ЛЮДИ НАУКИ

Нобелевский лауреат 2000 года
по физике Жорес Иванович Алферов
родился в 1930 году в Витебске.
Свое детство и юность он провел
в БССР, его родители – коренные
белорусы. Именно поэтому несмотря
на то, что большую часть жизни он
прожил в России, его считают в том
числе белорусским ученым.
Престижнейшей наградой Жорес
Иванович удостоен за открытие
гетероструктурных полупроводников,
которые сегодня используются в современных компьютерах. Прочие наработки
ученого использовались при разработке солнечных элементов для космических
батарей, создании эффективного оптоволоконного кабеля, лазера компакт
дисков, считывающих устройств, функционирующих на основе метода
декодирования, и многих иных приспособлений и устройств. Несмотря на
проживание в России ученый помнит о своих корнях родной земле, постоянно
навещает Витебщину и иные места.

Обыкновенная
советская семья, которая
придерживалась
политизированных взглядов,
нарекла младшего сына
именем в честь Жана
Жореса – председателя
социалистической партии
Франции в то время. Совсем
не типичное имя вовсе не
мешало мальчику отлично
учиться в средней школе.
В возрасте 10 лет юный исследователь создает детекторный приемник – свое
первое изобретение. По окончании школы Алферов поступает в местный
политехнический институт, но в результате перевода родителей в Ленинград
переводится на второй курс в местном электромеханическом институте. После
окончания этого учебного заведения он поступил в престижнейший ВУЗ того времени –
Физико-технический институт, руководителем которого являлся академик Абрам
Иоффе. Примечательно, что успешно завершив обучение и оставшись в лаборатории
работать, Алферов фактически жил в ней.

При участии
будущего известного
ученого были
созданы первые
советские транзисторы
и силовые германиевые
приборы. С 1959 года
Жорес Иванович
занимается изучением
полупроводниковых
гетероструктур.
Тогда же защитил кандидатскую диссертацию на эту же тематику. Считается, что
своим стремлением постичь прогрессивный в то время пласт физики, он сильно
выделялся среди остальных ученых. Свою первую награду Алферов получил в 1963
году. В 1979 году защитил докторскую диссертацию, которая легла в основу
исследования в области гетеропереходов в полупроводниках. Полученные
результаты были высоко отмечены международным научным сообществом. Так, в
этом же году ему была присуждена престижная премия Франклиновского института
в США. В 2000 году выдающиеся заслуги учёного были отмечены Нобелевским
комитетом.

Шведский король
вручает Ж.И.Алфёрову
Нобелевскую премию

Нобелевский диплом Ж.И.Алфёрова

Сама личность
Жореса Ивановича
разрушает миф о том,
что всю электронику
придумали в Америке
или Японии —где угодно,
только не у нас. Да,
сейчас эти страны нас
намного опередили. Но
все началось с открытий
ленинградского ученого, которые он сделал в 1962–1974 годах и которые привели к
качественным изменениям в развитии всей электронной техники. Нобелевской
премией отмечены как его "былые" заслуги перед физикой, так и современные —
создание сверхбыстрых суперкомпьютеров.

Часть своей
Нобелевской премии
Алфёров отдал на
создание и развитие
научно-образовательного
центра физико-технического
института. Это очень ценный
опыт поддержания
науки в стране, где она
целое десятилетие была
не нужна государству, не финансировалась. В центр приходят еще школьниками,
учатся по углубленной программе, потом — институт, аспирантура, академическое
образование. Когда из страны валом начали уезжать ученые, а выпускники школ
почти поголовно стали предпочитать бизнес образованию и науке — возникла
страшная опасность, что знания старшего поколения ученых некому будет передать.
Алфёров нашел выход и буквально совершил подвиг, создав эту своего рода
"теплицу для будущих ученых".
В ФТИ об Алфёрове говорят: он всегда добивается всего, чего хочет. Главное для него
— определить четкую и ясную цель.

Жорес Алферов - один из крупнейших
ученых современности в области техники
полупроводников, его работы получили
широкую известность и мировое признание,
вошли в учебники и монографии. Едва ли не
каждый житель планеты ежедневно
пользуется научными разработками
Жореса Алферова. Во всех мобильных
телефонах есть гетероструктурные
полупроводники, созданные им.
Без «лазера Алферова» были бы
невозможны проигрыватели компакт-дисков и дисководы современных
компьютеров. Его открытия используются и в фарах автомобилей, и в светофорах,
и в оборудовании супермаркетов – декодерах товарных ярлыков. В мире
академик известен как российский ученый, тем не менее, он родом из Беларуси.

Жорес Иванович не порывал и не порывает связей
с родной Беларусью, никогда не забывает о тех местах, где
он провел свои школьные и юношеские годы и где
определил свой выбор в пользу науки. Одна из глав его
книги «Наука и общество» так и называется «Моя родная
Беларусь». В 2002 году Указом президента республики
Беларусь Ж.И. Алфёров награждён орденом Франциска
Скарины и присвоено звание «Почётный гражданин города
Минска».

