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ЛЕВ ПЕТРОВИЧ ГОРЬКОВ

(К шестидесятилетию со дня рождения)

14 июня исполнилось 60 лет выдающемуся физику#теоретику лауреату Ленинской
премии и премии им. Л. Д. Ландау академику Льву Петровичу Горькову.

Л. П. Горьков родился в Москве. Он принадлежит к группе замечательных физи#
ков, известной во всем мире как школа Ландау. После окончания инженерно#физи#
ческого факультета Московского механического института (ныне МИФИ) в 1953 г.
Л. П. Горьков был направлен в Институт физических проблем, где он проработал око#
ло 10 лет. В 1955 г. выходят его первые работы (совместно с И. М. Халатниковым),
в которых изучается квантовая электродинамика бесспиновых частиц. В 1956 г.
Л. П. Горьков защищает кандидатскую диссертацию.

1957#й год, когда была опубликована теория сверхпроводимости БКШ, явился
во многом решающим для формирования дальнейших научных интересов Льва Петро#
вича. Новая теория сверхпроводимости привлекала многих теоретиков, однако
Л. П. Горькову удалось сделать важнейший вклад: в 1958 г., спустя несколько ме#
сяцев после работы БКШ, выходит статья, в которой Л. П. развил новый мощный
метод описания сверхпроводимости. В статье всего пять страниц, однако по важности
полученных результатов эта работа выходит далеко за рамки теории сверхпроводимо#
сти и относится к числу самых значительных достижений современной статистической
физики. По существу, вся современная теория сверхпроводимости основывается на
«уравнениях Горькова», полученных в этой работе. Крупным достижением Л. П. Горь#
кова в теории сверхпроводимости явилась серия работ 1959 г., посвященных микро#
скопическому обоснованию феноменологических уравнений Гинзбурга — Ландау. Бла#
годаря работам Л. П. Горькова эта теория обрела вторую жизнь и всеобщее призна#
ние как наиболее простой аппарат для изучения магнитных свойств сверхпроводни#
ков. В 1958—1960 гг. Л. П. Горьков совместно с А. А. Абрикосовым разрабатывает
теорию сверхпроводящих сплавов. В этих работах развита диаграммная техника, поз#
воляющая значительно упростить вычисления, доведя их до степени автоматизма.
Л. П. Горьковым (совместно с А. А. Абрикосовым) в 1960 г. было предсказано также
явление бесщелевой сверхпроводимости на примере сверхпроводников с магнитными
примесями. За цикл исследований по теории сверхпроводящих сплавов Л. П. Горько#
ву совместно с В. Л. Гинзбургом и А. А. Абрикосовым в 1966 г. была присуждена Ле#
нинская премия. Эти классические результаты входят в теорию сверхпроводимости
ГЛАГ (Гинзбург — Ландау — Абрикосов — Горьков).

Продолжая заниматься сверхпроводимостью, в 60#х годах Л. П. Горьков работает
также над проблемами теории твердого тела и квантовой статистики. В 1961 г. Лев
Петрович защищает докторскую диссертацию. В 1962 г. выходит знаменитая «зеленая»
книга «Методы квантовой теории поля в статистической физике», написанная
Л. П. Горьковым в соавторстве с А. А. Абрикосовым и И. Е. Дзялошинским, в кото#
рой изложен метод фейнмановских диаграмм применительно к квантовой статистике,
позволяющий использовать методы теории поля для изучения физики конденсирован#
ного состояния. Эта книга стала настольной книгой физиков#теоретиков во всем мире
и была удостоена премии им. Л. Д. Ландау в 1989 г.

В конце 60#х — начале 70#х годов Л. П. Горьков работает над проблемой неста#
ционарной и неравновесной сверхпроводимости. Работы, выполненные им совместно с
Г. М. Элиашбергом, заложили основу теории нестационарных явлений в сверхпровод#
никах и стимулировали расширение многих экспериментальных исследований в этой
области. С помощью развитой теории в этих работах изучено большое число конкрет#
ных вопросов, связанных с поведением сверхпроводников в переменных полях,— та#
ких, как нелинейные явления, динамика вихрей и др.

В конце 70#х годов Л. П. Горьков работает над теорией сверхпроводников со
структурой А#15. Он обратил внимание на связь сверхпроводимости и структурной не#
устойчивости в этих соединениях. Одновременно Лев Петрович начинает работать над



теорией органических (одномерных) проводников. Л. П. Горьков предсказывает глав#
ные черты конкуренции между структурной неустойчивостью, сверхпроводимостью и
металлическим состоянием в органических металлах и создает теорию локализации в
этих соединениях, позволяющую найти частотные и температурные зависимости про#
водимости. Он дает объяснение механизма генерации когерентных колебаний, наблю#
даемых при движении волны зарядовой плотности.

В середине 80#х годов Л. П. Горьков занимается сверхпроводниками с «тяжелы#
ми фермионами». Он разработал метод экспериментальной диагностики нетривиальной
сверхпроводимости в них, а также дал классификацию возможных типов сверхпроводя#
щего спаривания в этих соединениях. С открытием высокотемпературной сверхпрово#
димости Лев Петрович активно включился в исследования по этой проблеме и явля#
ется признанным экспертом в этой области.

С 1966 г. Л. П. Горьков — член#корреспондент, а в 1987 г. избирается действи#
тельным членом АН СССР. Л. П. Горьков награжден орденом «Знак Почета».

Круг научных интересов Л. П. Горькова весьма широк. Сказанное выше далеко
не исчерпывает всех научных результатов Л. П. Горькова. Ему принадлежат также
важные работы по гидродинамике, теории полупроводников и др. Работоспособность
Льва Петровича при неизменной тщательности и глубокой ответственности при выпол#
нении любого дела поражают, и это несмотря на огромный груз всевозможных обя#
занностей. Свыше двадцати лет Л. П. Горьков возглавляет кафедру «Проблемы тео#
ретической физики» Московского физико#технического института. Ежегодно на апрель#
ском конкурсном экзамене кафедра набирает лучших студентов МФТИ, которые про#
ходят затем обучение при Институте теоретической физики АН СССР. Л. П. Горьков
уделяет большое внимание студентам, дипломникам и аспирантам кафедры, вникая
во все вопросы — от поселения в общежитии до распределения.

Много энергии отдает Л. П. Горьков Институту теоретической физики, где он
работает с момента основания ИТФ АН СССР в 1965 г. Велика роль Л. П. Горькова
в становлении ИТФ — института, который вскоре приобрел мировую известность и вы#
сокую репутацию сообщества ученых, занимающих ключевые позиции в теоретической
физике. Заботу о привлечении молодых способных теоретиков в ИТФ во многом осу#
ществляет Л. П. Горьков. Более трети сотрудников ИТФ от младших до ведущих —
выпускники кафедры Горькова.

Лев Петрович полон энергии и новых творческих замыслов. Желаем ему здо#
ровья, счастья и дальнейших успехов.

А. А. Абрикосов, А. Ф. Андреев, А. С. Боровик�Романов,
Ю. А. Бычков, Г. Е. Воловик, В. Л. Гинзбург,

В. Н. Грибов, И. Е. Дзялошинский, Б. И. Ивлев,
С. В. Иорданский, Н. Б. Копнин, В. П. Минеев,

Л. П. Питаевский, В. Л. Покровский, И. M. Халатников,
И. Ф. Щеголев, Г. М. Элиашберг
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