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АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
(К 100-летию со дня рождения)

Исполнилось 100 лет со дня рождения А.В. Рим
ского-Корсаков, выдающегося ученого-акустика, 
доктора физико-математических наук, профессора, 
лауреата Государственной премии СССР.

Андрей Владимирович родился 29августа 1910 г. в 
Санкт-Петербурге, в семье, принадлежащей к ста
ринному дворянскому роду, давшему России извест
ных дипломатов, флотоводцев, ученых и музыкантов.

Его отец, Владимир Николаевич Римский-Кор
саков -  младший сын великот композитора
Н.А. Римского-Корсакова, получил прекрасное об
разование (университет и консерватория); магьбыла 
выпускницей Смольною институте. Сам Андрей 
Владимирович начал учиться в немецкой общеобра
зовательной и в музыкальной школе, а затем про
должил учебу в Ленинградской консерватории и 
Политехническом инстигуте.

носги, организованном академиком Н.Н. Андре
евым. В эти годы там трудились И.Г. Русаков,
А.А. Харкевич, Б.П. Константинов и другие выдаю
щиеся ученые. Здесь Андрей Владимирович иссле
довал звукообразование в клавишных инструмен
тах, импульсное воздействие струны и передачу 
вибраций деке-излучателю, излучение корпусов 
струнных инструментов. Он развил методы изме
рения излучательной способности резонирую
щих корпусов, провел расчеты струнной одежды 
роялей и динамики клавишных механизмов. Эти 
исследования обобщены в монографии “Музы
кальные инструменты” |2|, ставшей настольной 
книгой работников музыкальной промышлен
ности. В ней предложены физические методы, 
нашедшие применение при исследовании шума 
и вибраций кораблей и летательных аппаратов. 
Исследования колебаний струн и дек легли в ос
нову кандидатской диссертации, защищенной 
Андреем Владимировичем в 1940 г. в ЛФТИ АН 
СССР

В этот же период Андреем Владимировичем сов
местно с А.А. Ивановым создан элекгромузыкаль- 
ный инструмент — “Эмиритон”, в котором впервые 
использован принцип формантного образования 
тембра. Он развил также физические основы раз
работки мощных корабельных сигнальных аппа
ратов — пневмо-акустических тайфонов и сирен. 
Им создана теория звукообразования при моду
ляции потока газа колеблющимся вентилем. Впо
следствии эта теория использована для производ
ства мощных газодинамических сирен, имитиру
ющих акустические нагрузки при старте и полете 
ракет. На се основе проектировались источники 
для крупнейшей реверберационной камеры объ
емом 1500 м3, построенной в ЦАГИ им. Н.Е. Жу
ковского для испытания модели спускаемого ор
битального аппарата “Буран” в натуральную ве
личину. Позднее были разработаны мощные 
пневмо-акустические излучатели и пневмо-гид- 
родинамические вибраторы для использования в 
горном деле и геофизике. Примерами служат 
установки для обогащения, флотации углей, 
очистки гравия от глин, выщелачивания подзем
ных объемов для хранения нефти.

Em трудовая деятельность началась в 1932 году. 
Сочетание музыкального и технического обра
зования стало основой его успешной работы 
(1932—1941 гг.) в НИИ музыкальной промышлен-

В короткий периоде начала 1941 г. по май 1942 г., 
после перевода в Ленинградский физико-техни
ческий институг, А.В. Римский-Корсаков сов
местно с академиком А.А. Харкевичем разработал
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ряд средств кодированной передачи речевого сиг
нала, использованных позднее в радиовещании и 
в системах военной связи.

С мая 1942 г. по август 1944 г. А. В. Римский- 
Корсаков находился в рядах ВМФ СССР и участ
вовал в разработке систем защиты кораблей от 
акустических и магнитных мин. Совместно с ака
демиком И.В. Курчатовым он участвовал в рабо
тах по размагничиванию кораблей, а также по 
контролю их шумности для предотвращения под
рыва на минах. При его участии в 1944 г. принята 
на вооружение одна из первых отечественных 
акустических мин.

В 1944 г. по ходатайству Государственного Ко
митета по делам искусств А.В. Римский-Корса
ков был отозван из ВМФ для организации иссле
дований в области электронной музыки. Он при
нял техническое руководство Конструкторским 
бюро электромузыкальных инструментов.

С 1946 г. А.В. Римский-Корсаков перешел на 
работу в качестве доцента и затем заведующего 
кафедрой радиовещания и акустики Ленинград
ского электротехнического института связи име
ни В.В. Бонч-Бруевича, оставаясь консультантом 
в КБ. За период с 1946 по 1955 г. А.В. Римский- 
Корсаков реорганизовал кафедру, поставил цикл 
работ по электроакустике и лекционный курс. 
Став деканом факультета радиовещания, он внес 
значительный вклад в организацию учебного 
процесса. В 1950 г. он защитил в ЛФТИ АН СССР 
докторскую диссертацию и получил звание профес
сора. В этот период он исследовал статистические 
свойства радиовещательного сигнала, его нели
нейные искажения в трактах низкой частоты. 
Участвуя в государственном проекте по установ
лению норм и классов качества радиовещатель
ной передачи, А.В. Римский-Корсаков возглавил 
исследования, касающиеся слышимости нели
нейных искажений. В результате были введены в 
действие нормы качества радиовещательных 
трактов.

В 1955 г. Андрей Владимирович был пригла
шен на работу в Москву и возглавил в Акустиче
ском институте созданный им отдел, где проводи
лись исследования в области физической акусти
ки, аэротермоакустики, гидроакустики, шумов и 
вибрации сложных механических конструкций. 
В этот период ярко проявилась способность
А.В. Римского-Корсакова глубоко проникать в 
физическую суть рассматриваемого явления. 
Большая группа работ А.В. Римского-Корсакова 
относится к созданию физических основ звуко
образования при обтекании неподвижных и дви
жущихся тел потоком, а также шумообразования 
сверхзвуковыми струями реактивных двигателей. 
Особенно сложной оказалась проблема высоких 
виброакустических нагрузок, сопровождающих

старт ракет из шахт. Эти нагрузки зачастую при
водили к отказу бортовых навигационных систем. 
Под руководством А.В. Римского-Корсакова ис
следованы механизмы автоколебательного шумо- 
образования сверхзвуковыми струями. Потребо
валась организация специальной лаборатории, 
разработка методики, аппаратуры и способов об
работки результатов измерений. В результате бы
ли объяснены особенности шумообразован ия, 
рекомендованы средства глушения и подавле
ния автоколебательных явлений при старте ра
кет. Удалось оценить влияние на интенсивность 
автоколебаний акустических резонаторов-по- 
глотителей, определить соотношения между гео
метрией струйных течений и конфигурацией 
эжекторов, при которых наблюдаются автоколе
бания. Отдел А.В. Римского-Корсакова стал ве
дущим центром в области аэротермоакустики 
стартовых комплексов, участвующим во всех 
опытно-конструкторских испытаниях новых из
делий. Отдел сотрудничал с коллективами, воз
главляемыми академиками С.П. Королевым,
В.П. Глушко, В.П. Мишиным, В.П. Барминым,
В.П. Макеевым, Г.П. Свищевым, П.Д. Грушиным 
и другими руководителями предприятий ВПК 
СССР. Сотрудниками отдела систематически 
проводились натурные измерения виброакусти
ческих нагрузок при старте и на начальном участ
ке полета ракет, разрабатывались рекомендации 
по дооборудованию стартовых комплексов для 
снижения нагрузок. Была создана методика рас
чета акустических эффектов, создаваемых при 
ударно-волновых воздействиях. Был создан стан
дарт МО СССР по оценке таких нагрузок на лич
ный состав и аппаратуру стартовых комплексов.

По инициативе А.В. Римского-Корсакова в 
отделе были созданы стенды для моделирования 
натурных газодинамических процессов, обеспе
чивалась скоростное фотографирование и кино
съемка, возникающих волновых полей. На Волж
ской научной станции Акустического института 
были построены стенды “Аэроакустическая тру
ба”, “ Виброакустическая камера” и “ Шум” для ис
следований генерации шума газовыми струями, а 
также идя оценки действия аномально высоких 
акустических и вибрационных нагрузок на борто
вые приборы и аппаратуру. Эти исследования поз
волили объяснить механизм образования вихрево
го звука и звука вращения в воздуходувных маши
нах, дать рекомендации по конструированию 
малошумных турбокомпрессоров и центробеж
ных вентиляторов. Были развиты методы расчета 
шумового поля реактивных двигателей и пред
ложены способы борьбы с автоколебаниями ре
активных струй. Актуальные исследования про
ведены по излучению затопленных высокотем
пературных и холодных газовых струй, свободно 
истекающих в атмосферу или в эжекторные
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устройства. Были выяснены особенности генера
ции дискретных компонент в шуме сверхзвуковых 
струй и предложены методы их гашения. Не менее 
важными явились исследования шума и вибрации 
корпусных конструкций, возбуждаемых установ
ленными на них механизмами. В этих исследова
ниях использовалось акустическое моделирова
ние. С его помощью на полигонах Сухумской науч
ной станции и Нового Света на Черном море, а 
также на специально построенном стенде на Мос
ковском море удалось выявить частотный диапа
зон моделирования молей корабля в масштабах 1:3, 
1:10. При этом моделировалась не только “излуча
тельная" способность корпуса корабля, но и уста
новленных на нем механизмов. Развитие метода 
измерений, основанного на соотношении взаим
ности, облегчило интерпретацию экспсримен- 
т&пьных данных, позволив выделить вклады от
дельных источников вибраций и шума на корабле 
в его суммарное акустическое поле. Работы, про
веденные совместно с сотрудниками Института 
машиноведения АН СССР, позволили предло
жить эффективные виброизолирующие кон
струкции фундаментов машин и механизмов, раз
работать принципы активной электромеханиче
ской амортизации механизмов, а также решить 
ряд задач о распространении волн в периодиче
ских структурах. Метод моделирования исполь
зован в ЦНИИ им. А.Н. Крылова, в Институте 
машиноведения АН СССР, в ЦНИИ технологии 
судостроения. На его основе разработаны филь
трующие фундаменты, снижающие передачу виб
раций механизмов корпусным конструкциям и 
активные амортизаторы с акустико-динамиче
ской обратной связью. Соответствующие фунда
ментные проставки применены в машинах завода 
“ Русский Дизель", а также в активных амортиза
торах под автономными турбогенераторами под
водных лодок.

Продукция отдела отличалась инновационной 
направленностью. При составе, не превышавшем 
4—5% от численности института, в отдельные годы 
отдел А.В. Римского-Корсакова разрабатывал 50— 
60% авторских свидетельств на изобретения. Боль
шинство из них внедрялись в промышленность. 
Из этого отдела исходила и большая часть заявок 
на открытия.

А.В. Римским-Корсаковым и его сотрудника
ми исследован ряд новых физических явлений, 
большинство из которых прочно вошли в обиход 
науки и современной техники. Приведем не
сколько примеров.

Совместное В.М. Маминым и Т.Х. Седельни- 
ковым впервые исследовано явление возникно
вения дискретной составляющей в спектре шума 
“холодной" сверхзвуковой струи. Указано на его 
связь с автоколебаниями и на волновую природу 
“обратной" связи, а также на возможность его по

давления за счет подбора волнового размера 
экрана, закрепляемого сзади струи на сопле.

Совместно с Л .А. Баженовой путем исследова
ний вихревого звука при вращательном движении 
твердых тел установлены закономерности его 
проявления, связанные с числами Рейнольдса, 
Струхаля и Маха.

Совместно с В.Н. Кондратьевым, Л.С. Пыхо- 
вым и Т.Х. Седельниковым впервые указаны 
условия возникновения автоколебаний пересека
ющихся струй, сверхзвуковых струй в эжекторе и 
нескольких параллельных струй.

Совместно с Ю.И. Громовым и А. Г. Семено
вым впервые рассчитано нелинейное акустиче
ское сопротивление резонатора Гельмгольца при 
аномально высоких уровнях звукового давления. 
Доказано наличие силы сопротивления (“тяги"), 
действующей вдоль оси резонатора.

Совместно с Д.В. Баженовым впервые сфор
мулированы принципы физического моделиро
вания конструкций корабля и их частотные огра
ничения, позволяющие прогнозировать гидро
акустическое поле по результатам экспериментов 
на моделях.

Совместное Ю.И. Белоусовым и Д.В. Бажено
вым впервые сформулированы соотношения вза
имности для неустановившихся процессов в 
сложных колебательных системах с потерями. На 
этой основе создана методика выявления вклада 
отдельных источников во внешнее акустическое 
поле.

Совместно с Б.Р. Бершадским, Ю.И. Громо
вым, Н.А. Трубником и А.Г. Семеновым обнару
жено явление модуляции внешних физических 
полей при движении тела. На этой основе указа
ны пути его использования в гидроакустике и ра
диолокации.

Совместно с Д.В. Баженовым и Л.А. Бажено
вой с помощью метода съема виброакустической 
информации с движущихся поверхностей впер
вые выявлены параметры источников широкопо
лосного шума и дискретных составляющих шума 
воздуходувных машин. Результаты послужили ос
новой разработки новых судовых вентиляторов.

Совместно с А.Г. Семеновым впервые рассчи
таны условия возникновения и ожидаемые уров
ни автоколебаний соосных кольцевых систем 
струй, истекающих из импедансной плоскости. 
Эта задача моделировала поведение системы 
струй одной из последних разработок академика
С.П. Королева — ракеты Н-1 (основногоэлемента 
отечественной программы высадки человека на 
Луну — аналога американской ракеты “Сатурн") 
при старте и на начальном участке полета. Авто
колебания были зарегистрированы эксперимен
тально на испытаниях ракеты.
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Совместно с В.Н. Алексеевым и А. Г. Семено
вым впервые оценены особенности распростра
нения звуковых волн в окрестности движущегося 
тела, указано на возможность фокусировки зву
ковых лучей вблизи тела.

Андрей Владимирович обладал широким круго
зором и разносторонними интересами. Его перу 
принадлежит ряд монографий по акустике музы
кальных инструментов, акустической сигнализа
ции, электроакустике, вибрациям периодических 
конструкций и многие другие |1—7J. Под его ре
дакцией в издательствах “Наука” и “ Недра” вышло 
5 сборников статей по акустико-аэродинамическим 
исследованиям |12—17|, получено 50 авторских сви
детельств. Им опубликовано 100 теоретических и 
экспериментальных работ. В издательстве “ Наука” 
под его редакцией изданы труды выдающихся 
ученых 118, 19|.

Научное влияние А.В. Римского-Корсакова 
испытали на себе многие ученые России. В чис
ле его прямых учеников и ближайших коллег по 
работе: Т.Х. Седельников, Б.Д. Тартаковский, 
Л.М. Лямшев, Ю.И. Бобровницкий, М.Д. Ген
кин, В.П. Маслов, В.И. Кондратьев, Д.В. Баже
нов, А. М. Державин, Л.А. Беспалов, В.М. Мамин, 
Л.С. Пыхов, В.М. Батенчук-Туско, Л.А. Бажено
ва, А.В. Евтушенко, А.Г. Семенов, Ю.И. Громов,
С.Л. Подольский, Ю.И. Белоусов, В.И. Жулин,
В.Б. Чернышов, Н.И. Наумкина, Г.М. Авилова, 
И.Е. Цукерников.

Много внимания Андрей Владимирович уделял 
педагогической работе. В I960 г. он организовал 
кафедру “Электроакустика и ультразвуковая тех
ника” в Московском горном институте, где читал 
лекции по курсам электроакустики, акустических 
измерений и техники борьбы с шумами и вибраци
ями [8, 91. На кафедре под его руководством велись 
исследовательские работы по применению низко
частотных акустических колебаний для интенси
фикации технологических процессов. С 1965 по 
1985 г. Андрей Владимирович вел преподаватель
скую работу в Московском институте радиоэлек
троники и автоматики. Он читал курс лекций по 
электроакустике и организовал лабораторный 
практикум. В это же время он выпустил моногра
фию “Электроакустика” 13] и задачник по этому 
курсу. А.В. Римский-Корсаков подготовил 20 кан
дидатов наук. В его отделе защищены две доктор
ские диссертации.

А.В. Римский-Корсаков смог создать творче
скую атмосферу исканий и глубокой научной за
интересованности не только в руководимом им 
отделе, но и среди многочисленных его коллег. 
Все это, наряду с выдающимися научными до
стижениями, создало А.В. Римскому-Корсакову 
авторитет среди ученых и специалистов многих 
отраслей промышленности. Он неоднократно

участвовал в организации международных акусти
ческих конгрессов и конференций и выступал на 
них с докладами в Москве, Токио, Будапеште, 
Мадриде, Лондоне. Начиная с 1965 г., в течение 
15лет он представлял СССР в Международной 
электротехнической комиссии в качестве секретаря 
подкомитета “Ультразвук”, избирался членом Меж
дународной акустической комиссии (1968—1974 гг.). 
Под его редакцией и при его непосредственном уча
стии еще в 60-х годах выпущен ряд словарей по аку
стике [10, 11].

Научные заслуги Андрея Владимировича от
мечены высокими наградами. Он лауреат Госу
дарственной премии СССР, награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Знак Почета и ме
далями. До последних дней жизни Андрей Вла
димирович являлся непререкаемым авторитетом 
для своих коллег и учеников, пользовался их любо
вью и уважением. Светлая память о нем бережно 
хранится его коллегами и учениками.
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