








ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ЛИИ 

ФБ СПбГПУ 

0000410426 

Л Е Н И Н Г Р А Д 
1939 





Инженерно-физическому факультету ЛИИ— 
двадцать лет 

20 лет назад, по инициативе акад. А. Ф. Иоффе, поддер-
жанной крупнейшими представителями советской науки и 
техники академиками А. Н. Крыловым, Ф. Ю. Левинсоном-
Лессингом, М. В. Кирпичевым и профессорами М. А. Ша-
теленом, А. А. Радцигом и другими, в стенах Петроград-
ского политехнического института был создан Физико-меха-
нический факультет. Этим самым было положено основа-
ние новой, не имевшейся до того в России и за границей 
системы подготовки инженеров-исследователей. Они дол-
жны были оказаться способными применить физику к тех-
нике и использовать достижения техники для дальнейшего 
роста физической науки. 

Тяжелое время переживала тогда наша страна. Окру-
женный кольцом блокады, отрезанный от основных источ-
ников продовольствия и сырья, в тисках голода и разрухи, 
героический советский народ, отбивая атаки интервентов, 
начал создавать ту новую, советскую, науку, которая в 
наши дни расцвела таким пышным цветом. Именно тогда, 
3 эти тяжелые дни, наша Страна начала создавать крупней-
шие исследовательские учреждения, как ГОИ, ЦАГИ, ФТИ 
и другие. Тогда же был создан и Физико-механический 
факультет. 

С тех пор прошло двадцать лет. Неузнаваема стала 
наша страна. В итоге двух сталинских пятилеток Совет-
ский Союз вырос в мощную индустриальную державу. 

Если промышленность старой царской России по преи-
муществу рабски копировала иностранные образцы, то пе-
ред страной Советов стала во всю ширь задача, вытекаю-
щая из сталинского лозунга: „догнать и перегнать передо-
вые капиталистические страны"—задача создания своих 
конструкций, своих машин. Для решения этой основной 
задачи понадобились кадры, способные подойти к решению 
технических задач во всеоружии современной науки. 



Под ленинско-сталинским руководством нашей партии 
выросла и окрепла советская наука, завоевывающая ве-
дущее место в мировой науке. Вместе со всей страной 
развивался, рос и Инженерно-физический факультет ЛИИ. 
Новый тип специалиста—инженер-исследователь—занял 
прочные позиции в нашем народном хозяйстве. 

За все это время факультет выпустил около 1.200 спе-
циалистов. 

Создана новая, творческая школа советских инженеров-
физиков. 

Многие из выпускников ИФФ ЛИИ являются гордостью 
советской науки и техники, известны далеко за пределами 
СССР. Сын железнодорожного машиниста, член-корр. Ака-
демии Наук СССР А. И. Алиханов, получивший первую 
премию на Всесоюзном конкурсе молодых ученых, член 
президиума Украинской Академии Наук Г. В. Курдюмов, 
член-корр. Академии Наук СССР А. Ф. Вальтер и многие 
другие крупные ученые-инженеры являются достойными 
представителями советской интеллигенции, выпестованной 
Инженерно-физическим факультетом Ленинградского ин-
дустриального института. 

Вместе с факультетом рос и профессорско-преподава-
тельский коллектив. Наряду с представителями старого 
поколения ученых, большое место на факультете занимают 
молодые ученые, выросшие в советское время. 

Окрепла и выросла лабораторная база факультета, осо-
бенно в период сталинских пятилеток. 

На примере роста и развития Инженерно-физического 
факультета ЛИИ ясно видна та огромная забота, которую 
проявляют партия и правительство по отношению к науке 
и ученым. 

Указания тов. Сталина о передовой науке, „которая не 
отгораживается от народа, не держит себя вдали от на-
рода, а готова служить народу, готова передать нарох"' 
все завоевания науки, которая обслуживает народ не Е 
принуждению, а добровольно, с охотой", стали осново 
всей дальнейшей работы факультета. 

Вступая в третье десятилетие своего существования. 
Инженерно-физический факультет ЛИИ, в лице коллек-
тива работников и студенчества, считает своей важнейшей 
обязанностью приложить все усилия к тому, чтобы оправ-
дать то большое доверие, которое ему оказано, и с честью 
выполнить указания нашего вождя и учителя тов. Сталина. 



Акад. А. Ф. ИОФФЕ 

Инженерно-физический факультет ЛИИ 
в его прошлом и настоящем 

I 
Построение коммунистического общества ставит перед 

совет'-кой наукой небывалые по своему значению задачи. 
Уничтожается разрыв между теорией и практикой, наука 
получает возможность выполнять свою основную цель— 
служа народу, повышать технику и экономику, улуч-
шать условия его жизни. В частности, физика и механика, 
овладевая силами природы и ставя их на службу человеку, 
становятся основой технического прогресса. 

В отличие от „чистой" физики и чисто эмпирической 
техники дореволюционной России, в Советском Союзе ши-
роко развертывается техническая физика—физика произ-
водственных процессов. Для этой новой физики должны 
быть созданы и новые кадры инженеров-физиков. С этой 
целью в 1919 году в составе б. Политехнического инсти-
тута был основан Физико-механический факультет, превра-
тившийся позже в самостоятельный Физико-механический 
институт и, наконец, в Инженерно-физический факультет 
Ленинградского индустриального института. 

Какие цели ставил себе новый факультет? 



Среди многогранной техники нашего времени имеется 
ряд производств, которые, вытекая, как и все остальные, 
из физики, механики и химии, не успели еще от них от-
делиться. Таковы, именно, производство измерительных 
приборов, оптотехника, производство источников света, 
телевидение и звуковое кино, теплотехника, авиация, неко-
торые химические производства. Развитие всех этих про-
изводств и сейчас еще тесно связано с ростом физики. 

Инженеры, творчески работающие в этих отраслях про-
изводства, должны, очевидно, гораздо полнее владеть фи-
зикой, механикой, математикой и химией, чем это воз-
можно в чисто инженерном втузе. Значительной части ин-
женеров нужны здесь не отдельные дополнительные све-
дения по физике, которые можно приобрести на старших 
курсах, а физика математическая—основа всего инженер-
ного образования. Эти инженеры должны быть, в основном, 
физиками. 

Университеты не могут создать необходимой для такого 
воспитания обстановки. Отсутствие технических дисциплин, 
инженерных лабораторий, крупных специалистов, живой, 
инженерной мысли препятствует росту инженера в стенах 
университета. 

Инженер, в том числе и инженер-физик, должен вла-
деть языком чертежей, должен знать не только по описа-
ниям, но и по собственному лабораторному опыту свой-
ства технических материалов, должен научиться правильно 
оценивать конструктивные размеры, действующие силы, 
скорости и ускорения. Все это возможно только в окруже-
нии технического вуза. 

Вот те многократно проверенные практикой соображе-
ния, которые неизбежно привели к организации Физико-
механического факультета в составе б. Петроградского 
Политехнического института. 

Далее, участие физика и механика в промышленности не 
ограничивается перечисленными „физическими" производ-
ствами. В любом производстве он найдет свое место в за-
водской лаборатории, которая в современных условиях ста-
новится самостоятельным цехом всякого передового завода. 
Контроль качества сырья и продукции, оценка механиче-
ских, электрических, тепловых, оптических свойств мате-
риалов, внесение новых физических методов в практику 
заводской лаборатории—таковы задачи физика. Все более 
широкое применение рентгеновских лучей, магнитной де-
фектоскопии, спектрального анализа, ультразвука, электрон-
ной оптики—всего этого требует физика. 

Наконец, автоматика и сигнализация, охватывающие 
все новые и новые производства, открывают богатейшее 
поле деятельности для заводского физика. 
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Хотя за годы советского строительства вновь созданы 
многочисленные направления технической физики, но все 
еще имеются пробелы на самых ответственных участках» 
В каждой отрасли техники, выросшей в свое время из фи-
зики, и сейчас имеется немало задач для физика. 

В каждом втузе, в каждом отраслевом институте должно 
быть ядро физиков, тесно связанных по своей научной ра-
боте с задачами втуза или института. Здесь должны за-
вязаться связи физики со всем многообразием производ-
ственных процессов, с контролем хода производства и ка-
чества продукции. 

Это одна из задач ближайших пятилеток. Для успеш-
ного решения этой задачи нужны кадры, которые может и 
должен создать Инженерно-физический факультет. 

Новые производства, заводские лаборатории, физические 
методы контроля, автоматика и телемеханика, втузы и от-
раслевые лаборатории—таковы те области деятельности 
инженера-физика, значение которых непрерывно усиливается 
по мере того, как наша промышленность решает историче-
скую задачу „догнать и перегнать". 

Разумеется, потребность в инженерах-физиках гораздо 
больше, чем их могут давать выпуски факультета. В бли-
жайшие годы этот разрыв будет расти. Поэтому необходимо 
не только расширять прием на этот факультет, но и при-
ступить к организации таких факультетов при некоторых 
других втузах. 

II 

Значение Физико-механического факультета далеко не 
сразу было правильно понято. Ленинградский Политехни-
ческий институт еще до революции был одним из немно-
гих центров инженерной мысли и научно-технической ра-
боты. Поэтому идея нового факультета была сочувственно 
встречена передовой профессурой, среди которой были та-
кие выдающиеся ученые, инженеры и педагоги, как 
А. Н. Крылов, М. А. Шателен, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, 
А. А. Радциг, М. В. Кирпичев, Е. Л. Николаи и др. 

В первые годы своего существования факультет неодно-
кратно подвергался опасности закрытия. Не раз мне лично 
приходилось где следует доказывать, что отсутствие такого 
факультета в дореволюционное время вовсе не доказывает 
его ненужности, что для техники и экономики Советского 
Союза нужны другие кадры, чем для царской России. 
В высших инстанциях вопрос о факультете всегда решался 
в его пользу. 

Вопрос о роли Инженерно-физического факультета в 
нашем Институте прошел через самые различные фазы. 



в первое время Физико-механнческнй факультет руководил 
первым, общим для всего Института курсом. За последние 
годы в Институте снова был восстановлен Общий факуль-
тет в объеме двух первых курсов. 

И в том, и в другом случае лучшие студенты стреми-
лись перейти с Общего факультета на Физико-механиче-
ский, снижая тем самым уровень на технических факуль-
тетах. Как по этим причинам, так и по трудности обеспе-
чить учебные планы каждой специальности, общие курсы 
не удержались. Вопросы распределения приема между фа-
культетами, распределения помещений и средств часто со-
здавали трения между Инженерно-физическим и другими 
факультетами Института. Необходимо, однако, отметить, 
что основное ядро профессорско-преподавательского со-
става Института всегда поддерживало факультет и отме-
чало его положительную роль в деле роста научно-техни-
ческого уровня ЛИИ. 

Ill 
Развитие факультета отражало рост нашей промышлен-

ности и культуры. 
В 1919 году и во все последующие годы—вплоть до 

начала первой пятилетки—промышленность наша еще не 
предъявляла сколько-нибудь значительных требований к 
физике. Заводы восстанавливали довоенное производство и 
переносили заграничный опыт. Заводские лаборатории еще 
только начинали организовываться. 

Я помню первый наш план организации 113 заводских 
лабораторий в Ленинградской области—план, казавшийся 
нам тогда грандиозным. Я помню, как мы боролись за 
существование заводских лабораторий на всех крупных 
заводах. Наши планы не шли тогда дальше 500 лаборато-
рий во всем СССР. Но это были только планы. Действи-
тельность очень медленно их осуществляла... 

Зато в тот период быстро росли исследовательские ин-
ституты и, в частности, связанный с Инженерно-физическим 
факультетом ЛИИ Физико-технический институт. Органи-
зованы были также физико-технические институты в Томске 
и Харькове, подготовлялось открытие институтов в Сверд-
ловске и Днепропетровске. 

Главная масса студентов ИФФ направилась в эти инсти-
туты, где и создала основные кадры. Это обстоятельство 
наложило свою печать и на учебную жизнь Физмеха. 
Наряду с технической физикой, он выдвигал эксперимен-
тальную и теоретическую физику как одно из основных 
направлений своей деятельности. Соотношение между физи-
ческим и инженерным образованием имело в эти годы 
сильный крен в сторону физики. 
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в эпоху первой и второй пятилеток стала расти роль 
инженерных предметов. Хотя физика и сейчас сохраняет 
свое значение как основа факультета, обеспечивающая 
теоретический уровень студенчества, но подавляющая часть 
студентов специализируется по различным разделам техни-
ческой физики, работает на заводах и пополняет по окон-
чании Института кадры заводских инженеров. 

Сейчас Инженерно-физический факультет—кузница кад-
ров для заводских лабораторий и для физических произ-
водств. Кафедры вплотную связались с заводами. Тематика 
научных работ аспирантов и преподавателей и дипломных 
работ студентов непосредственно вытекает из потребностей 
социалистического производства. 

ИФФ сумел, перестраиваясь в этом направлении, не 
снизить теоретического уровня обучения. Естественно, что 
это направление все больше втягивает факультет в орбиту 
интересов технических факультетов и делает его органиче-
ской, составной частью ЛИИ и его научно-технической 
деятельности. 

Об успехах Физико-механического факультета свидетель-
ствуют списки окончивших его инженеров-физиков. Два 
академика, два члена-корреспондента Академии Наук СССР, 
многие профессора и доценты факультета являются быв-
шими его питомцами. Немало насчитывается инженеров-фи-
зиков среди руководящих кадров заводских лабораторий, 
научно-технических институтов и заводских цехов. 



Инженеры-физики на службе 
социалистического строительства 

За 20 лет своего существования Инженерно-физический 
факультет ЛИИ выпустил в общей сложности 1152 человека. 

По имеющимся сведениям, 458 человек (40^/0 от общего 
количества окончивших) работают в научно-исследователь-
ских институтах: физико-технических институтах Ленин-
града, Харькова, Свердловска и Днепропетровска, в различ-
ных институтах электротехнической, энергетической, хими-
ческой и оборонной промышленности; 342 человека (21"/о)— 
в заводских лабораториях, главным образом,заводов метал-
лургической, электротехнической, оборонной промышлен-
ности, причем 167 человек занимают руководящие посты 
в качестве начальников лабораторий и исследовательских 
групп. Из окончивших ИФФ 144 чел. работают в различ-
ных втузах Ленинграда, Харькова, Тбилиси, Днепропет-
ровска и ряда других городов; среди них—26 профессоров 
и свыше 25 доцентов. Ученую степень доктора имеют 
21 чел., а кандидата наук—свыше 75 чел. 

Цифровой материал показывает, что процент инженеров, 
работающих в лабораториях заводского типа, заметно воз-
растает из года в год. Так, если из 30 выпускников 1929 г. 
на заводе работал лишь один, то среди 187 выпускников 
1937 г. имеется уже 66 работников заводских лабораторий, 
среди 187 выпускников 1938 г.—69. 

Значительная часть молодежи, окончившей ИФФ, продол-
жает свое образование, проходя аспирантуру в различных 
научно-исследовательских институтах и втузах. Всего в на-
стоящий момент среди бывших студентов факультета на-
считывается 91 аспирант. 

Ниже дается анализ характера деятельности наших 
воспитанников по каждой специализации в отдельности 
(электрофизика, радиофизика, аэрогидродинамика, механика, 
химическая физика, теплофизика, приборостроение, физиче-
ское металловедение). 
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Электрофизика 
Готовит инженеров-исследователей для электровакуумной, 

слаботочной, энергетической и оборонной промышленности 
и научно-исследовательских институтов. 

Можно смело утверждать, что нет такой области физики, 
в которой не работали бы воспитанники этой специализации. 
Физика ядра, вопросы теоретической физики, вопросы 
строения твердых и жидких тел, механические, тепловые 
и электрические свойства металлов и сплавов, физические 
свойства полупроводников, явление фотоэффекта, электри-
ческий разряд в газах—вот далеко неполный перечень тех 
вопросов, над изучением которых в течение ряда лет рабо-
тают бывшие студенты-электрофизики. 

Наиболее одаренные из них своими научными откры-
тиями завоевали себе широкую известность. 

Многие из бывших студентов этой специализации, на-
ряду с научной деятельностью, ведут педагогическую ра-
боту в крупнейших вузах и втузах (Ленинградском и 
Свердловском индустриальных институтах. Ленинградском, 
Харьковском, Днепропетровском и Тбилисском универси-
тетах). 

Специализация имеет два уклона: техническая электроника 
и физика диэлектриков. 

а) т е х н и ч е с к а я э л е к т р о н и к а 
За все время окончило по этой специализации 206 чело-

век. Большинство из них (ИЗ чел.)—научные сотрудники 
крупнейших физических институтов нашей страны (Ленин-
градского, Свердловского, Харьковского и Днепропетров-
ского физико-технических институтов, физического инсти-
тута Академии Наук, Ленинградского оптического инсти-
тута и мн. др.). 

Среди окончивших—один действительный член Акаде-
мии Наук УССР, 14 чел. имеют степень доктора, 23 чел.— 
кандидата наук, 13 выпускников имеют ученое звание про-
фессора, 9—доцента. 20 инженеров-электрофизиков проходят 
в настоящее время аспирантуру в различных исследова-
тельских институтах и вузах Ленинграда, Свердловска, 
Харькова. 

б) ф и з и к а д и э л е к т р и к о в 
До 1930 г. по этому уклону окончило 2 чел. За время 

с 1930 г. по 1938 г. выпущено 119 чел. Многие из них (40°/о) 
работают в научно-исследовательских институтах, главным 
образом, энергетической и оборонной промышленности, 32''/о 
инженеров-электрофизиков работают в заводских лаборато-
риях электротехнической и энергетической промышленности 
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(на заводах „Электросила", „Севкабель", в высоковольтных 
лабораториях Ленэнерго, Уралэнерго, Донэнерго и т. д.). Из 
окончивших 12 чел. занимают должности начальников лабо-
раторий и исследовательских групп. 

Среди окончивших—1 член-корреспондент Академии 
Наук и 2 профессора. Ученую степень доктора имеет 1 чел., 
кандидата—4 чел. Аспирантуру проходят сейчас 9 чел. 

Химическая физика 
Готовит инженеров-исследователей для заводских лабо-

раторий и научно-исследовательских институтов химической 
и энергетической промышленности. 

Первый выпуск химиков-физиков относится к 1932 году. 
Всего по этой специальности окончило 128 чел. Из них 

50®/о работает в научно-исследовательских институтах и 
вузах Ленинграда (Институт химической физики, (Оптиче-
ский институт. Индустриальный институт, Институт физи-
ческих и химических исследований, Институт высоких дав-
лений, Университет); в одном только Институте химической 
физики насчитывается 16 бывших „физико-механиков", в Ин-
ституте физических и химических исследований—9 чел., 
в Оптическом институте—11 чел. 

Значительно меньшая часть окончивших (19°/о) работает 
в заводских лабораториях химической промышленности. 

Около 25®/о окончивших проходит аспирантуру. 

Физическое металловедение 
Готовит инженеров-исследователей для заводских лабо-

раторий металлургической, металлообрабатывающей и 
машиностроительной промышленности, а также для научно-
исследовательских институтов. 

Первый массовый выпуск физиков-металловедов отно-
сится к 1929 г. Из лиц, окончивших факультет до 1929 г., 
по вопросам металлофизики специализировалось 4 чел. 

В общей сложности за время существования специали-
зации выпущено 139 чел. Большинство окончивших (57%) 
работает в исследовательских лабораториях крупнейших 
заводов страны (ЛМЗ им. Сталина, Ижорский, Уралмаш, 
Сталинградский тракторный, ГАЗ и др.). Многие из них 
выполняют руководящую работу на этих предприятиях, 
являясь начальниками общезаводских и специальных лабо-
раторий (механических, рентгенографических, металлогра-
фических, коррозионных, магнитных и др.). 

Значительное количество выпускников (24®/о) работает 
в научно-исследовательских институтах (Ленинградский, 
Свердловский и Днепропетровский физико-технические 
институты). 
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Часть окончивших продолжает свое образование, про-
ходя аспирантуру. В настоящий момент аспирантуру про-
ходят 10 чел. 

Среди старшего поколения физиков-металловедов насчи-
тывается 1 академик, 3 доктора наук, 4 профессора, 13 кан-
дидатов наук. 

Из наиболее молодых специалистов (выпусков 1935— 
1937 гг.) 24 чел. являются начальниками заводских лабо-
раторий. 

Радиофизика 

Готовит инженеров-исследователей для работы в иссле-
довательских лабораториях и научных институтах слабо-
точной промышленности. 

Первый массовый выпуск специалистов-радиофизиков 
состоялся в 1929 г. Из инженеров, окончивших факультет 
до 1929 г., в области радиофизики специализировалось 
7 человек. 

В общей сложности вплоть до 1939 г. по этой специаль-
ности окончил Институт 151 чел. Большинство работает 
в научно-исследовательских институтах, IS^/o окончивших 
нашло применение своим знаниям на заводах радиоаппара-
туры, электровакуумной промышленности и др. 

Многие из радиофизиков—питомцев ИФФ—занимают посты 
начальников лабораторий и старших инженеров. Всего среди 
них насчитывается 37 руководящих работников исследова-
тельских лабораторий. 

Трое из окончивших эту специализацию имеют ученые 
степени доктора физ.-мат. наук, трое—ученое звание про-
фессора, пять—степень кандидата наук. 

Теплофизика 

Готовит инженеров-исследователей для работы в области 
теплопередачи и физики топочных процессов в энергетиче-
ской промышленности. 

Первый массовый выпуск инженеров-теплофизиков имел 
место в 1930 г. До того времени в области теплофизики 
специализировались 14 чел. 

Всего по 1938 г. выпущено 160 инженеров-теплофизиков. 
Из них 42"/о работает в научно-исследовательских институтах, 
главным образом, в Центральном Котлотурбинном инсти-
туте (около 40 чел.), а также в Дизельном, Институте огне-
упоров и ряде институтов оборонной промышленности, 
Зб'̂ /о инженеров работает в лабораториях крупных заводов 
(Кировский, „Русский дизель"), на электростанциях (Сара-
товская ГЭС, Шатурская, Свирская), а также на различных 
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предприятиях Оргэнерго и Ленэнерго. Из них 21 чел. зани-
мает руководящие посты начальников лабораторий и стар 
ших инженеров. 

Среди окончивших ИФФ инженеров-теплофизиков насч). 
тывается 2 доктора наук и 25 кандидатов наук. 

Механика 

Эта специализация имеет три уклона: 

а) а э р о г и д р о м е х а н и к а 

Уклон официально оформлен в 1935 году. Выделение его 
произошло благодаря наличию большого спроса на аэрогид-
родинамиков. Выпускаются инженеры-исследователи для 
лабораторий крупных заводов и научно-исследовательских 
институтов авиационной и кораблестроительной промыш-
ленности. 

За все время выпущено 50 инженеров. Из них 44°/о ра-
ботает в исследовательских институтах, 24%—в заводских 
лабораториях. Четверо окончивших защитили диссертации 
на ученую степень кандидата физико-математических наук. 

б) д и н а м и к а м а ш и н и т е о р и я у п р у г о с т и 

Готовит инженеров-исследователей для работы в энерге-
тическом машиностроении по вопросам динамики машин и 
теории упругости. 

Первые четыре инженера-механика выпущены в 1925 г., 
всего же по этой специальности по 1938 год окончило 
83 чел. Из них 36"/о работает в заводских лабораториях 
крупных заводов (ЛМЗ имени Сталина, Коломенский и т. д.), 
значительное количество (25"/о) инженеров-механиков рабо-
тает в научно-исследовательских институтах, а также в вузах. 
Среди окончивших специализацию—5 профессоров и 5 до-
центов. 

в) п р и б о р о с т р о е н и е 

Готовит инженеров-исследователей для работы в проект-
ных и конструкторских бюро, а также в лабораториях за-
водов различных измерительных приборов. 

Первый выпуск сцециалистов-приборостроенцев относится 
к 1934 году, а по 1938 год окончили 118 чел. Большинство 
из них работает на ленинградских заводах оптической, 
электроизмерительной, навигационной аппаратуры, значи-
тельно меньшая часть (И^/о)—в научно-исследовательских 
институтах. 
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С В Е Д Е Н И Я 
об окончивших ИФФ ЛИИ по годам 
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94 

1152 
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287 
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Научно-педагогический состав и кафедры 
Инженерно-физического факультета ЛИИ 

Гордостью Инженерно-физического факультета является, 
его профессорско-преподавательский состав, в которому 
имеются ученые, известные своими трудами далеко за 
пределами нашей страны. На учебниках, написанных от-
дельными работниками факультета, воспитывалось не одно 
поколение инженеров и физиков по всему нашему Союзу. 

Здесь мы имеем в виду дать самое общ,ее понятие о 
круге проблем, которыми занимаются сотрудники кафедры 
ИФФ. Многие работы кафедр только перечислены или 
описаны совсем коротко. Не упоминаются также имена со-
трудников общеинститутских кафедр, причисленных к фа-
культету, которые не ведут педагогической и научной ра-
боты на Инженерно-физическом факультете. Наконец, не 
приводятся те высококвалифицированные ученые, ко-
торые в последнее время прекратили свою педагогическую 
работу на факультете, хотя в течение продолжительного 
времени были его активными работниками, напр., акад. 
А. Ф. И о ф ф е , акад. Н. Н. С е м е н о в , акад. Н. Д. П а--
п а л е к с и, акад. А. А. Ч е р н ы ш е в . 

В настоящее время на факультете существуют шесть» 
основных специализаций: 

1. Радиофизика. 
2. Химическая физика. 
3. Механика. 
4. Теплофизика. 
5. Физическое металловедение. 
6. Электрофизика. 
Специализация механики имеет три уклона: 
а) динамика машин и механизмов, 
б) приборостроение, 
в) аэрогидродинамика. 
Специализация электрофизики имеет два уклона: 
а) техническая электроника, 
б) физика диэлектриков, 
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Указанные специализации обслуживаются соответствую-
щими кафедрами. Кроме того, на факультете имеется одна 
общефакультетская кафедра теоретической физики и две 
общеинститутских—физики и математики. 

1. Кафедра теоретической физики 
Зав. кафедрой член-корр. Академии Наук СССР, проф.-

докт. Я. И. Ф р е н к е л ь . Работает на ИФФ с 1921 года-
Профессор с 1926 года. Перу Я. И. Френкеля принадлежит 
свыще 100 научных работ и 12 монографий и учебников. 

Члены кафедры: проф.-докт. Г. А. Г р и н б е р г . Рабо-
тает на ИФФ с 1924 года. Профессор с 1930 года. Г. А. Грин-
берг—автор 24 научных работ. 

Доц. Т. А. К о н т о р о в а . Работает на ИФФ с 1932 года. 
Имеет 13 печатных работ. 

Доц. С. Н. Т к а ч е н к о . Работает на ИФФ с 1933 г. 
Имеет И печатных работ. 

Доц. М. О. К о н т о р о в и ч . Работает на ИФФ с 1935 г. 
Имеет ряд печатных работ. 

Основные работники группы Я. И. Френкеля (С. Н. Тка-
ченко и Т. А. Конторова) работают над вопросами механи-
ческих и тепловых электрических и оптических свойств 
твердых тел, над статической теорией жидкостей и тео-
рией турбулентности. Из работ этой группы следует отме-
тить исследования Я. И. Френкеля и Т. А. Конторовой по 
теории пластической деформации, работы С. Н. Ткаченко 
о поглощении звука и затухании колебаний в твердых те-
лах, о применении теории нелинейных колебаний к турбу-
лентности и работу Я. И. Френкеля о предпробойных со-
стояниях в диэлектриках при высоких токах, а также о по-
глощении света в диэлектриках. 

Группа Г. А. Гринберга (доц. М. О. Конторович и 
асс. Н. Н. Лебедев) работает над вопросами математиче-
ской физики, а также сложных электротехнических и ра-
диотехнических расчетов. Сотрудниками этой группы, в 
особенности проф. Гринбергом, разработаны теория ультра-
высокочастотных колебаний с учетом инерции электронов, 
теория нестационарного теплового пробоя диэлектриков, 
дан метод решения широкого класса важных электростати-
ческих задач, решены многие весьма сложные задачи 
этого рода, дана теория электрических трансформаторов. 

П. Кафедра технической электроники 
Зав. кафедрой проф.-докт. П. С. Т а р т а к о в с к и й . 

Работает на ИФФ с 1937 года. Р^не^ рабвуа.^.на факуль-
тете с 1926 г. по 1929 г. Автор -̂ О* научных-pad'of и. 3 мо-
нографий. S i S Z Z > 
2 ' ^̂  
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Члены кафедры: доц.-канд. Д. В. Г о г о б е р и д з е . Ра-
ботает на ИФФ с 1937 года. Автор 10 работ и 1 моногра-
фии. 

Доц.-канд. Л. А. С е н а . Работает в ЛИИ с 1929 года. 
На ИФФ работает с 1936 года. Имеет 8 научных работ и 
1 монографию. 

Доц. С. В. П т и ц ы н . Работает на ИФФ с 1933 г. Автор 
12 печатных работ. 

Асс.-канд. А. В. В о р о б ь е в . Работает на ИФФ с 1935 г. 
Основные направления работы кафедры: 
а) эмиссия электронов твердыми телами (термоэлектрон-

ная эмиссия, вторичная эмиссия, фотоэффект), 
б) газовый разряд, 
в) электронная проводимость полупроводников и диэлек-

триков, в частности, внутренний фотоэффект, 
г) рентгеновская спектроскопия в связи со структурой 

твердых тел. 
1о вопросам термоэлектронной эмиссии с 1938/39 г. 

проведены две работы по исследованию влияния примесей 
на контактную разность потенциалов и на эмиссию оксид-
ного катода (асе. Б. В. Горелик и асп. Г. И. Рекалова). Вто-
ричная эмиссия электронов изучается в ряде работ, свя-
занных с прежними исследованиями П. С. Тартаковского 
(П. С. Тартаковский, асп. И. М. Бронштейн и др.). 

В области газового разряда велись работы по теории 
электронной плазмы (Л. А. Сена). Сюда же примыкают ра-
боты по изучению плазмы в сложных конструкциях. Элек-
тронная проводимость полупроводников изучалась асс.-
канд. А. Р. Шульманом в его кандидатской диссертации. 
Механизм фототока и образования объемного заряда изу-
чался П. С. Тартаковским и асп. Каминкеррм. В этой же 
области работают Г. И. Рекалова и асп. М. 13. Филиппов. 

Доц. Д. Б. Гогоберидзе разработана конструкция свето-
сильного рентгеновского спектрографа, позволяюш,его вы-
яснить некоторые вопросы структуры кристалла. Дан про-
стой метод фотографирования поверхности кристалла в 
рентгеновых лучах. 

III. Кафедра физики диэлектриков 

Зав. кафедрой член-корр. Академии Наук СССР, проф.-
докт. А. Ф. В а л ь т е р . Работает на ИФФ с 1924 года. Автор 
95 печатных работ и 5 книг. 

Члены кафедры: доц.-канд. А. М. Л а з а р е в . Работает 
на ИФФ с 1931 года. Автор 7 печатных работ. 

Доц.-канд. Г. П. М и х а й л о в . На ИФФ работает с 1936 г. 
Автор 10 работ. 
18 



Доц.-канд. P. Д. Шульвас-Сорокина. На ИФФ работает 
с 1936 года. Автор 8 работ. 

Доц. Г. П. Михайлов занимается изучением аморфных 
тел и высокополимерных диэлектриков (стирол, резина, эбо-
нит). 

Из вопросов, связанных с жидкими диэлектриками, изу-
чается электрическая прочность двойных систем с ограни-
ченной растворимостью компонентов. 

Возможность управления температурой превращения в 
кристаллах изучается Р. Д. Шульвас-Сорокиной. Ею обна-
ружена зависимость между точкой превращения галоидо-
аммониевых солей и порядковым номером галоида. 

IV. Кафедра теплофизики 
Зав. кафедрой проф.-докт. Г. Ф. К н о р р е . Работает на 

ИФФ с 1929 г. Написал свыше 25 печатных работ и 6 книг. 
Декан ИФФ с 1939 года. 

Члены кафедры: доц.-канд. И. И. П а л е е в. На факуль-
тете работает с 1929 г. Автор 15 работ. 

Доц.-канд. М. А. С т ы р и к о в и ч. На ИФФ работает с 
1932 г. Автор ряда работ. 

Асс.-канд. А. С. Ч а щ и хин . Работает на ИФФ с 1933 г. 
Автор ряда работ. 

Асс.-канд. Г. А. М и х а й л о в . Работает на ИФФ с 1936 г. 
Автор 3 pa6ioT. 

Группа Г. Ф. Кнорре развертывает изучение процессов 
горения топлива в слоевых и факельных процессах, 
(асп. А. И. Сокольский и асп. Л. А. Вулис). 

Вопросами теплообмена в котельных установках зани-
маются И. И. Палеев, А. С. Чащихин и М. А. Стыри-
кович, в двигателях—канд. Я. М. Феенберг. 

Исследование теплообмена и гидродинамики печных и 
сушильных процессов ведется в группе И. И. Палеева. 

К основным работам кафедры относится: 
1. Исследование сжигания щепы и использования суль-

фатного щелока в топке системы Померанцева. Работа за-
кончена, данные использованы для проектирования про-
мышленных топок. 

2. Изучение процессов при комплексном использовании 
топлива по методу Померанцева. Генератор и топка соеди-
нены в одном агрегате. 

3. По топочным процессам: а) исследование выгорания 
слоя топлива с верхним зажиганием, б) исследование выго-
рания пылеугольнрго факела, в) исследование аэродинамики 
свободнолежащего и зажатого слоя, г) исследование не-
стационарного теплообмена в слое топлива, д)исследование 
кинетики горения углерода. 
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Топка сист. инж. Померганцева (лаборатория теплофизики) 

V. Кафедра аэрогидродинамики 

Зав. кафедрой проф.-докт. Л. Г. Л о й ц я н с к и й . На 
ИФФ работает с 1922 года. Автор 31 работы и 6 книг, в 
том числе широко распространенного в Союзе курса меха-
ники, составленного вместе с проф. А. И. Л у р ь е . 

Члены кафедры: доц. М. А. Д е м е н т ь е в . Работает на 
ИФФ с 1933 года. Автор 7 печатных работ. 

Доц. Н. Н. Поляхов. Работает на ИФФ с 1933 г. Автор 
12 печатных работ и 3 книг по теории винтов. 

Асс.-канд. Б. Ф. В и л ю м . На факультете работает с 
1935 г. Автор 2 печатных работ. 

Главнейшие направления работ кафедры; теория сопро-
тивления среды, главным образом, теория ламинарного и 
турбулентного пограничного слоя, образующегося на по-
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фхности обтекаемых тел, теория и практика моделиро. 
шия водяных процессов на воздухе, теория крыла и винта 

По теории ламинарного слоя Л. Г. Лойцянским создано 
чение о пространственном пограничном слое на крыле 
шолета. 

Экспериментальное изучение вопроса проводилось и про-
удится в кандидатских диссертациях Б. Ф. Вилюма и 
. И. Третьякова. 

Асп. А. А. Александров разработал новый прием расчета 
аминарного слоя и его отрыва на эллиптическом профиле, 
н же исследовал эллиптический профиль при различных 
-лах атаки экспериментально. 

Лабораторией разрабатывается важный вопрос о влия-
и пограничного слоя на структуру внешнего потока 

.:п. С. И. Гинзбург). 
Л. Г. Лойцянский и М. А. Дементьев занимаются также 

шросом влияния турбулентности на пограничный слой, 
татистическую теорию затухания турбулентных возмуще-
чй в изотропном турбулентном потоке разрабатывает 
. Г. Лойцянский, экспериментальная часть выполняется 
^вместно с Институтом гидротехники. 

В настоящее время лаборатория кафедры под руковод-
гвом М. А. Дементьева строит аэростенд для моделиро-
ания на воздухе гидромашин Куйбышевского узла. 

Группа работников кафедры под руководством Н. Н. По-
яхова работает над теорией крыла и винта. Группой за-
анчивается ряд работ по вопросам взаимного влияния 
инта и крыла, по методам учета лопастей винта и влия-
ия концов, по вопросу об оптимальном винте. 

VI. Кафедра физического металловедения 

Зав. кафедрой действ, член Академии Наук УССР, 
эоф.-докт. Н. Н. Д а в и д е н к о в . В ЛИИ работает с 
Ю9 г., на ИФФ—с 1925 г. Автор 67 печатных работ и 
книг. В 1935 году получил первую Менделеевскую пре-

ию за изобретенный им струнный метод измерения на-
зяжений. 

Члены кафедры: доц.-канд. Л. А. Г л и к м а н . На ИФФ 
аботает с 1934 года. Автор 32 печатных работ. 

Доц.-канд. Ю. С. Т е р м и н а с о в . На ИФФ работает 
1932 года. Автор 9 печатных работ, в том числе 2 книг. 
Асс. С. И. В о с к р е с е н с к и й . На ИФФ работает с 

)38 г. . 
В настоящее время кафедрой наибольшее внимание уде-

дется применению рентгеновских методов к изучению со-
гояния металла. 
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Ряд работ по механизму пластической деформации н 
правлен на выяснение основного вопроса трансляции чистс^ 
или усложненной (Ю. С. Терминасов). 

Разработан метод измерения остаточных напряжений 
кристаллах, дающий возможность решить рентгенографич 
ским способом плоскую задачу и тем самым найти главн ' 
напряжения на поверхности образца или изделия, не нар; 
шая его цельности. Сюда же примыкают работы по изуч! 
нию наклепа, глубины распространения наклепа и т. . 
Практическое значение работ связано с возможностя! 
изучения процессов истирания металлов, усталости и т. 
(Н. И. Давиденков, Ю. С. Терминасов, асп. И. Ф. Кузнецо 
студ.-дипл. Цобкалло). 

Из других работ кафедры следует отметить работ 
асп. В. Ф. Миускова по исследованию упругого последе 
ствия цветных жестей, также по разработке нового мето; 
ускоренных испытаний на ползучесть. 

VII. Кафедра радиофизики 

Зав. кафедрой—после смерти проф.-докт. Н. Н. Циклин 
ского должность не занята. 

Члены кафедры: проф. Д. Б. С л е п я и. На ИФФ работае 
с 1933 года. Автор 45 печатных работ и 4 книг. 

Доц. Ю. Б. К о б з а р е в. На ИФФ работает с 1928 год 
Автор 23 работ, 1 книги. 

Доц.-канд. В. Г. К а р п о в . На ИФФ работает с 1939 
Асс. В. И. Г у л я е в . На ИФФ работает с 1932 год: 

Автор 3 работ. 
Асс. А. А. Т у д о р о в с к и й . На ИФФ работает с 1937 

В настоящее время временно исполняет обязанности 3ai 
кафедрой. 

Асс.-канд. И. У. Л ю б ч е н к о. На ИФФ работает 
1939 г. Автор 2 работ. 

Группой акад. Н. Д. П а п а л е к с и проведены работь 
частично тесно переплетающиеся с работами акад. Л. И. Mai 
дельштама в Москве и его группы, так что провести межд 
ними резкое деление невозможно. Сотрудниками кафедр] 
выполнено под руководством акад. Н. Д. Папалекси окол 
20 работ, из них опубликовано в печати 12. Сюда, в пе{ 
вую очередь, относятся работы по общей теории нелине! 
ных колебаний и ее экспериментальному обоснованию, р£ 
боты по параметрическому резонансу, техническому npi 
менению параметрического резонанса, распространени! 
радиоволн и новым методам прецизионного определени 
больших расстояний. 
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Остальные работы кафедры посвящены специальным во-
росам радиофизики. 

Аппаратура для исследования фазовой демодуляции. Диссертацион-
ная работа асц. М. Ф. Шульги (лаборатория радиофизики) 

VIII. Кафедра химической физики 

Зав. кафедрой член-корр. Академии Наук СССР, проф.-
1,окт. С. 3. Р о г и н с к и й. На ИФФ работает с 1932 года. 
\втор 70 научных работ и 5 книг. 

Члены кафедры: проф.-докт. В. И. К о н д р а т ь е в . На 
ЛФФ работает с 1924 г. Автор 80 печатных работ и 8 книг. 

Доц.-канд. И. В. М о ч а н . На ИФФ работает с 1931 года. 
\втор 5 печатных работ. 

И. о. доц. Ф. А. Л а в р о в . На ИФФ работает с 1933 г. 
\втор 8 печатных работ. 

Асс.-канд. Л. С. Г и б я н с к и й. На ИФФ работает с 1935 г. 
Автор 2 печатных работ. 

Асс. Н. Н. Г р у з о в . На ИФФ работает с 1935 г. 
Каталитическое действие поверхности изучается в группе 

С. 3. Рогинского и И. В. Мочан (асп. А. А. Равдель, 
Л. С. Гибянский и студенты). В этой группе проведены ра-
боты по изучению каталитической активности металличе-
ческих пленок, промотированных различными газами. Изу-
чена кинетика гетерогенного окисления окислов азота, ра-
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бота модифицируется для внедрения в азотнокислотн^ 
промышленность. 

Горение и взрывы являются предметом исследован 
группы Ф. А. Лаврова. Здесь изучается зажигание газовь 
смесей электрической искрой (асп. А. А. Бабанов). В эт( 
же группе ведутся работы по изучению пределов воспл 
меняемости и максимальных температур взрыва газовь 

Установка для взрывания методом электрической искры. Диссерта-
ционная работа асп. Бабанова 

смесей и некоторые другие. Спектрографические работ 
ведутся под руководством В. Н. Кондратьева асп. Е. Н. Па: 
ловой и студентами. По спектру поглощения изучена пр( 
должительность жизни радикала, в"зависимости от темш 
ратуры других факторов. 

В лаборатории электрокрекинга исследуются услови 
получения ацетилена из масел и керосина по метод 
инж. Татаринова. Там же исследуется химическое равнов< 
сие в зоне разряда и определяется концентрация меташ 
ацетилена и проч. в продуктах крекинга (Л. С. Гибянскн! 
асп. А. М. Борисов). Аппаратура инж. Татаринова изучаете 
с точки зрения взрывобезопасности (инж. Н. Н. Морозов 

IX. Кафедра механики 
Зав. кафедрой проф.-докт. Е. Л. Н и к о л а и . Работает i 

ЛИИ с 1903 года, на ИФФ с 1929 г. Автор 34 печатны; 
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работ и 3 книг, в том числе известного учебника по теоре-
тической механике. 

Члены кафедры: проф. А. И. Л у р ь е . На ИФФ работает 
с 1925 года. Автор 38 печатных работ и 6 книг. 

Проф. Г. Г. Р о с т о в ц е в . В ЛИИ работает с 1932 г. 
Доц.-канд. А. М. Кац. Работает на ИФФ с 1933 г. Автор 

8 работ и соавтор I книги. 
Асс. Л. А. Ш у б е н к о . 
Направления, по которым проводится научная работа 

кафедры, таковы: 
а) теория колебаний, 
б) теория упругости пластин и оболочек, 
в) теория гироскопов. 
К общим вопросам теории колебаний относится работа 

Е. Л. Николаи: „К теории продольного удара упругих стерж-
ней" и ряд работ по нелинейным колебаниям, выполненных 
под общим руководством А. И. Лурье. Из последних работ 
следует отметить труды А. И. Лурье о новых методах ре-
шения нелинейных задач теории колебаний, работу 
А. И. Чекмарева, посвященную приложениям метода 
А. И. Лурье. В 1939 г. А. М. Кац в своей работе: 
„Вынужденные колебания нелинейных систем" дал некото-
рые принципиально новые вещи, в частности, по вопросу 
возникновения унтертонов дробного порядка. Развитием 
этой работы А. М. Кац являются другие его работы, про-
водимые в настоящее время в лаборатории под его руко-
водством. 

Под руководством А. И. Лурье асп. М. М. Зверяев вы-
полняет работу по колебаниям упругого тела в потоке 
жидкости. 

В области теории упругости работают А. И. Лурье и 
Г. Г. Ростовцев. Первый занимается общей теорией оболо-
чек (работы 1937 — 1939 гг.), а под руководством Г. Г. Рос-
товцева асп. 3. С. Кауфман ведет работу „Изгиб круглых 
тонких пластин". 

Е. Л. Николаи в настоящее время закончена работа по 
исследованию устойчивости и движения уравновешенного 
гироскопа с учетом влияния масс колец карданова подвеса. 

X. Кафедра приборостроения 

Зав. кафедрой проф.-докт. Л. С. Ф р е й м а н . На ИФФ 
работает с 1937 года. Автор 18 работ и 1 монографии. 

Члены кафедры: асс. Л. С. А в е р к и ев. На ИФФ рабо-
тает с 1937 года. Автор 3 работ. 

Асс. И. Г. Р у с а к о в . На ИФФ работаете 1937 года. 
Автор 7 печатных работ. 
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Асс. В. С. Ф о р н е р . Работает на ИФФ с 1935 г. 
Внимание кафедры направлено на гироскопическое и 

вибрационное приборостроение. 
В области вибраций работают Л. С. Фрейман и И. Г. Ру-

саков. Их работы посвящены изучению природы внутрен-
него трения в металле и дереве. Л. С. Фрейман дал новый 
метод изучения логарифмического декремента металла, поз-
воляющий одновременно определять частотную и ампли-
тудную зависимость. И. Г. Русаков развил теорию логариф-
мического декремента на основе воззрений Прандтля. Кроме 
того, он работает над вопросами вибрационной прочности 
приборов, в частности, им дан способ расчета деформации 
рамки при ударе. Под руководством Л. С. Фреймана 
асп. И. И. Славин пишет диссертацию, посвященную разра-
ботке новой методики и испытания подводных звукоизлу-
чателей. 

Гирокомпас (гироскопическая лаборатория) 

Гироскопическое приборостроение находит место в ра-
ботах асс. Л. С. Аверкиева. В настоящее время он закан-
чивает разработку и [осуществление гироскопического ин-
клинометра для нефтяных скважин. Связанные с автома-
тикой прибора, особенно с использованием принципа сле-
дящей системы, вопросы оказались настолько сложными, 
что потребовалось выделение их в самостоятельную науч-
ную работу, результатом которой явилось исследование ус-
тойчивости следящих систем в динамическом режиме. 
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Из числа сотрудников общеинститутских кафедр на фа-
культете работают: 

По кафедрам математики и механики: 
Зав. каф. математики акад. С. Н. Б е р н ш т е й н . На ИФФ 

работает с 1933 г. 
Проф. М. Л. Ф р а н к . Работает на ИФФ с 1930 г. Автор 

31 работы и 8 книг. 
Доц. М. А. Г е л ь б к е . Работает на ИФФ с 1936 г. Автор 

6 работ. 
Асс. Н. Н. Л е б е д е в . Работает на факультете с 1932 года. 

Автор 6 работ. 
Доц.-канд. Т. Н. Б л и н ч и к о в . Работает на ИФФ с 

1930 года. Автор 3 работ. 
Асс. М. Я. Р ы в и н. Работает на факультете с 1932 года. 

По кафедре общей физики: 
Зав. каф. проф. Д. Н. Н а с л е д о в . Работает на ИФФ с 

1930 г. Автор 45 работ и 4 книг. 
Асс. А. Ф. Ч у д н о в с к и й. На факультете работает с 

1937 года. Автор 13 работ, 
Асс. Б. В. Г о р е л и к . На ИФФ работает с 1935 г. Автор 

2 печатных работ. 

Таков краткий обзор текущей научной деятельности 
на ИФФ. Как уже упоминалось, он является неполным по 
многим причинам. 

Остается еще упомянуть, что курсы, читаемые крупными 
специалистами, настолько связаны с текущим состоянием 
представляемой ими отрасли наук, что нередко подготовка 
курса переходит в самостоятельную научную работу, вы-
ходящую за пределы всего того, о чем говорилось в на-
стоящей статье. 

Для полноты картины необходимо дать краткий перечень 
диссертаций, защищенных сотрудниками ИФФ за последний 
учебный год. 

По кафедре теоретической физики. Асп. В. А. С а в е л ь -
ев . „Об аномальном диамагнетизме и его связи с сверх-
проводимостью". 

По кафедре технической электроники. Доц. Л. А. С е н а . 
„Поведение положительных ионов в электронной плазме"; 
асп. М. П. М о X н а т к и н. „О связи между полимеризацией 
жидкости и диэлектрическими потерями"; доц. Д. Б. Г о г о -
б е р и д з е . „О механическом двойниковании"; асп. А. В. 
Воробьев". О газовом разряде в технических приборах"; 
асп. А. Р. Ш у л ь м а н . „Электропроводность алунда при вы-
соких температурах". 
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По кафедре химической физики. Асп. Л. С. Г и б я н - Ш 
с к и й . „Об окислении окиси азота"; асп. А. И. К р я г о в а . | 
„Об удельных весах, вязкости и электропроводности бинар- ^ 
ных расплавов". 

По кафедре физического металловедения. Доц. Ю. С. » 
Терминасов. „О природе пластической деформации"; асп. ' 
П. И. К у л е ш о в . „О зависимости критической температуры 
хрупкости от скорости деформации". 

По кафедре радиофизики. Асс. И. У. Л ю б ч е н к о . 
„О фазовых соотношениях при параметрической регенерации 
систем с обратной связью"; асс. В. А. Лазарев. „Об иссле-
довании явлений при гетеропараметрическом комбинацион-
ном резонансе". 

По кафедре теплофизики. Асп. Я. М. Ф е е н б е р г , 
„Исследование теплообмена в двигателе внутреннего 
сгорания"; асп. Г. А. М и х а й л о в . „О конвективном тепло-
обмене по окружности труб в пучках". 

По кафедре аэродинамики. Асп. Б. Ф. В и л ю м . „О про-
странственном пограничном слое". 

По кафедре технической механики. Асп. А. И. Ч е к ма-
р е в. „О колебаниях систем с нелинейной упругостью; асп. 
А. М. К а ц . „О вынужденных колебаниях нелинейных си-
стем". 

По кафедре приборостроения. Проф. Л. С. Ф р е й м а н 
(на степень доктора). „О распространении упругих колебаний 
в проволоке"; асп. А. Н. Д о к у ч а е в . „О теории гироскопи-
ческого прибора". 

Таким образом, всего защищено 19 диссертаций, в том 
числе 1 докторская. 
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Учебная жизнь Инженерно-физического 
факультета 

в настоящее время на ИФФ на всех пяти курсах обу-
чается 503 студента, из них 361 мужчина и 142 женщины. 
Возраст учащихся, в основном, от 17 до 23 лет. Из общего 
числа студентов факультета свыше 50''/о (261 чел.)—комму-
нисты и комсомольцы. 

Доц. Ю. С. Терминасов консультирует группу дипломантов-
рентгенографов (лаборатория физического металловедения) 

На первых двух курсах студенты работают единым 
факультетским потоком, не разбиваясь по специализациям. 
Завершается этот этап обучения учебно-производственной 
практикой в экспериментальных мастерских. Вторая часть 
учебы (последние три года обучения) протекает уже по 
специализациям (и уклонам, начиная с IV курса). В конце 
IV курса учебный план предусматривает двухмесячную 



проектную или лабораторную практику, а на V курсе— 
исследовательскую, преддипломную практику, также двух-
месячную. Завершающим учебу этапом является дипломная 
работа, которая должна представлять собою небольшую 
самостоятельную исследовательскую или проектную работу, 
рассчитанную на выполнение в 4 - 5 месяцев. 

На факультете учится молодежь девяти национальностей: 
русские, украинцы, белоруссы, евреи, тюрки, поляки, армяне, 
немцы, чуваши. 

Дипломант-отличник С. О. Цобкалло за дипломной 
работой (лаборатория физического металловедения) 

В отношении успеваемости студентов Инженерно-физи-
ческий факультет последнее время идет впереди других 
факультетов ЛИИ. Как пример высокой успеваемости сту-
дентов факультета можно привести результаты последней 
экзаменационной сессии. Из общего числа 1935 сданных 
по факультету человеко-предметов на „отлично" сдали 996, 
на „хорошо" —557. 
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в весеннем семестре по факультету имелось 110 отлич-
ников и 168 ударников учебы, что составляет свыше 50" „ 
от общего количества студентов. 

Высокая академическая успеваемость позволяет многим 
студентам участвовать в научных кружках, слушать факуль-
тативные курсы. Для руководства и организации самостоя-
тельной работы студентов существует Бюро научно-техни-
ческих кружков. В текущем учебном году научным руко-
водителем НТК являлся проф. Я. И. Ф р е н к е л ь . 

На I и II курсах организованы и функционируют пять 
кружков: два по математике, два по физике и один по 
общей химии. На III, IV и V курсах работа НТК протекает 
при специальных кафедрах. Здесь студенты ведут исследо-
вательские экспериментальные и теоретические работы по 
различным вопросам. Около 30 человек занимается в кружке 
иностранных языков: английского, французкого, немецкого; 
два студента (Губанов и Макаров) изучили четыре языка: 
английский, французский, немецкий и итальянский. Всего 
по факультету принимает участие в НТК около 150 человек. 
В текущем учебном году объявлен конкурс на лучшую 
научно-исследовательскую студенческую работу. В конкурсе 
участвуют 45 студентов. 

Ежегодно на факультете проводятся научные конферен-
ции студентов, на которых, наряду с докладами видных 
ученых и крупных специалистов, ставятся научные доклады 
студентов, отражающие работу кружков НТК. Ежемесячно 
бюро НТК выпускает научный журнал „Физик" под ред. 
проф. В. Н. К о н д р а т ь е в а. В журнале помещаются теоре-
тические и экспериментальные работы студентов, рефераты 
публикуемых научных работ. 

Подавляющее большинство учащихся — 80,Р/о от всего 
контингента студентов — обеспечено государственной стипен-
дией, 208 человек живут в общежитиях Института. Студенты 
Инженерно-физического факультета почти все размещены 
в одном общежитии, расположенном на Прибытковской 
улице. Это представляет большое удобство, с одной стороны, 
в смысле общения между студентами, с другой, в смысле 
непосредственной близости общежития к Институту. В ком-
нате в 18 м" живут по 3 студента. 

При общежитии работают кружки самодеятельности, шах-
матно-шашечный, военные и другие. 

Кроме подготовки кадров инженеров-исследователей для 
промышленности, ИФФ ЛИИ готовит также научно-педаго-
гические кадры через аспирантуру. 

Всего на факультете обучается в настоящее время 
52 аспиранта. 
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Значительную роль в воспитании кадров играет нали-
чие широко развернутой научно-исследовательской работы, 
проводимой в девяти лабораториях факультета силами 
профессорско-преподавательского состава кафедр, аспиран-
тами и научными сотрудниками лабораторий. Для выполне-
ния исследовательской работы привлекаются также студенты 
старших курсов. Обший бюджет научно-исследовательских 
работ факультета составляет 2 млн. руб. 

В ^социалистическом соревновании с другими факульте-
тами Института студенты Инженерно-физического факуль-
тета вышли в первые ряды и в продолжение двух послед-
них семестров переходящее красное знамя дирекции и 
общественных организаций Института присуждалось ИФФ. 
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Некоторые воспитанники факультета 
Алиханов Абрам Исаакович. 

Окончил факультет в 1930 году. 
Доктор физико-математических наук, профессор, член-

корреспондент Академии Наук СССР. Заведует ядерной 
лабораторией Ленинградского физико-технического инсти-
тута. 

Один из наиболее крупных специалистов в области 
физики ядра, главным образом, по вопросам р-распада, 
рассеяния быстрых электронов и внутренней конверсии 
•(-лучей. За свои работы по ядру получил первую и 
вторую премии на ленинградском конкурсе молодых уче-
ных и две первые премии на всесоюзном конкурсе молодых 
ученых. 

Имеет около 30 печатных работ. 

Брауде Григорий Владимирович. 
Окончил факультет в 1929 году по специализации 

радиофизики. 
Начальник лаборатории в одном из НИИ. Действитель-

ный член института. 
Известный изобретатель и конструктор в области элек-

трических колебаний и телевидения. Автор оригинальной 
системы телевидения, вступающей в настоящий момент 
в техническую эксплоатацию. 

Брюханов Алексей Емельянович. 
Окончил факультет в 1929 году по специализации физи-

ческого металловедения. 
Защитил диссертацию на степень доктора физико-мате-

матических наук. Заведует отделом металлофизики Горь-
ковского физико-технического института, одновременно ра-
ботая профессором и зав. кафедрой физики металлов Горь-
ковского университета. 

Известен своими работами по вопросам анизотропии и 
текстуры металлов и сплавов, а также по вопросам пласти-
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ческой деформации и рекристаллизации. Разработал новый 
метод определения модулеграмм материалов, подвергав-
шихся различным видам обработки. 

Автор 21 печатной работы. 
Вальтер Александр Филиппович. 

Окончил факультет в 1924 году. 
Доктор физико-математических наук и член-корреспон-

дент Академии Наук СССР. Профессор и зав. кафедрой 
электрофизики Ленинградского индустриального института. 
Научный руководитель НИИ. 

Крупнейший специалист в области физики диэлектриков. 
Автор большого числа печатных работ (в том числе не-

скольких монографий) по вопросу о явлении пробоя в твер-
дых телах и физических свойствах диэлектриков. 
Вальтер Антон Карлович. 

Окончил факультет в 1926 году. 
Профессор Харьковского университета по кафедре элек-

тронных и ионных процессов. Один из организаторов и на-
учных руководителей Украинского физико-технического 
института. 

Видный специалист в области ядерной физики, главным 
образом, по вопросам расщепления ядра с помощью высоко-
вольтных генераторов. 

Автор 42 печатных работ и 4 книг, в том числе научно-
популярных книг: „Атака атомного ядра" и „Космические 
лучи". 
Гохберг Борис Михайлович. 

Окончил факультет в 1927 году. 
Доктор физико-математических наук. Профессор, заве-

дует лабораторией Ленинградского физико-технического 
института. 

Видный специалист в области электрических свойств 
твердых диэлектриков, главным образом, по вопросам вы-
соковольтной поляризации, электропроводности ионных 
кристаллов и термоэлектрических свойств полупроводников. 

Имеет свыше 30 печатных работ. 
у Гринберг Георгий Абрамович. 

Первый выпускник факультета, окончил его в 1923 году. 
Доктор физико-математических наук. Профессор теоре-

тической физики Ленинградского индустриального инсти-
тута. 

Один из крупнейших специалистов в области математи-
ческой физики. Ему и его ученикам принадлежит ряд 
чрезвычайно важных работ и расчетов по вопросам тепло-
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вого пробоя диэлектриков, методики решения некоторых 
электростатических задач, представляющих технический 
интерес, а также по вопросам поведения электронных при-
боров на ультравысоких частотах. 
Гурвич Александр Моисеевич. 

Окончил факультет в 1929 году. 
Кандидат технических наук и доцент кафедры паровых 

котлов Ленинградского индустриального института, одно-
временно руководитель группы слоевого сжигания топлив 
Центрального котлотурбинного института. 

Один из крупнейших специалистов по вопросам про-
мышленного сжигания топлива в слоевых топках, а также 
по вопросам теплоотдачи в топках и паровых котлах. При 
расчете котлов в настоящее время применяется предложен-
ная им формула. 

Автор 23 печатных работ, в том числе ряда техниче-
ских руководств по расчету слоевых топок и котельных 
агрегатов. 
Давыдов Борис Иосифович. 

Окончил факультет в 1930 году. 
Защитил диссертацию на степень доктора физико-мате-

матических наук. Действительный член Ленинградского 
Физико-технического института. 

Физик-теоретик, известен своими работами в области 
теории явлений в газовом разряде, а также в области яв-
лений выпрямления и внутреннего фотоэффекта в полупро-
водниках. 

Автор ряда печатных работ, 
Дорфман Яков Г ригорьевич, 

Окончил факультет в 1925 году. 
Доктор физико-математических наук. Профессор Азер-

байджанского университета. Заведует физической лаборато-
рией Азербайджанского филиала Академии Наук СССР в 
Баку. Один из организаторов Уральского Физико-техниче-
ского института. 

Крупный специалист по вопросам магнетизма и магнит-
ных свойств металлов и сплавов. 

Автор большого числа печатных работ, между прочим, 
книги „Физика металлов", 
Зайцев Георгий Павлович. 

Окончил факультет в 1929 году по специализации фи-
зического металловедения. 

Заведует центральной лабораторией завода „Запорож-
сталь" (г. Запорожье, УССР), 
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Один из видных специалистов по вопросам механиче-
ских свойств металлов, главным образом, их динамических 
свойств. Автор большого числа рационализаторских пред-
ложений, нашедших применение в заводской практике. 

Кикоин Исаак Константинович. 
Окончил факультет в 1930 году. 
Доктор физико-математических наук. Профессор и зав. 

кафедрой физики Уральского индустриального института. 
Заведует лабораторией электрических и магнитных свойств 
металлов Уральского физико-технического института. 

Один из наиболее выдающихся физиков, вышедших из 
стен нашего факультета. Ему принадлежат открытие фото-
гальваномагнитного эффекта в полупроводниках и ряд важ-
ных исследований в области гальваномагнитных явлений в 
полупроводниках. 

Автор 20 печатных работ, в том числе книги „Физика 
металлов". 
Кондратьев Георгий Михайлович. к 

Окончил факультет в 1924 году. 
Профессор. Заведует лабораторией ВНИИМ. ц 
Автор большого числа научных статей и монографий. 

Кондратьев Виктор Николаевич. 
Окончил факультет в 1924 году. 
Доктор физико-математических наук. Профессор Ленин- а 

градского индустриального института. Заведует лаборато-
рией элементарных процессов Ленинградского института рв 
химической физики. 

Известный специалист по вопросам спектроскопии ато-
мов и молекул, а также связи молекулярных спектров с 
физическими и химическими свойствами вещества. 

Автор большого количества печатных работ, в том числе 
книг: „Физические и химические свойства молекул" и „j 
„Спектры атомов и молекул". ^̂  

Курдюмов Георгий Вячеславович. 
Окончил факультет в 1926 году. щ 
Доктор физико-математических наук, действительный ^ 

член и член президиума Академии Наук УССР. Профессор 
и зав. кафедрой металлофизики Днепропетровского гос 
университета. Заведует лабораторией фазовых превращений Л 
Днепропетровского физико-технического института. 

Выдающийся специалист в области фазовых превраще-
ний в металлах и сплавах. Ему принадлежит известна? ^̂  
теория мартенситных превращений. р 

Автор 50 печатных работ. ^ 
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Пейпунский Александр Ильич. 
Окончил факультет в 1926 году 
Доктор физико-математических наук, действительный 

член Академии Наук УССР. Профессор Харьковского 
электротехнического института. Один из организаторов и 
1аучных руководителей Украинского физико-технического 
института. Заведует лабораторией радиоактивности УКРФТИ. 
' Видный специалист в области физики атомного ядра. 
' Автор 30 печатных работ. 

Лурье Анатолий Исаакович. 
J Окончил факультет в 1925 году. 

Профессор. Заведует кафедрой механики Ленинград-
ского индустриального института. 
^ Крупный специалист по технической механике (теория 
упругости, теория вибраций и др.). 

Автор одного из наиболее распространенных в Союзе 
курсов теоретической механики. Выпустил в свет около 
40 печатных работ и 6 книг. 

Миролюбов Игорь Николаевич. 
Окончил факультет в 1930 году. 
Кандидат технических наук, доцент. Заведует кафед-

рой сопротивления материалов Сталинградского механиче-
ского института. 

Выдающийся специалист в области сопротивления мате-
:риалов, а также по вопросам удара и ползучести металлов. 

Автор значительного числа печатных работ. 

Миролюбов Николай Николаевич. 
Окончил факультет в 1925 году. 

• Профессор Ленинградского Индустриального института 
по кафедре техники высоких напряжений. Заведует лабора-
торией одного из НИИ. 

Видный специалист по вопросам теории электропере-
дачи, а также нестационарных явлений в электрических 
цепях. Разработал технически важную теорию защиты ли-
ний высокого напряжения от грозовых разрядов. 

Автор ряда печатных работ. 

Михеев Михаил Александрович. 
Окончил факультет в 1927 году. 
Доктор технических наук. Профессор теплотехники 

Московского энергетического института им. Молотова. 
Руководитель лаборатории теплового моделирования Энерге-
тического института Академии Наук СССР. 
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Видный специалист по вопросам теплопередачи и тепло-' 
вого моделирования. 

Автор 45 печатных работ, в том числе монографии пог. 
моделированию тепловых устройств. 
Нейман Михаил Самойлович. 

Окончил факультет в 1928 году по специализации радио-
физики. 

Профессор. Заведующий кафедрой теоретической радио-
техники в ЛЭТИ и лабораторией в одном из НИИ. 

Видный специалист по вопросам стабилизации частоты 
в радиотехнике и передающих антенн. 

Автор 20 печатных работ, из них 2 книг. 
Палеев Ильи Исаакович. 

Окончил факультет в 1929 году. 
Кандидат технических наук. Доцент кафедры теплофи-

зики Ленинградского индустриального института. 
Крупный специалист в области теории и практики печ-

ного и сушильного дела. 
Автор 15 работ по исследованию тепловых и аэродина-

мических явлений в промышленных установках. 
Пинес Борис Яковлевич. 

Окончил факультет в 1926 году. Доктор физико-мате-
матических наук. Профессор Харьковского университета. 
Заведует физической лабораторией Украинского института 
огнеупоров (г. Харьков). 

Известный специалист по вопросам рентгенографиче-
ского анализа структуры материалов и физики огнеупорных 
материалов. 

Имеет большое число печатных работ. 
Рейнов Наум Моисеевич. 

Окончил факультет в 1935 году. 
Старший научный сотрудник Физико-химической лабо-

ратории Академии Наук СССР. 
Автор 12 рационализаторских предложений, имеет как 

изобретатель авторские свидетельства нового типа эскала-
тора, нового типа разгрузочной машины для щитов метро 
при проходке туннелей и нового вида рентгеновской трубки 
с вращающимся антикатодом. 
Сахаров Петр Самуилович. 

Окончил факультет в 1930 году по специализации фи-
зического металловедения. 

Заведует механической лабораторией завода „Красный» 
гвоздильщик". 
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Крупный специалист в области механических свойств 
технических материалов, в частности, по вопросам упру-
гого последействия и ударных свойств металлов. 

Автор большого числа печатных работ, в том числе 
двух книг. 

,Сыркин Семен Наумович. 
Окончил факультет в 1932 гОду. 

[ Кандидат технических наук. Научный руководитель 
секции моделирования ЦКТИ. 
; Крупный специалист в области теплопередачи и аэро-
динамики в тепловых установках. Его работы по циклонам, 
пылеуловлению, распыливанию, исследованию пылеуголь-
ных горелок имеют всесоюзное значение. 

Автор 20 научных работ. 

[Факидов Ибрагим Гафурович. 
Окончил факультет в 1930 году. 
Кандидат физико-математических наук. Один из участ-

шков челюскинской эпопеи. Награжден орденом Красной 
Ввезды. Заведует физическим отделом в Институте меха-
^изaции сельского хозяйства. 

Специалист в области гальваномагнитных явлений,зани-
жался также технической разработкой проблемы поляроида^ 

Автор ряда печатных работ. 

Финкельштейн Борис Николаевич. 
J Окончил факультет в 1926 году. 
I Профессор и заведующий кафедрой теоретической фи-
шки Днепропетровского университета. Руководитель теоре-
гического отдела Днепропетровского физико-технического 
института. 

Занимается преимущественно теорией электрических. 
:войств растворов электролитов. 
J Автор 17 печатных работ. 

1>рейман Леон Семенович. 
Окончил факультет в 1929 году по специализации ра-

диофизики. 
, Доктор физико-математических наук. Профессор и заве-
1ующий кафедрой приборостроения Инженерно-физиче-
:кого факультета Ленинградского индустриального инсти-
гута. 
, Видный специалист по вопросам теории колебаний и 
вибрационного приборостроения. 

Автор большого числа печатных работ, в том, числе 
)дной книги. 
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баритон Юлий Борисович. 
Окончил факультет в 1925 году. 
Доктор физико-математических наук, действительны 

член Института химической физики, имеет также степей 
.доктора Кембриджского университета. Заведует лаборато 
рией Ленинградского института химической физики. 

Известный специалист в области кинетики взрывны) 
процессов. 
Шальников Александр Иосифович. 

Окончил факультет в 1928 году. 
Доктор физико-математических наук, действительные 

член института физических проблем Академии Наук. 
Один из наиболее разносторонне образованных физи 

ков, работающий над самыми разнообразными вопросами 
Известен своими работами по изучению структуры и сверх 
проводимости тонких металлических пленок. 
Шваб Вениамин Андреевич. 

Окончил факультет в 1932 году. 
Кандидат технических наук. 
Крупный специалист по теории теплопередачи в котель 

ных агрегатах и по промышленной аэродинамике. 
Автор большого числа печатных работ и специальной 

курса по аэрогидродинамическим основам теплопередачи. 
Якутович Михаил Васильевич. 

Окончил факультет в 1930 году по специализации фи 
зического металловедения. 

Кандидат физико-математических наук. Заведует лабо 
раторией механических свойств металлов Уральского фи 
:зико-технического института. 

Крупный специалист по вопросам пластической дефор' 
мации, двойникования и рекристаллизации металлов. 

Автор 25 печатных работ. 



ПИСЬМА ОКОНЧИВШИХ ИФФ 

Проф.-докт. Я. Г. ДОРФМАН 

Прошлое и настоящее 
Это было в Ленинграде в начале 1920 года. В трамвае 

я встретил Абрама Федоровича Иоффе. В то время я ото-
рвался от физики, служил в Совнархозе и собирался пере-
ходить окончательно на Общественный факультет. В трам-
вае было тесно и холодно. Абрам Федорович принялся рас-
сказывать о последних открытиях физики. В тот момент 
крупнейшей новостью было первое искусственное расщеп-
ление атомного ядра Резерфордом.. Увлекши меня послед-
ними научными открытиями, Абрам Федорович с удиви-
тельным энтузиазмом обрисовал свои планы и исследования 
и тут же рассказал о своем новом замечательном детище— 
Физико-механическом факультете. 

Я припомнил тогда, как еще в 1917 году Абрам Федо-
рович мечтал о создании факультета, который готовил бы 
физиков, способных, во-первых, прилагать физику к тех-
нике, и, во-вторых, использовать технику для дальнейшего 
прогресса физики. В условиях царского режима это была 
бесплодная мечта, но в 1920 году она была уже реальным 
фактом советской действительности. 

Встреча в трамвае останется у меня в памяти на всю 
жизнь—она определила всю мою дальнейшую деятель-
ность. 

Осенью того же года я был уже студентом Физмеха. 
Как мы жили и учились? 
Ночь. В Сосновке нет фонарей. Трамваи не ходят. На 

Приютской улице, на том самом месте, где сейчас стоит 
бывший опытный завод ЛФТИ, был сосновый лес. Среди 
высоких стволов крадутся три тени... Впереди служитель 
одной лаборатории Политехнического института с топором, 
позади двое с пилою: профессор Яков Ильич Френкель да я. 
Идем, озираемся по сторонам. Тишина... Вдали кто-то пилит 
дерево. Мы приступаем к работе. После больших наших 
усилий падает сосна. Никто, к счастью, не видит нас. С тру-
дом превеликим пилим ствол на части, тащим на себе тро-
феи... Осталось донести последнее полено. Чу! Навстречу 
нам какие-то люди. Мы поспешно бросаем полено и уда-
ляемся во-свояси. А люди почему-то сворачивают в противо-
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положную сторону. Мы не рискуем вернуться за поленом, 
а в душе проклинаем этих праздношатающихся... На другой 
день узнаем, что это были студенты, среди них мой одно-
курсник Виктор Николаевич Кондратьев. Они, оказывается, 
переполошились, встретив нас,—ведь они тоже занимались 
незаконной охотой за дровами... 

* * * 

В моей комнате зимою бывало обычно когда же то-
пилась „буржуйка", температура поднималась до - |-4,5°, и 
мне казалось, что в комнате становилось теплее. 

Нередко ко мне заходил Абрам Федорович. Не снимая 
пальто, наоборот, укутавшись в них, мы беседовали по во-
просам физики. 

В 1922 году здание Института замерзло вконец. Читать 
лекции было уже негде. Моя сравнительно большая ком-
ната превращена в аудиторию. Притащили доску, и проф. 
Александр Феликсович Гаврилов читал нам лекции по мате-
матике. Тогда мы полагали, что все необходимые условия 
для учебы созданы. За предоставление своей комнаты под 
аудиторию я получал от Института немного дров для 
печурки. 

* * * 

Весною 1925 года я окончил Институт, защитив диплом-
ную работу. Как вырастал каждый из нас во время вы-
полнения работы! Это была настоящая научно-исследователь-
ская работа, совсем как у „больших". С какой гордостью 
несли мы на защиту свои „диссертации", как интересно было 
выслушивать настоящую научную критику и парировать 
удары оппонентов! 

* * * 

Декабрь 1925 года. В высокой и мрачной, почти пустой 
комнате стоит полукруглый стол. Пять аккуратно одетых 
джентльменов положили ноги на стол, шестой джентльмен 
вынужден сидеть за столом, спустив ноги,—он пишет про-
токол дознания. В центре полукруга перед столом стоит 
первый советский инженер-физик, попавший на американ-
скую территорию. Его допрашивают как человека, упавшего 
с луны. ' 

— Ваша специальность? 
— Инженер-физик. 
— Таких инженеров в природе нет. Где получили 

диплом? 
— Я окончил Ленинградский физико-механический фа-

культет. 
— Такие факультеты не существуют. 
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— у вас их, может быть и нет, а у нас, в Советском 
Союзе, они существуют. 

Так пришлось мне доказывать реальность существования 
Физмеха в карантинной тюрьме на „Острове слез" при 
въезде в Нью-Йорк, куда я был командирован Советским 
правительством. 

Физико-механических факультетов не было тогда нигде 
в мире, инженеры-физики представляли собою диковинку. 
Американские чиновники считали их мифом. 

* * 
* 

Прошло немало лет. Немало поколений инженеров-фи-
зиков рассеялось по Советской стране. Они работают сейчас 
на заводах и в научно-исследовательских институтах. Они 
в одинаковой мере успешно применяют физику к решению 
технических задач и используют технику для тончайших 
научных исследований. 

Их отличает от университетских физиков любовь к тех-
нике, отсутствие страха перед машиной. 

Блестящая идея Абрама Федоровича Иоффе оправдала 
себя полностью. Каждый день практической работы укреп-
ляет меня в этом убеждении. 

Великие задачи третьей пятилетки требуют еще более 
широкого внедрения физики в производство, в промышлен-
«ость. Эти ответственнейшие задачи ставят в порядок дня 
вопрос о создании инженерно-физических факультетов 
в крупнейших промышленных центрах страны. 
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Канд. наук А. М. ГУРВИЧ 

Глубокая теоретическая подготовка 
Двадцатилетие Инженерно-физического факультета ЛИИ 

совпадает с десятилетием моей инженерно-технической и 
научно-исследовательской работы. Результаты этой работы 
в известной мере являются иллюстрацией положительных 
и отрицательных особенностей инженерно-физического об-
разования. 

Основным пробелом у большинства воспитанников ИФФ 
прежних выпусков являлась недостаточная специально инже-
нерная подготовка, приводившая к тому, что в первые годы 
практической деятельности приходилось уделять особое 
внимание изучению конструкций, условий их эксплоатации] 
и производства. 

Крупным достоинством инженерно-физического образо-
вания, несомненно, является глубокая теоретическая под-' 
готовка воспитанников факультета, позволяющая им легко 
пополнять свое образование и быстро стать полноценными 
исследователями технических проблем. 

В течение 1929 года, будучи студентом ИФФ ЛИИ, я 
работал на производстве в качестве сменного инженера, 
что явилось неплохим дополнением к полученной в Инсти-
туте общей теоретической подготовке. Первыми проведен-
ными мною исследовательскими работами явились обработка 
результатов опытов по изучению горения торфа в шахтно-
цепных топках Т. Ф. Макарьева и опыты по изучению 
теплообмена в вертикально-водотрубных котлах. Эти работы 
позволили впервые расчленить процесс горения на цепной 
решетке на отдельные его фазы, установить ряд интересных 
особенностей протекания процесса и получить данные по кон-
вективной теплопередаче для расчета котлов. 1933—1935 гг. 
были заняты работой по систематизации и обобщению ма-
териалов, касающихся теплообмена. В результате была по-
лучена формула для расчета температуры газов, выходящих 
из топки, и необходимой величины охлаждающих топку 
поверхностей. Эта формула после тщательной практической 
проверки в 1937 году была введена в нормы для теплового 
расчета паровых котлов и в настоящее время широко при-
меняется в работе проектных организаций. 

Наряду с упомянутыми, значительное место в моей ра-
боте занимают вопросы горения кускового топлива в слое, 
причем наибольшее внимание уделяется проблеме сжигания 
донецких антрацитов в механических топках. Положитель-
ное решение проблемы позволило перейти к оборудованию 
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котлов, работающих на антраците, до того времени сжи-
гавшемся либо в ручных топках, либо в виде пыли меха-
ническими решетками, и сберечь крупные средства и боль-
шие количества угля. 

Следующим этапом была работа по модернизации и усо-
вершенствованию механических топок отечественного про-
изводства. Базой для этой работы явились исследования 
механизма цепных решеток, позволившие разработать метод 
расчета напряжений, возникающих в отдельных элементах 
конструкции, и результаты изучения условий работы меха-
нических топок на электростанциях СССР. 

Созданная новая конструкция цепных механических 
топок принята в качестве стандартной и пущена в произ-
водство на заводах Главкотлотурбопрома. Уже в течение 
1938 года за счет перехода к производству новых решеток 
было получено свыше 2,5 млн. рублей экономии. 

Одновременно было выявлено, что новые механические 
топки более надежны в эксплоатации и более экономичны, 
чем топки старых конструкций. Достигнутые в этой области 
результаты, естественно, не явились предельными, и для 
их дальнейшего развития была спроектирована опытная 
облегченная конструкция, в настоящее время проходящая 
стендовые испытания. Наличие уточненного метода расчета 
напряжений в элементах конструкций цепной механической 
топки позволило более чем вдвое, по сравнению с суще-
ствующими, уменьшить ее вес, а стандовые испытания 
позволяют ожидать положительной оценки ее работоспо-
собности. 

Параллельно с исследовательской работой мне поручено 
воспитание кадров инженеров-энергетиков, которым я, читая 
специальный курс топочных устройств и руководя диплом-
ным проектированием, стараюсь передать свои знания и опыт 
в области топочной техники. 

Как исследовательская, так и преподавательская моя 
деятельность заслужила соответствующую оценку, выра-
зившуюся в присуждении мне без защиты диссертации 
ученой степени кандидата технических наук и ученых зва-
ний доцента и старшего научного сотрудника. 

Советский инженер не может не сознавать с предельной 
ясностью, что строительство социализма в нашей стране тре-
бует, в частности, колоссального количества инженеров-
исследователей, от которых во многом зависит достижение 
нашими научными кадрами технико-экономического уровня 
капиталистических стран. Эти инженеры-исследователи могут 
быть и должны быть подготовлены, в частности. Инженерно-
физическим факультетом ЛИИ, на который, таким образом, 
ложится весьма почетная, но и весьма ответственная за-
дача. 
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Проф.-докт. и . К. К И К О И Н 

Осуществленная мечта 
Еще на школьной скамье я узнал о существовании 

Физико-механического факультета б. Политехнического ин-
ститута и твердо решил поступить на этот, именно, фа-
культет. 

Через пару лет, в 1925 году, мое желание осуществи-
лось. Физмех оказался самым интересным, пожалуй, факуль-
тетом в Институте. Во главе его стоял акад. А. Ф. Иоффе, 
в числе его профессоров и преподавателей были наибо-
лее передовые деятели физики. Значительная часть студен-
тов прежних (до 1925 года) приемов уже была непосред-
ственно приобщена к науке, к исследовательской работе 
в стенах расположенного против Политехнического инсти-
тута Физико-технического рентгенологического института 
нашим же деканом акад. А. Ф. Иоффе. 

Понятно, что мечтою каждого физико-механика, в том 
числе и моею, было попасть в число счастливцев, работаю-
щих в „Рентгеновском". Но попасть в этот истинный храм 
науки, или, употребляя более точную формулировку 
К. А. Тимирязева, в эту мастерскую науки, было не так 
легко: ФТИ хотя и черпал свои основные кадры из числа 
физико-механиков, но отбор производился там весьма тща-
тельно. 

Наконец, моя мечта осуществилась. В 1927 году мне, 
студенту второго курса, было предложено работать в маг-
нитном отделе Физико-технического института. Нужно было 
оправдать доверие, не ударить, что называется, лицом 
в грязь. Пришлось с головою окунуться в работу. 
\ / Физико-математическая подготовка, даваемая на Физмехе, 
и привычка к самостоятельной работе, прививавшаяся студен-
ту с первых же дней его обучения, обеспечили мне сравни-
тельно быстрое и успешное освоение специфики научной 
работы. Официальным признанием этого факта было за-
числение меня штатным научным сотрудником в следую-
щем же 1928 году. Таким образом, я приобщился к семье 
научных работников-физиков, учеников А. Ф. Иоффе. 
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До 1930 года научная моя работа совмещалась с учеб-
ной. В этом году я окончил Физико-механический факуль-
тет, после чего посвятил себя целиком научной работе, 
уделяя некоторую часть времени педагогической работе на 
том же факультете. 

После возвращения из краткосрочной заграничной коман-
дировки я получил полную самостоятельность в своей на-
учной работе. Мне было поручено руководство лаборато-
рией гальваномагнитных явлений. В этом не было ничего 
удивительного. Четыре-пять лет учебы на Физико-механиче-
ском факультете, тесно увязанной,с научной работой, пре-
вращали беспомощных студентов-первокурсников в зрелых, 
самостоятельных научных работников. Не нужно забывать,, 
что те годы были годами первой Сталинской пятилетки, и 
мы, физико-механики, были захвачены темпами роста, как 
и вся страна в целом. 

Еще в стенах втуза мы приучились считать науку основ-
ным делом нашей жизни и работали в л^^боря'^'^рии практи-
чески^ непрерывно. ьуквально в любое время можно было 
встретить в лаборатор'ии раоотающих физико-механиков. 
Неудивительно, что мы научно довольно быстро росли. 

В Т935 году, через пять лет после окончания Института., 
я защитил докторскую диссертацию. 

^аправленрге~Шеи научной деятельности ясно определи-
лось. Подавляющее большинство работ моих и моих сотруд-
ников посвящено исследованию электрических и магнитных 
свойств вещества. 

В 1931 году был начат цикл работ по изучению влияния 
магнитного поля на прохождение электрического тока че-
рез металлы (т. н. гальваномагнитные явления). Тогда суще-
ствовало убеждение, что в жидких металлах гальваномаг-
нитные явления не наблюдаются, между тем это принци-
пиально противоречило общим представлениям об электро-
проводности металлов. В 1932 году мне совместно с И. Г. 
Факидовым удалось показать, что в жидких металлах суще-
ствуют основные гальваномагнитные явления. Больше того, 
был найден ряд простых закономерностей, которым подчи-
няются эти явления. 

Исследование гальваномагнитных явлений в металлах 
привело меня совместно с Б. Г. Лазаревым (1933 г.) к уста-
новлению корреляции между эффектом Холла и способ-
ностью металлов становиться сверхпроводниками. 

К вопросу сверхпроводимости, который меня все время 
интересовал, удалось вернуться после длительного пере-
рыва в 1937 году, когда мы вместе с С. В. Губарем (студ.-
дипл. Инженерно-физического факультета) в Украинском 
физико-техническом институте обнаружили и измерили 
эффект Эйнштейна-де-Хааза на сверхпроводящем свинце. 
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1933 год одновременно явился началом целой серии ра-
бот по полупроводникам, приведших меня и М. М. Носкова 
к открытию нового фотоэлектрического эффекта, так назы-
ваемого фотомагнитного эффекта. Подробное исследование 
этого явления позволило выяснить целый ряд закономерно-
стей и открыть ряд дополнительных явлений, теория кото-
рых была дана в 1936 году. Исследования в этом направле-
нии продолжаются до настоящ,его времени. 

Важные для теории ферромагнетизма новые результаты 
были получены при исследовании эффекта Холла в ферро-
магнитных и парамагнитных металлах. Наряду с теоретиче-
скими проблемами физики металлов, мне пришлось решать 
и ряд практических задач, особенно после переезда на Урал. 
Так, в 1938 году удалось решить важную техническую за-
дачу по разработке основанного на новом принципе при-
бора для измерения больших сил тока—порядка десятков 
тысяч ампер. Приборы были установлены на одном из круп-
ных уральских заводов и оказались настолько удачными, 
что в настоящее время приходится существенно расширять 
рамки этой, казалось бы, узкой работы. 

Характер этой работы может быть иллюстрирован тем, 
напр., фактом, что на основании результатов наших работ 
правительственными органами сняты с импорта приборы для 
измерения больших токов, которые должны быть заменены 
приборами нашей системы. 

В настоящее время, наряду с теоретическими пробле-
мами, g одной стороны, и чисто прикладными, с другой, 
лоставлена задача внедрения физики в технику, в частности, 
в металлургию. Сейчас эта задача довольно успешно раз-
решается. 

Педагогическая деятельность моя, начавшаяся, как я 
уже упоминал, сразу же лосле окончания Института в его 
же стенах, не прерывается до сих пор. В настоящее время 
я заведую кафедрой физики Уральского индустриального 
института имени С. М. Кирова. 
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Канд. физ.-мат. наук М. В. Я К У Т О В И Ч 

Я всегда с большим удовлетворением вспоминаю о дав-
шем мне высшее техническое образование Инженерно-фи-
зическом факультете ЛИИ, празднующ,ем ныне 20-летие 
своего суш,ествования. 

Наиболее ценным в практической работе оказывается 
совмещение достаточно солидной физико-математической 
подготовки с основательным знакомством с техническими 
дисциплинами. Успешная работа подготовленных факульте-
том инженеров на производстве и в научно-исследователь-
ских институтах подтверждает, что такой факультет жиз-
ненно необходим, и следует заботиться о его дальнейшем 
росте и развитии. 

Особенно серьезная задача стоит перед воспитанниками 
факультета в третьей пятилетке, в плане которой на пер-
вое место выдвинуто улучшение качества продукции на-
шей промышленности и автоматизация производственных 
процессов. 

В руководимой мной лаборатории уже кое-что сделано 
в этом направлении. Разработан метод улучшения транс-
форматорной стали, уменьшающий потери на гистерезис 

I примерно в два раза. Разработан метод и изготовлена аппа-
ратура для определения остаточных напряжений в поверх-
ностном слое крупных металлических изделий, дающая воз-
можность производить измерения с нарушением целости 
изделия только в пределах припусков. Ведется работа над 
получением данных, позволяющих сконструировать агрегат 
для непрерывного передела чугуна в сталь путем ведения 
металлургических реакций в струе расплавленного металла. 

Наша лаборатория уже ряд лет работает над изучением 
механизма пластической деформации металлов. Выполненные 
работы дали возможность уточнить представления о про-
текании процессов скольжения и двойникования в металли-
ческих кристаллах. 

В 1938 году закончена большая работа, выясняющая 
причины хрупкости металлов при низких температурах. 
Оказалось, что металлы, легко двойникующиеся, становятся 
хрупкими при низких температурах. Металлы, кристалли-
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зующиеся в решетке гранецентрированного куба (трудно 
двойникуюш,иеся) сохраняют пластичность даже при темпе-
ратурах в двадцать градусов по шкале Кельвина. Это обоб-
щение позволяет ориентироваться при выборе материалов 
для конструкций и их деталей, работающих при низких 
температурах. 

Перечисленные работы можно было выполнить исклю-
чительно на основе серьезного изучения механизма явле-
ний, протекающих в металлах, а это мыслимо только при 
наличии более основательного физического образования, 
чем то, которое дают технические факультеты. 

Я желаю дальнейшего процветания родному факультету, 
душевно желаю ему успешной и плодотворной работы, 
которая поможет нашей стране в короткий срок догнать 
и перегнать передовые капиталистические страны и в эко-
номическом отношении. 
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Проф. М. С. НЕЙМАН, зав. каф. теорет. радио-
техники Ленинградского электротехнического 

института им. Ленина 

Серьезная постановка инженерно-физического 
образования 

В связи с исполняющимся 20-летием существования 
славного Физико-механического факультета, воспитанником 
которого я являюсь, не могу не вспомнить с удовольствием 
и благодарностью о годах своего студенчества, о той глу-
бокой и серьезной постановке инженерного и физического 
образования, которая отличала в те годы Физико-механиче-
ский и отличает сейчас Инженерно-физический факультет 
ЛИЛ. 

^ Благотворное влияние глубокой теоретической прора-
ботки еще на студенческой скамье основных курсов, осо-
бенно математики, теоретической физики и электромагнит-
ных колебаний я постоянно ощущал в своей исследователь-
ской, инженерной и педагогической работе. Научно-техни-
ческий багаж, полученный в студенческие годы, умение и 
навыки к глубокой и обобщенной постановке вопросов, вы-
двигаемых жизнью, позволили мне, как—я уверен —и мно-
гим другим инженерам-физикам, успешно вести исследова-
тельскую работу в такой быстро растущей, с каждым годом 
преобразующейся и усложняющейся области человеческого 
знания, какой является техника высоких и ультравысоких 
частот. В этом—большая заслуга Физико-механического 
факультета, его основателя акад. А. Ф. Иоффе и всего кол-
лектива профессоров и преподавателей. ^ 

Мне хотелось бы особенно отметить большую помощь, 
которую я и многие другие инженеры-физики, специализи-
ровавшиеся по радиотехнике, получали от покойного проф. 
ЛИИ Дмитрия Аполлинариевича Рожанского. Его-громадная 
эрудиция, строгость с себе и к своим сотрудникам в вопро-
сах постановки исследовательской работы как теоретиче-
ской, так и экспериментальной, а также внимательное и 
глубоко доброжелательное и чуткое отношение ко всем, 
кто бы к нему ни обращался, послужили мне, например, 
прекрасной школой в последние годы студенчества и первые 
годы исследовательской деятельности. 

В заключение я считаю своим долгом еще раз отметить, 
что основная идея Физико-механического факультета—под-
ведение широкой и глубокой теоретической базы под ин-
женерное образование—оказалась необычайно плодотворной 
и блестяще на практике подтверждена многолетней повсе-
дневной деятельностью большинства инженеров-физиков, 
вообще, и моей, в частности. 
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Проф.-докт. А. К. ВАЛЬТЕР 

Хорошее качество академической подготовки 

^ На Физико-механический факультет б. Политехниче-
ского института я поступил осенью 1922 года. Еще раньше, 
зимой 1921/22 года, я частенько наведывался в факультет-
ские лаборатории, где немногие физмеховцы (А. Ф, Валь-
тер, В. Н. Кондратьев, Ю. Б. Харитон, Г. И. Аксенов, 
Н. Н. Миролюбов и др.), невзирая на очень трудные 
условия (холод, отсутствие воды и газа, почти полное от-
сутствие материалов), самоотверженно вели научно-иссле-
довательскую работу. В это время я впервые встретился 
с Абрамом Федоровичем Иоффе и Николаем Николаевичем 
Семеновым, которые явились моими учителями и под 
благотворным влиянием которых развились и окрепли мои 
интересы в области физики. Л 

Летом 1926 года я защитил дипломную работу на тему: 
„Физическая природа диэлектрических потерь". 

Научно-исследовательскую работу я начал вести еще 
будучи студентом I курса в феврале 1923 года в лабора-
тории Н. Н. Семенова под руководством А. Ф. Вальтера. 

Зимой 1924/25 года я перешел в лабораторию 
А. Ф. Иоффе, где вместе с К. Д. Синельниковым, с кото-
рым работал и в последующие годы, приступил к исследова-
нию электропроводности твердых диэлектриков в сильных 
электрических полях. 

В дальнейшем (с 1926 г. по 1930 г.) я продолжал рабо-
тать в области изучения электрических и отчасти механи-
ческих свойств диэлектриков. 

В 1930 году я вместе с группой работников ЛФТИ был 
выделен для организации Украинского физико-технического 
института. Здесь К. Д. Синельниковым и мною была орга-
низована высоковольтная лаборатория, которая в течение 
первых двух лет своего существования продолжала линию 
работ ЛФТИ. Затем наша лаборатория изменила свою те-
матику и приступила к разработке методов исследования 
атомного ядра при помощи частиц, ускоренных большой 
постоянной разностью потенциалов. 
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пройдя длинный, изобиловавший всякими трудностями 
путь, мы создали ряд электростатических генераторов и 
разрядных трубок, которые позволили нам в 1937 году 
приступить к исследованиям в области взаимодействия 
быстрых электронов и жестких f-лучей с материей. Резуль-
таты наших работ были опубликованы (границы ядерного 
фотоэффекта для бериллия, поглощение быстрых электро-
нов). 

В настоящее время наша лаборатория располагает 
весьма мощными техническими средствами для исследова-
ний в области взаимодействия ^-частиц и -[-лучей с материей. 

Свою педагогическую работу я начал осенью 1928 года 
ассистентом кафедры физики б. Ленинградского политехни-
ческого, ныне Индустриального института. С 1930 года по 
1936 г. я работал в Харьковском механико-машиностроитель-
ном институте на кафедре физики, которую я возглавлял 
с 1932 по 1936 год. С 1937 г. по настоящее время работаю 
профессором Харьковского государственного университета. 
Под моим руководством в настоящее время выполняются 
4 кандидатских диссертации. 

Я вел и веду значительную популяризаторскую ра-
боту. Я прочел в Харькове свыше 100 лекций на предпри-
ятиях, в культучреждениях, воинских частях и т. д. на 
научно-популярные темы, написал около 30 статей в науч-
но-популярной прессе и 4 книги научно-популярного ха-
рактера, среди которых „Атомное ядро" и „Космические 
лучи" пользуются известностью. В то же время я являюсь 
автором и соавтором 42 научных статей, опубликованных 
в советских и заграничных журналах. 

Я считаю приятным своим долгом заявить, что на про-
тяжении всей своей научно-исследовательской, педагогиче-
ской и популяризаторской деятельности я неоднократно 
имел возможность убедиться в хорошем качестве акаде-
мической подготовки, которую дал мне Физико-механи-
ческий факультет б. Политехнического института. 

Любовь и интерес к физике, разнообразная эрудиция в 
физических и технических дисциплинах, навыки к само-
стоятельной работе—вот с каким багажом я ушел из стен. 
Физмеха. 
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Проф.-докт. Б. Я. П И Н Е С 

ИФФ воспитал меня в духе творческих 
исканий 

Заслуги Инженерно-физического факультета ЛИИ в деле 
выковывания научных кадров несомненны и заключаются 
прежде всего в высоком уровне постановки обучения на 
факультете. 

Я ощущал это практически, попав по окончании Физико-
механического факультета и последующей аспирантуры на 
металлургические заводы. Хотя я не имел специальной 
подготовки в области металлургии, я фактически не испы-
тывал в своей работе затруднений, благодаря достаточной 
общей подготовке. 

Другая заслуга факультета—та, что, помимо серьезной 
подготовки, он давал своим питомцам еще и определенное 
направление научной мысли, воспитывая их в духе творче-
ских исканий, творческих дерзаний, что, конечно, особенно 
важно для будущих инженеров-исследователей и научных 
работников. 

Я всегда чувствовал себя многим обязанным воспитав-
шему меня Физмеху и сохранил это теплое чувство до 
настоящего времени. Юбилей родного факультета меня 
искренне радует, и я от всей души желаю ему дальней-
шего роста и процветания. 
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Ст. инж. Г. В. БРАУДЕ 

Что дал мне Инженерно-физический 
факультет ЛИИ 

Главное, что я воспринял в стенах Инженерно-физиче-
ского факультета,—это основную идею о тесной связи между 
физикой и техникой. > 

^ К о всякому физическому явлению и методу я привык 
всегда подходить с точки зрения возможности его практи-
ческого применения как в той области техники, в которой 
в данный момент работаю, так и в других областях тех-
ники, доступных моему кругозору; ко всякой технической 
проблеме я всегда подхожу с точки зрения возможности ее 
разрешения не только шаблонным путем, но и путем при-
менения новых, известных мне физических явлений и мето-
дов. При таком подходе к работе совершенно обязателен 
широкий физический и технический кругозор. 

Большую и благоприятную роль в нашем инженерно-фи-
зическом воспитании сыграл тесно связанный с факультетом 
Физико-технический институт, руководимый Абрамом Федо-
ровичем Иоффе—основателем и идейным руководителем 
нашего Физмеха. То, что большинство преподавателей фа-
культета являлось одновременно научными работниками 
Физико-технического института и что многие студенты 
факультета уже на студенческой скамье принимали участие 
в научной работе Физико-технического института, участвуя 
в его рефератных собраниях, было, пожалуй, определяющим 
моментом в нашем инженерно-физическом развитии. 

Первоначальной темой моей дипломной работы, которую 
я делал в 1928 году в стенах Физико-технического инсти-
тута под руководством незабвенного Дмитрия Аполлина-
риевича Рожанского, было исследование пьезо-кварцевого 
резонатора. Используя в этом исследовании струнный 
осциллограф, я обратил внимание на явление своеобразного 
затягивания струны как резонатора электрических колеба-
ний. Изучая это явление, я пришел к открытию явления 
самовозбуждения струны. 

В то время струнный метод измерения напряжения 
в материалах, предложенный проф. И. Н. Давиденковым,, 
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был еще в начале своего развития и страдал многими не-
достаткими. Крупнейшим из них было несовершенство ме-
тодики определения строя струны на расстоянии посред-
ством микрофона и телефона. Эта методика была громоздка 
и ненадежна (микрофоны выходили из строя) и, кроме того, 
не позволяла регистрировать динамические нагрузки. 

Я предложил использовать явление самовозбуждения 
колебаний струны для регистрации статических и динами-
ческих деформаций в струнном методе измерения напря-
жений. В настоящее время оно применяется во всех 
струнных приборах, широко используемых в строительном 
деле. Явление самовозбуждения струны и другие особен-
ности поведения струны в магнитном поле были использо-
ваны мною и для других практических применений в об-
ласти измерительной техники и радиотехники. 

Если эта первая моя научная работа представляла'собой 
опыт подхода к открывающимся физическим явлениям 
с точки зрения их применения в различных областях 
техники, то последняя моя работа представляет собой, 
наоборот, опыт использования ряда более или менее извест-
ных физических явлений для разрешения одной технической 
проблемы—создания совершенной системы теле-кинопере-
дачи. В основу этой системы мною положен новый принцип 
разложения изображения на отдельные элементы посред-
ством перемещающейся точки нулевого электрического 
поля вдоль линейного фотокатода. Сам эффект перемещения 
точки нулевого поля сконструирован сознательно на основе 
известных особенностей электрического поля с целью при-
менения этих особенностей для заданной практической 
цели. 

На пути осуществления этой принципиально новой 
системы встретился ряд больших и малых технических 
проблем телевидения, имеющих значение не только для 
данной системы телевидения, но и более общее значение. 
Только комплексное решение всех этих проблем дало 
окончательный результат. 

Опыт этой работы, в настоящее время успешно закон-
ченной, меня многому научил. Главным выводом из нее 
я считаю то, что пока работа не доведена до технического 
конца, нельзя считать задачу решенной не только практи-
чески, но и принципиально, поскольку часто в процессе 
окончательной технической разработки всплывают новые, 
принципиальные трудности, разрешить которые бывает 
еще труднее, чем первоначальные принципиальные затруд-
нения. 
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Канд. техн. наук А. АРСЕНЬЕВА 

Связующий элемент между наукой 
и техникой 

^ На Физико-механический факультет я поступила слу-
чайно, мечтая еще в детстве стать строителем. Однако я 
сразу же очень заинтересовалась читаемыми курсами и 
слушала их с большим удовольствием. Исследовательская 
работа в лаборатории, начатая мною в конце второго курса, 
спустя всего несколько месяцев после поступления в Ин-
ститут, окончательно определила мою будущую деятель-
ность. 

Моя первая работа была по электризации кристаллов 
при трении. В дальнейшем я занималась, главным образом, 
электрическими и оптическими свойствами изолирующих 
кристаллов, а позже заведывала лабораторией полупровод-
ников. 

Мне приходилось работать в различных физических 
лабораториях, и я, как и все бывшие физико-механики, 
справляясь без труда с различными темами, всегда чувство-
вала и сознавала, какую крепкую подготовку дал мне Фи-
зико-механический факультет. Особенно же я это почув-
ствовала во время пребывания в Геттингене, где я в каче-
стве аспирантки работала над изучением влияния темпера-
туры и освещения рентгеновыми лучами на спектры по-
глощения в щелочно-галоидных фосфорах. Когда были по-
лучены положительные результаты, мне предложили напи-
сать диссертацию для получения степени доктора, для чего, 
кроме нескольких печатных работ, потребовалось сдать 
экзамены за весь университетский курс по различным дис-
циплинам. Знания, полученные мною на Физико-механиче-
ском факультете, были настолько обширны и основательны, 
что я за два месяца подготовилась к экзаменам и сдала их 
успешно. ^ 

Очень приятно констатировать, что Физико-механический 
факультет являлся связующим элементом между наукой 
и техникой, выпуская крепко подкованных в научно-тех-
ническом отношении инженеров. 

Искренно желаю нынешнему Инженерно-физическому 
факультету ЛИИ дальнейшего процветания и всяческих 
научных успехов. 
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Канд. техн. наук С. И. С Ы Р К И Н 

Безусловно правильная и целесообразная 
система 

Я окончил Физико-механический факультет семь лет 
назад. 

Оглядываясь на пройденный за это время путь, я счи-
таю своим долгом заявить, что система подготовки специа-
листов для научно-технической работы, принятая на факуль-
тете, является безусловно правильной и целесообразной. 

По искреннему моему убеждению, в основу образования 
будущего научного работника по той или иной отрасли 
техники должно быть положено, именно, твердое усвоение 
теоретических основ соответствующих дисциплин. Извест-
ный теоретик пламенных печей В. Е. Грум-Грл<имайло пи-
сал в своей книге, что, окончив втуз и придя на практиче-
скую работу, он не чувствовал какого-либо преимущества 
перед практиками в понимании печных процессов, несмотря 
на прохождение полного курса технических наук. 

Инженеры-физики—питомцы ИФФ—находятся в несрав-
ненно лучшем положении, и в этом его большая заслуга. 
Особенно важен профиль факультета в свете решения исто-
рической задачи не только ;^огнать, но и перегнать также 
и в экономическом отношении передовые страны Европы и 
США в течение ближайших 10—15 лет. Инженеры-физики 
должны стоять в первых рядах борцов за новую, наиболее 
совершенную технику. 
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Н. РЕЙНОВ, ст. научный сотр. Физико-химической 
лаборатории Акад. Наук С С С Р 

Только при советской власти я мог получить 
высшее образование в таком замечательном 

втузе 
Всего четыре года назад я окончил Физико-механиче-

ский факультет. 
Оглядываясь назад, я не могу не сознавать, какая была 

прекрасная мысль создать такой факультет в нынешнем 
Индустриальном институте—факультет, на котором кова-
лись бы кадры инженеров, одинаково годных как для про-
мышленности, так и для научных учреждений Союза. 

До поступления на Физмех я работал механиком в Фи-
зико-техническом институте. Характер работы воочию пока-
зал мне, что без высшего образования в области строитель-
ства физических приборов сделать что-нибудь новое очень 
трудно. Я решил, будучи уже в возрасте 34 лет, учиться, 
учиться, непременно учиться... 

За время подготовки к поступлению в Институт (сред-
него образования я не имел) и учебы в нем в течение 
5 лет я неразрывно был связан с лабораторией акад. 
А. Ф. Иоффе. Здесь мы впервые начали изготовлять элек-
трометры, которые до того ввозились из-за границы. 

Будучи на II курсе факультета, я начал применять по-
лучаемые знания, осуществив оригинальный фотоэлек-
трический нефелометр. Когда акад. А. Ф. Иоффе докладывал 
о нем в Париже, Институт Пастера обратился к нему 
с просьбой изготовить такой прибор для научных целей 
Института. 

Благодаря тем знаниям, которые я получил на Физико-
механическом факультете, я в настоящий момент имею воз-
можность работать в качестве научного сотрудника в лабо-
ратории Акад. Наук СССР. 

С о в е р ш е н н о я с н о и н е о с п о р и м о , ч т о , о б р е м е -
н е н н ы й с е м ь е й , я с м о г п о л у ч и т ь в ы с ш е е т е х н и -
ч е с к о е о б р а з о в а н и е , д а е щ е в т а к о м з а м е ч а -
т е л ь н о м И н с т и т у т е , т о л ь к о п р и с о в е т с к о й 
в л а с т и . 

Я от души приветствую профессорско-преподавательский 
состав и студентов Инженерно - физического факультета 
(бывшего Физико-механического) в день его двадцатилетия. 
Я выражаю глубокую благодарность основателю факуль-
тета акад. А. Ф. Иоффе за все его заботы обо мне, кото-
рые я непрерывно чувствовал в течение последних 12 лет. 
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Учебники, монографии, учебные пособия, 
составленные преподавательским персоналом 

Инженерно-физического факультета ЛИИ 
1. Вальтер А. Ф., Кондратьев В. Н. и Харитон Ю, Б 

Задачник по физике, изд. 13-е, 150 стр. 
2. Вальтер Д. Ф. и др. Физика диэлектриков, 1932 

640 стр. 
3. Вальтер А. Ф, Пробой твердых диэлектриков, 1934,] 

64 стр. 
4. Вальтер А. Ф., Семенов Н. Н. и Брагин С. М. Теориу 

и практика пробоя диэлектриков, 1929, 320 стр. 
5. Давиденков Н. Н. Руководство к практическим заня-

тиям в механической лаборатории, 1929, 123 стр. 
6. Давиденков Н. Н. Динамические испытания металла, 

изд. 2-е, 395 стр. 
7. Давиденков Н. Н. Механические свойства и испыта-

ние металлов, 1933, 140 стр. 
8. Давиденков Н. Н. Струнный метод измерения дефор-

маций, 1933, 60 стр. i 
9. Давиденков Н. Н. Проблема удара в металловедении,, 

1938, 88 стр. 
10. Кнорре Г. Ф. Тепловые расчеты котельных установок 

по газовому анализу, изд. 2-е, 200 стр. 
11. Кнорре Г. Ф. Курс топочных процессов, 1933, ч. I, 

150 стр. 
12. Кнорре Г. Ф. Курс топочных процессов, 1937, ч. II, 

300 стр. 
13. Кнорре Г. Ф. Тепловые испытания и контроль котель-

ных установок, 1934, 120 стр. 
14. Кнорре Г. Ф., Семенов-Девятков И. Д. Курс паро-

вых котлов, 1935, 400 стр. 
15. Кнорре Г. Ф., Стырикович М. А. и Шутов В. И. 

Курс паровых котлов, 1939, 480 стр. 
16. Кнорре Г. Ф. Характеристики горючей массы твер-

дого топлива, 1937, 100 стр. 
17. Кондратьев В. Н. Фотохимия, 1933, 70 стр. 
18. Кондратьев В. Н. Строение атома и молекулы, 1934, 

300 стр. 
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19. Кондратьев В. Н., Семенов Н. Н. и Харитон Ю. Б. 
Электронная химия, 1927, 160 стр. 

20. Кондратьев В. Н. Физические и химические свойства 
молекул, 1928, 80 стр. 

21. Кондратьев В. Н. и Ельяшевич. Элементарные про-
цессы обмена энергии в газах, 1933, 100 стр. 

22. Кондратьев В. Н. Строение молекул, 1933, 100 стр.. 
23. Кондратьев В. Н. Элементарные химические про-

цессы, 1936, 180 стр. 
24. Лойцянский Л. Г. и Фридман А. А. Кинематика, 

1925, 180 стр. 
25. Лойцянский Л. Г. Основы механики вязкой жидкости, 

чч. I и II, 1932-1933, 480 стр. 
26. Лойцянский Л. Г. и Лурье А. И. Теоретическая 

механика, тт. I—III, 1933—1934. 
27. Лойцянский Л. Г. и Лурье А. И. Курс теоретической 

механики, тт. I и И, 1938. 
28. Лойцянский Л. Г. Физическая аэрогидродинамика, 

1939, 430 стр. 
29. Лурье А. И. Движение твердого тела в вязкой жид-

кост, 1930, 120 стр. 
30. Лурье А. И. и Николаи Е. Л. Вибрации фундамен-

тов рамного типа, 1933, 130 стр. 
31. Лурье А. И. Операционные исчисления в применении 

к задачам механики, 1938, 220 стр. 
32. Лурье А. И. и Кац А. М. Теория упругости. 
33. Николаи Е. Л. К задаче об упругой линии двоякой 

кривизны, 1916, 200 стр. 
34. Николаи Е. Л. Курс теоретической механики, изд. 14-е, 

880 стр. 
35. Николаи Е. Л. Регулирование машин, 1930, 160 стр. 
36. Поляхов Н. Н. Теория и расчет воздушного греб-

ного винта, 1938, 300 стр. 
37. Рогинский С. 3. Теоретические основы гетероген-

ного катализа, 1936, 300 стр. 
38. Рогинский С. 3. Конспект лекций по химической 

кинетике, ч. I, 1938, 240 стр. 
39—41. Рогинский С. 3. Три книги из серии: „Проблемы 

кинетики и катализа", 1932—1937, 300 стр. 
42. Ростовцев, Г. Г. Строительная механика самолета, 

1936, 1100 стр. 
43. Русаков И. Г. и Андреев Н. Н. Акустика движу-

щейся среды, 1934, 40 стр. 
44. Сена Л. А. Единицы измерения физических величин., 

изд. 2-е, 1938, 130 стр. 
45. Тартаковский П. С. Кванты света, 1928, 180 стр. 
46. Тартаковский П. С. и др. Техника физического 

эксперимента, 1929, 363 стр. 
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47. Тартаковский П. С. Экспериментальные основания 
шолновой теории материи, 1932, 152 стр. 

48. Терминасов, К). С. Руководство к лабораторным 
работам по рентгено-структурному анализу, 1939. 

49. Терминасов Ю. С. Кристаллографические основы 
рентгенографии, 1939 (перераб. кн. Г. Марка). 

50. Франк М. Л. Элементы высшей математики, 1913, 
400 стр. 

51. Франк М. Л. Элементы приближенных вычислений, 
изд. 2-е, 180 стр. 

52. Франк М. Л. Номографический справочник, 1934, 
150 стр. 

53. Франк М. Л. Графические методы интегрирования 
уравнений, 1933, 55 стр. 

54. Франк М. Л. Элементы высшей математики, 1934, 
800 стр. 

55. Франк М. Л. Элементы теории вероятностей, 1935, 
200 стр. 

56. Фрейман Л. С. Современные проблемы физической 
акустики. 

57. Френкель Я. И. Теория относительности, 1922, 
300 стр. 

58. Френкель Я. И. Строение материи, 1923—1924, 
500 стр. 

59. Френкель Я. И. Электрическая теория твердых тел, 
1924, 300 стр. 

60. Френкель Я. И. Электричество и материя, 1925, 
150 стр. 

61. Френкель Я. И. Курс векторного и тензорного исчис-
ления, 1925, 300 стр. 

62. Френкель Я. И. Электродинамика, изд. 2-е (немецкое 
и русское), 900 стр. 

63. Френкель Я. И. Введение в волновую механику 
(немецкое издание), 1929, 300 стр. 

64. Френкель Я. И. Волновая механика, изд. 3-е (два 
английских и одно русское), 800 стр. 

65. Френкель Я. И. Статистическая физика, ч. I, 1932, 
300 стр. 

66. Френкель Я. И. Теория твердых и жидких тел, 1934, 
106 стр. 

67. Френкель Я. И. Курс теоретической механики, 1939, 
500 стр. 

68. Френкель Я. И. Статистическая физика, чч. I и II, 
600 стр., 1934 (в печати). 

Общее число отдельных научных работ основных работ-
ников факультета (см. статью „Профессорско-преподава-
тельский состав") доходит до 600. 
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д. А. Р О Ж А Н С К И Й 

Среди имен людей, строивших Физико-механический фа-
культет, почетное, выдающееся место занимает имя Дмитрия 
Аполлинариевича Рожанского. 

С момента приезда в Ленинград в 1923 году и до самой 
смерти Д. А. значительную часть своей разносторонней и 
плодотворной деятельности посвящал подготовке молодых 
инженеров-физиков. 

С приходом Д. А. на факультете начала интенсивно разви-
ваться область электрических колебаний, выросшая в одну 
из основных специализаций факультета — в специализацию 
радио-физики. Десятки и сотни инженеров-физиков учились 
под руководством Д. А., по его лекциям и учебникам. 

Исключительно многосторонней была научная работа Д. А. 
Ему принадлежит большое число весьма ценных исследова-
ний по электрическим колебаниям, начиная от магистерской 
диссертации: „Влияние искры на колебательный разряд кон-
денсатора" и кончая группой работ, посвященных деци-
метровым волнам. 

В 1933 году за крупнейшие свои научные заслуги 
проф. Д. А. Рожанский избирается членом-корр. Академии 
Наук СССР. 

Начав в 1931 32 г. цикл работ по физике газового раз-
ряда, Д. А. сумел быстро создать вокруг себя небольшое 
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ядро молодых научных работников, занявшихся исследова-
нием этой важной области. При этом он не замыкается 
в рамки своей лаборатории, а устанавливает тесный контакт 
с заводами, исследовательскими лабораториями и институ-
тами, организовав, в частности, общеленинградский семинар 
по газовому разряду. 

Под руководством Д. А. возникает на специализации 
электрофизики соответствующее направление, которое во-
шло сейчас в качестве одного из основных элементов уклона 
специализации технической электроники. 

В 1935 году Дмитрий Аполлинариевич пишет свой заме-
чательный курс физики газового разряда. Выход в свет этой 
книги ему уже не пришлось увидеть. Внезапная смерть 
вырывает 27 сентября 1936 года из наших рядов этого за-
мечательного человека. Но десятки научных работ, книги, 
работы его учеников остаются живым памятником его вы-
дающейся деятельности. 

С особой теплотой вспоминают проф. Дмитрия Аполли-
нариевича Рожанского все, кто хоть сколько-нибудь близко 
знал его. Обладая, помимо широчайшей эрудиции и огром-
ного научного авторитета, исключительно чутким и отзыв-
чивым характером, Д. А. привлекал к себе симпатии всех 
обращавшихся к нему. Работавшие с ним не знали никогда 
уныния. Теплым участием и помощью в трудные минуты, 
поощрением при удаче Д. А. всегда поддерживал в своих 
учениках упорное стремление и настойчивость в научно-
-исследовательской работе. 



н. н. циклинский 

Николай Николаевич Циклинский родился 1884 г. в г. Ново-
ыбкове в семье преподавателя средней школы. После окон-
ания в 1902 году реального училища он поступил в Петер-
ургский политехнический институт, который окончил в 
907 году по Электромеханическому факультету. 

Николай Николаевич был один из основных, старейших 
аботников и созидателей радиопромышленности в нашей 
гране. Начало его работы в этой области относится к 
912 году. В течение всей его плодотворной научной деятель-
ости им проведен ряд работ, имеющих первостепенное 
начение в области радиоизмерений. 

С 1915 года и до последних дней своей жизни Николай 
[иколаевич непрерывно занимал руководящие посты в обла-
ги радиопромышленности в период ее созидания и органи-
ации (гл. инж. радиоотдела морского радиозавода, директор 
о радио ЭТЗСТ, научный руководитель ЦРЛ, гл. инж. 
адиоотдела ВЭСО, консультант Главэспрома и др.). 

Необходимо отметить такие крупнейшие работы, прове-
енные под его руководством, как проект трансконтинен-
ального радиоцентра коротких волн в Москве, проект 
ервой в СССР мощной радиовещательной станции в 100 kV, 
вляющейся началом мощного радиостроительства, экспер-
иза по реконструкции и созданию научно-исследователь-
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ских институтов и лабораторий слаботочной пр 
сти и т. п. 

Кроме крупной научной работы, много сил 
вложил Николай Николаевич в дело выращивания 
тан0я советского студенчества. Педагогическая деятс^». 
Н. Н. в б. Политехническом институте началась в 1912 i 
Здесь ему принадлежит почетная роль в создании специ 
ности радиофизики и воспитании кадров инженере 
следователей-радиофизиков. 

До самой своей безвременной смерти проф. Нике 
Николаевич Циклинский возглавлял наиболее ответствен 
участки работы Инженерно-физического факультета Л 
честно и преданно работая деканом факультета и зав. 
федрой радиофизики. 

Неожиданная смерть вырвала из наших рядов крупн 
специалиста педагога, отзывчивого и сердечного челов 

\ 
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А. А.ФРИДМАН 

^fbeccop А. А. Фридман (1887 -1925)—первый заведую-
;;рой механики Физико-механического факультета, 

/••^ганизатор специализации технической механики, 
^водством проф. А. А. Фридмана окончило факуль-

специалистов, ныне крупных ученых и профес-
. А. Гринберг, Г. М. Кондратьев, А. И. Лурье, 

.. Васильев и др.). 
[рофессор А. А. Фридман создал в Союзе новое и важ-
направление динамики сжимаемого газа и динамической 

1еорологии. Его перу принадлежит большое число работ 
теоретической физике, механике и математике. Блестя-

1й ученый, прекрасный педагог и обаятельный человек 
оф. А. А. Фридман создал большую школу механиков, до 
X пор продолжающих и развивающих данное им научное 
научно-педагогическое направление. 
Проф. А. А. Фридман, к великому нашему сожалению, 

гиб молодым в полном расцвете сил и возможностей. 
1мять о нем и его плодотворной деятельности на Физико-
ханическом факультете надолго сохранится в стенах 
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Илья У С Ы С К И Н 

Бесстрашный стратонавт, член героического экипажа 
стратостата Осоавиахим-1, воспитанник Инженерно-физиче-
ского факультета аспирант Илья Усыскин безвременно погиб 
в 1934 году, выполняя задание своего героического народа, 
Его подвиг, его смелые дерзания, направленные на укреп-
ление мощи нашей Родины, будут вдохновлять миллионы 
юношей и девушек на героические дела во славу страны 
социализма. Память о нем будет вечно жить в наших 
сердцах. 

Отв. редактор И. А. ПАЛЕЙ 

Л енгорлит № 3222. Тир. 500. Изд. ЛИИ. Тип. № 928. Сдано в наб. 17/VI—39г^. 
в печ. 20/VI—39 г. Бум. л. 62x88/32—41/4- Печ. зн. на бум. л. 76.000. i 
Полиграфлаборатория ЛИИ, Ленинград 21, Дорога в Сосновку, 1/3 t 
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