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Ю Р И Й  М И Х А Й Л О В И Ч  С У Х А Р Е В С К И Й  
( К  9 5 -Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я )

Исполнилось 95 лет Юрию Михайловичу Су
харевскому, доктору технических наук, профес
сору. Лауреату Государственной премии СССР, 
выдающемуся ученому, чья деятельность нераз
рывно связана со становлением и развитием оте
чественной гидроакустики.

Юрий Михайлович родился в Москве 8 сентяб
ря 1906 года. В 1930 г. окончил Московский энер
гетический институт по электротехническому 
факультету. В то же время он -  студент фортепь
янного факультета Московской консерватории, 
которую окончил в 1931 г., а аспирантуру при 
Консерватории -  в 1935 г.

Свою первую научную работу Юрий Михайло
вич выполнил в 1929 г., будучи еще студентом, а с 
первой публикацией выступил в 1930 г., работая 
инженером Московского электрозавода. В том 
же году он становится научным сотрудником 
Акустической лаборатории Центрального науч
но-исследовательского института Наркомсвязи.

Здесь его привлекла проблема высококачествен
ного приема и воспроизведения электроакустиче
скими средствами речевого и музыкального ис
полнения из радиостудий и концертных залов. 
Причину столь существенного изменения науч
ных интересов Юрия Михайловича следует искать 
в естественном стремлении наиболее эффективно, 
совместно использовать свое двойное -  техничес
кое и музыкальное-образование. В 1931-35 гт. он 
публикует статьи по вопросам электроакустики и 
архитектурной акустики, в 1936 г. выпускает мо
нографию “Современная электроакустика и веща
ние по проводам", а в 1938 г. совместно с А.В. Ра
биновичем -  монографию “Радиовещательные 
студии и микрофоны".

Юрий Михайлович работает также над вопро
сами электроакустической метрологии. В 1934 г. 
он создает в Центральном научно-исследователь
ском институте Наркомсвязи первый отечествен
ный стенд для абсолютной калибровки микрофо
нов и контроля характеристик громкоговорителей, 
включая их нелинейный параметр, а в 1936 г. -  пер
вый в стране акустический полигон для испыта
ния мощных источников звука. На этом полигоне 
выполняет обширное исследование направленно
го действия акустических рупоров, результаты 
которого публикуются в 1938 г. в журнале “Элек
тросвязь". В том же году Юрий Михайлович раз
рабатывает акустический проект звукофикации 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 
Москве в парке “Измайлово". На территории 
парка создается первая безэховая распределенная 
система громкоговорителей для открытого про
странства, имитирующая эффект реверберации 
большого зала.

В 1938 г. Юрий Михайлович становится стар
шим научным сотрудником Физического институ
та АН СССР. В 1939-40 гг. -  выполняет теоретиче
ские и экспериментальные исследования эффекта 
акустической обратной связи в звукоусилитель
ных системах, ограничивающего возможную сте
пень усиления. Результаты этой работы публику
ются в журнале “Доклады АН СССР".

В 1939 г. Юрий Михайлович защищает канди
датскую диссертацию, а в 1940 г. -  становится 
доктором технических наук в результате защиты 
диссертации на тему “Методы расчета звукоуси
лительных систем". В обоих случаях одним из 
официальных оппонентов был Н.Н. Андреев.
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С первых дней Великой Отечественной войны 
Юрий Михайлович в коллективе ученых ФИАН 
работает над задачами акустики, диктуемыми по
требностями фронта. О выполненных ими рабо
тах рассказано в статье Юрия Михайловича, опуб
ликованной в Акустическом журнале за 1996 год. 
В этой статье говорится, в частности, о проведен
ной в 1942 г. при участии Д.И. Блохинцева работе 
по усовершенствованию рупорных звукоулавли
вателей системы наведения зенитного огня и изу
чении при участии В.С. Григорьева в 1944 г. на ко
раблях Тихоокеанского флота в натурных мор
ских условиях характеристик отечественного и 
иностранного гидролокационного вооружения 
надводных кораблей и подводных лодок. Оно со
провождалось физическими исследованиями зву
коотражательной способности корпуса корабля и 
акустических параметров морской среды, влияю
щих на дальность действия гидролокационной 
техники.

За работу по повышению обороноспособнос
ти страны в период Великой Отечественной вой
ны Юрий Михайлович был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

Опыт работы на Тихоокеанском флоте на всю 
жизнь связал научную деятельность Юрия Ми
хайловича с гидроакустикой, стал источником 
его дальнейших широких планов исследований в 
этой области и привел к идее создания собствен
ной академической экспериментальной базы 
ФИАН по гидроакустике -  морской станции с бе
реговой лабораторией, стационарными приемно- 
излучающими антеннами и исследовательскими 
судами. Идея была одобрена директором ФИАН 
академиком С.И. Вавиловым. Реализации этой 
идеи Юрий Михайлович посвятил 15 лет своей 
дальнейшей работы.

В 1945-1948 гг. он продолжает начатые на Ти
хом океане исследования, но уже на кораблях 
Черноморского флота, в том числе изучение эф
фекта морской реверберации. Результаты иссле
дований он публикует в 1948 г. в журнале “Докла
ды АН СССР”. Он проводит изыскания опти
мального места расположения морской станции, 
руководствуясь в качестве критерия близостью 
от берега больших глубин. Уникальным оказался 
район Кавказского побережья Черного моря, 
обеспечивающий также всесезонность и всепо
годность исследований и в масштабах 1 : 2-1 : 3 
имитирующий условия Северо-Западной части 
Тихого океана. Выбор мыса Сухумийского с ук
лоном дна 35 градусов обеспечивал, кроме того, 
близость порта для стоянки исследовательских 
судов и кораблей -  объектов исследований.

В 1948 г. Юрий Михайлович в рамках очеред
ной Черноморской экспедиции силами неболь
шой группы сотрудников при всесторонней помо
щи Черноморского флота создает на мысе Суху-

мийском, не ожидая капитального строительства 
морской станции, ее прообраз с гидроакустичес
кими антеннами собственной конструкции и ма
кетами электронной и регистрирующей части, 
размещенными на Сухумском маяке. С помощью 
этих средств он проводит в стационарных услови
ях исследования отражения звука от надводных 
кораблей и подводных лодок. С помощью разра
ботанной стационарной аппаратуры проводятся 
также исследования акустических параметров 
морской среды -  поглощения звука морской во
дой и рассеяния звука поверхностью и дном.

В 1953 г. начинаются исследования по распро
странению звука в море, в частности, исследова
ния звукового поля в области геометрической те
ни, приведшие в 1954 г. к важнейшему открытию 
эффекта дальних зон акустической освещеннос
ти, названных зарубежными исследователями зо
нами конвергенции. Излагая содержание этого 
открытия, Юрий Михайлович в 1956 г. указал, 
что оно создает перспективу дальней гидролока
ции при использовании звукового диапазона час
тот. Он одним из первых предложил степенной 
закон 3/2 для частотной зависимости поглощения 
звука в море.

С преобразованием Акустической лаборато
рии ФИАН в 1954 г. в Акустический институт АН 
СССР Сухумская экспедиция получает статус Су
хумской научной морской станции института 
(СНМС); начато капитальное строительство и 
оборудование СНМС, расширяется программа 
исследований дальних зон акустической освещен
ности, проводятся исследования отражения звука 
кильватерными струями, исследуются в интере
сах подводной связи и целеуказания флуктуации 
звука, обусловленные неоднородностью и дина
микой морской среды, исследуются также стати
стические свойства морской реверберации.

В 1959 г. Юрий Михайлович, развивая свою 
оценку роли открытия дальних зон акустической 
освещенности в прогрессе гидроакустики, высту
пает с предложением увеличить на основе ис
пользования этого эффекта дальность действия 
гидроакустических средств в условиях океана в 
сравнении с существующими образцами на поря
док и более. Он производит расчет параметров 
корабельных гидроакустических комплексов, ре
ализующих такое увеличение дальности, и прини
мает на себя научное руководство разработкой 
промышленностью первого отечественного се
рийного гидроакустического комплекса большой 
дальности действия. Эта работа была удостоена 
Государственной премии СССР.

Одновременно он занимается воспитанием 
московского и сухумского научных коллективов. 
В этом ему помогает его друг и товарищ по рабо
те физик-теоретик Г.Д. Малюжинец. Развивают
ся теоретические исследования по рассеянию зву
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ка тонкостенными упругими оболочками, по гид
родинамической кавитации, по рассеянию звука 
морской поверхностью.

В 1959 г. Юрий Михайлович руководит работа
ми Советско-Китайской морской экспедиции по 
гидроакустике.

В 1961-1966 гг. он -  заместитель директора 
Акустического института. Сохраняется взаимо
действие Юрия Михайловича с институтами и 
конструкторскими бюро промышленности и ин
ститутами Военно-Морского флота по разработ
ке новой гидроакустической техники. Используя 
свой опыт изучения различных сторон гидроаку
стической проблемы, он переходит к комплекс
ному исследованию триады “система-среда-ко- 
рабль" на основе частотной оптимизации систе
мы. В отличие от обычного, детерминированного 
представления акустических параметров морской 
среды он, найдя статистику основных из них для 
глобальной совокупности различных акустичес
ких условий океана, рассматривает дальность 
действия системы как вероятностную величину.

Разработанный Юрием Михайловичем вероят
ностный подход к определению дальности дейст
вия гидроакустических систем и предложенная 
им методика оценки вероятностной дальности от
крывают возможность перехода проектирования 
и использования гидроакустической системы на 
более высокую ступень по ее надежности. Это 
связано с тем, что главный показатель эффектив
ности гидроакустической системы -  дальность 
действия -  гарантируется с заданной обеспечен
ностью (интегральной вероятностью), что, по су
ществу, явилось революционным преобразовани
ем в рассматриваемой области. Основные резуль
таты его работ в этой области опубликованы им 
в Акустическом журнале за 1995 год. В течение 
ряда лет, Юрий Михайлович выполнял цикл про
гнозных исследований развития гидроакустичес
кой науки и техники и читал оригинальный курс 
гидроакустики в Институте повышения квалифи
кации руководящих работников и специалистов 
судостроения. В настоящее время Юрий Михай
лович -  главный научный сотрудник Акустичес
кого института.

Научные достижения Юрия Михайловича в 
различных областях акустики и факты его твор
ческой биографии являются объективным свиде
тельством его выдающихся способностей. В лице 
Юрия Михайловича мы имеем крупнейшего и 
дальновидного ученого и организатора воплоще
ния результатов научных исследования в передо
вую технику.

Юрий Михайлович -  автор более 150 научных 
трудов. Он не только талантливый ученый, но и 
талантливый педагог-воспитатель научной моло
дежи. Его научная школа -  признанная школа 
специалистов-акустиков мирового уровня. Уме
ние подбирать и воспитывать учеников -  одно из 
выдающихся достоинств Юрия Михайловича. Им 
подготовлено более 30 докторов и кандидатов на
ук, среди которых имеются академики, члены- 
корреспонденты, заслуженные деятели науки и 
техники, заслуженные изобретатели. Ряд его уче
ников занимают руководящие должности в науч
но-исследовательских институтах и конструктор
ских бюро.

Имя Юрия Михайловича авторитетно среди 
широкого круга специалистов-акустиков, конст- 
рукторов-разработчиков гидроакустической тех
ники, проектантов кораблей и специалистов Во
енно-морского флота. Заслуги Юрия Михайлови
ча отмечены орденом Октябрьской Революции, 
двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом “Знак почета", медалью “За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне" и другими 
медалями.

Юрий Михайлович -  человек долга, ответст
венности и исключительной работоспособности. 
В 1996 г. он стал лауреатом конкурса лучших ра
бот, опубликованных в 1995 г. в журналах Россий
ской академии наук. Как выдающийся ученый 
России, Юрий Михайлович -  стипендиат Прези
дента Российской Федерации.

Круг жизненных интересов Юрия Михайлови
ча и сегодня не ограничивается профессиональ
ной наукой. Он по-прежнему радует друзей и кол
лег по Акустическому институту своими музы
кальными выступлениями.

Желаем Юрию Михайловичу доброго здоро
вья и долголетия.
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