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ХРОНИКА
Памяти
Вячеслава Алексеевича САПРЫКИНА1
4 сентября 2017 года
исполнилось 80 лет со дня рождения
Вячеслава Алексеевича Сапрыкина
Вячеслав Алексеевич Сапрыкин родился 4 сентября 1937 г.
в Воронеже. Окончил Высшее военно-морское инженерное радиотехническое училище (г. Гатчина) в 1960 г. В 1960—1962 г.
В. А. Сапрыкин — командир БЧ-4, начальник радиотехнической службы ПЛ «Б-4» Краснознаменного Северного флота. В
1962—1970 г. продолжил службу в 14 НИИ ВМФ (г. Пушкин) в
должности научного сотрудника лаборатории бионических исследований, где активно включился в научную работу.
В 1965 г. Вячеслав Алексеевич защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, а в 1970 г.
(в возрасте 33 лет) ему была присуждена ученая степень доктора
технических наук. В это время областью научных интересов В. А. Сапрыкина были исследования слухового анализатора человека применительно к задаче совершенствования гидроакустической техники.
В 1971 г. сформировал и в течение 10 лет возглавлял научное подразделение Океанариума ВМФ в
г. Севастополе. Один из организаторов нового направления науки — гидробионики, связанной с исследованием принципов обработки акустической информации в биологии и технике.
Внес существенный вклад в разработку теории приема и обработки информации в акустических
системах. Совокупность исследованных им вопросов признается специалистами как создание теории
обработки широкополосных гидроакустических сигналов.
В 1976 г. В. А. Сапрыкину было присвоено ученое звание профессор по специальности «Акустика».
Первый опыт преподавательской работы получил в Севастопольском приборостроительном институте,
а в 1981 г. капитан 1 ранга В. А. Сапрыкин был назначен начальником кафедры «Теории гидроакустики
и гидроакустических средств надводных кораблей» Высшего военно-морского училища радиоэлектроники им. А. С. Попова, которой командовал до 1995 г.
После увольнения в запас последовательно занимал должности заведующего кафедрами «Морской
акустики и гидрофизики», «Теоретических основ радиотехники» ВМИРЭ им. А. С. Попова (1995—
2012 гг.), «Радиоэлектроники» ВМПИ (2012—2015 гг.).
Вячеслав Алексеевич внес огромный вклад в обучение и воспитание научно-педагогических кадров высшей квалификации. Подготовил более 70 кандидатов и докторов наук. Им была создана научная школа «Методы и технологии комплексной обработки информации в радиоэлектронных системах
освещения обстановки в ВМФ» по приложению информационной акустики к задачам повышения эффективности радиоэлектронных средств на основе цифровых технологий обработки сигналов.
Вёл большую научно-общественную работу по аттестации научно-педагогических кадров высшей
квалификации, являясь членом Экспертного совета ВАК России по проблемам Флота и кораблестроения,
председателем диссертационного совета ВМИРЭ им. А. С. Попова (ВМПИ) и членом диссертационных
советов двух научных организаций, членом редакционной коллегии издательства «Судостроение».
В. А. Сапрыкин — автор более 400 научных публикаций, из них более 150 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Его фундаментальные труды (учебники и монографии) стали настольными
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книгами не только для курсантов и слушателей военно-морских учебных заведений, но и для
специалистов-гидроакустиков ВМФ и промышленности. Наиболее значимые из них: «Теория гидроакустики и цифровая обработка сигналов» (1991) и «Радиотехнические цепи и сигналы» (2008).
Свой первый курс по цифровой обработке гидроакустических сигналов начальник кафедры
В. А. Сапрыкин прочитал курсантам ВВМУРЭ им. А. С. Попова в 1981 г., а последние лекции профессора В. А. Сапрыкина курсанты ВМПИ посещали в 2015 г..
За эти годы Вячеславом Алексеевичем был подготовлен большой отряд высококлассных
специалистов-гидроакустиков для ВМФ, научно-исследовательских учреждений, учебных заведений
и предприятий промышленности, многие из которых в последствии были удостоены почетных званий,
стали профессорами и доцентами, докторами и кандидатами наук.
В 1990—1993 гг. избирался депутатом Ленгорсовета 21-го созыва. Участвовал в работе комиссий
по науке, высшей школе и промышленности. За плодотворную научно-педагогическую деятельность
В. А. Сапрыкин был награжден орденами «За службу Родине в ВС СССР» III степени (1989), «Знак
Почета» (2008) и 15-ю медалями, удостоен почётного звания Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР (1984) и Заслуженный изобретатель России (1997).
Вячеслав Алексеевич Сапрыкин умер 9 октября 2015 года в г. Севастополе, похоронен на городском кладбище (на 5 км).
Светлая память Вячеславу Алексеевичу Сапрыкину, отдавшему свою жизнь отечественной
гидроакустике и служению Родине!
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