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ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТИ БОРИСА ФЕДОРОВИЧА КУРЬЯНОВА 
(18 июня 1932 г.—30 января 2019 г.)
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30 января 2019 г. на 87 году после продолжи
тельной болезни ушел из жизни Борис Федоро
вич Курьянов, доктор физико-математических 
наук, крупный специалист в области гидроаку
стики.

Окончив в 1949 г. среднюю школу в г. Москве, 
Б.Ф. Курьянов поступил на отделение радиофи
зики Физического факультета МГУ им М.В. Ло
моносова. После окончания МГУ в 1954 г., с 1955 г. 
до 1970 г. работал в Акустическом институте 
(АКИН) АН СССР. Значительную часть этого пе
риода Б.Ф. Курьянов работал в Теоретическом 
отделе АКИН, под руководством М.А. Исакови
ча, по совместительству читал курс гидроакусти
ки в МГУ и в течение нескольких лет проводил се
минары и читал лекции по статистической акустике 
в Московском физико-техническом институте.

В 1970 г. Б.Ф. Курьянов был приглашен со
здать лабораторию в Сахалинском Комплексном

НИИ ДВНЦ АН СССР. Там он занимался вопро
сами цифровой и оптической обработки сигна
лов, руководил работами по прикладной гидро
акустике, проводил морские экспедиционные ра
боты по шумам океана.

С 1975 г. по 2018 г. Б.Ф. Курьянов работал в 
Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
(ИОРАН), где в 1977 г. организовал Кабинет аку
стики, а в 1978 г. возглавил Лабораторию шумов и 
флуктуаций звука в Отделе акустики океана, ру
ководимом академиком Л.М. Бреховских.

Творческие интересы Б.Ф. Курьянова были 
многообразны. Ему принадлежали фундамен
тальные теоретические работы по рассеянию зву
ка неровной поверхностью (двухмасштабная мо
дель рассеяния: Акуст. журн. 1962. Т. 8. № 3. 
С. 325—333), по реверберации звука, по исследо
ваниям корреляционных свойств волновых по
лей, по обработке сигналов. При его участии была 
разработана теория шумов океана с использова
нием как лучевых, так и волновых методов, ис
следованы методы дистанционной передачи 
цифровых сигналов в сложных условиях мелкого 
моря и многократных отражений, а также при на
личии искажений сигналов вследствие эффекта 
Доплера, изучались вопросы использования то
мографических методов в акустике океана для 
восстановления как структуры донных осадков, 
так и гидрологических параметров и течений в 
водной толще океана. При этом Борис Федоро
вич всегда стремился довести теоретические идеи 
до практического использования. Под его руко
водством разрабатывалась, изготавливалась и ис
пытывалась в морских условиях различная аппа
ратура (автономные донные станции (АДС), буи с 
управляемой плавучестью, акустические антен
ны, системы приема и обработки акустических 
данных и т.п.).

Борис Федорович был открыт новым идеям, с 
ним всегда можно было обсуждать любые пробле
мы, не ограничиваясь узкопрофессиональными 
вопросами. При этом часто рождались неожидан
ные оригинальные решения. Так, например, 
вспоминается период до 1985 г., когда Борис Фе
дорович руководил теоретическими и экспери
ментальными работами по научному обоснова
нию и построению основ автономной пассивной
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системы исследования океана на основе АДС с 
использованием интерференционных эффектов 
в шумах океана, вызванных некогерентными ис
точниками звука. Результаты по этой тематике не 
предназначались для опубликования. И тогда ро
дилась идея “перевернуть эксперимент на 
180 градусов”: теми же АДС принимать сигналы 
от движущихся судов и по интерференции прямо
го и прошедшего через дно океана сигналов опре
делить характеристики дна. В результате был раз
работан оригинальный метод определения струк
туры донных осадков, основанный на анализе 
интерференционной картины шумов проходя
щих судов, зарегистрированных донными прием
никами, и получено экспериментальное подтвер
ждение эффективности этого метода.

В последние годы научные интересы Б.Ф. Ку
рьянова в основном относились к области аку
стических методов томографии океана и переда
чи цифровой информации. Борис Федорович 
вникал во все стадии экспериментальной работы 
вплоть до написания программ обработки сигна
лов. Так были разработаны мобильные и недоро
гие автономные донные станции дня проведения 
экспериментов по локальной томографии в мел
ком море в акватории Черного моря, прилегаю
щей к Южному отделению ИОРАН (г. Гелен
джик, Голубая бухта). Разработанные станции 
оказались достаточно легкими, так что для их по
становки не понадобилось специальное исследо
вательское судно, достаточно было простой ры
бацкой лодки. В результате этих работ по акусти
ческим данным были найдены профили скорости 
звука и векторы скорости течений в районе экс
перимента, а также, учитывая их изменение в хо
де эксперимента, параметры проходящих через 
звуковую трассу гидродинамических возмуще
ний, например, внутренних волн. Полученные 
результаты профилей хорошо соответствовали 
данным прямых измерений, также и восстанов
ленные колебания термоклина достаточно хоро
шо согласовывались с результатами независимых 
измерений.

Хотелось бы отметить, что работы Б.Ф. Курья
нова до сих пор важны и используются при созда
нии новых методов мониторинга океана. В каче
стве примера можно привести развиваемые в на

стоящее время, не только у нас, но и за рубежом, 
методы пассивной акустической томографии, ко
гда не обязательно использовать излучатель в од
ной точке и приемник в другой, а достаточно изме
рить для этих двух точек временную корреляцион
ную функцию диффузного широкополосного 
поля, производная которой соответствует функ
ции Грина. Именно в работе Б.Ф Курьянова 
(“ К возможности пассивной акустической томо
графии в диффузном шумовом поле”. Доклады 
XI-й Школы-семинара им акад. Л.М. Брехов- 
ских. М.: ГЕОС, 2006. С. 179—185) для различных 
моделей диффузных полей теоретически, экспе
риментально и с помощью цифрового моделиро
вания были исследованы условия достоверного 
экспериментального определения функции Гри
на. В подводной акустике эти идеи являются ос
новой для значительного упрощения техниче
ских средств, позволяющих осуществлять мони
торинг мелкого моря.

Б.Ф. Курьянов участвовал во многих океан
ских экспедициях, часть которых возглавлял. По
сле своего шестидесятилетия ушел в многоднев
ную экспедицию на яхте по Балтийскому морю. 
Эти экспедиции отличались не только научными 
открытиями, но и интересными вечерами отдыха 
коллектива. Борис Федорович был самым весе
лым участником этих мероприятий. Он велико
лепно играл на гитаре, пел бардовские песни и 
танцевал, всегда был душой коллектива. Еще од
ним его увлечением была классическая музыка, 
которую он очень любил, и часто устраивал ее 
прослушивания.

Б.Ф. Курьянов был членом Российского Аку
стического общества и Акустического общества 
Америки, членом редакционного совета “Акусти
ческого журнала”.

В памяти коллег и друзей Борис Федорович 
Курьянов останется не только как настоящий 
ученый, но и как принципиальный, верный чело
веческим идеалам, жизнерадостный и отзывчи
вый человек, всегда готовый прийти на помощь в 
решении как научных, так и житейских проблем.

В. В. Гончаров и коллектив 
Лаборатории акустики океана ИОРАН
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