
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2018, том 64. №  I. с. 119-120

ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА НАУГОЛЬНЫХ
(07 . 10. 1932- 14.08 .2017)

1)01: 10.7868/S0320791918010148

14 августа 2017 г. на 85 году после продолжи
тельной болезни сердца ушел из жизни доктор 
физико-математических наук, профессор Кон
стантин Александрович Наугольных.

К.А. Наугольных родился 7 октября 1932 г. в 
г. Баку (Азербайджан). Вскоре семья Науголь
ных переехала в г. Пермь, где Константин Алек
сандрович закончил среднюю школу, а затем и 
Пермский государственный университет. Еще в 
студенческие годы, обучаясь на ф изико-м атем а
тическом факультете Пермского университета, 
Константин Александрович включился в науч
ные исследования под руководством профессо
ров Г.А. Остроумова, М.Г. Ш апошникова и
В.С. Сорокина. По окончании универси тета в 
1955 г. он поступил в аспирантуру недавно со
зданного Акустического института. Решающее 
влияние на формирование научных интересов
К.А. Наугольных оказал основатель Акустическо

го института, выдающийся ф изик, академик
Н.Н. Андреев. Под его руководством К.А. Нау
гольных выполнил и успешно защитил в 1959 г. 
кандидатскую диссертацию, в которой были по
следовательно рассмотрены теоретические во
просы распространения акустических волн ко
нечной амплитуды. Это новое в то время направ
ление в акустике объединяло творческий 
потенциал молодых специалистов Акустического 
института. М осковского государственного уни
верситета и ученых Горьковской научной школы. 
В это время К.А. Наугольных совместно с
С.И. Солуяном и Р.В. Хохловым развил теорию 
сферических и цилиндрических волн конечной 
амплитуды в диссипативной среде. Были выведе
ны новые уравнения, обобщающие уравнение 
Бюргерса для плоских волн. Изучен ряд новых 
явлений, в частности эффект двукратного ф ор
мирования ударного фронта в сходящихся сфери
ческих волнах. На основе этих работ К.А. Нау
гольных написал первый известный в литературе 
обзор по современной теории нелинейных аку
стических волн, опубликованный в качестве от
дельной главы в книге "М ощные ультразвуковые 
поля” (Наука, 1967). Тогда же им был исследован 
процесс детектирования модулированной по ин
тенсивности акустической волны в нелинейной 
среде, что явилось основой изучения предельных 
режимов работы параметрических излучателей 
звука. Константин Александрович познакомился 
с работами по параметрическому излучению зву
ка во время стажировки в 1963 г. в Брауновском 
университете, г. Провиденс, СШ А, сотрудничая с 
Р. Байером и П. Вестервельтом. Исследование 
особенностей параметрического излучения в аку
стике только формировалось в начале 60-х годов, 
и К.А. Наугольных был одним из пионеров этих 
исследований в России.

В дальнейшем Константина Александровича 
увлекли исследования нелинейных акустогидро- 
динамическихявлений. Это прежде всего пробле
ма излучения и распространения мощного аку
стического импульса, рожденного электриче
ским разрядом в воде. Здесь ему удалось получить 
новое аналитическое решение задачи Тейлора об 
излучении сферической волны конечной ампли
туды. Итогом этой работы явилась монография 
“Электрические разряды в воде” , написанная им
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совместное Н.А. Роем в 1971 г. Этот труд и посей 
день служит пособием для специалистов. Анали
зируя полученные результаты, К.А. Наугольных 
обратил внимание на физическую общность меж
ду особенностью излучения звука при электриче
ском и оптическом пробоях жидкости и при кави
тации. Развитая им теория акустических явлений, 
сопровождающих интенсивные гидродинамиче
ские процессы, была экспериментально подтвер
ждена многочисленными исследователями и бы
ла реализована в промышленности. Результаты 
исследований нелинейных акустогидродинами- 
ческих явлений составили основу его докторской 
диссертации, которую Константин Александро
вич защитил в 1971 г.

С начала 70-х годов совместно с Л .М . Л ям - 
шевым он участвует в ф ормировании програм
мы исследований лазерной генерации звука в 
жидкости. Эти исследования тогда развивались 
в Акустическом институте (Л.М. Лямшев,
К.А. Наугольных, И.Б. Есипов, С.В. Егерев), в 
Институте обшей физики (Ф.В. Бункин, В.Г. Ми- 
халевич, А.И. Божков) и в М осковском государ
ственном университете (С.А. Ахманов, О.В. Ру
денко, А.А. Карабутов). Развитие исследований в 
этом новом тогда направлении на стыке лазерной 
оптики и акустики позволили получить практи
чески важные результаты.

В конце 80-х годов К.А. Наугольных впервые 
экспериментально продемонстрировал возмож
ности применения параметрических излучателей 
на протяженных трассах в океане в сложных гид
рофизических условиях, в том числе в Арктике. 
Эти работы стимулировали новый интерес к ис
следованию особенностей применения мощных 
параметрических излучателей в условиях океани
ческого волновода. В 1985 г. К.А. Наугольных за

создание основ нелинейной акустики и ее прило
жений в составе авторского коллектива была при
своена Государственная премия СССР. В 1990 г. 
совместно с Л.А. Островским им была опублико
вана монография “ Нелинейные волновые про
цессы в акустике”, которая вскоре была переведе
на в издательстве Cambridge University Press.

В последнее время Константин Александро
вич продуктивно работал в Earth System Research 
Laboratory в г. Боулдер. Колорадо, США. Здесь 
им был выполнен цикл работ в области акустиче
ского мониторинга атмосферы и океана.

Долгое время К.А. Наугольных сотрудничал с 
Акустическим журналом как член редколлегии, а 
последнее время как член наблюдательного сове
та журнала. Вместе с Н.А. Дубровским он был в 
числе организаторов Российского акустического 
общества. В раж е вице-президента этого обще
ства многие годы он активно представлял интере
сы российских акустиков в комиссиях Американ
ского акустического общества.

Стиль научной работы К.А. Наугольных всегда 
отличался ясностью и наглядностью представле
ния результатов. Эти качества он старался при
вить и своим ученикам. Константин Александро
вич любил цитировать П Л . Капицу: “ Наука 
должна быть веселая, увлекательная и простая. 
Таковыми же должны быть и ученые” . Он следо
вал этому принципу. Простота и увлеченность 
Константина Александровича привлекали к нему 
многих людей.

Память о Константине Александровиче Нау
гольных, выдающемся российском ученом-аку- 
стике, доброжелательном человеке, вниматель
ном собеседнике, навсегда сохранится в сердцах 
его друзей, коллег и учеников.
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