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И.М. Франк и И.П. Павлов – 
лауреаты Нобелевской премии

Иван Петрович Павлов – выдающийся ученый-физиолог, создатель 
учения о высшей нервной деятельности и новых методов физиологи-
ческих исследований, ему принадлежат классические труды по физио-
логии кровообращения и пищеварения, за которые он в 1904 г. полу-
чил Нобелевскую премию. Иван Петрович Павлов родился 14 сентября 
1849 г. С раннего детства Павлов унаследовал от отца такие качества как 
упорство в достижении намеченной цели и желание постоянно само-
совершенствоваться. В 1860 г. Павлов поступил в рязанское духовное 
училище, а в 1870 г. – на естественное отделение физико-математиче-
ского факультета Петербургского университета, затем продолжил обра-
зование в Военно-медицинской Академии Санкт-Петербурга, которую 
окончил в 1879 г. с золотой медалью.

Сорок шесть лет жизни и деятельности академика Павлова были 
связаны с Институтом экспериментальной медицины, где он бессменно 
возглавлял кафедру физиологии. С помощью разработанного Иваном 
Павловичем метода условных рефлексов было установлено, что в осно-
ве психической деятельности лежат физиологические процессы, кото-
рые происходят в коре головного мозга. Термин впервые был использо-
ван русским физиологом И.П. Павловым для описания приобретенного 
рефлекса, т.е. не являющегося врожденным, а потому свойственного от-
дельному индивиду, а не всем представителям данного вида. Павлову 
удалось показать, как возникает условный рефлекс в ответ на разноо-
бразные сигналы и разные типы и условия подкрепления. Кроме того, 
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он обнаружил, что в том случае, когда условный сигнал многократно 
предъявляется без подкрепления, происходит затухание рефлекса. При 
этом реакция ослабевает, часто становится нерегулярной, и в конце кон-
цов, условный сигнал перестает действовать.

Исследования физиологии высшей нервной деятельности безус-
ловно оказали громадное влияние на развитие не только физиологии и 
психологии, но и медицины и педагогики. Павлов был последователем 
Сеченова, много занимаясь нервной регуляцией, более 10 лет посвятил 
изучению желудочно-кишечного тракта. Он проводил опыты с так на-
зываемым мнимым кормлением, что позволило сделать ряд открытий 
в области рефлексов выделения желудочного сока, тем самым заново 
создав современную физиологию пищеварения. Он стал первым рос-
сийским Нобелевским лауреатом.

Умер И.П. Павлов 27.02.1936 г. в Ленинграде. Память о великом 
ученом увековечена: первой наградой стала премия имени Павлова, уч-
режденная АН СССР еще в 1934 г. В 1949 г. в связи со столетием со 
дня рождения великого ученого была учреждена золотая медаль имени 
И.П. Павлова, существуют и другие медали его имени. Именем Павлова 
были названы: Санкт-Петербургский и Рязанский медицинские универ-
ситеты, институт физиологии РАН в Санкт-Петербурге, Российское фи-
зиологическое общество, а также улицы академика Павлова в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Омске, Волгограде, Казани, Рязани и 
других городах. В Рязани находится дом-музей Павлова. Киевская го-
родская психоневрологическая больница №1 также носит имя Павлова. 
Его наследие невозможно переоценить.

Русский физик Илья Михайлович Франк родился 23 октября 
(10 октября по старому стилю) 1908 г. в Петербурге (Ленинграде) в ин-
теллигентной семье. В 1926 г. сдал вступительные экзамены в Москов-
ский университет и поступил на первый курс физико-математического 
факультета. Окончил университет в конце 1930 г., выполнив учебный 
план не только по специальности физика (кафедра теоретической физи-
ки Л.И. Мандельштама).

Примерно со второго курса университета начал работать в лабо-
ратории С.И. Вавилова, которого считал своим учителем. Сначала по-
могал в постановке учебных задач в специальном студенческом прак-
тикуме, а затем под руководством С.И. Вавилова выполнил работу по 
люминесценции (опубликована совместно с С.И. Вавиловым в 1931 г.). 
Выполнял там исследования фотохимических процессов оптическими и 
спектроскопическими методами. В основном на материалах этих работ 
основана диссертация на степень доктора физико-математических наук 
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«Элементарные процессы при оптической диссоциации», которую он 
защитил в 1935 г.

С самого начала еще в 1934 г. заинтересовался работой П.А. Че-
ренкова по свечению чистых жидкостей под действием гамма-лучей, в 
дальнейшем получившей название «эффект Черенкова». В Эльбрусских 
экспедициях 1934 и 1935 гг. занимался исследованием космических лу-
чей методом камеры Вильсона и изучением свечения ночного неба. Был 
ученым секретарем экспедиции. Принимал активное участие в органи-
зации ежегодных (с 1937 по 1941 г.) совещаний по физике ядра (ученый 
секретарь). Кроме оптики, среди других научных интересов Франк, осо-
бенно во время второй мировой войны, можно назвать ядерную физику.

В середине 40-х гг. он выполнил теоретическую и эксперимен-
тальную работу по распространению и увеличению числа нейтронов в 
уран-графитовых системах и таким образом внес свой вклад в создание 
атомной бомбы. Он также обдумал экспериментально возникновение 
нейтронов при взаимодействиях легких атомных ядер, как и при вза-
имодействиях между высокоскоростными нейтронами и различными 
ядрами. В 1946 г. я был избран членом-корреспондентом Академии наук 
СССР. В 1957 и 1960 гг. был председателем оргкомитета Всесоюзной 
конференции по ядерным реакциям при малых и средних энергиях.

С 1963 г. и до настоящего времени – член Бюро Отделения ядерной 
физики АН СССР. В 1968 г. избран академиком Академии наук СССР.

В Объединенном институте ядерных исследований участвовал и 
был одним из руководителей создания импульсных реакторов перио-
дического действия (реактор ИБР, реконструированный в 1969-1970 гг. 
в реактор ИБР-30 синжектором, и значительно более мощный реактор 
ИБР-2).

Принимал участие во многих международных конференциях как в 
СССР, так и за рубежом, в том числе и нескольких Пагуошских.

Неоднократно избирался представителем СССР в Комиссию по 
ядерной физике (ШРАР). В последние годы руководил Научным сове-
том по физике ядра АН СССР. Совет совместно с Московским универ-
ситетом раз в два года проводил всесоюзные конференции по физике 
ядра.

Награжден тремя орденами Ленина (1952, 1953, 1975 гг.), орденом 
Октябрьской Революции (1978 г.), двумя орденами Трудового Красного 
Знамени (1948, 1968 гг.), орденом «Знак Почета» (1945 г.), а также меда-
лями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «В ознаменование столетия со дня рождения В.И. Ле-
нина».
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В 1958 г. Илья Михайлович Франк, совместно с П.А. Черенковым и 
И.Е. Таммом, получил Нобелевскую премию по физике «за открытие и 
объяснение эффекта Черенкова».

Илья Михайлович Франк скончался 22 июня 1990 года в Москве, в 
возрасте 81 года.
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Криптографические хеш-функции и их приложения
Хеш-функции чрезвычайно полезны и появляются практически во 

всех приложениях информационной безопасности.
Хеш-функция – это математическая функция, которая преобразует 

числовое значение ввода в другое сжатое числовое значение. Входной 
блок в хеш-функцию имеет произвольную длину, а его значение всегда 
имеет фиксированную длину.

Криптографические хеш-функции – это выделенный класс хеш-
функций, который имеет определенные свойства, делающие его пригод-
ным для использования в криптографии.

Требования:
К криптографическим хеш-функциям предъявляются следующие 

требования:
1. Стойкость к поиску первого прообраза – невозможность вычис-

ления обратной функции, т.е. невозможность восстановления текста a 
по известной его свертке H(a) за реальное время. Это свойство защища-
ет от злоумышленника, который имеет только хеш-значение и пытается 
найти текст.

2. Стойкость к поиску второго прообраза. Вычислительно трудно, 


