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11 апреля 2007 г. ушел из жизни доктор физико�
математических наук, профессор кафедры теорети�
ческой и экспериментальной физики факультета
естественных наук и математики, директор Центра
новых технологий ТПУ Давид Израйлевич Вайс�
бурд. Это большая потеря для Томского политехни�
ческого университета и научного мира.

Давид Израйлевич отличался широтой научных
интересов и имел редкий талант генерации знаний,
экспериментальной и теоретической разработки
новых физических явлений и идей. Под его руко�
водством осуществлен ряд экспериментов, кото�
рые открыли новое направление в радиационной
физике.

Д.И. Вайсбурд родился 23 декабря 1937 г. в
г. Киеве. Его детство прошло в рабочей семье в тя�
желое время Великой Отечественной войны. Отец
Давида Израйлевича был рабочим, участником Ве�
ликой Отечественной войны, мать – продавцом,
домохозяйкой. Одаренность Д.И. Вайсбурда про�
явилась еще в школе, которую он окончил с сере�
бряной медалью. После окончания школы он по�
ступил в Киевский политехнический институт, а
затем перевелся в Томский политехнический ин�

ститут на специальность «Диэлектрики и полупро�
водники». Обучаясь в ТПИ, Давид Израйлевич был
ленинским стипендиатом, избирался членом ко�
митета ВЛКСМ института. С III курса занимался
научно�исследовательской работой в проблемной
лаборатории ЭДИП под руководством проф.
А.А. Воробьева и И.Я. Мелик�Гайказян. Окончил
Томский политехнический институт в 1961 г. с от�
личием.

После окончания ТПИ вся творческая жизнь
Давида Израйлевича была связана с кафедрой тео�
ретической и экспериментальной физики. С 1961 г.
– ассистент, затем аспирант (руководители –
И.Я. Мелик�Гайказян и проф. А.А. Воробьев). В
это время Д.И. Вайсбурд сконструировал, изгото�
вил и запустил в работу первую в г. Томске установ�
ку ядерного магнитного резонанса и параллельно
выполнил первые в мировой науке эксперименты
по кинетике накопления электронных центров
окраски в ЩГК под действием протонов и альфа�
частиц. Он первым обнаружил сильное влияние
трековых эффектов на превращение простых де�
фектов в сложные, построил теорию и определил
параметры треков протонов и альфа�частиц в
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ЩГК. Результаты исследования докладывались на
Объединенной сессии отделений технической хи�
мии и ядерной физики АН СССР (1965 г.) и семи�
нарах ведущих институтов АН СССР. В 1966 году
он защитил кандидатскую диссертацию. После
окончания аспирантуры – м.н.с. ЭДИП, затем ас�
систент (1966 г.), старший преподаватель и доцент
(1968 г.) каф. ТиЭФ. В этот период Давид Израйле�
вич активно занимается педагогической и научно�
исследовательской работой. В 1969–1970 гг. на ка�
федре им была создана научная лаборатория нели�
нейной физики. К научно�исследовательской ра�
боте активно привлекались способные молодые
люди из числа студентов и выпускников ТПИ и
ТГУ. В 1970�1980 гг. вместе с учениками Д.И. Вайс�
бурд выполнил первые в мировой науке экспери�
ментальные исследования быстрых процессов в
диэлектриках при облучении мощными электрон�
ными пучками наносекундной длительности. В ка�
честве источников использовались сильноточные
электронные ускорители, которые в то время были
разработаны в Томске выпускниками ТПИ –
Г.А. Месяцем (ныне вице�президент РАН) и
Б.М. Ковальчуком. Давид Израйлевич с учениками
разработал методики экспериментов, модернизи�
ровал ускорители и регистрирующую аппаратуру
высокого временного разрешения. За короткий пе�
риод времени был обнаружен ряд новых физиче�
ских явлений: хрупкое разрушение твердого ди�
электрика при импульсном облучении электрона�
ми; внутризонная радиолюминесценция диэлек�
триков; новый вид неравновесной проводимости;
мощная критическая электронная эмиссия, вы�
званная инжекцией электронного пучка в диэлек�
трик; генерация продольных и изгибных акустиче�
ских волн в диэлектрике электронным пучком вы�
сокой плотности. Возникло новое научное напра�
вление – физика нелинейных процессов в диэлек�
триках при мощных импульсных радиационных
воздействиях.

В 1984 г. Давид Израйлевич защитил доктор�
скую диссертацию в Совете при Институте общей
физики АН СССР и Физическом институте им.
П.Н. Лебедева АН СССР (г. Москва). В бюллетене
ВАК особо отмечалось: «Работа носит пионерский
характер, а ее автор является создателем нового
перспективного научного направления – физика
мощного электронного и рентгеновского воздей�
ствия на диэлектрики» (Бюллетень ВАК при СМ
СССР. – 1985. – № 5). С 1985 г. Давид Израйлевич
– доктор физико�математических наук, профессор
кафедры теоретической и экспериментальной фи�
зики ТПИ.

После защиты диссертации Давид Израйлевич
продолжает интенсивные научные исследования в
двух направлениях: построение теории обнаружен�
ных и экспериментально изученных явлений, раз�
работка новой техники физического эксперимента.
Вместе с учениками он разрабатывает и создает

уникальные экспериментальные установки, в каж�
дой из которых два мощных источника радиации
синхронизированы между собой и регистрирую�
щей аппаратурой высокого временного разреше�
ния. Используя ее, Давид Израйлевич с учениками
обнаруживает и исследует еще ряд новых физиче�
ских явлений, связанных с неустойчивостями ди�
электриков в сильных электрических и акустиче�
ских полях. Созданная Д.И. Вайсбурдом новая
область радиационной физики диэлектриков явля�
ется по существу разделом нелинейной физики.
Эта область современного естествознания изучает
эволюцию сложных динамических систем – физи�
ческих, химических, биологических, обществен�
ных. Характерная их особенность: интервалы плав�
ного изменения параметров сменяются их резкими
скачками, аналогичных неравновесным фазовым
переходам. Эти катастрофические процессы в
облучаемых диэлектриках типичны для нелиней�
ной физики неравновесных фазовых переходов. Их
исследование актуально во многих областях есте�
ствознания, техники, технологии и в обществен�
ных науках.

Д.И. Вайсбурд регулярно публиковал свои ра�
боты на страницах ведущих отечественных и зару�
бежных изданий. Его публикации в престижном
физическом журнале «Письма в ЖЭТФ», моногра�
фия «Высокоэнергетическая электроника твердого
тела» (М.: Наука, 1982 г.) стали первыми в отече�
ственной и зарубежной научной литературе публи�
кациями по физике мощного электронного и рент�
геновского воздействия на диэлектрики. К иссле�
дованиям в этом направлении подключился ряд
подразделений ТПУ: кафедра лазерной и световой
техники; лаборатория ЭДИП, а также другие орга�
низации: Институт физики АН Эстонии, Институт
физики АН Латвии, Институт физики твердого те�
ла Латвийского госуниверситета, Кемеровский
госуниверситет. Д.И. Вайсбурд был председателем
секции радиационной физики диэлектриков Науч�
ного совета РАН по радиационной физике твердо�
го тела. Им опубликовано более 150 статей. Давид
Израйлевич выпустил 37 кандидатов наук, из них
4 стали докторами наук. Стремление внедрить до�
стижения фундаментальной науки в практику –
было отличительной чертой Давида Израйлевича.
Он имел 13 авторских свидетельств и 1 патент на
технологию антикоррозионного упрочняющего
покрытия трубопроводов. Под руководством Дави�
да Израйлевича был разработан технический про�
ект, изготовлено технологическое оборудование и
оборудован промышленный цех по производству
труб с антикоррозионным покрытием. Цех успеш�
но работает.

Педагогическая деятельность Давида Израйле�
вича на кафедре ТиЭФ, охватывала студентов всех
технических факультетов ТПУ и различные курсы
физики: общая физика, теоретическая физика,
теория поля, физика твердого тела, статистическая
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физика, атомная физика. Давид Израйлевич вы�
двинул идею подготовки в ТПУ элитных специали�
стов в сфере высоких технологий, разработал про�
грамму курса общей физики, построенного на
естественных принципах: последовательность и
содержание разделов повторяет не историю позна�
ния Природы человеком, как в традиционных кур�
сах, а сценарий развития Вселенной – от простей�
ших фундаментальных частиц до сложных струк�
тур, возникающих в результате нелинейной эволю�
ции. В ТПУ Давид Израйлевич поставил курс атом�
ной физики. В течение 25 лет он читал этот курс
студентам ФТФ. Под его руководством создана и
действует учебная лаборатория атомной физики,
выполнена и защищена первая в истории ТПУ кан�
дидатская диссертация по методике преподавания
физики на тему «Лабораторный практикум по
атомной физике и его роль в подготовке инжене�
ра». Деятельность Давида Израйлевича неодно�
кратно отмечалась наградами: медаль «За доблест�

ный труд», Почетное звание «Заслуженный работ�
ник высшей школы РФ».

Выдающийся ученый, Д.И. Вайсбурд был чело�
веком большой скромности, никогда не стремился
подчеркнуть свои научные успехи, многие ученые
и коллеги получали помощь и поддержку со сторо�
ны Давида Израйлевича.

Друзья, ученики и коллеги Давида Израйлевича
Вайсбурда навсегда сохранят светлый образ этого
замечательного человека в своей памяти.
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