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■ ХРОНИКА

П А М Я Т И  Е В Г Е Н И Я  Л Ь В О В И Ч А Е Н Д Е Р О В А  (1 .0 6 .1 9 3 5 -1 .0 9 .2 0 0 1 )

После тяжелой непродолжительной болезни 
скончался Заслуженный деятель науки и техники 
Российской Федерации, доктор технических наук, 
профессор, начальник научно-исследовательско
го сектора Центрального научно-исследователь
ского института “Морфизприбор" Евгений Льво
вич Шендеров.

Евгений Львович Шендеров работал в ЦНИИ 
“Морфизприбор" после окончания в 1957 году 
Ленинградского электротехнического института 
им. В.И. Ульянова (Ленина). Более 44 лет он от
дал становлению и развитию одного из важней
ших направлений современной гидроакустики -  
исследованию влияния обтекателей на парамет
ры гидроакустических антенн. Им были разрабо
таны методы расчета звукопрозрачности обтека
телей, предложены новые конструкции звуко
прозрачных участков обтекателей, внедренных в 
практику проектирования подводных и надвод
ных кораблей ВМФ. Евгений Львович был та
лантливым ученым и выдающимся инженером. 
Он создал научную школу, без успешной работы

которой были бы невозможны достижения со
временной гидроакустики. Круг его научных ин
тересов был очень широк. Ему принадлежат фун
даментальные работы по дифракции звуковых 
волн на упругих пластинах и оболочках; оптичес
кой визуализации звуковых полей, дифрагиро
ванных на телах сложной формы; работы по тео
ретическим методам анализа звуковых полей и 
дифракции акустических волн на корпусах судов. 
Он -  автор более 100 опубликованных работ и 
50 изобретений. Многие его статьи печатались в 
Акустическом журнале и в Журнале Американ
ского акустического общества (JASA). Евгением 
Львовичем написаны две фундаментальные мо
нографии по теоретической акустике: “Волно
вые задачи гидроакустики" (1972 г.) и “Излучение 
и рассеяние звука (1989 г.). Он вел большую пре
подавательскую работу, был блестящим лекто
ром. Им в различных вузах Санкт-Петербурга 
прочитаны курсы лекций по излучению звука, 
распространению волн и колебаниям механичес
ких систем. Евгений Львович выступал с доклада
ми на многих научных конференциях. Последний 
подготовленный им доклад был представлен его 
коллегами на 17 Международном Акустическом 
Конгрессе в Риме через два дня после смерти Ев
гения Львовича.

Евгений Львович был членом Научного сове
та по акустике РАН и членом Редакционного со
вета Акустического журнала РАН. Он многие го
ды был соруководителем Ленинградского (те
перь Санкт-Петербургского) семинара Научного 
совета по акустике РАН.

Евгений Львович был обаятельным и добро
желательным человеком. Как истинный интел
лигент, он был демократичен и прост в общении. 
Среди всех, кто его знал, он пользовался непрере
каемым авторитетом и не только в вопросах, свя
занных с его профессиональной деятельностью. 
Необычайно широк был круг увлечений Евгения 
Львовича: он был яхтсмен и турист, слаломист, 
аквалангист и мастер подводных фотографий, 
краснодеревщик, садовод и печник.

Ушел из жизни выдающийся ученый, талант
ливый инженер и отличный товарищ. Светлая па
мять об Евгении Львовиче Шсндерове навсегда 
сохранится в сердцах тех, кому посчастливилось 
жить рядом и общаться с этим прекрасным чело
веком.
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