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В 1966 году вышел в свет первый выпуск тематического сборника научных трудов «Ультразвук и физико-химические свойства вещества». Инициатором издания сборника и его бессменным редактором на протяжении более 20
лет являлся доктор физико-математических наук, профессор Курского государственного педагогического института, основатель Курской научной школы молекулярной акустики и теплофизики Николай Федорович Отпущенников
(1909–1988 гг.).
Николай Федорович Отпущенников родился 1 мая 1909 г. в крестьянской
семье в селе Украинка Иссиль-Кульского района Омской области. В 1927 г.
окончил школу II ступени и в 1928 г. поступил на физико-математический факультет Томского государственного университета. В период обучения
Н.Ф. Отпущенников проходил производственные практики на радиостанции г.
Новосибирска, Кыштымском электролитном заводе, в Ленинградской центральной и Горьковской центральной военно-индустриальной радиолабораториях, Томском физико-техническом и Всесоюзном (г. Москва) электротехническом институтах. В 1934 г. он с отличием защитил дипломную работу на тему:
«Определение потерь в твердых диэлектриках при дециметровых волнах и генерация дециметровых волн».
После окончания университета Н.Ф. Отпущенников был оставлен аспирантом в
Сибирском физико-техническом научно-исследовательском институте при
Томском государственном университете им. В.В. Куйбышева (отдел радиоколебаний, научный руководитель – известный радиофизик, профессор Владимир
Николаевич Кессених) по специальности «Электромагнитные колебания и вол
УЛЬТРАЗВУК И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. Вып. 30-31.
© Авторы, Изд-во Курского государственного университета, 2004.

5

6

«Диплом
Выдан настоящий диплом
гражданину Отпущенникову Николаю Федоровичу, родившемуся в 1909 году 1 мая, в том, что
он действительно, поступив 1
сентября в 1928 году в Томский
государственный
университет
имени Куйбышева на физикоматематический факультет, выполнил все требования производственного плана по специальности прикладная физика,
дипломную работу на тему:
«Определение потерь в твердых
диэлектриках при дециметровых
волнах и генерация дециметровых волн» защитил в 1934 году
20 февраля и закончил Университет 20 февраля 1934 г.
На основании положения
гражданину Отпущенникову Николаю Федоровичу присваивается квалификация научного сотрудника в области электромагнитных колебаний для работы в
научно-исследовательских
институтах и в заводских радиолабораториях и преподавателя
ВУЗа и ВТУЗа, а также преподавателя техникумов, рабфаков и
старших классов средней школы».

Н.Ф. Отпущенников –
кандидат физико-математических
наук, доцент, зав. кафедрой общей
физики и декан физикоматематического факультета
Курского государственного
педагогического института.
Фото 1946 г.

(сохранена редакция копии диплома).
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ны». В 1937 г. Н.Ф. Отпущенников окончил аспирантуру и в 1938 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук.
Еще будучи аспирантом, Н.Ф. Отпущенников начинает преподавательскую работу в вузах – Томском медицинском институте и Томском госуниверситете, а после окончания аспирантуры – в Свердловском государственном
университете в должности доцента кафедры экспериментальной физики. За
1935–1945 гг. им было опубликовано семь научных статей в Трудах Сибирского физико-технического института (1935 г.) и ведущих научных журналах:
«Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion» (1937 г.), «Заводская лаборатория»
(1937 г.), «Журнал экспериментальной и теоретической физики»» (1939 г.),
«Журнал технической физики» (1939, 1940, 1945 гг.).
В сентябре 1945 года Н.Ф. Отпущенников был приглашен в г. Курск известным ученым-астрономом профессором Сергеем Даниловичем Черным
(1874 –1956 гг.), исполнявшим на тот момент обязанности декана и одновременно заведующего кафедрами физики и математики нового, только что созданного в Курском государственном педагогическом институте физикоматематического факультета, для работы деканом и заведующим кафедрой физики. В первые же годы работы Н.Ф. Отпущенников успешно перенес в КГПИ
накопленный им в Томском и Свердловском университетах опыт организации и
проведения экспериментальных и теоретических исследований, создал в институте лабораторию, а впоследствии, и научную школу молекулярной акустики. В
эти годы Н.Ф. Отпущенниковым внес значительный вклад в решение ряда важных проблем акустики и физики жидкого состояния вещества и в 1963 г. успешно защитил докторскую диссертацию "Скорость звука и физикохимические свойства вещества". По его инициативе в 1962 году при кафедре
общей физики была открыта аспирантура по специальности "Теплофизика и
молекулярная физика". За годы работы аспирантуры под руководством проф.
Н.Ф.

Отпущенникова

подготовлено

около

20

кандидатов

физико-

математических наук. Среди них его коллеги по кафедре Тутов В.М., Неручев
Ю.А., Зотов В.В. Шойтов Ю.С., Панькевич Г.М., Мелихов Ю.Ф., Мельников
Г.А., ученики Н.Ф. Отпущенникова продолжают научно-исследовательскую
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Отпущенников Николай Федорович –
доктор физико-математических наук, профессор,
научный руководитель проблемной лаборатории молекулярной акустики
и теплофизики Курского государственного педагогического института
фото 1976 г.
____________________
Ultrasonic Parameters as a Function of Absolute Hydrostatic Pressure.
I. A Rewiew of the Data for Organic Liquids
Barbara A. Oakley,a) Gary Barber, Tony Worden, and Darrin Hanna
School of Engeneering and Computer Science, Oakland University, Rochester, Michigan 48309
…Also worthwhile is the annual collection Ul’trazvuk i
Termodinamicheskie Svoistva Veshchestva, (Kurskiæi
Gosudarstvennyæi Pedagogicheskiæi Institut); the collected
editions of Ul’trazvuk i Fiziko-chimicheskie Svoistva
Vesh-chestva; as well as the periodical Nauchnye Trudy
(Kurskiæi Gosu darstvennyæi Pedagogicheskiæi Institut. …

…With the crumbling of the Berlin Wall and the
subsequent passing of Communism in the former
Soviet Union, the phenomenal output of Kursk
State Pedagogical Institute was abruptly halted…

J. Phys. Chem. Ref. Data, Vol. 32, No. 4, 2003
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ОТПУЩЕННИКОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
с аспирантами (слева направо: Ю.Ф. Мелихов, Г.А. Мельников, Г.А. Аюров)
в лаборатории молекулярной акустики и теплофизики
фото 1984 г.
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деятельность в университетах России (Рязань, Орел, Улан-Удэ, Елабуга, Чебоксары), Армении и Украины. Н.Ф. Отпущенников являлся участником многих
международных, всесоюзных, республиканских и межвузовских конгрессов и
конференций. На протяжении многих лет он был активным членом Международной комиссии по термодинамическим свойствам вещества при АН СССР.
Его перу принадлежат более 200 научных публикаций. За большие заслуги в
деле подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации Н.Ф.
Отпущенников был награжден орденом "Знак Почета", медалью "За доблестный труд" и удостоен Почетных званий "Отличник народного образования" и
"Отличник просвещения СССР".
Основанный им научный сборник «Ультразвук и физико-химические
свойства вещества» (с 1982 г. – «Ультразвук и термодинамические свойства
вещества») успешно выдержал все испытания, выпавшие за последние 38 лет на
отечественную науку, высшую школу и научное книгоиздание (периодику).
Сборник неоднократно менял свой статус (ученые записки и научные труды
КГПИ–КГПУ–КГУ, межвузовский и республиканский (РСФСР) сборник научных трудов), ему разрешали и запрещали вести непрерывную нумерацию очередных выпусков, происходили сбои периодичности его выпусков, но неизменно, от выпуска к выпуску, рос научный уровень статей, расширялась «география» авторов и, как следствие, возрастал его авторитет в кругах ученых – акустиков и теплофизиков. Отличительной особенностью сборника всегда было
правило – публиковать исходные экспериментальные данные в табличной форме, приводить детальное описание экспериментальных установок и подробные
авторские оценки погрешностей, что вызывало рост доверия к сборнику как у
отечественных, так и у зарубежных исследователей (см. например, B.A. Oakley,
G. Barber, T. Worden and D. Hanna Ultrasonic Parameters as a Function of Absolute
Hydrostatic Pressure – J. Phys. Chem. Ref. Data, v. 32, no. 3, 2003, p. 1–33). На его
страницах публиковались работы ученых вузов и НИИ Москвы, Ленинграда –
Санкт-Петербурга, Барнаула, Волгограда, Воронежа, Грозного, Калинина –
Твери, Новосибирска, Свердловска – Екатеринбурга, Тамбова, республик СССР
– ныне самостоятельных государств: Азербайджана, Армении Белоруссии,
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Литвы, Узбекистана, Украины. Большой вклад в повышение научного уровня и
актуальности публикаций сборника, проводимых его авторами исследований и
применяемых экспериментальных и расчетно-теоретических методов внесло
сотрудничество ученых Курского государственного университета (в т.ч. авторов и членов редакционного совета сборника) с ведущими научными центрами
России – Акустическим институтом (Л.Р. Гаврилов, М.А. Миронов, А.В. Фокин), Институтом высоких температур (Э.Э. Шпильрайн, Д.Н. Коган, А.Р. Фокин), Институтом металлургии и материаловедения (И.И. Новиков) и Институтом кристаллографии (С.М. Стишов) АН СССР – РАН, МГУ (Л.П. Филиппов,
М.И. Шахпаронов), ЛГУ (И.Г. Михайлов, В.А. Соловьев, В.Н. Богданов), МЭИ
(А.А. Александров, В.В. Алтунин, В.С. Охотин), КалининГУ (Л.М. Щербаков,
Р.М. Гречишкин), Грозненским нефтяным институтом (Б.А. Григорьев,
Ю.Л. Расторгуев, МОПИ (В.Ф. Ноздрев, Ю.И. Яламов, А.С. Лагунов,
Ю.А. Башлачев, Б.А. Белинский, Д.Л. Богданов, Э.В. Геворкян), Государственным институтом азотной промышленности (Д.С. Циклис, И.Ф. Голубев), ВНИИ
физико-технических

и

радиоизмерений

(С.С.

Секоян,

Р.А.

Пазынич,

Ю.А. Атанов), Московской государственной академией приборостроения и информатики

(С.В.

Пасечнник),

Московской

академией

автотранспорта

(Л.К. Вистинь). Эти работы проводились в рамках координационных планов по
проблемам «Теплофизика», «Ультразвук», «Теплофизика и теплоэнергетика»
(АН СССР) и «Разработка достоверных данных и создание массива стандартных справочных данных о теплофизических свойствах технически важных газов и жидкостей» (Минвуз СССР).
В 2002 г. сборнику научных трудов «Ультразвук и термодинамические
свойства вещества» был присвоен гриф научного издания Российского Акустического общества и он по-прежнему продолжает играть свою роль одного из
наиболее востребованных научных изданий по конкретной проблематике, способствующего всестороннему и наиболее полному рассмотрению актуальных
проблем науки и техники, публикации результатов, имеющих принципиальное
научное значение, теоретическую и практическую значимость.
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