
 

 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. А. С. БУБНОВА  



 

 

 
 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

им. А. С БУБНОВА  

 

енинградский государственный университет им. А. С. Буб-

нова имеет все права и возможности оправдать высокое 

доверие, какое ему оказывает советская страна.  

Университет, которому в 1934 г. исполнилось 115 лет, 

являющийся одним из крупнейших научных учреждений Союза, 

пользуется мировой известностью как очаг научной мысли, 

как вуз, в котором воспитывались крупнейшие деятели науч -

ного прогресса. История университета неразрывно связана с 

великими мыслителями и учеными, которые создавали и опло-

дотворяли науку и культуру. Университет был в буквальном 

смысле отцом целых отраслей наук. 

Такие имена, как Менделеев, Бутлеров, Сеченов, Н. Е. Вве-

денский, Чебышев, Куторга, Стеклов, Золотарев, Ковалев -

ский, Хвольсоны (отец и сын), останутся в истории человече-

ства как редчайшие самоцветы культуры естествознания XIX и 

начала XX в. 

В лабораториях университета в свои студенческие дни вос-

питывался бесстрашный руководитель революционного дви-

жения России, биолог, одаренный исключительным талантом 

научного исследования, Александр Ильич Ульянов.  

Университетскую учебу прошли многие поколения русских 

революционеров. Здесь начали свой революционный путь 

участники студенческих забастовок, многие профессионалы
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революционеры-большевики, ныне являющиеся видными руко-

водителями партийной и советской работы Страны Советов.  

Здесь же сдал государственный экзамен великий Л е н и н . 

Революция дала возможность широкого простора универси-

тетский дарованиям, и мы, вместо отдельных талантливых оди-

ночек, имеем сейчас целую армию талантов, профессоров, уче-

ных, связавших всю свою научную деятельность с судьбами и 

успехами рабочего класса. 

Виднейшие имена международной и советской науки, творцы 

обширных отраслей научного исследования являются коренны-

ми и старейшими профессорами университета.  

Академики и профессора: Комаров, Левинсон-Лессинг, Бай-

ков, Фаворский, Рождественский, Бернштейн, Виноградов, 

Ферсман, Ухтомский, Тищенко, Делоне, Смирнов, Фихтенгольц, 

Кравков, Дейнека, Немилов, Сукачев, Николаи, Дерюгин, До-

гель, Эдельштейн, Шокальский, Берг, Лондон, Бурсиан, Жуков, 

Тайпале, Субботин, Фредерикс, Улитовский, Кашкаров и мно-

гие многие другие — вот люди, которые отдают все свои зна-

ния и силы радостно растущим советским молодым ученым.  

По содержанию и размаху своих работ, по своей органи-

зационной структуре Ленинградский государственный универ-

ситет — крупнейшее научно-учебное учреждение Союза, зна-

чение которого выходит далеко за пределы СССР. 

Проделав ряд коренных реорганизаций, отделив от себя с 

превращением в самостоятельные вузы факультеты советского 

права, языка и литературы, Ленинградский университет за по-

следние три года вырос из бывшего физико-математического 

факультета в мощный естественно-научный комбинат в составе 

пяти новых факультетов: биологического, химического, физиче-

ского, механико-математического, геолого-почвенно-географиче-

ского и семи новых научно-исследовательских институтов: био-

логического, физиологического, химического, физического, ме-

ханики и математики, астрономо-геодезического и географо-

экономического. 

Общее количество всех экспериментальных лабораторий 

и кабинетов, в которых бурлит учебная и научная жизнь, 

около 200. Профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники, работающие в университете, составляют свыше  



Ленинградский государственный университет им. А. С. Бубнова   127 

 

 
Большая физическая аудитория ЛГУ 

500 единиц. 300 аспирантов-стипендиатов, лучших представи-

телей пролетарского студенчества, готовятся для руководящей 

научной деятельности. Вся эта молодежь оставлена при уни-

верситете в течение последних лет исключительно по пред-

ставлению профессоров, гордо заявляющих об этой новой 

армии как о достойных кадрах науки. 

Университет уже воспитал целую плеяду естественников, из-

вестных молодых ученых, большинство которых, комсомольцы 

и коммунисты, ныне самостоятельно и плодотворно ведут науч-

ные работы в качестве профессоров, доцентов, научных сотруд-

ников (Айрапетьянц, Березина, Чертин, Солдатенков, Русинов, 

Иванов М., Краузе, Кантарович, Гардер, Инджикянц, Богдан-

чиков, Данилов, Амбарцумян, Фок, Мищенко, Браун, Голиков, 

Шейдин, Кирзон, Жуков и мн. др.).  

Университет подготавливает аспирантуру и научных сотруд-

ников для основных всесоюзных учреждений: Академии наук 

СССР, Всесоюзной академии с.-х. наук им. Ленина, ВИЭМ, 

Арктического института, Гидрологического института, Инсти-

тута им. Иоффе и т. д. 
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В Университете обучаются в текущем году 4000 студентов, 

преобладающее большинство которых пришли непосредствен-

но с заводов, фабрик, колхозов. 85 % обеспечены государством 

стипендией. В 1935 г. университет выпускает около 500 новых 

специалистов, полностью и в срок выполнивших учебный план, 

сделавших и защитивших свои дипломные работы. 

Недавно выступал в университете с докладом о высокогор-

ной Памирской экспедиции бывш. студент бывш. С.-Петербург-

ского университета «тов. Абрам» — Николай Васильевич Кры-

ленко. Невольно взирая на эти «видавшие виды» старые ко-

лонны, тов. Абрам вспомнил, как сравнительно недавно он 

вместе с таким же, как он, бывшим универсантом тов. Ману-

ильским призывал студенчество бороться за дело рабочего 

класса. 

И вот прошли годы, и теперь в этом переполненном зале 

вместо мундиров сидят настоящие хозяева университета — 

рабочие и колхозники, а он будет отчитываться о героических 

делах пролетариата в ледниковых горах перед наследниками 

Октября. 

Какой грандиозный переворот: университет выпускает из 

своих стен интеллигенцию рабочего класса! Страна уже полу-

чает в массовом масштабе советски образованных специали-

стов: ботаников, физиков, географов, физиологов, астрономов, 

математиков. 

Что сделал и делает Ленинградский университет в конкрет-

ной своей работе? Постановлением коллегии Наркомпроса 

РСФСР перед университетом поставлена новая задача: в крат-

чайший срок превратиться в образцовый университет  Союза. 

Дать образцы учебы и высокого качества исследовательской 

работы. 

В апреле 1934 г. доклад университета был заслушан на 

Совнаркоме РСФСР, и последний, дав положительную харак-

теристику работе университета, отметил ряд недостатков и по-

ставил перед университетом новые, громадные задачи. 

Внимание, уделявшееся университету ленинградскими партий-

ными организациями и в особенности лучшим другом науки, не-

забвенным вождем ленинградских большевиков, безвременно 

погибшим С е р г е е м  М и р о н о в и ч е м  К и р о в ы м , поста-





 

 

 

Академик А. Е. Ф а в о р с к и й . 
Профессор Ленинградского уни-
верситета; автор выдающихся ис-
следований по изомерным превра-
щениям органических веществ, 
работ по синтезу искусственного  

каучука и др. 

Академик Ф. Ю. Л е в и н с о н -
Л е с с и н г .  Профессор Ленин-
градского университета; автор 
ряда научных исследований, 
пользующихся мировой извест-
ностью; создал свою петрогра 

фическую научную школу. 

  

 

А. А. У х т о м с к и й .  Профессор 
Ленинградского университета по 
кафедре физиологии животных; 
член - корреспондент Академии 
наук СССР; создатель учения о 
доминанте, как рабочем принци-
пе нервных центров. 

В. П. С м и р н о в . Профессор 
Ленинградского университета; 
член - корреспондент Академии 
наук СССР; автор научных работ 
по аналитической теории линей-
ных диференциальных уравне 

ний и др. 
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Занятия студентов в Институте географии под руководством 
проф. Ю. М. Шокальского 

новление Совнаркома РСФСР, а также систематические указа-

ния наркома тов. Бубнова создают особо благоприятные условия 

для борьбы за образцовый вуз. Чистка партийного коллектива, 

прошедшая при активнейшем участии всего профессорско-пре-

подавательского состава, вскрыла ряд недочетов в работе от-

дельных звеньев университета и еще больше сплотила весь 

университетский состав работников вокруг партийной органи-

зации. 

Профессора, преподаватели, студенты с исключительной ини-

циативой включились во второй тур межвузовского соревнова-

ния. В течение 1933 г. шла упорная борьба между кафедрами 

за показатели работ. XVII съезд партии был тем первым эта-

пом, к которому стремились притти с честью и гордостью 

каждый профессор, каждый доцент, ассистент, аспирант, сту-

дент Ленинградского университета. VII съезд советов — таков 

следующий этап. 

С успехом были проведены зачетные сессии. Отпечатаны 

программы, выделены помещения, назначены экзаменационные  

9 
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комиссии, выделены преподаватели для консультаций; библи-

отеки обеспечены всеми необходимыми учебными пособиями. 

Студенчество жадно слушает лекции, с азартом работает в се-

минарах, лабораториях. Социалистическое соревнование и удар-

ничество стали среди студенчества и педагогического персо -

нала естественным и необходимейшим средством повышения 

качества работы. 

Необходимо отметить активную работу СНР, профкома и 

комсомола по внедрению социалистических форм работы. 

Общественные организации университета развернули широкую 

работу по вовлечению научных работников в кружки по освое-

нию марксистско-ленинской теории. Активно работают кружки 

по ленинизму, истории партии, текущей политике, по диалекти-

ке природы. Работа эта идет под руководством квалифициро-

ванных сотрудников социально-экономической и философской 

кафедр. 

Одним из замечательных явлений текущего учебного года 

являются образцы высокого качества учебы руководящего 

партийного и комсомольского состава. Члены парткома и бюро 

ячеек, как правило, являются лучшими студентами. На комсо-

мольских собраниях отчитываются аспиранты-комсомольцы 

в своей производственной работе. 

Научно-исследовательские институты в текущем учебном 

году выпускают целый ряд оригинальных исследований, сбор-

ники трудов — плоды своих научных работ. Некоторые инсти-

туты успели в течение этого семестра подготовить к печати 

по два выпуска трудов, где будут сконцентрированы работы 

целых комплексов специальных исследований. 

В результате всей этой работы Ленинградский университет 

во 2-м туре соревнования всех университетов Союза занял вто-

рое место и получил соответствующую премию. 

На всех факультетах Ленинградского университета выросли 

новые специальности, разрабатываются актуальные вопросы 

советской науки; их рост — лучший показатель тех новых 

задач, которые ставит перед наукой социалистическое хозяй-

ство. 

Согласно постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) от 1 ап-

реля 1934 г. при ЛГУ восстановлен исторический факультет. 
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Организованы пять кафедр: истории древнего мира, истории 

средних веков, истории нового времени, истории СССР и новой 

истории зависимых и колониальных стран. 

Во главе кафедр поставлены профессора — Томсинский (член 

корреспондент Академии наук СССР), Ковалев, Розенталь, 

Годес. Вокруг кафедр удалось собрать известных ученых исто-

риков Ленинграда: акад. С. Л. Жебелев, члены-корреспонден-

ты Академии наук — Б. Д. Греков, О. Д. Добиаш-Рождествен-

ская, профессора — В. В. Струве, Тарле, Бенешевич, Кашин. 

Быковский, Гревс, Алимов, Молок, Райский. 

Из 170 студентов партийно-комсомольская часть составляет 

около 70%. Из 89 чел. подавших в аспирантуру отобрано 26 

аспирантов. Партийно-комсомольская часть аспирантуры соста-

вляет 60%. Учебный план факультета предусматривает трехго-

дичное освоение всеми студентами курсов по всеобщей исто -

рии, источниковедения как по истории СССР, так и по всеоб-

щей истории, умения читать на латинском языке древних авто-

ров. 

Латинский язык обязателен для всех специальностей. А для 

специализирующихся по древней истории обязателен также гре-

ческий, как для специализирующихся по истории зависимых и 

колониальных стран — один из восточных языков. Обязательно 

также освоение каждым студентом не меньше двух новых евро-

пейских языков. 

Факультет приступил к изданию источников по истории 

СССР и других стран. Подготовлены к печати и в текущем году 

будут  изданы  курсы  лекций:   по  древнему  Востоку — 

В. П. Струве, по истории доклассового общества — С. Н. Бы-

ковского, по истории средних веков — проф. Н. Н. Розенталь. 

Силами своих профессоров исторический факультет участвует 

также в переиздании классических работ русских и западноев-

ропейских историков. 

Намечены к изданию «Ученые записки» Исторического фа-

культета ЛГУ. Наряду с работами по разным отраслям и 

эпохам исторического знания солидное место будет отведено 

в «Ученых записках» проблемам византиеведения. Факультет 

считает особенно необходимым начать публикацию работ по  

9* 
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этой отрасли исторической науки, которая должна занять в 

СССР подобающее ей место. 

Работа с аспирантами ведется по плану, предусматривающему 

подготовку к диссертации уже с первого года аспирантского 

стажа. Темы для диссертаций избраны по всем отраслям зна -

ния, начиная с древних времен и кончая современностью. В 

качестве консультантов привлечен ряд специалистов не только 

историков, но и литературоведов и лингвистов. 

Наряду с разворачиванием работы по историческим дисци-

плинам на факультете в качестве обязательных для студентов 

поставлены курсы по политэкономии и диамату, а для аспи-

рантов — по истории социологических учений. Учебный план 

факультета предусматривает в качестве обязательных курсов 

на третьем и четвертом годах обучения историю литературы и 

искусства как русской, так и других стран, и историю филосо-

фии всех народов. Кроме этого будет развернута большая сеть 

факультативных курсов как по специальным отраслям истори-

ческого знания (источниковедение, палеография, история эконо-

мических учений, история права, история государственных уч-

реждений и пр.), так и по литературе и искусству отдельных 

эпох и народов. Уже сейчас для студентов поставлен факуль-

тативный курс по истории всеобщей литературы. А для аспи-

рантов с января 1935 г. начинает читаться курс по истории 

древнегреческой философии. Необходимо также отметить, что 

на факультете в качестве обязательных курсов впервые в уни-

верситетском масштабе будут читаться «История СССР (после 

Октября)», «История капиталистического мира после войны», 

«История Коминтерна». 

Несмотря на огромные трудности, факультету удалось ско-

лотить уже значительную историческую библиотеку. В порядке 

дня с начала 1935 г. перед факультетом стоит разворачивание 

научно-исследовательской работы по кафедрам. Подготовлен 

уже ряд докладов профессоров Грекова, Тарле, Ковалева, Ро-

зенталя и др. 

Уже в этом году факультет не ограничивается только рабо-

той в стенах университета. Крупневшие профессора истфака 

читают лекции в домах культуры, на фабриках и заводах. Ряд 

профессоров пришел на помощь средней школе, взяв там пре- 



Ленинградский государственный университет им. А. С. Бубнова   133 

 

Лекция проф. Буш по систематике растений 

подавание со старшими группами, консультацию преподавате-

лей средней школы и т. д.  

Физический факультет университета дает стране теоретиков 

оптиков, электрофизиков, радиологов, сейсмологов, магнито-

логов, электроразведчиков и физиков атмосферы. 

Последние четыре геофизических специальности созданы на 

факультете дополнительно за время революции. Задачей фа-

культета при подготовке этих специалистов является возглав-

ление кадров многочисленных работников прикладной гео-

физики, — работающих над освоением естественных богатств 

наглей страны новейшими методами, — руководящей группой 

специалистов, обладающих полной физико-математической под-

готовкой (которую может дать только университет) и вместе с 

тем в самом процессе учебы уже знакомых с теми новыми про-

блемами, которые ставит физике) эта быстро развивающаяся 

область применения наших знаний к овладению богатствами 

природы. 

Научно-исследовательская работа физических кафедр осве-

щена в статьях, посвященных физическим институтам ЛГУ 

(НИФИ и ИПФ). Кафедры геофизические только начинают  
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свою работу, не имея еще достаточного оборудования; впро -

чем, тесная их персональная связь с ведущими научно-иссле-

довательскими учреждениями в этой области (Главная геофизи-

ческая обсерватория, Центральный институт земного магне-

тизма и атмосферного электричества) позволяет как сотрудни-

кам кафедры, так и аспирантам и дипломантам в полной мере 

участвовать в научной работе. 

Факультет математики и механики готовит высококвалифи-

цированных специалистов в области теоретической математики, 

механики, астрономии, геодезии — наук, имеющих особо важ-

ное значение в развитии социалистической техники и народно-

хозяйственного учета. Окончившие факультет работают в тео-

ретических и расчетных отделах многих головных научно-ис-

следовательских учреждений СССР — в Академия наук, в 

ЦАГИ и др. Кроме этого факультет математики и механики 

служит основным резервом преподавательского состава (мате-

матиков и механиков) для вузов и втузов.  

Факультет вырастил немало молодых талантливых ученых, 

которыми по справедливости гордится вся ленинградская мате-

матическая общественность. Молодые профессора — Кантаро-

вич. Амбарцумян. Соболев, Янчевский, Розе, Марков, Кочин, 

Тартаковский — имена уже достаточно известные. 

Биологический факультет университета впервые в Союзе 

организовал научных работников по таким кафедрам, как ги-

дробиология и ихтиология, генетика, физиология труда, био-

химия, геоботаника, которых не знали наши университеты до 

революции. 

Факультет исключительно богат своим личным составом и 

оборудованностью лабораторий и кабинетов. Общая площадь 

биофака равняется 6.5 тыс. кв. метров. 

В состав факультета входят два научно-исследовательских 

института (Биологический и Физиологический), заповедник 

«Лес на Ворскле» и Бородинская станция в Карелии. 

При факультете функционирует Ленинградское общество 

естествоиспытателей с самодеятельной активной студенческой 

секцией. 

За первую пятилетку факультет дал стране около 400 ученых  
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биологов (физиологи животных, физиологи растений, физио-

логи труда, зоологи беспозвоночных, зоологи позвоночных, 

гидробиологи, ихтиологи, биохимики, гистологи, генетики, гео-

ботаники, систематики растений). Воспитанники биофака, Зуб-

ков и Александрова, были первыми зимовщиками-биологами на 

Новой Земле. 

Крепкий отряд молодых ученых выпестовал руководитель 

кафедры физиологии, крупнейший физиолог Союза, проф. 

А. А. Ухтомский (член-корреспондент Академии наук), награ-

жденный в 1931 г. правительством премией им. Ленина за свои 

замечательные труды. За последние годы выпущено 36 

специалистов, большая половина которых партийцы и комсо-

мольцы. Из этой труппы молодых специалистов 15 зачислены 

аспирантами, 13 работают старшими научными сотрудниками в 

различных научных учреждениях, один доцент (известный 

исследователь по парабиозу В. С. Русинов) и один зав. ка-

федрой в университете Армении (т. Инджикян). За это же 

время по кафедре физиологии животных окончили аспирант-

скую подготовку 10 чел.,  из которых двое  (тт. Айрапетьянц  

и Березина) в 1932 г. были командированы за границу для на-

учного усовершенствования. 

Кафедра физиологии животных создала кафедры биохимии 

и физиологии труда, которые, несмотря на очень короткий срок 

существования (год-два), стали одними из ведущих кафедр 

университета. 

Кафедра биохимии под руководством крупнейшего ученого 

Е. С. Лондона сколотила способную партийно-комсомольскую 

молодежь Прохорова и Иваненко и др. с энтузиазмом разраба-

тывающую вопросы химизма мышечной деятельности, межуточ-

ного обмена с помощью классического метода ангиостомии.  

Кафедра физиологии труда под руководством проф. М. И. 

Виноградова проводит ряд теоретических исследований в за-

водских и фабричных условиях. Кафедрой проведено текущим 

летом большое обследование труда забойщиков на Кузбассе.  

В Академии наук в этом году кафедра разработала доклад 

о планировании всей работы по физиологии труда Союза.  

Больших успехов достигла кафедра гидробиологии и ихти-

ологии, возглавляемая известным ученым проф. К. М. Де - 
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рюгиным; работы кафедры охватывают пространство от Ти-

хого океана до Каспийского и Балтийского морей, уже давших 

неоценимые услуги в области изучения биологии наших се-

верных морей. Воспитанники кафедры работают буквально во 

всех уголках Советского Союза. 

Кафедра генетики, возглавляемая проф. Владимирским, дала 

ряд ценных работ и явилась первым в СССР очагом подготовки 

генетиков. 

Кафедра гистологии, во главе которой стоит профессор-ком-

мунист Д. И. Дейнека, разработала метод гистологических ис-

следований в кожевенной промышленности. Силами кафедры 

организована специальная гистологическая лаборатория в Ин-

ституте кожевенной промышленности, в которой работает 

ряд подготовленных кафедрой научных работников. Кафедра 

под руководством Д. И. Дейнека создала лабораторию физиоло-

гии клетки, возглавляемую талантливым ученым Д. И. Насоно-

вым, собравшим вокруг себя ряд способных молодых ученых, 

один из которых, коммунист М. Ф. Иванов, получил премию 

Наркомпроса и был командирован за границу для усовершен-

ствования. 

Крупную работу по геоботаническому изучению страны 

провела кафедра геоботаники под руководством проф. комму-

ниста члена-корреспондента Академии наук Сукачева. Науч-

ные работники кафедры вместе со студентами участвовали в 

геоботанических экспедициях в степях Казакстана, где изучали 

территории для устройства совхозов. Крупная экспедиция от 

кафедры занималась изучением территории ЦЧО с целью орга-

низации плодоовощных хозяйств. 

Кафедра морфологии и систематики растений под руковод-

ством акад. В. Л. Комарова произвела экспедиционные иссле-

дования водорослей озер Барабинской степи с целью их ис-

пользования как сырья в бумажной промышленности. 

Кафедра экологии и биологии позвоночных животных воз-

главляемая профессором Д. Н. Кашкаровым за полтора года 

работы организовала экологический комитет Всесоюзного зна-

чения и развернула исключительную важную для Мурманской 

области и Средней Азии экспедиционную работу, силами сту-

дентов и аспирантов университета. Результат исследования  
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Практические занятия студентов по динамической геологии 

в «Холодной пустыни» {Центральная Тянь-Шань) кроме тео-

ретических данных выяснила возможность использовать в сель-

скохозяйственных целях, как субальпийские пастбища.  

Биологический факультет, разрешающий крупнейшие теоре-

тические проблемы биологии, вооруженный прекрасным кад-

ровым составом ученых и богатой научно-экспериментальной 

базой, своей научно-учебной работой тесно связан с много-

образной и богатой практикой социалистического строитель-

ства. 

Химический факультет за время своего трехлетнего суще-

ствования сумел, при упорной и напряженной деятельности 

всего профессорско-преподавательского персонала, восстано-

вить и правильно поставить химическое образование в усло -

виях университета. За последний учебный год факультет не 

только поставил ряд новых курсов, до сих пор не имевших  
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места в университетском химическом  образовании, но и орга-

низовал ряд новых лабораторий.  

Таким образом факультет сразу же решительно взялся за 

подготовку научных работников в области химии, вполне стоя-

щих на уровне мировой науки, тем более, что факультет распо-

лагает такими авторитетными представителями советской хи-

мии, как акад. Байков, являющийся деканом факультета, акад. 

Фаворский, члены-корреспонденты Академии наук проф. Ти-

щенко, Черняев, проф. Тайпале, Жуков и др.  

Геолого-почвенно-географический факультет готовит ученых 

географов — знатоков нашей необъятной страны. Он является 

поставщиком многочисленных кадров для экспедиционных ис-

следований по геологии, геохимии, грунтоведению, почвоведе-

нию, геоморфологии, картографии, гидрологии, климатологии и 

экономической географии и начинает готовить еще специалис-

тов по петрографии, кристаллографии и палеонтологии. С осени 

1934 г. факультет открыл 3 новых кафедры: полярных стран  

под руководством проф. Самойловича, О. Ю. Шмидта, Визе и 

др.; страноведения во главе с проф. Бергом.  

Факультет подготовил большое количество исследователей-

разведчиков кедровых богатств новых хозяйственных террито-

рий. За первую пятилетку выпущено более 400 исследователей-

географов, работающих по всей территории необъятного Союза 

на различных участках социалистической стройки. 

Нет ни одной крупной экспедиции, где не участвовали бы 

воспитанники факультета. Окончившие и студенты факультета 

были участниками известных арктических походов «Красина», 

«Челюскина», «Литке», «Сибирякова», Кара-Кумского пробега, 

Памирской экспедиции, участвовали и участвуют в исследова-

ниях Закавказья, Средней Азии,  Казакстана, Сибири, Совет-

ского Севера, Поволжья, Чукотки и т. д. Первая женщина-зи-

мовщица Арктики т. Дыман — студентка Ленинградского уни-

верситета. 

Факультет является основным поставщиком научных иссле-

дователей Советской Арктики. Среди научного персонала зи-

мовщиков мыса Челюскина, Ново-Сибирских островов, Новой 

Земли, Северной Земли. Земли Франца-Иосифа и т. д. немало 
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Крупнейший коралл, добытый экспедицией ЛГУ в Беринговом море 

студентов и окончивших географический факультет Ленин-

градского университета. 

Массу всяких ответственных поручений получают и выпол-

няют работники факультета для нужд социалистического стро-

ительства. Изучение Кольского полуострова, гидрологические 

исследования в районе Турксиба, комплексное изучение Алтая, 

изучение Аральского моря, побережий Каспийского моря, поч-

венные, экономические и др. исследования Кавказа, Крыма, 

Забайкалья, Чукотского полуострова, практическая разработка 

сельскохозяйственной специализации Восточно-сибирского 

края, транспортно-экономические исследования Карельской 

АССР, Ленинградской, Западной области, Киргизской АССР, 

составление учебников по геоморфологии, почвоведению, гео-

графии, экономической географии, грунтоведению для высшей 

и средней школы, десятки научных трудов и лабораторных ис-

следований — вот далеко неполный список тех работ, которые 

проделаны работниками факультета в первую пятилетку.  

Трудно перечесть те ответственнейшие задания, которые вы-

полняются научными работниками факультета в научно-хозяй-

ственных организациях Советского Союза. Организация и уча-

стие в работах I Географического съезда, участие в работах 
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конференций по размещению производительных сил Союза, 

участие в работах съездов почвенных, геологических, участие 

в международных научных конгрессах с постановкой на этих 

съездах и конгрессах научных докладов — таковы резуль-

таты многогранной созидательной работы ученого коллектива 

географов, геологов и почвоведов Ленинградского универ -

ситета. 

В составе Ленинградского университета работает мощный 

заочный университет с факультетами: математическим, физиче-

ским (экономгеография и физическая география) и с осени 

1934 г. — историческим. Число слушателей заочного универси-

тета превышает 3000 чел. 

Заочный университет хорошо организовал снабжение своих, 

слушателей учебниками и методическими разработками, а с осе-

ни 1934 г. договорился с целом рядом университетов об устрой-

стве опорных баз для своих слушателей. При Заочном универ-

ситете уже второй год успешно работают заочные курсы для 

инженеров по повышению знаний в области высшей математи-

ки и теоретической механики. Обучается на них около 200 ин-

женеров. 

Университет в арсенале своего научного оборудования имеет 

богатейшую сокровищницу знаний — фундаментальную библи-

отеку им. М. Горького. Эта библиотека по справедливости 

может считаться одной из крупнейших библиотек в Союзе.  

За 115 лет существования она собрала на своих полках  

около 1,5 млн. книг по всем дисциплинам, которые препода -

вались в университете. 

Библиотека полностью обеспечивает многократно возросший 

спрос; за 9 месяцев 1934 г. выдано около 250 тысяч книг. 

Наряду со своей научно-учебной работой университет в лице 

Массового отдела ведет значительную работу по пропаганде 

научных знаний среди широких масс Ленинграда. При ак-

тивном содействии и помощи общественных организаций на-

шего университета в активную работу вовлечено 147 научных 

работников и их силами за последний год организовано в рабо-

чих клубах, домах культуры, школах и по радио 646 лекций и 

докладов по разнообразным научным вопросам. Благодаря вы-

сокому качеству проводимых лекций эта работа неизменно  
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пользовалась большим успехом как со стороны обслуживаемой 

аудитории, так и со стороны культорганизаций. Всего Массо-

вым отделом университета было обслужено этими формами ра-

боты 82 300 чел. Все лекции, используя богатые возможности 

университета, максимально насыщались иллюстративным мате-

риалом: диапозитивы, микроскопические препараты, коллекции, 

опыты и т. д. Наибольшее количество лекций было проведено 

по вопросам мироведения (астрономия)—-283; затем идут лек-

ции по химии—-109; биологии и физиологии — 105; географии 

и геологии — 74 и т. д. В этой работе приняло участие значи-

тельное количество высококвалифицированных научных работ-

ников. 

Кроме проведения циклов систематических лекций Массовый 

отдел откликался и на злободневные вопросы. Так, например, 

проведено большое количество докладов на тему о завоевании 

стратосферы, по вопросам эволюционного учения, антирели-

гиозной пропаганды и т. д. В связи со столетием дня рожде-

ния Д. И. Менделеева проведено 2 торжественных заседания 

районного характера, 45 докладов и бесед для рабочих, и при-

веден в порядок и открыт для экскурсий кабинет Д. И. Менде-

леева, включающий материалы мирового значения. В период 

до XVII партсъезда и после проведено значительное количе-

ство докладов по вопросам достижений советской науки.  

Особое место в массовой работе занимает вопрос о помощи 

средней школе и педагогу. В плане повышения общетеоретиче-

ской квалификации педагогов средней школы были проведены 

102 лекции в Областном доме работников просвещения по во-

просам биологии, физики, химии, географии и математики. А 

для учащихся старших классов школ были проведены 44 лек-

ции, преимущественно в аудиториях университета. Лекции эти 

преследовали цель дополнить знания учащихся в пределах 

школьной программы. 

Кроме того всеми факультетами университета созданы кур-

сы, которыми охвачено около 700 педагогов средних школ Ле-

нинграда. 

Массовый отдел провел довольно значительную работу в до-

мах отдыха. В дополнение к лекциям и беседам усилена работа 

филиала Астрономической обсерватории университета, находя- 
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щегося в домах отдыха на Острове трудящихся. Здесь специ-

ально выделенными научными сотрудниками, проводящими ра-

боту ежедневно, было обслужено за последний год экскурсиями 

и беседами 6500 чел. 

В помощь работе по самообразованию Массовый отдел вы-

делил особых консультантов. Консультации были организованы 

в Нарвском и Выборгском домах культуры, в трех библиотеках 

Василеостровского района и в трех предприятиях того же 

района. 

Для повышения общекультурного уровня студентов универ-

ситета за 1933/34 учебный год в порядке циклов были прове-

дены лекции и доклады по вопросам: истории литературы, 

истории музыкальной культуры, истории философии и т. д. 

Всего было проведено 40 лекций и докладов и обслужено свы-

ше 12 000 студентов. Мероприятия эти пользовались громад-

ным успехом студенческой массы. 

Перечисленные достижения университета ни в коей мере не 

исчерпывают всех поставленных перед ним задач; предстоит 

еще большая работа и по решению очередных проблем и по 

ликвидации недочетов. 

В течение многих лет Ленинградский университет под руко-

водством парторганизации уверенно и твердо подвигался впе-

ред, превращая вуз в истинно-советский очаг по подготовке 

пролетарских кадров. 

Впереди благодарнейшая задача — закрепить успехи и сде-

лать Ленинградский университет мощным фактором великого 

похода за науку и культуру бесклассового социалистического  

общества. 

Под  руководством  ленинской  партии и великого  вождя 

т. Сталина поистине «нет таких крепостей, которых большевики 

не могли бы взять». 



 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ ЛГУ 

аучно-исследовательский институт математики и механики 

начал строиться  (осень 1931 г.)  в тот период,  когда 

после ряда исканий и колебаний ленинградские математики, 

преодолев в своей среде сопротивление реакционных течений, 

вместе с учеными других специальностей тесно сомкнулись с 

рядами пролетариата, строящего социализм. 

Институт был создан на базе научно-исследовательской ра-

боты Ленинградского государственного университета, и потому 

ряд областей математики и механики был сразу представлен 

в институте сильными квалифицированными группами научных 

работников. 

Старая петербургская школа (Чебышев, Ляпунов, Марков, 

Стеклов, Золотарев, Вороной) не только дала ряд первоклас-

сных теоретических исследований, доставивших широкую из-

вестность этой школе, но и наметила по многим вопросам ме-

тоды исследования мировой математической школы. Перед про-

должателями этой школы в эпоху социалистической рекон-

струкции стояла новая задача, а именно — наряду с развитием 

исследований в области наиболее высоких по трудности и прин-

ципиальной важности теоретических проблем — направить 

мысль на обслуживание нужд социалистической стройки и обо-

роны, получая в свою очередь от этих проблем новые импульсы 

для дальнейших теоретических исследований, которые, не будь
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этих практических запросов, быть может еще не скоро появи -

лись бы в поле зрения теоретиков. 

Таким образом для творчества математической школы в Ле-

нинграде открывались широчайшие перспективы. Работа сразу 

же началась по специальностям диференциальных и интеграль-

ных уравнений, теории функций, аэрогидромеханики, матема-

тической физики и теории упругости, подкрепляемой исследо-

ваниями, производимыми в несколько позже вошедшей в состав 

института лаборатории оптического метода исследования на-

пряжений. В дальнейшем развивается отдел структурной мате-

матики, включающий в качестве основной составной части спе-

циальность высшей алгебры, и группа приближенных вычисле-

ний, выросшая на базе успешно работавшего уже в первый год 

расчетно-вычислительного бюро. Уже с осени 1933 г. в инсти-

туте ставится работа по специальности геометрии, и А. А. Мар-

ковым проводится семинарий по топологии,  а Ц. Л.  Бур-

стиным — по многомерной диференциальной геометрии. Дис-

кретная геометрия, идущая по группе структурной математики, 

находит себе место в плане исследований института наряду с се-

минарием по основаниям геометрии (А. М. Фишер), диферен-

циальной геометрии (Кон-Фоссен, Житомирский). Хотя в Ле-

нинграде было сделано весьма много для развития теории ве-

роятностей (Марков, Ляпунов), но в институте за последний 

период работа в этой области почти не велась. Исследователь-

ский семинарий, проведенный в прошлом году А. М. Журав -

ским, и участие С. Н. Бернштейна сначала в нескольких сде-

ланных им докладах и начатой работе с аспирантурой, в на-

стоящее же время в качестве руководителя семинария, позво -

ляют надеяться, что эта область (в связи с работой кафедры 

теории вероятностей в Ленинградском университете) окрепнет и 

в работе института. Уже в настоящий момент ведутся теорети-

ческие и экспериментальные работы в организованной лабо-

ратории пластических деформаций и в недавно вступившей 

в строй Аэродинамической лаборатории. 

Сказанным определяется круг возможностей исследователь-

ской деятельности института, и не случайно в соответствии 

с указанными выше установками институт наряду с органи -

зацией ряда исследовательских семинариев по проблемам,  
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Общий вид аэродинамической трубы НИИММ 

имеющим актуальное научно-теоретическое значение (семина-

рий по аналитической теории линейных диференциальных урав-

нений, семинарий по вопросам теории функций комплексного 

переменного, семинарий по функциональному анализу, по не-

линейным уравнениям и т. д.), вступил в связь с промышлен-

ностью и научно-исследовательскими институтами Наркомтяж-

прома для выяснения форм взаимопомощи при разрешении за-

дач, выдвигаемых социалистической промышленностью. Здесь 

особо следует отметить работу на этом участке В. А. Тарта-

ковского. 

Связь между институтом и отраслевыми институтами обра-

зовалась по линиям задач тепловых, теории упругости, холо-

дильного дела, машиностроения, судостроения и т. д. Успешно 

работала по линии связи с отраслевыми институтами и непо-

средственно с заводской промышленностью ранее организован-

ная лаборатория оптического метода изучения напряжений 

(Л. Э. Михайловская,  Д. К. Кнолль)  над  исследованием дета- 

10 
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лей машин и сооружений, позволяющим улучшить технологи-

ческие процессы, а мастерская при этой лаборатории  снабжала 

и снабжает своими установками учреждения, занимающие вид-

ное место во всесоюзной исследовательской работе, и тем осво-

бождает от ввоза из-за границы свыше 20 объектов импортного 

оборудования. 

Проведенная работа показала, насколько велика у отрасле-

вых институтов потребность в постоянно действующей связи 

с такой высокий теоретической базой, какой является инсти -

тут с его ядром высококвалифицированных сотрудников. Тут 

же обнаружилась необходимость в разрешении ряда трудных 

узловых теоретических проблем и не менее трудных, хотя и 

более узких отдельных задач, в сочетании экспериментальных 

форм работы с теоретическим изучением вопроса наиболее 

развитыми и мощными средствами математики и механики.  

Институт математики и механики (с 1 сентября 1933 г. удар-

ный институт НКП), представляя собой методологическую ор-

ганизацию и материальную базу для сплотившегося около него 

большинства творчески работающих ленинградских математи-

ков и механиков, естественно затратил для организации своей 

работы значительные усилия в течение последних трех лет. Вся 

работа института тесно связана с работой соответственных ка-

федр ЛГУ. В настоящее время состав руководящих сотрудни-

ков (23 профессора, в том числе 2 академика и 5 членов-кор-

респондентов Академии наук, 19 старших научных сотрудни-

ков и 23 научных сотрудника) дает возможность планово 

организовать и направить исследовательскую деятельность со-

трудников и 40 аспирантов института при помощи сети иссле-

довательских семинариев (в 1932/33 г. таких семинариев было 

12; в 1934/35 году будет работать 20 исследовательских и 20 

учебных семинариев). Эти семинарии посещаются не только 

сотрудниками и аспирантами института и математического и 

физического отделения ЛГУ, но и научными работниками дру-

гих исследовательских учреждений и вузов. 

11 ноября 1934 г. Математический комитет Наркомпроса при-

знал институт одним из ведущих центров математической  

науки в СССР. 

Среди наиболее крупных работ, которыми занимались со - 
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трудники института,  следует  отметить  изучение следующих 

проблем: 

1. Проблемы, возникшие при изучении посмертных  работ 

И. А. Лаппо-Данилевского (теория функций от матриц и ана-

литическая теория линейных диференциальных уравнений).  

Теория функций одной матрицы возникла в конце XIX века как 

теория функций гиперкомплексного числа. Она не получила 

достаточного развития как в отношении выполнения общих 

теоретических ее основ, так и в отношении аналитического 

аппарата. Совершенно открытым оставался вопрос о функциях 

от нескольких матриц в виду некоммутативности умножения. 

В работах И. А. Лаппо-Данилевского была впервые построена 

общая теория функций от матриц, и имеется применение ее 

систематически в теории систем линейных диференциальных 

уравнений, что привело к ряду результатов первостепенного 

значения.  Сотрудниками В. И. Смирновым, Н. Е. Кочиным и 

В. И. Крыловым подготовлены по рукописям к печати работы 

И. А. Лаппо-Данилевского, всего около 40 печатных листов   

на французском языке для напечатания в Известиях Академии 

наук. В июне 1934 г. вышел в свет на русском языке первый 

том трудов института: «Теория функций матриц»; печатаются 

второй, третий и четвертый тома. 

2. Применение интегральных уравнений к задачам теплопро-

водности и упругих колебаний.  

Полное решение задач о распространении упругих колебаний 

в двухмерном и трехмерном случаях с учетом как граничных, 

так и начальных условий представляет большие трудности.  

В первую очередь названная работа посвящена классическим 

(особенно нестационарным) краевым задачам, стоящим перед 

мировой наукой в качестве одной из важнейших областей при-

менения анализа к естествознанию. Характер этих задач — чисто 

математический. 

Нестационарные задачи требуют определения картины не-

установившихся процессов. Эта коренная проблема анализа 

была до недавнего времени решена только в немногих простей-

ших случаях: решение ее хотя бы для одной из основных об-

ластей математической физики всегда было одним из класси-

ческих дезидератов мировой науки. Г. М. Мюнтц дал это ре - 

10* 
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шение полностью для краевых задач теплопроводности, теории 

волнового уравнения и теории упругости и в этом направлении 

пополнил некоторый важный пробел в общей научной картине 

названной области. В работах Г. М. Мюнтца проблемы распро-

странения упругих колебаний при помощи введения идеи источ-

ников колебаний приводят к интегральным уравнениям смешан-

ного Фредгольм-Вольтерровского типа. Метод Т. М. Мюнтца 

является общим. В некоторых случаях интегральные уравнения 

дают решения в весьма простой форме. Все сказанное выше 

относится в известной части и к динамическим задачам тепло-

проводности. 

Продолжая эти работы, Г. М. Мюнтц дал решение общих 

неоднородных задач математической физики. 

3. Основы  кристаллографии в связи с проблемами теории 

чисел. 

Сама идея выделить дискретную геометрию в особую мате-

матическую область повидимому своевременна, если мыслить 

под дискретным анализом всю совокупность математических 

исследований всего дискретного (в противоположность непре-

рывному) в природе. 

Методика исследования, если понимать под ней развивае -

мую в институте впервые методику приложения теории чисел 

к задачам природы и техники, также нова. Действительно, 

несмотря на существование развитой теории чисел в течение 

трех столетий, использование ее в естествознании не было 

развиваемо. Самая близкая ей область естествознания — кри-

сталлография — и та развивалась независимо от нее и иногда 

почти ей параллельно. Б. Н. Делоне в своей первой большой 

работе «Новое изложение геометрической кристаллографии», 

напечатанной на немецком языке в руководимом им семинарии 

(Б. Н. Делоне, А. Д. Александров, В. А. Тартаковский и  

Н. Н. Падуров), подготовил книгу «Математические основания 

структурного анализа кристаллов». 

4. Геометрия теории Галуа. 

Началом этих исследований были наши попытки найти про-

стой геометрический смысл теоремы Эйзенштейна об утроении 

класса квадратичной двойничной формы и связи этого с те-

орией кубических форм. Оказалось, что это первый пример  
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Вентиляторная установка аэродинамической трубы 

чисто геометрического рассмотрения вопросов теории Галуа. 

Здесь получен ряд очень интересных результатов и вовлечена 

в работу целая группа аспирантов, в частности для ряда слу-

чаев дана классификация алгебраических областей по их груп-

пам. 

5. Работы по конформным преобразованиям. 

Л. В. Канторовичем даны новые методы — метод сопряжен-

ных тригонометрических рядов для конформного отображения 

и вариационный метод (комбинированный) для предельных за-

дач эллиптического типа. Покойным С. А. Гершгориным задача 

конформного преобразования была приведена к удобному для 

вычислений интегральному уравнению. П. В. Мелентьевым дан 

чрезвычайно эффективный метод приближенного конформного 

преобразования. 

6. Работы по задачам математической физики для многосвяз-

ных областей. 

Новый метод для решения этих задач предложен Г. М. Голу-

зиным. Л. В. Канторович обобщил свой метод конформного 

преобразования также для случая многосвязных областей. 

В. И. Крылов дал решение этой же задачи (обобщая метод  
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С. А. Гершгорина) путем сведения ее к интегральными урав -

нениям. 

7. Новый метод численного  интегрирования диференциаль-

альных уравнений был дан П. В. Мелентьевым. 

8. Аналитические операции и проектные множества (Л. В. 

Канторович и Б. М. Ливенсон). 

После изобретения Н. Н. Лузиным класса проективных мно-

жеств многие русские и иностранные математики занимались 

вопросами о свойствах этих множеств. Эти вопросы интересны 

как по трудности, которую они до сих пор представляли для 

изучения, так и по значению дескриптивной теории множеств. 

Исследования названных сотрудников дали возможность полу-

чить ряд важных результатов, способствующих превращению 

теории аналитических операций в мощное орудие дескриптив-

ной теории множеств, придавая ей стройность и простоту.  

9. Работа А. А. Маркова «Векторные пространства конечных 

измерении». 

Далее следует отметить ряд работ Г. В. Колосова по «При-

менению теории функций комплексного переменного к реше-

нию плоской задачи теории упругости» для какого угодно алге-

браического контура, «О поверхностях, интерпретирующих сре-

зывающие напряжения», «О комплексных диаграммах и теории 

функций комплексного переменного в решении вопросов пло-

ской задачи теории упругости» и работу Е. Л. Николаи «Ис-

следование напряжений в лопатках турбин», работу Г. М. Го-

лузина «Решение плоских задач математической физики для 

многосвязных областей простейшего вида», работу Д. М. Вол-

кова, совместно с А. А. Назаровым, дающую весьма интересное 

обобщение в области плоской задачи упругости. Большую ра-

боту М. К. Куренского по внешней баллистике «Полет продол-

говатого артиллерийского снаряда»; работы К. В. Никольского 

по квантовой механике, И. А. Кибеля «Плоская задача газо-

вой динамики» и ряд других существенных работ в области тео-

рии волн, газовой динамики, турбулентности, изучения поведе-

ния жидкости в поверхностном слое и т. д. (Н. Е. Кочин, 

К. И. Страхович, И. А. Кибель, А. Д. Изаксон, К. П. Гинз -

бург); в области пластических деформаций работают Н. А. 

Артемьев, Г. В. Колосов, И. А. Одинг, Г. А. Смирнов и С. Г.  
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Спаренные  николя  (лаборатория оптического метода исследо-
вания  напряжений) 

Лехницкий в области теории упругости анизотропных тел; ра-

бота, проведенная совместно с ЦАГИ под руководством Л. Г. 

Лойцянского по экспериментальному определению шкалы тур-

булентности в аэродинамической трубе института; продолже-

ние ряда работ А. А. Маркова по теории нелинейных дифе-

ренциальных уравнений, а именно установление возможности 

в некоторых случаях дисгармонизации почти-периодических 

решений; работы по теории упругости М. А. Садовского; ра -

боты по аналитической теории чисел Р. О. Кузьмина «По -

строение сумматорной формулы для общего случая» и В. А. 

Тартаковского «Оценка многократных Гауссовых сумм». Вклю-

чение сверх того в работу по специальности теории чисел, про-

водимого под руководством Б. Н. Делоне, двух его ближайших 

сотрудников Д. К. Фаддеева и Б. А. Венкова, еще более усили-

вает ленинградскую школу теории чисел. Освоены лаборатори-

ей оптического метода исследования напряжений методика из- 
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готовлении баккелита и работа с желатином (А. М. Фишер, 

Н. А. Жемчужина). 

В кратком очерке мы имели возможность упомянуть только 

немногие из тех многочисленных работ, которые выполнены за 

истекшие два года. Таким образом большому семинарию по ги-

дродинамике, в котором чрезвычайно успешно разрешены по-

ставленные в порядок дня теоретические задачи турбостроения 

(при чем разработка вопросов, связанных с этими проблемами, 

подвинулась настолько, что приступлено к расчетной работе по 

изысканию наиболее выгодных конструкций лопастных механиз-

мов и водяных турбин и насосов), мы можем уделить только 

несколько слов. 

Отметим, что практическое решение задачи трехразмерного 

потока И. Н. Вознесенским, П. В. Мелентьевым и А. М. Бани-

ным дало возможность институту выполнить в области лопаст-

ных механизмов ряд расчетов по заданию Наркомтяжпрома и 

Москва-Волгостроя и продолжить эту работу далее. 

Высоко интересная сама по себе область пластичности, столь 

важная теперь, когда приходится подводить фундамент под рас-

четы таких давно известных процессов обработки металлов, 

как поковка, прокатка, волочение, штамповка, или выдвинутых 

теперь ходом промышленности процессов обработки искусствен-

ных пластмасс, включая сюда и керамическую промышленность 

с ее обработкой естественных (неотожженных) глин, неми-

нуемо должна была привлечь к себе внимание теоретиков. На-

учно-исследовательский институт математики и механики, свя-

занный через свой производственно-технический отдел и лабо-

ратории с промышленностью, последние два года усиленно 

занимается вопросами пластичности; для освещения мало изу-

ченной теории пластичности организован специальный семи-

нарий под руководством проф. Е. Л. Николаи, Г. В. Колосова 

и И. А. Одинга, распределяющий своё время между вопросами 

этой теории как таковой и ее экспериментальным обосновани-

ем и приложениями (макроструктура, микроструктура и рент-

геноанализ). В частности, идет работа в отношении установле-

ния связи между этой теорией и теорией сыпучих тел, разра-

ботанной С. Венаном и Буссинеском задолго до исследования 

пластичности. 
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Институт и его лаборатории пластических деформаций (инж. 

Г. А. Смирнов, проф. И. А. Одинг) разработали приближенную 

теорию пластичности, оправдавшую себя в ряде исследований. 

Выдвинутые по инициативе института проблемы расчета метал-

лических конструктивных ферм и технологии пластичности 

деформированных металлов нашли себе большое применение 

на ряде ленинградских заводов. 

Тематический план сравнительно еще очень молодого ин-

ститута силен работами по классическому анализу, в частности, 

в области решения уравнений с частными производными, рабо-

тами в области интегральных уравнений и математической фи-

зики и интегрирования приближенного, а также своими лабора-

ториями и участием в решении важных задач, выдвигаемых ре-

конструкцией всего народного хозяйства. Наряду с этими за-

дачами в производственный план института систематически 

включались, в целях усиления его, другие темы, по преиму-

ществу теоретические, либо имеющие глубокое принципиаль-

ное значение, либо расширяющие и совершенствующие мате-

матический аппарат в тех областях математики, которые доста-

точно сильно представлены в Ленинграде и которые приобре-

тают все большее и большее значение в прикладных вопросах 

теоретического естествознания. 

Следует отметить также участие института в работе средней 

школы. В этом направлении институт принял деятельное уча -

сие в организации и проведении первой весьма успешно про-

шедшей весной 1934 г. математической олимпиады, позволив -

шей отобрать среди кончающих среднюю школу в Ленинграде 

наиболее одаренных молодых математиков. 



 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЛГУ 1 

ля того, чтобы показать, что было сделано советским пра-

вительством для Физического института ЛГУ, необхо-

димо сказать несколько слов о состоянии этого института в 

дореволюционное время. При этом будет небезынтересно, хотя 

и весьма бегло, проследить историю преподавания физики в 

бывшем Петербургском университете. 

Предварительно скажу несколько слов об исследователь-

ских институтах вообще. Таковых у нас в дореволюционное 

время не существовало. Единственные учреждения, в которых 

производились исключительно только научные исследователь-

ские работы, находились при Академии наук. Но и эти учре-

ждения не соответствовали тому, что ныне называется исследо-

вательским институтом, ибо при них не было и следов того, 

что мы теперь называем аспирантурой. Обучением молодежи, 

подготовкой к профессорскому званию, вообще вопросом уве-

личения кадров будущих ученых Академия наук не занима-

лась; эти вопросы ее не интересовали. В многочисленных каби-

нетах и лабораториях работали только академики, каждый по 

своей специальности и по тому вопросу, который почему-либо 

в данный момент его интересовал. С академиками работали 

назначенные к ним немногочисленные помощники. 

                                                           
1 Исторический очерк принадлежит перу скончавшегося в 1934 году 

директора НИФИ заслуженного деятеля науки проф. О. Д. Хвольсона. 
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Рассмотрим вкратце историю развития преподавания физики 

в нашем университете; начну с 1860 г. Тогда читал физику  

акад. Ленц (отец). Он показывал и опыты с приборами, кото -

рые приносились из Академии наук, при чем для студентов су-

ществовало основное правило: «Oculis sed non manibus» («гла-

зами, но не руками»). Студентам разрешалось смотреть на при-

боры, но строжайше запрещалось касаться их руками.  

Остановлюсь несколько подробнее на периоде от осени 1869 до 

весны 1873 г., когда автор этих строк был студентом. Тогда 

физико-математический факультет разделялся на два отделе-

ния — математическое и естественно-историческое. На первом 

читались математика, механика, астрономия, физика и химия 

(только неорганическая). Никакого разделения на специально-

сти не существовало. Все предметы были для всех студентов 

обязательны, и по ним приходилось сдавать весною экзамены. 

Читали физику профессора Ф. Ф. Петрушевский и Р. Э. Ленц 

(сын). Это были лекции исключительно по экспериментальной 

физике. Для их характеристики я укажу на два изумительных 

факта. В течение четырех лет чтения физики ни разу не упо-

минался термин «потенциал». Из моих сверстников ни один не 

знал этого термина, как я мог убедиться из разговоров в конце 

четвертого года. Но еще удивительнее, что на лекциях ни разу 

не применялась, хотя бы в зачаточном виде, высшая матема-

тика. Термины «производная» и «интеграл» ни разу не упоми-

нались. Кончающие университет были уверены, что высшая 

математика никакого отношения к физике не имеет, что, напри-

мер, производная нужна только для математики, но в физике 

ею нет ни возможности, ни надобности пользоваться.  

В 1871 г. по инициативе В. В. Лермантова впервые были 

устроены практические занятия для небольшой группы студен-

тов; производились измерения разного рода физических вели-

чин. 

Около 1897 г. ясно обнаружилась необходимость дальней-

шего крупного расширения физического кабинета; было при-

ступлено к постройке особого здания института, которое и было 

открыто осенью 1900 г. Оно вполне соответствовало требова-

ниям того времени, В нем работали профессора, доценты, ла-

боранты и оставленные при университете. Для практических  
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работ студентов было отведено достаточное количество места 

и времени. 

На истории Физического института с 1900 до 1917 г. нет на-

добности останавливаться. Отмечу только, что в институте не-

однократно собирались различные съезды, между прочим пер-

вый всероссийский съезд преподавателей физики, химии и кос-

мографии, для членов которого была устроена обширная вы-

ставка физических приборов. Проф. Ф. Ф. Петрушевский пре-

кратил чтение лекций около 1902 г.; он скончался в 1905 г. 

Професорами физики остались И. И. Боргман, О. Д. Хвольсон, 

а впоследствии еще Н. А. Булгаков. В 1914 г. скончался проф.  

И. И. Боргман и его место занял проф. Д. С. Рождественский; 

он же в 1915 г. стал и директором института. 

Вскоре после Октябрьской революции, при слиянии Высших 

женских курсов с Ленинградским государственным универси-

тетом, часть практических занятий студентов была переведена 

из института в приспособленное для этой цели здание.  

Особенно важным событием в истории нашего института был 

созыв в нем первого после Октябрьской революции съезда фи-

зиков (в самом начале 1919 г.). Этот созыв только и был воз -

можен благодаря непрерывному и широкому содействию со 

стороны советского правительства. Съезд был не очень велик 

по числу членов, но в нем участвовало, кроме петербургских 

физиков, большое число московских, а также из многих дру-

гих городов. На съезде было прочитано много научных докла-

дов, но особенно важным моментом в его истории является воз-

никновение мысли об учреждении Всероссийской ассоциации 

физиков. Осенью 1919 г. уже был выработан устав ассоциации, 

который и был утвержден 1 сентября 1919 г. В настоящее вре-

мя ассоциация преобразована во Всесоюзную ассоциацию фи-

зиков, первый грандиозный съезд которой состоялся летом 

1930 г. в Одессе. 

Примерно с 1921 г. начались существенные изменения вну-

треннего строя института. Стали читаться специально назна-

ченные курсы математики и механики. Число лекций по физике 

постепенно увеличивалось, и были введены новые теоретиче-

ские отделы, как, например, статистическая физика и волновая 
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механика. Наконец, студенты-физики были разделены на груп-

пы по различным специальностям, при чем общий курс фи -

зики был одинаков для всех групп, но в каждой группе чита-

лись еще особые лекции по соответствующей специальности. 

Научная работа в стенах института в первые же годы после 

революции пошла необычайно интенсивно благодаря тому, что 

его помещение, оборудование и кадры научных работников по-

служили базой для развертывания деятельности Государствен-

ного оптического института, основанного и руководимого ака-

демиком Д. С. Рождественским. Быстро развиваясь в своей 

специальной сфере деятельности, институт с течением временя 

создал собственное оборудование и освоил новые помещения, 

и в 1931 г. последний отдел — научный — был переведен в зда-

ние Оптического института. 

Тогда и возникла мысль о преобразовании Физического ин-

ститута в Научно-исследовательский физический институт, в 

котором определенная группа лиц занималась бы чисто иссле-

довательской работой и в то же время обучала бы группу ас -

пирантов, повышая их научную квалификацию как по теоре-

тическим отделам физики, так и по искусству экспериментиро-

вания. Реорганизованный в конце 1931 г., Научно-исследова-

тельский физический институт (НИФИ) имеет в настоящее 

время в своем составе пять научных отделов: теоретической 

физики, электрофизики, оптики, молекулярной физики и при-

кладной физики с экспериментальными мастерскими. Отдел 

прикладной физики возник из частей старых мастерских, в ко-

торых происходило изобретение и построение физических при-

боров, его заведующим являлся проф. А. В. Улитовский. Зада-

чей прикладного отдела была исследовательская работа по на-

учному обоснованию, технической проработке и внедрению в 

крупное производство новых оригинальных технологических 

приемов; наряду с этим отдел деятельно работал над удешев -

лением и усовершенствованием конструкций измерительных 

приборов и за время существования в составе института почти 

закончил технологическую проработку методов производства 

высокочувствительных гальванометров для школ, вузов, втузов 

и научно-исследовательских лабораторий. 
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В 1934 г. произошло выделение отдела прикладной физики в 

самостоятельный институт прикладной физики при ЛГУ. Это 

второе крупное научно-исследовательское учреждение, вырос-

шее за время революции на базе нашего института.  

Таким образом, в настоящее время НИФИ состоит из сле-

дующих отделов: отдел электрофизики (зав. проф. И. И. Лу-

кирский) отдел оптики (проф. А. Н. Теренин), отдел молеку-

лярной физики (проф. В. К. Фредерикс), отдел теоретической 

физики (проф. Ю. А. Крутков). Аспиранты, которые были тща-

тельно выбраны из желающих поступить в НИФИ, распределя-

лись по указанным отделам. Они являлись сотрудниками заве-

дующих отделениями и их помощников. Им читались лекции 

по различным частям физики, что должно было способствовать 

округлению и расширению их знаний. Для общей характери-

стики успешности работ НИФИ отметим уже здесь, что по 

первоначальным планам были намечены на 1932 г. для разра-

ботки 23 темы, а на 1933 г. уже 32 темы. Из них за весь 1932 г. 

было выполнено 14 тем, а за 1933 г. уже 22 темы. В 1932 и  

1933 гг. институт состоял из 29 научных сотрудников; число 

аспирантов было равно 30.  В настоящее время институт имеет 

32 научных сотрудника и 36 аспирантов. 

Каждый из аспирантов прикреплен к определенному руко-

водителю, ответственному как за научно-исследовательскую 

работу, так и за общефизическую подготовку аспиранта. Для 

аспирантов, не окончивших университета, были организованы 

семинарии по дополнительным статьям из математики и по эле-

ктродинамике. Кроме того аспиранты посещали общеинститут-

ский рефератный семинар по ознакомлению с новейшими про-

блемами современной физики. В осуществление требования о 

подготовке кадров институтом была развернута работа по по-

вышению квалификации педагогов-физиков, работающих в ле-

нинградских школах. Из числа таких лиц, без отрыва их от 

педагогической работы, была организована особая вечерняя 

аспирантура в количестве 35 чел., подготовляющихся к педаго-

гической работе в вузах и втузах в качестве преподавателей 

по курсу общей физики. 

Отметим вкратце выполненные за истекшее время работы по 

отделам. 



Физический  институт  ЛГУ                                    159 

 

 

Аспирант   института    т.   Синицын   за   изучением   структуры   молекул 
методом электронных ударов 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

В теоретическом отделе, наряду с исследованиями чисто 

научного характера, велись работы, хотя и применявшие слож-

ный теоретический и математический аппарат, но преследовав-

шие прикладные цели и имевшие в виду решение задач, по-

ставленных практикой. 

Ю. А. Крутков занимался исследованиями по статистической 

механике и теории броуновского движения. Введя в рассмотре-

ние некоторые асимптотические выражения, он впервые дал в 

своих работах строгое и весьма простое доказательство неко-

торых утверждений статистической механики, до того не дока-

занных. Кроме того по предложению отдела прикладной фи-

зики он рассмотрел задачу о распределении тепла в телах 

определенной формы при прохождении через них электриче-

ского тока. Для случая стационарного состояния задача решена 

им до конца. 

В. Р. Бурсиан разрабатывал вопросы, связанные с теорией 

электроразведки, и написал книгу «Теория электромагнитных 

полей, применяемых в электроразведке». Первая часть этой 

книги  вышла  в свет в 1933 г.,  вторая  готовится к печати.  В 
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этой книге впервые был решен до конца, т. е. до возможности 

численных расчетов, ряд задач, имеющих большое практиче-

ское значение. Кроме задач, включенных в книгу, В. Р. Бур -

сиан исследовал нормальное поле бесконечно длинного прямо-

линейного кабеля, лежащего на земле или под землей.  

В   разработке   вопросов   электроразведки   участвовал   

В. А. Фок, который закончил также отдельной монографией, 

вышедшей в свет в 1933 г., разбор сложного вопроса по теории 

кароттажа. Главные же работы В. А. Фока относятся к области 

квантовой механики. Он дал, совместно с П. Дираком и Б. По-

дольским, новую формулировку квантовой электродинамики со 

многими временами. В другой работе В. А. Фок ввел в кванто-

вую электродинамику применявшийся им уже в 1928 г. метод 

функционалов и достиг этим уточнения и значительного упро-

щения в формулировке ее законов. Далее, В. А. Фок, занимался 

теорией позитронов, при чем подчеркнул трудности, связанные 

с этой теорией. 

Г. А. Мандель занимался вопросами пограничной области 

квантовой механики и теории относительности. 

А. Д. Александров закончил работу о вычислении энергии 

двухвалентного атома по методу Фока. Кроме того он зани -

мался вопросами квантовой теории строения кристаллических 

решеток. 

А. И. Ансельм выполнил интересную работу по теории по-

верхностной ионизации на раскаленных металлах.  

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Электрофизический отдел НИФИ представляет собой воз-

главляемую проф. П. И. Лукирским школу физиков-экспери-

ментаторов, работающих в области электронных явлений. На-

учные исследования ведутся по двум основным направлениям: 

а) изучение так называемых поверхностных явлений и б) эк-

сперименты, близкие к проблеме атомного ядра.  

Л. Н. Добрецов исследовал ионизацию натрия на поверхно -

сти раскаленного вольфрама с целью проверки теории этого 

явления, данной Лангмюйром. Результаты опытов для поверх- 
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ностей чистых металлов находятся в хорошем соответствии с 

этой теорией. Опыты с ионизацией на торированном вольфраме 

приводят к заключению, что в этом случае поверхностная иони-

зация происходит почти исключительно на местах поверхно-

сти, не покрытых торием. Отсюда представляется возможным 

сделать заключения о структуре слоя тория на вольфраме. 

Опыты с ионизацией калия на торированном вольфраме дали 

результаты, сходные с результатами, полученными в случае 

натрия. Результаты работы Л. Н. Добрецова опубликованы в 

СССР и за границей и доложены на Всесоюзной конференции 

физиков. 

Другую сторону взаимодействия между поверхностью метал-

ла и чужеродным атомом исследует В. С. Волькенштейн, кото-

рая изучает изменение работы выхода электрона из металла при 

покрытии его поверхности известным количеством атомов иного 

металла. Осаждая эти атомы в виде ионов и измеряя ток, можно 

точно указать их число; исследуя термоионную эмиссию ме-

талла, можно измерить работу выхода электронов. Эта работа 

имеет большое принципиальное значение, так как позволяет 

окончательно подтвердить взгляд проф. П. И. Лукирского на 

природу контактного потенциала металлов, заменивший обще-

принятое в течение последнего десятилетия толкование этого 

явления Лангмюйром. 

В. И. Павлов вместе с аспирантом Добролюбским исследо-

вали выбивание электронов с поверхности металлов ударами 

положительных ионов. Они показали, как зависит число выби-

ваемых электронов от числа и скорости положительных ионов. 

Эта работа, опубликованная в «Трудах Физического института 

ЛГУ», выясняет механизм образования катодных лучей в раз -

рядной трубке. Попутно авторами изучен вопрос об отражении 

положительных ионов. 

В. И. Павлов с аспирантом Синицыным  разработали ориги-

нальную конструкцию эквипотенциального катода, позволяю-

щего получить пучок монохроматических электронов. 

Описание катода и опыты с ним опубликованы в «Трудах 

Физического института ЛГУ». 

В. А. Колпинский с помощью сконструированного им цельно-

металлического электронографа производил исследование элек- 

11 
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тронной диффракции в щелочно-галоидных солях. Ему удалось 

исследовать распределение интенсивностей в разных порядках 

диффракции и определить атом-формфактор. Работа опублико-

вана в «Трудах Физического института ЛГУ». Интересная диф-

фракционная картина получена при отражении электронного 

пучка от поверхностной пленки жидкостей (жирные кислоты).  

П. И. Лукирский и Т. В. Царева, воспользовавшись явлением 

искусственной радиоактивности (эффект Жолио), как мощным 

источником положительных электронов (позитронов),   показа-

ли наличие явления аннигиляции положительных электронов с 

отрицательными. Аннигиляция была исследована в различных 

веществах. Установлено, что при аннигиляции испускается 

квант лучистой энергии. 

М. С. Косман работает с так называемой ударной схемой, 

т. е. установкой, позволяющей получать сверхвысокие напря-

жения, вплоть до миллиона вольт. Прикладывая это высокое 

напряжение к разрядной газовой трубке, ему удалось полу-

чить поток электронов большой скорости. Скорость этих элек-

тронов изучалась при помощи явления электронной диффрак-

нии (работа опубликована в СССР и за границей). Вместе с 

тем эта разрядная трубка является источником искусственных 

гамма-лучей очень большой мощности; спектр гамма-лучей ис-

следовался по поглощении их в разных веществах. Удалось 

исчерпывающе исследовать закон поглощения лучей, вплоть 

до длин волн 0,024 ангстрема  (работа опубликована в СССР   

и за границей). В настоящее время принимаются меры к со-

зданию установки для получения сверхвысоких напряжений 

до двух миллионов вольт для более глубокого исследования 

ядерных процессов. 

ОПТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Работа в этом отделе развивалась в трех лабораториях.  

Лаборатория А. Н. Теренина поставила перед собой задачу 

выяснения свойств молекул газа, адсорбированных на твердых 

телах, путем применения разнообразных оптических методов 

(спектры поглощения, флуоресценции, отражения, рассеяния 

и т. п.). 



Физический  институт  ЛГУ                                    163 

 

Из результатов отметим следующее.  

А. Н. Теренин совместно с лаборантом Н. Г. Ярославским 

исследовал фотохимическое поведение молекул иода и двуоки-

си азота, адсорбированных на некоторых галоидных солях. 

Было установлено, что адсорбированная молекула иода может 

быть разложена квантами света меньшими, чем в случае газо-

образного состояния этой молекулы. Таким образом получен 

некоторый оптический критерий изменения прочности связи 

при адсорбции. Далее показано, что адсорбированная молеку-

ла иода может вступать под действием света в такие химиче -

ские реакции с адсорбированными молекулами водорода и кис-

лорода, которые в газообразной фазе не происходят. Работа 

печатается в Журнале физической химии.  

Аспирант Б. И. Баракан изучал спектр поглощения адсор -

бированных молекул иода, двуокиси азота и аммиака на тех же 

солях. 

А. Н. Теренин совместно с Ф. Д. Клементом и лаборантом 

Н. Г. Ярославским детально исследовали флуоресценцию ще-

лочно-галоидных солей под действием ультрафиолетового све-

та, возникающую после того, как на эти соли были конденси-

рованы пары некоторых металлов. Работа печатается в трудах 

Физического института и в заграничных журналах.  

Лаборатория С. Э. Фриша занималась спектральным иссле-

дованием разряда в смесях различных газов с целью выясне -

ния условий возбуждения отдельных спектральных линий, про-

цессов обмена энергии при столкновении и т. п. Из результа-

тов этой лаборатории отметим большую работу  С. Э. Фриша  

и В. А. Коновалова, напечатанную в журнале технической фи-

зики за 1934 г. и посвященную спектру разряда в смесях арго -

на с азотом. Был выработан источник света и выяснены опти-

мальные условия для спектрального определения процентного 

содержания газов в смеси. Разработанный метод позволил об-

наружить спектрально присутствие аргона в обычном воздухе.  

Лаборатория А. Н. Филиппова занималась изучением флуо-

ресценции паров галоидных соединений некоторых металлов. 

Испускание линий атома металла дает возможность определить 

прочность связи атомов в этих молекулах. Этот метод и был 

применен к определению теплот диссоциации йодистых и бро- 

11* 
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мистых соединений индия и галия. Результаты, полученные 

А. Н. Филипповым совместно с аспирантами Седовым и Пе-

тровой, опубликованы в докладах за 1934 г. Далее в парах 

хлористого таллия наблюдался целый ряд явлений свечения, 

подробное описание которых опубликовано в работе А. Н. Фи-

липпова совместно с А. И. Петровой в Physikalische Zeitschrift 

der Sowietunion за 1933 г. 

Кроме того аспирант Зайдель под руководством А. Н. Фи-

липпова занимался изучением свечения при реакции паров ще-

лочных металлов с серой и селеном. Предварительное сообще-

ние им опубликовано в Physikalische Zeitschrift der Sowjetimion 

за 1933 г. 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ОТДЕЛ 

Работы Молекулярного отдела в 1934 г. распадаются на две 

группы. 

Первая группа работ непосредственно посвящена вопросам 

молекулярной физики. 

Не так давно в науке господствовала та точка зрения, что 

жидкое состояние по своим свойствам ближе к газообразному 

состоянию, чем к твердому. Этот взгляд опирался на текучесть 

жидкостей, отсутствие у них жесткой формы, что на первый 

взгляд резко отличает жидкости от твердых тел и сближает  их 

с газами. Однако при этом не учитывали того, что ряд свойств 

жидкостей (плотность, теплоемкость и пр.) ближе к свойствам 

твердых тел, чем к газам. 

Весьма обширная категория фактов привела в конце концов 

к другому взгляду на этот вопрос, а именно к трактовке жид-

кого состояния, как более близкого к твердому. Огромное зна-

чение в формулировке таких взглядов имело открытие анизо-

тропных жидкостей, анизотропию которых можно объяснить 

только наличием определенной ориентации молекул.  

Исследование молекулярных сил, действующих в тонком 

слое анизотропной жидкости (между предметным и покровным 

стеклышками), привело к установлению следующих положе-

ний: в анизотропной жидкости можно установить существова-

ние двух разных упругих сил, одной, подобной той, которая на- 
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блюдается при изгибе тел, другой, — какая наблюдается при 

закручивании. 

Оказалось возможным дать количественные характеристики 

этих сил и методом полного внутреннего отражения определить 

поворот молекул в середине тонкого слоя при его упругой де-

формации. Здесь сказывается преимущество анизотропной жид-

кости перед обыкновенной; благодаря ее анизотропии удается 

наблюдать вещи, недоступные для наблюдения в обыкновен-

ной жидкости. 

Содержание этой работы в кратной форме напечатано в «До-

кладах Академии наук СССР». 

Дальнейшее развитие этой работы дало новые возможности 

в вопросах изучения анизотропной жидкости; оказалось воз-

можным точно установить характер воздействия электрическо-

го поля на жидкость, чего до сих пор сделать не удавалось, 

и удалось получить методику для измерения магнитной анизо-

тропии этих веществ. 

Эти работы велись   асп.   Цветковым   под   руководством 

B. К. Фредерикса. 

В настоящее время явление ориентации молекул распростра-

няют и на обычные жидкости, считая, что в них существуют 

ориентированные молекулы, сгруппированные в какие-то ком-

плексы. Однако характер этих ориентации и комплексов еще 

далек от ясности. Из обширной группы вопросов строения жид-

костей Молекулярный отдел НИФИ, помимо специального изу-

чения анизотропных жидкостей, работает над изучением связи 

ориентационных явлений в жидкости с другими ее свойствами. 

Эту группу вопросов разрабатывают П. Т. Соколов и асп. 

C. Л. Сосинский. В настоящее время изучается вопрос о влия-

нии электрического поля на вязкость жидкостей. Предпосыл-

ками в постановке этой работы является следующее: можно 

думать, что ламинарный поток жидкости в капиллярных трубках 

связан с образованием определенной ориентации   молекул и 

их комплексов. Электрическое поле, наложенное на жидкость, 

будет влиять на эту ориентацию (способствовать ей или нару-

шать ее), а это будет сказываться на изменении вязкости. Экс-

периментируя в этом направлении при разных условиях (сила  
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поля, температура и пр.), можно будет составить представление 

о характере ориентации текущей жидкости и т. д. 

В настоящее время уже получены предварительные резуль-

таты и приступлено к детальному изучению явления.  

В дальнейшем Молекулярный отдел намерен осуществить 

целую серию работ в направлении изучения ориентации в жид-

кости молекул и их комплексов. 

Эта же группа вопросов разрабатывалась в применении к 

твердому телу. Именно изучалось упругое последействие твер-

дых тел. В экспериментальной части эта работа привела к осо-

бой трактовке упругих констант, дала возможность вывести за-

висимость упругих констант от частоты. Результаты исследова-

ния нашли прекрасное подтверждение в распространении упру-

гих волн в земле и получили большое практическое значение. 

В части теоретической удалось показать, что формула теории 

диэлектриков Дебая может быть получена из представлений 

об упругом последействии в деформациях молекулярных ком-

плексов. Результаты этой работы печатаются П. Т. Соколовым 

в «Трудах Физического института». 

Успешно также развивалась работа в лаборатории профес-

сора К. В. Буткова по исследованию строения молекул. В те-

кущем году весьма интенсивно развернулись работы по мето-

ду спектров поглощения. В советских и иностранных журна-

лах опубликован ряд работ проф. Буткова по этому вопросу.  

Имеет место регулярный обмен оттисками научных работ 

с соответствующими лабораториями Западной Европы, Аме-

рики и Британской Индии. 

Е. Ф. Гросс совместно с асп. М. П. Вуксом занимались про-

блемами строения аморфных тел. Метод, который они приме-

няли для изучения структуры аморфных тел, был метод ком-

бинационного рассеяния (эффекта Рамана). Этот метод позво-

ляет с новой стороны осветить вопросы структуры аморфных 

тел, которые еще не выяснены. 

Были изучены спектры Рамана — ряда веществ в аморфном 

состоянии: борного ангидрида, буры, мета и пирофосфорных 

кислот. Был обнаружен ряд собственных колебаний молекул 

этих веществ, еще неизвестных из измерений в инфракрасной 

части спектра. 
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Исследовалась ширина линий Рамана этих веществ и обнару-

жены некоторые особенности у борного ангидрида, стоящие 

вероятно в связи с полимеризованным строением этого ве-

щества. 

Кроме того изучались двухкомпонентные силикатные стекла 

с различным содержанием кремнезема и окиси натрия. Эти 

опыты предприняты с целью выяснить вопрос о строении си-

ликатных стекол, все еще остающийся неразрешенным, столь 

важный для понимания процессов, протекающих при изготов-

лении стекла. 

В связи с последним вопросом были произведены исследова-

ния спектра рассеяния стекла при высоких температурах (око-

ло 500°С). 

Вторая группа работ занимает в лаборатории особое место и 

должна в своей совокупности рассматриваться по существу де-

ла как самостоятельный отдел института. Эта группа работ по-

священа вопросам электрических методов геофизической раз-

ведки полезных ископаемых и опробования скважин. 

Для развития этих работ в текущем году была создана спе-

циальная лаборатория для опытов над моделями рудных тел 

и других объектов геофизической разведки. 

Эта работа велась под руководством В. Р. Бурсиана, В. К. 

Фредерикса при консультации А. А. Рассушина и при деятель-

ном участии аспирантов И. П. Иванова, А. С. Зингермана и 

А. П. Краева. В текущем году предполагается приступить уже 

к решающим промерам. 

Другая работа, относящаяся к этой же группе работ, пре-

следовала цель определения электрических характеристик гор-

ных пород, столь важных для выбора того или иного метода 

электроразведки. Нужные для определения характеристик уста-

новки сделаны, и в настоящий момент уже ведутся исследова-

ния разных пород. Эти исследования интересны не только с 

прикладной точки зрения, но также и с чисто физической. 

В процессе работы были, например, выяснены весьма интерес-

ные особенности в электропроводности некоторых горных по-

род, которые могут быть полезны для выяснения физической 

природы электропроводности в полупроводниках. Эти работы 

ведутся асп. Марининым под руководством А. Ф. Огурского. 
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Наконец, еще две работы ведутся совместно с Нефтяным гео-

лого-разведочным институтом в Москве. Эти работы пресле-

дуют цель выяснения физической природы самопроизвольной 

и вынужденной поляризации в буровых скважинах на нефтя-

ных месторождениях. Работы эти имеют большую ценность, 

так как могут способствовать существенному улучшению мето-

дов опробования скважин. Работы ведутся под руководством 

А. Г. Самарцева, В. В. Остроумова, Э. А. Сергеева и Ю. П. 

Азо. 

В 1934 г., кроме указанных работ, отделом, совместно с Фи-

зическим факультетом ЛГУ, была организована также и поле-

вая партия, в которой производился контроль и испробование 

методов геофизической разведки. 

Заканчивая обзор деятельности института за краткий проме-

жуток времени его существования, можно с уверенностью ска-

зать, что, продолжая работу столь же успешно, как до сих пор, 

наш институт быстро займет подобающее ему место в ряду 

крупнейших физических институтов и окажет существенные 

услуги нашему Союзу в великом деле социалистического строи-

тельства.



 

 

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ ЛГУ 

 

нститут прикладной физики существовал первоначально 

в качестве отдела при Научно-исследовательском физиче-

ском институте ЛГУ. Отдел начал свою работу в 1926 г. в со-

ставе небольшой группы сотрудников. Быстро развиваясь, от-

дел в апреле 1934 г. по представлению наркома по просвеще-

нию А. С. Бубнова постановлением СНК РСФСР был выделен 

в самостоятельный институт. Директором института был утвер-

жден проф. А. В. Улитовский, непосредственно руководивший 

и руководящий всеми научно-техническими и экспериментально-

производственными работами института. 

Институт ставит своей задачей посильное участие в работе 

по пересмотру основ современной техники с точки зрения но-

вейших достижений физической науки. 

Пути технической революции предуказаны основными ито-

гами развития физики, вскрывшими электрическую природу ма-

териального мира, и результатами предыдущего механического 

развития. 

Представляя собою систему, объединяющую исследователь-

ские лаборатории с довольно значительной экспериментально-

производственной базой, институт не ограничивается научно-

лабораторной разработкой тех или других вопросов, а считает 

своей задачей доведение решения научно-технических проблем 

до такой практической стадии, которая обеспечила бы этим ре-

шениям скорейшее массовое распространение. Представлен-

ное в структуре института единство научно-прикладных лабо-
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раторий с экспериментально-производственной ячейкой обес-

печивает широчайшие возможности целостного разрешения 

научно-технической задачи, начиная от лабораторного исследо-

вания, включая конструкторскую работу, разработку необходи-

мых технологических процессов и кончая опытным освоением 

соответствующего производства и массовой наглядной демон-

страцией преимуществ новых методов и конструкций. 

Институт ведет работу над тремя основными группами за -

дач: 1) задачи измерительной техники, 2) задачи электрифика-

ции технологических процессов, 3) задачи собственно энерге-

тические. 

С вопросами измерительной техники связаны различные сто-

роны научного и технического прогресса. В своей работе в об-

ласти измерительной техники институт исходит из положения, 

что задачи всеобщей электрификации распространяются и на 

измерительную технику. С одной стороны, всеобщая электри-

фикация ставит и перед измерительной техникой ряд новых 

задач; с другой стороны, электрификация самой измеритель -

ной техники должна открыть перед ней новые широкие воз-

можности (увеличение числа поддающихся измерению, кон-

тролю и управлению объектов, возможность измерения на рас-

стоянии, повышение чувствительности измерений и т. д.).  

Значительные шаги в направлении электрификации контро-

ля и измерения сделаны уже и капиталистической техникой, 

но решение задачи в целом — радикальная перестройка всей 

измерительной техники в направлении ее глубокой электрифи-

кации — возможно лишь в условиях социализма на базе все-

общей электрификации. 

Институт установил необходимость такого решения пробле-

мы электрификации измерений, которое могло бы получить 

массовое распространение. Поскольку возможность такого мас-

сового распространения электрических методов контроля и из-

мерения зависит от появления дешевого и доступного индика-

тора слабых электрических токов, являющегося основным эле-

ментом любой схемы электрифицированных измерений, инсти-

тут в первую очередь взялся за разработку нового типа совет-

ского высокочувствительного гальванометра. 
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Зеркальные гальванометры 

Существовавшие приборы этого типа, почти исключительно 

импортировавшиеся из-за границы, стоили 100—200 руб. золо-

том, являясь достоянием отдельных наиболее богатых лабора-

торий. 

Институт поставил себе задачу создать в первую очередь де-

шевый прибор, сохраняющий в то же время свои измеритель -

ные качества для массового распространения.  

В результате интенсивной работы коллектива исследовате-

лей, конструкторов и производственников института (Н. Г. Ле-

вицкий-Рогаля, Д. В. Тимашев, И. А. Сергеев и др.) появил -

ся новый зеркальный гальванометр чувствительностью до де-

сятимиллиардных долей ампера (5 . 10 -10 А) ценою в 50 —    

60 руб. В результате радикального упрощения конструкции су-

ществующих заграничных типов гальванометров, обусловлен-

ного строго научным анализом назначения каждой его детали и 

продуманной разработки технологического процесса его мас-

сового производства, было не только во много раз снижена це-

на гальванометра, но и создана возможность самого массового  
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производства этого чрезвычайно деликатного прибора в усло-

виях небольшой экспериментальной мастерской с несколькими 

десятками неквалифицированных молодых работниц (инсти-

тут уже сейчас выпускает около двух с половиной тысяч галь-

ванометров в месяц). 

Наряду с зеркальным гальванометром институт разработал 

и ряд других типов гальванометров. Созданы, например, упро-

щенные типы стрелочных гальванометров и нульинструмен-

тов чувствительностью до десятимиллионных долей ампера 

(5·10-8А), также почти освоенные в массовом производстве в 

экспериментальных мастерских института. 

Сохраняя электроизмерительные качества и даже превосхо-

дя некоторые заграничные типы по своей чувствительности, 

наши гальванометры гораздо проще по конструкции, гораздо 

портативнее и требуют гораздо меньше материалов. 

Достигнутые результаты отнюдь не являются предельными. 

Разрабатывается ряд других типов, и совершенно реальны 

перспективы дальнейших усовершенствований в смысле обще-

го качества, простоты, чувствительности и дальнейшего резко-

го снижения цены приборов. 

Создав своими гальванометрами дешевую массовую базу 

для широкого внедрения электрифицированных методов изме-

рений, институт взялся за разработку приборов, которые в 

комбинации с гальванометром позволили бы измерять элек-

трическим методом различные неэлектрического характера ве-

личины. При этом институт начал с разработки приборов, 

представляющих возможность измерения с громадной чувстви-

тельностью наиболее практически важных, наиболее распро-

страненных и наиболее популярных физических величин: дли-

ны, веса и некоторых других. 

В одной из групп лабораторий института, организованных с 

1933 г., руководимых инж. В. Я. Синевичем, удалось сконструи-

ровать электрический измеритель длины, который по своему 

замыслу и по выполнению является придатком к гальванометру, 

еще более дешевым, чем сам гальванометр. Этот измеритель 

обладает колоссальной чувствительностью, улавливая линейные 

перемещения в 1 ангстрем (десятитысячная доля микрона). 

Значение этого прибора чрезвычайно велико. Его распростра- 
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Образцы нуль-гальванометров 

нение в технике должно в корне изменить всю методику испы-

тания материалов, деталей точных машин, должно и может вы-

звать переворот в контрольно-измерительном деле. Укажем для 

примера, что прибор улавливает прогиб от нагрузки в 2—3 

грамма 2-тавровой балки № 10 при пролете в 1 метр. Прибор 

регистрирует тепловую деформацию этой же балки от прибли-

жения к ней руки человека.  

Перспективы, открываемые этим прибором для научных 

исследований, характеризуются хотя бы таким примером: с его 

помощью делается видимым для глаза рост растения, свободно 

наблюдаемый в настоящее время в лаборатории института. Об-

наружено, что рост происходит скачками,  равными по разме-

ру отдельным молекулам, входящим в состав клеток растения. 

Самая величина ангстрема, наблюдаемая прибором, является 

примерным диаметром одной молекулы. Этот ангстрем на шка-

ле прибора увеличивается до размеров нескольких миллиме-

тров. Иначе говоря, мы имеем своеобразный электрический 

микроскоп с увеличением в десяток миллионов раз.  

В разработке этого измерителя участвовали сотрудники ин-

ститута: Б. К. Заварихин, Г. А. Девятков, В. С. Агеев, а также 

студенты ЛГУ Денисов, Туболкин, Морозов.  
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Наряду с измерителем длины в тех же лабораториях при 

участии В. С. Агеева, С. А. Кузнецова, А. Н. Обрама разрабо-

таны электрические весы, по чувствительности резко превосхо-

дящие все известные образцы самых чувствительных химиче-

ских весов. Уже полученная чувствительность дает возможность 

легко отмечать сотые доли микрограмма и позволяет надеять-

ся на обнаружение с помощью этих электрических весов и 

гальванометра изменений веса, порядка веса мономолекуляр-

ных слоев материи. 

Применение этих весов при некоторых исследованиях, про-

изведенных институтом, например, в области испарения жид-

кости, роста и растворения кристаллов и др., с первых же ша-

гов показало, что ими открываются возможности обнаружения 

новых явлений, т. е. ими дается новая степень глубины проник-

новения в закономерности природы. 

Как и в гальванометрах, особенность конструкции данных 

приборов такова, что требует лишь минимума материалов и 

допускает легкую организацию их массового производства при 

очень низкой цене приборов. Тем самым и эти приборы смо-

гут стать достоянием, в частности, массовой школы. Можно себе 

представить, если многомиллионная армия школьников этими 

новыми «глазами» начнет смотреть на многочисленные явления 

природы, сколько неожиданных вопросов, а иногда и ответов 

смогут они подготовить. 

Институт провел также работу по дальнейшему использова-

нию электрических методов при измерении температур. Доста-

точно широко известные в технике электрические термометры, 

употребляющиеся во всех современных технологических про-

цессах, до сих пор почти не нашли еще применения в меди-

цине. Институтом (при участии Гордиенко, Б. К. Заварихина, 

Г. А. Девяткова, П. И. Гуляева, Журавлева и др.) сконструи-

рован особый кожный электрический термометр, мгновенно ука-

зывающий температуру любой точки поверхности тела с боль-

шой чувствительностью. Этот термометр обещает стать при-

годным для диагонистических целей при самых различных за-

болеваниях, в частности — ревматических. 

С указанными работами тесно связан целый ряд других ра- 
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Прибор  для измерения малых перемещений с чувствительностью 

до 10-7 см 

бот в той же группе измерительных лабораторий, руководимых 

В. Я. Синкевичем. 

Разработаны и поставлены на производство медно-закисные 

фотоэлементы чрезвычайно простой конструкции,  ценой до 

10 руб. Это делает фотоэлемент, использовавшийся до сих пор  

чрезвычайно ограниченно, доступным для школьного изучения 

и широкого практического использования при различных изме-

рительных и контрольных задачах. Участники работы — сту-

денты университета — А. М. Шпеер, Р. И. Богуцкий, А. П. Ба-

зин и др. 

Разработаны и поставлены на производство медно-закисные 

выпрямители для измерительных целей (требующиеся, в ча-

стности, в радиолюбительских и других кругах). Сконструиро-

ваны гальванометры и вольтметры переменного тока с выпря-

мителем (основная работа выполнена научным сотрудником 

И. Г. Михайловым. Первый удачный экземпляр осуществлен  

Г. А. Девятковым). 



176                          Институт  прикладной  физика  ЛГУ 

 

Сконструированы катодные вольтметры до 3,30 и 300 волы 

(исполнители студенты — А. Н. Обрам и А. М. Шпеер под ру-

ководством Ю. В. Денисова и в другой группе — под руковод-

ством А. Л. Скворцова). Ряд ламповых вольтметров уже достав-

лен отдельным заказчикам. 

Построены термобатареи школьно-демонстрационного типа. 

Разрабатывается диференциальный дилятометр для высоких 

температур и образцов малой длины. Заказ на них получен в 

частности от акад. Курнакова, акад. Гребенщикова и от Киров -

ского завода («Красный путиловец»). 

Заканчивается определение всех механических, электриче-

ских и магнитных констант гальванометров, производимых ин-

ститутом, и сравнение их с соответственными константами од-

нотипных иностранных приборов. На эту важную работу смогли 

быть направлены крупные научные силы. Одной из групп руко-

водит член-корреспондент Академии наук СССР А. И. Тудоров-

ский, другой — научный сотрудник И. Г. Михайлов. И в этой 

работе участвуют студенты ЛГУ. 

Собраны и действуют установки для исследования магнит-

ных сплавов с высокой коэрцитивной силой. Производятся ис-

следования новых конфигураций магнитных цепей с высоко 

коэрцитивными  магнитами  (старший  научный  сотрудник  

А. И. Тудоровский, научный сотрудник И. Ф. Макаров, студент-

ка Пеккерман). 

В другой группе измерительных лабораторий, организован-

ной в 1932 г. и руководимой инженером А. Л. Скворцовым, 

проделаны следующие работы: 

Разработан и пущен в серийное производство катодный 

осциллограф, предназначаемый для исследования электроаку-

стических частот в пределах от 10 до 15 тысяч герц. 

Разработано усилительное устройство (полумиллионное уси-

ление) с линейной частотной характеристикой от 50 до 10 тыс. 

герц. 

Ведется большая работа по устройству новой звукозаписы-

вающей и звуковоспроизводящей аппаратуры. 

Разрабатывается усилительное устройство для переменного 

тока с многомиллионным усилением. 

В институте создана специальная лаборатория по проверке,  
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испытанию и демонстрации выполненных различными метода-

ми десятков отдельных образцов конструируемых институтом 

приборов (руководитель Б. К. Заварихин). В этой связи долж -

но быть упомянуто первое большое выступление института на 

выставке в Политехническом музее в Москве к XVII съезду 

ВКП(б). 

Институт не предполагает в своей работе конкурировать с 

промышленными предприятиями, перед которыми станет зада-

ча освоения в промышленных масштабах производства прибо-

ров и технологических процессов, разработанных в институте. 

Цель института — дать образцы возможного решения техниче-

ских задач в социалистической стране и стимулировать даль-

нейшие искания творческой мысли в этом направлении.  

 

12



 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЛГУ 

аучно-исследовательский химический институт ЛГУ учре-

жден 1 июня 1932 г. на основе специальных лабораторий 

Химического факультета, организованных еще нашими велики-

ми учителями Менделеевым и Бутлеровым. 

Институт состоит из четырех отделений: неорганической, 

органической, физической и коллоидной, аналитической и тех-

нической химии. 

Перед институтом поставлены две основных задачи: 

1. Разработка    актуальных   теоретических и практических  

проблем в различных областях химии, связанных с задачами  

социалистического строительства и обороной СССР, исходя из  

перспектив развития народного хозяйства во вторую пятилетку. 

2. Подготовка и переподготовка  высококвалифицированных  

научно-исследовательских и педагогических   кадров   химиков 

через аспирантуру. 

Институту пришлось начинать свою работу в очень трудных 

условиях: недостаток средств, оборудования, реактивов, слабая 

подготовка аспирантов. 

Сообразно с различием специальностей работы отделений 

института ведутся в следующих направлениях.  

Отделение неорганической химии работает в области изуче-

ния комплексных соединений платиновых и других металлов 

VIII группы периодической системы элементов, имея в виду 

проверку и развитие координационной теории строения ком - 
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Общий вид лаборатории органической химии 

плексных соединений проф. Вернера, а попутно и изыскание 

новых методов разделения платиновых металлов с практиче-

ской целью их аффинанса (получения в чистом состоянии).  

Работы отделения органической химии ведутся в той об-

ласти, которую акад. А. Е. Фаворский избрал с самого нача-

ла своей научной деятельности и на которой воспитал своих 

многочисленных учеников, а именно: развитие и уточнение 

классической теории строения органических соединений, пре-

имущественно путем изучения их изомерных превращений друг 

в друга. 

Рядом с этими теоретическими работами в отделении органи-

ческой химии ведутся исследования, связанные с синтезом кау-

чука, изучаются превращения охлоренных углеводородов в 

связи с использованием некоторых составных частей нефти и 

продуктов их переработки, получением фенола и пр. 

В отделении физической и коллоидной химии также про-

изводятся исследования теоретического и прикладного харак-

тера. Первые относятся к областям электро-, термо- и коллоид-

ной химии, как, например: исследование применимости би- 

12* 
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металлических электродов для электрометрического титрования, 

изучение термохимии соляных растворов; как примеры вторых; 

можно указать: изучение вопроса об очистке воды электроосмо-

тическим путем, изучение коллоидно-химических свойств аль-

гиновой кислоты, добываемой из водорослей наших морей, с 

целью применения ее в текстильной и других отраслях про-

мышленности. 

Отделением технической и аналитической химии ведутся ис-

следования по изучению химизма различных производств, по 

проверке известных и изысканию новых методов анализа. В 

данное время разрабатываются темы из области лесохимии, хи-

мии нефти m каменного угля. 

К концу 1934 года закончены следующие работы. 

По отделению неорганической химии под руководством 

проф. И. И. Черняева: 

1. Исследование взаимодействия между аммонийными солями  

и нитратами кобальта различного состава и строения. Выясне-

но влияние числа нитрогрупп в кобальтовом комплексе и при-

роды аммонийной соли на скорость этой реакции.  

2. Почти закончено исследование скорости восстановления 

четырехвалентного иридия в трехвалентный сахарами различ-

ной природы. Выяснилось, что в условиях произведенных проф. 

Черняевым опытов восстановительная способность сахаров по 

отношению к иридию зависит от очень многих факторов. Под-

робно исследовано влияние температуры, характера среды, а 

также химического строения сахара. 

Сахара, обладающие восстановительными свойствами по от-

ношению к обычным реагентам, оказались плохими восстано-

вителями. Наоборот, сахара невосстановители оказались по от-

ношению к иридию очень хорошими восстановителями.  

Обе эти работы дают возможность подойти к выяснению во-

проса о характере химических реакций групп, обладающих 

комплексной связью. 

В отделении органической химии под руководством академи-

ка А. Е. Фаворского закончены работы:  

1. Действие бромистого водорода на фенилэтиленовые угле-

водороды. 2. Свойства третичных α-кетоноспиртов. 3. Метил-

кетилы жирного и ароматического рядов.  4. Влияние отдален- 
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ных радикалов на альдо-энольную таутомерию. 5. К вопросу о 

тройной связи в алициклах. 6. Об изомерном превращении 

двувторичных окисей этиленовых углеводородов. 7. О новом 

виде так называемой кето-карбинольной таутомерии. 8. О мето-

дах определения строений с ацетиленовыми и алленовыми груп-

пировками. 

Кроме указанных работ под руководством Д. В. Тищенко 

выполнены еще две работы: 

1. Опыт парофазного гидролиза хлорбензола. 2. Хлорирова-

ние α-бутилена и отнятие хлористого водорода от хлорбута -

нов. 

Эти работы, могущие получить промышленное значение, для 

дальнейшей технической разработки переданы в Государствен-

ный институт прикладной химии, где первая работа доведена 

до полузаводской установки. 

Исследования по синтезу каучуков продолжаются совместно 

с опытной заводской установкой. 

По отделению физической и коллоидной химии под руко-

водством проф. И. И. Жукова закончены следующие работы:  

1. Теория биметаллических пар электродов и применение их 

к титрованию кислот и щелочей, 2. Применение биметалли-

ческих  электродов  для  титрования  в  неводных  растворах.  

3. Константы диссоциации сероводорода. 4. Потенциал водо-

родного электрода в смешанных водноорганических раствори-

телях. 5. Потенциалы металлов в растворах чужих ионов (I часть 

работы). 6. Изучение выпадения гидрата окиси железа при по-

мощи фотоэлемента.  7. Электроосмотическая очистка воды.  

8. Число переноса через диафрагмы (закончена I часть работы). 

9. Адсорбция ионов на окиси кремния. 10. Получение и изуче-

ние свойств аэрогелей окисей металлов: железа, алюминия, маг-

ния. 11. Теплоты набухания целлюлозы в органических раство-

рителях. 12. Теплоты образования растворов сернокислого ка-

лия.  13.  Теплоты  адсорбции   аэрогелей   окислов   металлов. 

14.  Теплоты  испарения   системы:   сероуглерод — метиловый 

спирт. 15. Свойства свинцового электрода. 

Закончен монтаж весов Мак-Бена и заканчивается монтаж 

адиабатического калориметра. 



182                           Химический институт ЛГУ 

 

Вышеуказанные работы охватывают электрохимию, термо-

химию, коллоидную химию. Электрохимические работы ставят 

своей целью изучение потенциалов металлов и применение 

свойств этих потенциалов для электрохимического титрования.  

Изучение двойного электрического слоя (работы по числам 

переноса) имеет не только теоретическое значение: свойства 

двойного электрического слоя используются для разнообраз-

ных технических процессов. Электроосмотическая очистка во-

ды необходима для получения воды для паровых котлов (ра -

бота по договору с «Электротоком»).  

Ряд термохимических работ является продолжением класси-

ческих работ Коновалова и Вревского, другие начинают новую 

область — термохимии поверхностных явлений (теплоты смачи-

вания). 

По отделению аналитической и технической химии под ру-

ководством проф. В. Е. Тищенко: 

1. Закончена работа по рационализации данного Пенфильдом 

метода определения фтора в присутствии кремнезема, напри -

мер, в фосфоритах, хибинских и других апатитах. Найдено, что, 

употребляя вместо кварца ферросилиций, можно уточнить и 

значительно ускорить этот общепринятый метод анализа. 

2. Закончены и напечатаны две работы по определению фур-

фурола с помощью дифенилтиобарбитуровой кислоты. Найден 

точный и доступный способ определения фурфурола, представ-

ляющий большой интерес для анализа растительных веществ, 

кормовых средств и пр. 

Закончена работа по изучению действия родана   на  терпе-

ны (пинен и карен), входящие в состав скипидара. Найдено, 

что родановый метод, дающий ценные результаты при изуче -

нии жировых веществ, неприменим для характеристики тер -

пенов. 

Под руководством профессора А. Ф. Добрянского закон -

чен ряд работ по изучению механизма крекинга нефти и пиро-

лиза следующих ароматических углеводородов: 1) нормального 

бутилбензола, 2) изобутилбензола, 3) изопропилбензола, 4) пара-

третично-бутилтолуола, 5) ксилола,  6) по пиросинтезу стиро-

ла, 7) по крекингу с помощью хлористого алюминия. 
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Результаты этих работ приводят к таким выводам:  

1. Пиролиз сложных ароматических углеводородов идет со-

гласно теории сродствоемкости. 

2. Толуол получается при пиролизе преимущественно из бо-

лее сложных однозамещенных бензолов. 

Толуол, как известно, имеет весьма важное оборонное зна-

чение, а стирол — углеводород, могущий иметь важные практи-

ческие применения. 

Отделением технической химии, по договору с Медснабтре-

стом, организовано производство чистейшего наркозного эфи-

ра, которым пользуются при операциях все больницы Ленин-

града и Ленинградской области.  В 1934 г.  было  изготовлено   

и сдано Медснабтресту  более  3000 килограммов наркозного 

эфира. 

За два года существования института в нем окончили аспи-

рантуру 17 аспирантов. 

Основная задача института — развить возможно шире науч-

ную работу и вовлечь в нее всех научно работающих препода-

вателей-химиков университета и других наиболее выдающихся 

химиков Ленинграда. 

Тем самым институт продолжит великое дело, начатое Мен-

делеевым, Бутлеровым, Меншуткиным, на пользу нашей вели-

кой социалистической родины. 





 

 

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ ЛГУ 

строномическая обсерватория при ЛГУ, бывшая в течение 

продолжительного времени исключительно учебно-вспо-

могательным учреждением, стала научно-исследовательским ин-

ститутом 1 апреля 1932 г. 

В настоящее время обсерватория делится на три основных 

отдела: 1) сектор астрофизики и небесной механики, 2) сектор 

астрометрии, геодезии и гравиметрии, 3) механическая мастер-

ская. 

Вся работа обсерватории теснейшим образом увязана с на-

учно-учебной работой соответствующих кафедр университета. 

В соответствии с этим обсерватория не ставит себе целью про-

изводство обширных однообразных наблюдательных и вычис-

лительных работ, характерных для обсерваторий, не связанных 

с университетами, а стремится поставить разработку проблем, 

наиболее пригодных для выработки высокой теоретической и 

экспериментальной техники у молодых ученых, аспирантов и 

студентов, связанных с обсерваторией. Вместе с тем обращено 

большое внимание на принципиальную, методологическую зна-

чимость разрабатываемых тем. 

За короткое время существования обсерватории не могло 

быть сделано очень много, однако по ряду основных проблем 

современной астрономии уже достигнуты заметные результаты. 

Среди оформившихся разделов работы обсерватории отметим 

следующие. 

Теоретическая астрофизика. Одной из основных и наиболее
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трудных проблем современной астрофизики является теория 

переменных звезд. Несмотря на многочисленные работы таких 

крупных ученых, как Эддингтон и Джинс, в этом вопросе сде-

лано еще очень мало. В частности, не было дано сколько-ни-

будь удовлетворительного объяснения такого основного факта, 

как несовпадение фаз кривой лучевых скоростей и температур-

ной кривой. 

Ведущиеся сейчас в обсерватории работы, в частности пред-

ложенная Н. А. Козыревым теория протяженных фотосфер, от-

крыли возможность удовлетворительно объяснить упомянутое 

несовпадение фаз кривых. Разработке этой весьма важной про-

блемы посвящается сейчас много времени и внимания.  

Не менее интересным является вопрос о типах лучевого ра-

вновесия во внешних слоях долгопериодических переменных 

звезд (поздних типов). В этом отношении важные результаты 

были получены В. А. Амбарцумианом, изучившим зависимость 

между линиями и полосами поглощения и лучевым равновесием 

внешних слоев звезды. Эта работа должна быть опубликована 

в ближайшее время в «Трудах ЛГУ».  

В. А. Амбарцумианом составляется курс теоретической астро-

физики. 

Астрофотометрия. Здесь надо особо отметить ведущиеся 

В. В. Шароновым работы по систематическому использованию 

физических методов абсолютной фотометрии для решения раз-

личных астрономических проблем. Закончены работы о свето-

вой солнечной постоянной и об отражательной способности 

луны и планет. 

Фотометрическая лаборатория, организованная совместно 

с кафедрой астрономии, в настоящее время существенно рас-

ширяется. Среди других работ, уже налаженных, можно отме-

тить постановку изучения глаза наблюдателя (эффект Церас-

ского, порог чувствительности глаза — эффект Пуркинье). 

Переменные звезды.  В 1934 г. обсерваторией была прове-

дена конференция по переменным звездам, привлекшая пред-

ставителей ряда обсерваторий Союза (Москва, Казань, Ташкент, 

Сталинабад). На этой конференции был выработан план на-

блюдений на 1934/35 г. и распределена работа между различ-

ными обсерваториями. 
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С 1933 г. обсерватория является центром по планированию 

наблюдений одного из важнейших типов переменных звезд — 

именно антальголей. Астрономическая обсерватория ежегодно 

издает каталог их элементов и эфемериды. Результатом этой 

работы является уже более 30 тысяч наблюдений, полученных на 

различных обсерваториях по единому плану. Работа по ан-

тальголям ведется В. П. Цесевичем. 

Следует также отметить статистические работы В. П. Це-

севича, давшие уже интересные результаты в отношении неко-

торых типов переменных звезд, а также его работы по состав-

лению таблиц для определения элементов орбит затменных пе-

ременных звезд. 

По небесной механике работы обсерватории находятся еще 

в периоде организации. Подготовляются сотрудники как из 

числа аспирантов, так и из числа оканчивающих студентов. 

В настоящее время эти работы ведутся по темам, весьма тесно 

увязанным с преподаванием. Составление курса небесной ме-

ханики (1-й том которого уже напечатан, а 2-й заканчивается) 

потребовало критического пересмотра и переработки ряда су-

ществующих методов. 

Большая работа ведется в обсерватории по метеорной астро-

номии. Этот раздел получил в настоящее время особую актуаль-

ность, так как изучение метеоров позволяет получить ряд цен-

ных сведений относительно стратосферы. С. Г. Натансоном и 

Н. Н. Сытинской предпринято составление обширной моногра-

фии по метеорной астрономии. 

За 1932—1934 гг. было проведено несколько экспедиций в 

самые разнообразные районы СССР. Эти экспедиции, прово-

димые по договорам с различными производственными органи-

зациями, существенно увеличивали весьма скромные ассигнова-

ния, которые имела обсерватория в первые годы своего суще-

ствования. 

В 1932—1933 гг. обсерваторией было определено, значитель-

ное число астрономических пунктов в северных областях Союза. 

В 1933 г. обсерватория приняла участие в международной ра-

боте по определению радиодолгот, командировав для этой 

цели аспиранта А. В. Ширяева в Омск.  

В настоящее время экспедиция обсерватории заканчивает ра- 
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Экспедиция   Астрономической   обсерватории    в  Сталинабаде.   Наблюдение 

солнечного затмения 

боту по определению первоклассных астро-пунктов и фунда-

ментальных долгот в Восточной Сибири. Во всех этих работах 

принимают участие студенты, получающие таким образом прак-

тику в полевой астрометрии в наилучших условиях. 

Гравиметрические экспедиции выполняются также при зна-

чительном участии студентов старших курсов и дипломников. 

Эти экспедиции входят как составная часть в единый план  гра-

виметрической съемки Союза. Хотя экспедиции и производятся 

по общему плану ВТОГИГР’а, однако в них внесен исследова-

тельский элемент конструктивными работами мастерской обсер-

ватории. Так, например, экспедицией 1933 г. был опробован 

маятниковый прибор, построенный мастерской обсерватории, а 

в 1934 г. введены в эксплоатацию и опробованы в полевых 

условиях сконструированные А. Л. Тхоржевским оптический 

счетчик и приспособление для одновременного пуска маят-

ников. 

Можно  еще  отметить  весьма успешно  выполненную  пере- 
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делку заграничного трехмаятникового прибора в четырехмаят-

никовый. 

Большие фототеодолитные работы были произведены обсер-

ваторией в Таджикистане по договору с Таджикзолотом. Было 

заснято 250 кв. километров в масштабе 1/25000 и 14 кв. кило-

метров в масштабе 1/5000. Эти работы являются редким опы-

том применения фототеодолитной съемки в большом масштабе. 

Этот опыт выяснил высокую рентабельность этого рода топо-

графических работ в горных районах.  

Начатые еще при самой организации Астрономической об-

серватории в 1932 т., большие работы по комбинированной 

аэро-фотосъемке в Колпине и Стрельне в 1934 г. удалось до-

вести до конца. Заснято 4000 кв. гектар в масштабах 1/1000 и 

1/2000. 

Мастерская обсерватории была организована первоначально 

для ремонта и необходимых переделок экспедиционного обо-

рудования. Но очень скоро удалось привлечь к работе в ма-

стерской столь квалифицированные силы, что оказалось воз-

можным, несмотря на крайне бедное оборудование, взяться за 

исключительно ответственные работы. 

Мастерская не только построила маятниковый прибор, не 

уступающий заграничным, но и внесла в него ряд конструк-

тивных улучшений. В частности, обычно применяющийся элек-

тромагнитный счетчик А. Л. Тхоржевским был заменен более 

совершенным оптическим счетчиком. 

При упомянутой выше переделке трехмаятникового прибора 

в четырехмаятниковый был сконструирован принципиально но-

вый пусковой механизм, позволяющий получать всевозможные 

комбинации качаний маятников. 

Большим достижением мастерской является полное освоение 

сложного процесса изготовлений маятников. Полученные ма-

ятники оказались весьма высокого качества. 

За последнее время мастерская расширила свои задачи. Ею 

изготовляется как оборудование для лабораторий кабинета 

астрономии, так и спектрографы для наблюдения полного сол-

нечного затмения 1936 г. 

В отношении астрометрических инструментов следует отме-

тить изготовление безличного микрометра. В настоящее время  
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приступлено к конструированию и изготовлению 5" универ-

сального инструмента. 

Таким образом (мастерская в настоящее время настолько раз-

вернула свою работу, что не только обслуживает текущие 

нужды обсерватории, но и весьма успешно борется за освобож-

дение от иностранной зависимости в трудной области изготов-

ления точных астрономических инструментов. Небольшое улуч-

шение оборудования мастерской за последнее время уже позво-

лило принять ряд заказов на изготовление импортировавшихся 

ранее точных приборов как для астрономических учреждений, 

так и для физических лабораторий. 

Следует особо отметить большую работу Астрономической 

обсерватории по научно-технической пропаганде. Параллельно 

с чтением популярных лекций проводилось изучение уровня 

различных аудиторий при помощи специально разработанных 

текстов. В 1933 г. была организована популяризаторская ра-

бота в домах отдыха на Острове трудящихся, для чего была 

оборудована специальная обсерватория. 

В 1933 г. обсерватория организовала Таджикскую астроно-

мическую обсерваторию в г. Сталинабаде. В настоящее время 

эта обсерватория, будучи в административном отношении са-

мостоятельным учреждением, продолжает поддерживать тесную 

научную связь с Астрономической обсерваторией при ЛГУ, 

являясь южной базой как по наблюдениям переменных звезд, 

так и по наблюдениям метеоров. 

Следует также отметить тесный контакт в научной работе, 

установившийся между Астрономической обсерваторией и об-

серваторией Эриванского университета, расширяющий для об-

серватории возможность использования южного неба. 





 

 

ПЕТЕРГОФСКИЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЛГУ  

реди научно - исследовательский институтов, входящих в 

систему Ленинградского государственного университета 

им. С. А. Бубнова, Биологический институт в Петергофе яв -

ляется одним из старейших и служит базой, где широко раз-

вертывается исследовательская работа по ряду основных биоло-

гических дисциплин, представленных в университете. Здесь же 

с успехом выковываются новые кадры исследователей из сту-

денческой и аспирантской молодежи. 

Институт находится в бывш. имении герцога Лейхтенберг-

ского «Сергиевка» на берегу Финского залива близ Старого 

Петергофа (в 30 км от Ленинграда).  Удобный  для  организа-

ции лабораторий дворец, большое число служебных построек, 

оранжереи, парк, пруды и пр., все это как нельзя лучше под -

ходило в качестве базы для развертывания института. Весьма 

благоприятные природные условия данного места позволили 

развернуть здесь исследовательскую работу именно в области 

биологических дисциплин. 

Петергофский институт по праву может считать себя де -

тищем Октябрьской революции.  Он  организован  в  1920 г.  

Не подлежит сомнению, что возникновение его было невоз-

можно в дореволюционной России. Мощный размах научно-

исследовательской работы в стране, пробужденной Октябрь-

ской революцией, вызвал к жизни и Петергофский институт.  

Из слабой в первое время, так называемой «постоянной 

естественно-научной станции», постепенно вырос крупный ин-
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ститут, долгое время известный под названием «Петергофский 

естественно-научный институт». Во главе его лабораторий стали 

наиболее крупные профессора, и подобрался кадр сотрудников, 

преимущественно из работников университета. Благодаря неиз-

менной поддержке Наркомпроса и других организаций и бла-

годаря энтузиазму научного коллектива, институт прочно встал 

на ноги и постепенно превратился в крупное научно-исследо-

вательское учреждение, получившее уже широкую известность 

не только в СССР, но и за границей. Нельзя не признать 

крупных заслуг в организации института группы профессоров 

С. П. Костычева, К. М. Дерюгина, Н. А. Буша, В. А. Догеля, 

Ю. А. Филипченко. 

Петергофский институт, несмотря на крупные успехи, имел 

и свои слабые стороны, характеризовавшие до недавнего вре-

мени работу большинства научно-исследовательских учрежде-

ний Союза. Сюда относятся: отсутствие плановости и широкого 

обсуждения проблематики института, абстрактность и случай-

ный характер в выборе многих тем, недостаточная увязка ра-

боты института с запросами жизни и т. д. 

Широкий размах социалистического строительства властно 

ставил вопрос о коренной перестройке работы научно-исследо-

вательских учреждений Союза. 

Переломным моментом в жизни института был 1930 г., когда 

институт был включен в систему Ленинградского университета. 

Институт перестроился. Вместо малозначащего, чисто академи-

ческого «девиза» -—«исследование природы среди природы», — 

целевой установкой институт взял разработку общих проблем 

биологии, но таких проблем, которые являются актуальными 

для социалистического строительства. Высокий теоретический 

уровень разработки и актуальность поставленных задач, — вот что 

является характерным для современной работы института.  

В разработке многих проблем институт является пионером. 

Методика исследования того или иного вопроса, впервые раз-

работанная в институте, выходит далее за его пределы и на-

ходит применение в других исследовательских или приклад -

ных учреждениях. В своей работе институт в большей мере 

начинает осуществлять связь с хозяйственными организа-

циями. 
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Нужно отметить значительную научную продукцию инсти-

тута: за время его существования до настоящего времени опу-

бликовано свыше 600 работ. Издания института (вышло 9 то -

мов) лишь отчасти отражают научную продукцию его, ибо зна-

чительная часть работ, вышедших из стен института, напеча -

тана в других изданиях («Труды ленинградского общества 

естествоиспытателей» и другие русские и иностранные изда-

ния). 

Ясно, что мы не имеем возможности даже сколько-нибудь 

кратко обрисовать весь этот обширный материал и прину-

ждены коснуться лишь самых основных и характерных напра-

влений работы, которые в достаточной мере смогут отобразить 

научное лицо института. 

В состав института входит 8 лабораторий, к конкретным до-

стижениям которых мы перейдем. 

1. Лаборатория зоологии беспозвоночных (зав. проф. В. А. 

Догель). Основным направлением лаборатории является раз-

работка вопросов протистологии и паразитологии. Лаборатория 

уделяет большое внимание как вопросам чисто морфологиче-

ским, так и особенно детальному изучению жизненных циклов 

различных одноклеточных простейших организмов как свобод-

но живущих, так и паразитических. Следует отметить целую се-

рию работ, посвященных интереснейшей группе паразитических 

инфузорий из семейства Ophryoscolecidae, населяющих желу-

док жвачных, в том числе и домашнего рогатого скота. Легко 

понять биологический и практический интерес подобных ра -

бот, если принять во внимание, что каждая особь жвачного 

является носителем несметных количеств этих инфузорий (сво-

бодны от инфузорий только молодые животные, питающиеся 

молоком матери), чрезвычайно разнообразных в систематиче-

ском отношении и высоко организованных в смысле морфоло-

гии. Ценным вкладом в науку является проделанная Догелем 

монографическая обработка этого семейства; ряд полученных 

здесь данных успел в настоящее время войти в учебники как 

русские, так и иностранные. 

Лаборатория выяснила условия заражения этими инфузо -

риями и их значение в жизни хозяина — вопросы, которые до 

последнего времени оставались неразрешенными. Чрезвычайно 
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Здание института 

точными опытами, поставленными на козах, было доказано, что 

заражение инфузориями происходит исключительно через не-

посредственный контакт животных, без образования инфузо-

риями цист. Во время жвачки инфузории попадают из желудка 

в ротовую полость, откуда могут попасть на карм, в питье и пр. 

и таким способом передаются животному незараженному. Эти 

интересные и важные опыты лаборатории таким образом дают 

весьма простой метод предохранения животных от заражения 

(устранение непосредственного контакта с зараженными). 

Намечается разрешение и другого, не менее важного вопроса 

о значении этих обитателей желудка для хозяина. С одной сто-

роны, казалось, что инфузории содействуют усвоению жвач-

ными пищи, поскольку они разрыхляют и размельчают во-

локна клетчатки, являющиеся составной частью пищи жвачного. 

Однако дальнейшее исследование над ростом коз, зараженных 

и незараженных, привело к новым результатам: зараженные 

значительно отстают в росте от незараженных (на 15—20% 

веса). Если такое заключение будет подтверждено на массовом 

13 
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материале, то оно будет иметь громадное хозяйственное значе-

ние как метод значительного повышения продуктивности жи-

вотного. 

Из работ чисто паразитологических, проводимых лаборато-

рией, на первом месте надо поставить стационарные исследо-

вания Догеля и его учеников над паразитофауной промысло -

вых рыб. Особенный интерес с общей точки зрения предста-

вляют работы по стандартизации и рационализации самой ме-

тодики паразитологических исследований, что поднимает изу-

чение паразитофауны на более высокий уровень.   Проведен-

ная этим новым методом работа дает полную картину парази-

тарных заболеваний рыб Невской губы. Фаунистическая кон-

ференция признала эти методы за образец для всякого пара-

эитологического обследования (об этом методе см. «Труды 

института», т. X). 

Из других направлений, которые разрабатывались лабора-

торией в предшествующий период, надо отметить одно, чисто 

экологическое. Мы имеем в виду разработку Догелем, Влади-

мирским и их учениками методики точного количественного 

анализа наземной фауны, в частности выяснения густоты живот-

ного населения на различных растительных  ассоциациях  или 

на отдельных растениях. Эти исследования открыли невидан-

ное обилие фауны. Начатые впервые в институте, исследования 

подобного рода обратили на себя большое внимание как со сто-

роны русских, так и иностранных сельскохозяйственных науч-

ных учреждений. С тех пор проблема эта довольно усиленно 

разрабатывается в разных местах в виду важного значения ее 

при изучении вредителей сельскохозяйственных растений. 

2. Лаборатория зоологии позвоночных (зав. проф. К. М. Де-

рюгин). В работах этой лаборатория наметились два основных 

направления. Первое направление связано с проблемами ихтио-

логии, именно — проводится сравнительно-анатомическое иссле-

дование различных систем органов у рыб (череп, конечности, 

плечевой пояс, жаберный аппарат,  гидростатический  аппарат 

и др.) с точки зрения выяснения их эволюции. Весьма харак-

терно для работ этой лаборатории то, что чисто сравнительно-

анатомическое исследование переходит в анатомо-физиологиче-

ское. Важнейшие данные, полученные в этом направлении, при- 
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Тепличка для изучения влияния воздушного удобрения (углекислоты) 

надлежат рано умершему выдающемуся сотруднику лаборато-

рии Н. С. Хранилову и касаются строения, развития, функций 

и эволюции гидростатического аппарата у рыб. Этими исследо-

ваниями он показал, насколько изучение функции и физиоло-

гического значения какой-либо анатомической структуры ока-

зывается решающим для понимания ее эволюции. При изуче-

нии сравнительной анатомии черепа рыб им выдвинута новая 

теория генезиса черепа, исходя из функционального значения 

отдельных его структур.  

Не останавливаясь на ряде других работ лаборатории, важ -

ных как в теоретическом, так и в практическом отношении 

(работы по ихтиофауне морей, работы по физиологии развития 

и партеногенезу у рыб и пр.), остановимся лишь на направле-

нии, связанном с изучением органов внутренней секреции 

у птиц. 

Работы эти ведутся на питомнике кур, оборудованном Пти-

цетрестом и Зональной станцией на территории института. Осо-

бенно большое хозяйственное значение приобрели исследова-

ния Б. М. Тихомирова, давшие простой метод определения  

13 
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жизнеспособности цыплят, начиная с их однодневного возраста, 

по состоянию их зобной железы (тимуса). Этот метод, прове-

ренный на десятках тысяч цыплят, применяется в настоящее 

время многими хозяйственными организациями при комплекто-

вании маточного стада и браковке цыплят. 

3. Лаборатория гидробиологии (зав. проф. К. М. Дерюгин). 

Научно-исследовательская работа лаборатории проходила в раз-

личных направлениях и сыграла видную роль в развитии гид-

робиологической науки в СССР. 

Одно из основных направлений — это стационарное иссле-

дование водоемов прудового типа. Здесь получен обширный и 

весьма ценный материал, рисующий годичные циклы планктона 

(как фито- так и зоопланктона), в зависимости от состояния 

и изменений факторов среды. Детально прослежен процесс за-

ражения водоемов сероводородом зимой в период ледостава, 

с которым связано явление так называемого замора рыбы. Ана-

логичное явление установлено также и летом, когда на поверх-

ности водоема развивается сплошной слой ряски. 

В настоящее время исследования лаборатории идут по ли-

нии изучения вопроса о так называемых типах водоемов в связи 

с их продуктивностью. Точное выяснение типа водоема, с вы-

явлением некоторых показателей того или иного типа, является 

в настоящее время весьма актуальной задачей, связанной с ра-

циональным ведением рыбного хозяйства. 

Не менее важные результаты получены в другом направле-

нии: лаборатория принимает деятельное участие (совместно 

с рядом других учреждений) в изучении гидробиологического 

и гидрологического режима Невской губы и Финского залива. 

Результаты этих работ представляют большой интерес как 

с точки зрения рыболовства, так и в связи с вопросом о защите 

Ленинграда от наводнений. 

Наконец, нельзя не отметить, что лаборатория принимает са-

мое деятельное участие в исследованиях морей. Особенно круп-

ные размеры носят возглавляемые проф. Дерюгиным экспеди-

ционные исследования дальневосточных морей, в которых не-

малую роль играют сотрудники лаборатории гидробиологии ин-

ститута. 

4. Лаборатория генетики и экспериментальной реология (зав. 
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проф. А. П. Владимирский). Крупное значение в развитии рус-

ской генетики сыграли работы Ю. А. Филипченко и его уче-

ников в области изучения вопросов изменчивости и наслед-

ственности. Лаборатория, возглавляемая прежде Ю. А. Филип-

ченко, начала свою деятельность с изучения проблем измен-

чивости и дала ряд важных в теоретическом отношении резуль-

татов по вопросам возрастной изменчивости, изменчивости по-

лов, изменчивости различных систематических категорий и пр. 

От этих исследований естественным оказался переход к изуче-

нию наследования так называемых количественных различий, 

т. е. тех различий между особями, которые выражаются мерами 

веса, длины, объема и пр. Этот вопрос, весьма мало разрабо-

танный в генетике, имеет большое значение, ибо как раз хо-

зяйственно-ценные свойства растений и животных обычно от-

носятся к группе количественных признаков. 

Лаборатория генетики под руководством Филипченко при-

ступила к этой трудной проблеме и взяла в качестве объекта 

для исследования пшеницу. Развернутая в широком масштабе 

работа за ряд лет дала много ценных результатов не только 

в теоретическом отношении, но и важных для практической 

селекции. Устанавливается зависимость длины колоса от ряда 

так называемых однозначных факторов, выясняется природа 

их и пр. Создается ряд совершенно новых форм мягких пше-

ниц, весьма пригодных для культивирования в северной об-

ласти. Таковы сорт «петергофка» с высокой урожайностью (19, 

27 центнеров с га), которая заняла на конкурсе в селекцентре 

четвертое место; сорт «экстра-прелюд» с рекордной скороспе-

лостью вызрела при высеивании в Хибинах; длина ее вегета-

тивного периода 80—85 дней, и другие ценные сорта. 

Большую научную ценность представляет монография Фи-

липченко по генетике мягких пшениц, которая подводит итоги 

его многолетней работы и может служить руководящей работой 

при всяком исследовании вопроса о наследовании количествен-

ных признаков. К сожалению, преждевременная смерть Филип-

ченко (умер в 1930 г.) прервала начатые им новые работы по 

наследованию количественных признаков у животных, и они 

остались неоконченными. 

Из  работ экспериментального направления, проделанных в 
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лаборатории, надо отметить получившие широкую известность 

замечательные исследования покойного В. М. Исаева над про-

блемой так называемых органических регуляций. Его блестящие 

по технике эксперименты над сращиванием гидр, полученные 

им животные химеры и пр. позволили ему по-новому поставить 

вопрос об индивидуальности у таких низко организованных 

животных, как гидры. Приходится отметить с сожалением, что 

эти опыты, имеющие глубокий интерес с точки зрения меха-

ники развития, остались незаконченными. 

За последнее время лаборатория развернула работы по экспе-

риментальному анализу процесса инкубации яиц. Проф. Вла-

димирским разработана новая методика, позволяющая при по-

мощи простого прибора учитывать дыхание зародыша в яйце 

и судить по дыханию о ходе развития яйца при инкубации. 

Этот метод открывает новые перспективы в экспериментальной 

работе по инкубации. 

Укажем, наконец, что лаборатория приступила к эксперимен-

тальному исследованию мутационного процесса. 

5. Лаборатория  сравнительной  гистологии  (зав.  проф.  

Д. И. Дейнека). Многочисленные работы, вышедшие из этой 

лаборатории, касаются специальных вопросов, связанных с 

проблемой развития клеточных и тканевых структур у раз-

личных животных. Много нового получено в связи с изучением 

тонкого строения внутриклеточных образований, известных 

под названием хондриозом и аппарата Гольджи. 

Большой теоретический интерес представляют работы, на-

правленные к изучению механизма разнообразных жизненных 

процессов, протекающих в клетках. Выяснен механизм секре-

ции, резорбции, пигментообразования и др. Исследования, ка-

сающиеся функционального значения аппарата Гольджи (его 

отношение к секреторной деятельности клетки), вошли уже в 

настоящее время в учебники как русские, так и иностранные. 

Начата разработка вопросов развития межклеточного вещества 

в связи с клеточной теорией. 

За последнее время под руководством Д. Н. Насонова в ши-

роком масштабе ведутся интереснейшие опыты по изучению 

влияния разнообразных факторов среды на окислительно-вос-

становительный потенциал и коллоидное состояние покоящейся 
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Питомник лаборатории физиологии растений 

и делящейся клетки. Эти исследования, в которых мы имеем 

дело с целой школой и которые оформились в виде специаль-

ной лаборатории («физиологии клетки») в настоящее время 

перешли с указанной лабораторией в Физиологический инсти-

тут. 

6. Лаборатория экспериментальной систематики растений 

(зав. проф. М. А. Розанова). Прежнее направление работ ла-

боратории было связано в основном с флористическими и гео-

ботаническими маршрутными исследованиями. Эти исследова-

ния под руководством проф. Буша охватили в конце концов 

обширный район. Результатом их явилась законченная геобо-

таническая карта лесов, лугов, болот и торфяников целого Кин-

гисеппского района Ленинградской области. Собран громадный 

гербарий, весьма полно представляющий флору района. 

Помимо маршрутного исследования, проводилась большая 

стационарная работа, давшая богатый материал по фенологии и 

экологии луговых растительных ассоциаций, по перезимовы-

ванию и пр. 
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После 1930 г. лаборатория под руководством М. А. Розано-

вой переключается на работы в области экспериментальной 

систематики, которые раньше занимали в лаборатории побоч-

ное место. 

На объекте двух важнейших кормовых злаков (лисохвост и 

полевица) разрабатывается проблема вида и других система-

тических единиц. Лаборатория сконцентрировала на своем пи-

томнике единственную в Союзе по богатству коллекцию сортов 

этих растений, собранных в мировом масштабе. Параллельно 

с разработкой теоретической стороны проблемы выявляются 

наиболее цепные в хозяйственном отношении сорта. 

7. Лаборатория физиологии растений (зав. С. В. Солдатен-

ков). Лаборатория занялась под руководством покойного акад. 

Костычева изучением процесса фотосинтеза, или так называе-

мого воздушного питания у растений, и достигла в этой об-

ласти больших успехов. Эти выдающиеся исследования явились 

совершенно новыми в мировой науке как по постановке во -

проса (изучение фотосинтеза растения на корню в природной 

обстановке), так и по методике (применена оригинальная аппа-

ратура). Было установлено, что явление фотосинтеза имеет 

суточный ход, различный в разных условиях, в разных геогра-

фических районах и в разные отрезки дня.  

Как оказалось, для фотосинтеза растение использует обычно 

лишь часть светлого промежутка дня. Эти исследования вскрыли 

нам более глубоко динамику жизненных процессов у растения 

и заставили в корне изменить обычное представление о фото-

синтезе. 

Изучение проблемы воздушного питания, естественно, при-

водит к идее о так называемом воздушном удобрении. Эта идея, 

помимо ее теоретического интереса, сулит богатые перспективы 

в оранжерейном хозяйстве (воздушному питанию растений 

посвящен т. IX Трудов Петергофского института). 

Развивая предшествующее направление, лаборатория поста-

вила новые для себя проблемы и совершенно конкретную  за-

дачу: изучая физиологию огородных культур и некоторых по-

левых — пшеница и кукуруза (в частности фотопериодизм, 

воздушное удобрение, химическое воздействие на растение,  
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явление так называемой яровизации), добиться повышения уро-

жайности и скороспелости. 

Эти исследования приняли широкий размах, выходя за пре-

делы чисто лабораторной разработки — в условия полевого хо-

зяйства. 

За последние три года лаборатория разработала метод полу-

чения в один год семян у двухлетних корнеплодов (свекла, 

репа, брюква). Этим двухлетнее растение фактически превра-

щается в однолетнее. Методом предпосевной обработки эфи-

ром семян кукурузы лаборатория добивается вызревания этого 

растения на севере. Найден метод ускорения созревания по -

мидор и др. Все результаты, имеющие большое теоретическое 

и практическое значение, привлекают к себе всеобщее вни -

мание. 

8. Лаборатория геоботаники, руководимая членом-корреспон-

дентом Академии наук проф. В. И. Сукачевым, является самой 

молодой лабораторией института и возникла лишь в 1933 г. 

Основной проблемой работы является изучение фитоценоза. 

Изучение этой проблемы широко развернуто по линии экспе-

риментального исследования жизненного состязания между рас-

тениями. Для этой цели организован специальный питомник, 

где заложены разнообразные опыты. Объектами работы явля-

ются: луговые злаки, культурные и сорные растения и быстро-

растущие древесные породы (ивы и тополя). Изучается влия -

ние густоты посева на рост в высоту, урожай растительной 

массы, семян, развитие корневой системы и т. д. Результаты 

работ позволяют, помимо теоретического разрешения наиболее 

сложной проблемы о «борьбе за существование», дать прак -

тике целый ряд указаний по подбору травосмесей, наивыгод-

нейшей густоте посевов культурных растений и т. д.  

Кроме того на питомнике заложены многолетние опыты по 

изучению экотипов различных растений, а на лугах парка ин-

ститута многолетнее стационарное изучение вопросов возобнов-

ления различных фитоценоэов. 

Помимо стационарных работ в Старом Петергофе, сотрудники 

лаборатории принимали участие в качестве руководителей в 

геоботанических экспедициях ЛГУ — Крымской и Курской. 

Таковы задачи и достижения института.  
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Институт начинает перерастать существующие рамки. Перед 

нами стоит задача включения в институт ряда новых лабора-

торий (лаборатория экологии животных и др.), которые до сих 

пор в нем не представлены. 

Бурный и успешный рост социалистического строительства в 

СССР является лучшей гарантией невиданного роста научно-

исследовательской работы в нашей стране, в том числе гаран-

тией роста нашего Биологического института. 



 

 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЛГУ 

стория возникновения Физиологического института в Ле-

нинградском университете такова. Физиологическая ла-

боратория проф. Н. Е. Введенского с существовавшим при ней 

небольшим отделением физиологической химии в 1924 г. разде-

лилась на два самостоятельные отдела: биофизики и биохимии. 

И тогда же жизнь потребовала выделить в каждом из этих от-

делов по две самостоятельные лаборатории: в отделе биофи-

зики лабораторию физиологии животных и лабораторию фи-

зиологии труда, и в отделе биохимии — лабораторию биохимии и 

лабораторию обмена веществ. Таким образом уже в 1925 г. 

университет имел четыре физиологические лаборатории, в ко-

торых стала складываться самостоятельная исследовательская 

тематика, самостоятельные проблемы и бюджетные потребно-

сти. Вместе с тем физиологическая специальность из вспомо-

гательного учреждения при преподавании зоологии в универ-

ситете превратилась во вполне самостоятельный орган универ-

ситетской жизни с привлечением в свой штат представителей 

различных физиологических направлений Союза.  

В ближайшие затем годы лаборатория физиологии живот-

ных сочла необходимым выделить из себя еще новую рабочую 

единицу для того, чтобы представить в университете специ-

альное направление И. П. Павлова. Таким образом возникла 

лаборатория условных рефлексов и пищеварения. Точно так 

же в отделе биохимии лаборатория биохимии сочла полезным 

выделить из себя особую лабораторию химии белков. Таким об-

разом в 1932/33 г. в университете сложилось уже целых шесть
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разнообразных лабораторий физиологического исследования и 

преподавания. Во главе их стояли: Е. С. Лондон, В. А. Энгель-

гардт, В. С. Садиков, А. А. Ухтомский, К. М. Быков и М. И. Ви-

ноградов. 

Тогда же возникла мысль, что пришло время для того, чтобы 

сорганизовать сложившиеся лаборатории в особый Физиологи-

ческий институт университета. Нельзя не признать, что за де-

сять лет, с 1922 по 1932 г., университетская физиология развер-

нула свою работу и диференцировалась весьма широко. Теперь 

приходило время возобновить в расширившейся работе орга-

низационное единство, сынтегрироватъ производственную 

жизнь, выявить те основные проблемы, которые связывают 

наши лаборатории в исканиях и в методе. С сентября 1932 г.  

начал свое существование Физиологический институт, не имея 

пока самостоятельного бюджета и питаясь средствами универ-

ситета. 

С 15 мая 1934 г. Физиологический институт университета стал 

самостоятельной научно-исследовательской единицей. 

Физиологический институт в данный момент состоит из двух 

отделений: из собственно физиологического и из биохимиче-

ского. Эти два отделения охватывают следующие девять лабо-

раторий: 

I. Лаборатория физиологии центральной нервной системы и 

нервно-мышечной физиологии (зав. проф. А. А. Ухтомский, 

член-корреспондент Всесоюзной Академии наук). 

Эта лаборатория является непосредственным продолжением 

основной физиологической лаборатории университета, возглав-

лявшейся до 1922 г. проф. Н. Е. Введенским. В настоящее 

время она продолжает быть идеологически ведущей лаборато-

рией университетской физиологии. Проблематика ее такова.  

На рубеже XX века Н. Е. Введенский показал, что процесс 

возбуждения в нервной ткани, в зависимости от количествен -

ных условий своего развития, приобретает качественно новое 

значение уже не создающего, а тормозящего фактора, и это 

совершенно независимо от вмешательства каких-либо дефек-

тивных влияний вроде утомления, истощения, падения работо-

способности и т. д. Таким образом в каждом отдельном случае 

возникновения торможения в органах предстоит проследить  
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фактические условия переходов его в возбуждение и возникно-

вение его из возбуждения. Во всех случаях требуется тща -

тельно отграничить направляющие и организующие физиоло-

гическую деятельность процессы торможения от явлений утом-

ления, истощения, патологического нарушения нормы. Коли-

чественным показателем, в зависимости от коего происходят 

качественные переходы возбуждения в торможение и обратно, 

является в особенности так называемая лабильность действую-

щей ткани, т. е. переменные интервалы действующих импуль-

сов, с одной стороны, и текущих отдельных возбуждений тка-

ни — с другой. Поэтому одной из первых задач является изу-

чение каждого отдельного физиологического прибора со сто-

роны скоростей, с которыми успевают завершаться в нем от-

дельные приступы рабочего возбуждения, и со стороны скоро-

стей нормальных биохимических процессов в приборе. Эта по-

следняя проблема определения лабильности и скоростей, с кото-

рыми развиваются и завершаются отдельные приступы воз-

буждения в той или иной ткани, счастливым образом связы -

вает нас с новейшими исканиями французской школы каса-

тельно параметра времени возникновения отдельных возбуж-

дений. Это побуждает обратить особое внимание на наши темы 

в виду предстоящего Международного съезда физиологов. Кро-

ме того продолжает стоять перед нами проблема всестороннего 

выяснения организующего и направляющего значения тормо-

жения в иннервациях тела. 

Основные проблемы лаборатории: 1. Учение о парабиозе и 

лабильности в физиологических приборах. 2. Учение об усвое-

нии ритма как фактора подъема лабильности под действием 

возбуждающих импульсов. 3. Учение о доминанте как рабочем 

принципе нервных центров. 

II. Лаборатория биофизики (зав. проф. А. А. Ухтомский). 

Лаборатория находится в Ст. Петергофе в обстановке, весьма 

удобной для электрофизиологических работ, вдали от посто-

ронних влияний с городской проводки. Вот эта отдаленность 

от города заставляла нас особенно дорожить помещениями в 

Ст. Петергофе в надежде перенести сюда современем все наши 

электрофизиологические установки, начиная усилительными 

системами к телефону и гальванометрам и кончая намеченными 
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к приобретению осциллографами. В настоящее время лабора-

тория переоборудывается, переходя с малоудовлетворитель -

ной электрической станции института на питание из городской 

сети Ст. Петергофа. Текущая проблематика увязана теснейшим 

образом с предыдущей лабораторией, при чем сюда перенесена 

работа по прослеживанию параллельных сдвигов показателя 

лабильности, параметра времени в смысле французской школы, 

затем рефракторной фазы возбудимых систем. 

III. Лаборатория высшей нервной деятельности и вегетатив-

ных процессов (зав. проф. К. М. Быков). 

Под руководством проф. Быкова разрабатываются вопросы, 

связанные с изучением сложных координации у высших живот-

ных: нервно-гуморальный механизм секреторной деятельности 

слюнной железы, нервно-гуморальный механизм мочеотделения, 

функциональная связь коры головного мозга с внутренними 

органами, выработка условных рефлексов на кору с внутрен-

ных органов и выяснение дуги гуморальных рефлексов.  

Пятый всесоюзный съезд физиологов в июне 1934 г. отме-

тил особо выдающееся значение проблемы нервно-гуморальных 

соотношений и высказал, в частности по поводу доклада К. М. 

Быкова, пожелание, чтобы эти темы получили дальнейшее раз-

витие в виду предстоящего Международного конгресса физио-

логов в нашем Союзе. 

В настоящее время проектируется оборудование новых по-

мещений лаборатории и камер для условных рефлексов в Ст. 

Петергофе, в ближайшем соседстве с предыдущей лаборато-

рией. 

IV. Лаборатория физиологии клетки (зав. проф. Д. Н. На-

сонов). 

Лаборатория занимается изучением изменений живой про-

топлазмы и ядра при переходе в мертвое состояние. Работами 

лаборатории установлено, что при действии самых разнообраз-

ных агентов, выводящих клетку из нормальных условий (дей-

ствие Н, ОН, нардотиков гипотонии, гипертонии, СО, высокой 

температуры, асфиксии, утомления и т. п.), живое вещество по -

степенно и сначала обратимо меняет свои свойства. Это про-

является: 1) в уменьшении стабильности коллоидов (отмеши-

вание коллоидов, появление видимых структур) и 2) в увели- 
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чении адсорбционных свойств. Эти изменения живого веще-

ства сопровождаются выделением или поглощением энергии. 

На основании целого ряда соображений можно думать, что тот 

комплекс функциональных нарушений в нерве, который изу-

чается проф. А. А. Ухтомским и его учениками под названием 

парабиоза, сопровождается как раз тем изменением протоплаз-

мы, который изучается работами этой лаборатории, хотя пря-

мых доказательств этого еще не имеется. Указанную совокуп-

ность изменений живого вещества при переходе его в  мертвое 

состояние мы называем паранекрозом, отмечая этим предполо-

гаемую близость к парабиотическим явлениям. 

Основная группа тем посвящена как раз изучению паране-

кротических изменений протоплазмы и агентов, их вызываю-

щих. Другая группа тем ставит себе задачей исследование влия-

ний разных агентов на кариокинетическое деление клеток, ис-

ходя из тех результатов, которые получены основными рабо-

тами лаборатории. 

V. Лаборатория физиологической гистологии  (зав.  проф.  

А. В. Немилов). 

Лабораторией изучается гистофизиология эндокринных ор-

ганов и половых желез в их взаимосвязи. В виду того, что преж-

нее название  «лаборатория развития и размножения» пере-

стала отвечать содержанию работ, лаборатория была переиме-

нована в лабораторию физиологической гистологии. 

Особый интерес как теоретический, так и практический пред-

ставляет разработанный лабораторией метод А. В. Немилова 

фистулы яичника, позволяющий наблюдать в течение несколь-

ких недель яичники одного и того же животного и учитывать 

все происходящие в них изменения, заметные невооруженным 

глазом. Этот метод позволил также уточнить метод раннего 

распознавания беременности по изменениям, происходящим в 

яичнике после введения мочи беременных. О важности при-

кладного значения этого метода говорить не приходится.  

VI. Лаборатория физиологии труда (зав. проф. М. И. Вино-

градов). 

Лаборатория производит исследования сочетания элементар-

ных форм установки движений в сложный двигательный ан-

самбль. 
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Особенностью лаборатории является развитие большой кон-

сультационной работы. Для иллюстрации можно привести сле-

дующий перечень консультируемых учреждений: 1. Магнито-

горский институт организации охраны труда по вопросам фи-

зиологии труда в строительном деле. 2. Ленинская горно-спаса-

тельная станция (Кузбасс) по вопросам о работе горно-спаса-

тельных бригад. 3. Вятский пединститут по вопросам о труде 

кузнецов. 4. Фабрика «Скороход» по вопросу о работе на кон-

вейере. 5. Лаборатория Водотранспорта по вопросу организа-

ции труда при погрузке жмыхов. 6. Терапевтическая клиника 

проф. Ланге (больница имени Ф. Ф. Эрисмана) по вопросу об 

определении минутного объема крови по Грольмату и целый 

ряд других консультаций. 

VII. Лаборатория обмена веществ (зав. проф. Е. С. Лондон). 

Лаборатория занята изучением интермедиарного (межуточ-

ного) обмена веществ в организме и изучением химизма при 

мышечной работе. Лаборатория при исследовании обмена ве-

ществ в организме применяет метод ангиостомии, который по-

зволяет больше, чем какой-либо другой метод, приблизиться 

к нормальным физиологическим условиям. 

На 1934 г. были выделены для изучения следующие вопросы:  

1. Изучение углеводного и белкового интермедиарного обмена 

веществ в организме. Из углеводного обмена в данное время 

исследуются следующие компоненты: а) сахар, б) гликоген, 

в) молочная кислота, г) метилглиоксаль и д) пировиноградная 

кислота. 2. Из белкового обмена изучается обмен NH3 в орга-

низме, нуклеопротеидов и низших полипептидов. 3. Газовый 

обмен в организме. 4. Определение закисных и окисных ионов 

железа. 5. Определение хлоридов в крови. 

VIII. Лаборатория белков, углеводов и жиров  (зав. проф. 

В. С. Садиков). 

Лаборатория изучает белковое вещество в онто- и филогене-

тическом развитии. Эта общая проблема разрешается разра-

боткой следующих тем: 1. Циклопентиды и гетероциклы эфир-

ной, хлороформной, уксусно-этиловой фракций. 2. Исследова-

ние продуктов расщепления печени быка. 3. Влияние возраста 

свиных эмбрионов на состав печени в смысле общего распре-

деления  белков,  жиров и  углеводов.  4.  Изучение  продуктов 
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расщепления мышечной ткани эмбрионов быка. Циклопентиды 

и гетероциклы. 5. Изучение продуктов расщепления мышечной 

ткани взрослого быка. Циклопентиды и гетероциклы.  

IX. Лаборатория биохимии (зав. проф. В. А. Энгельгардт). 

Проблематика: химизм обмена веществ в клетке и ткани.  

Основные   частные  проблемы,  вокруг которых концентри-

руется работа: 1. Химизм анаэробного распада углеводов в клет-

ке. 2. Проблема биологического окисления и клеточного ды -

хания. 3. Проблема взаимоотношения аэробного и анаэробного 

обмена. 

Лаборатория возникла в первом полугодии 1934 г. и не имела 

времени развернуться в полном объеме, но тем не менее дала 

3 доклада и выступала с докладами на Пятом всесоюзном  

съезде физиологов, фармакологов и биохимиков в Москве.  

Что же собою представляет Физиологический институт в це-

лом? Собрание ли это отдельных лабораторий или единый орга-

низм, проникнутый общей жизнью? 

Этот вопрос возник в институте, как мы видим, вместе с его 

возникновением. История заставила университетскую физиоло-

гию диференцироваться. Теперь пришло время приложить уси-

лия к интеграции нашей работы. Предыдущее изложение пока-

зало естественные линии увязки между исканиями наших лабо -

раторий. Паранекроз Д. Н. Насонова подвел ее вплотную к на-

шей проблеме парабиоза. Учение  о   том,   как   складываются 

циклы химических реакций в зависимости от скоростей компо-

нентов, подводят В. А. Энгельгардта вплотную к перспективам 

паранекроза и парабиоза и к проблеме лабильности. К. М. Бы -

ков теснейшим образом связан своею проблематикою с нами, 

разрабатывая конкретные случаи переходов и взаимодействия 

возбуждения  и   торможения. М. И. Виноградов тесно увязан 

с нами проблемою тонико-тетанического ансамбля и приложе-

нием перспектив школы к задачам физиологии труда. А все 

мы упираемся в текущую проблематику обмена веществ, дина -

мики белка и гистофизиологии. Начавшаяся межлабораторная 

жизнь, без сомнения, будет углубляться. Представители, и руко-

водители отдельных лабораторий поставили в настоящий мо -

мент в порядок дня вопрос о междулабораторных заказах.  

Вслед за исследовательской работой и наряду с нею идет  

14 
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работа по подготовке новых исследовательских и преподава-

тельских кадров. В этом отношении наш институт руковод-

ствуется общей наркомпросовской установкой: в течение трех-

летнего обучения аспирант получает достаточную подготовку  

в диалектическом подходе к физиологическим проблемам, до-

статочно разнообразное знакомство с физиологическими мето-

дами исследования. Затем аспиранты постепенно подготовля-

ются к исследовательской работе, прорабатывают эксперимен-

тальные задания и, после публичной защиты диссертации, по-

лучают ученое звание кандидата физиологии. Особое внима -

ние обращается на изучение иностранных языков: француз -

ского, немецкого и английского. 

В настоящее время в связи с предстоящим в августе 1935 г. 

Международным конгрессом обучение иностранным языкам 

сделано обязательным и для научных сотрудников.  

В 1934 г. получили звание кандидатов физиологии 14 окон-

чивших аспирантов. 

Научные работы института публикуются в «Трудах физио-

логического научно-исследовательского института ЛГУ». Вы-

пускается два-три сборника в год. Помимо этого печатание про-

изводится и в других изданиях, например, в «Трудах Ленин-

градского общества естествоиспытателей» и т. д.  

Институт ведет также массовую просветительную работу. 

Так, например, лаборатория высшей нервной деятельности ор-

ганизовала в первую половину 1934 г. шесть экскурсий: три для 

школьников 8-го и 9-го классов (450 чел.) с беседой и де-

монстрацией и три для преподавателей (18 чел. Смольнинского 

района и 20 чел. Василеостровского). Тема экскурсии: объек-

тивный метод изучения высшей нервной деятельности — по-

ведения животных. 

При лаборатории физиологии центральной нервной системы 

и нервно-мышечной физиологии, кроме экскурсий для кончаю-

щих вторую ступень, проводились лекции и семинары для по-

вышающих свою квалификацию педагогов.  

В настоящее время институт располагает персоналом: 4 уче-

ных специалиста, 20 научных сотрудников при 8 заведующих 

лабораториями. Аспирантов 24 чел. 





 

 

ГЕОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЛГУ 

еографо-экономический научно-исследовательский инсти-

тут при Ленинградском государственном университете 

им. А. С. Бубнова (ГЭНИИ) возник в конце 1918 г. одновре-

менно с Ленинградским географическим институтом. В дальней-

шем Географический институт был слит с ЛГУ и образовал при 

нем географический факультет — первый географический фа-

культет в истории наших университетов, так как до революции 

при университетах географических факультетов не было.  

Первоначальной формой ГЭНИИ являлась специально со-

зданная при институте учебная коллегия для разработки на-

учно-исследовательских вопросов в области географии. В состав 

Ученой коллегии вошли наиболее выдающиеся и деятельные 

профессора института, а также такие крупные ученые, как пре-

зидент Академии наук СССР акад. А. Н. Карпинский, акад. 

П. П. Бородин, акад. А. Е. Ферсман и др. 

Объем и характер работы, проводимой Ученой коллегией, 

привел к ее реорганизации в Географо-экономический научно-

исследовательский институт — ГЭНИИ, который является са-

мым старым географо-зкономическим научно-исследователь-

ским учреждением в СССР. 

Огромный размах социалистического строительства в СССР, 

на колоссальной территории с ее разнообразными географиче-

скими условиями создал исключительно благоприятное поле 

деятельности для института. 

14*
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Для развертывания исследовательской работы в области гео-

графии институт организовал 17 отделений (секторов). 

Организация большого количества отделений в первые годы 

работы института объясняется специфическим комплексно-гео-

графическим методом его работы. Однако развернувшаяся ра-

бота показала нецелесообразность чрезмерного дробления ор-

ганизационных и оперативных частей учреждения, а ком-

плексно-географический метод в работе института, оставаясь 

основным и в настоящее время, от сокращения количества от-

делений ни в какой мере не пострадал.  

Отделения были укрупнены, номенклатура их доведена до 

пяти, а именно: геологическое, под руководством проф. В. М. 

Тимофеева, почвенно-геоморфологическое под руководством 

проф. Б. Б. Полынова, физической географии и картографии 

под руководством проф. А. А. Григорьева, гидрологии и кли-

матологии под руководством проф. В. Н. Лебедева и экономи-

ческой географии под руководством доц. М. П. Богданчикова. 

В составе указанных отделений и их руководителей институт 

работает и в настоящее время. 

Институт начал  свою  работу  в 1918 г.  с подготовки  изда-

ния географического атласа Ленинградской области (и районов 

с нею смежных), в котором должны были быть весьма наглядно 

представлены самые разнообразные географические данные для 

составления комплексных географических монографий по от-

дельным районам СССР. Но объем работы по созданию атласа 

и монографии был непосилен для вновь зародившейся, еще не-

окрепшей научно-исследовательской единицы. Такая огромная 

и дорогостоящая работа оказалась возможной к осуществлению 

только в последнее время. Реальная возможность того времени 

позволила институту главное внимание уделять в основном 

краеведению. Усилиями института был выпущен специальный 

краеведческий сборник «Как изучать свой край». Однако круг 

работ института быстро выходил за пределы изучения Ленин-

градского края, — ГЭНИИ получил возможность практиковать 

научные командировки для своих сотрудников в разные концы 

СССР и даже за границу и, что особенно важно, приступите 

к организации и проведению экспедиций. 
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ЭКСПЕДИЦИИ ИНСТИТУТА 

Экспедиционная (полевая) деятельность имела для института 

первостепенное значение. Не случайно во всех положениях ин-

ститут стремился подчеркнуть, что одной из главных и основ-

ных его задач является проведение географических исследова-

ний в стране, содействующих раскрытию естественных ее бо-

гатств, 

В 1920 г. институтом была организована крупная почвенно-

ботаническая экспедиция на Кольский полуостров. Это была 

первая крупная экспедиция в район Кольского полуострова. 

Экспедиция состояла из двух отрядов, работавших самостоя-

тельно: геоботанического отряда под руководством проф. В. П. 

Сукачева с базой у ст. Имандра и почвенного отряда под руко-

водством проф. Н. И. Прохорова с базой на ст. Хибины. Одно-

временно с указанной экспедицией акад. А. Е. Ферсман, дирек-

тор Географического института, через Академию наук СССР 

организовал минералогическую экспедицию, исследовавшую 

Хибинские горы. Последняя сыграла исключительную роль для 

дальнейшего развития значения Хибин. Нет необходимости по-

дробно на этом останавливаться, так как широко известна роль 

акад. А. Е. Ферсмана в истории Хибин, а также значение Хи -

бин для нас в настоящее время. 

В том же году были организованы одна зоогеографическая 

экспедиция и две этнографические. Зоогеографическая экспе-

диция опять-таки базой своей работы имела Кольский полу-

остров. Экспедиция собрала большие материалы по глубинной 

и прибрежной фауне в Кольском заливе.  

Совместно с Северной научно-промысловой экспедицией ин-

ститутом была Организована на Мурманское побережье геоло-

гическая экспедиция под руководством проф. П. В. Виттен-

бурга. 

Для изучения языка и фольклора этнографическая экспеди-

ция под руководством научного сотрудника Н. Н. Поппе ра-

ботала в б. Тверской губернии. Вторая этнографическая экспе-

диция работала в районах нынешней Ленинградской области.  

Кроме этого студенты Географического института принимали 

активное участие в статистическом отряде Северной научно-

промысловой экспедиции, работавшей на Мурмане; производи- 
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ли почвенные исследования в Челябинском и Омском районах 

и пр. 

Институт является пионером комплексного исследования 

Кольского полуострова, роль и значение открываемых природ-

ных богатств на котором в последнее время приобретает исклю-

чительное значение для социалистического строительства и 

освоения так называемого Ленинградского Севера. 

В истории института не было такого года, когда бы сотруд-

ники не участвовали в экспедициях, работавших в районе 

Кольского полуострова. Ценные материалы экспедиций Коль-

ского полуострова институт опубликовал  в своих «Известиях» 

и особых трудах Географического института.  

В последующие годы экспедиционная практика института 

все время развивалась. С 1921 по 1924 г. институт проводил 

экспедиционную работу в Токсовском районе с целью изуче-

ния всех элементов ландшафта района, а также экономических 

исследований района; в Лахтинском районе, в Колтушско-Ме-

душском районе; в Лужском, Гдовском и Кингисепском райо-

нах по изучению геоморфологии озерных котловин; в бассейне 

р. Невы и Ладожского озера по обследованию Ладожской ма-

гнитной аномалии; в Ульяновском районе — по геоботаниче-

скому обследованию района; в Минском Полесьи (геоботаниче-

ские работы); в Псковском районе (геоботанические работы); 

в Днепропетровском районе (геоботанические работы); в райо-

не Крымской лесостепи (геоботанические работы); на Северном 

Кавказе (почвенное обследование); в Сибири (геологические 

работы) и ряде других районов. Всего за указанное время ин-

ститутом было проведено 19 экспедиций. 

В 1925 г. институтом проведено  18  экспедиционных работ, 

из которых следует отметить: физико-географическое обследо-

вание Кольского полуострова, геофизическое изучение Мину-

синского края, магнитное обследование АКССР, географо-эко-

номическое обследование Онежского края, обследование засуш-

ливой области на юго-востоке Европейской части СССР, гео-

ботаническое обследование и картирование Белорусской ССР.  

В 1926 г- институтом проведены 23 экспедиционные работы. 

Таким образом из года в год ширилась экспедиционная дея - 
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тельность института. По далеко не полным данным с 1920 г. 

институт провел 76 полевых (экспедиционных) работ. 

Некоторый застой в экспедиционной работе института на-

блюдался в 1927—1930 гг., но обновленное в 1931 г. руковод-

ство института и влившиеся в институт молодые силы, в основ-

ном по отделению экономической географии, при помощи пар-

тийного ядра сумели преобразовать ГЭНИИ и создать необхо-

димые стимулы к развертыванию научно-исследовательской ра-

боты в тесном единстве с практическими запросами социали-

стического строительства в СССР. Руководство институтом было 

поручено проф. Я. С. Эдельштейну. Тесная связь в дальней -

шей экспедиционной работе ГЭНИИ с госплановскими органи-

зациями обеспечила институту активное участие в практике со-

циалистического строительства и тем самым подняла удельный 

вес практической значимости для социалистического строитель-

ства научно-исследовательской работы ГЭНИИ. 

В 1932 г. ГЭНИИ развернул большие экспедиционные ра-

боты по сектору экономической географии в Киргизии, Каре-

лии и Западной области. В работах этих экспедиций участво-

вало свыше 50 чел. 

В 1933 г. институтом была организована крупная транспортно-

экономическая экспедиция по Ленинградской области. С не-

сколько расширенными заданиями проводилась аналогичная 

экспедиционная работа по Восточно-Сибирскому краю. Кроме 

того по линии экономгеографического сектора до настоящего 

времени продолжает работать экспедиция под руководством 

доц. В. М. Вольпе в Восточно-Сибирском крае по выявлению 

сельскохозяйственной специализации и районированию Восточ-

но-Сибирского края. 

В 1934 г.  институтом организована под руководством доц. 

А. Д. Данилова крупная экономгеографическая экспедиция в 

Дальневосточном крае. Основная цель экспедиции — составле-

ние монографического описания районов и всего края в целом.  

О размерах экспедиций, проводимых институтом за послед-

ние годы, можно иметь представление, если учесть, что одна 

Дальневосточная экспедиция в 1934 г. работала в составе 14 чел. 

научных работников, а в 1935 г. развернутая работа этой экспе-

диции потребует включения 45—50 участников: экономгеогра- 
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фов, картографов, почвоведов, геологов, гидрологов и других 

специалистов. 

Самое существенное в проводимых за последние годы экспе-

дициях — это собирание материалов для составления ком-

плексно-географических монографий по отдельным районам  

СССР. Придавая исключительное значение этим монографиям, 

в настоящее время институт работает над созданием моногра-

фического очерка Мурманского округа, Ленинградской области 

в целом, по ДВК, Восточно-Сибирскому краю, Крыму. Развер-

тывание подобного рода работы привело к организации инсти-

тутом своего филиала на Кольском полуострове (г. Мурманск),  

ведутся подготовительные работы к организации филиалов в  

ДВК и Крыму. 

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА  

Идея о необходимости создания комплексного географиче-

ского атласа Ленинградской области, возникшая у института  

в первые дни его существования, как уже отмечалось, до конца 

доведена не была. Эта большая и интересная научная географо -

картографическая работа оказалась по плечу институту только 

с конца 1931 г. Институт совместно с Леноблпланом решил со-

здать такой атлас для Ленинградской области и Карельской 

АССР — крупнейшую комплексную научную работу, равной 

которой в СССР еще не было за последние 15 лет. 

Географо-экономический атлас Ленинградской области и Ка-

рельской АССР дает полную научно обоснованную систематиче-

скую характеристику природных условий и экономии области, 

имеющихся в области сырьевых, энергетических и трудовых 

ресурсов, состояние их использования к началу второй пяти-

летки и перспективы использования в ближайшем будущем. 

Экономические карты атласа составлены по отчетным  данным 

на 1 января 1933 г., а естественно-исторические — по данным 

последних исследований. 

Атлас состоит из 22 тематических карт, составляющих 66 

листов размером 42 × 78 см. Каждая карта сопровождается до-

полнительными картограммами, картодиаграммами и поясни-

тельным текстом. 
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Атлас является первым опытом географо-экономического 

синтеза в областном и республиканском разрезе и несоменно 

сыграет роль для подобных же изданий по другим областям 

Союза. 

Первый раздел атласа дает характеристику природных усло-

вий Ленинградской области и Карелии; второй раздел состоит 

из серии карт экономических. В атлас входят следующие 

карты: административная карта (на 3 листах), карта населения  

(на 3 листах), карта трудовых ресурсов (на 2 листах), карта 

рельефа (на 3 листах); карты: геологические, почвенные, кли-

матические; фенологическая, гидрологическая, растительности, 

животного мира, промышленности, энергетические, лесов и лес-

ного хозяйства, сельского хозяйства, транспорта, связи, куль-

турного строительства, коммунального хозяйства, здравоохра-

нения и др. 

Одновременно с атласом Ленинградской области и АКССР 

Мурманский филиал института в 1934 г. выпускает экономиче-

ский атлас Кольского полуострова. Атлас Кольского полу-

острова дает полную картину размещения производительных 

сил Мурманского округа. 

Кроме того институт работает для Научно-издательского 

института Большого советского атласа мира над двумя эконо-

мическими картами: Ленинградской области и Восточно-Сибир-

ского края, принимая активное участие в работах постоянной 

редакционной комиссии этого института в Ленинграде. 

Для обеспечения картографических работ институту при-

шлось создать свою небольшую полиграфическую базу.  

Интересной работой исследовательского института является 

составление и начало издания Ботанико-географического атласа 

земного шара. Такого атласа до сего времени не имеется ни в 

русской, ни в иностранной литературе. В ряде отдельных вы-

пусков Ботанико-географический атлас земного шара иллю-

стрирует географическое распространение по земному шару 

растительных групп, как: пшеница, хлопок, рис, ячмень, куку-

руза и т. д. По мысли работников института, после ряда вы-

пусков по отдельным растительным типам предполагалось в 

заключение дать несколько выпусков, посвященных картам все-

мирной, геологической, почвенной, климатической, гипсометри- 
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ческой и районирования земного шара на основе перечислен-

ных факторов. Каждый выпуск, каждая карта должны были со-

провождаться кратким объяснительным текстом на русском и 

одном из иностранных языков. Энтузиастом этого дела был 

ныне покойный проф. Н. И. Кузнецов. Благодаря его активно-

сти институт сумел издать несколько выпусков Ботанико-гео-

графического атласа земного шара, а именно: березовые, паль-

мы, пшеницы, ореховые — всего четыре выпуска (к печати были 

подготовлены хлопок и другие выпуски).  

В 1932 г. институтом был выпущен специальный сборник  

работ «На методологическом фронте географии и экономиче-

ской географии». Сборник явился результатом большой работы 

института по разработке методологических проблем в области 

географии и экономгеографии. 

К положительному активу института следует отнести реши-

тельную постановку вопроса о засоренности географических 

учебников буржуазной идеологией. Силами научных сотрудни-

ков института было издано около десятка учебников по гео-

графии и экономической географии как для средней школы, 

так и для рабфаков и техникумов. Сотни писем с периферии 

от преподавателей и учащихся по самым разнообразным во-

просам заставили институт развернуть большую консультаци-

онную работу. 

Издания института (известия, бюллетени, труды и т. д.) со-

ставляют географическую библиотечку в 40 экземпляров. 

Правда, следует тут же отметить, что в этих трудах немало 

имеется таких работ, которые являются отражением буржуаз-

ной идеологии в географии. Это является в известной мере ис-

торическим прошлым Географического института, памятником 

той борьбы, которую пришлось преодолеть молодым советским 

географам за внедрение марксистско-ленинской методологии в 

географию. 

В настоящий момент институтом подготовлена для печати 

работа Г. Д. Рихтера «Физико-географический очерк бассейна 

оз. Имандры», представляющая собою итог почти десятилет-

него изучения указанного района. Примерно в это же время 

выйдет из печати сборник последних почвенно-геоморфологиче-

ских  работ  института.  Кроме  указанных  работ,  в 1934 г.  инсти- 
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тутом опубликованы труды экономгеографического отдела, по-

священные раскрытию буржуазной идеологии представителей 

центрографии. 

Видное место в работе института занимают специальные на-

учные доклады и сообщения, которые объединяют вокруг себя 

не только деятельную часть научных работников института и 

университета, но и многих научных работников из других ву-

зов Ленинграда. Большая ценность указанных докладов и со-

общений заключается в том, что институт превращается в при-

тягательную силу для многих молодых ученых. Научные до-

клады и сообщения, прорабатываемые в институте — это канал 

к общению для научных работников между собой. Через ра -

боту института и углубленное коллективное обсуждение спе-

циальных докладов создается полезное общение молодых ра-

ботников с крупными специалистами, в то же время возни -

кает возможность объединенными усилиями разрабатывать ак-

туальные вопросы марксистско-ленинской методологии в об-

ласти географических наук. Ежегодно проводится в среднем 

около 20 научных докладов и сообщений. 

Расширенная научно-исследовательская база института дала 

возможность увеличить количество подготовляемых через ин-

ститут аспирантов. В то же время институт является основным 

каналом для приобщения студентов Геолого-почвенно-географи-

ческого факультета ЛГУ к научно-исследовательской работе. 

В заключение необходимо отметить тесный контакт в работе 

между институтом, Центральным географическим музеем и Го-

сударственным географическим обществом. Контакт указанных 

учреждений в их производственной работе создает своеобраз-

ный, многогранный и в то же время мощный географический 

комбинат, силами которого в основном организовался и прово-

дился Первый всесоюзный географический съезд в апреле 

1933 г. в Ленинграде. Кооперирование работы с указанными 

учреждениями, и особенно с Государственным географическим 

обществом, дает институту возможность общаться с широкой 

географической общественностью, а через Центральный гео-

графический музей освещать новейшие исследования в обла- 
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сти размещения производительных сил СССР перед широкими 

массами трудящихся. 

Основная задача института на ближайшие годы — создать 

монографическое описание СССР по республикам, краям, обла-

стям и районам. Подобные монографии с комплексно-географи-

ческими атласами будут являться ценным вкладом института в 

дело социалистического строительства нашей родины.  


