
Л. М. БРЕХОВСКИХ 
( К  5 0 - л е т и ю  со д н я  р о ж д е н и я )

G мая 1967 года исполнилось 50 лет со дня рождения выдающегося советского 
физика-акустика, члена-корреспондента АН СССР Леонида Максимовича Бро- 
ховских.

Работы Л. М. Бреховскпх но теории волн сыграли большую роль в развитии 
современной физики, и в первую очередь такпх ее областей, как акустика и радио
физика. Его перу принадлежит более 70 научных и паучно-шшулярных работ. Он 
является руководителем одной из школ советских акустиков, работающих в области 
теории волн и ее применений.

Л. М. Бреховских окончил физико-математический факультет Пермского госу
дарственного университета в 1939 году и поступил в аспирантуру Физического ин
ститута им. П. Н. Лебедева АН СССР (ФИАН). Первые работы его относились 
к проблеме рассеяния рентгеновых лучей в кристаллах и жидкостях и составили 
содержание кандидатской диссертации, защищенной им в 1941 году. В начале Вели
кой Отечественной войны Л. М. Бреховских становится сотрудником акустической 
лаборатории ФИАНа, и с этого момента начинается его, плодотворная деятельность 
в области акустики и смежных с ней областях физики.

Л. М. Бреховских проводит обширные исследования но теории распространения 
звука и радиоволн в слоисто-неоднородных средах, которые имеют первостепенное 
научное значение. Им впервые была создана строгая теория распространения звука 
в подводном звуковом канале, решен вопрос о фокусировке звука неоднородной сре
дой, исследовано влияние слоя скачка в океане и т. д. Экспериментальные исследо
вания подтвердили осповные положепия теории Л. М. Бреховских.

Работы Л. М. Бреховских в указанной области были высоко оценены. В 1948 году 
его докторская диссертация «Распространение звука и радиоволн в слоях» получила 
премию имени академика Папалексн. В 1950 году за работы в области акустики 
Л. М. Бреховских (совместно с другими) была присуждена Государственная премия 
первой степени. Б 1953 году Л. М. Бреховских был избран членом-корреспондентом 
АН СССР. Написанная им в 1957 году монография «Волны в слоистых сродах» полу
чила высокую оценку научной общественности как в Советском Союзе, так и за гра
ницей. Кпига пероводеиа на английский и китайский языки. Она с успехом исполь
зуется студентами и аспирантами в качестве учебиого пособия.

Уже после издания монографии Л. М. Бреховских выполнил ряд новых инте
ресных работ но распространению звука в природных волноводах — в море и атмо
сфере. Им получено решение задачи о распространении звука в природном волново
де, в котором скорость звука меняется не только но глубипе, но и вдоль трассы 
распространения — случай практически весьма важный для понимания законов 
распространения звука в океане. Существенное значение имеют работы Л. М. Бре
ховских по распространению инфразвуковых волн в атмосфере, в связи с задачей 
о распространении звука взрыва атомных бомб. Являясь крупнейшим специали
стом но этим вопросам, Л. М. Бреховских принимал активное участио в качестве
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эксперта в работе Женевской конференции но определению методов коптроля над 
запрещением атомных взрывов. В последние годы Л. М. Бреховских разработал лу
чевой метод расчета усредненного ноля в подводном звуковом канале, пользуясь 
которым, нашел закон распределения силы звука но сечению канала на достаточно 
больших расстояниях.

Другой крупный цикл работ Л. М. Бреховских относится к вопросам рассеяния 
звука и радиоволн на неровных поверхностях. В этих работах впервые дан метод 
решения задач о рассеянии волн па поверхности с  крупными по сравнению с дли- 
пой волны неровностями. Следует отметить, что эта задача не была решена в тече
ние почти 50 лет, с момента постановки ее Рэлеем. Работы Л. М. Бреховских по 
рассеянию волн вызвали огромный интерес и явились началом большой серии ра
бот как в СССР, так и за границей. В настоящее время метод Бреховских является 
паиболее эффективным и часто применяемым в практике расчетов.

Третье направление в работах Л. М. Бреховских связано с исследованием по
верхностных волн в акустике. Им детально исследовано распространение поверх
ностной звуковой волны в жидкости вдоль границы, обладающей упругим сопротив
лением (простейшим примером такой границы является гребенчатая поверхность). 
Выяснен характер возбуждаемых поверхностных волн и условие их излучения 
в свободное пространство. Это открыло путь для создания повых видов направлен
ных излучателей. Аналогичные работы за границей появились значительно позднее.

Исследуя распространение волп Рэлея вдоль неровной границы твердого тела, 
Л. М. Бреховских определил их затухание, обусловленное рассеянием на шерохова
тостях поверхности, и показал, что затухание волп может сильно возрастать при 
определенных соотношениях между периодом неровностей и длиной волны. Эти 
исследования имеют практическое значение для конструирования ультразвуковых 
линий задержки и для сейсморазведки.

Недавно Л. М. Бреховских исследовал новый тип иоверхпостных волп, отлич
ных от рэлеевских, которые могут распространяться вдоль выпуклой границы одно
родного твердого тела (или плоской границы, когда скорость упругих волн возра
стает при удалении от границы).

В самое последнее время внимание Л. М. Бреховских привлекла проблема гене
рации звуковых волн взволнованной поверхностью жидкости. Им разработала нели
нейная теория генерации звука гравитационными п капиллярными волнами на по
верхности жидкости. Эта теория позволит в дальнейшем, когда спектр морского 
волнения будет лучше известен, оценить роль одного из возможных механизмов 
в образовании шумов океана.

Л. М. Бреховских неоднократно обращал внимание акустиков и океанологов 
на существенную роль акустических методов в исследовании океана. Основные идеи 
использования акустики для океанологических исследований изложены им в ряде 
с татей и докладов.

Большинство существующих классических методов исследований в окоаноло- 
1 ни — контактные, т. о. основанные на осуществлении непосредственного контакта 
прибора с исследуемым объемом воды или грунта. Естественно, что производитель
ность таких методов очень нпзка, а ряд явлепий, связаппых с динамикой процессов 
в океане, изучить таким путем вообще нельзя. Использование звуковых волп позво
ляет исследовать рельеф и строение дпа, водную толщу океана и его поверхность 
при помощи экспрессных, дистанционных методов. Л. М. Бреховских не только сфор
мулировал широкую программу акустических исследований океана, но и всемерно 
способствовал ее осуществлению в практике океанологических исследований. Он 
неоднократно руководил океанологическими экспедициями на научно-исследователь
ских судах, использующих наряду с классическими океанологическими методами 
также и акустические методы изучения океана.

Признанием больших заслуг Л. М. Бреховских в области океанологии явилось 
избрание его членом бюро Международной ассоциации физической океанографии.

Л. М. Бреховских был сдоим из организаторов и первым директором Акустиче
ского института. Находясь на этом посту в течешю 10 лет, он способствовал разви
тию новых для Акустического института научных направлений. Им была организо
вана лаборатория акустических методов исследования океана. Совмещать админист
ративные обязанности директора института с научной работой становилось с каж
дым годом труднее. Желая посвятить себя целиком научной работе, Л. М. Брехов
ских освобождается от административных обязанностей. В настоящее время он за
ведует лабораторией Акустического института, однако его паучные связи с други
ми лабораториями института не стали слабее: он имеет больше возможностей вни
кать в самое существо их исследований.

Кроме научной деятельности, Л. М. Бреховских ведет также педагогическую ра
боту. На протяжении многих лет он читает лекции студептам-акустикам Москов
ского государственного университета. В настоящее время оп является профессором 
кафедры акустики Московского физико-технического института, читает студентам 
один из основных курсов и руководит аспирантами.

Л. М. Бреховских ведет большую общественную работу. Оп является председате
лем Научного совета по акустике АН СССР, который организует конференции, си м 
п о зи у м ы  и совещания по различным научно-техническим вопросам, играющие боль-
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т у ю  роль в деле координации паучных исследований по акустике в Советском Сою
зе. Он входит в состап редакционной коллегии Акустического журнала. Л. М. Брехов- 
ских играет видную роль в укреплении международных научных связей, являясь 
членом Международной акустической комиссии.

Для него характерно исключительно благожелательное отношение к научным ра
ботам своих сотрудников и учепикоп. Он всегда готов дать полезный совет, сделать 
критическое замечание, указать нужное направление дальнейшей работы молодому 
научному работнику.

Л. М. Бреховскпх встречает свое 50-летне в иолпом расцвете творческих сил. По
желаем же ему долгих лет жизни и новых творческих успехов.

СЕМИНАР ПО ТЕХНИКЕ И МЕТОДИКЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ

С 6 но 8 апреля 1967 г. в Ленинграде проходил краткосрочный Всесоюзный семи
нар по технике и методике ультразвуковых измерений, организованный Ленинград
ским Домом научно-технической пропаганды (ЛД11ТГ1), Научно-исследовательским 
физическим институтом Ленинградского государственного университета, Электротех
ническим институтом им. В. И. Ульянова (Ленина) и Всесоюзным научно-исследо
вательским институтом метрологии им. Д. И. Менделеева. В работе семинара приня
ли участие около 300 представителей научно-исследовательских организаций, конст
рукторских бюро и промышленных предприятий различных городов Советского Сою
за: Ленинграда, Москвы, Кишинева, Каунаса, Воронежа, Куйбышева, Красноярска и 
других.

На пленарном заседании 6 апреля после вступительного слова председателя орг
комитета семинара лроф. И. Г. М и х а й л о в а  были заслушаны обзорные доклады: 
И. Г. М и х а й л о в а  «Ультразвуковая спектроскопия, ее современное состояние и 
перспективы развития», Л. Г. М е р к у л о в а  «Новые ультразвуковые методы контро
ля чистоты металлов» и Б. Е. М и х а л е в а «Современные ультразвуков!,ie методы 
контроля технических процессов».

В дальнейшем работа семинара проводилась по трем параллельным секциям: 
1. Измерение интенсивности ультразвука в технологических процессах; преобразова
тели (руководитель секции А. Е. К о л е с н и к о в ) ;  2. Ультразвуковые измерения в 
жидкостях и контрольно-измерительная аппаратура (руководитель секции Л. П. 
Б л и н о в а ) ;  3. Техника и методика измерений скорости и поглощения ультразвука 
в твердых телах (руководитель секции В. А. Ш у т и  л о в). По этим темам было за
слушано (X) докладов, в которых в основном излагались результаты оригинальных ра
бот научного, методического, прикладного характера или аппаратурные разработки. 
Большое время уделялось дискуссиям, в ходе которых участники семинара смогли 
детальнее выявить достоинства и недостатки предлагаемых методов, обменяться опы
том, ознакомиться с конструктивными особенностями разработанных лабораторных 
установок и промышленных приборов. Доклады и дискуссии показали серьезныо ус
пехи, достигнутые в совершенствовании методики ультразвуковых измерений и ульт
развуковой аппаратуры, в том числе, непосредственно предназначенной для промыш
ленного применения в целях контроля, измерения упругих параметров различных 
сред, прочности материалов и т. д.

На заключительном заседании после выступлений руководителей секций, резю
мировавших итоги докладов i t  дискуссий, и заключительного слова председателя орг
комитета И. Г. М и х а й л о в а  было обсуждено и принято развернутое решение, в 
котором отмечена необходимость дальнейшего развития научно-методических и про
ектно-конструкторских работ в области ультразвуковых измерений, расширения про
изводства существующей ультразвуковой измерительной аппаратуры, внедрения в 
промышленность новых методов измерений и контролй и даны рекомендации к про
ектированию и серийному выпуску ряда новых приборов.

В. Л. III у тылов

СОВЕЩАНИЕ ПО ГЕНЕРАТОРАМ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ 
ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕХНОЛОГИЙ

23—24 мая 1967 г. состоялось расширенное заседание Совета по физике и техни- 
ко ультразвука АН СССР совместно с Акустическим институтом АН СССР (АКИН). 
В работе заседания приняло участие 122 человека от 58 организаций: научно-исследо
вательских институтов, работающих в области ультразвуковой технологии, и пред
приятий, изготовляющих и эксплуатирующих ультразвуковую аппаратуру. Про
грамма заседания была посвящена двум проблемам: ультразвуковым генераторам 
(1-й день) и преобразователям (2-й день) — их современному состоянию и перспекти
вам развития.

Заседание открылось докладом Л. Д. Р о з е н б е р г а ,  Ю. И. К и т а й г о р о д с к о 
го, И. П. Г о л я м и н о й  и А. М. М и ц к е в и ч а  (АКИН) па тему: «Требования, предъ-
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