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ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ БРЕХОВСКИХ 

К 70-летию со дня рождения

6 мая 1987 г. исполняется 70 лет выдающемуся советскому ученому, 
создателю и руководителю школы акустиков-океанологов, видному орга
низатору науки, автору свыше 150 научных трудов, в том числе 6 книг- 
монографий, Леониду Максимовичу Бреховских.

Как в Советском Союзе, так и за рубежом хорошо известны и широко 
используются в практических делах его труды, посвященные физике 
(и в особенности акустике) океана.

Первым крупным вкладом Л. М. Бреховских в науку об океане было 
открытие подводного звукового канала (1949—1950 гг.). Им впервые было 
дано полное и всестороннее объяснение процесса распространения звука 
в океане при наличии звукового канала.

Это открытие коренным образом изменило наши представления о струк
туре акустических полей в океане, значительно расширило возможности 
использования их для дальнейшего изучения Мирового океана. Оно позво
лило также нашей промышленности совершить скачок в деле создания 
новых гидроакустических средств.

Открытие было отмечено присуждением Л. М. Бреховских (совместно 
с  другими) Государственной премии СССР 1-й степени (1951 г.). Почти 
одновременно (1953 г.) он издает свою, ставшую классической, моногра
фию «Волны в слоистых средах» — настольную книгу многих специалистов 
радиофизиков и гидроакустиков. Книга дважды издается в СССР и США, 
публикуется также в КНР. По данным журнала «Citation index», она поби
ла многие рекорды цитируемости.

Последующие работы Л. М. Бреховских были посвящены созданию 
теоретических основ акустики океана. Им впервые была создана теория 
распространения звука в реальном океане, разработан лучевой метод рас
чета звукового поля, свойства которого меняются но трассе. Он предло
жил метод решения задач о рассеянии звуковых и радиоволн на неровных 
поверхностях и в частности, на поверхностях с крупными по сравнению 
с длиной волны неровностями. Заметим, что эти задачи не находили ре
шения более 50 лет с момента их постановки Рэлеем. Метод Л. М. Бре
ховских нашел широкое распространение как у нас в стране, так и за 
рубежом при решении многих практических задач в гидроакустике и ра
диолокации. В 1970 г. ему была присуждена Ленинская премия.

(Q  И здательство «Наука»,
«Акустический ж урнал», 1087 г.
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Продолжая развитие работ в основанной им области науки Л. М. Бре- 
ховских исследует распространение звуковых волн в жидкости вдоль 
границы, обладающей упругим сопротивлением; определяет затухание 
волн Рэлея, обусловленное рассеянием на шероховатостях поверхности; 
исследует новый тип поверхностных волн, отличных от рэлеевских, кото
рые могут распространяться вдоль выпуклой границы однородного твер
дого тела; разрабатывает нелинейную теорию генерации звука гравита
ционными и капиллярными волнами на поверхности жидкости.

Результаты исследований этих лет, выполненные при участии его уче
ников, были обобщены в хорошо известной монографии «Акустика океана», 
которая была удостоена Государственной премии СССР (1976 г.).

Широкое признание получила написанная Л. М. Бреховскнх совместно 
с 10. П. Лысановым книга «Теоретические основы акустики океана», из
данная также на английском языке.

К началу семидесятых годов относится большая серия работ, связан
ная с открытием синоптических вихрей в открытом океане экспедицией 
«Полпгон-70», в которой Л. М. Бреховскнх был научным руководителем.

Эти вихри играют весьма важную роль в динамике океана. Они влияют 
заметным образом на перенос тепла, определяют климатические измене
ния, влияют на образование апвеллингов. Вихри позволяют объяснить 
многие физические явления в Мировом океане. Л. М. Бреховскнх с не
большой группой товарищей получил свидетельство (патент) на это от
крытие. Продолжением работ по теме «11олигон-70» был советско-амери
канский эксперимент ГГОЛИМОДЕ (1977—1979 гг.).

По результатам этих исследований опубликованы согни работ у нас 
в Союзе и за рубежом.

Большое внимание Л. М. Бреховскнх всегда уделял и уделяет вопросам 
обеспечения развития отечественной океанологии, подготовке научных 
кадров. Среди учеников его школы насчитывается свыше 10 докторов 
и около 30 кандидатов наук. Он постоянно ведет педагогическую работу. 
Длительное время он читал лекции студентам физического факультета 
Московского государственного университета, а в настоящее время заведует 
кафедрой Московского физико-технического института.

Л. М. Бреховскнх осуществляет руководство разработкой неконтакт
ных акустических методов исследования Мирового океана. Пользуясь 
этими методами, его ученики и сотрудники широким фронтом проводят 
исследования физических характеристик океанской среды, геологической 
структуры морского дна, в том числе поиск и обнаружения железо-мар
ганцевых конкреций, биологических особенностей и шумов океана.

Ровесник октября Л. М. Бреховскнх закончил в 1939 г. Пермский госу
дарственный университет. В этом же году поступает в аспирантуру Физи
ческого института им. П. II. Лебедева All СССР, где вскоре (1941 г.) за
щищает кандидатскую, а затем (1947 г.) и докторскую диссертации.

Во время Великой Отечественной войны Л. М. Бреховскнх успешно 
занимается созданием методов и средств защиты кораблей ВМФ от немец
ких акустических мин.

Он был организатором и первым директором Акустического института 
(1954—1963 гг.). С 1979 г. по настоящее время Л. М. Бреховскнх руково
дит Секцией акустики океана Института океанологии им. Г1. II. Ширшова 
АН СССР.

В 1953 г. Л. М. Бреховскнх избирается членом-корреспондентом 
АН СССР, а в 1968 г. действительным членом Академии наук СССР. 
Л. М. Бреховскнх является членом Президиума Академии наук СССР, 
академиком-секретарем Отделения океанологии, физики атмосферы и 
географии АН СССР, председателем Комиссии АН СССР но проблемам 
Мирового океана, а также членом многих научных и ученых советов. Он 
возглавляет редколлегию журнала «Океанология», входит в состав редко
ллегии Акустического и многих других журналов.

В десятой и одиннадцатой пятилетках он осуществлял научное руко
водство Государственной программой по решению важнейшей научно- 
технической проблемы «Мировой океан».

388



За большие заслуги в развитии отечественной науки Л. М. Бреховских 
награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени 
и многими медалями.

За цикл работ, изложенных в докторской диссертации «Распростране
ние звука и радиоволн в слоях» в 1948 г. ему присуждена премия 
им. акад. Н. Д. Папалекси.

Ученый с мировым именем академик Л. М. Бреховских пользуется 
широким признанием и авторитетом за рубежом. Он является иностран
ным членом Академии наук Польской Народной Республики. Членом 
международного Научного комитета по океанологическим исследованиям, 
Комиссии по акустике Международного союза теоретической и приклад
ной физики, редколлегии журнала «Wave motion».

Он привлекался в качестве эксперта к работе Женевской конференции 
по определению методов контроля над атомными взрывами, как специалист 
и автор работ по распространению инфразвуковых волн в атмосфере. За 
выдающиеся достижения в развитии теории распространения звука 
в океане Британский институт акустики наградил Л. М. Бреховских 
в 1977 г. зотолой медалью Рэлея.

В 1986 г. ему присуждена премия им. А. П. Карпинского (фонда 
г. Гамбурга), которая вручается советским ученым за выдающиеся заслу
ги в области науки, имеющие особое значение для будущего человечества.

Незаурядные способности Л. М. Бреховских в сочетании с высокой 
организованностью, целеустремленностью и трудолюбием дают основание 
надеяться, что он еще много сделает в интересах развития возглавляемой 
им науки.
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