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11 мая 2013 г. после тяжелой болезни ушел из 
жизни выдающийся физик, внесший признан
ный вклад в развитие нелинейной физики, аку
стики и ряда связанных с ними прикладных направ
лений, Самуил Акивович Рыбак, доктор физико- 
математических наук, профессор, заслуженный де
ятель науки РФ, лауреат Государственной премии 
РФ, главный научный сотрудник теоретической 
лаборатории Акустического института имени 
акад. Н.Н. Андреева.

Самуил Акивович родился 14 августа 1931 г. в 
г. Шепетовка, на Украине. После окончания в 1953 г. 
Киевского политехнического института он посту
пил на работу в Киеве, в Лабораторию специальных 
сплавов АН УССР, а затем стал начальником лабо
ратории акустики в авиационном КБ, руководимом 
Генеральным конструктором О.К. Антоновым. В 
1960 году С.А. Рыбак был зачислен в аспирантуру 
Акустического института, где в 1963 г. защитил кан
дидатскую диссертацию на тему “ Колебания неод
нородных пластин”. Исследо1$ания, отраженные в 
диссертации С.А. Рыбака, внесли заметный вклад в 
решение проблемы снижения шумности отече
ственных кораблей. После окончания аспиран туры 
С.А. Рыбак участвовал в разработке новых ракетно- 
космических систем в ЦКБМ , руководимом 
С.П. Королевым. Позднее часть полученных тогда 
С.А. Рыбаком результатов была обнародована в мо- 
нофафии “Динамика топливных систем ЖРД". 
Перейдя на работу в Акустический институт в 
1967 г., Самуил Акивович работал в нем до конца 
своей жизни, несмотря на неоднократно поступав
шие приглашения о переходе к ним на работу от 
престижных научных организаций, как отечествен
ных, так и зарубежных. Работая в АКИНе, С.А. Ры
бак занимался широким кругом фундаментальных 
и прикладных проблем акустики. Он развил теорию 
многократного рассеяния волн упругими система
ми, в которых возбуждаются волны разных типов. 
Одно из направлений его работ — статистическая 
теория волн в случайно-неоднородных структурах. 
Идеи, изложенные в защищенной в 1974 г. С.А. Ры
баком докторской диссертации, легли в основу но
вого направления — статистического анализа пото
ков энергии в сложных конструкциях, широко ис
пользуемых на практике. В другом направлении — 
нелинейное взаимодействие шумовых волн, — в ко
тором он работай совместное К.А. Наугольных, ре
шено много 1зажных задач. К примеру, изучены 
условия 1юзбуждения звуком поверхностных грави

тационных волн. Исследованы неустойчивости при 
обтекании жидкостью упругих структур и при этом 
выяснена роль волн с отрицательной энергией. В 
области теории волн в многофазных средах 
С.А. Рыбаком найдены точные решения нелиней
ных уравнений, описывающие стационарные уеди
ненные и периодические волны в средах с резо
нансной дисперсией.

С.А. Рыбак создал научную школу. Он был 
профессором М Ф ТИ, где в течение долгого вре
мени преподавал, читал лекции также в М ИФИ и 
Акустическом институте. Имел звание соросов- 
скогопрофессора. Им подготовленоболее 20 кан
дидатов и докторов наук. Ш кола профессора Ры
бака была официально признана в числе ведущих 
научных школ и удостоена гранта Президента 
Российской Федерации. С.А. Рыбаком был орга
низован поныне действующий семинар “Акусти
ка неоднородных сред”, который получил неофи
циальный статус общемосковского и на котором 
за честь считают выступить не только известные 
акустики, но и многие специалисты по смежным 
областям естественных наук со всей страны.

Много лет С.А. Рыбак был автором и одним из 
наиболее активных членов редколлегии Акустиче
ского журнала. Цикл его работ, опубликованных в 
журнале, удостоен премии издательспза МАИ К 
“ Наука/Интерпериодика”, присуждаемой комис
сией Российской Академии Наук.

Самуил Акивович был широко эрудирован
ным специалистом. Он привлекался как эксперт 
в Российский фонд фундаментальных исследова
ний, в Американский фонд гражданских исследо
ваний и развития, в Экспертный совет Высшей 
аттестационной комиссии, во многие диссерта
ционные советы и редколлегии.

Самуил Акивович, будучи племянником из
вестного советского писателя Натана Рыбака, а 
также родственником драматурга А.Е. Корнейчу
ка, сам любил художественную литературу и мно
го читал. Был знаком со многими известными ли
тераторами и поэтами. В обычной жизни он был 
очень доброжелательным человеком и интерес
ным собеседником с присущим ему чувством 
юмора.

Светлая память о Самуиле Акивовиче Рыбаке, 
выдающемся ученом, честном и порядочном че
ловеке, умелом наставнике своих учеников, на
всегда сохранится в сердцах всех, кому приходи
лось пересекаться с ним по жизненному пути.
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