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ПАМЯТИ В.А. РОБСМАНА (18.08.1937-09.01.2005)

9 января 2005 года скончался Вадим Александ
рович Робсман, доктор физико-математических 
наук. Заслуженный строитель и Почетный транс
портный строитель Российской Федерации, глав
ный научный сотрудник Центрального научно- 
исследовательского института транспортного 
строительства (ЦНИ ИС).

В.А. Робсман родился 18 августа 1937 года в 
М оскве. В 1959 г. он закончил строительный 
ф акультет Московского института инженеров 
транспорта. После окончания института работал 
в Министерстве путей сообщения и на Вилюй- 
ской ГЭС. С  1970 г. В.А. Робсман перешел рабо
тать  на географический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоно
сова. В университете В.А. Робсман увлекся фун
даментальными науками -  математикой, физи
кой, геологией. Одним из первых он начал осваи
вать компьютерную технику [1]. Одновременно 
участвовал в экспедициях на Дальнем Востоке. 
Больш ую  роль в его научной судьбе сыграла 
встреча с ректором МГУ, академиком Р.В. Хох
ловым, который заинтересовал Вадима Алексан
дровича проблемами акустики и физики нелиней
ных волн. С мая 1981 г. и до последних своих дней
В.А. Робсман работал в ЦНИИС. Занимаясь сугу
бо прикладными задачами, он в течение всей жиз
ни сохранял интерес к фундаментальным пробле

мам физики твердого тела [2, 3], механики разру
шения [4, 5], нелинейной динамики и акустики.

Находясь в Армении на строительстве тоннеля 
Севан-Арпа накануне катастрофического Спи
такского землетрясения, В.А. Робсман принял 
участие в ликвидации его последствий. Он “на мес
те" придумал ряд способов акустического обсле
дования несущих конструкций поврежденных 
зданий с целью выдачи рекомендаций для приня
тия решений: можно ли данное строение реконст
руировать или же его требуется снести. В.А. Роб
сман впервые наблюдал нелинейные искажения 
волновых спектров, сочетая активную локацию  
балок и перекрытий акустическими сигналами и 
ударными импульсами с регистрацией спектров 
акустической эмиссии при квазистатичсском на
гружении. Он понял, что образование одиночных 
трещин, их рост, коллективное поведение (взаи
модействие) и последующее слияние являются 
причиной нарастания нелинейных искажений. 
При увеличении внешнего силового воздействия 
на конструкцию нелинейные эф ф екты  станови
лись более выраженными.

На основании натурных испытаний В.А. Роб
сман выработал эмпирические критерии для свя
зи нелинейных искажений спектров с потерей 
прочности конструкции [6,7]. В дальнейшем, бла
годаря тесному сотрудничеству с кафедрой акус
тики Московского университета, наблюдаемые 
эффекты получили более полное объяснение [8- 
13] с использованием идей и результатов нели
нейной акустики.

За последние 15 лет  методы нелинейной ди
агностики были внедрены В.А. Робсманом и его 
коллегами на многих объектах транспортного, 
энергетического и гражданского назначения. 
Проведена диагностика 30 мостов, десятков авто
дорожных эстакад, более 20 тепловых электро
станций, тоннелей и метрополитенов. Работы в 
сейсмически опасных зонах позволили восстано
вить десятки сооружений, поврежденных зем ле
трясениями, обеспечить сейсмозащиту жилых 
кварталов и электростанций. Был организован 
мониторинг этапов строительства третьего 
транспортного кольца и реставрации ряда архи
тектурно-исторических памятников в Москве.

Участвуя в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, В.А. Робсман получил вы 
сокую дозу радиации. Будучи тяжело больным в 
течение последних 5 лет жизни, он не прекращал 
активной работы. В эти годы В.А. Робсман не
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только занимался современными проблемами 
строительной индустрии, но и получил ряд фунда
ментальных научных результатов. В работе [14] 
им предложено новое нелинейное уравнение с про
изводной четвертого порядка, описывающее ин
тенсивные волны в рассеивающей среде. Это урав
нение не только имеет важный физический смысл, 
но и продолжает цепочку замечательных уравне
ний Бюргерса (2 порядок) и К ортевега-де Вриза 
(3 порядок). Оно также допускает точны е реш е
ния, которые и были найдены [14]. Эти результа
ты  опубликованы недавно, но уже имеются ссыл
ки на новую модель как на “уравнение Робсмана".

В работе 115], вышедшей за месяц до кончины,
В.А. Робсман решил задачу о нелинейных волнах 
в гистерезисной среде. Постановка задачи прямо 
связана с диагностикой буронабивных свай, широ
ко использованных при строительстве третьего 
транспортного кольца Москвы. Решая фактичес
ки прикладную проблему, В.А. Робсман обобщил 
знаменитую теорию М андельш тама-Леонтовича 
на случай релаксации нелинейного “ внутреннего 
параметра". Попутно он получил несколько важ
ных физических результатов, а такж е семейство 
новых нелинейных уравнений и ряд их точных ре
шений.

Всем, кому посчастливилось работать и дру
жить с В.А. Робсманом, навсегда сохранят память 
об этом очень красивом и добром человеке.
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