
В. К. ИОФЕ

(К 70-летию со дня рождения)

О августа 1977 г. исполнилось 70 лет со дня рождения одного из известных спе
циалистов в области электроакустики доктора технических наук Виктора Кпвови- 
ча Иофе.

В. К. Иофе окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Улья
нова (Лепина) (ЛЭТИ) в 1930 г., в том же году начал спою научно-техническую дея
тельность в Центральной радиолаборатории. С 1936 г. но настоящее время он работа
ет в Институте радиовещательного приема и акустики им. А. С. Попова.

В 1931 г.- В. К. Иофе был приглашен в ЛЭТИ, где читал созданный им курс 
аэроакустики. В 1936 г. ему было присвоено ученое звание доцента. В последующие 
годы педагогическая деятельность В. К. Иофе проходила также на кафедре акустики 
Ленинградского института киноинженеров и в Академии связи.

Область научных интересов Л. К. Иофе весьма широка. В первые годы своей 
научно-технической деятельности им был проведен обширный комплекс исследова
ний по изысканию методов повышения дальности действия и точности звукопелен
гаторов. Итогом этих работ явился ряд печатных трудов, изобретений и защита в 
1945 г. кандидатской диссертации.

В период Великой Отечественной войны и в последующие годы В. К. Иофе зани
мался исследованием вопросов связи при высоких уровнях шума и разработкой ме
тодики расчета оптимальных характеристик электроакустических трактов ограничен
ной мощности.

Следующим направлением работ В. К. Иофе является разработка электроаку
стической аппаратуры: микрофонов, ларипгофопов и громкоговорителей различного 
назначения, а также методов их испытаний и измерений. Он является общепризнан
ным специалистом в области расчета и конструирования электроакустических пре
образователей.

Далее В. К. Иофе успешно проводил исследования по звукофикации помещений 
и открытых пространств, занимался разработкой аппаратуры для этих целей. Здесь 
особо могут быть отмечены работы по созданию системы звукоусилепия на Красной 
площади в Москве, выполненные под его руководством. Интересные результаты были 
получены при исследовании распространения звука в атмосфере, проводившиеся 
В. К. Иофе с сотрудниками.

Объем и уровень выполненных В. К. Иофе научно-исследовательских работ поз
волили ему в 1970 г. представить их на соискание ученой степени доктора техниче
ских наук, которая и была ему присуждена.

Почти за полувековую научно-техническую деятельность В. К. Иофе создано и 
внедрено в промышленность большое число образцов различной электроакустической
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аппаратуры. Им опубликовано большое число статей и получено более тридцати 
авторских свидетельств па изобретения, разработаны шесть государственных обще
союзных стандартов. Виктор Кивовнч является автором книг «Расчетные графики и 
таблицы ио электроакустике» (в соавторстве), «Электроакустика», а также вышедшей 
в 1976 г. научной биографии члена-корреспондента АН СССР С. Я. Соколова (в соав
торстве). Не будет преувеличением сказать, что первая из названных книг является 
настольной книгой советских акустиков и инженеров.

В. К. Иофе воспитал много научных работников, ведущих самостоятельные ис
следования в области акустики.

Кроме научно-исследовательской работы В. К. Иофе много времени отдает обще
ственной деятельности: он является членом Учепого совета Ленинградского инсти
тута киноинженеров и Научно-технических советов ВНИИРПА им. А. С. Попова и 
ВНИИ охрапы труда, председателем советской рабочей группы подкомитета 29В Меж
дународной электротехнической комиссии (МЭК), членом бюро Ленинградского аку
стического семинара АН СССР.

В. К. Иофе пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди ученых- 
акустиков. Пожелаем ему хорошего здоровья и дальнейших успехов в работе.


