".



Гравитационные волны 

2016 год. Проект LIGO 

зафиксировал открытие 

гравитационных волн. 

Большой вклад как в теорию 

гравитационных волн, так и в 

создание проекта LIGO внёс 

московский физик Владимир 

Борисович 

Брагинский (МГУ), 

совершивший такие 

открытия, как квантовые 

флуктуации, квантовые 

пределы, создавший 

способы квантовых 

измерений, и основавший 

московскую группу 

коллаборации.



Графена

2010 год. Лауреатами 

Нобелевской премии 

стали Андрей 

Константинович 

Гейм и Константин 

Сергеевич Новосёлов, 

выпускники Московского 

физико-технического 

института, за передовые 

исследования графена —

материала, с которым 

связывают будущее 

электроники.



Сверхтекучесть гелия 

1978 год. Пётр Леонидович 

Капица (МФТИ) удостоен 

Нобелевской премии за 

фундаментальные 

исследования в области 

физики низких температур, 

за открытие сверхтекучести 

жидкого гелия. Капица

создал новые методы 

сжижения водорода и гелия. 

Является одним из 

основателей Московского 

физико-технического 

института.



Теория 
конденсированной 

материи 

1962 год. Физик Лев 

Давидович Ландау (МГУ) 

получил Нобелевскую 

премию за 

основополагающие теории 

конденсированной материи, 

в особенности жидкого гелия. 

Ландау объяснил 

сверхтекучесть, используя 

новый математический 

аппарат: он рассмотрел 

квантовые состояния объёма 

жидкости почти так же, как 

если бы та была твёрдым 

телом.



Триггер

1918 год. Михаил 

Александрович Бонч-

Бруевич изобрёл триггер 

(триггерную систему) —

класс электронных 

устройств, обладающих 

способностью длительно 

находиться в одном из двух 

устойчивых состояний и 

чередовать их под 

воздействием внешних 

сигналов. Отличительной 

особенностью триггера 

является запоминание 

двоичной информации. А это 

перспективы для развития 

вычислительной техники —

они используются для 

организации компонентов 

вычислительных систем: 

регистров, счётчиков, 

процессоров, оперативной 

памяти.



Эффект Чернекова

1934 год. Советский 

физик Павел 

Черенков открыл эффект, 

который и получил его имя —

эффект Черенкова. 

Черенковское излучение 

широко используется в 

физике высоких энергий для 

регистрации релятивистских 

частиц и определения их 

скоростей. Затем, в 1958 

году, вместе с другими 

советскими физиками Ильёй 

Франком и Игорем Таммом 

Павел Черенков получил 

Нобелевскую премию по 

физике за открытие и 

истолкование эффекта 

Черенкова.
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