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Сверхширокоугольные мультиплексы обеспечивают более совер-
шенную ортоскопию, нежели во всех ранее существовавших мульти-
плексах, обусловленную более совершенным расчётом оптики и более
совершенными методами юстировки и контроля оптики.

Б. П. К о з ы р е в у , доценту Ленинградского электротехнического
института имени В. И. Ульянова (Ленина), присуждена премия за созда-
ние фотоэлектрооптических усилителей (ФЭОУ-9 и ФЭОУ-10).

Разработанный Б. П. Козыревым фотоэлектрооптический метод ос-
нован на сочетании гальванометра и фотоэлементов и не требует при-
менения катодных ламп.

Помехи, вызываемые тряской грунта, автором устранены введением
резко переуспокоенного режима у входного гальванометра. В резуль-
тате применения этого принципа, употребления двухлучевого оптиче-
ского канала и создания новых типов гальванометров Б. П. Козыреву
удалось достичь точности измерения до 10~9 вольта, что позво-
ляет успешно решить задачу абсолютных измерений радиации терми-
ческими методами.

Члену-корреспонденту Академии наук УССР И. Н. Ф р а н ц е в и ч у
и его сотрудникам А. А. А б и н д е р у и С В . Б о р и с о в у присужде-
на премия за разработку и освоение производства контактных сплавов.

Член-корреспондент Академии наук СССР А. В. Ш у б н и к о в удо^
стоен Сталинской премии, как руководитель работы по созданию аппа-
ратуры и технологии производства искусственных рубинов.

В. В. Шепель.

К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АКАДЕМИКА Г. С. ЛАНДСБЕРГА

27 января в Московском Доме учёных АН СССР состоялось от-
крытое заседание Учёного совета Физического института им. П. Н. Ле-
бедева АН СССР при участии советской научной общественности
и представителей промышленности, посвященное чествованию академи-
ка Григория Самуиловича Ландсберга в связи с шестидесятилетием
со дня рождения.

Во вступительном слове академик С. И. Вавилов охарактеризовал
Г. С. Ландсберга как выдающегося советского учёного, широко из-
вестного в нашей стране и за её пределами.

Основная деятельность Г. С. Ландсберга посвящена работам в обг
ласти физической оптики. Блестящий экспериментатор, Г. С. Ландсберг
получил в этой трудной области ряд результатов фундаментального
значения. Достаточно напомнить о сделанном им, совместно с академи-
ком Л. И. Мандельштамом, открытии явления комбинационного рассея-
ния света. Это открытие — одно из замечательнейших в истории физи-
ки за последние десятилетия; оно вошло в сокровищницу советской
науки.

Вместе с большой группой своих учеников Г. С. посвящает много
времени и сил работам в области атомного и молекулярного спектраль-
ного анализа и его применениям в промышленности. Эти работы за-
служенно поставили Г. С. Ландсберга во главе советских спектроско-
пистов-аналитиков.

Исключительно велики заслуги Г. С. Ландсберга в воспитании мо-
лодых физиков, создании советской школы работников в области фи-
зической оптики и прикладной спектроскопии.
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'; Советская научная общественность справедливо видит в лице-
Г. С. Ландсберга выдающегося представителя советской передовой:
науки.

Краткий доклад, освещающий деятельность Г. С. Ландсберга как
учёного и педагога, был сделан проф. С. Л.Мандельштамом. С.Л.Ман-
дельштам остановился на двух главных направлениях в научной
деятельности Г. С. Ландсберга — исследованиях в области молеку-
лярного рассеяния света и исследованиях в области спектрального
анализа.

Исследования по молекулярному рассеянию света были начаты
Г. С. Ландсбергом совместно с Л. И. Мандельштамом свыше четверти
века тому назад. Первый цикл этих исследований был посвящен иссле-
дованию молекулярного рассеяния в кристаллах. Г. С. Ландсбергом
было впервые выделено в чистом виде и измерено для случая кварца
истинное молекулярное рассеяние.

Исследования по рассеянию света в кристаллах привели, как из-
вестно, Г. С. Ландсберга и Л. И. Мандельштама в 1928 г. к открытию
совершенно нового явления — комбинационного рассеяния света. Зна-
чение нового явления в современной физике, химии и смежных обла-
стях науки трудно переоценить. В настоящее время явлению комбина-
ционного рассеяния и его приложениям посвящены многие тысячи
исследований во всём мире. Оно вошло в арсенал современной
физики как один из наиболее мощных методов исследования строе-
ния вещества.

Комбинационное рассеяние света получило в руках Г. С. Ландс-
берга и его школы особенно широкое развитие в исследованиях про-
явления междумолекулярных взаимодействий. Здесь в первую очередь
надо указать на систематическое и всестороннее исследование так на-
зываемой «водородной связи», исследование комбинационных линий!
«второго порядка», характеризующих нелинейность внутримолекуляр-
ных сил, и др.

Г. С. Ландсбергом и многочисленной группой его учеников на·
протяжении многих лет ведутся обширные работы по развитию и при-
менению метода комбинационного рассеяния света, как метода анализа
качественного и количественного состава сложных органических сме-
сей, в первую очередь — моторных топлив. Благодаря этим исследова-
ниям метод комбинационного рассеяния превращается в надёжный;
аналитический метод.

В .1932 г. Г. С. Ландсберг с группой учеников приступил к иссле-
дованиям в области спектрального анализа и его практическому при-
менению в промышленности СССР. Г. С. Ландсбергом и всей армией
советских спектроскопистов разработаны физические основы спектраль-
ного анализа, создана специальная аппаратура, многочисленные мето-
дики анализа и осуществлено внедрение спектрального анализа на
многочисленных заводах важнейших отраслей промышленности. Вся
эта обширная научная и организационная работа объединяется и на-
правляется Комиссией по спектроскопии при Отделении физико-мате-
матических наук АН СССР, организатором и бессменным руководите-
лем которой является Г. С. Ландсберг. В 1940 г. Г. С. Ландсбергу за
работы в области спектрального анализа была присуждена Сталинская
премия.

Весьма велики заслуги Г. С. Ландсберга в деле подготовки моло-
дых физиков. Г. С. Ландсберг свыше четверти века ведёт преподава-
ние в высшей школе, руководит работой многочисленных учеников,
сотрудников и аспирантов, оказывает повседневную помощь многочис-
ленным физикам, химикам и инженерам, обращающимся к нему по са-
мым разнообразным вопросам. Школа Г. С. Ландсберга дала много·
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••самостоятельных учёных, работающих в научных учреждениях, высшей
школе и промышленности СССР.

За выдающиеся заслуги в деле развития науки в СССР Г. С. Ландс-
•берг в 1945 г. награждён правительством орденом Ленина.

Г. С. Ландсберга приветствовали: от Президиума АН СССР — ака-
демик И. Г. Петровский, от Отделения физико-математических наук —
академик Д. В. Скобельцын, от Отделения технических наук — акаде-
мик Б. А. Введенский, от Отделения химических наук — академик
И. И. Черняев, от Министра металлургической промышленности —
т. А. А. Ельянов, а также представители многочисленных институтов
Академии наук СССР, отраслевых институтов, промышленности и выс-
ших учебных заведений. Был также оглашён список многочисленных

^приветствий и телеграмм, поступивших в адрес юбилейной комиссии.
В заключение заседания с тёплым ответным словом выступил

if. С. Ландсберг.


