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ИРИНА БОРИСОВНА АНДРЕЕВА 
(к 80-летию со дня рождения)

20 января 1998 года исполнилось 80 лет выда
ющемуся исследователю океана, видному учено- 
му-акустику Ирине Борисовне Андреевой.

И.Б. Андреева родилась и выросла в Санкт- 
Петербурге. Там ж е она получила высшее обра
зование и, после окончания Политехнического 
института в 1939 году, начала работать на одном 
из заводов. Переехав в 1940 году в Москву, Ирина 
Борисовна приступила к научной работе в Инсти
туте теоретической геофизики АН  СССР. В годы 
Великой Отечественной войны она работала в 
одном из конструкторских бю ро, где продолжила 
свою научную деятельность в области создания 
специальных радиотехнических устройств. Неза
урядные творческие и научно-организаторские 
способности Ирины Борисовны позволили ей с 
1943 по 1956 год пройти путь от инженера до за
ведующего лабораторией. Результаты исследова
ний, выполненных Ириной Борисовной в воен
ные и первые послевоенные годы, составили ос
нову диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук, которую она успеш
но защитила в 1953 году.

Начиная с 1956 года, Ирина Борисовна работа
ет в Акустическом институте АН СССР. Здесь ее 
усилиями создается сектор, основная тематика ко
торого связана с рассеянием звука на океаничес
ких неоднородностях различного происхождения. 
В течение более 30 лет Ирина Борисовна является 
руководителем и идейным вдохновителем научно
го коллектива этого сектора. В эти годы наиболее 
полно раскрывается ее талант физика-экспери

ментатора и организатора сложных натурных экс
периментов в океане. Усилиями Ирины Борисов
ны создано новое научное направление -  исследо
вание рассеяния звука на биологических объектах 
и звукорассеивающих слоях в океане. Этим про
блемам посвящена большая часть из двухсот ее  на
учных работ, которые за короткое время принес
ли ей известность не только в нашей стране, но и 
далеко за ее пределами. Результаты пионерских 
исследований, выполненных Ириной Борисовной 
в 50-60-е годы, составили содержание диссертации 
на соискание ученой степени доктора физико-ма
тематических наук, которую она защитила в Аку
стическом институте в 1971 году.

Научные интересы Ирины Борисовны не ог
раничиваются рассеянием на неоднородностях 
биологического происхождения. Ее публикации, 
посвященные рассеянию звука поверхностью  
океана, морской реверберации и специальным 
вопросам распространения звука хорош о извест
ны научной общественности и также являются 
пионерскими. Ирина Борисовна -  автор моно
графии “Физические основы распространения 
звука в океане*’, книги “Рассеяние акустических • 
волн на морских организмах*’ (написанной в соав
торстве с В.Г. Самоволькиным) и нескольких раз
делов коллективной монографии “Акустика оке
ана’’ (под редакцией Л.М. Бреховских). Она -  ла
уреат Государственной премии СССР.

Еще одно проявление многогранного таланта 
Ирины Борисовны -  ее  успешная многолетняя пе
дагогическая деятельность. В течение 10 лет она 
читала курс лекций по акустике океана в Москов
ском государственном университете им. М.В. Ло
моносова. Многочисленные дипломники, аспиран
ты и соискатели под руководством Ирины Бори
совны стали кандидатами и докторами наук. 
Широко известна ее научно-организационная дея
тельность. Она неоднократно возглавляла оргко
митеты различных симпозиумов, семинаров и 
конференций по акустике океана, была научным 
редактором сборников статей и книг.

Заслуги И.Б. Андреевой перед Родиной отме
чены государственными наградами.

Ирина Борисовна Андреева -  ведущий науч
ный сотрудник Государственного научного центра 
РФ -  Акустического института имени академика
Н.Н. Андреева -  и в настоящее время продолжает 
плодотворную научную деятельность, тематика 
которой связана с обобщением богатого материа
ла по рассеянию звука на биологических объектах 
в Мировом океане. В ее ближайшие планы входит 
написание монографии, освещающей эти вопросы.

Ирина Борисовна полна сил и энергии. П ож е
лаем ей доброго здоровья и новых научных свер
шений.
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