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Цель. Исследование основных этапов научной деятельности В.А. Солнцева от 
студенческой скамьи до лидера научной школы по радиофизике и электронике СВЧ. 
Метод. На основании базовых публикаций проанализированы главные направления 
творческого пути ученого, определявшего электронную эпоху. Результаты. Показано, 
насколько своевременно В.А. Солнцев находил замену методам исследования и 
расчета, перестававшим удовлетворять запросам науки и производства, и решительно 
переходил к разработке новых принципов усиления и генерации, точно определяя, что 
время предыдущих методов и принципов истекает, уступая место лишь рутинному 
аппарату. Обсуждение. Помимо чрезвычайно важного научно-практического вклада в 
развитие радиофизики и электроники СВЧ отмечена огромная просветительская 
работа и научно-организационная роль выдающегося ученого. 
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Aim. The main stages of scientific activity of V.A. Solntsev from the student’s bench to the 
leader of the scientific school on radiophysics and microwave electronics are investigated. 
Method. Based on the primary publications, the main directions of the creative path of the 
scientist, whom determined the electronic age of the time, are analyzed. Results. It is shown 
how timely V.A. Solntsev found a substitute for research and calculation methods that 
ceased to satisfy the demands of science and production, and resolutely went on to develop 
new principles of amplification and generation, accurately determining the expiration time of 
previous methods and principles and giving way only to the routine apparatus. Discussion. 



Great educational work and scientific and organizational role of the outstanding scientist 
were noted. 
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