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В статье воссоздана краткая история Института радиофизики и электроники (ИРЭ) СО АН СССР в 1957–1964 гг. С появлением в Но-
восибирске в начале 1950-х гг. выдающегося физика-теоретика Ю.Б. Румера возникли реальные предпосылки для создания первого в Запад-
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fact that the Institute of Radiophysics and Electronics had existed only for seven years, it left a notable mark in the history of the Russian academic 
science. The scientists of the Institute of Radiophysics and Electronics were the founders of new scientifi c trends, they obtained world-class results 
and were awarded prestigious prizes and tributes. Further studies are required to fi nd out, whether there was an opportunity to preserve the Institute 
of Radiophysics and Electronics as an independent institution. 
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and Electronics, Professor G.V. Krivoshchekov, Professor Yu. B. Rumer.

Единственный в Западной Сибири институт фи-
зического профиля в «досоановский» период был ор-
ганизован в январе 1957 г. История новосибирского 
Института радиофизики и электроники (ИРЭ) рассма-
тривалась в ряде работ [1; 2; 3; 4; 5], однако до вос-
создания его полновесной деятельности пока далеко. 
В последние годы наметились определенные перспек-
тивы в изучении данной проблемы. В процессе работы 
над монографией о Ю.Б. Румере [6] выявлены новые 
документы в центральных и местных архивах. В Науч-
ном архиве СО РАН существует фонд ИРЭ, документы 
которого практически не введены в научный оборот.

Цель статьи – воссоздать краткую историю Ин-
ститута радиофизики и электроники СО АН СССР 
в 1957–1964 гг. на основе новых источников, показать 
причины его реорганизации, а также значение потен-
циала ИРЭ для дальнейшего развития новых научных 
направлений, основоположниками которых стали его 
научные сотрудники.

В 1946 г. в составе Западно-Сибирского филиа-
ла (ЗСФ) АН СССР был организован сектор физики, 
вскоре переименованный в сектор технической физи-
ки. Руководители ЗСФ констатировали, что «в настоя-
щее время физика – одна из ведущих отраслей науки, 
почти не представлена в филиале». В 1950 г. в составе 
сектора действовали всего две лаборатории – электро-
физики и технической электроники, а также кабинет 
физических методов1. Формирование сектора прохо-
дило с большим трудом из-за дефицита кадров. На-
правленный Советом филиалов АН СССР в качестве 
руководителя канд. физ.-мат. наук И.Г. Гурвич в октя-
бре 1951 г. был освобожден от занимаемой должности 
как «не отвечающий необходимым деловым требова-
ниям и не внушающий доверия»2.

Между тем промышленность Новосибирска остро 
нуждалась в разработках по радиофизике и электро-
нике сверхвысоких частот. Большую роль в развитии 
сектора, а затем отдела технической физики (ОТФ) 
сыграл его руководитель Георгий Васильевич Криво-
щёков (1918–1998). Он пришел в ЗСФ с оборонного 
предприятия3, в 1953 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию, начал активно формировать коллектив отдела 
и его производственную инфраструктуру, организовал 
кафедру общей физики в Новосибирском электротех-
ническом институте связи. Среди первых сотрудников 
ОТФ – Н.В. Вахмянин, А.И. Щекотов, А.Ф. Рогожни-
ков, И.И. Капралов. 

1 Научный архив СО РАН (НАСО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 905. Л. 6–10.
2 НАСО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 579. Л. 6.
3 Куперштох Н.А., Мягков В.П. «Отец квантовой электроники 

за Уралом» // Наука в Сибири. 2008. 4 дек.

В 1954 г. заведующим ОТФ назначен Юрий Бори-
сович Румер (1901–1985). Для того чтобы понять, како-
го масштаба ученый оказался в Новосибирске, необхо-
димо обратиться к его биографии. В 1924 г. Ю.Б. Румер 
окончил физико-математический факультет МГУ. Бле-
стящее знание современной математики позволило ему 
в конце 1920-х гг. стать ассистентом школы теорети-
ческой физики Макса Борна в Геттингене. После воз-
вращения в Москву Ю.Б. Румер читал в МГУ курсы 
лекций по квантовой механике, электронной теории, 
теоретической механике4. Работая в Физическом ин-
ституте АН СССР (ФИАН), издал монографии «Вве-
дение в волновую механику (1935 г.) и «Спинорный 
анализ» (1936 г.), стал ведущим специалистом теоре-
тической физики в СССР. В соавторстве с Л.Д. Ландау 
опубликовал несколько классических работ, в том чис-
ле научно-популярную книгу «Что такое теория отно-
сительности», изданную более чем на 20 языках мира.

После ареста в 1938 г. Ю.Б. Румер работал в «ша-
рагах» (закрытых КБ) по различным проблемам, под-
готовил цикл работ по пятимерному обобщению тео-
рии относительности (пятиоптике). В 1948–1950 гг. 
ученый находился в ссылке в Енисейске, откуда бла-
годаря усилиям его коллег и президента АН СССР 
С.И. Вавилова был переведен в Новосибирск. В декаб-
ре 1952 г. в Академии наук была организована дискус-
сия по пятиоптике с участием ведущих физиков стра-
ны, по результатам которой Ю.Б. Румеру предложили 
выбрать место работы. Он выбрал Новосибирск.

После смерти Сталина в 1953 г. Ю.Б. Румер был 
реабилитирован и восстановлен в звании профессора 
и ученой степени д-ра физ.-мат. наук. По ходатайству 
академиков Л.Д. Ландау, М.В. Келдыша, Б.С. Стечки-
на, И.Е. Тамма 28 марта 1953 г. он принят на работу 
в ЗСФ5, а в 1954 г. возглавил ОТФ и развернул иссле-
дования в области теоретической физики, установив 
научные связи с ведущими институтами АН СССР. 
В 1955 г. профессор Румер возглавил кафедру теоре-
тической физики и астрономии в Новосибирском пе-
дагогическом институте, где читал лекции до конца 
1962 г.6, затем продолжил преподавательскую деятель-
ность в Новосибирском государственном университе-
те. А.В. Чаплик вспоминал, что с появлением Ю.Б. Ру-
мера Новосибирск стал мощным центром притяжения 
для молодежи из различных городов Советского Союза 
[4, с. 69]. Первыми сотрудниками лаборатории теоре-
тической физики являлись Ф.Р. Улинич и М.Я. Минц 

4 Архив МГУ. Ф. 46. Оп.1-л. Д. 217а. Л. 11.
5 НАСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 32. Л. 2.
6 Государственный архив Нововсибирской области (ГАНО). 

Ф. 1848. Оп. 1. Д. 59. Л. 36.
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из Харькова; С.К. Саввиных и В.А. Топоногов из Том-
ска и др., среди первых аспирантов ОТФ были П.А. Бо-
родовский, В.Л. Покровский, Ю.В. Троицкий [4, с. 23]. 
Научная активность Румера и его учеников позволила 
говорить о становлении школы теоретической физики 
в Новосибирске [6, с. 268, 277].

В 1955 г. руководители ЗСФ поставили вопрос 
о создании на базе ОТФ Института физики7, однако 
Совет филиалов АН СССР признал вопрос преждевре-
менным8. Итогом активного диалога руководства ЗСФ 
с Академией наук явилось постановление Президиу-
ма АН СССР о создании ИРЭ в январе 1957 г. во главе 
с Ю.Б. Румером. Содействие в его организации оказа-
ли московские академики М.А. Лаврентьев, Л.А. Ар-
цимович, В.А. Котельников и др., а также руководитель 
ЗСФ Т.Ф. Горбачев. В феврале 1957 г. директор ИРЭ 
Румер рассказал о задачах нового института в прес-
се: «Институт позволит сосредоточить усилия ученых 
и материальные ресурсы на разработке наиболее акту-
альных проблем радиоэлектроники и обеспечить под-
готовку специалистов в области теоретической физи-
ки и радиоэлектроники»9. Намеченная структура ИРЭ 
из пяти лабораторий – теоретической физики, электро-
ники, сверхвысоких частот, катодной электроники, фи-
зики газового разряда – должна была обеспечить реа-
лизацию поставленных задач10. 

В мае 1957 г. организовано Сибирское отделе-
ние АН СССР, и уже в 1958 г. институты ЗСФ во-
шли в его состав. Финансирование СО АН по разви-
тию институтов было несопоставимым со скромным 
бюджетом ЗСФ. Численность кадров в ИРЭ увеличи-
лась (от 77 чел. в 1958 г. до 389 чел. в 1962 г.)11, рас-
ширились возможности привлечения специалистов 
из других организаций (Г.Ф. Поляков, Н.И. Макрушин, 
В.В. Артемьев, В.А. Смирнов, Н.И. Кабанов, Р.В. Го-
стрем и др.), для подготовки кадров через аспиранту-
ру и т.п. Для института было построено пятиэтажное 
здание на ул. Мичурина, 23 (к 100-летию со дня рож-
дения Ю.Б. Румера на этом здании установлена мемо-
риальная доска).

В 1961 г. в ИРЭ действовали три отдела: электро-
ники СВЧ (Г.В. Кривощёков) в составе четырех лабо-
раторий; радиосвязи (В.А. Смирнов) в составе пяти 
лабораторий; ядерной электроники (Р.В. Гострем) 
в составе трех лабораторий; лаборатория теорети-
ческой физики (В.Л. Покровский); лаборатория фи-
зики газового разряда (И.И. Капралов)12. Структура 
института оставалась подвижной. В отделе Г.В. Кри-
вощёкова была организована лаборатория Ю.В. Тро-
ицкого13, который вспоминал, что «Г.В. Кривощёков 
предложил нашей группе заняться квантовыми ге-

7 НАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 905. Л. 67, 69.
8 Там же. Д. 901. Л. 4–6.
9 Румер Ю.Б. Создан новый институт // Советская Сибирь, 

1957. 2 февр.
10 НАСО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 39. Л. 1.
11 Там же. Д. 45. Л. 29.
12 Там же. Л. 28.
13 Там же. Л. 11.

нераторами оптического диапазона, которые только 
что появились. Мы должны были специализировать-
ся на газовых лазерах»14. Лаборатория физики газово-
го разряда во главе с И.И. Капраловым в 1961 г. была 
передана в состав Института автоматики и электро-
метрии (ИАиЭ).

Под прибывших «высоких гостей» из Москвы 
В.А. Смирнова и Р.В. Гострема по решению Президиу-
ма СО АН СССР организованы отделы, которые стали 
претендовать на приоритетное финансирование. Ам-
биции В.А. Смирнова (до приезда в Новосибирск он 
возглавлял подмосковный НИИ связи) создать полигон 
для космической связи в итоге привели к выделению 
отдела из состава ИРЭ. По решению бюро Президиу-
ма СО АН от 27 февраля 1962 г. отдел В.А. Смирнова 
перешел в подчинение Президиума и Проблемного со-
вета. ИРЭ обязали выделить отделу радиосвязи финан-
сирование в размере 151,4 тыс. руб., 57 штатных еди-
ниц, оборудование, а также предоставить возможность 
пользоваться экспериментальной базой института15.

Р.В. Гострем в 1959–1960 гг. работал в МАГАТЭ 
в Австрии и оказался в институте по рекомендации 
М.А. Лаврентьева, хотя его научная тематика находи-
лась в русле ИЯФ. Отдел ядерной электроники, несмот-
ря на заявленные широкомасштабные планы иссле-
дований, на практике выдавал скромные результаты, 
что и стало причиной его реорганизации. На развитие 
отделов В.А. Смирнова и Р.В. Гострема ИРЭ выделил 
значительные ресурсы и кадры, однако в силу разных 
причин отделы прекратили свое существование, а их 
руководители покинули Новосибирск. Деятельность 
В.А. Смирнова и Р.В. Гострема в ИРЭ сопровождалась 
конфликтными ситуациями, которые не могли не ска-
заться на имидже института.

В то же время инициативы ИРЭ по развитию 
некоторых перспективных направлений реализовать 
не удалось. Открытие в 1947 г. полупроводниково-
го транзистора означало новую эру в развитии науки 
и техники, проблемы полупроводников активно изу-
чали как академические, так и отраслевые институты. 
В ФИАН под руководством академика С.И. Вавило-
ва были организованы исследования, в которых при-
нимал участие А.В. Ржанов (1920–2000). Он открыл 
пьезоэффект поляризованных керамических образцов 
титана бария, что совершило революцию в гидролока-
ции и других областях техники, создал первый в СССР 
германиевый транзистор, разработал физические осно-
вы его технологии, в 1961 г. защитил докторскую дис-
сертацию [7, с. 218–219].

В ИРЭ неоднократно обращались специалисты 
с заводов с просьбой обеспечить научное сопрово-
ждение набиравшего темпы производства полупро-
водниковых приборов16. В сентябре 1961 г. Ю.Б. Ру-
мер обратился к М.А. Лаврентьеву с просьбой создать 

14 Воспоминания Ю.В. Троицкого // Личный архив В.П. Мяг-
кова. Документы переданы авторам статьи И.В. Мягковой.

15 НАСО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 51. Л. 5.
16 Там же. Ф. 15. Оп. 1. Д. 26. Л. 1; Д. 29. Л. 4–5.
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в институте отдел физики полупроводников как есте-
ственное продолжение исследований на стыке кван-
товой физики и радиоэлектроники17. Возглавить его 
должен был д-р техн. наук В.А. Преснов из Томско-
го государственного университета, однако М.А. Лав-
рентьев не разрешил организацию нового отдела [4, 
с. 31]. Не поддержала Румера и высокая комиссия АН 
СССР, проверявшая работу института. Не поддержала 
потому, что в 1962 г. в Новосибирске был организован 
Институт физики твердого тела и полупроводниковой 
электроники (ИФТТиПЭ) во главе с А.В. Ржановым, 
избранным в том же году членом-корреспондентом АН 
СССР на вакансию Сибирского отделения.

Интересы коллектива ИРЭ было бы проще защи-
щать директору с академическим статусом. Попытки 
Ю.Б. Румера баллотироваться в члены Академии наук 
СССР в 1958 и 1962 гг. не увенчались успехом, пре-
жде всего из-за настороженного отношения ряда ака-
демиков к исследованиям по пятиоптике. По мнению 
экспертов, работы Ю.Б. Румера по пятиоптике опе-
редили свое время. Только в 1980-е гг. была осозна-
на применимость многомерных теорий для описания 
не только электромагнитного, но и других взаимодей-
ствий [8, с. 303].

За семь лет своего существования ИРЭ получил 
крупные результаты по нескольким направлениям. 
Для того чтобы обеспечить интеграцию физиков-тео-
ретиков и радиофизиков, была начата разработка тео-
рии электромагнитных волноводов. Исследования 
представляли интерес не столько для физики волново-
дов, сколько для релятивистской квантовой механики 
[4, с. 70]. Под руководством Ю.Б. Румера и В.Л. По-
кровского получены результаты мирового уровня 
в квантовой и классической механике (А.М. Дыхне, 
С.К. Саввиных, Ф.Р. Улинич), теории сверхпроводи-
мости (В.Л. Покровский, М.С. Рывкин), электродина-
мике (А.М. Дыхне, И.А. Гилинский, А.П. Казанцев, 
С.К. Саввиных) [6, с. 274].

Созданный в ИРЭ первый в Сибири газовый лазер 
означал переход от молекулярных СВЧ-генераторов 
к оптическим квантовым генераторам, при этом клю-
чевую роль в становлении квантовой электроники 
сыграл Г.В. Кривощёков. В дальнейшем стало ясно, 
что открытие и создание лазеров – крупнейшее до-
стижение науки XX столетия [4, с. 28]. Среди пио-
нерных исследований ИРЭ следует отметить работы 
П.А. Бородовского по применению гармонических ко-
лебаний электронов для генерации СВЧ, исследования 
Ю.В. Троицкого о влиянии магнитного поля на пара-
метры электронных пушек в приборах СВЧ, результа-
ты В.П. Чеботаева по исследованию СВЧ-генератора 
с тормозящим полем и др.

Тем не менее руководством СО АН высказыва-
лись суждения, что работы ИРЭ по электронике СВЧ 
больше соответствуют тематике отраслевого НИУ. 
В 1963 г. Сибирское отделение под предлогом осво-
бождения от прикладной тематики передало в раз-

17 НАСО. Ф. 15. Оп. 1. Д. 29. Л. 1–3.

личные ведомства несколько институтов. Вполне воз-
можно, что такая же участь ожидала ИРЭ, учитывая 
отношение М.А. Лаврентьева к институту. Как под-
метил Ю.В. Троицкий, «мы были “не его”, возник-
ли давно и спонтанно, на основе местных кадров, 
без рекомендации людей, которым бы он доверял»18. 
Ю.Б. Румер видел причину “нелюбви” к институту 
в своих слабых менеджерских способностях: «Конеч-
но, это была ошибка, что я согласился стать директо-
ром, и лаврентьевская была ошибка» [6, с. 72]. Точка 
зрения ряда авторов, что Румер решился на реорганиза-
цию ИРЭ только потому, что его тяготили администра-
тивные обязанности, представляется не совсем право-
мерной. На наш взгляд, в сентябре 1963 г. Ю.Б. Румер 
предложил объединить ИРЭ с институтом А.В. Ржа-
нова, чтобы сохранить кадры и научные направления 
в Академии наук. Предполагалось, что объединенный 
институт будет заниматься изучением квантовых эф-
фектов при взаимодействии электромагнитных волн 
с твердым веществом. Реакция М.А. Лаврентьева 
на предложение объединить институты была положи-
тельной. Но, как оказалось, концепцию деятельности 
объединенного института Ю.Б. Румер и А.В. Ржанов 
представляли себе по-разному.

5 ноября 1963 г. состоялось заседание Учено-
го совета ИРЭ с присутствием А.В. Ржанова19. Рас-
сматривался проект объединения институтов ИРЭ 
и ИФТТиПЭ. После того, как А.В. Ржанов дал по-
нять, что лаборатории ИРЭ будут перепрофилированы 
на полупроводниковую тематику, оказалось, что про-
тивников объединения институтов в коллективе ИРЭ 
гораздо больше, чем сторонников. 7 декабря 1963 г. со-
стоялось второе заседание Ученого совета ИРЭ с той 
же повесткой20. Г.В. Кривощёков высказался со всей 
определенностью: объединение институтов разрушит 
научные направления ИРЭ. Его поддержали ведущие 
сотрудники, в итоге Ученый совет ИРЭ принял реше-
ние считать нецелесообразным объединение инсти-
тутов.

21 февраля 1964 г. Ю.Б. Румер и А.В. Ржанов об-
ратились с совместным письмом к Лаврентьеву, в кото-
ром просили снять вопрос об объединении институтов 
с повестки дня21. Сторонником сохранения новосибир-
ского ИРЭ как самостоятельного института выступил 
директор московского ИРЭ академик В.А. Котельни-
ков. Но идея объединения уже «проросла» в Президи-
уме СО АН: руководство надеялось решить преслову-
тую проблему «дублирования» исследований, а также 
«избавиться от отдела радиосвязи В.А. Смирнова, ко-
торый создавал все больше проблем» [4, с. 34]. 

24 апреля 1964 г. Президиум Академии наук 
СССР принял постановление об объединении ИРЭ и 
ИФТТиПЭ в Институт физики полупроводников 

18 Воспоминания Ю.В. Троицкого // Личный архив В.П. Мяг-
кова. Документы переданы авторам статьи И.В. Мягковой.

19 НАСО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 58. Л. 39-44.
20 Там же. Л. 46-49.
21 Там же. Л. 45.
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(ИФП) под руководством чл.-кор. АН СССР А.В. Ржа-
нова. Сотрудникам ИРЭ предстояло адаптироваться 
к новым реалиям. При объединении три лаборатории 
были расформированы, девять лабораторий перешли 
в ИФП, скорректировав деятельность под научные на-
правления этого института.

И.Г. Неизвестный, один из организаторов ИФП, 
отмечал в качестве позитивного фактора появление 
двух теоретических лабораторий во главе с Ю.Б. Ру-
мером и В.Л. Покровским [4, с. 36]. Однако вскоре 
Ю.Б. Румер перешел в Институт математики, затем 
в ИЯФ, где трудился до конца своей жизни. В.Л. По-
кровский продолжил научную деятельность в Ин-
ституте теоретической физики им. Л.Д. Ландау, раз-
рабатывал теорию сверхпроводимости, ныне живет 
в США. В этом же институте А.П. Казанцев выполнил 
исследования по квантовой теории лазера и заложил 
основы современной теории резонансного светового 
давления. А.М. Дыхне с 1962 г. работал в Институ-
те атомной энергии в Троицке, в 1992 г. избран акаде-
миком РАН, возглавлял Центр теоретической физики 
и вычислительной математики ТРИНИТИ. Академик 
РАН А.В. Чаплик руководит лабораторией теоретиче-
ской физики в ИФП. Г.В. Кривощёков несколько лет 
заведовал лабораторией нелинейной оптики ИФП, 
затем возглавлял подразделения в ИАиЭ, Институте 
теплофизики, Институте лазерной физики, оставаясь 
выдающимся специалистом в области физики лазеров 
и лазерного излучения. Ю.В. Троицкий руководил ла-
бораторией оптических квантовых генераторов ИФП, 
затем продолжил свою деятельность в ИАиЭ. Им в со-
авторстве с Л.С. Василенко и В.П. Чеботаевым выпол-
нена первая в мире работа по удвоению частоты лазер-
ного излучения в биологических средах. В.П. Чеботаев 
в 1992 г. избран академиком РАН, организовал Инсти-
тут лазерной физики СО РАН.

Результаты изучения истории ИРЭ позволяют 
расширить представление о Новосибирском научном 
центре как регионально-локальном феномене идентич-
ности [9]. В СО АН СССР, созданном в 1957 г. на но-
ваторских для своего времени принципах, неизбежно 
сталкивались интересы местного сообщества и при-
бывших из центра страны ярких лидеров. Несмотря 
на то, что ИРЭ просуществовал всего семь лет, он 
оставил заметный след в истории академической нау-
ки России, а его сотрудники явились основоположни-
ками новых научных направлений, достигли результа-
тов мирового уровня, удостоены престижных премий 
и наград. Для того чтобы понять, была ли возможность 
сохранить ИРЭ как самостоятельный институт, нужны 
дальнейшие исследования его деятельности.

Авторы выражают благодарность сотруднику 
ГПНТБ СО РАН Н.Д. Черновой за техническую по-
мощь в подготовке статьи.
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