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ПАМЯТИ БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА КЛЯРФЕЛЬДА

Год назад, 22 марта 1973 г., в возрасте 68 лет скончался известный советский
физик, доктор физико-математических наук, профессор Борис Николаевич Клярфельд,
проработавший во Всесоюзном электротехническом институте (ВЭИ) имени В. И. Ле-
нина более пятидесяти лет.

Поступив в 1920 г. на физико-математический факультет МГУ, Б. Н. Кляр-
фельд прошел весь курс обучения за три года. В 1922 г., еще до окончания универси-
тета, он начал свою трудовую деятельность в ВЭИ лаборантом. Молодому талантли-
вому научному работнику в 1938 г. без защиты диссертации присваивается ученая
стенеяь кандидата физико-математических наук; в следующем 1939 г. он защищает
докторскую диссертацию и в 1940 г. получает звание профессора. С 1932 г. Борис
Николаевич руководит лабораторией.

За многие годы исследований в области физики газового разряда Б. Н. Кляр-
фельд выполнил большое количество научно-исследовательских работ, более 100
из них опубликованы в научной периодической печати. Эти работы широко цитируются
в монографиях, учебниках, статьях советских и зарубежных авторов. Борис Нико-
лаевич был в Советском Союзе одним из пионеров изучения процессов в газоразряд-
ной плазме. Первая работа Бориса Николаевича, опубликованная в 1926 г., посвящен
электрическому разряду в газах.

Б. Н. Клярфельд воспитал большую группу высококвалифицированных спе-
циалистов в области физики газового разряда. Авторитет научной школы Б. Н. Кляр-
фельда высоко ценится в СССР и за рубежом.

Основные работы Б. Н. Клярфельда в довоенные годы посвящены фундаменталь-
ному изучению физических процессов в низкотемпературной плазме. Б. Н. Клярфельду
принадлежит приоритет в широком и систематическом применении зондового метода
для диагностики плазмы. Создатели этого метода Лэнгмюр и Тонкс подчеркивали
заслуги Б. Н. Клярфельда в этой области.

Целый ряд работ Б. Н. Клярфельда, исследовавшего процессы излучения поло-
жительного столба, был выполнен в первые годы его научной деятельности. Эти работы
составили фундаментальный труд по балансу энергии в положительном столбе при
различных давлениях и плотностях тока. Полученные диаграммы баланса мощности
учитывают все возможные радиационные потери газоразрядной плазмы: тепловые
потери на стенках, излучение резонансных и нерезонансных линий, тепловые потери
в объеме. Диаграммы Б. Н. Клярфельда вошли в большинство монографий и учеб-
ников по физике и технике газового разряда.

Многолетняя кропотливая экспериментальная проверка количественных выво-
дов теории Лэнгмюра и Тонкса для положительного столба позволила Борису Нико-
лаевичу дополнить и развить эту теорию для больших давлений и плотностей тока,
а также сопоставить теоретические и экспериментальные выводы.

Б. Н. Клярфельд провел обстоятельные исследования анодной области в газо-
вом разряде при низких давлениях и показал несостоятельность теории Лэнгмюра
для этой области. Объясняя механизм анодного падения, Борис Николаевич выдвинул
идею о решающей роли образования и исчезновения иоложительных ионов в прианод-
ной области.

К последующему периоду деятельности Б. Н. Клярфельда относятся начатые
им в 1932 г. работы но изучению потенциалов зажигания разряда. Этим вопросам
посвящена целая серия исследований, выполненных Борисом Николаевичем в ВЭИ
имени В. И. Ленина и в одном из научно-исследовательских институтов электронной
промышленности. В условиях левой ветви кривой Пашена изучались процессы
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зажигания разряда в инертных и молекулярных газах. В широком интервале токов
и напряжений исследовались характеристики самого разряда. Была показана возмож-
ность существования трех разновидностей тлеющего разряда. Дальнейшее изучение
импульсного разряда, проведенное с полым катодом, показало возможность существо-
вания четвертой разновидности разряда — тлеющего разряда с плотностью тока порядка
нескольких ампер на квадратный сантиметр. Последние годы жизни Бориса Николае-
вича были посвящены всестороннему исследованию простейшего, нормального, плот-
ного и сверхплотного тлеющих разрядов.

Научная деятельность Бориса Николаевича Клярфельда была многогранна
и широка. Все его работы, большие и малые, являющиеся образцом по глубине и тща-
тельности выполнения, стали фундаментом, на котором развиваются многие современ-
ные отрасли науки и техники.

Многочисленные результаты его исследований легли в основу конструкции
ряда газоразрядных приборов, разработанных в различные периоды его жизни как
им самим, так и его учениками. Так, в 1938 г. Б. Н. Клярфельд создал газоразрядный
источник света, который отличался высокой светоотдачей,— натриевая дуговая лампа
с гелиевым или неоновым наполнителем. Б годы Великой Отечественной войны Борис
Николаевич конструировал специальные разрядники для оборонной техники и участ-
вовал в освоении их производства на заводе. Успех разработок многих газоразряд-
ных приборов в других институтах был обеспечен благодаря широкому использованию
консультаций Бориса Николаевича. Результаты работ Б. Н. Клярфельда нашли важ-
ные применения при создании целого ряда высоковольтных ртутных вентилей. Его
труды позволили объяснить многие физические закономерности в ртутных вентилях,
разобраться в их сложной взаимосвязи, давали конструкторам новые идеи для
решения вопросов, связанных с высоковольтностыо, прохождением больших токов,
проблемой обратных зажиганий, измерением плотности ртутного пара.

По полноте исследований и по глубине подхода к объяснению физических процес-
сов в низкотемпературной плазме работы Б. Н. Клярфельда по праву считаются выдаю-
щимися. Это был ученый с мировым именем.

Партия и правительство высоко оценили работы Б. Н. Клярфельда, наградив
его орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

Борис Николаевич Клярфельд совмещал высокую требовательность с большой
добротой и благожелательностью к людям. Своими обширными знаниями Борис Нико-
лаевич щедро делился со всеми окружающими. Сам он был человеком широкой эру-
диции, увлекающимся и влюбленным в свое дело, при этом необычайно скромным
и обаятельным.

В лице Бориса Николаевича Клярфельда советская наука потеряла замечатель-
ного ученого, чьи работы явились основополагающими в ряде направлений физики
газового разряда и способствовали созданию принципиально новых приборов
и устройств, нашедших широкое применение в народном хозяйстве и технике.

Память о Борисе Николаевиче Клярфельде навсегда сохранится в сердцах и делах
его многочисленных учеников, друзей и всех тех, кто с ним работал и общался, всех,
кто его знал.

Я. А. Неретина, В. # . Переводчиков, А. С. Покровская-Соболева,
Я, А. Сена, В. А. Фабрикант


