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Борис Иосифович ДАВЫДОВ родился 
21 февраля 1908 г в Ленинграде. Его отец 
– литератор, принимал участие в революци-
онной деятельности и подвергался репрес-
сиям со стороны царских властей. Мать ра-
ботала врачом. После революции отец был 
профессором политической экономии, а 
мать перешла на преподавательскую рабо-
ту в один из ВУЗов Ленинграда. В 1917 г. 
Б.И. Давыдов поступил в среднюю школу, 
но затем в связи с болезнью вынужден был 
оставить ее. Отличаясь большими способ-
ностями, Борис Иосифович самостоятельно 
проштудировал программу и в 1924 г. экс-
терном сдал экзамены за среднюю школу. 
В том же году Борис Иосифович поступил 
на физико-механический факультет Ленин-
градского Политехнического Института 
им. Калинина. В то время это было передо-
вое учебное заведение, в котором усилиями 
академика А.Ф. Иоффе и его школы препо-
давание физики находилось на высоком на-
учном уровне. 

В 1930 г. Борис Иосифович окончил этот 
Институт по специальности теоретическая 
физика и получил звание инженера-физика. 
С 1930 г. по 1932 г. он работал научным 
сотрудником в Ленинградском физико-
техническом Институте АН СССР, в 1932-
1937 гг. – старшим научным сотрудником в 
Научно-исследовательском институте теле-
видения. С 1937 г. Б.И. Давыдов снова рабо-
тает в Ленинградском физико-техническом 
институте АН СССР в должности ст. науч-
ного сотрудника и читает лекции в Политех-
ническом институте им. Калинина. С 1941 г. 
по 1945 г. вместе с ЛФТИ находился в эва-
куации в г. Казани. 

В 1945 г. он возвращается в Ленинград и 
работает в ЛФТИ по 1947 г. заведующим те-
оретической группы. В 1947 г. Б.И. Давыдов 
переезжает в Москву и по 1952 г. работал в 
Институте Атомной энергии им. И.В. Кур-
чатова заведующим сектором. В 1952 г. Б.И. 
Давыдов переходит на работу в Институт 
Физики Земли АН СССР, в котором и ра-
ботал до конца своих дней заведующим от-
делом теоретической физики. Б.И. Давыдов 
умер 23 октября 1963 г. на 56 году жизни в 
Москве, в результате инсульта. 
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ДавыДов
1908–1963



70  История наук о Земле. 2 0 0 8 . 
 Т. 1 . №  2 .  C . 6 9  –  7 0

В.Н.  Ж арков

Б.И. Давыдов являлся выдающимся 
физиком-теоретиком и занимался широким 
кругом вопросов физики. Его работы отно-
сятся к следующим основным направлени-
ям: теория ионизированных газов и газово-
го разряда, теория полупроводников, общие 
вопросы статистической физики и кванто-
вой теории, термодинамические свойства 
вещества при высоких давлениях и темпера-
турах.

Работы Б.И. Давыдова "О распределении 
скоростей электронов в электрическом поле" 
и "К теории движения электронов в газах 
и полупроводниках" – это одни из первых 
работ, в которых обстоятельно исследова-
но распределение электронов по скоростям 
при наличии электрического и магнитного 
поля. В этих и дальнейших работах Б.И. Да-
выдова по этой тематике были даны и спо-
собы применения полученных результатов к 
конкретным расчетам положительного стол-
ба газового разряда и к другим относящимся 
сюда случаям.

В работах Б.И. Давыдова по теории 
полупроводников была последовательно 
развита картина диффузии электронов и 
дырок и на этой основе дано объяснение 
выпрямляющего действия полупроводни-
ков и контактного сопротивления. Эти 
представления сейчас прочно вошли в со-
временную теорию полупроводников. В 
частности, Б.И.Давыдовым был поставлен 
вопрос об электрических флуктуациях в 
полупроводниках (важность которого для 
всего развития радиотехнических приме-

нений полупроводников сейчас очевидна) 
и дано принципиальное решение относя-
щихся сюда вопросов.

Будучи очень разносторонним теорети-
ком, Б.И. Давыдов всегда глубоко интере-
совался общими вопросами статистической 
физики и квантовой теории и по этим общим 
проблемам сделал ряд интересных работ, со-
держащих оригинальные мысли.

В последние годы работы Б.И. Давыдо-
ва относились к физическим проблемам, 
имеющими геофизический интерес (а так-
же к астрофизическим задачам). Им были 
найдены интересные постановки вопросов 
и даны решения важных для физики Земли 
вопросов о термодинамических свойствах 
вещества при больших давлениях. Особенно 
интересными и многообещающими являют-
ся новые пути решения задачи о турбулент-
ности в жидкости.

Борис Иосифович был исключительно 
скромным и приятным в общении челове-
ком. Он очень ясно и лаконично выражал 
свои мысли. Любил и хорошо разбирался в 
серьезной музыке. 

Б.И. Давыдов оказал большое влияние на 
развитие исследований по физике Земли в 
СССР. Среди сотрудников теоретического 
отдела, организованного Б.И. Давыдовым 
в 1956 г., были В.А. Калинин, В.И. Кейлис-
Борок, Е.А. Любимова, В.А. Магницкий, 
В.П. Трубицын. Некоторые из его учеников, 
такие как И.М. Шмушкевич, С.И. Брагин-
ский,  В.А. Калинин и В.П. Трубицын, сами 
стали крупными учеными.
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