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ХРОНИКА

К), м . СУХАРЕВСКИЙ 
(К  пятидесятилетию со дня рождения)

8 сентября 1956 г. исполнилось 50 лет со дня рождения одного из крупнейших 
физиков-акустииов в СССР, доктора технических паук, члена КПСС Юрия Михайло
вича Сухаревского.

Ю. М. Сухаревский начал спою научную деятельность в 1929 г., будучи студентом 
Московского энергетического института. После окончания института Юрий Михай
лович продолжил научную работу в ЦНИИ Министерства связи в Москве, где работал

в качестве научного сотрудника Акустической 
лаборатории. В 1938 г. он был приглашен на ра
боту в Академию наук СССР в качестве старшего 
научного сотрудника группы технической физи
ки Отделения технических наук АН СССР; с 
1939 г. работает заведующим сектором Акусти
ческой лаборатории Физического института им. 
И. II. Лебедева АП СССР. В настоящее время 
Юрий Михайлович заведует одной из крупных 
лаборатории Акустического института АП СССР.

Характерными чертами научной деятельно
сти Ю. М. Сухаревского являются новизна и 
актуальность исследований, оригинальность ис
пользуемых методов, широкая научная эрудиция 
и талант экспериментатора.С 1931 г. но настоя
щее время им опубликовало свыше 30 научных 
работ, в том числе две книги. Кроме того, им на
писано большое количество специальных отчетов 
и статей. В первый период своей научной дея
тельности Юрий Михайлович проводил исследо
вания по ряду вопросов архитектурной акустики 
и электроакустики, завершением которых яви
лась в 1940 г. его докторская диссертация, по
священная новым проблемам работы систем зву
коусиления в открытом пространство и в закры
тых помещениях. Со времени Великой Отечест
венной войны он работает, в осповлом, в области 

ультразвука и распространения звуковых волн в твердых и жидких средах.Им впервые 
был опубликован ряд работ по реверберации моря.

Правительство СССР за плодотворную научную деятельность наградило 
Ю. М. Сухаревского орденами Трудового Красного знамени и Знак Почета, а так же ме
далями.

Много энергии и творческих сил Юрий Михайлович вкладывает в дело воспитания 
молодых ученых — акустиков. За последние пять лет он подготовил шесть кандидатов 
наук и сейчас руководит работами ряда аспирантов и студентов-днпломников раз
личных вузов страпы.

Круг интересов Юрия Михайловича не ограничивается научными исследованиями, 
часть времени он уделяет музыке. Он окончил в 1931 г. Московскую консерваторию 
но классу нроф. Игумнова, а также аспирантуру при консерватории и является талант
ливым пианистом. 10. М. выступает с концертами в Москвоском Доме ученых.

В свое 50-летие Юрий Михайлович полон творческих сил. Пожелаем ему здоровья 
и успехов в его плодотворной научной деятельности.


