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1. Введение 
 

В августе 1928 г. в СССР был проведен Шестой 

съезд Ассоциации русских физиков, на котором 

был представлен широкий спектр проводивших-

ся в то время научных исследований в области 

физики [1–5]
1
. Съезд носил международный ха-

                                                 
Д. А. Усанов, В. М. Аникин. Саратовский нацио-

нальный исследовательский университет имени Н. Г. 

Чернышевского. ул. Астраханская, 83, 410012 Сара-

тов, Российская Федерация. E-mail: Ani-

kinVM@info.sgu.ru 
 
1
 Послереволюционная Российская ассоциация физи-

ков (РАФ) во главе с А. Ф. Иоффе была создана в 

феврале 1919 г.; тогда в Петрограде был проведен 

«нулевой» съезд, имевший организационный характер 

[2]. До 1928 г. было проведено 5 съездов русских фи-

зиков: первый – в сентябре 1920 г. в Москве [6], вто-

рой – в 1921 г. в Киеве [7], третий – 17 – 21 сентября 

1922 г. в Нижнем Новгороде (на базе Нижегородской 

лаборатории) [8], четвертый – 15–20 сентября 1924 г. 

рактер, в нем принял участие 21 физик из Герма-

нии, Англии, Франции, Голландии, США, Поль-

ши и Чехословакии, в том числе 4 будущих но-

белевских лауреата – М. Борн, П. Дебай, П. А. М. 

Дирак и О. Ричардсон. Два представителя СССР 

– Н. Н. Семѐнов и Л. Д. Ландау – впоследствии 

также были удостоены Нобелевских премий. 

Всего же на съезде было заслушано от 160 [4] до 

200 [2] докладов. Общее же число участников 

достигло 400 человек [2, 4]. Подводя, итоги 

съезда, С. И. Вавилов, секретарь его организаци-

онного комитета писал: «О настоящих результа-

тах съезда, мы узнаем только в будущем, влия-

ние его должно сказаться на характере научной 

работы русских физиков» [2]. Спустя 90 лет 

можно сказать без какого-либо преувеличения, 

что отечественные ученые были тогда в тренде 

                                                                               
в Ленинграде (председатель съезда – академик  

П. П. Лазарев, распорядительный председатель съезда 

– А. Ф. Иоффе; заслушано 170 докладов; один зару-

бежный участник – П. Эренфест [9]), пятый – в декаб-

ре 1926 г. в Москве (800 участников, около 200 док-

ладов [2, 10, 11]). Шестой съезд 1928 г. оказался за-

ключительным, проведенным под эгидой РАФ. В 

1930 г. была создана Всесоюзная ассоциация физиков, 

и с 19 по 24 августа того же года в Одессе (на базе 

Физического института) прошел первый Всесоюзный 

физический съезд. Он проходил в формате поездки по 

Черному морю по маршруту Одесса – Батуми – Одес-

са [12, с. 46]. Этот съезд и стал в СССР последним 

мероприятием такого рода. 
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развития мировой науки, а в ряде направлений 

занимали откровенно лидирующие позиции, ко-

торые развивали в последующем. 

Съезд проходил в период активного развития 

международных контактов отечественных уче-

ных с зарубежными коллегами, выражавшихся в 

закупках за границей научного оборудования, 

зарубежных командировках (стажировках), вза-

имного знакомства с научными лабораториями, 

личных встречах, публикациях в зарубежных 

научных журналах [12–18]. И проведению Шес-

того съезда физиков, можно полагать, оказыва-

лась солидная государственная поддержка. Об 

этом свидетельствуют оригинальная «передвиж-

ная» форма проведения съезда, широкая ознако-

мительная программа для зарубежных гостей (а 

некоторые прибыли на съезд с женами), большой 

тираж (1100 экземпляров!) сборника трудов 

съезда, в сжатые сроки (последний день пред-

ставления материалов был определен 17 июля) 

подготовленного главным издательством страны 

– Государственным издательством, «экспрессом» 

прошедшего через Ленинградский обллит
2
 и от-

печатанного в типографии Народного комисса-

риата по военным и морским делам.  

Шестой съезд русских физиков – и по органи-

зации, и по качеству представленных докладов – 

получил высокую оценку его участников. Ин-

формация о нем оперативно была опубликована 

в отечественных и зарубежных изданиях
3
, нашла 

отражение в воспоминаниях и переписке участ-

ников съезда, в публикациях, посвященных ис-

тории отечественной физики [2–5, 12–16]. В на-

стоящей статье проводится систематизация дан-

ных о съезде, а также дается оценка влияния об-

суждавшихся на нем научных докладов и общих 

проблем развития науки в СССР на последующее 

развитие физики в нашей стране. 
 

 

2. Формат и маршрут 

«плавучего» съезда 
 

В своей статье о Шестом съезде [2] С. И. Ва-

вилов так определял значимость научных съез-

дов: 
«… Какова цель съездов? Научные работы свое-

временно публикуются в полном виде в журналах, 
следовательно, информационное значение съездов 
незначительно.

4
 Но у съездов есть одно ничем не за-

                                                 
2
 Облит – областное учреждение, отвечавшее за «ох-

рану тайн в печати». 
3
 За рубежом съезд именовался не только как «The 

Sixth Congress of Russian Physics (Russian Association 

of Physics)», но и просто как «Volga Congress». 
4
 Контрпример – выступление Николая Ивановича 

Вавилова, родного брата Сергея Ивановича, с докла-

менимое преимущество. Наука творится живыми 
людьми, помимо  и т о г о в  есть  п е р с п е к т и в ы  и 
планы дальнейшей работы; о намерениях и планах, 
разумеется, не публикуют, но они нужнее всего для 
одновременной целесообразной работы исследовате-
лей в разных местах и странах. Встреча исследовате-
лей, личное общение, выяснение и координирование 
дальнейшей работы на фоне итогов – такова главная 
цель и преимущество научного съезда. Но каким обра-
зом выделить именно эту сторону съезда, как создать 
условия для живого, непринужденного обмена мнений, 
не прерываемого председательским звонком и дожи-
дающимся очереди докладчиком?

5
 

<…> В связи с этим новый VI съезд, по предложе-
нию акад.  А .  Ф .  И о ф ф е ,   решили устроить на  
п а р о х о д е

6
. Многим такое решение показалось тогда 

фантастическим и неосуществимым. Но теперь, post 
factum, всем участникам стало ясно, что идея «плаву-
чего» съезда оказалось практичной и удачной. На бор-
ту парохода, в общих каютах, на палубе – без тороп-
ливости, естественно и свободно велись разговоры и 
дискуссии по самым острым вопросам сегодняшнего 
дня в физике; за несколько дней путешествия участни-
ки смогли договориться до конца; здесь возникали 
планы совместных работ, физики разных мест и стран 
успели основательно перезнакомиться друг с другом». 

 

Однако, естественно, одними «интересней-

шими общими прениями в салоне парохода» с 

черчением «мелом на обрывке линолеума» и 

«богатыми содержанием частными беседами» (а 

также и веселыми развлечениями) программа 

съезда далеко не исчерпывалась. Съезд открылся 

в Москве, в Доме ученых на Пречистенке, вече-

ром 4 августа. Это было «предварительное соб-

рание» (М. Борн назвал его банкетом), на кото-

ром были заслушаны приветствия от хозяев 

съезда – президента Ассоциации русских физи-

ков академика А. Ф. Иоффе и вице-президента 

                                                                               
дом «Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости», сделанный на 4 июня 1920 г. в Боль-

шой физической аудитории Физического института 

Саратовского университета на III Всероссийском 

съезде по селекции и семеноводству. 
5
 В этой же статье С. И. Вавилов сравнивает много-

людные съезды с «вавилонским столпотворением в 

науке». 
6
 В своем ходатайстве о созыве съезда, направленном 

в Физико-математическое отделение Академии наук 

СССР, А. Ф. Иоффе писал: «Устраивая пленарные 

заседания с обзорными докладами в ряде универси-

тетских центров, расположенных на Волге: Нижнем 

Новгороде, Казани, Саратове, предполагается более 

углубленную научную работу вести на пароходе с 

участием научного актива и ряда выдающихся ино-

странных ученых, выразивших согласие принять уча-

стие в этом съезде. Большое просветительное и науч-

ное значение такого съезда вряд ли нуждается в разъ-

яснении» (См. : Архив АН СССР, ф. 2, оп. 1 (1928), № 

120, лл. 10—10 об. Данные канд. ист. наук Н. Я. Мос-

ковченко). 
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Ассоциации академика П. П. Лазарева
7
, речи за-

рубежных участников – главного редактора на-

учного журнала «Zeitschrift für Physik» Карла 

Шееля (K. Scheel, Германия)
8
, профессора Па-

рижского университета, физика-теоретика Леона 

Бриллюэна (L. Brillouin, Франция), профессора 

натуральной философии Эдинбургского универ-

ситета Чарльза Г. Дарвина, внука создателя эво-

люционной теории Чарльза Р. Дарвина 

(C. G. Darwin, Великобритания) и директора Ин-

ститута экспериментальной физики при Варшав-

ском университете Стефана Пеньковского (S. 

Pieńkowski, Польша), выступление представите-

ля российских студентов и др. 

Утром 5 августа, на первом заседании, был 

избран президиум съезда: А. Ф. Иоффе – предсе-

датель, проф. Г. Г. Де-Метц (Киев) и проф. Т. П. 

Кравец (Ленинград) – товарищи председателя 

[3]. Всего в Москве состоялось 4 общих заседа-

ния и не менее 20 секционных, проходивших по 

10 направлениям: молекулярная физика, оптика, 

электромагнетизм, теоретическая физика, физи-

ческая химия, рентгеновские лучи, акустика, 

биофизика, геофизика, техническая физика.  

Вечером 9 августа не менее 150 участников 

московской части съезда выехали на поезде в 

Нижний Новгород. Здесь 10 августа состоялось 

общее заседание съезда. А вечером того же дня 

на зафрахтованном пароходе «Алексей Рыков» 

(еще одна примета времени) съезд «отплыл» 

вниз по Волге для продолжения работы «на су-

ше» в других волжских университетских городах 

(фото 1). В Казани состоялось два заседания – 11 

и 12 августа. На дальнейшем пути в Саратов бы-

ли сделаны две остановки для кратковременной 

прогулки по Жигулям и для отдыха с купанием в 

Волге. Заключительное заседание прошло 15 ав-

густа в Большой физической аудитории Саратов-

ского университета. Будучи в Саратове, немец-

кие участники съезда побывали в Республике 

немцев Поволжья. 

Участникам съезда запомнились доброжела-

тельность и интерес, с которыми их встречали в 

университетских городах на пути следования 

съезда. На заседаниях присутствовало много ме-

стных преподавателей и студентов; Я. И. Френ-

кель целенаправленно делал свои доклады в 

форме популярных лекций, чтобы быть понят-

                                                 
7
 Вторым вице-президентом Ассоциации в заключи-

тельный день московской части съезда (9 августа) был 

избран В. И. Романов. 
8
 Т. П. Кравец называет К. Шееля «большим другом 

русской физики, выдержавшим сильный натиск со 

стороны некоторой части Германского физического 

общества, недовольной слишком широким участием 

русских физиков» в его журнале [3]. 

ным большинству присутствующих. В Нижнем 

Новгороде участники съезда побывали на Стрел-

ке, месте слияния Оки и Волги [19]. В Казани в 

организации проведения съезда принимал уча-

стие профессор с европейским образованием 

Всеволод Александрович Ульянин. Ему была 

оказана существенная поддержка правительст-

вом Татарстана в плане организации культурной 

части программы съезда, что произвело особен-

ное впечатление на участников съезда [4].  

 

 
 
Фото 1. С. И. Вавилов (второй справа) с участниками 

VI съезда русских физиков на палубе парохода 

«Алексей Рыков» (фото из архива профессора В. И. 

Калинина, Саратовский университет) 

 

В Саратовском университете участников 

съезда встречал талантливый ученик великого 

Петра Николаевича Лебедева профессор Кон-

стантин Александрович Леонтьев [20]. Здесь от 

профессора Георгия Николаевича Свешникова 

прибывшие услышали приветствие на латинском 

языке. К иностранным гостям были «прикоман-

дированы» студенты, владевшие иностранными 

языками. В числе таких студентов был и студент 

Московского университета Дмитрий Зѐрнов 

(впоследствии – член-корреспондент РАН), сын 

первого заведующего кафедрой физики и перво-

го декана физико-математического факультета 

Саратовского университета Владимира Дмит-

риевича Зѐрнова, магистранта П. Н. Лебедева. 

После закрытия съезда некоторые российские 

и иностранные участники продолжили путеше-

ствие по стране на том же пароходе до Сталин-

града, а затем – поездом до Владикавказа. Часть 

из них затем на автомобилях добралась по Воен-

но-Грузинской дороге в Тифлис (с посещением 

открытого в 1918 г. университета), а затем в Ба-

тум. Молодежь, включая Д. Д. Иваненко и Л. Д. 

Ландау, «во главе» с Я. И. Френкелем отправи-

лась в Теберду, откуда с проводником путешест-
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венники перешли по Военно-Сухумской дороге 

через Клухорский перевал и спустились в Суху-

ми. Домой участники съезда возвращались либо 

морским путем, либо через Москву. 

Полученные впечатления от пребывания на 

съезде и от восхождения на кавказский ледник 

П. А. М. Дирак 4 октября 1928 г. описал в письме 

И. Е. Тамму, который «подвиг» его на стезю аль-

пинизма. Возвращался Дирак в Англию морским 

из Батума путем через Константинополь, Афины, 

Неаполь и Марсель, назвав все произошедшее 

«pleasant holiday» [15]. «Всеобщее восхищение» 

от проведенного съезда выразил и П. Принсгейм 

в письме к А. Ф. Иоффе от 17 сентября 1928 г. 
[12, с. 184]: 

 

«… Эта поездка превзошла все ожидания, она бы-
ла исключительно интересной и приятной для всех 
нас. Это Вам постоянно повторяли Ваши иностранные 
гости. Всеобщее восхищение было вызвано тем, что 
такое чрезвычайно трудное предприятие, казавшееся 
фантастическим, прошло так гладко и без малейших 
неприятностей… Как много мы смогли увидеть за от-
носительно короткое время – и при таких чрезвычайно 
приятных обстоятельствах. 

О невероятном для нас беспримерном гостеприим-
стве, которое придавало нам в продолжение всего 
путешествия ощущение, что мы – действительно лю-
бимые и приятные гости, также вряд ли стоит повто-
рять.  

Обратное наше путешествие прошло счастливо, 
без всяких неприятностей; поездка по Черному морю, 
оттуда до Москвы и, наконец, до Ленинграда проходи-
ла в точности по программе. В Москве, проведя еще 
один день с Вавиловым и Потапенко, мы распроща-
лись с последними участниками конгресса. В Ленин-
граде … в Вашем институте, осиротевшим на данное 
время, я не был. Зато я был гостем Рождественского, 
который принял нас чрезвычайно любезно и подроб-
нейшим образом рассказал мне о поистине достойных 
удивления успехах, достигнутых им при создании и 
развитии Оптического института.  

И, наконец, морское путешествие в Штеттин про-
шло при великолепной, солнечной погоде. Мы прибы-
ли домой, полные прекрасных впечатлений. 

… Примите еще раз мою благодарность. Наилуч-
шие пожелания от моей жены. 

Ваш Принсгейм». 

 

 

3. Состав участников 

и научная программа съезда 
 

Дневник работы VI съезда русских физиков 

представлен в Приложении 1. Состав россий-

ских участников VI съезда русских физиков от-

ражал сложившуюся к тому времени структуру 

вузов и научно-исследовательских организаций 

России.  

До революции 1917 г. исследовательская дея-

тельность велась в академических учреждениях 

Петербурга и на кафедрах высших учебных заве-

дений. Первой в истории выдающейся научной 

школой России по физике стала школа Петра 

Николаевича Лебедева в Московском универси-

тете. Ее представителей мы видим среди руково-

дителей и участников Шестого съезда физиков: 

П. П. Лазарев, С. И. Вавилов, Т. П. Кравец, В. К. 

Аркадьев, Б. В. Ильин, К. А. Леонтьев, 

П. А. Ребиндер, В. И. Романов, Н. Я. Селяков, 

А. К. Тимирязев, С. Я Турлыгин, 

В. В. Шулейкин.  

Президиум Шестого съезда физиков запечат-

лен на фотографии в Актовом зале Казанского 

университета, кардинально изменившем свой 

вид с дореволюционной поры (фото 2). В центре 

– Абрам Федорович Иоффе, физик, вырастив-

ший, по словам Николая Николаевича Семѐнова, 

огромное число крупных ученых из своих уче-

ников. После революции по инициативе ученых 

в 1918–1919 гг. в Петрограде и Москве были соз-

даны первые отечественные научные институты 

– Оптический, Радиологический и рентгенологи-

ческий (с физико-техническим отделом, в 1923 г. 

преобразованным в Физико-технический рентге-

нологический институт), Биофизический и ряд 

других.  
 

 
 

Фото 2. Актовый зал Казанского университета. Пре-

зидиум VI съезда русских физиков, 1928 г. Сидят 

(слева направо): Р. Поль, П. Прингсгейм, М. Борн, А. 

Ф. Иоффе, Л. Бриллюэн, И. Бялобжеский [12, с. 48] 

 

Участники съезда из Московского универси-

тета:  
А. А. Глаголева-Аркадьева, Г. С. Ландсберг, 

В. Л. Грановский, Д. Д. Иваненко, М. А. Леонтович, 

Н. Н. Малов, Л. И. Мандельштам, В. И. Романов, 

С. Э. Хайкин, аспиранты А. А. Андронов и В. Н. Кессених и 

др. Сотрудники московских исследовательских институтов, 

являвшиеся участниками съезда: А. Г. Аренберг, 

Б. А. Введенский, О. Е. Власов, А. А. Зыков, И. С. Джигит, 

Е. П. Метелкина, А. И. Морошкин, Г. И. Покровский, 

А. П. Порхаев, Г. В. Спивак, П. Г. Тагер, В. В. Тарасов, 

А. Н. Фрумкин, А. А. Шишов и др. От Сельскохозяйствен-

ной академии им. К. А. Тимирязева поступил блок работ по 

агрофизике (это направление поддерживалось А. Ф. Иоф-

фе). Всего на съезде было 143 участника из Москвы [2]. 
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Ленинградские вузы, исследовательские ин-

ституты и лаборатории на съезде представляли: 
А. Ф. Иоффе, Н. Н. Семѐнов, Я. И. Бокиник, 

Н. А. Бриллиантов, В. Р. Бурсиан, Б. П. Вейнберг, М. Л. 

Вейнгеров, В. С. Горский, Я. Г. Дорфман, В М. Дукельский, 

Э. З. Каминский, В. Н. Кондратьев, Г. В. Курдюмов, 

В. Е. Лашкарѐв, М. А. Левитская, А. И. Лейпунский, 

П. И. Лукирский, В. Е. Мурашкинский, Л. В. Мысовский, 

И. В. Обреимов, А. А. Петровский, С. С. Прилежаев, 

В. К. Прокофьев, Д. А. Рожанский, Л. В. Розенкевич, 

Б. Л. Розинг, К. И. Страхович, А. Н. Теренин, 

А. В. Тиморева, Л. Р Тувим, Я. И. Френкель, С. Э. Фриш, 

аспиранты А. М. Вендерович и Л. Д. Ландау (Государствен-

ный физико-технический рентгенологический институт, 

ГФТРИ), В. Д. Петров (Политехнический институт) и др. На 

Шестом съезде присутствовала также научная молодежь 

ГФТРИ (в частности, Ю. Б. Харитон, А. Н. Арсеньева), а 

всего – 83 участника [2]. 

Авторы докладов и сообщений из периферий-

ных вузов: 
А. П. Поспелов (Воронеж), В. А. Ульянин и 

А. Д. Гольдгаммер и (Казань), А. И. Бродский (Днепропет-

ровск), А. Г. Гольдман, Н. Д. Моргулис и Л. Я. Штрум (Ки-

ев), Е. А. Кириллов и П. А. Талько-Гринцевич (Одесса), 

Д. В. Алексеев (Пермь), А. А. Слуцкин и Д. С. Штейнберг 

(Харьков).  

На заседаниях съезда присутствовали 154 

«провинциальных» участника [2] (фото 3). 

 

 
 
Фото 3. Участники VI съезда русских физиков:М. 

Борн, Р. Поль, А. Н. Арсеньева, Ю. Б. Харитон, 

П. Дирак [15] 

 

Люди, в биографии которых «прописан» 

Шестой съезд русских физиков, в большинстве 

своем в последующем достигли значимых науч-

ных высот в своей области физики и техники, 

часть из них стала основателями собственных 

научных школ. В Приложении 2 приведены на-

звания докладов, с которыми на съезде выступи-

ли будущие члены Академии наук СССР (П. П. 

Лазарев и А. Ф. Иоффе были избраны академи-

ками до съезда). Их выступления на съезде мож-

но рассматривать как «семена», которые дали 

«побеги» для последующих работ. В программе 

съезда [1] и отчетах [2–4] названы не все россий-

ские и иностранные участники съезда. Для со-

поставления в Приложении 3 даны названия 

докладов зарубежных ученых. Будущий лауреат 

Нобелевской премии О. Ричардсон, не упомяну-

тый в отчетах [1–4], запечатлен на борту «съез-

довского парохода
9
 (фото 4). 

 

 
 
Участники VI съезда русских физиков (слева напра-

во): ? (стоит), П. Дирак, Л. Д. Ландау, Ч. Дарвин, 

Л. В. Розенкевич (стоит), О. Ричарсон, 

Д. Д. Иваненко, Я. И. Френкель, Ф. Франк, П. Дебай, 

Р. Поль, август 1928 г. [12, с. 185] 

 

Из докладов, представленных отечественны-

ми участниками, особый «резонанс» [2–4] имел 

доклад Г. С. Ландсберга и Л. И. Мандельштама 

об открытии комбинационного рассеяния света 

кристаллами кварца и исландского шпата. Явле-

ние нашло грандиозное применение в спектро-

скопических методах исследования в физике, 

химии, биологии и других науках [51–53].  

Н. Н. Семѐнов на съезде представил теорию 

разветвленных цепных реакций на примере про-

цессов горения и взрыва; эта теория оказалась 

работоспособной и при описании процесса деле-

ния урана, а также других физико-химических 

процессов. Примечательно, что в 1946 г. первым 

номинатором Н. Н. Семѐнова на Нобелевскую 

премию по химии был профессор 

С. Н. Хиншелвуд, в 1956 г. разделивший с ним 

эту премию [54]. 

С. И. Вавилов и М. А. Леонтович на одном из 

секционных заседаний съезда представили док-

лад о тушении флюоресценции. Именно «погру-

жение» в люминесцентные проблемы, а затем и 

обращение к атомной тематике позволили С. И. 

Вавилову и его аспиранту П. А. Черенкову в 

1934 г. неожиданно обнаружить новый тип излу-

чения (Вавилова – Черенкова), открытие и объ-

яснение которого отмечено в 1958 г. Нобелев-

ской премией (П. А. Черенков, И. Е. Тамм, И. М. 

Франк). Создание условий для синхронизма вол-

ны и частицы используется в электронном при-

                                                 
9
 В [18] совместная фотография П. Дирака, 

Я. И. Френкеля и А. Ланде дается со ссылкой : «Из 

собрания Центра истории физики, Нью-Йорк» (Center 

for the History of Physics American Institute of Physics). 
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боростроении. Эффект Вавилова–Черенкова на-

шел многочисленные приложения, особое разви-

тие получила техника черенковских детекторов 

для регистрации релятивистских частиц [55].  

Активное участие в работе съезда принял Я. 

И. Френкель, выступивший с несколькими док-

ладами, рассчитанными на различный уровень 

подготовки слушателей. В 1931 г. он теоретиче-

ски обосновал идею о существовании электриче-

ски нейтральной частицы (связанной системы из 

электрона и дырки), способной поглощать свет, – 

экситона (термин Я. И. Френкеля) [56]. В 1951 г. 

спектроскопическими наблюдениями существо-

вание экситона было подтверждено (Е. Ф. Гросс, 

Н. А. Каррыев) [57]. В современной наноэлек-

тронике экситоны играют важную роль не только 

для объяснения оптических явлений, но и как 

«работающие» квазичастицы в новых полупро-

водниковых лазерах со структурой нанометро-

вых размеров. Открытие экситона в 1978 г. зане-

сено в Государственный реестр открытий за № 

105. В число авторов открытия (в дополнение к 

названным) внесено также имя А. Ф. Иоффе [58].  

На съезде Л. Д. Ландау выступал с персональ-

ным докладом «Электрон в волновой механике». 

В статье 1930 г «Diamagnetismus der Metalle» (Z. 

Phys. 1930. Bd 64. S. 629; см. [59, с. 47]) он опуб-

ликовал результаты вычисления квантованных 

значений энергии электронов при их движении в 

плоскости, перпендикулярной магнитному полю 

(уровни Ландау), что позволило объяснить диа-

магнетизм электронов проводимости в металлах. 

Учѐт уровней Ландау оказался необходимым при 

рассмотрении физических свойств систем заря-

женных частиц в сильных магнитных полях при 

низкой температуре в квантовых задачах физики 

твердого тела, плазмы, астрофизики. В этом кон-

тексте значение квантования Ландау по крайней 

мере дважды подчеркивалось в нобелевских лек-

циях, посвященных открытиям (и их объяснени-

ям): в 1980 г. – квантованного эффекта Холла 

[60], а в 1981 г. – дробного квантового эффекта 

Холла [61].  

А. А. Андронов в докладе «Предельные цик-

лы Пуанкаре и теория колебаний» предложил 

эффективный математический аппарат для задач 

теории нелинейных колебаний. В последние де-

сятилетия теория нелинейных колебаний полу-

чила существенное развитие, являясь основой 

для эвристических работ в различных областях 

науки.  

П. А. Ребиндер в своих докладах на съезде 

проинформировал об открытии эффекта адсорб-

ционного понижения прочности твердых тел 

(«эффекта Ребиндера»), что положило начало 

формированию физико-химической механики 

[62].  

В числе участников и докладчиков съезда был 

изобретатель электронного телевидения Б. Л. 

Розинг (Ленинградская электротехническая экс-

периментальная лаборатория) и разработчик 

схемы звукового кино И. С. Джигит (Всесоюз-

ный электротехнический институт, г. Москва). 

Блок работ по агрофизике открывал доклад про-

фессора А. Г. Дояренко «Современное состояние 

и перспективы применения физических методов 

в агрономии (Агрофизика)» [63]. В одном из со-

общений отмечалось, что «благодаря работам А. 

Г. Дояренко и В. А. Михельсона физические ме-

тоды вводятся в агрономические исследования 

как полевого, так и лабораторного характера» 

[1, с. 42].  

 

 

4. Концептуальные решения съезда 

и их реализация 

 

VI съезд русский физиков имеет одну харак-

терную черту, которая отличает его от многих 

научных мероприятий: в дополнение к рассмот-

рению чисто научных результатов, достигнутых 

на определенный момент, на последнем заседа-

нии съезда в Москве 9 августа 1928 г. было при-

нято выдвинутое академиком А. Ф. Иоффе пред-

ложение, которое впоследствии было реализова-

но на практике. Речь идет о «децентрализации» 

физических исследований, т. е. о создании и 

поддержке научных центров в крупных геогра-

фически «провинциальных» городах по решению 

специализированных задач, имеющих приклад-

ное значение.  

На съезде было также отмечено, что кроме 

учреждения исследовательских институтов тре-

буется «безотлагательная материальная помощь 

университетским лабораториям». Так, в своем 

отчете о съезде [2] С. И. Вавилов писал: 
 

«… Нельзя промолчать о том, что благополучие 
царит только в центрах, и то главным образом в ис-
следовательских институтах. Научная работа при 
высших школах, особенно в провинции, пребывает 
доселе в крайне тяжелых условиях. Разговоры с про-
винциальными участниками съезда, а также посеще-
ние приволжских городов раскрывают печальную кар-
тину нищенского материального обеспечения физиче-
ских лабораторий. В прекрасном физическом институ-
те Саратовского университета средства позволяют 
вести работу только с приборами, которые можно до-
быть в магазинах «Всѐ для радио»; молодой Нижего-
родский университет оборудован совершенно недос-
таточно для научной работы; старый, знаменитый Ка-
занский университет живет остатками прежнего иму-
щества. 

Нужно удивляться изобретательности и энергии 
физиков, работающих в провинции, не дающих угас-
нуть научному исследованию при таких условиях». 
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К тому времени число научных работников в 

руководимом А. Ф. Иоффе институте превысило 

500 человек. В 1929 г. был создан Харьковский 

физико-технический институт, куда выехала 

группа сотрудников ГФТРИ во главе с И. В. Об-

реимовым. Затем исследовательские институты 

были организованы в Томске, Днепропетровске, 

Свердловске и других промышленных центрах. 

Всего было создано 16 институтов. Сам ГФТРИ 

в 1930 г. был разделен на три отдельных инсти-

тута: Ленинградский физико-технический инсти-

тут (ЛФТИ), директором которого остался А. Ф. 

Иоффе; Ленинградский электрофизический ин-

ститут (ЛЭФИ), который возглавил 

А. А. Чернышѐв, и Институт химической физики 

(ИХФ) во главе с Н. Н. Семѐновым. Впоследст-

вии еще ряд лабораторий ЛФТИ трансформиро-

вались в специализированные научные учрежде-

ния. Так, в частности, в 1943 г. на базе казанской 

группы ЛФТИ возникла специальная атомная 

лаборатория во главе с И. В. Курчатовым, а в 

1956 г. в Ленинграде как филиал ЛФТИ был ос-

нован Институт ядерной физики. 

То обстоятельство, что именно ЛФТИ являлся 

первоначальным источником зарождения спе-

циализированных институтов, было обусловлено 

разносторонними научными интересами А. Ф. 

Иоффе и его стремлением как можно шире ис-

пользовать достижения физики в различных от-

раслях народного хозяйства. Так, например, в 

1930–1931 гг. в стенах ЛФТИ были организова-

ны агрофизические исследования, завершившие-

ся в организационном плане созданием в 1932 г. 

Института агрофизики (Ленинград).  

Взаимосвязь между фундаментальными и 

прикладными аспектами науки находила свое 

выражение и в организации педагогической дея-

тельности А. Ф. Иоффе [64]. Триединство науки, 

образования и производства А. Ф. Иоффе обо-

значил ѐмкой фразой: «Знания должны приобре-

таться параллельно с разработкой изобретений, с 

исследовательской работой» [65, с. 503]. 

 

 

5. Заключение. «Ремейк» 2012 г. 

 

Как представляется, VI съезд русских физи-

ков 1928 г. сыграл важнейшую роль в развитии 

нашей фундаментальной науки, университетско-

го образования и прикладных научных исследо-

ваний, определил научный облик физики XX ве-

ка. Мы и сегодня пользуемся основополагающи-

ми законами Ричардсона, Дирака, Борна, Дебая, 

работаем с выдающимися последователями школ 

Семенова и Ландау. Это Нобелевские лауреаты, 

а ведь на пароходе «Алексей Рыков» были и дру-

гие ученые, также создававшие фундамент со-

временной физики: инициатор «плавучего» съез-

да  А. Ф. Иоффе, будущий президент АН СССР 

С. И. Вавилов, автор протон-нейтронной модели 

атомного ядра Д. Д. Иваненко, Л. Бриллюэн, 

Р. Поль, Я. И. Френкель и многие другие светила 

науки. 

Во время съезда, в непринужденной товари-

щеской обстановке обсуждались зарождающиеся 

в то время основы волновой (квантовой) теории 

(год 1927-й  предшествовавший съезду, был го-

дом ее рождения), молекулярной физики, физи-

ческой химии, технических аспектов физическо-

го поиска… 

В июне 2012 г. «плавучую» форму организа-

ции и маршрут VI съезда русских физиков по-

вторил XX Международный симпозиум «Нано-

структуры: физика и технология», посвященный 

достижениям в области физики и технологий, а 

также применению твердотельных и органиче-

ских наноструктур в производстве. Инициатором 

и руководителем симпозиума был лауреат Нобе-

левской премии по физике 2000 г. за исследова-

ние полупроводниковых гетероструктур, лазер-

ные диоды и сверхбыстрые транзисторы, акаде-

мик Ж. И. Алферов. Кстати, в своей нобелевской 

лекции Ж. И. Алферов сразу же перекинул «мос-

тик» к А. Ф. Иоффе, подчеркнув, что «система-

тические исследования полупроводников были 

начаты еще в 1930-е годы в Физико-техническом 

институте под прямым руководством его основа-

теля» [66].  

Симпозиум 2012 г. «передвигался» на четы-

рехпалубном теплоходе «Фѐдор Шаляпин» с 

проведением пленарных докладов в Нижнем 

Новгороде, Казани, Самаре и Саратове, органи-

зованных в зданиях правительств регионов. Как 

отмечается на сайте Фонда поддержки образова-

ния и науки (Алфѐровского фонда, http://alferov-

fond.ru), в работе симпозиума приняли участие 

117 ученых, представляющих основные научные 

школы, работающие в области физики и техно-

логии наноструктур (Москва, Санкт-Петербург, 

Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Казань, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Са-

ранск, Саратов, Томск, Уфа, Фрязино, Черного-

ловка). Из-за рубежа прибыли 12 ученых из 10 

стран. Россию представляли, в частности, акаде-

мики Ж. И. Алферов, Ю. В. Гуляев, 

Ю. Н. Кульчин, Р. А. Сурис, член-

корреспонденты РАН М. В. Дубина (академик 

РАН с 2016 г.), В. Д. Кулаковский, 

С. А. Никитов, В. А Сойфер (академик РАН с 

2016 г.), Литву – академик РАН Ю. К. Пожела, 

Германию – профессор Gerhard Abschtreiter, док-

тора Dieter Knoll и Kamil Sladek, Францию – 

профессор Claude Weisbush и доктор Stefano Bar-

bieri, Швецию – академик Шведской Академии 

http://alferov-fond.ru/
http://alferov-fond.ru/
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наук Lars Ivar Samuelson, США – профессор Gre-

gory Louis Timp, Израиль – доктор Amir Capua.  

На симпозиум было представлено 138 докла-

дов (20 приглашенных, 72 устных, 66 стендовых) 

по следующим направлениям [67]: экситоны в 

наноструктурах, инфракрасные и микроволновые 

явления в наноструктурах, металлические нано-

структуры, наноструктуры и науки о живом, 

микрорезонаторы и фотонные кристаллы, прибо-

ры на основе наноструктур, методы исследова-

ния наноструктур, технология наноструктур, на-

ноструктуры на основе широкозонных материа-

лов, спиновые явления в наноструктурах, кван-

товые ямы и квантовые точки, наноструктуры на 

основе Si-Ge. 

Таким образом, кроме внешнего сходства 

формы и мест проведения научных встреч 1928 и 

2012 гг. есть и другие «роднящие» их черты: 

представительный состав, работа под руково-

дством выдающихся ученых и организаторов 

науки (А. Ф. Иоффе, в 1942–1945 гг., и 

Ж. И. Алферов, в 1990–2017 гг., были вице-

президентами Академии наук), а также и магист-

ральная тематика, связанная с развитием кванто-

вой теории. Отличие научных программ – более 

узкая специальная направленность симпозиума 

2012 г.  

В Саратовском университете участники сим-

позиума посетили лабораторию «Метаматериа-

лы» (научный руководитель – С. А. Никитов) 

(фото 5), в которой реализован проект по изуче-

нию физических свойств искусственных фотон-

ных кристаллов с периодической структурой, 

созданной технологическим путем, с привлече-

нием аналогий со свойствами, выявленными уча-

стником VI съезда Л. Бриллюэном при изучении 

свойств природных кристаллических структур с 

периодическим расположением атомов.  

 

 
 
Фото 5. Ж. И. Алфѐров знакомится с работой ближ-

неполевого сканирующего СВЧ микроскопа, создан-

ного в Саратовском университете (защищен патента-

ми РФ) 

Так как наноструктуры являются конечным 

продуктом сложных технологических процессов, 

то и физика работы этих структур увязывавается 

с технологией их изготовления. Такой подход 

автоматически подразумевает ориентацию уче-

ных при анализе физических процессов на реше-

ние практических задач, на создание приборов с 

совершенными характеристиками, то есть имеет 

инновационную направленность. 

Проведение симпозиума по одному из акту-

альных направлений современной физики по 

сценарию съезда физиков в 1928 г. с близкими по 

духу целями и задачами можно рассматривать 

как продолжение на современной основе лучших 

традиций, существовавших в отечественной нау-

ке. 
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Приложение 1. Дневник VI съезда русских физиков, 4–15 августа 1928 г. 
 

 

Дата Место Научное мероприятие 

4 августа Москва Открытие съезда. Товарищеская  встреча. 

5 августа Москва Первое пленарное заседание: доклад Ч. Бялобжеского, доклады по волновой 

природе материи (А. Ф. Иоффе, Д. Д. Иваненко и Л. Д. Ландау, Я. И. Френ-

кель). 

Секционные заседания. 

6 августа Москва Второе пленарное заседание. Доклады: Р. Ладенбурга, Г. С. Ландсберга и 

Л. И. Мандельштама (об открытии комбинационного рассеяния света), 

П. Принсгейма (об «эффекте Рамана-Ландсберга-Мандельштама» в растворах 

и кристаллах), С. Пеньковского, Т. П. Кравца. 

Секционные заседания. 

7 августа Москва Третье пленарное заседание. Доклады о генерации и распространении ульт-

ракоротких электромагнитных волн (В. И. Романов, Г. В. Потапенко, 

Д. А. Рожанский, Б. А Введенский и др.). Посещение Физического института 

МГУ. 

Секционные заседания. 

8 августа  Москва Четвертое пленарное заседание. Доклады П. Дебая, П. П. Лазарева, Н. Н. Се-

мѐнова. Секционное заседание по биофизике и агрофизике. 

9 августа Москва Заключительное заседание. Решение о «децентрализации физики». Отъезд на 

поезде в Нижний Новгород.  

10 августа Нижний 

Новгород 

Размещение на пароходе «Алексей Рыков». Доклады Г. Льюиса, Ф. Франка в 

Нижегородском университете (бывшей Духовной семинарии). Прогулка по 

городу и набережной у места слияния Волги и Оки. Отплытие в Казань [19]. 

11 – 12 авгу-

ста  

Казань Приветствие профессора В. А. Ульянина. Доклады А. Ф Иоффе и Р. Поля, 

Р. фон Мизеса в Актовом зале Казанского университета. Посещение лабора-

торий Казанского университета. Культурная программа. Прием в Правитель-

стве республики.  

11, 13, 14 

августа 

Пароход 

«Алексей 

Рыков» 

Доклады П. Дебая (о теории молекулярных диполей), Г. Льюиса (о природе 

химических связей), П. Дирака, Р. Поля, А. Ф. Иоффе, Я. И. Френкеля (по 

волновой механике). Научные дискуссии. Остановки на отдых. 

15 августа Саратов Приветствие профессора Г. Н. Свешникова. Доклады М. Борна, А. ван Арке-

ля и Ф. Франка в Большой физической аудитории Саратовского университе-

та. Посещение лабораторий Физического института СГУ. Культурная про-

грамма. Посещение Республики немцев Поволжья. Отплытие в Сталинград. 
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Приложение 2. Доклады российских участников на VI съезде русских физиков, 1928 г. 
 

Участник, место работы и 

должность в период работы 

съезда 

Название доклада 

на съезде  

Научные отличия 

и достижения 

1 2 3 
Семѐнов Николай Николаевич 

(1896–1986). Руководитель хими-

ко-физического сектора ГФТРИ. 

Взрывные реакции в газах Лауреат Нобелевской пре-

мии по химии 1956 г. «за 

исследование механизма 

химических реакций» Ака-

демик АН СССР, 1932. Ос-

нователь научного направ-

ления и научной школы по 

химической физике. Участ-

ник Атомного проекта 

СССР [21]. 

Ландау Лев Давидович (1908–

1968). Аспирант ГФТРИ. 

Магнитный электрон в волновой 

механике. 

Основания квантовой статистики 

(первый автор – Д. Д. Иваненко). 

Принцип причинности в современ-

ной физике (первый автор – 

Д. Д. Иваненко). 

Лауреат Нобелевской пре-

мии по физике 1962 г. «за 

пионерскую теорию кон-

денсированных сред, преж-

де всего жидкого гелия». 

Академик АН СССР, 1946 

[22, 23].  

Вавилов Сергей Иванович (1891–

1951). Доцент МГУ. 

О возможных пределах применения 

оптического принципа суперпози-

ции. 

К теории тушения флуорресценции 

(совместно с М. А. Леонтовичем). 

Соавтор открытия эффекта 

Вавилова-Черенкова (1933–

1934). Академик АН СССР 

(1932) [24]. 

 

Ландсберг Георгий Самуилович 

(1890– 1957). Профессор МГУ. 

Новое явление, сопровождающее 

рассеяние света (совместно с Л. И. 

Мандельштамом). 

Открытие комбинационного 

рассеяния света в кристал-

лах (1928). Академик АН 

СССР (1946) [25]. 

Мандельштам Леонид Исаакович 

(1889–1944). Заведующий кафед-

рой теоретической физики МГУ. 

Новое явление, сопровождающее 

рассеяние света (первый автор – 

Г. С. Ландсберг). 

Открытие комбинационного 

рассеяния света в кристал-

лах (1928). Академик АН 

СССР, 1929 [26]. 

Андронов Александр Александро-

вич (1901–1952). Аспирант Л. И. 

Мандельштама (МГУ). 

Предельные циклы Пуанкаре и тео-

рия колебаний  

Академик АН СССР, 1946 

[27]. 

 

Аркадьев Владимир Константино-

вич (1884–1953). Руководитель 

магнитометрического отдела Госу-

дарственного экспериментального 

электротехнического института. 

Границы разделения полос в маг-

нитных спектрах. 

Член-корреспондент АН 

СССР, 1927 [28]. 

 

Введенский Борис Алексеевич 

(1893–1969). Научный руководи-

тель лаборатории ультракоротких 

волн Государственного экспери-

ментального электротехнического 

института. 

О радиосвязи на ультракоротких 

волнах. 

Академик АН СССР, 1943 

[29]. 

 

Иоффе Абрам Федорович (1880 – 

1960). Директор ГФТРИ. 

Экспериментальные работы по вол-

новой теории материи  

Академик АН СССР, 1920 

[30–32].  

Кондратьев Виктор Николаевич 

(1902–1979). Ассистентом кафедры 

молекулярной спектроскопии и 

фотохимии ГФТРИ. 

 

Свечение при рекомбинации атомов 

галоидов (совместно с А. И. Лейпун-

ским). 

Академик АН СССР, 1953 

[33, с. 297 – 301]. 

Курдюмов Георгий Вячеславович 

(1902–1996). Сотрудник ГФТРИ. 

Рентгенографический анализ зака-

ленной и отпущенной стали (совме-

стно с Э. З. Каминским) 

 

Академик АН СССР (РАН), 

1953 [34].  
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1 2  3 
Лазарев Петр Петрович (1878–

1942). Директор Института физики 

и биофизики. 

Стекловидные состояния вещества. 

Физико-химическая теория процес-

сов в нервной системе. 

Современные воззрения на горооб-

разование. 

Академик РАН (АН СССР), 

март 1917 [35–37].  

 

Леонтович Михаил Александрович 

(1903– 1981). Аспирант И. Л. Ман-

дельштама, сотрудник НИИ физи-

ки (МГУ). 

К теории тушения флуорресценции 

(первый автор – С. И. Вавилов). 

Академик АН СССР, 1946 

[38].  

 

Лукирский Петр Иванович (1894–

1954). Профессор Ленинградского 

университета, сотрудник ГФТРИ. 

Поляризация при эффекте Компто-

на. 

О дисперсии рентгеновских лучей 

(совместно с В. М. Дукельским). 

О фотоэлектрическом эффекте (со-

вместно с С. С. Прилежаевым). 

Вырывание вторичных электронов с 

различных атомных уровней (совме-

стно с Л. Д. Худяковой). 

Академик АН СССР, 1946 

[39, с. 192–199; 55]. 

 

Обреимов Иван Васильевич (1894–

1981). Сотрудник ГФТРИ. 

Спектры поглощения кристаллов. Академик АН СССР, 1958. 

Основатель и директор Харь-

ковского физико-технического 

института (1929—1933) [33, с. 

200–208]. 

Ребиндер Петр Александрович 

(1898–1972). Сотрудник Института 

физики и биофизики, г. Москва.  

К физике флотационных процессов: 

влияние адсорбционных слоев на 

краевые углы. 

О влиянии изменений поверхност-

ной энергии на спайность, твердость 

и другие свойства кристаллов. 

О методах измерения краевого угла 

в различных условиях и об яв-

ле6ниях избирательного смачивания 

и его инверсии. 

Академик АН СССР, 1946 

[29].  

 

Теренин Александр Николаевич 

(1896–1967). Физик государствен-

ного оптического института, г. 

Ленинград. 

Оптическое возбуждение и диссо-

циация паров некоторых галоидных 

солей (первый автор – К. В. Бутков.)  

Академик АН СССР, 1939 

[40].  

 

Фрумкин Александр Николаевич 

(1895–1976). Заведующий отделом 

поверхностных явлений Физико-

химического института им. Л.Я. 

Карпова, г. Москва. 

К теории электрокапиллярных явле-

ний (совместно и А. Городецкой): 

Электрокапиллярные свойства 

амальгам. 

Электрокапиллярные свойства ме-

таллического таллия. 

Академик АН СССР, 1932. 

Основатель Института 

электрохимии АН СССР 

[29]. 

 

Шулейкин Василий Владимирович 

(1895–1979). Профессор МВТУ, 

сотрудник Института биофизики и 

физики. 

Испарения в море и теплообмен ме-

жду морем и атмосферой. 

Академик АН СССР, 1946 

[33, с. 103–110]. 

 

Бродский Александр Ильич (1895–

1969). Заведующий отделом Ин-

ститута физической химии, г. 

Днепропетровск.  

Исследования по теории хингидро-

нового электрода. 

Член-корреспондент АН 

СССР, 1943. Академик АН 

Украинской ССР, 1939 [41].  

 

Кравец Торичан Павлович (1876–

1955). Сотрудник Государственно-

го оптического института (ГОИ).  

[О теории «трения света» В. А. Ми-

хельсона] 

Член-корреспондент АН 

СССР, 1943 [42]. 

 

Рожанский Дмитрий Аполлина-

риевич (1882–1936). Сотрудник 

Центральной радиолаборатории 

Треста заводов слабого тока в Ле-

нинграде и ГФТРИ, профессор 

Политехнического института. 

 

[О работах в области радиофизики].   Член-корреспондент РАН, 

1933 [43]. 
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Френкель Яков Ильич (1894–1952). 

Руководитель теоретического от-

дела ГФТРИ. 

Некоторые применения статистики 

Ферми к вопросу о плотности и 

сжимаемости материи. 

Связь между волновой механикой 

вращающегося электрона и класси-

ческой теорией электромагнитного 

поля. 

Волновая теория материи . 

Член-корреспондент АН 

СССР, 1929 [44–46]. 

 

Фриш Сергей Эдуардович (1899–

1977). Сотрудник ГОИ. 

Спектр ионизованного натрия. Член-корреспондент АН 

СССР, 1946 [47].  

 

Гольдман Александр Генрихович 

(1884–1971). Профессор Киевского 

политехнического института. 

Об одной форме разряда на поверх-

ности диэлектрика. 

Некоторые новые данные по фото-

гальваническим элементам (совме-

стно с К. М. Косоноговой)  

Академик АН УССР, 1929. 

Лашкарѐв Вадим Евгеньевич 

(1903–1974). Сотрудник ГФТРИ. 

Улучшенный тип рентгеновского 

тоталь-рефлектометра (совместно с 

С Д  Рерцрикеном) 

 

Академик АН УССР, 1945 

[48]. 

 

Участник, место работы и должность в 

период работы съезда 

Название доклада 

на съезде  

Научные отличия 

 и достижения 

Лейпунский Александр Ильич 

(1903–1972). Сотрудник ГФТРИ.  

Свечение при рекомбинации атомов 

галоидов (первый автор – В. Н. Кон-

дратьев). 

Академик АН УССР, 1933. 

Лейпунский Александр 

Ильич [49, с. 217–218].  

Моргулис Наум Давыдович (1904–

1976). Киевский университет.  

Зависимость термоэлектронного 

тока насыщения от напряжения. 

Определение температуры раска-

ленного вольфрамового катода. 

Член-корреспондент АН 

УССР, 1939. Рецензент 

журнала «УФН». 
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Приложение  3. Зарубежные участники VI съезда русских физиков, 1928 г.
10

 

 
Участник,  

должность в период работы съезда 

Тема сообщения 

Van Arkel, Anton Eduard (1893–1976), химическая лаборатория Phil-

lips в Эйндховене. 

[Untersuchungen an Kristallen] 

Białobrzeski, Czesław (1878–1953), профессор теоретической физики 

Варшавского университета. 

Механизм действительного по-

глощения света. 

Термодинамические флюктуации 

и их роль в астрофизике. 

Born, Max (1882–1970), директор Физического института Гѐттинген-

ского университета. Лауреат Нобелевской премии по физике 1954 г. 

«за фундаментальные работы в области квантовой механики и преж-

де всего за статистическую интерпретацию волновых функций» [50]. 

[Über statistische Deutung der 

Quantenmechanik] 

Debye, Peter Joseph Wilhelm (1884–1966), профессор эксперименталь-

ной физики и директор Физического института при Лейпцигском 

университете. Лауреат Нобелевской премии по химии 1936 г. «за 

вклад, который он внес в наши знания о структуре молекул своими 

исследованиями дипольных моментов, а также дифракции рентгенов-

ских лучей и электронов в газах» [50]. 

[Über die leitfähigkeit der starken 

Elektrolyte] 

Dirac, Paul Adrien Maurice (1902–1984), Кембридж. Лауреат Нобелев-

ской премии по физике 1933 г. «за разработки новых, перспективных 

форм атомной теории» (совместно с Э. Шредингером) [50] 

[Über die Quantenmechanik des 

Elektrons] 

Frank, Philipp (1984–1966), профессор Немецкого университет Карла-

Фердинанда в Праге. 

[Über die Begriffe und Sätze der 

klassischen Mechanik, die in der 

Quantummechanik von Bedeutung 

sind]. 

[Über dieFrage der Anschaulichkeit 

in der Quantummechanik]. 

Ladenburg, Rudolf Walter (1882–1952), руководитель отдела Институ-

та физической химии и электрохимии (Берлин – Далем) 

Untersuchungen über [negative] 

Dispersion 

 

Landé, Alfred, (1888 – 1974) ; приглашѐнный профессор университет 

штата Огайо, США 

 

Lewis, Gilbert Newton (1875–1946), профессор Калифорнийского уни-

верситета. 

[Über statistischen Grundlagen der 

Thermodynamik]; 

[Die Theorie der chemischen 

Kräfte] 

Von Mises, Richard Edler (1883–1953), профессор, директор Института 

прикладной математики при Берлинском университете 

[Über die Grundlagen der Wahr-

scheinlichkeitsrechnung] 

Pieńkowski, Stefan (1883–1953), директор Института эксперименталь-

ной физики при Варшавском университете. 

Le retard dans la fluorescence de la 

vapeur de mercure. 

Pohl, Robert Wichard (1884–1976), профессор, директор Физического 

института Гѐттингенского университета. 

[Über neue experimentelle Metho-

den bei der lichtelektrische Unter-

suchung von Kristallen]. 

Pringsheim, Peter (1881–1964), профессор Берлинского университета. [Über den Raman Effekt und die 

ultraroten Banden] 

Richardson, Owen Willans (1879–1959), президент Лондонского физи-

ческого общества. Лауреат Нобелевской премии по физике за 1928 г. 

(вручена в 1929 г.) «за исследование явлений термоэмиссии и прежде 

всего за открытие закона, носящего его имя» [50] 

 

Scheel, Karl (1866–1936), главный редактор научного журнала «Zeit-

schrift für Physik» 

Приветственная речь при откры-

тии съезда 

 

                                                 
10

 Темы сообщений большинства зарубежных участников съезда даются по отчетам М. Борна и 

С. И. Вавилова (взяты в квадратные скобки). 
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