
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2017, том 63, №  4, с. 459-460

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ БРЕХОВСКИХ -  100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
DOI: 10.7868/S0320791917040013

Бреховских Леонид Максимович (06.05.1917, 
д. Стрункино Архангельской обл. — 15.01.2005, 
г. Москва). Выдающийся советский и россий
ский физик, основоположник научной школы 
“Акустика океана” . Доктор физ.-мат. наук, про
фессор, член-корреспондент АН СС СР (1953), 
академик АН С С С Р (1968), академик РАН (1991). 
Окончил Пермский государственный универси
тет (1939). Поступил в аспирантуру ФИАН (1939) 
к академику М.А. Леонтовичу, закончил ее, за
щитив кандидатскую диссертацию по теме “ Рас
сеяние рентгеновских лучей в кристаллах” (1941). 
После защиты в 1941 г. Л .М . Бреховских был 
принят на работу в Акустическую лабораторию 
ФИАН в группу чл.-корр. Н.Н. Андреева, рабо
тавшую над созданием методов и средств защиты 
кораблей от немецких акустических мин. Обуче
ние в докторантуре ФИАН (1944—1947) было за
вершено защитой докторской диссертации по

теории распространения звуковых и электромаг
нитных волн в слоистых средах (1947). В 1948 году 
за цикл работ, изложенных в диссертации, его на
граждают премией имени Н.Д. Папалекси.

В 1946 году Л.М . Бреховских, анализируя ре
зультаты опытов Л.Д. Розенберга, Н.И. Сигачева 
и Б.И. Карлова, проведенных в Японском море, 
обнаружил явление подводного волновода (на
званного впоследствии подводным звуковым ка
налом), которое было всесторонне изучено в его 
последующих теоретических исследованиях. Эти 
работы имели фундаментальное значение для 
всего развития подводной акустики с точки зре
ния как теории распространения волн в океане, 
так и практических применений. В 1951 году за 
цикл научных исследований и практических раз
работок коллектив ученых — Л.М . Бреховских, 
Л.Д. Розенберг, Н.И. Сигачев, Б.И. Карлов —был 
удостоен Сталинской премии I степени.

В период становления акустики океана (в кон
це 40-х—начале 50-х годов) Л.М. Бреховских раз
рабатывает теорию распространения радио- и 
звуковых волн в слоистых средах. В 1957 году вы
ходит его монография “ Волны в слоистых сре
дах” , которая вскоре была переведена на англий
ский и китайский языки и получила широкую 
мировую известность. Эта книга фактически яв
ляется энциклопедией по теории распростране
ния волн, и до сих пор она — настольная книга 
гидроакустиков и специалистов по смежным спе
циальностям.

Занимаясь задачами рассеяния, Л.М. Брехов
ских предложил метод решения задачи о  рассея
нии волн на неровных поверхностях с крупными 
по сравнению с длиной звуковой (или электро
магнитной) волны неровностями — так называе
мое “ приближение касательной плоскости". Этот 
метод, называемый также “методом Кирхгофа", в 
настоящее время является одним из наиболее 
распространенных методов расчета звуковых 
волн на неровных границах.

Л.М. Бреховских стал первым директором обра
зованного в 1953 г. на базе Акустической лаборато
рии ФИАН Акустического института АН СССР. 
В Акустическом институте он создал лаборато
рию акустических методов исследования океана 
(ЛАМИО) и вместе с И.Е. Михальцевым органи
зовал постройку специализированных акустиче- 
ско-океанологических судов “Академик Сергей
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Вавилов” и “ Петр Лебедев” , возглавил первые 
океанские экспедиции на этих судах. Л .М . Бре- 
ховских руководил Акустическим институтом до 
1961 г. — времени перевода института из Акаде
мии наук СССР в промышленное министерство. 
После того как Л.М. Ьреховских оставил пост ди 
ректора института, он в течение почти двадцати 
лет руководил отделом акустики океана Акусти
ческого института. В 1953 г Л.М. Бреховских был 
утвержден в звании профессора и избран членом- 
корреспондентом Академии наук СССР. В 1968 г. 
был избран действительным членом Академии 
наук СССР, а в 1969 году стал акадсмиком-секре- 
тарем Отделения океанологии, физики атмосфе
ры и географии АН СССР, которым руководил до 
1991 года.

В 1970 году за научное руководство разработ
кой гидроакустического комплекса “ Рубин” ему 
была присуждена Ленинская премия. В том же го
ду Л.М . Бреховских возглавил проведение гидро
физического эксперимента “ П олигоп-70” в Ат
лантическом океане на Н И С “Академик Курча
тов” , в результате которого было сделано одно из 
самых крупных открытий XX века в науках о Зем
ле — открыты “синоптические вихри” в океане. 'Это 
открытие кардинально изменило имеющиеся пред
ставления о динамике вод океана. Продолжением 
работ по этой проблеме стал советско-американ
ский эксперимент ПОЛИМОДЕ (1977—1979).

Результаты многочисленных экспериментов 
па НИС “Академик Сергей Вавилов” и “ ПстрЛебе- 
дев” были обобщены Л.М. Бреховских и его учени
ками из Акустического института (Н.С. Агеевой, 
И.Б. Андреевой, В.И. Волововым, Ю.Ю. Ж ит- 
ковским, Ю.П. Лысановым, А.В. Фурдуевым, 
Р.Ф. Ш вачко) в книге “Акустика океана” , за ко
торую в 1976 г. авторскому коллективу была при
суждена Государственная премия.

В 1980 г. Л.М. Бреховских переходит в И нсти
тут океанологии им. П .П. Ш иршова РАН и воз
главляет там отдел акустики океана, в котором 
работает вплоть до своей кончины в 2005 г. За годы 
научно-исследовательской деятельности Леонид 
Максимович участвовал в качестве начальника или 
научного руководителя в 15 океанологических экс
педициях на научно-исследовательских судах “Ака
демик Сергей Вавилов” , “ Петр Лебедев”, “Акаде
мик Курчатов” , “Дмитрий Менделеев” , “Академик 
Мстислав Келдыш”, “Академик Иоффе”, основ

ной задачей которых являлись исследования рас
пространения и рассеяния звука в океане.

Л.М . Бреховских создал обширную школу уче
ников по акустике океана, более десятка из них 
стали докторами наук и несколько десятков — 
кандидатами. Он читал лекции студентам ф изи
ко-технического, а затем физического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова (1953—1966), с 1975 по 
1997 год заведовал кафедрой “Ф изика гидрокос
моса” М ФТИ. Большое внимание уделял регу
лярному проведению организованной им в 1980 г. 
ш колы-семинара “Акустика океана”, работа ко
торой продолжается и в настоящее время.

Л.М. Бреховских был избран членом Поль
ской академии наук (1977) и членом Националь
ной академии наук СШ А (1991). Получил выс
шую международную награду для ученых-акусти- 
ков — Большую золотую медаль Рэлея Института 
акустики Великобритании (1978). В 1986 году ему 
присуждена международная премия имени
A. П. Карпинского, учрежденная для награжде
ния за выдающиеся заслуги ученых в областях на
уки, имеющих особое значение для будущности 
человечества. В 1997 году ему присуждена медаль
B. Манка. С 1999 года он — почетный член Амери
канского акустического общества.

Л.М . Бреховских принадлежат более 200 пуб
ликаций, посвященных различным вопросам 
акустики и океанологии. Он автор многих моно
графий. Помимо книг “ Волны в слоистых сре
дах” (1957, 2-е издание 1973), и “Акустика океа
на” (1974), им написаны в соавторстве моногра
фии: “Теоретические основы акустики океана” 
(с Ю.П. Лысановым, 1982), “ Введение в механи
ку сплош ных сред” (с В.В. Гончаровым, 1982), 
“Акустика слоистых сред” (с О.А. Годиным, 
1989), “Акустика неоднородных сред, в 2-х т.” 
(с О.А. Годиным, 2007, 2009). В 1987 году вышла 
научно-популярная книга Л.М. Бреховских 
“ Океан и человек. Настоящее и будущее”.

За большие заслуги в развитии отечественной 
науки и подготовку научных кадров в 1987 году 
Леониду Максимовичу Бреховских присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда. Он награж
ден тремя орденами Лепина (1971, 1975, 1987), ор
деном Трудовою Красного Знамени (1963), орде
ном “За заслуги перед Отечеством” 111 степени 
(1997), многими медапями.

А.Н. Серебряный
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