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" ХРО Н И КА -

ВИКТОР КИВОВИЧ ИОФЕ
(к 90-летию со дня рождения)

9 августа 1997 г. исполнилось 90 лет со дня 
рождения широко известного ученого в области 
электроакустики -  доктора технических наук 
Виктора Кивовича И оф е.

После окончания в 1930 г. Ленинградского 
Электротехнического института им. В.И. Улья
нова (Ленина) Виктор Кивович начал свою науч
но-техническую деятельность в Центральной ра
диолаборатории, которая в 1936 г. была реорга
низована в Институт радиовещательного приема 
и акустики (В Н И И РП А  им. А.С. Попова, ныне 
А О О Т  “ИРПА им. А.С. Попова”) С 1931 г. он за
нимался преподавательской деятельностью -  чи
тал курс по аэроакустике в Л ЭТИ. В 1936 г. ему 
было присвоено ученое звание доцента. В последу
ющие годы его педагогическая деятельность свя
зана с  Ленинградским институтом киноинженеров 
(ЛИКИ) и Военной академией связи им. С.М. Бу
денного.

Область научных интересов Виктора Кивови
ча весьма широка. В первые годы своей научно- 
технической деятельности им был проведен об
ширный комплекс исследований по изысканию 
методов повышения дальности действия и точно
сти звукопеленгаторов. Итогом эти работ явился 
ряд печатных трудов, изобретений и защита в 
1945 г. кандидатской диссертации. В период Ве

ликой Отечественной войны и в последующие го
ды он занимался исследованием вопросов связи 
при высоких уровнях шума и разработкой мето
дики расчета оптимальных характеристик элект
роакустических трактов ограниченной мощнос
ти. В 1970 г. им была защищена докторская дис
сертация.

Большая часть деятельности Виктора Киво
вича связана с теорией расчета и разработкой  
различной электроакустической аппаратуры, 
которая на протяжении многих лет успешно вне
дрялась в промышленность и до сих пор выпус
кается массовыми сериями. В этой области он 
является крупнейшим общепризнанным специа
листом. Им написано более 100 основополагаю
щих научных статей, пять книг, получено более  
40 авторских свидетельств на изобретения и па
тентов. Виктор Кивович успешно проводил ис
следования по звукофикации помещений и от
крытых пространств, занимался разработкой ап
паратуры для этих целей. Здесь особо  могут 
быть отмечены работы по созданию системы  
звукоусиления на Красной площади в Москве, 
выполненные под его руководством. Интерес
ные результаты были получены при исследова
нии распространения звука в атмосфере. Под его  
руководством и при непосредственном участии 
разработано шесть государственных стандартов 
на параметры и методы испытаний электроаку
стической аппаратуры.

В течение многих лет Виктор Кивович 
возглавлял акустический отдел ВН И И РП А  
им. А.С. Попова. З а  эти годы под его  руководст
вом сформировался большой коллектив специа- 
листов-акустиков, научные работы которых по
лучили мировое признание, успешно подготови
ли и защитили кандидатские диссертации семь 
аспирантов.

Виктор Кивович выполнял большую научно
общественную работу, являлся членом комиссии 
по акустике А Н  СССР, был членом ученых сове
тов Ленинградского института киноинженеров и 
Ленинградского института охраны труда, являлся 
председателем советской части комитета Между
народной электротехнической комиссии (МЭК), 
организатором и руководителем семинара по эле
ктроакустике при Научно-техническом обществе 
радиоэлектроники и связи (НТОРЭС) им. А.С. По
пова в Ленинграде, являлся членом редакционной
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коллегии технического сборника “Техника средств 
связи*1, серия ‘Техника радиовещательного приема 
и акустики”. Всю свою жизнь он посвятил науке, 
связанной с  поисками конкретных решений, воз
никающих в технике и производстве. Именно по
этому он одинаково известен и как ученый, и как 
специалист, и как педагог. О собо следует отме
тить его человеческие качества -  доброе и внима
тельное отношение к людям, желание оказать им 
помощь и поддержку при решении возникающих 
в процессе работы проблем, научная принципи
альность.

Виктор Кивович пользуется заслуженным ав
торитетом и глубоким уважением среди ученых- 
акустиков. Он и в настоящее время безош ибочно  
может сделать прогноз дальнейшего развития не 
только в той области науки, историю и законо
мерности развития которой он знает лучше дру
гих, но и в смежных областях науки и техники; он 
и сейчас плодотворно трудится над обобщ ением  
своих работ.

Желаем Виктору Кивовичу доброго здоровья 
и дальнейших творческих работ.
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