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НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТУДЕНИЧНИК

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2(ХЮ. том 46. Л* /. с. /21-/22

(К 70-ЛЕТИЮ СО

20 мая 1999 года исполнилось 70 лет со дня 
рождения Николая Владимировича Студенични- 
ка, одного из старейших работников Акустичес
кого института имени академика Н.Н. Андреева, 
старшего научного сотрудника, кандидата физи
ко-математических наук.

Николай Владимирович родился в местечке 
Бытень Брестской области. В 1953 году после 
окончания физико-математического факультета 
Белорусского государственного университета он 
был направлен на работу в Акустическую лабо
раторию Физического института имени Н.Н. Ле
бедева АН СССР, которая в 1954 года была пре
образована в Акустический институт АН СССР.

Первую научную работу Николай Владимиро
вич выполнил в 1952-1953 годах на пятом курсе 
университета. В начале трудовой деятельности в 
Акустическом институте он занимается разра-
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боткой многоэлементных широкополосных ре
зонансных звукопоглотителей.

Основная научная деятельность Николая Вла
димировича связана с исследованиями звуковых 
полей в подводных волноводах. Первые опыты 
по распространению звука в подводном звуковом 
канале проводились в 50-е годы в Черном море на 
Сухумской научной морской станции Акустичес
кого института АН СССР. Начиная с I960 года 
экспериментальные и теоретические исследова
ния проводились Николаем Владимировичем 
практически во всех акваториях Мирового океа
на. Им были получены фундаментальные ре
зультаты, относящиеся к характеристикам зву
ковых полей в подводных волноводах, развиты 
методы исследований, анализа и обработки ин
формации. Основным предметом исследований 
явилась тонкая структура звуковых полей в вол
новодах в детерминированных условиях и при на
личии статистических неоднородностей. Это -  
“многолучевость", “приповерхностный канал", 
природа и четкая идентификация дифракционно
го поля и поля донных отражений в открытой и 
во внутренней зонах тени в глубоком море и в 
клиновидных областях прибрежной зоны моря, 
“предреверберация", геометрическая дисперсия 
скорости звука в подводном канале и в мелком 
море, рефракционная частотно-угловая заполня
емость канала и др. Николаем Владимировичем 
были разработаны лучевой метод определения 
координат источника звука в океане, физические 
основы и принципы построения цифровой мно
гоканальной аппаратуры для исследований угло
вых спектров звукового поля в океане. Он внес 
значительный вклад в систематизацию и обоб
щение гидролого-акустических характеристик 
мелководных и шельфовых зон внутренних и ок
раинных морей Советского Союза и ряда шельфо
вых зон и континентального склона Мирового 
океана.

Материалы, полученные к середине 60-х го
дов, были обобщены в диссертации на соискание 
ученой степени кандидата физико-математичес
ких наук, которую Николай Владимирович защи
тил в 1966 году. В 1971 году он утвержден в уче
ном звании старшего научного сотрудника.

Николай Владимирович проводил большую 
научно-организационную работу. Начиная с 1966
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по 1994 год под его научным руководством вы
полнено 9 крупных комплексных научно-иссле
довательских работ. Для их выполнения привле
кались большие научные коллективы раз
личных ведомств, академических институтов, 
университетов и организаций промышленности. 
Им был организован и регулярно проводился в 
70-80-х годах Всесоюзный межведомственный 
научный семинар по проблеме “Акустика мел
кого моря и берегового шельфа Мирового океа

на". Он автор более 170 научных отчетов, статей 
и 6 изобретений.

Николай Владимирович неоднократно при
нимал участие в организации комплексных оке
анских экспедиций на научно-исследователь
ских судах Акустического института и Гидро
графии ВМФ.

В настоящее время Николай Владимирович 
продолжает активно работать. Желаем ему доб
рого здоровья и новых творческих успехов.
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