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волны в диспергирующей среде может быть описано
с помошыо одного параметра —фазового инвариан
та. Был разработан метод его измерения и создана
соответствующая аппаратура. Эго исследование со
ставило содержание кандидатской диссертации, 'за
щищенной в 1953 г. Развитие этого направления
привело к применению того же подхода и аппарату
ры к исследованию пространственного спектра слу
чайных неоднородностей.
Последующая деятельность Виталия Анатолье
вича связана с формированием изображений волно
выми полями. Этой проблеме посвящены четыре
его монографии. Первая из них —“Оптические ана
лизаторы” — появилась в 1971 г. (в соавторстве с
Е.Ф. Орловым), вторая — “ Радиооптика” — в 1975 г.
Две последние монографии были написаны: в 1998
году —“Физические основы формирования изобра
жений волновыми полями”, и в 2001 г. — “ Выделе
ние сигналов из помех численными методами” (в
соавторстве с А.А. Стромковым). Виталий Анато
льевич был одним из первых ученых, предложивших
оптические методы спектрального и корреляцион
ного анализа. На этих принципах были созданы
уникальные, не имевшие аналогов приборы. В “до
компьютерную” эру эти приборы открыли совер
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ноября 2014 года исполнилось 90 лет выдающешенно новые возможности в решении различных
муся ученому, доктору физико-математических наук,
задач радиолокации, гидролокации и акустической
профессору, члену-корреспонденту Российской ака диагностики. Некоторые из его разработок нашли
демии наук (РАН) Виталию Анатольевичу Звереву.
применение в медицине.
Виталий Анатольевич Зверев —крупнейший спе
Книга В.А. Зверева “ Радиооптика” и его моно
циалист в области радиофизики и акустики, автор
графии (1998, 2001), являются уникальными изда
более 200 работ, в числе которых 4 монографии и ниями, в которых с единых позиций рассмотрены
30 изобретений. Своими трудами он внес неоцени
все известные особенности формирования изобра
мый вклад в развитие науки.
жений. Пришлось включить в рассмотрение оптику,
Юность Виталия Анатольевича пришлась на го акустику и радио, так как ни в одной из этих обла
ды Великой Отечественной войны. С 1942 г. вплоть стей в отдельности нс встречаются столь разнооб
разные условия формирования изображений.
до Победы он служил в войсках П ВО. В годы службы
в армии проявился изобретательский талант, позво
Виталий Анатольевич заинтересовался тем, как
ливший юному солдату заниматься ремонтом слож
мозг обрабатывает звуковые сигналы и что позволя
ной радиолокационной техники, только поступав ет человеку ориентироваться в пространстве с помо
шей в т о время на вооружение. Эта военная специ
щью слуха. Он предложил математическую модель
альность определила дальнейшую судьбу Виталия
бинаурального слуха. Она оказалась близкой к аперАнатольевича. После демобилизации в 1945 г. он по
гурному синтезу, широко используемому в радио
ступил в Горьковский университет на вновь образо астрономии. Эго позволило Виталию Анатольевичу
ванный радиофизический факультет. После оконча объяснить особенности восприятия человеком мо
ния университета в 1950 г. Виталий Анатольевич по
нофонического и стереофонического звука и пред
ступил в аспирантуру к профессору ГС. Горелику.
ложить способ объемного воспроизведения звука.
Метод нашел широкое применение в акустических
Первое научное исследование Виталий Анато
льевич выполнил, реализуя идею М.А. Исаковича о системах.
Профессор Зверев является одним из основопо
дисперсии акустических волн в эмульсиях. Им уста
новлено, что распространение модулированной ложников нелинейной акустики. Еще в конце 50-х гг.
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вместе с ГС. Гореликом он рассмотрел задачу о фа ювой модуляции акустической волны, вызываемой
другой волной. В последующих работах он изучил
различные взаимодействия акустических волн, что
привелоего к идее практического использовании не
линейных аффектов. Им были предложены и осу
ществлены (совместное А.И. Калачевым) параметрический прием и излучение звука. Аналогичные
идеи, от которых отсчитывает свой возраст нелиней
ная гидроакустика на Западе, были сделаны Вестервельтом спустя Д1ва гола. Работы В.А. Зверева в соста
ве коллектива авторов в области нелинейной акусти
ки и ее приложений были отмечены в 1985 г.
Государственной премией СССР.
В 1964 г. Виталий Анатольевич защитил доктор
скую диссертацию, включившую результаты по мо
дулированным волнам, оптической обработке ин
формации, нелинейной акустике и ряду специаль
ных приложений. В 1979 г. он был избран членомкорреспондентом РАН. Его заслуги отмечены орде
ном Трудового Красного знамени и медалями.
В 90-е годы, с наступлением перемен в россий
ской науке, Виталий Анатольевич переключился на
решение новых задач. Он предложил метод “акусти
ческого темного поля”, позволяющий выделять
объекты наблюдения на фоне мощного рассеянного
и прямого излучения. В экспериментах были деталь
но проработаны особенности использования мето
ла. В 2000-е гг. В.А. Зверев занялся вопросами аку
стического видения с помощью метода "обращен
ного времени” (time reversal), который привлек
внимание многих современных исследователей. Его
результаты в этих двух областях опубликованы в де
сятках статей в Акустическом журнале, значитель
ная часть которых написана самим профессором
Зверевым. Дго пример завидной результативности
для молодых ученых, а ведь в 2004 г. Виталий Анато
льевич перешагнул свой 80-летний рубеж.
К 90-летнему юбилею В.А. Зверев пришел в от
личной форме. Он каждый день занимается обду
мыванием и моделироззанием физических задач на
компьютере, составляя сложные программы обра
ботки сигналов 1з среде MathCad. Результаты он об
суждает с коллегами и докладывает на научных се
минарах. Выступления на семинаре доставляют Ви
залию Анатольевичу большое удо1злепворение. Он
по-прежнему активно публикуется в Акустическом
журнале: за последние пять лет им было опубликоззано ззосемь статей.
Виталий Анатольевич на протяжении всей своей
творческой жизни сочетает научную работу с препо
даванием в Нижегородском государственном уни1зерситете им. Н.И. Лобачевского. Им разработаны
оригинальные курсы лекций по статистической ра
диофизике, акустике и физическим осно 1зам ф ор
мирования изображений волновыми полями (радиооизике). Он яззляется почетным профессором
ННГУ. Монография, изданная в 2001 г. ориентиро1зана и на студензозз. В ней описаны особенности
нрозраммироззаззия 1юлноззых задач, а также боль
шое количсстззо компьютерных программ, поз 1воля-

ющих читателю разобраться в принципах формирования и зображений. Виталий Анатольевич 3|зерев —
создатель научной школы. У него много учеников и
продолжателей.
Вся трудо1зая деятельность В.А. Зверс 1ва азязана с
Нижним Но 1взородом. В течеззие семи лет он воз
главлял кафедру общей физики зза радиофизиче
ском факультете Нижегородского уншзерситеза. С
1956 г. озз руко 1зодид отделом статистической радио
физики и акустики зз Научно-исследовательском ра
диофизическом институте (Н И РФ И ). Принял актшзное участие в создании в 1977 г. Института при
кладной физики (Н ПФ ) РАН и по npaity считается
одним и зе го “отцов-осззо1зателей”. В И П Ф В.А. 3|зерев 13031'лавил отдел физической акустики и одноззременно стал заместителем директора по научной
работе. Под его руко 1юдст 1вом в Н И РФ И и в ИПФ
РАН ззыполнены ззажнейшие проекты !з интересах
Военно-морского флота и радиолокации. В настоя
щее !зремя Виталий Анатолье 1зич —соззетник РАН.
Сззое 90-летие В.А. Зззерев ззетретил 13 процессе
неустанной тззорческой работы. Он полон планов и
идей. Не расстается с персональным компьютером,
проззеряя новые алгоритмы ззыделения сигналов на
фоне помех. С|зоей унлечеззностыо он “заражает”
учеников и коллег. Виталий Анатольевич —интерес
ный рассказчик: озз написал немало ззоспоминаний
о С1юих 1зстречах с разными людьми, об эпохе, на ко
торую пришлись годы его детспза, учебы и работы.
Часть рассказов написана в форме лекций для
школьниковс целью приззлечения их к занятиям на
укой.
Хобби или, лучше сказать, второе у 1злечение Ви
талия Аззатолье1зича — классическая музыка, кото
рую озз с детспза страстно любил, но ли!ззь с 23 лет
стал сам играть на рояле. Каждый день по несколько
часов отдает музыке, иеззодняя азои любимые произ 1зедения Листа, Бетхоззсна, Рахманино 1за, Шубер
та. Удиззителызо, что до сих нор Витаний Анатолье1вич раезззиряет еззой музыкальный p e e i e p T y a p . И 13
90 лет 031 остается неутомимым в азоей многогран
ной деятельности и в желании т 1зорить в различных
сферах, талантами зз которых езо щедро одарила
природа. Он демоззетрирует удивителызый пример
жизнелюбия, 1зерности приз 1ванию и чслоззсческим
идеалам. В этом Витания Анатольевича ззоддержиззает его замечательная семья. Со сззосй супрузой,
профессором Нелли Маизееззной 3|зереззой, поеззятиззшей жизнызоспитанию школынико 1з, подготоззке
педагогических кадрозз и созданию методик препода 1зания физики, он учился в одной студенческой
зруппе зз Нижегородском университете. Они ззместе
более 65 лег —удиззительный “железный” юбилей. У
ззихдзвое замечательныхдстей, четззеро 1знукозз и ззраззнуки.
Друзья, ученики и колле|-и искренне желают Ви
талию Анатольевичу и его семье доброзо здоро 1вья и
многолетззей тззорческой жизни.
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