
В. К. ИОФЕ

(/Г 75-летию со дня рождения)

9 августа 1982 г. исполнилось 75 лет со дня рождения известиого специалиста 
в области электроакустики -  доктора технических наук Виктора Кивовнча Иофе.

После окончания в 1930 г. Ленинградского электротехнического института 
им. В. И. Ульянова (Ленина) В. К. Иофе начал свою научно-техническую деятель
ность в Центральной радиолаборатории, которая в 1936 г. была реорганизована в 
Институт радиовещательного приема и акустики (ныне ВНИИРПА им. А. С. По
пова).

С 1931 г. В. К. Иофе занимался преподавательской деятельностью -  читал курс 
лекций по аэроакустике в ЛЭТИ. а в последние годы -  лекции в Ленинградском 
институте киноинженеров (ЛИКИ) и Военной академии связи им. С. М. Буденного.

Начало научной деятельности В. К. Иофе было связано с работой по изысканию 
методов повышения дальности действия и точности звукопеленгаторов. Этому во
просу была посвящена и его кандидатская диссертация, защищенная в 1945 г.

В период Великой Отечественной войны и на протяжении ряда лет после ее 
окончания В. К. Иофе вел исследования вопросов связи при высоких уровнях 
шумов и занимался разработкой методики расчета оптимальных характеристик 
электроакустических трактов. В 1970 г. им была защищена докторская диссертация.

Большая часть деятельности В. К. Иофе связана с разработкой электроакусти
ческой аппаратуры, которая на протяжении многих лет успешно внедрялась в 
промышленность и до сих пор выпускается массовыми сериями. В этой области 
В. К. Иофе является крупнейшим специалистом. Им написан ряд основополагающих 
книг, более 40 научных статей, получено более 30 авторских свидетельств па изобре
тения Под его руководством и при непосредственном участии разработано шесть 
Государственных стандартов на параметры и методы испытаний электроакустической 
аппаратуры, решепы важные задачи по озвучиванию помещений и открытых про
странств, в том числе создана система звукоусиления на Красной площади в Москве, 
ряд мощных звуковещательных передвижных станций.

В течение многих лет В. К. Иофе возглавлял акустический отдел ВНИИРПА 
им. А. С. Попова. За эти годы под его руководством сформировался большой коллектив 
специалпстов-акустпков, научные работы которых получили признание в масштабах 
страны. Только за последние три года пять аспирантов В. К. Иофе успешно защитили 
кандидатские диссертации.

В. К. Иофе выполняет большую .научно-общественпую работу, являясь членом 
Совета по акустике АИ СССР, членом ученых советов ЛИКИ и Ленинградского инсти
тута охраны труда, председателем постоянной советской части комитета Междуна
родной электротехнической комиссии (МЭК), организатором и руководителем семи
нара но электроакустике при Научно-техническом обществе радиоэлектроники и 
связи (Н'ГОРЭС) им. А. С. Попова в Ленинграде, членом редакционной коллегии 
научно-технического сборника «Техника средств связи», серия Техника радиовеща
тельного приема и акустики.

В. К. Иофе и сегодня продолжает плодотворно трудиться. Пожелаем ему доброго 
здоровья и дальнейших творческих успехов.
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