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Ж У Р Н А Л  В Ы Х О Д И Т  Ч Е Т Ы Р Е  Р А З А  В  Г О Д

И. Н. АНДРЕЕВ
(к  85-летию со дня рождения)

28 июля 1965 года исполнилось 85 лет со дня рождения крупнейшего 
советского акустика академика Н. Н. Андреева.

Имя Н. Н. Андреева неразрывно связано с становлением и бурным 
развитием мировой и советской акустики на протяжении около полувека. 
За эти годы акустика превратилась в самостоятельный раздел физики 
и вместе с тем стала неотъемлемой частью ряда областей современной 
техники, получив множество важнейших практических применений. Для 
деятельности Н. И. Андреева всегда было и остается характерным соче
танно глубокого интереса к принципиальным, основополагающим вопро
сам развития науки с умением найти новые, актуальные применения 
полученных результатов, с желанием разрабатывать задачи, отвечающие 
интересам практики.

11. И. Андреев является разносторонне образованным физиком. Инте
рес его к математике и физике возник еще в школьные годы. В годы сту
денчества он слушал лекции профессора II. В. Бугаева в Московском уни
верситете, Н. Е. Жуковского — в Высшем техническом училище; за время 
учебы в Геттингенском и Базельском университетах большое влияние на 
формирование его как ученого оказали известные физики Фогг и Хаген- 
бах. Будучи студентом, он всегда стремился к активной творческой дея
тельности, неофициально выполнял обязанности ассистента своих профес
соров, провел ряд самостоятельных исследований; «некоторые из них 
сохранили большое значение на долгие годы (например, работа по про
верке теории дисперсии Друде).

После окончания учебы и по 1920 г. Н. Н. Андреев занимался препо
даванием математики и физики, был в течение ряда лет связан с Москов
ским университетом, сблизился с кружком физиков, возглавляемым 
П. II. Лебедевым. Его научные исследования в этот период охватывают 
широкий круг вопросов. Известны его работы по теории колебаний, по 
применению спектрального метода в физике; наряду с этим он проводит 
ряд тонких экспериментов. К акустике в этот период Н. Н. Андреев обра
тился в связи с задачами звукометрии и звукоулавливания, ставшими 
актуальными во время первой мировой войны. Начиная с 1920 года аку
стика занимает в его деятельности основное место.

Его личные исследования охватывают самые различные области аку



стики, причем следует отметить, что он всегда очень остро чувствует но
вое, выбирая самые интересные и актуальные направления. Н. II. Анд
реевым выполнены теоретические исследования по колебаниям струн, по 
вопросам взаимности п обратимости в акустике, по акустике движущейся 
среды. Фундаментальное значение имеют его работы по теории колебании 
пьезоэлектрических пластин. Им впервые в 1928 году были установлены 
уравнения колебаний пьезоэлектрического кристалла, являющиеся осно
вой расчета .пьезоэлектрических электромеханических преобразователей. 
Эти работы положили начало его исследованиям по электромеханически 
активным материалам, которыми он интересовался на протяжении многих 
лет. В этой области мм сделано весьма важное для практики изобретение — 
он впервые предложил использовать биморфиый пьезоэлектрический 
элемент. Н. Н. Андреев занимался также нелинейными явлениями в пьезо
электриках и вопросами электрострикции. Экспериментальные работы 
II. Н. Андреева отличаются изяществом и простотой; в области акустиче
ских измерений им были созданы оригинальные методы измерения ампли
туды колебаний пластинок. Уже в этот первый период научной деятельно
сти II. II. Андреева ярко проявился его научно-организационный талант. 
В 1920 году он организует акустическую лабораторию во Всесоюзном 
экспериментальном электротехническом институте, затем по предложению 
академика Н. И., Семенова переезжает в Ленинград, где развертывает 
исследования по акустике в ряде организации. Он создает лабораторию 
акустики в составе Ленинградского электро-физического института, при
нимает активное участие в организации специализированного Научно- 
исследовательского института музыкальной промышленности и в руковод
стве его работами; велико его влияние на работу акустических групп 
I Центральной радиолаборатории, Электротехнического института 
им. В. И. Ульянова (Ленина), Ленинградского телефонного завода и др. 
В тот же период он читает курсы оптики и акустики в Ленинградском 
политехническом институте и руководит организованной им кафедрой 
акустикш в Академии связи им. Буденного. В 1933 году Н. Н. Андреев был 
избран членолькорреспоидентом АН СССР.

Дальнейшая деятельность Н. Н. Андреева характеризуется перемеще
нием центра тяжести в область архитектурной акустики. Во второй поло
вине 30-х годов одной из интереснейших и труднейших задач, поставлен
ных перед советской акустикой, явилось создание методов архитектурно- 
акустического проектирования и методов звукоусиления в связи со строи
тельством Дворца Советов в Москве. Будучи председателем Комиссии по 
акустике АН СССР, Н. Н. Андреев организует специальную бригаду по 
акустике Дворца Советов, принимает активнейшее участие в организации 
специального акустического отдела и акустической лаборатории при 
Управлении строительства Дворца Советов.

В 1940 году Н. II. Андреев переезжает и Москву и возглавляет Акусти
ческую лабораторию в ФИАН им. Лебедева АН СССР. В этой лаборатории 
он сумел объединить сильный коллектив акустиков и развернуть работу 
в различных направлениях, в том числе по архитектурной акустике, в свя
зи с задачами строительства Дворца Советов.

Во время Великой Отечественной войны Н. Н. Андреев и в переносном 
и в самом буквальном смысле находится на фронте оборонных научных 
исследований, занимаясь вопросами гидроакустики, создавая гидроакусти
ческое оружие, сразу находившее применение в боевых операциях. Рабо
тая на Черноморском флоте во фронтовой обстановке, он организовал 
также ряд научно-технических групп, успешно разрабатывавших важные 
проблемы оборонного характера и выезжавших в экспедиции на другие 
действующие флоты: Балтийский, Каспийский и Волжскую речную фло
тилию. За эти исследования Н. Н. Андреев был награжден орденом Ленина.

В послевоенный период Н. Н. Андреев продолжает свою работу, руко
водя Акустической лабораторией ФИЛИ. В конце 40 — начале 50-х годов



были заложены основы широких исследований и практического использо
вания в нашей стране керамических пьезоэлектрических и магнитострик- 
ционных материалов. На протяжении своей деятельности Н. Н. Андреев 
неоднократно обращался к вопросам нелинейной акустики. В 1950— 
1960 годах он вместе со своими учениками провел целую серию теорети
ческих и экспериментальных исследований по 'нелинейной акустике, в ре
зультате чего эта интересная и практически важная в настоящее время 
область акустики получила значительное развитие.

Последние годы наибольшее внимание II. II. Андреева привлекают 
вопросы физиологической акустики и биофизики. Его инициатива привела 
к развертыванию работ по физиологической акустике в Акустическом 
институте АН СССР, созданном на основе Акустической лаборатории 
Физического института им. П. II. Лебедева АН СССР.

Вместе с тем Н. Н. Андреев не чужд и интересам гидроакустики. Так, 
в руководимой им лаборатории были проведены исследования по распро
странению звука в море, приведшие к открытию подводного звукового 
канала.

Признанием выдающихся заслуг Н. Н. Андреева в области физики 
и акустики явилось избрание его в 1953 году действительным членом 
Академии «наук СССР.

Для И. Н. Андреева характерна большая научно-общественная актив
ность. Вступив еще студентом в члены Русского физико-химического об
щества, он в 1930 году стал его председателем. В 1935 году Н. Н. Андрее
вым была создана Акустическая комиссия при АН СССР, осуществляв
шая координацию исследований в области акустики в масштабе страны. 
В течение ряда лет он был членом Международной комиссии по акустике. 
Н. Н. Андреев был редактором организованного мм первого советского 
научно-популярного физического журнала «Искра» (1922— 1927).

В дальнейшем II. И. Андреев участвует в редакционных коллегиях мно
гих крупнейших физических журналов. Он был главным редактором 
Журнала экспериментальной и теоретической физики, Журнала техниче
ской физики и др. В 1954 году им был создан п возглавлен Акустический 
журнал АН СССР. Н. Н. Андреев является также членом редколлегии 
международного акустического журнала. II. А. Андреев уделяет много 
внимания популяризации передовой науки.

Самой характерной чертой Н. И. Андреева как ученого является по
стоянный интерес к новым задачам, нежелание задерживаться в уже 
«обжитых» областях науки, острое научное чутье в выборе наиболее ин
тересных и принципиально новых направлений. В последние годы он неод
нократно удивлял своих учеников и сотрудников тем, как легко он рас
ставался с уже привычным кругом вопросов, в котором задачи были ясны 
и где можно было плодотворно работать без особого научного риска, и 
обращался к совсем новым, неизведанным направлениям. Он всегда пре
достерегает своих сотрудников против научного застоя, учит их смотреть 
широко и смело браться за принципиальные задачи, открывающие новые 
перспективы. В этом смысле И. Н. Андреев остается, пожалуй, самым 
молодым среди нас.

Другой характерной чертой Н. II. Андреева является чрезвычайно вы
сокая требовательность к себе, острая самокритичность в отношении своих 
работ. Он всегда скорее недооценивает, чем переоценивает своп работы, 
часто отказывается от публикации, считая выполненное им исследование 
недостаточно полным или недостаточно практически ценным. В нем ни 
в малейшей степени нет научного высокомерия; невзирая паевое признан
ное положение как «главного советского акустика» он всегда охотно кри
тически обсуждает свои работы с сотрудником любого ранга, если видит, 
что этот сотрудник проявляет интерес к данной области исследова
ний. Не менее важно его умение сплачивать людей, объединять их 
усилия.
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Успешной научно-организационной деятельности в немалой степени 
способствовало умение II. Н. передавать своим сотрудникам юношескую 
увлеченность изучаемой научной проблемой в сочетании с искусством слу
шать других и заинтересовываться волнующими их вопросами, его доб
рожелательность и исключительная искренность в научных суждениях, 
неиссякаемая жизнерадостность и бодрость духа. Простота в обращении 
и внимательность к собеседнику, проявляющаяся в равной мере при раз
говоре с молодым студентом и заслуженным ученым всегда привлекают 
к нему сотрудников.

В каждом институте, где И. Н. Андреев работал, он всегда организо
вывал еженедельные научные семинары. Воспитательное значение этих 
семинаров было особенно велико потому, что Н. Н. Андреев всегда стре
мился поручать большую часть сообщений молодым сотрудникам.

За Свои заслуги И. Н. Андреев был неоднократно удостоен правитель
ственных. наград. Он имеет три ордена Ленина, орден Трудового Красного 
Знамени и несколько медалей.

Ученики, сотрудники и друзья Николая Николаевича, в том числе ред
коллегия и редакция Акустического журнала, горячо поздравляют его со 
славным юбилеем и желают ему здоровья и многих лет жизни, наполнен
ной как всегда живым интересом ко всему новому в науке.


