
4

Корреспонденты: Александр САжин, Демид РАБЧЕВСКиЙ.
Фотокор Евгений ФЕДоСКоВ. Референты: Сергей КВАСоВ, Алмаз САБиТоВ.

отпечатано в ооо «АТо-М плюс»,197376, СПб, наб. Реки Карповки, 5.
Заказ № 1500. Тираж 1300 экз. Подписано в печать 14.11.14

Редактор ольга ТУГАРинА

Юбилей и юбиляр

Юрия Яковлевича Юрова я могу с гордостью назвать 
своим учителем. в осеннем семестре 1953 г. я был 

студентом четвертого курса рТФ, когда доцент кафедры 
основ радиотехники Ю.Я. Юров пригласил студентов 
участвовать в работе семинара по электродинамике. в 
1951 г. Юров перешел с электротехнического факультета 
на радиотехнический факультет, работая  сначала на 
кафедре радиосистем, а с сентября 1952 г. – доцентом на 
кафедре основ радиотехники. в 1961 г. эта кафедра стала 
называться кафедрой теоретических основ радиотехники 
(Тор). в 1950 г. Юров защитил диссертацию на соискание 
учёной степени доктора технических наук по проблеме 
автоматического управления и устойчивости регуляторов 
напряжения в электротехническом оборудовании военного 
самолета. Это было достаточно далеко от задач электроди-
намики. Позже я понял, что, начиная занятия семинара, 
Юров сам только начал разбираться в основах электроди-
намики. 

объявленный семинар выходил за рамки стандартного 
учебного процесса. На первых собраниях семинара в 
аудитории было не менее 100 студентов старших курсов. 
Большинство из нас не знали, что такое электродинами-
ка. Юров начал занятия с чтения лекций. Лектор велико-
лепно держался перед большой аудиторией, имел подтя-
нутую спортивную форму, хорошо поставленный голос. 
Нас увлекала нетрадиционность происходящего. Наш 
лектор рекомендовал нам книгу С. рамо и Дж. Уиннери 
«Поля и волны в современной радиотехнике», ГИТ-ТЛ, 
Москва, Ленинград 1950 г. Это было второе издание 
перевода на русский язык книги, изданной в 1944 г. в 
СШа: «S. Ramo and J.R. Whinnery, Fields and Waves in 
Modern Radio». Книга эта была написана во время второй 
мировой войны с целью обеспечить научные основы 
разработки радиолокационных систем. Ю.Я. Юров 
иногда приносил в аудиторию книги не только на 
русском, но и на английском и немецком языках – он 
хорошо владел этими иностранными языками. он 
говорил нам: «вот тут я нашел интересную диаграмму, 
или формулу. Давайте разберёмся, как это у них получа-
ется». Это было для нас серьёзной школой. К концу 
учебного года число участников семинара начало посте-
пенно уменьшаться – студенты сдавали курсовики и 
зачеты – времени на интересные, но необязательные 
занятия уже не оставалось. После окончания института 
многие участники семинара Юрова сохранили связи с 
кафедрой и своим научным руководителем. 

Участники этого семинара – я (о.Г. вендик. – ред.) и 
Ю.в. Егоров после окончания института были приня-

ты в аспирантуру на кафедре основ радиотехники и 
продолжали интенсивную научную работу под руководст-
вом Ю.Я. Юрова. У него к тому времени уже были аспи-
ранты в.И. винокуров и Ю.Е. Лавренко, которые были 
старше по возрасту. они прошли военную службу во время 
войны. все названные коллеги образовали единый 
научный коллектив. Большим успехом образовавшегося 
научного коллектива была разработка фазированной 
антенной решетки на основе ферритовых фазовращателей. 
Тогда эта работа велась под грифом «секретно» и имела 
кодовое название «Качели». в рамках этой работы был 
изготовлен действующий макет антенны с электронным 
сканированием. в 1955 г. работа была принята Государст-
венной комиссией с высокой оценкой. Только в 1986 г. 
гриф секретности с этой работы был снят, работа была 
кратко описана в книге «ЛЭТИ – к столетию со дня 
основания», (издательство «радио и Связь», 1986 г.). Более 
подробно эта работа была описана в статье  Ю.в. Егорова и 
о.Г. вендика, опубликованной в международном журнале: 
«Antennas and Propagation Magazine», Vol. 42, No. 4, August 
2000. 

Несколько биографических сведений о Юрии Яковлевиче 
Юрове. Он родился 30 декабря 1914 г. в городе Белосток. В 
1937 г. окончил ЛЭТИ по специальности «Электроаппарато-
строение», в 1941 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. В 1941–1943 
гг. Юров был в действующей армии на Ленинградском и  
Волховском фронтах, затем был отозван из действующей 
армии и работал в НИИ ВВС над проблемой электрооборудо-
вания самолета. По итогам этой работы в 1950 г. Ю.Я. 
Юров защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора технических наук. С 1946 г. до конца жизни 
(19.02.1995) Ю.Я. Юров работал в ЛЭТИ. Он был заведую-
щим кафедрой ТОР с 1955 по 1975 г. 

Ю.Я. Юров основал новые научные направления, 
которые вошли в историю радиотехники:

– техника СвЧ и антенны с электронным сканировани-
ем;

– корреляционная обработка сложных радиолокацион-
ных сигналов;

– эхо - процессоры (использование явления спинового 
эха);

– акустооптические процессоры.

Названные направления стали основой создания и 
развития оригинальных научных школ. Над развитием 

научных школ активно работали ученики Ю.Я. Юрова, 
каждый из которых получил ученую степень доктора наук: 
о.Г. вендик (защита диссертации в 1966 г.), в.И. виноку-
ров (защита диссертации в 1968 г.), в.Б. Устинов (защита 
диссертации в 1978 г.), Ю.в. Егоров (защита диссертации в 
1980 г.). Затем они работали профессорами или заведую-
щими соответствующими кафедрами. о.Г. вендик был 

заведующим кафедрой ЭИвТ с 1969 по 1989 г., в.И. 
винокуров был организатором и заведующим кафедрой 
радиооборудования корабля с 1970 по 1990 г., Ю.в. Егоров 
заведовал кафедрой Тор с 1975 по 1997 г. в настоящее 
время кафедру Тор возглавляет ученик Ю.Я. Юрова и 
Ю.в. Егорова профессор в.Н. Ушаков. в.Б. Устинов с 1979 
по 1986 г. – профессор кафедры Тор.

в административном корпусе ЛЭТИ есть коридор, 
который условно называют «ректорским коридором», 

поскольку там расположены кабинеты ректора и проректо-
ров университета. в конце коридора установлен бюст 
Николая Григорьевича Писаревского (1821 – 1895 гг.), 
организатора и директора Технического училища почтово-
телеграфного ведомства, позже ставшего Санкт-Петер-
бургским электротехническим университетом «ЛЭТИ». На 
стенах этого коридора вывешены портреты выдающихся 
деятелей ЛЭТИ, начиная с его основания. Эти портреты 
принято называть Галереей выдающихся ученых ЛЭТИ. 
Традиционно решение о размещении портрета в Галерее 
принимается Ученым советом университета после кончи-
ны человека, оставившего существенный след в истории 
ЛЭТИ. Юрий Яковлевич Юров умер 19 февраля 1995 г. в 
2000 г. кафедра Тор обратилась к председателю Ученого 
совета ЛЭТИ с просьбой рассмотреть на заседании 
Ученого совета вопрос о размещении портрета Ю.Я. 
Юрова в Галерее выдающихся ученых ЛЭТИ. 

Предварительное обсуждение поставленного вопроса 
вызвало возражение со стороны некоторых членов совета. 
Делались замечания, которые заключались в том, что 
Юров не был лауреатом Государственной премии, не имел 
звания Заслуженного деятеля науки рФ, не имел большого 
количества правительственных наград. На заседании 
Ученого совета выступили заведующий кафедрой Тор 
профессор в.Н. Ушаков и профессор кафедры физической 

электроники и технологии о.Г. вендик. выступавшие 
говорили о большом значении научных направлений, 
заложенных Ю.Я. Юровым, говорили о том, что среди 
учеников профессора есть лауреаты Государственной 
премии, многие имеют звание Заслуженного деятеля науки 
рФ, многие награждены правительственными наградами. 
Ученый совет принял положительное решение – портрет 
Ю.Я. Юрова размещен в Галерее выдающихся ученых 
ЛЭТИ.

Юрий Яковлевич часто говорил со своими учениками о 
смысле жизни. Хорошо помню один такой разговор. Ю.Я. 
Юров говорил мне: «Вот вы, Орест Генрихович, поступили в 
аспирантуру и гордитесь этим. В наши дни девушки хотят 
выйти замуж за аспиранта, чтобы потом стать женой 
профессора и иметь надежное материальное обеспечение в 
жизни. Сейчас государство платит большую зарплату 
профессорам и вообще научным работникам. Почему? 
Развитие науки (особенно физики и математики) должно 
обеспечить выигрыш в научно-техническом соревновании с 
США, что чрезвычайно важно в связи с интенсивным 
развитием атомного оружия. Всегда ли так будет? Вы 
сейчас – молодой человек и, несомненно, доживёте до тех 
лет, когда интерес государства к науке существенно 
ослабнет. Тогда вам придется искать иные средства для 
поддержания науки, которой занимаетесь вы и ваши коллеги, 
а также для  материального обеспечения своей семьи».

Нужны ли здесь какие-то комментарии?
в 1960 г. в Лондоне проходила очередная Генеральная 

ассамблея Международного союза радионауки. Традици-
онное название этого Международного союза: URSI, что 
отвечает аббревиатуре французского названия: «l’Union 
Radio-Scientifique Internationale». Генеральные ассамблеи 
URSI регулярно собираются раз в три года, начиная с 1919 
г., когда был организован этот Союз, за исключением 
нескольких лет во время второй мировой войны. Ю.Я. 
Юров входил в число делегатов от СССр на Генеральной 
ассамблее URSI 1960 г. Советская делегация была добро-
желательно принята. вернувшись из командировки в 
Лондон, Юрий Яковлевич несколько раз рассказывал о 
научном содержании докладов на Генеральной ассамблее и 
о своих впечатлениях о Лондоне. рассказы сопровожда-
лись показом слайдов. Я хорошо помню эти выступления 
на семинарах или на заседании кафедры. выступления 
несли содержательную информацию и были переполнены 
положительными эмоциями докладчика. 

высказывания Юрова не всегда сопровождались 
положительными эмоциями. Контакты или столкновения 
с научными работниками в ЛЭТИ или за его пределами, 
например, на всесоюзных конференциях, часто приводили 
к сильным отрицательным эмоциям. в некоторых случаях, 
однако, это приводило к появлению неожиданных и ярких 
научных результатов. 

Юрий Яковлевич часто бывал недоволен работой или 
выступлениями своих учеников или сотрудников. Я 

хорошо помню высказывание Юрия Яковлевича на одном 
из заседаний кафедры: «Я пытаюсь понять свои отношения 
с учениками, которые готовят докторские диссертации. 
Мои замечания в адрес вендика отражаются от него, как от 
блестящего полированного металлического цилиндра. Мне 
кажется, что мои старания бесполезны. Что мне делать с 
винокуровым? Мои замечания поглощаются в нем, как в 
хорошо обработанном графитовом цилиндре, и я не вижу 
отклика на них». 

Ученики и сотрудники Ю.Я. Юрова также нередко 
испытывали отрицательные эмоции, а иногда и сиюминут-
ные обиды. однако по истечении времени каждый из нас 
понимал, что работа с Юровым послужила для нас хоро-
шей школой и дала нам полезный научный и жизненный 
опыт.

в этом году мы отмечаем столетний юбилей со дня 
рождения Юрия Яковлевича Юрова. он прожил 81год и за 
это время перенес много жизненных перемен и сложно-
стей. работа Ю.Я. Юрова со своими учениками и сотруд-
никами заложила основу нескольких научных школ, 
создавших оригинальные научные направления в радио-
технике ХХ века. 

О.Г. ВЕНДИК, 
заслуженный  профессор ЛЭТИ

«С гордостью 
называю 

учителем…»


