К 100-летию Исаака Марковича Халатникова

ОТ РЕДАКЦИИ

19 октября 2019 года исполняется 100 лет выдающемуся физику-теоретику Исааку Марковичу Халатникову. Он начинал свою научную деятельность как один из ближайших
сотрудников Льва Давидовича Ландау. И. М. Халатников — автор около 300 фундаментальных работ (многие из которых были опубликованы в ЖЭТФ, чем мы по праву гордимся) и книг по физике низких температур, квантовой электродинамике, теории гравитации и космологии. Его работы по вычислительным методам внесли существенный
вклад в успех советских послевоенных оборонных программ. Большинство работ И. М. Халатникова по праву вошли в золотой фонд научных достижений XX и XXI веков. Впечатляющий список публикаций Халатникова, с которым можно ознакомиться на сайте
http://www.itp.ac.ru/ru/persons/khalatnikov-isaak-markovich/, начинается в 40-х годах прошлого века и продолжается до настоящего времени. Одна из недавних его работ опубликована в этом выпуске ЖЭТФ. Сюжеты других статей, вошедших в юбилейный выпуск,
отражают широту научных интересов И. М. Халатникова. Многие из этих статей представлены сотрудниками Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау, созданного и
в течение многих лет руководимого И. М. Халатниковым. Именно он, как никто, мог оценить научный потенциал каждого ученого и собрал в Черноголовке блестящее созвездие
физиков-теоретиков и математиков, которые внесли и вносят значимый вклад в мировую
науку. Благодаря неустанным усилиям И. М. Халатникова сотрудничество с зарубежными
коллегами стало успешно развиваться с момента основания Института.
Мы благодарим всех авторов статей, вошедших в этот выпуск журнала, и вместе с ними
поздравляем Исаака Марковича со столетним юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и
дальнейших свершений.

EDITORIAL

October 19, 2019 is the 100th birthday of Issak Markovich Khalatnikov, a prominent theoretical
physicist, whose career started under close supervision of Lev Landau. Khalatnikov is an author of
more than 300 fundamental research papers (many of them having been published in JETP, which
we are duly proud of) and books on low-temperature physics, quantum electrodynamics, theory of
gravitation, and cosmology. His work on computational methods made an essential contribution
to the success of postwar Soviet defense programs. Most of Khalatnikov’s papers belong to
the hall of fame of scientiﬁc achievements on the XX and XXI centuries. An impressive list
of Khalatnikov’s publications, available at http://www.itp.ac.ru/ru/persons/khalatnikov-isaakmarkovich/, starts in the 1940s and extends to the present time. One of his recent papers is
published in this issue of JETP. The subjects of other contributions to this anniversary issue
reﬂect the width of Khalatnikov’s research interests. Many of these contributions are presented
by stuﬀ members of the Landau Institute for Theoretical Physics, an institution that was created
and for a long time headed by Khalatnikov. His brilliance in evaluating the academic potential
of every scientist allowed him to gather a constellation of remarkable theoretical physicists and
mathematicians in Chernogolovka, who made fundamental contributions to the development of
science on a worldwide scale. It was due to his dedicated eﬀorts that cooperation with foreign
colleagues was successful since the moment of establishing the Landau Institute.
We thank all contributors to this issue and join them in wishing Isaak Markovich Khalatnikov
good health and many more scientiﬁc achievements.

