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ХРОНИКА

СЕССИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА РОССИЙСКОМ АКАДЕМИИ НАУК 
ПО ПРОБЛЕМЕ 46 АКУСТИК А” И УЧЕНОГО СОВЕТА 

АКУСТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. АКАД. Н.Н. АНДРЕЕВА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА

ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА СУХАРЕВСКОГО

22 октября 1996 г. в конференц-зале Акусти
ческого института им. акад. Н.Н. Андреева состо
ялась сессия Научного Совета РАН по проблеме 
“Акустика” и Ученого Совета Акустического ин
ститута, посвященная 90-летию со дня рождения 
профессора Юрия Михайловича Сухаревского. 
Участники сессии дружными аплодисментами 
приветствовали Ю.М. Сухаревского, принявшего 
участие в сессии. .

«

Вступительным словом сессию открыл пред
седатель Научного Совета РАН по проблеме 
Акустика” профессор Л.М. Лямшев. С докладом 
Юрий Михайлович Сухаревский -  выдающийся 

гидроакустик” выступил директор Акустического 
института им. акад. Н.Н. Андреева, председатель 
Ученого Совета института, профессор Н.А. Дуб
ровский. Были заслушаны доклады: Н.С. Агеева 
“Исследования распространения звука в Черном 
море”; Р.А. Вадов “Некоторые результаты иссле
дований энергетических характеристик звуковых

полей в Черном море”; Э.П. Гулин “Эксперимен
тальные исследования флуктуаций импульсных 
акустических сигналов в море”; Л.М. Лямшев 
“Незеркальное отражение, резонансное рассея
ние и излучение звука упругими телами в воде”; 
Г.И. Приймак “Исследования статистических 
характеристик морской среды и их влияния на 
акустическое поле”; Н.В. Студеничник “Развитие 
методов исследования звуковых полей в подвод
ных волноводах”; В.В. Тютекин “Модель звуко
поглощающей активной системы”.

Юрия Михайловича тепло приветствовали 
представители научно-исследовательских инсти
тутов, высших учебных заведений и промышлен
ных организаций. В своем выступлении Юрий 
Михайлович Сухаревский поблагодарил собрав
шихся.

Ниже публикуются рефераты докладов, про
читанных на сессии.
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА
В ЧЕРНОМ МОРЕ
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Начиная с 1948 года под руководством доктора 
технических наук Юрия Михайловича Сухарев
ского был развернут широкий круг гидроакусти
ческих исследований в Черном море. Развивались 
такие направления гидроакустики, как исследо
вание звуковых полей сосредоточенных источни
ков, поглощения и рассеяния звука в морской сре
де, исследование морской реверберации и флюк
туаций амплитуды и фазы звуковых сигналов, 
исследование отражения звука от морского дна. 
Эти исследования проводились учениками Юрия 
Михайловича, сотрудниками Акустического ин

ститута Сухумской научной морской станции 
(СНМС).

СНМС была создана по инициативе и при не
посредственном руководстве Юрия Михайлови
ча. Это была первая с Советском Союзе стацио
нарная гидроакустическая станция, созданная для 
проведения натурных исследований по гидроаку
стике. На крутом склоне акватории станции в 
1949 году были установлены сконструированные 
Ю.М. Сухаревским и И.П. Жуковым береговые 
донные базы в виде треног с укрепленными на 
них на карданных подвесах излучателями.
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