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ПАМЯТИ Л.М. БРЕХОВСКИХ (06.05.1917-15.01.2005)

15 января 2005 г. на 88-м году жизни скончался 
академик Леонид М аксимович Бреховских, выда
ющийся российский ученый, создатель нового на
учного направления в океанологии -  акустика 
океана, советник Президиума Российской Акаде
мии наук.

Леонид Максимович родился 6 мая 1917 г. в 
дер. Стрункино Внлегодского района. Архангель
ской области, в крестьянской семье. Там же окон
чил начальную школу; 8 классов средней школы 
закончил в г. Красноуральске в 1934 г. В том же 
году поступил в Пермский государственный уни
верситет. окончил его с отличием в 1939 г. и был 
принят в аспирантуру Физического института 
им. П .НЛебедева Академии наук СССР. В октяб
ре 1941 г. Леонид Максимович защитил кандидат
скую диссертацию на тему “Теория рассеяния 
рентгеновских лучей в кристаллах"

Талант ученого проявился у молодого Л.М. Бре
ховских во время Великой Отечественной Вой
ны, когда он работал в группе члена-корреспон- 
дента АН СС СР Н.Н. Андреева над созданием 
акустических тралов для борьбы с немецкими 
акустическими минами. М ожно бы ло пойти по 
эмпирическому пути “проб и ош ибок", попытать
ся просто подобрать подходящий способ создания 
акустического имитатора. Л.М . Бреховских по
шел по пути серьезного научного анализа пробле
мы. Он занялся расчетами колебаний пластин, из 
которых состоит обш ивка корабля. Расчеты поз

волили подобрать пластины, способы их крепле
ния и возбуждения и создать первый гидроакусти
ческий трал, имитирующий шумы кораблей. Че
рез четыре месяца после начала работы Военно- 
морскому флоту был представлен первый макет 
работающего имитатора, который вскоре про
шел успешные боевые испытания.

На конец 40-х годов и начало 50-х приходится 
наиболее продуктивный период жизни Леонида 
Максимовича, как ученого-теоретика. В эти годы 
им был предложен, в частности, метод решения 
задачи о рассеянии волн на неровных поверхнос
тях с крупными по сравнению с длиной звуковой 
(или электромагнитной) волны неровностями -  
так называемое “приближение касательной плос
кости". Такую проблему не удавалось решить в 
течение почти 50 лет, с момента ее постановки 
Рэлеем. Эти работы вызвали огромный интерес и 
стимулировали появление большой серии публи
каций как в Советском Союзе, так  и за рубежом, 
по рассеянию волн различной природы. В 1946 г. 
Леонид Максимович, анализируя результаты 
опытов Л.Д. Розенберга и Н.И. Сигачева, прове
денных в Японском море совместно со специали
стами Военно-Морского ф лота, обнаружил суще
ствование подводного звукового канала, роль ко
торого была всесторонне изучена в последующих 
теоретических исследованиях и натурных экспе
риментах Леонида Максимовича. Э то открытие 
имело фундаментальное значение для развития 
подводной акустики как с точки зрения теории 
распространения звуковых волн в океане, так и с 
точки зрения практических применений.

В 1947 г. Л.М. Бреховских защитил доктор
скую диссертацию по теории распространения 
звуковых и электромагнитных волн в слоистых 
средах. В 1948 г. за цикл работ, изложенных в его 
докторской диссертации “Распространение звука 
и радиоволн в слоях", был награжден премией 
имени академика Н.Д. Папалексн. В 1951 г. за от
крытие подводного звукового канала ему и другим 
участникам работы была присуждена Сталинская 
премия первой степени. В 1953 г. Л.М. Бреховских 
был утвержден в звании профессора и избран 
членом-корреспондснтом АН СССР. В том же го
ду он участвовал в организации в системе АН 
СССР Акустического института и был первым 
его директором (до 1962 г.).

В конце 50-х годов Л.М .Бреховских возгла
вил научное руководство разработкой первого 
гидроакустического комплекса дальнего действия 
“ Рубин” для атомных подводных лодок. К рабо
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те были привлечены ведущие ученые Акустиче
ского института и лучшие инженерно-техничес
кие силы Ленинградского НИИ-3 (в настоящее 
время ЦНИИ “ Морфизирибор"). Впервые, ис
пользуя особенности подводного звукового канала 
и широкоапертурные антенны, были повышены 
на порядок дальности действия гидроакустических 
систем. В 1970 г. за эту работу Леониду Максимо
вичу Бреховских и руководителям работ из других 
организаций была присуждена Ленинская премия.

В созданную в Акустическом институте Л або
раторию акустических методов исследования 
океана (ЛАМ ИО) Л.М. Бреховских привлек 
многих одаренных молодых физиков и инжене
ров, которые составили впоследствии основу его 
научной школы: Н.С. Агееву, И .Б. Андрееву,
О.П. Галкина, Ю.Ю. Ж нтковского, Б.Ф. Курьяно
ва, И.Е. Мнхальцева, А.В. Фурдуева, С.Д. Чупро- 
ва, Р.Ф. Швачко и других. Вместе с молодыми со
трудниками ЛА М И О  Леонид Максимович прово
дит многочисленные экспедиционные рейсы на 
уникальных исследовательских судах Акустичес
кого института “Сергей Вавилов" и “Петр Л ебе
дев" в различных районах Мирового океана. П о
является возможность проверить разработанную 
ранее теорию на практике. Некоторые из сотруд
ников ЛАМ ИО стали соавторами известной кни
ги “Акустика океана", за  которую  была присуж
дена Государственная премия в 1976 г.

Необычайно широка и многогранна научная, 
педагогическая и организационная деятельность 
Леонида Максимовича Бреховских. В 1963— 1969 гг. 
он представлял советских акустиков в Междуна
родной акустической комиссии. В 1964-1967 гг. 
состоял членом Бю ро Международной геофизи
ческой ассоциации по физической океанологии. 
В течение многих лет Леонид Максимович руко
водил работой Океанографической комиссии 
(позднее -  Научным Советом по Мировому О ке
ану) при Президиуме А Н  СССР. В 1966-1969 гг. 
возглавлял Научный С овет по акустике АН 
СССР. В 1968 г. Л.М. Бреховских был избран дей
ствительным членом Академии наук СССР, а в 
1969 г. стал академиком-секретарем Отделения 
океанологии, физики атмосферы и географии 
АН СССР, которым бессменно руководил до кон
ца 1991 г. В 1970 г. Леонид Максимович возглав
лял проведение гидрофизического эксперимента 
“Полигон-70" в Атлантическом океане, в резуль
тате которого было сделано одно из самых круп
ных открытий 20-го века в науках о  Земле. Были 
обнаружены синоптические вихри открытого 
океана, содержащие более 90% кинетической 
энергии океанических вод. Это открытие карди
нально изменило имевшиеся представления о ди
намике вод океана.

С 1975 г. в течение 20 лет Л.М. Бреховских ру
ководил кафедрой физики гндрокосмоса в МФТИ. 
Многие видные российские акустики, работаю 

щие как в России, так  и за рубежом, выпускники 
этой кафедры. В 1977 г. Леонид Максимович был 
избран членом Польской академии наук, а в 1978 г. 
ему вручили высшую международную награду 
для ученых-акустиков -  золотую медаль лорда 
Рэлея Института акустики Великобритании за 
откры тие подводного звукового канала. В 1986 г. 
ему бы ла присуждена международная премия 
имени А.П. Карпинского, которая вручается уче
ным за выдающиеся заслуги в областях науки, 
имеющих особое значение для человечества. В 
1991 г. Леонид Максимович был избран иностран
ным членом Национальной Академии наук США. 
В 1999 г. ему бы ло присвоено звание почетного 
члена Американского акустического общества 
“ .. .з а  пионерские работы по распространению и 
рассеянию волн". Леонид Максимович стал и пер
вым почетным членом Российского акустическо
го общества.

В 1980 г. Леонид Максимович Бреховских ор
ганизовал и возглавил в Институте океанологии 
АН СССР отдел акустики океана, куда он и пере
шел с небольшой группой своих учеников. В ре
зультате в стране сформировался еще один 
центр, развивающий наиболее близкую академи
ку Л.М. Бреховских научную тематику -  исследо
вание распространения звука в океане. Широко 
известна плодотворно работающая многие годы 
школа-семинар академика Л.М. Бреховских по 
океанической акустике и труды, изданные по до
кладам на этой ш коле. При научном руководстве 
Л.М. Бреховских были построены новые “акусти
ческие" суда А Н  СССР “Академик Сергей Вави
лов" и “ Академик Иоффе". Леонид Максимович, 
как всегда, был активным участником экспедици
онных работ и на этих судах.

Заслуги Л.М. Бреховских высоко оценены 
правительством страны. Он -  лауреат Ленинской 
и Государственных премий СССР, Герой Социа
листического труда, награжден орденами Ленина 
(трижды). Трудового Красного знамени, “З а  за
слуги перед Отечеством" Ш степени.

Л.М. Бреховских сохранится в памяти учеников 
и коллег как выдающийся ученый-теоретик, чут
кий руководитель и наставник. Книги Л.М. Бре
ховских, написанные им лично и в соавторстве с 
его коллегами и учениками (Ю.П. Лысановым,
В.В. Гончаровым, О .А . Годиным), и в особеннос
ти его знаменитая монография “Волны в слоис
тых средах", стали настольными для нескольких 
поколений гидроакустиков. Высшей наградой 
Леониду Максимовичу всегда будут его много
численные труды, искренняя любовь и светлая 
память знавших его людей. Жизненный путь, 
пройденный Леонидом Максимовичем Брехов
ских, является ярким примером беззаветного слу
жения Родине, преданности идеалам чести, добра 
и справедливости.
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