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ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ ЛЯМШЕВ 
(К 70-летию со дня рождения)

30 августа 1998 года исполнилось 70 лет докто
ру физико-математических наук, профессору Ле
ониду Михайловичу Лямшеву -  заведующему от
делом Акустического института им. академика
Н.Н. Андреева, Главному редактору Акустичес
кого журнала, председателю Научного совета по 
проблеме “Акустика" РАН, профессору Москов
ского физико-технического института, лауреату 
Государственной премии СССР, действительному 
члену Российской Академии естественных наук.

Леонид Михайлович родился в учительской се
мье. В 1945 году с золотой медалью окончил шко
лу. Первую научную работу выполнил в 1948 году 
на 4-м курсе радиофакультета Московского элек
тротехнического института связи. После оконча
ния института был направлен в Физический инсти
тут им. П.Н. Лебедева АН СССР. В 1951 году-он  
аспирант, и его научный руководитель профессор 
Ю.М. Сухаревский предлагает ему заняться ис

следованиями отражения звука пластинками и 
оболочками в жидкости.

Леонид Михайлович обнаружил эффект незер
кального отражения звука пластинками в жидкос
ти, обусловленный продольными колебаниями 
пластинки, и явление пространственно-частотного 
резонанса, возникающего при взаимодействии ко
лебаний пластинки с падающей звуковой волной. 
Им впервые обнаружено незеркальное отражение 
и теоретически предсказано резонансное рассея
ние звука оболочками в жидкости. Он предсказал 
и впервые наблюдал незеркальное отражение зву
ка пластинами и стержнями в воде, обусловленное 
волнами Лэмба. Леониду Михайловичу принадле
жит теория эффекта незеркального отражения 
звука. Создавая ее, он рассмотрел одну из слож
ных в те годы краевых задач математической фи
зики -  о дифракции звука на краю полубесконеч- 
ной цилиндрической оболочки в жидкости. Им 
был обобщен метод факторизации, применяемый 
для решения парных интегральных уравнений, на 
случай уравнений с ядрами, порождаемыми диф
ференциальными операторами высокого порядка, 
вытекающими из уравнений колебаний оболочки. 
Ранее рассматривались уравнения с ядрами для 
идеальных краевых условий или заданных нор
мальным импедансом.

В 1954 году Леонид Михайлович защищает 
кандидатскую диссертацию. В следующем году 
она была опубликована в виде монографии “От
ражение звука тонкими пластинками и оболочка
ми в жидкости”.

В 1958 году Леонид Михайлович предложил 
оригинальный метод решения краевых задач из
лучения звука оболочками, основанный на сфор
мулированной им новой теореме взаимности. Эта 
теорема связывает решения краевых задач ди
фракции и излучения звука. Она, в частности, по
служила математическим обоснованием фунда
ментальной связи резонансного рассеяния и резо
нансного излучения звука оболочками в жидкости. 
Экспериментальное подтверждение этого также 
было впервые сделано Леонидом Михайловичем. 
В 1959 году в журнале Доклады АН СССР (ДАН 
СССР) им была опубликована статья “К вопросу о 
принципе взаимности в акустике”. В ней, как отме
чали позже зарубежные ученые, впервые спустя 
НК) лет после первой статьи Гельмгольца (1860 г.) 
и работ Рэлея дано строгое математическое дока
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зательство принципа взаимности в акустике. Эту 
работу теперь обычно цитируют сразу после клас
сических работ Гельмгольца и Рэлея. В 1961 году 
Леонид Михайлович сформулировал модифици
рованные теоремы взаимности акустики движу
щейся среды -  акустические теоремы обращения 
потока.

Выполненные Леонидом Михайловичем иссле
дования опередили аналогичные работы за рубе
жом на 10-15 лет. Они позволили понять физичес
кую природу и многие особенности формирования 
гидроакустических полей реальных объектов. Эти 
поля во многих случаях имеют природу незеркаль
ного отражения, резонансного рассеяния и резо
нансного излучения звука. Результаты исследова
ний послужили основой научного направления -  
акустика оболочек.

В конце 50-х-начале 60-х годов Леонид Михай
лович начал исследования гидродинамических шу
мов обтекания. Он одновременно и независимо от 
зарубежных ученых предложил и осуществил на 
Черном море исследования гидродинамических 
шумов обтекания на всплывающем устройстве 
(1959-1960 гг.). Эта методика позднее применя
лась специалистами промышленных организаций 
нашей страны. Леонид Михайлович развил тео
рию гидродинамических шумов обтекания. Полу
чила теоретическое обоснование роль пристеноч
ных флуктуаций давления и вязких касательных 
напряжений в турбулентном пограничном слое в 
формировании шумов обтекания.

В 1964 году Леонид Михайлович защищает 
докторскую диссертацию. Тема диссертации -  
“Рассеяние и излучение звука в движущейся сре
де”. Научным консультантом был академик
Н.Н. Андреев. Общение с ним и с профессором 
Г.Д. Малюжинцем и другими ведущими учеными 
Акустического института имело важное значение 
для формирования молодого ученого.

Среди многочисленных работ, выполненных 
Леонидом Михайловичем на стыке акустики и фи
зической гидродинамики, отметим следующие: ис
следования вероятностных характеристик присте
ночных флуктуаций давления в турбулентном 
пограничном слое и влияния полимерных добавок 
на эти характеристики, а также -  на эффекты сни
жения шума и гидродинамического сопротивления 
(совместное Е.М. Грешиловым, А.В. Евтушенко и 
И.Ф. Кадыковым), обоснование фундаменталь
ных пределов снижения гидродинамических шу
мов обтекания (совместно с Е.М. Грешиловым и
А.Т. Скворцовым), установление (совместно с
С.Г. Касоевым) фундаментальной роли неодно
родностей под поверхностью оболочки, обтекае
мой потоком (например, ребер жесткости), в фор
мировании гидродинамических шумов обтекания; 
теоретически было показано и подтверждено экс
периментами, что звуковая компонента шума

обусловлена тормозным и переходным излучени
ем вихрей в турбулентном пограничном слое, 
“пролетающих” над неоднородностью. Основные 
результаты исследований вошли в доклад “Акус
тика управляемого пограничного слоя”, прочитан
ный Леонидом Михайловичем на заседании Физи
ко-математической секции Президиума АН СССР 
и частично опубликованный в Вестнике АН СССР 
(1972 г.). В 1981 году Леонид Михайлович опубли
ковал в ДАН СССР статью “Об определении им
педанса в акустике движущейся среды *. Он пока
зал, что, пользуясь предложенным им определе
нием импеданса, многие результаты теории 
рассеяния звуковых волн неподвижными слоями 
можно распространить и на движущиеся слоистые 
среды (формулы сохраняют свой внешний вид) и 
отпадает необходимость решать заново соответст
вующие краевые задачи. Позднее, рассматривая 
рассеяние звука вибрирующими пластинками (обо
лочками), он установил существование низкочас
тотной амплитудной модуляции акустического по
ля и эффекта обращения волнового фронта. Этот 
эффект был детально проанализирован в работах 
(совместно с П.В. Саковым) о дифракции звуковых 
волн на пульсирующих сфере и цилиндре.

В 1971-1973 гг. по инициативе Леонида Михай
ловича и при его активном участии были начаты 
систематические исследования лазерной генера
ции звука в жидкости. В рамках сформулирован
ной им специальной программы работа проводи
лась в Акустическом институте им. Н.Н. Андрее
ва (К.А. Наугольных, С.В. Егерев, И.Б. Есипов,
С.Г. Касоев, Л.В. Седов), в Физическом институте 
им. П.Н. Лебедева (Ф.В. Бункин. В.Г. Михалевич,
А.И. Божков и др.) и в Московском государствен
ном университете им. М.В. Ломоносова (С.А. Ах- 
манов, О.В. Руденко и др.). В это же время Лео
нид Михайлович вместе с В.В. Зосимовым, 
И.Б. Есиповым и Ю.Ю. Смирновым проводит ис
следования по применению лазеров и волоконной 
оптики для регистрации акустических сигналов в 
воде. В 1979 году он опубликовал в ДАН СССР 
статью, в которой предложил и обосновал метод 
дистанционного лазерно-акустического зондиро
вания гидросферы. В основе метода -  генерация 
звука в воде мощным импульсным лазерным из
лучением и лазерная регистрация акустических 
волн, рассеянных в толще водной среды и на ее 
границах. В 1989 году в издательстве “Наука” вы
шла книга Леонида Михайловича “Лазерное тер
мооптическое возбуждение звука”. Выполнен
ные исследования послужили основой научного 
направления -  лазерная акустика.

В середине 70-х годов внимание Леонида Ми
хайловича привлекла проблема генерации звука 
проникающим излучением-пучками частиц и ча
стицами высоких энергий. Результаты выполнен
ных им (с Б.И. Челноковым и др.) исследований 
составили предмет его новой монографии “Ради
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ационная акустика” (1996 г.). С конца 80-х-нача- 
ла 90-х годов Леонид Михайлович активно рабо
тает над новой проблемой -  фракталы в акустике 
и гидроакустике. Многие из полученных резуль
татов опубликованы и представлены в пленар
ных докладах на международных конгрессах и 
конференциях. Он автор 3-х монографий, 20 мо
нографических обзоров и более 300 статей.

Леонид Михайлович ведет большую научно-ор
ганизационную работу. В Акустическом институ
те им. академика Н.Н. Андреева он прошел путь 
от младшего научного сотрудника до первого за
местителя директора института по научной работе 
(1980-1988 гг.). Он организатор и научный руково
дитель многих комплексных ис$ледований, прово
дившихся учеными академических институтов и 
организаций промышленности. В 1973 году по 
предложению академика Л.А. Арцимовича был 
образован Объединенный научный совет АН 
СССР по комплексной проблеме “Физическая и 
техническая акустика” (теперь Научный совет 
РАН по проблеме “Акустика”). В него вошли На
учный совет АН СССР по акустике (председатель 
профессор А.В. Римский-Корсаков) и Научный 
совет АН СССР по ультразвуку (председатель 
профессор И.Г. Михайлов). Президиум АН СССР 
утвердил Леонида Михайловича председателем 
Объединенного совета. Совет координировал 
фундаментальные исследования по акустике в 
СССР. Под эгидой совета проводились многие 
конференции, симпозиумы, школы и семинары. 
На научных сессиях совета обсуждались доклады 
по актуальным проблемам акустики. Рефераты 
докладов публиковались в Акустическом журна
ле. Леонид Михайлович -  организатор и руково
дитель Всесоюзных симпозиумов по физике аку
стико-гидродинамических явлений, оптоакустике 
и радиационной акустике, один из организаторов

Всесоюзных акустических конференций. Являясь 
членом Научного совета АН СССР по гидрофизи
ке, Научного совета АН СССР по гидродинамике 
и Научного совета по радиофизическим методам 
исследования морей и океанов, он активно участ
вовал в работе советов, встречался со многими вы
дающимися учеными, организаторами науки и 
промышленности страны. Большую работу он ве
дет в Акустическом журнале. С 1963 года он за
меститель Главного редактора, а с 1987 года -  
Главный редактор журнала. С 1968 года Леонид 
Михайлович -  профессор Московского физико- 
технического института (Государственного уни
верситета). В 1969 году он утвержден в звании 
профессора. Среди его учеников до 30-ти докто
ров и кандидатов наук. Леонид Михайлович удос
тоен правительственных наград. Он награжден 
Орденом Октябрьской революции и медалями. 
В 1985 году в составе авторского коллектива ему 
присуждена Государственная премия СССР в обла
сти науки. В 1992 году он избран Действительным 
членом Российской Академии естественных наук. 
Леонида Михайловича хорошо знают за рубежом. 
Он избирался членом Международной Акустичес
кой Комиссии (1975-1981 гг., 1994-1998 гг.), один 
из основателей и содиректор Международного ин
ститута акустики и вибраций (1995-1997 гг.), вхо
дил в состав Совета Федерации акустических об
ществ Европы (1984-1997 гг.), член ряда зару
бежных научных обществ. Он выступал с 
докладами и лекциями в университетах США, 
Германии, Японии, с пленарными докладами на 
Международных акустических конгрессах, кон
ференциях и симпозиумах. Леонид Михайлович -  
один из выдающихся ученых-акустиков, разно
сторонний теоретик и экспериментатор по-преж
нему активно работает. Желаем ему крепкого 
здоровья и новых творческих успехов.
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