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Детство и Юность
Сергей Яковлевич Соколов родился 8 октября 1897 г. в селе Кряжим Саратовской 
губернии. Его отец — Яков Васильевич — был малограмотный крестьянин, мать —
Евдокия Фроловна — умерла, когда сыну исполнилось 18 лет. Семья Соколовых 
была многодетной, но из 17 детей осталось в живых только четверо. Жили они 
бедно. По настоянию его бабушки, в 8 лет Сергей Яковлевич поступил в 
церковноприходскую школу в родном селе, несмотря на то, что его отец был 
против. Потом поступил в двухклассное сельское училище в селе Вязовка, где жил 
в интернате. Затем уехал в Саратов поступать в среднетехническое училище. 
Конкурс в среднетехническое училище был огромным, однако Соколов Сергей 
блестяще сдал вступительные экзамены, и в 1914 был принят в училище. 

Студенческие Годы
После окончания училища Сергей Яковлевич был 
мобилизован в Красную Армию и с жаром отдался 
работе в ее технических частях. После 
демобилизации Соколов С.Я. осуществляет свою 
давнюю мечту и отправляется получать высшее 
электротехническое образование в единственный в 
стране электротехнический институт ЛЭТИ. Имея 
хорошую подготовку, он был без труда зачислен на 
электротехнический факультет.

Уровень подготовки специалистов был 
высоким, несмотря на то, что до 1924 
лекции читались в неотапливаемых 
помещениях, конспекты писались 
карандашами на газетах и оберточной 
бумаге, а питались студенты и 
преподаватели довольно скудно.

На старших курсах он начал слушать лекции по радиотехнике 
И. Г. Фреймана, и был увлечен ими настолько, что решил  перейти 

с электротехнического на электрофизический 
факультет, при этом ему пришлось досдать

множество предметов.

Сергей Соколов —
выпускник Саратовского 

среднетехнического 
училища (1919 г.). 

Яков Васильевич и Евдокия 
Фроловна Соколовы. 

ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина). 1-й корпус.



Первые шаги в науке
Сергею Яковлевичу хотелось работать в центральной радиолаборатории (ЦРЛ) у известного физика 
Л. И. Мандельштама, и, когда он пришел устраиваться на работу, Мандельштам дал Соколову задачу и 
предложил прийти через 3 дня. Сергей вышел на лестницу, решил задачу и вернулся обратно. Мандельштам 
посмотрел на решение и сказал: “Оформляйтесь!”

Устройство для 
испытания металлов. 
А — сосуд с маслом; 
В — вибратор 
(излучатель 
ультразвука); 
Р — ртуть; 
L — испытуемый 
образец; 
М — капля масла —
индикатор 
интенсивности 
ультразвука. 

В 1925 году С. Я. Соколов закончил учебу и начал работу 
в ЛЭТИ в качестве ассистента на кафедре специальной 
радиотехники. 
Сергею Яковлевичу было поручено исследование 
кварцевых вибраторов. Это очень заинтересовало его, 
особенно после того, как он узнал о работах 
французского физика Ланжевена о преобразовании 
электрической энергии в ультразвуковые колебания с 
помощью кварцевых вибраторов.

В 1929-1930 году в связи с развитием гидроакустики С. Я. Соколов стал 
консультантом Научно-испытательного полигона связи военно-морских сил, 
где он проводил испытания своих вибраторов на подводных лодках. 
Также С. Я. Соколов обнаружил способность ультразвуковых волн проникать на большую глубину в металлы и 
обнаруживать в нем неоднородности, изучил зависимость поглощения ультразвука от структуры металла, и 
способность ультразвука распространяться по проволоке. Прозвучивая металлические изделия, Сергей Яковлевич 
установил, что ультразвуковые волны отражаются от неоднородностей внутри изделий, 

и что таким образом можно судить о качестве детали. 

Леонид Исаакович 
Мандельштам

Эти знания побудили С. Я. Соколова создать специальное устройство (на рисунке) для 
испытания металлов с помощью ультразвука. Создание данного устройства 

можно считать началом ультразвуковой дефектоскопии.

В 1927 году С. Я. Соколову была поручена работа по 
изготовлению кварцевого вибратора. После 
продолжительной работы был получен простой метод 
получения сложных вибраторов, что позволило 
использовать их в приборах ультраакустической связи. 



Глава акустического отдела
В связи с уходом профессора H. Н. Андреева, решили пригласить 
С. Я. Соколова во главе акустического отдела, энергичного и 
инициативного руководителя, хорошо чувствующего запросы 
промышленности. Именно такой репутацией уже тогда 
пользовался Сергей Яковлевич.

Аппаратура электроакустической лаборатории была весьма скудной.  Из 
личного архива Е. С. Соколовой:  «В помещении бывшей полковой церкви 
гвардейского Гренадерского полка была организована и научно-
исследовательская лаборатория, заведовал которой Л. Л. Мясников. 
Перестройку внутреннего помещения начали только в 1937 г. 
Помимо оборудования из ЦРЛ, появились ламповые передатчики, 
предназначенные для работы с ультразвуком и построенные Самуилом 
Ильичом Раммом».
Таковы были условия, в которых работал небольшой, но жизнеспособный 
коллектив кафедры электроакустики ЛЭТИ.

Выпускники ЛЭТИ 1930г. по специальности 
радиотехника

Коллектив акустиков начал быстро разрастаться. 
В конце 1929 г. Сергей Яковлевич стал привлекать и молодых 
специалистов.  Спустя несколько месяцев появились выпускники 
ЛЭТИ: Р. Л. Волков, М. М. Зейгерман, В. К. Иофе и др. Так 
становился на ноги один из наиболее известных научно-
исследовательских центров страны — акустический отдел ЦРЛ.

Ни одно высшее учебное заведение страны не готовило акустиков, поэтому 
наиболее простым решением задачи явилась мысль о создании акустической 
специализации в ЛЭТИ. В 1928 г. Сергей Яковлевич стал доцентом кафедры 
радиотехники и организовал своими силами уклон по акустике, из которого в 
дальнейшем выросла кафедра электроакустики. Для чтения лекций по акустике 
Сергей Яковлевич стал привлекать выпускников ЛЭТИ, которые вели 
самостоятельные курсы.  Сам он не любил читать лекции и читал их 
своеобразно, акцентируя внимание на особенно существенных разделах в 
теории акустики, и большое значение придавал семинарам и встречам со 
студентами.

Лаборатория 
электроакустики им. 

С. Я. Соколова



Научная работа
С. Я. Соколов по существу заново создал акустический отдел ЦРЛ и организовал две 
кафедры акустики: в Ленинградском электротехническом институте им. В. И. Ульянова 
(Ленина) и в Ленинградском институте киноинженеров.
Глубокая убежденность С. Я. Соколова в важности его целей придавала ему смелость 
и настойчивость.
Если требовалось решение крупного руководителя, Сергей Яковлевич мог уже на 
другой день оказаться в Москве, зайти в наркомат и пройти к члену правительства. Не 
принять его, когда он, улыбаясь, входил в кабинет, было просто невозможно.
Руководители различного ранга относились к нему с уважением, несмотря на возраст, 
и, как правило, шли навстречу его просьбам. Большое внимание и интерес встречал 
он со стороны ученых того времени. 

Ультразвуковая дефектоскопия
После долгих раздумий Сергей Яковлевич перевел работу по акустике в ЛЭТИ и 
остался консультантом отдела ЦРЛ. Это дало ему возможность осуществить свою 
мечту — широким фронтом развернуть работы по ультразвуку.
В 1928 г. им были разработаны первые ультразвуковые дефектоскопы, которые в 
дальнейшем, после их усовершенствования, нашли широкое применение на 
многих заводах страны. 
В этот период в полной мере раскрылся новый научный метод Сергея Яковлевича:  
технические изобретения в нем чередуются с физическими экспериментами. 
Такой научный метод позволил ему выполнить работу, ставшую основной идеей 
его жизни — просвечивание металлов ультразвуком.

В одном из писем говорится: «Ультразвуковой дефектоскоп позволил не только получить надежную разбраковку 
изделий и деталей, но и обнаруживать самые мелкие пороки, вплоть до мелких раковин и пористости металла». 
В то время работы С. Я. Соколова в области дефектоскопии привлекли к себе большое внимание Советского 

правительства, общественности и печати. Они на много лет опередили работы зарубежных ученых и 
являются замечательной вехой в развитии советской науки.

С ним работала лишь небольшая группа помощников, причем, как только кто-либо 
начинал проявлять научные интересы в другой области, Сергей Яковлевич всегда 
этому содействовал. Сергей Яковлевич не нянчил молодежь, а, смело выдвигая ее, 
заставлял быстро становиться на собственные ноги. 

Вид ультразвукового поля 
(ряби) при прозвучивании

металла с дефектом. 

Абрам Федорович Иоффе



Создатель звуковидения
Эффект образования изображений с помощью ультразвуковых волн, является 
открытием, сделанным в 1928 г. С. Я. Соколовым. Это открытие, не вызывавшее в 
момент своего рождения такого эффекта, как открытие Рентгена, вряд ли уступает 
последнему по своему практическому значению. Действительно, для 
ультразвуковых волн практически не существует непрозрачных сред, а 
чувствительность ультразвука к структурным, механическим, химическим и другим 
неоднородностям исследуемых сред находится вне всякой конкуренции с 
электромагнитными волнами любого диапазона. 

Им были предложены три метода, 
преобразующие звуковые изображения 
в видимые глазом: метод поверхностного
рельефа, механическое сканирование, видение с помощью 
электронно-лучевой трубки («трубки Соколова»), наиболее 
перспективным и совершенным средством визуализации акустических 
изображений.  
Таким образом, С. Я. Соколов изобрел 
электронноакустическую трубку, 
которая позволяет преобразовывать 
ультразвуковое изображение в серию 
электрических сигналов с 
последующим воспроизведением их в 
видимое изображение. Этот прибор 
Сергей Яковлевич называл тогда 
ультразвуковым микроскопом. 

Модель ультразвукового 
микроскопа

Первая установка для 
контроля металлов 

ультразвуковым 
методом. 



В кругу семьи
Семья Сергея Яковлевича была небольшой:  жена —
Валентина Николаевна и две дочери — Лена, 
родившаяся в 1927 г., и Нина — в 1931 г. Жили 
Соколовы в профессорском доме ЛЭТИ  
на улице проф. Попова.

В разговоре часто повторял мудрые слова Шота Руставели:  «Что 
отдашь — твоим пребудет, что оставишь — пропадет»;  «В жизни 
каждый переносит то, что сам себе принес»;  «Кто тебе защитой 
будет, если ты себе не щит». 

С. Я. Соколов в кругу семьи (1940 г,). 
Слева направо: Яков Васильевич Соколов, Нина, Сергей 

Яковлевич, Валентина Николаевна, Лена. 

Соколов Сергей 
Яковлевич

Соколова Валентина 
Николаевна 

Нежно заботился Сергей Яковлевич о своих дочерях, с 
удовольствием ходил с дочками гулять, шутил с ними, рассказывал 
интересные истории, сказки, особенно когда они болели, сам 
следил за ходом их лечения и на всю жизнь сохранил интерес к 
медицине. 

В марте 1939 г. Валентина Николаевна и Лена попали в тяжелую автомобильную 
катастрофу. Валентина Николаевна, получившая 8 переломов, пробыла в больнице 
несколько месяцев и осталась полным инвалидом, что повлияло на всю жизнь 
семьи. Сергей Яковлевич, каждый день навещая ее и успевая побыть дома с Ниной 
и Леной, не прекращал занятий ни в институте, ни дома с книгой и ежедневно 

посещал завод.

Вечерние сборы семьи у него в кабинете, на которых 
обсуждались впечатления прошедшего дня, для 
Сергея Яковлевича были коротким временем отдыха и 
дневной разрядки.

Когда Сергей Яковлевич был в хорошем настроении, он 
напевал «Все васильки, васильки...» и «Горит рябина под 
окном, шумит седая ель...». Это запомнилось дочерям на 
всю жизнь. Вообще он очень любил русские песни. 



Итоги предвоенных лет
3 ноября 1935 г. Сергей Яковлевич успешно защитил докторскую диссертацию на 
тему «Ультраакустические колебания и их применение в различных областях техники» 
в Энергетическом институте АН СССР в Москве.

Акустическая лаборатория ЛЭТИ сразу же перестроилась на режим военного времени. В здании лаборатории 
была выделена комната и для Сергея Яковлевича, куда он и перевез свою семью. В дальнейшем в декабре 
1941 г. С.Я. Соколова, его семью и лабораторию решили эвакуировать  в Ташкент, но в силу многих причин 
они остались в  г. Горький.

Л. И. Мандельштам: « С. Я. Соколов, применил оригинальные способы исследования, 
в частности интересные методы детектирования ультразвуковых колебаний». 
Профессор Соколов изобрел ультраакустический дефектоскоп для определения 
внутренних дефектов в металлических изделиях. Дефектоскоп профессора Соколова 
необычайно дешев, является большой новинкой в технике. 

С. Я. Соколов  был поистине генератором всякого рода идей и гипотез, связанных с 
вопросами изучения физических явлений в области звука и ультразвука.
Советское правительство и общественность высоко оценили результаты работы 
Сергея Яковлевича и всего коллектива акустической лаборатории ЛЭТИ и присудили в 
1939 г. Государственную премию. В 1942 г. ему снова присуждена Государственная 
премия.

Для авиационного завода велись работы, связанные с вибрацией стенок крыла самолета. Рабочие, простукивая 
молотком все швы, определяли на слух места плохой склейки. Во время полета при вибрациях могли 
возникнуть большие отрывающие усилия, которые приводили к катастрофе. Сергей Яковлевич предложил 
заменить простукивание разработанным в его лаборатории прибором (ультразвуковой дефектоскоп), 
ускоряющим время проверки и исключающим субъективные оценки рабочего.
С.Я. Соколова  наградили  в 1945 г. орденом Трудового Красного Знамени «за оборонно-научную работу в 
области самолетостроения», а также медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне» и значком «Почетный радист». В 1946 г. он стал кавалером ордена Ленина.

Ультразвуковые 
дефектоскоп и микроскоп и 

их действие 
(Из музея ЛЭТИ)

Годы войны



Звуковидение — реальность
Вернутся к проблеме видения в непрозрачных средах Соколову удалось лишь в 
1947 г.
На международном конгрессе в Брюсселе, Сергей Яковлевич говорил: «Узкий 
пучок ультразвуковых лучей, излучаемых пьезоэлектрической кварцевой 
пластинкой, „освещает“ рассматриваемый предмет. Рассеянные предметом 
ультразвуковые лучи проходят через акустическую линзу собираются ею и 
попадают на приемную пьезоэлектрическую пластинку, являющуюся дном 
катодной трубки. Электронно-акустическая трубка сделана, рассчитаны и 
сделаны все остальные элементы и получены первые изображения 
ультразвукового микроскопа». 

Работы по физической акустике
Сергей Яковлевич обладал удивительным свойством отбирать из множества проблем физической акустики именно
те, которые были наиболее актуальны. В его лаборатории были начаты работы по акустическому парамагнитному
резонансу, проводились широкие исследования в области акустики твердого тела, акустики кристаллов.

Модели электронно-акустических 
преобразователей, разработанных 

С. Я. Соколовым. 
Созданный ранее ультразвуковой импульсный дефектоскоп позволяет с большой
точностью определять место нахождения дефектов в металлах, а ультразвуковой
микроскоп позволяет получать видимое изображение этих дефектов.

С. Я. Соколову, как руководителю работы, а также группе его сотрудников была присуждена Государственная
премия I степени за изобретение ультразвукового микроскопа, усовершенствование и промышленное освоение
методов ультразвуковой дефектоскопии. Таким образом, С. Я. Соколов заложил основы новой области физики —
оптики непрозрачных тел.

С. Я. Соколов очень заинтересовался явлением парамагнитного резонанса на ультразвуке, и продолжал
исследование этого явления до того времени, пока болезнь не приковала его к постели. Идеи С. Я. Соколова
положили начало разработке ультразвукового метода исследования физико-химических процессов. В
лаборатории акустики ЛЭТИ в 1950 г. был изготовлен первый ультразвуковой прибор для исследования этих
процессов УЗИС-2.

Таким образом, Сергей Яковлевич Соколов был замечательным физиком, в значительной мере определившим
направление развития физической акустики. Авторитет С.Я. Соколова был очень высок, и его назначили

постоянным представителем СССР во Всемирной ассоциации испытания материалов без
разрушения. По рекомендации А.А. Вавилова и И.В. Кулакова в 1953 г. С.Я. Соколова

единогласно избирают членом-корреспондентом АН СССР.



Увлечение атомной физикой
Еще в 1947 г. по инициативе ряда профессоров ЛЭТИ была 
выдвинута идея о создании физического факультета для 
подготовки инженеров-электрофизиков. Деканом факультета 
назначили С. Я. Соколова. Сергеем Яковлевичем было 
принято смелое и новаторское решение: создать 
лабораторную базу самим, широко привлекая к этому 
студентов и аспирантов. 

В 1949 г. начались интенсивные работы по созданию 
циклотрона. Сергей Яковлевич с большим трудом достал 
мощный 3-фазный трансформатор.  На одном из ленинградских 
заводов удалось получить полюсные наконечники. Были приняты 
меры для упрочнения пола. Далее проводилась титаническая 
работа по сборке магнитной цепи. 

Настройка и пуск циклотрона были бы немыслимы без приборов 
обнаружения нейтронов. Поэтому параллельно с работой по созданию 
циклотрона велась интенсивная разработка приборов-индикаторов. 
В результате мучительных настроечных работ все было доведено до рабочего состояния. Хотя эти установки 
содержали десятки громоздких щелочных аккумуляторов, лампы из трофейных немецких радиолокационных 
установок и т. п., все же удалось добиться их надежной и четкой работы. 

Создание циклотрона захватывало всех. Рабочий день длился с 8 утра до 10—11 часов вечера, иногда 
продолжался и в воскресные дни. Наконец, после напряженной работы, циклотрон удалось запустить. В начале 
1951 г. упорнейший труд был завершен. По всей вероятности, впервые в советском вузе был создан уникальный
по тем временам аппарат для выполнения не только учебных работ, но и самых серьезных научных 
исследований.  
За время существования с 1947 г. физический факультет выпустил несколько групп инженеров (1950, 1951 и 1952 
гг.), ставших крупными специалистами в своей области. Некоторые из них за успешные работы по новейшей 
физике были удостоены Государственных премий. 

В дальнейшем в целях расширения физических задач и их технических приложений 
по инициативе С. Я. Соколова физический факультет было решено преобразовать в 
электрофизический. Сергей  Яковлевич  остался его деканом. 

Схема циклотрона



Последние годы
Наступили 50-е годы. С. Я. Соколов продолжал очень много работать и не мог всерьез 
заниматься своим здоровьем.

В последние годы характер Сергея Яковлевича стал мягче и еще заботливее стало 
отношение к людям. Много радости находит он в кругу семьи. В 1951 г. у Нины 
Сергеевны  родился сын Вася Мазов. Много внимания и заботы уделял Сергей Яковлевич 
своему первому внуку: сам купал его, ходил с ним гулять, играл, часто баловал ребенка.
После возвращения с брюссельской конференции по ультразвуку у С. Я. Соколова 
появилась сердечная недостаточность, вследствие чего пришлось лечь в больницу,  
находясь в которой, он умудрялся организовывать там заседания кафедры, а в итоге и 
вовсе добился разрешения вернуться домой раньше срока. В итоге, Сергей Яковлевич 
переехал на дачу в Комарово. Когда он чувствовал себя лучше, приезжал в лабораторию, 
решал назревшие вопросы.

20 мая 1957 г. Сергей Яковлевич ждал машину, которая должна была отвезти его в лабораторию. Войдя в комнату к
жене, он сказал: «Наконец-то я поверил, что поправлюсь, так хорошо я себя чувствую... Перед поездкой отдохну»,
— и ушел к себе. Услышав грохот, Валентина Николаевна вошла к Сергею Яковлевичу и увидела его лежащим на
полу. Врач констатировал паралич сердца.

Проводить Сергея Яковлевича в 
последний путь пришли его друзья, 
многочисленные ученики, коллеги и 
студенты. Для института смерть такого 
талантливого ученого и прекрасного 
человека была тяжелой утратой. Сергей 
Яковлевич Соколов похоронен в 
Ленинграде на Шуваловском кладбище. 

В 1958 г. лаборатории присвоили имя 
основоположника —
члена-корреспондента АН СССР 
профессора С.Я.Соколова.

Наследие ученого
Исследования С. Я. Соколова в области ультразвука приобретают все 
большее значение в промышленности и медицине. Ультразвуковая 
дефектоскопия, являясь одним из важнейших открытий 20-го века. С 
помощью ультразвука научились: более точно ставить диагнозы(УЗИ)  
высверливать отверстия любой формы в любых металлах, нарезать 
резьбу в самых твердых сплавах, очищать детали, обрабатывать 
хрупких и сверхтвердых материалов, интенсифицировать химические 
реакции, контролировать содержания примесей в сверхчистых 
металлах, наиболее точно изучать толщу океана и кору Земли. 
Многие выпускники кафедры стали крупными специалистами 
промышленности, известными учеными, руководителями больших 
научных и производственных коллективов, лауреатами Ленинской и 
Государственной премий.
Ученики С. Я. Соколова и его последователи успешно развивают 
заложенные им научные направления, стоят в первых рядах мировой 
науки и техники. И успехи его школы являются лучшим памятником 
выдающемуся ученому, члену-корреспонденту АН СССР профессору

Сергею Яковлевичу Соколову.

Могила Сергея Яковлевича, 
его жены и дочерей. 

Некролог в газете “Электрик” от 25.05.1957
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