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ХРОНИКА

ПАМЯТИ КАЛЕРИИ АНДРЕЕВНЫ ВЕЛИЖАНИНОЙ
(1 9 1 5 -1 9 9 7 )

13 декабря 1997 года после продолжительной 
болезни ушла из жизни старейший акустик нашей 
страны, доцент кафедры акустики физического 
факультета Московского государственного уни
верситета им. М.В. Ломоносова Калерия Андре
евна Велижанина. Имя Калерии Андреевны хо
рошо известно среди российских и зарубежных 
специалистов в области архитектурной акустики 
и теории звукопоглощения.

Калерия Андреевна -  автор более 50 научных 
трудов и изобретений, методических пособий по 
проблемам звукопоглощения и борьбы с шумами. 
После окончания. Московского университета в 
1940 году она работала в ФИАНе у профессора 
С.Н. Ржевкина и в 1944 году приняла самое ак
тивное участие в организации кафедры акустики 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. С тех пор дальнейшая 
жизнь Калерии Андреевны была неразрывно свя
зана с этой кафедрой, которой она отдавала все 
свои силы и энергию. С конца 40-х годов она нача
ла главное дело своей жизни -  теоретические и 
экспериментальные исследования в области борь
бы с шумом. По результатам этих исследований в 
начале 1952 года она защитила кандидатскую 
диссертацию, разработала и внедрила новые ме

тоды измерения акустического импеданса, а так
же внесла существенный вклад в создание на фи
зическом факультете звукомерной камеры, раз
работав для нее звукопоглощающие конструкции. 
В 60-70 годы она выполнила всесторонние теоре
тические исследования объемных звукопоглоща
ющих систем в широком диапазоне частот при 
наклонном падении звука и в диффузном поле. 
В 80-е годы интерес Калерии Андреевны при
влекло поведение резонансных звукопоглотите- 
лей. В эти годы совместно со своими учениками 
ею был создан новый низкочастотный и инфра- 
звуковой резонансный поглотитель. В 80-90-е го
ды Калерия Андреевна всесторонне исследовала 
влияние различных факторов на акустические ха
рактеристики резонаторов (потери в объеме, вяз
кость, теплопроводность), а также границы при
менимости линейного приближения. Многие из 
этих работ стали классическими еще при ее жизни.

Научная деятельность Калерии Андреевны 
была неразрывно связана с педагогической рабо
той. Воспитанию и обучению студентов и аспи
рантов она отдавала буквально всю душу. Наряду 
с классическим курсом лекций “Теория звука” 
она читала оригинальный собственный курс по 
теории звукопоглощающих систем. Студенты и
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сотрудники любили ее и как преподавателя, и как 
интересного, глубоко и разносторонне образо
ванного человека, обаятельного, исключительно 
доброжелательного, открытого, искреннего, бес
компромиссного.

Калерия Андреевна активно сотрудничала с 
промышленными и научными организациями, 
внедряя в практику свои разработки, на многие из 
которых она имела авторские свидетельства. В по
следние несколько лет, находясь на заслуженном 
отдыхе, Калерия Андреевна не утратила связи с 
коллегами-акустиками, проявляя живой интерес

ко всему новому и выступая в качестве квалифи- 
цированнейшего научного консультанта. Дело 
Калерии Андреевны продолжают ее многочис
ленные ученики, защитившие кандидатские и 
докторские диссертации и ныне успешно работа
ющие в области звукопоглощения.

Светлая память о замечательном человеке, 
прекрасном педагоге, бескорыстной подвижнице 
науки, влюбленной в свое дело и щедро одаривав
шей окружающих своей материнской заботой и 
душевным теплом, будет жить в сердцах всех, 
знавших Калерию Андреевну Велижанину.
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