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ПАМ ЯТИ  ЮРИЯ М И ХА Й Л О ВИ Ч А  С У ХА РЕВС К О ГО
(8.09.1906-*!7.09.2004)

17 сентября 2(Х)4 года в возрасте 98 лет ушел 
из жизни один из выдающихся акустиков нашей 
страны, основатель отечественной школы гидро
акустиков, профессор, доктор технических наук, 
лауреат государственной премии СССР и разно
сторонне одаренный человек Юрий Михайлович 
Сухаревский.

В 1925-1930 гг. Юрий Михайлович студент 
электротехнического факультета Московского 
энергетического института, одновременно обу
чался и сдавал экзамены но пяти специальностям 
на кафедрах: электротехника, районные электри
ческие станции, заводские электроприборы, элек
тромашиностроение, средства защиты высоко
вольтных линий. В общей сложности за время 
учебы в Институте он сдал 115 экзаменов по раз
личным дисциплинам. Студентом он начал зани
маться научно-исследовательской работой, и в

1929 г. опубликовал свою первую студенческую 
научную работу.

В 1927-1931 гг. Юрий Михайлович одновре
менно проходит также обучение на фортепьян
ном факультете Московской консерватории, а за
тем в аспирантуре (школа высшего исполнитель
ного мастерства при Консерватории), которую в 
1935 г. успешно закончил. Годы студенчества и 
аспирантуры были насыщены его концертными 
выступлениями с симфоническими оркестрами 
Консерватории и московского радио.

Но и это не было пределом проявления его 
многогранного таланта. Он еще находит время и 
возможности увлекаться спортом, заниматься 
фигурным катанием на коньках и альпинизмом.

Из всего этого многообразия жизненных инте
ресов и творческих возможностей и складывалась 
в молодые годы судьба будущего выдающегося 
ученого -  Юрия Михайловича Сухаревского.

После окончания Московского энергетичес
кого института с 1930 но 1938 гг. Юрий Михайло
вич работает научным сотрудником в Акустичес
кой лаборатории ЦНИИ Наркомсвязи.

В конце 1938 г. Юрий Михайлович приглаша
ется на работу в Академию наук СССР в качестве 
старшего научного сотрудника группы техничес
кой физики отделения технических наук АН 
СССР и одновременно он исполняет обязанности 
ученого секретаря Акустической комиссии Отде
ления (председатель комиссии Н.Н. Андреев), 
впоследствии преобразованной в Научный совет 
по проблеме “Акустика” АН СССР.

Ю.М. Сухаревский в этот период также входит 
в состав возглавляемой Н.Н. Андреевым комис
сии Президиума АН СССР по научному руковод
ству разработкой проекта акустики больших по
мещений Дворца Советов в г. Москве.

С 1939 г. Юрий Михайлович старший научный 
сотрудник Акустической лаборатории Физичес
кого института им. Г1.Н. Лебедева АН СССР. 
В этом же году он защитил кандидатскую диссер
тацию, а в 1940 г. в возрасте 33 лет он становится 
доктором технических наук.

С начала Великой Отечественной войны и до 
ее окончания Ю.М. Сухаревский в коллективе 
ученых, работающих по оборонной тематике.
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В 1945 г. Юрий Михайлович заведующий науч
ным сектором (гидроакустика) Акустической ла
боратории ФИАН, а также начальник постоянно 
действующей до 1954 г. Сухумской научной мор
ской экспедиции, где он в этот же период одно
временно занимается делами капитального стро
ительства и технического оснащения будущей 
морской научной станции.

Осуществляя научное руководство гидроакус
тическими исследованиями, он активно занимает
ся подбором научных кадров, посещая московские 
и провинциальные ВУЗы, читает там лекции о 
своих работах и подбирает среди дипломников и 
аспирантов будущих сотрудников как для своего 
московского научного сектора гидроакустики, так 
и для постоянно действующего состава Сухумской 
экспедиции. За короткий срок Юрий Михайлович 
создает два коллектива молодых специалистов -  
своих будущих учеников и соратников.

В 1954 г. после преобразования Акустической 
лаборатории ФИАН в Акустический институт 
АН СССР, а Сухумской экспедиции в Сухумскую 
научную морскую станцию (СНМС), Юрий Ми
хайлович назначается заведующим лаборатории, 
а затем отделом Института и одновременно -  на
чальником СНМС.

В 1959-1960 гт. Юрий Михайлович осуществ
ляет научное руководство работами совместной 
комплексной советско-китайской экспедиции АН 
СССР и АН КНР по гидроакустической тематике.

В 1961-1966 гг. Ю.М. Сухаревский замести
тель директора Акустического института по на
учной работе и одновременно остается руководи
телем научного отдела гидроакустики.

В 1970 г. Ю.М. Сухаревскому присваивается 
звание профессора. В последние годы Юрий Ми
хайлович являлся главным научным сотрудником 
Акустического института, активным членом Уче
ного совета Института и руководителем постоян
но действующего семинара по гидроакустике. 
Он продолжал активно заниматься творческой 
научной деятельностью и публикациями работ на 
основе обобщения своих ранее выполненных ис
следований и развития некоторых новых направ
лений в области гидроакустики.

В год своего 90-летия Юрий Михайлович ста
новится лауреатом премии за лучшие публикации 
статей в академических изданиях.

В 2004 г., ко времени своего 98-летия Юрий 
Михайлович написал три статьи в подготавливае
мую к изданию книгу, посвященную 50-летию со
здания Акустического института. В это же время 
он подготовил автореферат своей будущей моно
графии -  “Некоторые новые аспекты проблемы

гидролокации”, однако осуществить это намере
ние Юрий Михайлович не успел.

Юрий Михайлович оставил богатейшее твор
ческое наследие. Он автор 165 научных трудов, в 
том числе трех монографий.

Юрий Михайлович был не только выдающимся 
ученым, но и талантливым педагогом-воспитате- 
лем научной молодежи. Научная школа профес
сора Сухаревского -  это признанная отечествен
ная школа специалистов-гидроакустиков высоко
го уровня. Им подготовлено 11 докторов наук и 
26 кандидатов наук. Среди его учеников будущие 
академики, член-корреспонденты, заслуженные 
деятели науки и техники, заслуженные изобрета
тели.

Имя выдающегося ученого-практика Ю.М. Су
харевского всегда было авторитетным среди широ
кого круга гражданских и военных специалистов.

Заслуги Юрий Михайлович отмечены двумя 
орденами “Трудового Красного Знамени”, орде
нами “Октябрьской Революции” и “Знак Поче
та”, медалью “За Доблестный труд в Великой 
Отечественной войне" и другими медалями, зва
нием “Лауреат Государственной премии СССР”. 
В последние годы Юрий Михайлович был стипен
диатом Президента России, как “Выдающийся 
ученый России”.

Основные результаты научной и научно-тех
нической деятельности Ю.М. Сухаревского

В период 1930-1942 гг. он выполнял исследо
вания и разработки в области электроакустики, 
акустической метрологии и архитектурной акус
тики.

Разработал научно-технические основы созда
ния метрологических стендов для калибровки и 
исследований электроакустических преобразова
телей -  излучателей и приемников звука в услови
ях акустической камеры и открытого полигона.

Разработал и создал первый отечественный 
стенд для абсолютной калибровки громкоговори
телей и микрофонов, измерения их частотных ха
рактеристик и нелинейных искажений. На этом 
стенде осуществлялся контроль качества выпус
кавшихся предприятиями Наркомсвязи и местной 
промышленностью образцов электроакустичес
кой аппаратуры.

Разработал теорию озвучивания больших по
мещений и открытых пространств с использова
нием рупорных электроакустических систем.

Разработал проект и реализовал создание пер
вого в стране акустического полигона на откры
том воздухе (в районе подмосковной ст. Балаши
ха) для натурных измерений характеристик мощ
ных излучателей звука, в частности, рупорных 
громкоговорителей систем уличного вещания.
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На основе выполненных на полигоне исследо
ваний направленного действия акустических ру
поров предложил и реализовал конструкцию 
принципиально нового высококачественного ру
порного громкоговорителя с постоянной чувстви
тельностью и направленностью в широкой поло
се частот.

Провел исследования рупорных электроакус
тических систем для озвучивания больших поме
щений и открытых пространств. Создал методику 
расчета этих систем.

Разработал теорию и выполнил эксперимен
тальные исследования по обратной акустической 
связи в звукоусилительных системах, определяю
щей достижимую мощность усиления в условиях 
больших помещений и открытых пространств.

Разработал и научно обосновал проект первой 
в СССР системы озвучивания больших открытых 
пространств на основе распределенной сети гром
коговорителей, создающей эффект гулкости 
большого зала без помех от эха (реверберации). 
При научно-техническом сопровождении автора 
этого проекта была осуществлена звукофикация 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 
г. Москве.

Сконструировал и реализовал изготовление 
первого отечественного низкочастотного на
правленного громкоговорителя с рупором очень 
больших размеров. Для натурного исследования 
характеристик созданного мощного громкогово
рителя организовал и провел научную экспеди
цию в районе горы Эльбрус. На двух хребтах Эль
бруса (высотой 3000-3500 км) с пролегающей 
между ними глубокой многокилометровой доли
ной были установлены созданный мощный гром
коговоритель и микрофон с транслированием 
принятого сигнала через радиопередатчик. Ис
следованы дальность распространения звука в ус
ловиях, свободных от акустического влияния зем
ной поверхности и флуктуации звуковых сигналов 
по амплитуде и фазе, связанные с неоднороднос
тью и динамикой среды.

Разработал оригинальную идею использова
ния громкоговорящей установки на самолете-ги
ганте “Максим Горький"' для озвучивания с возду
ха разборчивой речью больших площадей.

Выполнил цикл исследовательских работ в об
ласти архитектурной акустики и электроакусти
ки, связанных с радиовещанием. Провел натур
ные измерения по акустике радиовещательных 
студий и характеристик микрофонов. Разработал 
и реализовал оригинальную идею управления ха
рактеристикой направленности используемых в 
радиовещании векторных микрофонов.

Применительно к задачам архитектурной аку
стики разработал новую импульсную методику 
объективного исследования акустического каче
ства концертных залов и больших аудиторий по 
критерию нестационарного “процесса становле
ния звука4", вместо ранее известного критерия 
“время реверберации7". Импульсная методика 
возбуждения путем анализа записи процесса ста
новления звука позволяет определять момент 
вступления первых отражений и пространственно 
идентифицировать их. Подобная методика в об
ласти архитектурной акустики была освоена в 
США на 10 лет позднее.

Провел с использованием новой методики ис
следование дефектов акустики только что всту
пившего в эксплуатацию Концертного зала им. 
П.И. Чайковского (по просьбе администрации За
ла). В результате этих исследований акустичес
кий дискомфорт Зала получил научные объясне
ния. Обсуждение результатов этих исследований 
и возможных мероприятий по исправлению де
фектов архитектурной акустики Концертного за
ла им. П.И. Чайковского планировалась на июль 
1941 г., но начавшаяся Великая Отечественная 
война нарушила эти мирные планы.

Юрий Михайлович вошел в состав фронтовой 
бригады ученых. По предложению Командова
ния войск противовоздушной обороны он присту
пил к выполнению работы по усовершенствова
нию рупорных звукоулавливателей шума самоле
та в системе наведения зенитного огня. Первые 
натурные исследования характеристик штатных 
звукоулавливателей проводятся им на участке 
противовоздушной обороны г. Москвы в 15 км от 
тогдашней линии фронта. Выявилось, что глав
ным недостатком используемых рупорных звуко
улавливателей является их сильная чувствитель
ность к ветровым помехам, которые значительно 
снижают дальность обнаружения целей. Для сни
жения ветровой помехи им было разработано и 
реализовано ветрозащитное устройство в виде 
многослойного обтекателя их тонкой! металличе
ской сеткой, которым защищалось устье рупоров 
звукоулавливателей. Натурные испытания звуко
улавливателей с ветрозащитными рупорами по
казали значительное увеличение дальности обна
ружения самолетов. Усовершенствованные рупор
ные звукоулавливатели были приняты в 1942 г. на 
вооружение войск ПВО, и Командующий этими 
войсками выразил Ю.М. Сухаревскому в своем 
приказе благодарность.

В период 1943-2004 гг. основная деятельность 
Ю.М. Сухаревского осуществлялась в области 
гидроакустики.

В 1943-1944 гг. он организовал и осуществил 
руководство первой научной экспедицией по гид-
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роакустике на кораблях Тихоокеанского Флота. 
Были изучены характеристики отечественного и 
поступившего на Флот иностранного корабель
ного гидроакустического вооружения. Исследо
ваны акустические характеристики кораблей-но
сителей этого вооружения и подводных целей. 
Проведены комплексные исследования условий 
распространения звука в океане, а также ревербе
рации, как основной помехи при гидролокации 
целей.

Разработал на основе результатов Тихоокеан
ской экспедиции и передал Командованию Воен
но-Морского флота практические предложения 
по усовершенствованию корабельного гидроаку
стического вооружения, а также рекомендации 
по его оптимальному использованию в различ
ных тактических ситуациях и переменных акусти
ческих условиях океана. За вклад в повышение 
обороноспособности страны награжден в 1945 г. 
орденом “Трудового Красного Знамени".

На основе результатов и условий работы Тихо
океанской экспедиции сформировал и обосновал 
предложения о необходимости создания постоян
но действующей стационарной эксперименталь
ной гидроакустической базы. Эти предложения, 
поддержанные директором ФИАН, президентом 
АН СССР С.И. Вавиловым начали им осуществ
ляться в 1945 г.

Возглавил создание, научно-техническое осна
щение и формирование коллектива Сухумской 
научной морской станции (СНМС), преобразо
ванный затем в Сухумский филиал Акустическо
го института. Созданная им СНМС (Филиал) по 
уровню научно-технического потенциала была в 
то время самой мощной стационарной гидроакус
тической экспериментальной базой в СССР.

Сформировал и научно воспитал коллективы 
гидроакустиков в созданном им тематическом 
секторе ФИАН, а затем лаборатории и отделе 
Акустического института.

Осуществлял научное руководство выполне
нием основополагающих экспериментальных ис
следований по физической и технической гидро
акустике на СНМС и Сухумском филиале, одним 
из результатов которых было эксперименталь
ное открытие вторичных зон акустической осве
щенности и фокусировки звука.

Осуществлял научное руководство сформиро
ванными коллективами гидроакустиков Институ
та и других смежных организаций по подготовке, 
разработке методологии и проведению ком
плексных экспериментальных исследований в 
океанических и морских экспедициях на научно- 
исследовательских судах, подводных лодках и 
надводных кораблях ВМФ, включая натурную

отработку в этих экспедициях технических реше
ний проектируемого нового гидроакустического 
вооружения и научное обеспечение его морских 
испытаний.

Осуществлял научное руководство исследова
ниями в области шумоизлучения и отражательной 
способности подводных лодок и практической раз
работкой средств их акустической защиты.

Выполнил цикл фундаментальных и приклад
ных исследований и осуществил научное руковод
ство разработкой типоряда шумозаглушающих, 
противолокационных и вибродемифирующих по
крытий, их промышленным производством и вне
дрением в отечественное подводное кораблестро
ение.

Разработал статистический подход и критерии 
оценки вероятностной акустической скрытности 
подводных лодок в совокупности условий их пла
вания, позволяющей подводной лодке удержи
вать акустическую скрытность с заданной обес
печенностью.

Разработал принципы частотной оптимизации 
гидроакустических систем при комплексном уче
те спектральных характеристик локационных 
сигналов и помех, параметров акустики волново
да и способов обработки информации.

Разработал методику применения коэффици
ентов изменения или сокращения дальности 
(КИД, КСД) действия частотно оптимизирован
ной гидролокационной системы при изменении ее 
технических параметров, а также акустических 
характеристик объектов-целей и волновода.

Разработал статистический подход к основно
му критерию качества гидроакустических ком
плексов -  их дальности действия, введя понятие 
вероятностная дальность действия гидроакусти
ческой системы в совокупности физических усло
вий океана с заданной статистической обеспечен
ностью (интегральной вероятностью).

На базе результатов комплексных исследова
ний и использования эффекта дальних зон акусти
ческой освещенности и фокусировки звука разра
ботал научные основы создания принципиально 
нового поколения корабельного гидроакустичес
кого вооружения.

Выступил с революционным научно-техничес
ким предложением о создании для атомных под
водных лодок гидроакустических комплексов с 
дальностью действия на порядок большей по 
сравнению с существовавшими в то время. Вы
полнил расчеты основных параметров таких ком
плексов.

Осуществил научное руководство разработ
кой первого гидроакустического комплекса 
(ГАК) большой дальности действия. ГАК принят
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на вооружение ВМФ, присуждена Государствен
ная премия СССР.

Развил научные основы проектирования по
следующего более совершенного корабельного 
гидроакустического вооружения.
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Являлся идеологом и научным руководителем 
разработки трех поколений гидроакустических 
комплексов для атомных подводных лодок. ГАК 
приняты на вооружение ВМФ, освоены в серий
ном производстве и были установлены на подвод
ных лодках шести проектов.

Юрий Михайлович никогда не ограничивал 
круг своих жизненных интересов только профес

сиональной наукой. Он выступал как солист Сим
фонического оркестра Дома ученых РАН. В его 
репертуаре было более 15-ти концертов для фор
тепиано с оркестром от Бетховена и Листа до 
Чайковского, Рахманинова и Гершвина. Он радо
вал нас своими музыкальными выступлениями на 
праздничных вечерах или просто дружественных 
встречах в Институте и научных экспедициях.

Память о Юрии Михайловиче навсегда оста
нется в сердцах его друзей, соратников и коллег.

В.И . Мазепов, ученик  
и сорат ник Ю М . Сухаревского

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 51 № 5 2005


