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6. ПЕРСОНАЛИИ 

 
УДК 378.12+929 Краткое сообщение 

ПАМЯТИ РОСТИСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА ГРЕЧИШКИНА 

(1941–2020) 
О.В. Малышкина 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

170100, Тверь, ул. Желябова, 33 

Olga.Malyshkina@mail.ru 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.893 

Аннотация: Посвящается памяти Ростислава Михайловича Гречишкина, выдающегося 

советского и российского учёного-физика, специалиста в области магнитных явлений, 

доктора физико-математических наук, профессора кафедры прикладной физики 

физико-технического факультета Тверского государственного университета, 

руководителя научной школы по магнитоэлектронике. 

Ключевые слова: магнетизм, магнитооптика, ферромагнитные сплавы с памятью 

формы, доменная структура, наноструктурированные материалы, методы 

магнитных измерений. 

 

Ушел из жизни Ростислав Михайлович 

Гречишкин, выдающийся ученый-физик, 

доктор физико-математических наук, 

профессор, специалист в области магнитных 

явлений, наш коллега, наставник, друг, 

готовый поддержать в трудную минуту, просто 

интересный человек. 

Ростислав Михайлович Гречишкин 

прожил яркую и достойную жизнь, был 

истинным интеллигентом, человеком 

блестящего интеллекта, огромной эрудиции, 

джазовым музыкантом.  

Член международных и российских научных сообществ по 

магнетизму, руководитель научной школы по магнитоэлектронике. 

Ростислав Михайлович много и плодотворно сотрудничал с Российскими 

ВУЗами, а также университетами Франции, Польши, Германии. «Гений 

магнетизма» – именно так называли его зарубежные коллеги. 

Он всегда был переполнен интересными идеями и зажигал ими 

окружающих, привлекая к себе молодежь: вначале в студенческом 

конструкторском бюро, которое он создал еще в 70-ые годы, потом в 

лаборатории магнитооптики. В 1973 году он защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Структура и свойства интерметаллических 

соединений самария с кобальтом». 

Основное научное направление Р.М. Гречишкина – создание и 
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развитие новых подходов по выявлению и исследованию мартенситной и 

магнитной доменной структуры ферромагнитных сплавов, исследование 

микрораспределений магнитных полей рассеяния, а также разработка 

новых магнитоэлектронных устройств. Под его руководством защищено 8  

кандидатских диссертаций. Ростиславом Михайловичем разработаны и 

успешно применялись на практике методы анализа микрораспределения 

магнитных полей и средства наблюдения доменной структуры, 

включающие оптическую просвечивающую и отражательную 

светлопольную, тёмнопольную и дифференциальную поляризационную 

микроскопию; термомагнитный анализ, магнитометрию; цифровую 

регистрацию и обработку изображений. Разработанные методики 

цифровых методов обработки магнитооптических изображений позволяли 

Ростиславу Михайловичу получать уникальные результаты. В качестве 

примера на рис. 1 представлены микроизображения магнитной доменной 

структуры в мартенситах [1]. В 2016 году он защитил докторскую 

диссертацию на тему «Доменная структура ферромагнитных сплавов 

Гейслера и редкоземельных интерметаллических соединений в области 

магнитных фазовых переходов».  

Р.М. Гречишкиным были усовершенствованы генератор 

импульсного магнитного поля [2] и холловский магнитометр [3]. Были 

также разработаны и реализованы на практике методы: визуализации 

распределений магнитного поля с помощью магнитооптических 

индикаторных плёнок [4] (см. рис. 2) и цифровой обработки изображений 

доменной структуры полученной методом дифференциальной 

микроскопии [5] (см. рис. 3), осуществлено совмещение измерительной 

системы термомеханического анализатора (ТМА) и поляризационно-

оптического микроскопа [6]. 

  
а б 

Рис. 1. а – мартенситный рельеф на плоскости  110  монокристалла 48 22 30Co Ni Ga

Co48Ni22Ga30 (вверху) и его связь с магнитной доменной структурой (нижние кадры),  

б – структура 180 магнитных макродоменов на плоскостях  100  ориентированного 

монокристалла 49 29,7 21,3Ni Mn Ga  с линейными размерами 1,2 1,5 1,5   мм [1]. 
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Рис. 2. Визуализация полей рассеяния 180 доменов на базисной плоскости 

монокристалла SmCo5 с помощью одноосной магнитооптической индикаторной пленки 

(МОИП) на расстояниях 30  (а), 60  (б), 100  (в), 120  (г), 140  (д) и 180  мкм (е) от 

поверхности образца [4]. 
 

   
а б в 

   
г д е 

Рис. 3. Влияние цветовой обработки на изображение доменной структуры 

монокристалла 2 4 3( )Gd MoO  с дефектами поверхности [5]: (а) и (б) – исходные кадры 

первого канала до и после пороговой обработки с 50%-ной отсечкой, (в) и (г) – то же 

самое для второго канала с 90°-ной ориентацией анализатора (изображение в 

дополнительных цветах), (д) – результирующее изображение при вычитании (а) и (в), 

(е) – пороговая обработка кадра (д). 
 

Одна из последних работ Ростислава Михайловича [7] посвящена 

исследованию магнитной доменной структуры с помощью сканирующей 

электронной микроскопии с использованием магнитных коллоидов. 
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