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г)  Биофизика 
В середине 50-ых годов Э.Андроникашвили в Университете организовал 
лабораторию биофизики, исходя из представления о том, что большие открытия 
делаются на «стыке наук». В основе лежала идея исследования термодинамических 
свойств биологических объектов. Через несколько лет аналогичная лаборатория  
была создана в Институте. Лаборатория переросла в отдел, руководимый 
Э.Андроникашвили. Затем тематика его стала столь разнообразной, что были 
открыты ещё три отдела. В «тяжелые годы» они вновь объединились в один отдел 
под руководством проф. Дж.Монаселидзе.   

В 1964 г. П.Привалов и Дж.Монаселидзе создали дифференциальный 
микрокалориметр, чувствительность которого на три порядка превосходила 
чувствительность в то время существующих калориметров. 

Рис 30  Заседание биофизиков в кабинете 
Э.Андроникашвили 

Рис 31  Дж.Монаселидзе за микрокалориметром  

1971 г. наши сотрудники Е.Кизирия и Е.Роинишвили разработали новый тип 
микрокалориметра, описание которого вначале было опубликовано в журнале 
«Приборы и техника эксперимента» в статье «Абсолютный калориметр в режиме 
нагрева и охлаждения». В дальнейшем на калориметр такого типа сотрудниками 
нашего Института был получен патент.  

В 1976 г. Э.Андроникашвили и П.Привалов были награждены Государственной 
Премией СССР за работу «Сканирующий микрокалориметр – новый метод 
исследования биологических макромолекул» 

Последние 40 лет Э.Андроникашвили вместе со своими учениками 
целенаправленно изучал физический механизм канцерогена. Для этого были 
организованы три лаборатории, которые начали изучать физико-химический 
механизм металоканцерогена. Лабораторией методов ядерного и оптического 
анализа руководил доктор физ.-мат. наук Л.Мосулишвили. В лаборатории 
исследовалось количество токсичных и мутагенных ионов в клетках, субстуктурах и 
биомакромолекулах методом нейтроноактивационного анализа. Впервые было 
обнаружено, что некоторые субстуктуры раковых клеток содержат много больше 
мутагенных ионов, чем здоровые. 
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Рис 32  Н.Бакрадзе с сотрудниками Рис 33  Сотрудники лаборатории 
спектрального анализа 

Лаборатория термодинамики биополимеров, которой руководил доктор физ.-мат. 
наук Дж.Монаселидзе, исследовала термодинамические характеристики раковых 
клеток, внутриклеточных структур и выделенных из этих клеток макромолекул. 
Впервые было установлено, что ДНК и  хроматин раковых клеток, содержат больше 
дефектов, чем в нормальных клетках. Эти дефекты связаны с завышенным 
количеством мутагенных металлов в раковых образованиях, что вызывает мутации в 
двойной спирали ДНК. В работах  Э.Андроникашвили, Н.Бакрадзе, 
Дж.Монаселидзе, Т.Сапожниковой и Н.Сичинава также был зафиксирован рост 
мутагенных металлов в генетическом аппарате и в белках. 

Параллельно, с помощью низкотемпературной калориметрией, под 
руководством доктора физ.-мат. наук Г.Мревлишвили, изучалось влияние связанной 
и свободной воды на состояние ДНК выделенной из здоровых и больных клеток. 
После перехода Г.Мревлишвили в Университет, была создана лаборатория сложных 
биологических систем, под руководством  доктора физ.-мат. наук Н.Бакрадзе. В ней 
с помощью модернизированного высокочувствительного низкотемпературного 
калориметра исследовались кристаллизация воды в молодых растениях и 
своеобразие таянья льда в них, с целью установления механизма адаптации 
растений к внешним условиям.   

В 1990-2008 гг. в вышеописанных лабораториях исследования были связаны с 
изменением генетического аппарата человека, растений, бактерий и их 
биомакромолекулах под воздействием токсичных металлов, антиканцерогенных 
соединений и биорегуляторов. Полученные результаты опубликованы в журналах 
высокого рейтинга и доложены на многих международных конференциях и 
симпозиумах.  

Благодаря этим работам, в выполнении которых сыграли большую роль 
руководители групп Н.Сапожникова и Н.Цибахашвили, в последнее время 
углубились контакты с ведущими центрами  Англии,  Германии, США и Франции.  

Сотрудники Института получили международные и грузинские гранты, в 
выполнении которых они играют ведущую роль. С помощью этих грантов проф. 
Н.Цибахашвили и кандидат физ.-мат. наук Н.Сапожникова несколько раз бывали в 
Англии и США, что в дальнейшем привело ко многим совместным работам.  

д)  Физика низких температур 
Практически со времени своего основания Институт включился в исследования 
наиболее загадочной области физики конденсированных сред – квантовой 
жидкости, сверхтекучести и сверхпроводимости. Отметим, что этими проблемами в 
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то время  занималось лишь небольшое число исследовательских центров высшего 
класса. В Советском Союзе такими центрами были Институт Физических Проблем 
и Харьковский Физико-Технический Институт. Бурлящую обстановку научных 
исследований определяло то, что в это время разрабатывались теория квантовых 
жидкостей Ландау, феноменологический подход к проблеме сверхпроводимости 
Гинзбурга-Ландау и микроскопическая теория Бардин – Купер – Шифера. Тогда же 
Илья Лифшиц работал над теорией металлов. И самое замечательное для 
исследования сверхпроводимости - была опубликована известная работа Фейнмана 
(1955 г.) о вихревом характере спектра возбуждения ротонной части сверхтекучего 
гелия. В условиях подобной конкуренции, только поразительная смелость и 
амбиции Э.Л.Андроникашвили позволили ему взяться за столь сложные задачи в 
только что открытом институт. 

Физика низких температур в Грузии берет начало в Тбилисском 
Государственном Университете. В 1948 г. ректор Университета, Нико Кецховели, 
пригласил на заведование кафедрой экспериментальной физики уже известного в то 
время ученого Элевтера Андроникашвили. На кафедре под руководством 
Э.Андроникашвили была организована криогенная лаборатория и маленькая 
криогенная станция. В 1955 г. впервые в Закавказье был получен жидкий гелий и 
начались первые исследования в области физики низких температур: 
сверхпроводимости 4He-II, сверхпроводимости металлов и сплавов, а также 
электронного парамагнитного резонанса. Однако вскоре производительность 
криогенной станции стала недостаточной для масштаба проводимых исследований. 
Поэтому, в 1962 г. при низкотемпературной лаборатории Института Физики была 
создана криогенная станция, которая обеспечивала большое количество жидкого 
азота и гелия, а 1965 г. в ней был установлен парк мощных ожижительных машин. 
Эта станция стала самой большой в Закавказье. На её основе широким фронтом 
развернулись работы по сверхтекучести, сверхпроводимости и 
низкотемпературному радиационному материаловедению твердых тел.  
Сверхтекучесть. Ещё до возвращения в Тбилиси Э.Андроникашвили в своем 
знаменитом эксперименте обнаружил удивительные свойства 4He-II. Он доказал 
существование двух типов жидкостей в 4He-II: нормальной и сверхтекучей, со 
свойствами предсказанными Л.Д.Ландау. Таким образом, Э.Л.Андроникашвили 
подтвердил основные положения теории Ландау. В 1952 г. Э.Л.Андроникашвили 
получил Государственную Премию СССР за работу «Экспериментальное 
исследование свойств 4He-II». Устройство, которое называется «стопкой 
Андроникашвили», приводится во всех Учебниках по гидродинамике. 

Дальнейший этап исследований сверхтекучести 4He-II относится к изучению 
свойств вращающегося 4He-II. В 50-ые годы прошедшего столетия Онсагером было 
высказано предположение о том, что во вращающемся 4He-II возникают 
квантованные вихри. Основываясь на этом предположении Р.Фейнман создал 
теорию вращающегося 4He-II. Вихри, которые сейчас называются вихрями 
Фейнмана-Онсагера, были обнаружены Э.Андроникашвили и Джелилом Цакадзе 
почти одновременно с Х.Холлом и У.Виненном. Надо отметить, что 
Э.Андроникашвили и Дж.Цакадзе удалось также измерить логарифмический 
декремент затухания колебаний подвешенной системы и соответственно изучить 
упруго-вискозные  свойства вращающегося 4He-II. Именно эти исследования легли в 
основу создания квантовой механики вращающегося 4He-II.  
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Во вращающемся 4He-II наблюдается поразительное свойство. А именно, в нем 
возникает вихревая решетка. Концы вихрей закреплены на верхней и нижней 
поверхности вращающегося сосуда. Образующаяся вихревая решетка по своим 
свойствам аналогична обычной кристаллической структуре. Например, такая 
вихревая решетка обладает упругостью. В вихревой решетке возможно 
распространение  продольных волн, что совершенно исключено в обычных 
жидкостях. В 50-60 гг. прошедшего столетия наибольшая часть экспериментальных 
работ опубликованных по тематике вращающегося сверхтекучего гелия 
принадлежит Андроникашвили и его ученикам. 

 
Рис 34  Э.Андроникашвили у своей 

«стопки»
Рис 35  Дж.Чигвинадзе и С.Ашимов у пиннинговой 

установки 
Особый резонанс имела работа отдела, связывающая сверхтекучие свойства жидкого 
гелия со сверхпроводниковым поведением нейтронных звезд - последней стадией 
эволюции звезд с массой близкой к массе Солнца. Часть из них называют 
пульсарами, по их пульсирующему излучению, приходящему на Землю с 
определенным периодом. Пульсары характеризуются удивительным явлением – 
внезапным очень сильным увеличением скорости вращения звезды, с дальнейшим 
его медленным замедлением. Наши сотрудники отец и сын Джелил и Севериан 
Цакадзе в лабораторных условиях наблюдали аналогичное явление – внезапный 
подскок скорости вращающегося 4He-II.  Несмотря на различие объектов 
(«бесконечно» высокая температура нейтронной звезды и «бесконечно» низкая - 
гелия), и разницы в процессах, приводящих к сверхпроводимости нейтронной 
звезды (ядерное спаривание нейтронов) и сверхтекучести гелия (бозонный гелиевый 
конденсат), природа наблюдаемого явления оказалась подобной. За работу 
«Некоторые свойства неравновесного вращения 4He-II и подобные явления в 
пульсарах» её основной автор С.Цакадзе в 1981 г. получил премию Комсомола 
Грузии. Важно, что теоретическое объяснение явлений, о которых идет речь, отнюдь 
не тривиальное, дали Ю.Мамаладзе и С.Матинян, также сотрудники нашего 
Института. 

Всеми вышеперечисленными вопросами занимался отдел, руководителем 
которого был в начале Э.Андроникашвили, его сменили Дж. Цакадзе, а затем 
Ю.Мамаладзе. В настоящее время им заведует Дж.Чигвинадзе. С 2006 года отдел 
реорганизован в лабораторию сверхтекучести и сверхпроводимости. 
Сверхпроводимость. В сверхпроводниках, также как во вращающемся 
сверхтекучем гелии, наблюдаются квантованные вихревые линии и вихревые 
решетки. В 1957 г. ученик Ландау, Алексей Абрикосов, предположил 
существование вихревой решетки в сверхпроводниках второго рода, которые в 
последствии были обнаружены. Если вихри Фейнмана-Онсагера возникают в 
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сверхтекучей компоненте гелия в результате вращения (бозонный конденсат), то в 
сверхпроводниках конденсат образуют пары электронов со спинами направленными 
в противоположные стороны. Их называют куперовскими парами. Кванты 
магнитного потока называют вихрями Абрикосова, а созданные ими решетки – 
решетками Абрикосова. В 2003 г. за эту работу А.А.Абрикосов получил 
Нобелевскую премию.  

В отделе низких температур основная часть работ по сверхпроводимости велась 
со сверхпроводниками второго рода. Э.Андроникашвили поручил сотрудникам 
отдела разработать элементы сверхпроводниковой памяти для возможных 
вычислительных машин будущего. Такие элементы называют персистотронами. 
Этой проблемой Элевтер Луарсабович хотел привлечь студентов, кончающих 
Университет, к фундаментальным исследованиям. Для выполнения этого задания 
надо было разработать технологию  изготовления тонких сверхпроводящих пластин, 
из них изготовить персистотроны и исследовать условия их работы. В 1958-65 гг. в 
Институте Физики были разработаны принципы работы таких элементов и 
испытаны их образцы. 

В 1966 г. на 10-ой Международной конференции по физики низких температур в 
Москве были доложены первые работы нашего Института, касающиеся 
экспериментальных исследований структуры вихрей Абрикосова в 
сверхпроводниках второго рода. Это была одна из первых работ, в которой вихри 
Абрикосова исследовались новым  бесточным, механическим методом. После 
доклада к Э.Андроникашвили подошел проф. К.Мендельсон с предложением начать 
совместные работы с Оксфордским Университетом. В результате в 1968-69 гг. в 
журналах Physics Letters и Cryogenics были опубликованы совместные статьи 
английских и грузинских физиков.  

В 1965 г. Дж.Чигвинадзе предложил для исследования пининга и процессов  
диссипации в сверхпроводниках второго рода использовать безконтактныие 
(бесточные) методы, которые вскоре были разработаны в отделе низких температур 
нашего Института. Их чувствительность на несколько порядков выше, чем у обычно 
применяемых стандартных электрических методов. Отметим, что при исследовании 
диссипативных процессов чувствительность должна быть примерно 10-17 Вт. 
Именно такая чувствительность предложенного метода позволяет регистрировать 
процесс срыва одного вихря с точки его закрепления (из центра пининга) и 
измерение энергии диссипации в начальный момент срыва вихря. С использования 
нового метода в отделе начались исследования сверхпроводников второго рода. 

Среди проблем связанных со сверхпроводимостью интересны оценка времени 
образования вихря и вихревой решетки, наблюдения вблизи критической точки 
свойства плавления вихревой решетки, исследования процесса ливневого срыва 
целой структуры. Важно, что такие эксперименты относятся к классу «камерных», 
т.е. могут быть выполнены при небольшой затрате людских и финансовых сил. Они 
и сегодня актуальны хотя бы в связи с термоядерным синтезом.  

Благодаря разработанному в нашем Институте высокочувствительному методу 
исследования пининга в сверхпроводниках и динамики вихревой решетки 
Абрикосова в сверхпроводящих сплавах и высокотемпературных сверхпроводниках, 
сотрудники Института получили два гранта Международного научно-технического 
центра (ISTC): в 2000-03 гг. и 2003-06 гг. А в начале 2008 г. грант Украинского 
научно-технического центра (STCU). Последний грант предусматривает 
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исследование вихревой структуры и её динамики в новых типах сверхпроводников 
называемых фулеронами.   

Надо подчеркнуть, что для проведения низкотемпературных работ необходимо 
сохранить криогенный комплекс Института. 

В 1972 г. сотрудниками Корнельского Университета, Д.Ошеровым, 
Р.Ричардсоном и Д.Ли, были обнаружены сверхтекучие фазы в легком изотопе гелия, 
3He, вблизи температуры абсолютного нуля. За этим открытием последовали 
экспериментальные и теоретические исследования этого особого упорядоченного 
состояния. В течение некоторого времени исследования велись с 3He в неподвижном 
состоянии. Однако всеобщий интерес вызывал вопрос о том, как вращается 3He. Как 
выше отмечалось, в состояние вращения сверхтекучую жидкость приводят 
возникающие в ней квантованные вихри.  

Но в отличие от 4He-II, 3He представляет собой многогранное состояние 
вещества: оно одновременно со сверхтекучестью, проявляет антиферромагнитные и 
жидкокристаллические свойства. Поэтому ожидалось, что возникающие в нем 
вихри должны иметь особые свойства. В 1972 г. с целью исследования этой 
проблемы было организовано финно-грузинское сотрудничество ROTA, которое в 
первую очередь должно было создать уникальную вращающуюся установку. 
Инициатором сотрудничества были Элевтер Андроникашвили и Оли Лоунасм, 
руководитель  низкотемпературной лаборатории Хельсинского технического 
Университета. В вышеуказанной лаборатории установка была завершена в 1980 г.  
Вскоре к проекту ROTA присоединились теоретики Института Л.Ландау и 
экспериментаторы Института Физических Проблем. Таким образом, в конце концов, 
образовалась коллаборация Тбилиси-Хельсинки-Москва, которая плодотворно 
работала в течение десяти лет. В проекте ROTA активно работали наши 
экспериментаторы, Дж. и С.Цакадзе, Д.Гарибашвили, Г.Твалашвили, 
М.Мамниашвили, О.Маградзе и З.Нанобашвили. 

Целью проекта было исследование вращающегося сверхтекучего 3He и его 
различных фаз. В первую очередь перед коллаборацией стал вопрос: как наблюдать 
вихри, возникающие во вращающемся 3He. Решение этого вопроса взяли на себя 
теоретики нашего Института Г.Вачнадзе, А.Гонгадзе и Г.Харадзе. Они разработали 
метод, основанный на изменении частоты ядерного магнитного резонанса в 
результате возникновения вихрей во  вращающейся сверхтекучей фазе. Первые же 
эксперименты доказали эффективность предложенного метода. С его помощью было 
получено много информации о свойствах вихрей в сверхтекучей фазе 
вращающегося 3He. В частности, было обнаружено структурное фазовое 
превращение в центре вихря. 

Результаты, полученные сотрудничеством ROTA, имели большой 
международный резонанс, а наш Институт занял достойное место в истории 
исследований сверхпроводимости 3He. Это был первый международный проект по 
физике конденсированных сред, в котором участвовали сотрудники нашего 
Института. 

е)  Физика плазмы 
Отдел плазмы был организован в Институте Физики в 1960 г. Уже тогда было ясно, 
что потребность развития этой области физики со временем будет расти. 
Человечество не сможет отказаться от возможности получения энергии на основе 
управляемого термоядерного синтеза, а для этого надо изучить свойства плазмы. 
После взрыва водородной бомбы, которая представляет собой неуправляемый 
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источник энергии, прошло более 50 лет. Множество исследований развили эту 
область науки и техники. Недавно был подписан договор между семью ведущими 
странами (Евросоюз входит как одна страна) о строительстве на территории 
Франции, на базе исследовательского центра в Кадараше, Международного 
Термоядерного Экспериментального Реактора (ITER - International Thermonuclear 
Experimental Reactor). Параллельно Евросоюз финансирует проект, в котором в 
качестве альтернативного пути используется лазерный термоядерный синтез. 
Планируется в 2010 году начать строительство самой мощной в мире лазерной 
системы HiPer. В таких системах создается высокотемпературная плазма, в которой 
осуществляется желательный температурный режим. Ниже довольно подробно 
будет описано участие наших сотрудников в исследованиях, связанных с 
термоядерными источниками энергии. 

А сейчас в нескольких словах расскажем об истории развития науки о плазме в 
Грузии. Ещё в 1950 г. под руководством проф. И.Кварцхава в Сухумском Физико-
Техническом Институте начались экспериментальные исследования свойств плазмы. 
Это были закрытые исследования, которые проводились под эгидой Комитета по  
Атомной Энергии СССР.  

Э.Андроникашвили, который к этому времени уже организовал в Институте 
несколько научных направлений, понимая необходимость развития физики плазмы в 
международном масштабе, в 1958 г. пригласил В Институт, работающего в 
Харькове, молодого специалиста, кандидата физ.-мат. наук, Нодара Цинцадзе (в 
настоящее время академик АН Грузии). С приходом в Институт Н.Цинцадзе, под его 
руководством образовалась группа плазменщиков, в состав которой на первых порах 
входили А.Патарая и Дж.Ломинадзе. В дальнейшем к ним присоединились 
Ц.Лоладзе, Н.Гиоргадзе, Г.Сурамлишвили, Д.Цхакая, Г.Мачабели. Благодаря 
успешной работе группы в 1960 г. был организован отдел плазмы. Его 
руководителем до реорганизации Института (2006 г.) был Н.Цинцадзе. После 
реорганизации им стал известный физик В.Бережиани. 

По инициативе Н.Цинцадзе и при поддержке Э.Андроникашвили начались 
экспериментальные исследования плазмы. В экспериментальную группу вначале 
входили Э.Бархударов, Г.Ростомашвили, Б.Жвания, Р.Антонова. В дальнейшем к ним 
присоединились В.Кортхонджия, Т.Челидзе, М.Тактакишвили, Н.Кервалишвили и 
С.Нанобашвили. 

  
Рис 36  Бывший руководитель отдела плазмы 

Н.Цинцадзе 
Рис 37  Руководитель отдела плазмы 

В.Бережиани 

Первый большой успех отделу принес цикл работ Н.Цинцадзе, в котором была 
показана возможность распадной нестабильности электромагнитных волн  в 
турбулентной плазме. На основе этого открытия был разработан один из основных 
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методов нагрева плазмы до высоких температур. Этот результат описан во многих 
монографиях и учебниках. 

Международное признание получил цикл работ «Теория параметрических 
явлений вызванных релятивистской осцилляцией масс электронов». Пионерские 
работы Н.Цинцадзе в этом направлении легли в основу исследований 
релятивистских эффектов, вызванных мощным лазерным излучением. В 70-ые годы 
мощные лазеры не существовали, не было даже перспективы их создания в 
ближайшее время. Но настойчивость группы Цинцадзе, доказывающей реальность 
осуществления их предсказаний, сделала авторов признанными первопроходцами 
этого направления  в мировом масштабе. Цикл работ, посвященных плазменному 
релятивизму, сыграл огромную роль, как в теоретической, так и в 
экспериментальной физике плазмы. Сейчас, когда уже созданы сверхмощные 
лазеры, в поле их излучения электроны, и даже ионы, приобретают 
ультрарелятивистские импульсы.   

Работы наших сотрудников, Н.Гиоргадзе, Д.Цхададзе, В.Бережиани, Ц.Лоладзе, 
Е.Хирсели, В.Павермана, Д.Гаручава, Л.Цинцадзе и других, касающиеся 
нелинейной квантовой электродинамики, с эффектами, возникающими при 
образовании электрон-позитронных пар, получили международное признание. 
Можно назвать ещё не одну теоретическую работу отдела плазмы, которые сыграли 
большую роль и широко известны во всем мире.  

Невозможно перечислить все экспериментальные результаты, которые были 
достигнуты в отделе плазмы. В отличие от грандиозных экспериментов физики 
высоких энергий и плазменных, связанных с токамаками, в рамках нашего 
Института можно было ставить маленькие, «камерные» эксперименты. Достаточно 
перечислить установки созданные нашими сотрудниками: установка для 
возбуждения ионного звука и изучения его свойств (Р.Антонова, Э.Бархударов, 
Б.Жвания); установка для изучения разогрева плазмы полями очень высокой 
частоты (С.Нанобашвили, Г.Ростомашвили); установка для исследования 
регулярных, нелинейных структур в плазме (Н.Кервалишвили); установка для 
исследования взаимодействия мощного СО2 - лазерного излучения с веществом 
(Э.Бархударов, М.Тактакишвили, В.Березовский, Г.Гелашвили); установка для 
изучения распространения ударных волн в неустойчивой плазме (Э.Бархударов, 
В.Березовский, М.Мдивнишвили, М.Тактакишвили); установка для нанесения 
металлических покрытий на металлические и диэклектические подложки 
(Н.Кервалишвили, В.Кортхонджия).  

Рис 38  С.Нанобашвили и Г.Ростомашвили у  
установки для разогрева плазмы 

Рис 39  М.Мдивнишвили  у CO2   лазера 
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Был разработан метод инфракрасного, голографического интерферометра 
(Э.Бархударов, Г.Гелашвили, Г.Гумберидзе, М.Мдивнишвили, Т.Хиладзе). С 
помощью этого комплекса аппаратуры изучались распространения ударных волн в 
неустойчивой плазме, генерация токов в лазерной плазме, регулярные, нелинейные 
структуры в скрещенных электрических и магнитных полях, разогрев электронной и 
ионной компонент плазмы модулированными волнами очень высокой частоты и др. 

Очень впечатляют сверхвысокочастотные рефракторы (отражатели), 
позволяющие вывести информацию о состоянии плазмы с любого её уровня. 

На общем собрании АН СССР особо были отмечены результат нашего 
Института по получению и использованию СО2 – лазера с целью диагностики 
плазмы. 

В настоящее время рассматриваются два пути осуществления управляемого 
ядерного синтеза: стационарный и импульсный. В стационарном режиме разогрев 
плазмы, её удержание и термоизоляция происходит с помощью магнитных ловушек 
различных конфигураций. Такие устройства называются токамаками. В импульсном 
режиме синтез должен происходить с помощью мощных лазеров. Этот метод 
относительно более дешевый и соответствующее экспериментирование более 
доступно. Важно, что наши сотрудники участвуют в проектах обоих типов.  

Рис 40  Термоядерный экспериментальный реактор 
ITER 

Рис 41  Проф. Иошида показывает нашим 
сотрудникам прототип японского 

токамака 

Надо сказать, что мощные лазеры находят применение не только в проблемах, 
связанных с термоядерным синтезом, но и в физике высоких энергий. Они важны в 
современной технологии. С их помощью можно создавать узкие пучки быстрых 
частиц, которые могут найти применение в медицине и в ряде технологий 
космических исследований. 

Этими проблемами занимаются наши сотрудники,  В.Бережиани, Д.Гаручава, С. 
и И.Нанобашвили Н.Шаташвили, Н. и Л.Цинцадзе, Деви и Давид Цхакая, и другие. 
Их имена и работы хорошо известны в кругах физиков, занимающихся плазмой. 
Они ведут исследования в рамках международных проектов, как в Тбилиси, так и в 
зарубежных ведущих Институтах. Так, например профессор. З.Иошиба, которого вы 
видите на рис. 40,  государственный советник Японии по вопросам термоядерного 
синтеза и ITER, пригласил в свой институт наших сотрудников. 

Проблемный Совет по плазме поручил Н.Цинцадзе организовать научную школу 
по физике плазмы с тем, чтобы  в течение двух недель ученые могли обсуждать 
вопросы термоядерного синтеза. Так возникла Тбилисская Международная школа 
плазмы, на которую съезжались известные советские и зарубежные ученные. До 
сегодняшнего дня было проведено 10 таких мероприятий.  
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Особо надо отметить роль Н.Цинцадзе в развитии физики плазмы и в 
воспитании специалистов во всем мире. Под его руководством успешно защитили 
кандидатские диссертации 40 молодых ученых (среди них 10 зарубежных). В 
дальнейшем большинство из них стали докторами физ.-мат. наук. Благодаря 
деятельности Н.Цинцадзе в США, Австрии, Бельгии, Германии, Испании, Норвегии, 
Португалии, США, Швеции, Франции и Японии установились близкие связи между 
нашим Институтом и ведущими научными учреждениями перечисленных стран. 
Интересно, что в течение 1987-1993 гг. Н.Цинцадзе был директором колледжа 
плазмы Международного центра теоретической физики в Италии. 

О высоком международном авторитете наших сотрудников говорит 
организованная отделом плазмы конференция ICNES 2007, которая была проведена 
в Тбилиси 22-25 октября 2007 г. Конференция была посвящена альтернативным 
источникам энергии и сопутствующим вопросам. На форуме присутствовали 
эксперты международного класса: Австралии, Германии, Дании, Ирана, Палестины, 
России, Украины, США, Швеции, Японии.    

Четыре сотрудника нашего Института сделали доклады на пленарных 
заседаниях: В.Бережиани «Ускорение и охлаждение плазмы сверхмощными 
лазерными импульсами в режиме рассеяния Томпсона»; Н.Шаташвили «Динамо и 
обратное динамо – ускорение/замедление потоков плазмы»; Л.Цинцадзе 
«Продольные фотоны и плазмоны в релятивистской плазме»; Д.Цхакая 
«Кинетическое исследование граничной области. Применение к ITER». 

Рис 42  Н.Шаташвили на пленарном 
заседании 

Рис 43  Участники Международной  конференции ICNES 
2007 

Обратите внимание, все четыре докладчика - молодые ученые. Перед ними большой 
путь в науке, который даст им возможность передать эстафету от старшего 
поколения к будущим молодым исследователям Грузии.   

Из вышеизложенного очевидно, что состояние отдела в настоящее время таково, 
что он может обеспечить подготовку молодых специалистов и по теории плазмы и в 
области экспериментальных исследований. Это надо иметь в виду, поскольку когда-
нибудь, не скоро, но обязательно, Грузии придется пользоваться термоядерным 
энергоисточником.   


