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АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ФУРДУЕВ 
(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

10 августа 1996 г. исполнилось 60 лет извест
ному ученому, видному специалисту в области аку
стики океана Александру Вадимовичу Фурдуеву.

А.В. Фурдуев родился в г. Серпухове. После 
окончания в 1959 г. Московского электротехни
ческого института связи (ныне Московский тех
нический университет связи и информатики) он 
пришел на работу в Акустический институт, свя
зав свою жизнь с акустикой океана. В этом инсти
туте он прошел путь от инженера до заведующе
го крупным отделом, занимающимся исследова
ниями рассеяния звука в океане и шумов океана.

В Акустическом институте наиболее полно 
раскрылся талант Александра Вадимовича как 
прирожденного экспериментатора и организато
ра научных исследований. Его основные научные 
интересы в течение многих лет связаны с иссле
дованиями физических механизмов образования 
океанических шумов. Благодаря ряду пионерских 
работ в этой области, которая в значительной 
степени основана трудами А.В. Фурдуева, он стал 
широко известен не только в своей стране, но и за 
ее пределами. Как экспериментатор и организа
тор натурных экспериментов, Александр Вади

мович участвовал во многих океанических и бе
реговых научных экспедициях, большинством из 
которых он руководил. Созданные в Акустичес
ком институте под его руководством и на основе 
разработанных им принципов аппаратурные ком
плексы уникальны и не имеют аналогов в миро
вой практике, а полученные с их помощью дан
ные явились основополагающими.

Научные труды А.В. Фурдуева, общее число 
которых превышает 150, опубликованы в веду
щих отечественных и зарубежных изданиях, по
священных акустике океана и океанологии. Он 
является членом авторского коллектива широко 
известной монографии “Акустика океана”, за ко
торую он (в числе других авторов) удостоен Госу
дарственной премии СССР. За плодотворную 
многолетнюю научную деятельность А.В. Фурдуев 
награжден двумя медалями и Орденом Трудового 
Красного Знамени. Он является членом Российско
го и Американского акустических обществ.

В 1977 г. Александр Вадимович получил пред
ложение возглавить Всесоюзный научно-иссле
довательский кино-фото институт. Он принял это 
предложение и, на время оставив эксперимен
тальные океанические исследования, успешно 
руководил коллективом этого института вплоть 
до 1982 г., когда вновь вернулся к исследователь
ской деятельности в Акустическом институте 
имени академика Н.Н. Андреева. А.В. Фурдуев 
ведет большую преподавательскую работу. В те
чение ряда лет он читает курс электроакустики в 
Московском институте радиоэлектроники и авто
матики, а также руководит преддипломной рабо
той студентов.

Широко известна научно-организаторская де
ятельность А.В. Фурдуева; он неоднократно был 
членом оргкомитетов различных конференций и 
симпозиумов по акустике океана, часто возглав
лял такие оргкомитеты, был научным редакто
ром сборников статей.

Александр Вадимович Фурдуев полон сил, 
энергии и творческих замыслов, которые в по
следнее время обогатились тематикой дистанци
онного акустического зондирования акваторий. 
Желаем ему доброго здоровья и новых научных 
свершений.
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