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ИХ ИМЕНА – НАША ИСТОРИЯ Перечитывая
заново...

В настоящее время в нашем городе про�
водятся две радиотехнические олимпиады:
для студентов младших (2�3�х) курсов – по
основам радиотехники и телекоммуникаций
(ОРТ и ТК) и для старших (4�5�х) курсов – по
радиотехническим и телекоммуникационным
системам (РТ и ТКС).

В 2006 году олимпиада по ОРТ И ТК прово�
дилась 22 апреля в стенах нашего универси�
тета. В ней приняли участие команды сту�
дентов Политехнического университета
(СПбГПУ), СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУАП и кур�
санты Военной космической академии (ВКА)
им. А. Ф. Можайского. Результаты прошед�
шего соревнования особенно радуют: по ито�
гам командного первенства почетное первое
место заняла команда СПбГЭТУ «ЛЭТИ»! Вто�
рое и третье места разделили команды
СПбГПУ.

В личном зачете первое место занял сту�
дент опять же нашего университета из группы
3122 Н.В. Удальцов; второе место разделили
С.В. Глыбовский (СПбГПУ) и В.С. Горюнов (ВКА
им. Можайского); на третьем месте – К.А.
Мазуров (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и М.Н. Уткин
(СПбГПУ).

В конце апреля прошла городская олим�
пиада по радиотехническим и телекоммуни�
кационным системам. По результатам ко�
мандного первенства ее призерами стали
соответственно команды студентов ВКА им.
Можайского, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Новгородс�
кого государственного университета им.
Ярослава Мудрого. В личном зачете студент
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В.В. Журавлев занял вто�
рое место.

Сегодня победители олимпиады получа�
ют множество наград: это и денежный приз,
и «5» автоматом за экзамен по соответству�
ющему предмету, и диплом из рук ректора
ЛЭТИ профессора Д.В. Пузанкова, а также
почетная грамота правительства Санкт � Пе�
тербурга.

Правила проведения олимпиады доволь�
но просты. Студентам дается три астроно�
мических часа на решение сложных задач.
Задачи «придумывают» преподаватели и тре�
неры команд университетов, участвующих в
соревновании. Жюри также составляют пре�
подаватели вузов�участников. Бессменным
председателем оргкомитета и жюри обеих
олимпиад является заведующий кафедрой
ТОР ЛЭТИ профессор Виктор Николаевич
Ушаков, а его заместителем профессор Юрий
Дмитриевич Ульяницкий. Они прокомменти�
ровали результаты выступления нашей ко�
манды не только в этом сезоне, но и в целом
за последние годы.

В газете «Электрик» за 2000 год читаем
вместе с ними: «... выступление нашей ко�
манды младших курсов в этом году вполне
можно назвать триумфальным – мы получи�
ли первое место в командном и первых пять
(!) мест в личном зачете. Вот имена побе�
дителей: первое место – Александр Иванов
(группа 7101), второе – Максим Сидоров
(группа 7101)... второе место в командном
зачете заняли курсанты ВИКУ, третье – у
студентов ГГУ. Старшекурсники также под�
держали честь ЛЭТИ – здесь особо отличил�
ся студент группы 6101 Алексей Наталъин,
занявший первое место в личном зачете с
почти двукратным отрывом от соперников.
Разумеется, это не могло не принести на�
шим четверокурсникам и командной побе�
ды...». Виктор Николаевич подчеркнул, что
имена преподавателей кафедры ТОР М. Си�
дорова и А. Натальина студентам ФРТ хоро�
шо известны.

Достойным преемником Алексея Наталь�
ина стал студент группы 0183 Василий Жу�
равлев – неоднократный победитель в лич�
ном и командном зачетах. В настоящее вре�
мя он активно работает на кафедре РС и яв�
ляется основным кандидатом на поступле�
ние в аспирантуру.

«В условиях, когда высшая школа России
переживает не лучшие времена, судьба олим�
пиады, с нашей точки зрения весьма важного
элемента жизни современного вуза, зависит
от энтузиастов – преподавателей, работаю�
щих с командами вузов. Поэтому хочется по�
благодарить людей, которые вложили свой
труд и талант в дело подготовки участников
олимпиад», – подытожил нашу беседу Вик�
тор Николаевич.

Оксана КЛЕЩЕВА

Сергей Яковлевич Соколов родился в крес�
тьянской семье в Саратовской губернии.
Стремление к знаниям, к книге прояви�

лось очень рано. Сергей закончил начальную
школу, попутно занимаясь репетиторством (пос�
леднее характерно для биографий практически
всех выдающихся ученых). В 1914�м он посту�
пил в Саратовское среднетехническое учили�
ще, окончив которое в 1919 г., стал работать
техником в частях Красной Армии.

В 1921�м Сергей Яковлевич поступил в Пет�
роградский электротехнический институт на
электротехнический факультет. На последнем
курсе он прослушал курс лекций профессора
Фреймана и решительно переменил специаль�
ность: перешел на физический факультет, выб�
рав радиотехнику. По окончании ЛЭТИ реше�
нием ученого совета он был оставлен на ка�
федре специальной радиотехники, а в 1926�м
назначен заведующим лабораторией по радио�
технике и руководителем лабораторных работ
студентов. Тогда и случилось главное открытие
в его жизни.

В декабре 1927�го был испытан пьезоэлект�
рический вибратор, позволяющий получать

мощные ультразвуковые колебания в воде. В
процессе работы над ним Соколов установил
способность ультразвука проникать через ме�
таллы без заметного поглощения. Он добился
получения СВЧ ультразвуковых колебаний (по�
рядка 1 МГц), провел испытания по передаче
ультразвуковых сигналов в Неве с помощью
сконструированных им кварцевых излучателей.
Его преобразователи служили основой для со�
здания ряда гидролокаторов и станций ультра�
звуковой подводной связи. С 1929 по 1930 годы
С.Я. Соколов являлся консультантом научно�
испытательского полигона связи Военно�мор�
ских сил (НИПС).

Благодаря прекрасной математической под�
готовке и основательному знанию физики, по�
лученным в стенах института, а также природ�
ной интуиции, свойственной очень талантли�
вым людям, С.Я. увидел перспективу примене�
ния полученных научных результатов для ре�
шения практических задач. Занимаясь перво�
начально вопросами распространения ультра�
звуковых колебаний в жидкой среде, он стал
изучать возможности распространения ультра�
звуковых колебаний и в других средах. Резуль�
таты были поразительными. Была обнаружена
способность ультразвуковых волн проникать на
большую глубину в металле и обнаруживать
дефекты в них,  а также способность ультразву�
ковых колебаний распространяться по прово�
локе (звуковидение) и отражаться от мест нео�
днородностей в ней, выявлена зависимость по�
глощения ультразвуковых колебаний от струк�
туры металла (в том числе и закаленного) и при�
месей в нем.

Развитие этих идей позволило найти огром�
ный диапазон их применения – от тяжелой
промышленности, турбостроения до медици�
ны.

В 1931�м ученый организовал в ЛЭТИ пер�
вую в мире кафедру электроакустики и техни�
ческой акустики, которой руководил до конца
жизни. Он успешно защитил докторскую дис�
сертацию при  Энергетическом институте АН
СССР в Москве на тему «Ультраакустические
колебания и их применения» (1935). В 1937 г.

вышло постановление Советского правитель�
ства о выделении денежных средств на пост�
ройку и оборудование лаборатории электроаку�
стики, а сам Соколов был награжден наркомом
С. Орджоникидзе легковой машиной М�1. Это
была первая личная машин в ЛЭТИ.

В годы Великой Отечественной войны ла�
боратория С.Я. Соколова выполнила огром�
нейший объем работ. Его ультраакустические
дефектоскопы применялись и для контроля
заготовок и для контроля качества закаленно�
го слоя металлов, для оценки качества деталей
самолетов. В 1951�м  Сергею Яковлевичу была
присуждена Государственная премия I степени
за «Изобретение ультразвукового микроскопа,
усовершенствование и промышленное освое�
ние методов ультразвуковой дефектоскопии».

В 1953 году Соколов был избран членом�
корреспондентом АН СССР по отделению
физико�математических наук. В 1955�м состо�
ялась его поездка в Брюссель на Международ�
ный конгресс с докладом по методам контроля
без разрушения. С.Я. провел всесторонние ис�
следования кварцевых и титанобариевых источ�
ников ультразвука, дающих остронаправленное
излучение, создал ультразвуковой иконоскоп с
пьезоэлектрическим экраном, исследовал диф�
ракцию света в ультразвуковом поле в твердых
и жидких средах; предложил использовать этот
эффект для модуляции светового пучка. Им был
создан первый электронно�оптический преоб�
разователь.

Он постоянно занимался подготовкой кад�
ров и очень заботился о своих учениках и кол�
легах. Не только в научной деятельности, но и
в обычной жизни. Им было подготовлено бо�
лее 20 кандидатов наук.

К сожалению, в 1957 году С.Я. Соколова не
стало. Его работы имеют мировой приоритет, о
чем свидетельствуют решения международных
конференций специалистов. В 1997 году была
учреждена премия и медаль «Рентген – Соко�
лов», присуждаемая раз в два года ученым Рос�
сии и Германии, а 17 мая 2004 года был утверж�
ден диплом Всемирного комитета по неразру�
шающему контролю имени С.Я. Соколова.

Сергей Яковлевич Соколов

Статьи подготовлены руководителем музейного комплекса Л.И Золотинкиной

Одно из почетных мест среди выдающих�
ся деятелей отечественной радиотехни�
ки и электромашиностроения занима�

ет член�корреспондент АН СССР Валентин
Петрович Вологдин (1881–1953). Его работы
имели международный приоритет. Он явля�
ется теоретиком электротермии, основопо�
ложником новой технологии производства на
основе токов высокой частоты (ТВЧ) в ряде
важнейших отраслей народного хозяйства
страны, создателем оригинальных систем вы�
сокочастотных машинных генераторов, твор�
цом первых высоковольтных ртутных вып�
рямителей, автором научных исследований
по множеству других научных достижений,
изобретений и технических усовершенство�
ваний.

Валентин Петрович Вологдин родился 22
(10) марта 1881 г. в рабочем поселке при Ку�
винском металлургическом заводе Соликам�
ского уезда Пермской губернии в семье гор�
ного смотрителя. У его отца П.А. Вологдина
(1845–1912), происходившего из строганов�
ских крепостных и отличавшегося любовью
к технике и изобретательству, было пять сы�
новей, которых он с детства приобщал к тру�
ду. Отец часто поручал сыновьям мелкие хо�
зяйственные работы: вставить стекло, почи�
нить дверь, исправить замок.

В 1892 г. Валентин поступил в Пермское
реальное училище, имевшее славу отлич�
ного среднего учебного заведения. Посту�
пив в 1900 г. в Технологический институт в
СПб, он, периодически прерывая учебу из�
за активной политической деятельности,
получает звание инженера только в 1907 г.
По воспоминаниям ученого, он всегда на�
ходился под сильным влиянием работ свое�
го земляка Александра Степановича Попо�
ва, которого считал великим изобретателем.

В 1910 – 1912 им был разработан и пост�
роен для радиостанций Морского ведомства
лучший в то время в мире по своим пара�
метрам высокочастотный генератор.

С 1918 по 1923 годы В.П. был ведущим
сотрудником Нижегородской радиолабора�
тории, где создавались мощные электрома�
шинные генераторы его системы. В 1920
году под руководством В.П. Вологдина был
построен первый в мире высоковольтный
ртутный выпрямитель, который вскоре стал

одним из основных источников питания
ламповых радиостанций у нас в стране и
получил высокую оценку за рубежом.

Валентин Петрович создал также новое
техническое направление в области высо�
кочастотных индукционных бессердечни�
ковых печей для плавки металлов, разрабо�
тал метод поверхностной закалки стали при
индукционном нагреве токами высокой
частоты и предложил метод индукционного
нагрева металлов с целью пайки, наплав�
ки, сварки, ковки и т.п. По этим работам
был получен ряд патентов.

Значительную роль сыграл Вологдин в
подготовке специалистов по электро� и ра�
диотехнике. В 1920 г. он избран профессо�
ром Нижегородского университета, в 1924
г. стал профессором ЛЭТИ, читал курсы
«Электропитание радиоустройств» и «Вы�
сокочастотные машины». В 1934 г его изби�
рают деканом электрофизического ф�та,
позже – заведующим кафедрой высокоча�
стотной техники (1946–1953) ЛЭТИ. Еже�
годно, начиная с 1937 г. несколько студен�
тов ЛЭТИ, преимущественно радистов, вы�
полняли дипломные проекты, посвященные
применению токов высокой частоты для ин�
дукционного нагрева.

В 1939 году В.П. Вологдину было при�
своено звание члена�корреспондента АН
СССР.

Вскоре после начала Великой Отече�
ственной войны в октябре 1941 г. Вологдин
с группой своих сотрудников был переве�
ден из блокадного Ленинграда в Челябинск,
где организовал на новом месте работу ла�
боратории высокочастотной электротехни�
ки. Здесь же, в Челябинске, на эвакуиро�
ванном из Ленинграда Кировском заводе
под его руководством был организован спе�
циальный цех высокочастотной закалки.

В марте 1944 г. «за выдающиеся заслуги
в области создания, развития и внедрения в
промышленность высокочастотной элект�
ротехники и термической обработки метал�
лов токами высокой частоты и проявлен�
ные при этом инициативу и настойчивость»
Валентин Петрович был награжден орденом
Ленина

В 1946 г. в ЛЭТИ была учреждена новая
специальность и открыта новая кафедра –

высокочастотной техники под руковод�
ством В.П. Вологдина. За прошедшие годы
кафедра подготовила более тысячи специ�
алистов, успешно работающих не только в
России, но и во многих промышленно раз�
витых странах мира (США, Израиль, Ита�
лия, Германия и др.)

1 апреля 1947 г. на базе высокочастотной
лаборатории ЛЭТИ был создан Всесоюзный
институт промышленного применения то�
ков высокой частоты (НИИ ТВЧ), имевший
в своем составе Лабораторию высокочас�
тотной электротермии Академии наук
СССР.

В.П. Вологдин опубликовал более 120 на�
учно�технических статей по актуальней�
шим вопросам радиотехники, электрома�
шиностроения и электротермии, получил
более 80 патентов и авторских свидетельств
на изобретения

Труды В.П. Вологдина получали высо�
кую оценку и необходимую поддержку со
стороны правительства и научных органи�
заций страны. За выдающиеся работы и
изобретения в области радио президиум
Академии наук СССР ему, первому из со�
ветских ученых, присудил Золотую медаль
имени А. С Попова (1948).

Валентин Петрович Вологдин


