Вениамин Шоломович Шехтман

(03.05.1929 –12.04.2019)

Ушел из жизни профессор, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИФТТ
РАН, специалист в области общего рентгеноструктурного анализа Вениамин Шоломович Шехтман.
В 1952 г. окончил физико-химический факультет Московского института стали (будущий МИСиС). В
1961 г. там же защитил кандидатскую диссертацию (к.т.н.) «Изучение структур соединений рения с
переходными металлами».
Работал в Институте физики твёрдого тела АН СССР (РАН) (Черноголовка) с первых дней его
существования (1963). Возглавлял Лабораторию рентгеноструктурного анализа ИФТТ с момента ее
основания в 1976 г. и до объединения с Лабораторией рентгеновской оптики и электронной
микроскопии в 2003 г. (в результате создана Лаборатория структурных исследований (ЛСИ)).
Последняя должность - главный научный сотрудник сектора элементного и структурного анализа.
Доктор физико-математических наук (1977), профессор. Докторская диссертация: «Структурные
эффекты в металлах и диэлектриках при внешних воздействиях».
Научные интересы: материаловедение, фазовые переходы, рентгеновская дифракция,
модулированные структуры, апериодические кристаллы, несоизмеримые фазы, сегнетоэлектрики.
Преподаватель физико–химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Член Национального комитета кристаллографов России, председатель секции «Физика металлов и
сплавов» Научного Совета по физике конденсированных сред РАН.
Награда за выдающийся вклад в развитие ИФТТ РАН (фото). Орден Трудового Красного Знамени 1981
г., Орден «Знак Почета»: 1971 г., Звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" 1999 г.
К истории становления института ИФТТ РАН из воспоминаний Ю.А. Осипьяна
«Часто интересуются, кто у нас появился первым. По договоренности с Ч.В. Копецким я пригласил двух
выпускников МИСиС, Вениамина Шоломовича Шехтмана и Евгения Генриховича Понятовского,
которые были старше меня по возрасту и по курсам во время учебы в институте. Е.Г. Понятовский у
Г.В. Курдюмова возглавлял Лабораторию физики высоких давлений. Так что он работал в одном
институте и перешел в другой институт под тем же руководством Г.В. Курдюмова. А В.Ш. Шехтман был
действительно первым сотрудником.
Фактически приход Е.Г. Понятовского и В.Ш. Шехтмана, мой и Ч.В. Копецкого был продолжением той
научной линии, которую декларировали Г.В. Курдюмов и Р.И. Энтин: мы пытались создать аналог
Института металловедения и физики металлов. Но его надо было обогатить специалистами в других
областях физики твердого тела.
Так мы начинали: Э.М. Надгорный и В.И. Никитенко - специалисты в области дислокаций, В.Ш.
Шехтман - в области общего рентгеноструктурного анализа, Ч.В. Копецкий начал работать по
технологическим материалам, Е.Г. Понятовский занимался физикой высоких давлений.»
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