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АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ САПОЖНИКОВ (1899 – 1980)

Одним из старейших научных направлений в Том-
ском государственном университете и Сибирском фи-
зико-техническом институте являются исследования по
электромагнетизму, связанные с теорией и практикой
электромагнитного контроля материалов и изделий.
Основателем этого направления был профессор Алек-
сандр Борисович Сапожников, столетие со дня рожде-
ния которого научная общественность Томского госу-
дарственного университета отметила в 1999 году. Имя
профессора А.Б. Сапожникова, как и имена В.К. Ар-
кадьева, Н.С. Акулова, А.И. Януса, хорошо известно в
нашей стране в связи с широким кругом рассмотрен-
ных вопросов и огромным вкладом в теорию и прак-
тику физики неразрушающего контроля.

Об исследованиях А.Б. Сапожникова в 1935 –
1945 гг. рассказано в статье В.С. Семенова, А.П. Ряб-
цева, А.Е. Мудрова «Электромагнитные методы де-
фектоскопии и контроля в СФТИ и Томском госуни-
верситете» (см. наст. сб.).

Следует отметить, что успешной разработке де-
фектоскопической аппаратуры способствовало то, что
с самого начала работы велись на базе широких тео-
ретических и экспериментальных исследований. Пер-
вым теоретическим исследованием процесса дефекто-
скопии переменным полем явилась работа Владимира
Николаевича Кессениха, который построил интегро-
дифференциальное уравнение для определения плот-
ности вихревых токов в проводящем теле. Продолже-
нием начатых аналитических исследований явились
работы А.Б. Сапожникова с учениками (Б.П. Кашки-
ной, В.И. Иванчиковой, Н.В. Мирошиной, П.Н. Боль-
шаковой и др.) и группы университетских математи-

ков во главе с Георгием Александровичем Бюллером.
В результате этих работ к началу 50-х годов были за-
ложены теоретические основы электромагнитной де-
фектоскопии металлических тел, которые приобрели
свою наиболее законченную форму в фундаменталь-
ном четырехтомном труде А.Б. Сапожникова «Осно-
вы электромагнитной дефектоскопии металлических
тел», представленном им в качестве докторской дис-
сертации.

Следует отметить, что актуальность работ по не-
разрушающему контролю сохраняется и в настоящее
время. Дело заключается в следующем.

Уровень промышленного развития передовых
стран на современном этапе характеризуется не толь-
ко объемом производства и ассортиментом выпускае-
мой продукции, но и показателями ее качества.

По данным Европейской организации по контро-
лю качества примерно 10 % национального продукта
любой страны теряется из-за низкого качества мате-
риалов и изделий. Неразрушающий контроль служит
могущественным средством борьбы с этими потеря-
ми, поэтому его развитие относится и всегда будет
относиться к числу важнейших направлений научно-
технического прогресса.

С целью повышения качества изделий предпри-
ятия постоянно увеличивают объемы операций кон-
троля и численность контролирующего персонала.

В традиционных отраслях промышленности США,
например, затраты на контроль качества составляют в
среднем 1 – 3 % стоимости выпускаемой продукции, а
в таких отраслях промышленности, как оборонная,
атомная, аэрокосмическая затраты на контроль каче-
ства возрастают до 12 – 20 %.

В Томском государственном университете и Си-
бирском физико-техническом институте работы по
неразрушающему контролю были продолжены уче-
никами профессора А.Б. Сапожникова. В этом на-
правлении начиная с конца 50-х годов выполнен ряд
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и получены важные теоретические и экспери-
ментальные результаты, позволившие разработать
эффективную аппаратуру военного и гражданского
назначения. Работы по оборонной тематике были свя-
заны с созданием научной базы и приборов для обна-
ружения скрытых объектов в земле (управляемые фу-
гасы, минно-взрывные устройства и т.п.) в целях ин-
женерной разведки. В результате в СФТИ был разра-
ботан первый в стране миноискатель для обнаруже-
ния неметаллических мин. В дальнейшем был разра-
ботан целый ряд искателей, которые приняты на воо-
ружение нашей армии и производились серийно. В
1990 году коллективу разработчиков СФТИ за созда-
ние и внедрение новой техники была присуждена
премия Совета Министров СССР. В настоящее время
ведется работа по созданию аппаратуры гражданского
назначения (электромагнитный комплекс для обнару-
жения подземных инженерных коммуникаций, кон-
вейерные металлообнаружители, радиолокационные
уровнемеры твердых, жидких и сыпучих материалов).

Кроме актуальности работ по неразрушающему
контролю, следует подчеркнуть одно важное обстоя-
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тельство: вся история развития этого направления,
руководимого профессором А.Б. Сапожниковым, ха-
рактеризуется сочетанием фундаментальности в по-
становке и глубине разработки проблем с практиче-
ской целенаправленностью работ, тесной связью с
нуждами народного хозяйства страны, интересами
промышленности Сибири, производства. Все научные
проблемы исходили из потребностей практики.

А.Б. Сапожников известен многим поколениям сту-
дентов физико-математических и естественных фа-
культетов ТГУ как замечательный педагог. Педагоги-
ческую деятельность в университете он начал в 20-е
годы, будучи еще студентом, в должности и.о. младше-
го ассистента читал лекции по радиотехнике. И сего-
дняшние лекции по радиоэлектронике, теории колеба-
ний, читаемые учениками Александра Борисовича,
пронизаны его оригинальными методическими наход-
ками. Каждая лекция А.Б.С. (так уважительно называ-
ли его студенты) была театром одного актера. Мне [А.
Мудров] вспоминается такой эпизод: после перерыва
второй час своей лекции А.Б.С. начал фразой «Вы
знаете, что свистеть в помещении не является призна-
ком высокой культуры…». Кто-то из нас студентов
свистел на перемене, подумал я. Но после паузы А.Б.С.
продолжил: «Но если вы мне позволите, сейчас сви-
стом я вам продемонстрирую амплитудную и частот-
ную модуляцию звукового сигнала», – и он действи-
тельно начал свистеть. Не менее изящно он демонстри-
ровал влияние изменения реактивного сопротивления
на силу тока в электрической цепи − в затемненной ау-
дитории с помощью огромной катушки индуктивности,
в которую вводил таких же внушительных размеров
ферромагнитный сердечник, при этом свечение лам-
почки, включенной в цепь, падало до нуля.

Но подобные демонстрации не являлись самоце-
лью. Благодаря усилиям А.Б. Сапожникова, сугубо
технические курсы стали истинно университетскими,
в меру насыщенными математическими моделями
физических явлений и процессов. Он учил студентов
абстрагироваться от конкретной технической задачи
путем ее упрощения, а иногда и наоборот обобщения,
проверяя при этом адекватность принятых математи-
ческих моделей. Однажды на лекции для студентов
второго курса Александр Борисович получил уравне-
ние и сказал, что это обыкновенное дифференциаль-
ное уравнение. «Вы еще не умеете решать подобные
уравнения? Не беда, это очень просто, я сейчас вас
научу за 15 минут». И действительно научил, и поль-
зы от этой науки было много больше, чем от многоча-
совых тренировок в решении уравнения Клеро. Ко-
нечно, большой математической насыщенностью об-
ладали специальные курсы для старшекурсников.
А.Б. Сапожников обладал высокой математической
культурой, широтой взглядов, необходимой препода-
вателю. И сейчас перед нами стоят книги из его биб-
лиотеки, подаренные семьей кафедре и лаборатории,
и это не только труды по магнетизму и радиотехнике,
он читал монографии по биологии, потому что вел
курс радиотехники для биофизиков, он читал книги
по механике, так как преподавал электронику для фи-
зико-технического факультета.

Как заведующий кафедрой А.Б. Сапожников боль-
шое внимание уделял подготовке молодых препода-

вателей. Он не боялся поручать им подготовку новых
курсов лекций. Но, как правило, первую лекцию при-
ходилось читать для тренировки в его кабинете один
на один. Доброжелательная критика, внимание и под-
держка молодому лектору были обеспечены. Позднее,
обычно в середине курса, А.Б.С. посещал лекцию
«вживую», конечно, заранее предупредив и много раз
извинившись перед лектором. Он организовывал и
руководил методическим семинаром кафедры. Хоро-
шо запомнились его личные доклады, например, док-
лады о нелинейной теории мультивибратора, об изме-
рениях с помощью баллистического гальванометра.
Он не был сторонником «сухих» и строгих методик
преподавания. Каждого преподавателя, как молодого,
так и опытного, считал личностью, способной и
имеющей право на собственный стиль изложения ма-
териала. Но интересы студента ставил на первое ме-
сто. Как-то на семинаре он вспомнил, как повышал
квалификацию в университете марксизма-ленинизма:
лектор читал быстро, слушатели пытались конспекти-
ровать, но не успевали, нервничали. И среди слуша-
телей был преподаватель педагогики, который учил,
как правильно записывать лекции. «Посмотрел я на
него, как он сам в роли студента также не успевает и
ерзает, как и все мы», – вспоминал А.Б.С.

К помощи ассистентов на экзаменах он прибегал
крайне неохотно, боясь, по-видимому, что мы можем
ущемить интересы студентов, на экзаменах мы при-
сутствовали не как «рабы», а как ученики. «Я из по-
роды верблюдов», сказал он одному из авторов в от-
вет на предложение сходить на обед во время экзаме-
на. На зачетах и экзаменах был образцом корректно-
сти и вежливости, даже не поставив зачет, он успо-
каивал студента, подробно рассказывал, на что надо
обратить внимание, когда прийти в следующий раз, а
студентке при этом галантно подавал пальто.

Большое внимание А.Б. Сапожников уделял разви-
тию, методическому и техническому обеспечению ла-
бораторных практикумов по курсам кафедры. Под его
редакцией был издан на ротапринте первый в ТГУ
практикум по радиотехнике в двух томах. Каждую из
работ А.Б.С. редактировал лично, а затем проводилось
ее обсуждение на методическом семинаре кафедры. Он
не был чистым теоретиком и при необходимости мог
оказать помощь в запуске лабораторных макетов. Во
введенном в 1964 году учебном корпусе №2 ТГУ была
предусмотрена подача в лаборатории постоянного на-
пряжения 110 В от специального преобразователя, за-
нимающего комнату в подвальном помещении. И од-
нажды этот преобразователь вышел из строя, вызван-
ные электрики не смогли его восстановить, лаборатор-
ные занятия по магнитным измерениям оказались под
угрозой срыва. Александр Борисович сам решил по-
смотреть «машину», снял пиджак, повесил на стул,
взял в руки электрическую схему агрегата и стал спра-
шивать у нас, где этот провод, а где этот. Через 15 ми-
нут, после выполнения рекомендаций А.Б.С., агрегат
заработал. В этом году на кафедре радиофизического
факультета, которой более 30 лет (1941 – 1975) руково-
дил А.Б. Сапожников, открывается новая учебная ра-
диотехническая лаборатория, которая по решению
ученого совета ТГУ будет носить его имя.

В.С. Семенов, А.Е. Мудров


