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йсторинески сложилось так, что ооновнь1е исследования Анотитута
физинеского материаловедения со РАн ведутоя по двум наг[равлениям

ообственно материаловедения и радиофизических исследований. Фба этих
направления у11аследовань1 от Фтдела физинеских проблем Бнц со РАн, на базе
которого и создан институт. €ледует отметить, что оба этих направления
логически хоро1по о6ъединя}отся. {ействительно, исследования 1]оверхности
земли' лесного и водного (ледяного) покровов, атмосферьт, которь1е ведутоя
радиофизическими и оптичеокими методами' так)ке логично отнести к
физинескому материаповедениго в 1широком смь1сле. )(оротпо допол}1'!ет эти два
направлени'{ некое "поднаправление'', оуществугощее в институте, - это
разработка
методов функциональной диагностики организма человека 1{о г!араметрам
пульоовой волнь1. [аким образом, логически объединя[отся все объектьт
исследований, проводимь1х в институте _ материаль1,3емля (вклгоная атмосферу) и
человек. |{оследнее поднаправление потенциально мо)кет образовать новое

сильное направление, связанное с

медицинскими применениями' Бсе

существующие направления исследований в институте охвачень1госзаданием и эти
исоледования необходимо воемерно укреплять.
Аля повь11пения конкурентноспособнооти института и доведения уровня
исследований до мирового возможно несколько путей развития инстицта. Б
перву}о очередь необходимо провести обновление оборудования и повь1сить
эффективность использования существу}ощего оборулования' Фднако данньтй
путь, абоолготно необходимь7й, является достаточно затратньтм и по оредотвам и по
времени. [{оэтому нам предотавляется обоонованньтм двигаться одновременно
параллельнь1м путем' развива'| новьте методь1 и средства исследования материалов,
распространен||я радиоволн, исоледования атмосферьт !| |.А., а так)ке ооздавая
небольтшие по чиоленнооти'
но эффективные группь1' занима}ощиеоя
теоретическими иоследованиями в этих направлениях, наг{ример, теоретинеский
поиск новь1х материалов.
[еографическое располоя{ение инотитута' близость озера Байкал _ уникального

природного объекта, предотавляет прекраснуто возмо)кнооть используя

относительно недорогие оредства проводить мирового к^т1асса радиофизическио'
ог{тические и акустические исследования' как самой водной средь] озера, так и
всего Байкальского рифта. Ёаличие у института стационаров, располо)кенньтх
непосредственно г{а берегу озера, существенно облегчатот задачу ' |[оэтому
необходимо всемерно г{оддер)кивать и развивать не только эти, но и распло)кеннь1е
в других местах региона стационарьт. 3то оообенно ва)!(но в свете природнь1х

в регионе _ леснь1е по)карь1' падение уровня озера
Байкал и т.д' Анотитут дол)т(ен активно развивать методь! исследования
г{редвеотников природнь1х т<атасщоф, например, землетрясений. Ёеобходимо
катак.]1измов' происходящих

г{родоляить исоледования аномальнь1х явлений, таких как, образование кругов на

ледовом г{окрь1тии озера Байкал, иооледования аномального

г{оведения

атмосферного электричества, изучать олучар| г{овь11пенной дегазат1ии 3емли (вьтход
водорода) и т.д. 3деоь, так)ке' особуто вах{ность приобретато'г спутниковь1е

наблгодения. в

стационарах весьма )келательно организовать непрерь1вное

мониторирование уров}1я радиоактивности, величиньт атмосферного электричества,
про3рачности атмосферьт, а так)ке проводитъ и другие ог{тически е и

радиофизические исоледования. Бще раз подчеркнем, что такого Рода
исследования не требутот больтших вло:кений, но позволят институту)
учить|вая
озера
Байкал,
как
мирового
оокровища'
уникальнооть
в короткие ороки вьтйти в
мировь1е лидерь1 в этой области и активизировать мех{дународное сотрудничество.
Фтдельньтм направлением деятельности института дол)кно бьтть развитие
прик-шаднь1х исследований и разработок. Ёеобходимо
установить '1-еснуто связь с
отечественной промь11шленнооть}о. )(ороптий задел для этого в институте имеется,
наг{ример, гео3ондирование дорог и других промь1111леннь1х объектов,
разработка
покрьттий, г|родлеватощих ресурс промь11пленного оборулова:т1ия', разработки в

биофизинеских комплексов и т.д. )(очется отметить участие института в программе
освоения Арктики
это замечательньтй г{ример слия|1ия фундаментальнь1х и
г{рик"т1аднь1х иооледований' Б свете активизации деятельности России в Арктике
это направление в дальнейтпем необходимо активно развивать.
}4оклточительно ва;кно добиватьоя сущеотвенного обновления приборного

парка и его эффективного иопользования. Без этого слох{но представить
дальнейтпее усг{е1]]ное развитие института.
Бсе это булет оло)кно вь1полнить без оохранения коллектива и|1отитута, что
представляется одной из основнь1х задач руководства института. Фднако, неомотря

на вь1оокуго квалификациго сотрудников института, дальнейтпее развитие
института невозмо)кно без притока молодьтх научнь1х кадров. Аля больтшего
привлечения и г{одготовки молодь1х опециалиотов крайне ва:кно организовать
базовьте кафедрьт института в

Б[}

Б€[1!

с одновременнь1м созданием научно*
образовательного центра (ноц) в 71Ф\4 со РАн. Бесьма }келательн а организац1|я
занятий (нтение лекций и проведение семинаров) для студентов базовьтх кафедр в
стенах иФм со РАн, нто будет способотвовать ранней специализации студентов
(по примеру \{Ф?}}4). (роме тог0, активное участие иФм со РАн в создании

совместно с Б[}

и

или всгту

физико-математической 1пколь1-интерната
сущеотвенно облегчило бьт воопитание кадров для института.
Фчень ва)кно организовать в ближайтпее время диссертационньтй совет по

нескольким специальностям при институте.

?ак:ке необходимо установление 11]ирокого сотрудничества' как

с
отечественньтми, так и зарубе:кнь1ми университетами и институтами. Фрганизация

совместньтх проектов' например' г{о исследованито озера Байкал, по создани}о
оверхчисть{х материалов (сверхнистьтй кремний, совер1пенно необходимьтй для
полупроводниковой промь]1пленнооти) и т.д.. |{редставляетоя так)ке весьма
я{елательнь1м участие и|1ститута в м ея{дун ар однь1х крупно м астптабньтх физин еских

эксг{ериментах (например, в аотрофизике частиц' физике вь]соких энергий, физике
нейтрино ц т.л), где потребность в новь!х материалах и исследова\\иях их свойств

огромна. Фообо нух(но отметить необходимость участия института

в

ме)кдународнь1х программах научной мо6ильности (например' программа 3размус
и фонд им. [ельмгольца), позволягощих полунить финансирован||е для оовместнь1х

работ, отах{ировок и т.д.
}{изненно необходимо добив аться финансир оваттия строительства отдельного
лабораторного корпуоа института' а так)ке отроительства х{иль я для со'щудников,
особенно для молодь1х специалиотов.

Б.1{.}{убсандор)киев

