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ПЕРВАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКОЙ
РАДИОФИЗИКЕ

С 13 по 18 октября 1958 г. в Горь
ком проходила 1 Всесоюзная конфе
ренция по статистической радиофизике 
Министерства высшего образования и 
АН СССР. По поручению АН СССР, 
МВО СССР и ВНТОР и Э им. А. С. По
пова конференция была организована 
и проведена Научно-исследователь
ским радиофизическим институтом при 
Горьковском государственном универ
ситете им. Н. И. Лобачевского 
(НИ РФ И ). В ее работе принял уча
стие ряд крупных специалистов в 
области статистической радиофизики 
(С. М. Рытов, М. Л. Левин, И. Л. Бер
штейн и др.), а также представители 
большинства ведущих научно-исследо
вательских радиофизических н радио
технических организаций, высших учеб
ных заведений различных городов Со
ветского Союза.

Работа конференции проводилась по 
трем секциям.

Пленарное заседание 13 октября от
крыл проф. С. М. Рытов (ФИАН Мос
ква). В своем вступительном слове он 
охарактеризовал статистическую радио
физику, как неотъемлемую часть сов
ременной радиофизики. К радиофизике 
обычно принято относить радиоастро
номию, радиоспектроскопию, электрони
ку и электродинамику СВЧ, электромаг
нитные свойства вещества в радиодиа
пазоне, электродинамику плазмы и т. д. 
Если вникнуть в содержание этих об
ластей науки, то можно выделить два 
направления исследования наиболее 
тесно связанных с радиотехникой: экс
периментальное и теоретическое изуче
ние всевозможных физических явлений, 
существенных для радиосвязи (генера
ция, распространение и прием радио
волн), т. е. физика для радиотехники;

и изучение методами современной ра
диотехники тех или иных физических 
объектов, т. е. радиотехника для фи
зики.

Такое понимание радиофизики позво
ляет очертить круг интересов статисти
ческой радиофизики. Последняя зани
мается изучением случайных* (в том 
числе флюктуационных) явлений, с ко
торыми приходится сталкиваться в 
каждой из названных выше областей и 
которые в наше время, благодаря за 
просам науки и техники, приобрели ре
шающее значение. Будучи столь широ
кой по своему охвату, статистическая 
радиофизика едина своими физически
ми (термодинамика и статистическая 
физика) и математическими (теория 
вероятностей —  случайных величин и 
теория случайных процессов) методами. 
Ограничиваясь тем направлением ра
диофизики, которое охарактеризовано 
выше, как физика для радиотехники, 
нетрудно определить содержание ста
тистической радиофизики. В области 
генерации радиоволн статистическая 
радиофизика занимается исследованием 
флюктуаций в автоколебательных си
стемах и связанных с ними вопросов о 
стабильности частоты и о точности ее 
определения.

Необходимо указать, что наша оте
чественная радиофизика идет здесь в 
первых рядах мировой науки по давней 
научной традиции, берущей свое нача
ло еще от Л. И. Мандельштама и-
А. А. Андронова и интенсивно разви
вавшейся особенно в Горьком благо
даря работам Г. С. Горелика, И. Л. Бер
штейна и В. С. Троицкого.

Докладчик подчеркнул актуальность 
статистических задач квантовой радио
техники, вопросов чувствительности


