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Х РО Н И КА

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КУДРЯШОВА
(11.12.1930-26.02.2003)

26 февраля 2003 г. ушел из жизни известный 
ученый-акустик кандидат физико-математичес
ких наук, старший научный сотрудник Владимир 
Михайлович Кудряшов.

Владимир Михайлович родился 11 декабря 
1930 года в г. Борисове в семье военного. Война 
прервала его обучение в школе, так как вместе с 
отцом он оказался в действующей армии в районе 
г. Бреста. Он был сыном полка и принимал учас
тие в боевых операциях в 1941-1943 гг., за это на
гражден медалями “За отвагу" и “За боевые за
слуги’'. С 1943 г. он продолжил учебу в школе и

после ее окончания становится студентом физи
ческого факультета МГУ. После окончания Мос
ковского университета в 1959 году Владимир Ми
хайлович поступает в аспирантуру Акустическо
го института, а в 1972 году успешно защищает 
кандидатскую диссертацию. В 1963 г. он стано
вится младшим научным сотрудником института 
и вся его трудовая деятельность связана с Акусти
ческим институтом. Владимир Михайлович внес 
большой вклад в развитие теории распростране
ния звука в Арктике. За  годы работы в институте 
им были созданы алгоритмы и программы расче
та звуковых полей в арктическом волноводе с 
учетом двухмасштабной модели неровностей ле
дового покрова, что позволило с большой точно
стью получать характеристики звукового поля 
при хорошем согласии с экспериментальными 
данными. Особенности и важность разработан
ных Владимиром Михайловичем программ высо
ко отмечены отечественными и зарубежными 
учеными.

До конца жизни Владимир Михайлович рабо
тал в должности ведущего научного сотрудника 
Акустического института. Им опубликованы 
92 научных статьи и свыше 100 отчетов и публи
каций в трудах института и многих научных кон
ференций. Широта интересов Владимира Михай
ловича позволяла ему успешно работать одновре
менно в нескольких научных направлениях. В 
последние годы он много сделал в области акус
тического мониторинга климата Северного Ледо
витого океана, развивая совершенно новое пер
спективное направление в акустике океана -акус
тическую галинометрию.

Все, кто был знаком с Владимиром Михайло
вичем, отмечали его отзывчивость, доброту и ще
дрость в научном общении. В нем сочетались выс
шая внутренняя культура и образованность, пре
данность науке и поэзии.

Светлая память о Владимире Михайловиче 
Кудряшове навсегда останется в сердцах знав
ших его.
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