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Аннотация. The school of thought of B. P. Kozyreva sprung 

from his work on the origins invisible optical communication. His 

major achievements as well as the achievements of his disciples 

belong to the realm of optoelectronics. Mandatory large-scale 

efficiency tests of the invented devices, considered metric of the 

successful research, adopted both methodological and spiritual 

foundations of scientific research laid by A. S. Popov. The 

recognized authority of B. P. Kozyrev opened the way to 

founding of the department, which provided domestic industry 

and science with a series of eminent figures, including the 

scientist of global renown, Z. I. Alferov. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Научная школа Бориса Павловича Козырева (1895–
1972) зарождалась на базе его работ по созданию 
невидимой оптической связи, то есть, связи в 
инфракрасных лучах. Характерным для научных школ, 
формировавшихся в начале прошлого века, было то, что 
они возникали при решении конкретных прикладных 
задач. Инженеры не были связаны в выборе путей 
построения системы связи, но, выбрав физический 
принцип, они должны были глубоко вникнуть в тонкости и 
теории работы, и практики изготовления всех 
используемых элементов.  

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Б. П. Козырев выделил источники и приёмники ИК 
излучения как основное звено для всего направления. Хотя 
нужно было решать комплекс задач, связанных с оптикой, 
охлаждением, оказалось, что без освоения физико-
теоретических основ их работы нельзя создать успешную 
технологию изготовления. Здесь прослеживается общий 
дух научных исследований, заложенный А. С. Поповым. 

Борис Павлович лично участвовал во всех проектах, 
включая оптическую связь, создание гидроакустических 
датчиков и много другое. Для меня наиболее близким 
является создание теплопеленгаторов. Они родились из 
работ, связанных с экспериментов по установлению 
оптической связи в инфракрасном диапазоне. Был создан 
прибор, использующий полутораметровое зеркало и 
фотоприёмник на основе термопары. Оператор видел 

сигнал по тушению люминесценции. Прибор, 
установленный на берегу гребного порта, не только 
принимал сигналы из Кронштадта, но и запеленговал 
инфракрасное излучение труб стоящей там Авроры. 
Напрашивается некоторая аналогия с опытами Попова, 
когда проходящий корабль нарушал связь, то есть, показал 
возможность его пеленгации. Побочный результат 
эксперимента дал начало важнейшему направлению 
развития техники – пеленгации. В 1924 году по заданию 
секции связи Научно-технического комитета Морских сил 
РККФ, руководимой профессором заведующим кафедрой 
радиотехники ЛЭТИ И. Г. Фрейманом, сотрудники 
кафедры физики ЛЭТИ Б. П. Козырев и С. И. Покровский 
успешно провели исследования по распространению 
инфракрасных лучей в атмосфере. К 1928 году были 
созданы ИК пеленгаторы, которые были установлены в 
Кронштадте и позволяли обнаруживать корабли на 
расстоянии до 40 км. Авторитет Б. П. Козырева позволил 
создать в 1936 году лабораторию ИК-техники, а затем в 
1938–1942 годах кафедру оптических линий связи, 
занимающуюся оптико-электроникой как обособленным 
направлением. Козырев использовал свой авторитет, чтобы 
придать своей кафедре достаточно элитарный характер. 
Туда отбирались студенты с хорошей успеваемостью. Ну и 
результат тоже говорит за себя. Достаточно назвать 
Жореса Ивановича Алфёрова. Он наиболее известный 
человек. К сожалению, специфика секретности привела к 
тому, что и сам Б. П. Козырев, и очень большой круг 
талантливых людей, сделавших много для нашей страны, 
известны лишь узкому кругу специалистов.  

Борис Павлович с самого начала выделил два 
важнейших узла в инфракрасном приборе. Это 
фотоприёмник и источник оптического излучения. 
Приёмники оптического излучения до настоящего времени 
остаются основным и определяющим элементом всех 
оптико-электронных систем. Они работают в режиме, 
когда их чувствительность имеет физические ограничения, 
поэтому являются своего рода «слабым звеном». Все 
остальные блоки оптико-электронного прибора 
разрабатываются так, чтобы обеспечить фотоприёмнику 
наиболее «комфортные» условия работы. Борис Павлович 
осознанно поставил направление создания 
фотоприёмников во главу угла с самого начала.  

На рис. 1 приведено, наверное, первое в Ленинграде 
тепловизионное изображение лица человека, полученное 
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за счёт его собственного теплового излучения. Тепловизор 
был создан Б. В. Васильевым вместе с сотрудниками 
кафедры Б. П. Козырева с использованием 100-
элементного столбика из термопар. 

 

Рис. 1. Тепловизионный портрет 1964 года 

Современные фотоприёмные устройства представляют 
собой мегапиксельные ИК матрицы с размерами 
чувствительных элементов порядка 12–15 мк. С их 
помощью оказалось возможным реализовать самые 
смелые идеи, высказывавшиеся первооткрывателями 
тепловизионного направления. В настоящее время уровень 
тепловидения позволяет получить снимки, приведённые на 
рис. 2 (видны поры на коже руки и кровеносные сосуды в 
глазу) и рис. 3. 

 

 

Рис. 2. Тепловизионное изображение в медицине 

   

Рис. 3. Тепловизионные изображения уровня заполнения вагона 

сыпучим грузом и цистерны жидким грузом 

Современные достижения в создании фотоприёмников 
и ИК оптических систем радикально улучшили качество 
получаемого изображения. На рис. 4 приведено 
тепловизионное изображение, полученное с помощью 
созданного при участии автора тепловизора.  

 

Рис. 4. Расстояние около 300 метров, тёмное время суток 

Наиболее востребованной ИК пеленгация оказалась в 
военном деле. Интересно, что дальность обнаружения 
военных объектов выросла ненамного по сравнению с 
теплопеленгаторами, созданными при участии 
Б. П. Козырева в довоенное время. Принципиально 

увеличился объём и качество информации, которое можно 
получить из зарегистрированного ИК излучения. На рис. 5 
демонстрируется возможность определить на большой 
дистанции расположение машинного отделения корабля и 
«порохового погреба», снабжённого термостабилизацией.  

 

Рис. 5. Тепловизионный портрет боевого корабля 

Второе направление фундаментальных интересов  
Б. П. Козырева – источники оптического излучения. 
Началось с инженерного применения очевидных 
приборов – лампы, электрическая дуга, нагретые тела 
(глобары), закончилось применением лазеров и 
светодиодов. Б. П. Козырев организовал работы своих 
сотрудников так, чтобы они на самом высшем 
теоретическом уровне разобрались с физическими 
основами работы генераторов оптического излучения. 
Собственно, это позволило Жоресу Ивановичу Алфёрову в 
его работах по гетерогенным структурам.  

Особое место в работе кафедры занимало создание 
проблемной лаборатории. Здесь проводились 
исследования всех трёх составляющих: генерация, 
распространение и регистрация оптического излучения. 
Одновременно шла разработка и производство различных 
типов тепловизоров, радиометров и термоэлектрических 
датчиков, измерителей мощности и энергии лазерного 
излучения. Были стеклодувы, механики, работали 
напылительные установки, монтажницы собирали 
законченные приборы. Выпускались фотоприёмники для 
промышленного и научного применения и модели 
абсолютно чёрных тел.  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На кафедре царила атмосфера, в которой одинаково 
престижно было разбираться в теории и одновременно 
уметь делать руками уникальные тонкие вещи и операции. 
Я окунулся в такую атмосферу именно на кафедре  
Б. П. Козырева, и потом всю жизнь считал, что именно так 
и должно быть, хотя есть множество других способов 
организации исследований. В этом, наверное, основные 
черты состоявшейся школы Б. П. Козырева: выделены 
ключевые технические звенья оптико-электронных 
приборов и постоянное сочетание их теоретических 
исследований с практикой непосредственного 
изготовления и применения приёмников и источников 
оптического излучения.  

Вся эта многолетняя деятельность Бориса Павловича 
Козырева, его сотрудников и выпускников кафедры 
заложили фундамент, без которого нынешние достижения 
в области оптикоэлектроники были бы невозможны, не 
были бы достигнуты те характеристики, которыми 
обладают современные фотоприёмники и ИК приборы. 


