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One of the most characteristic properties of longitudinal waves is the growth of their height near the bank line. 
This property is especially observed in short longitudinal, the mathematical description of which in terms of 
mathematical approximation was for the first time given by Stokes. In the present paper,  Stokes’ solution 
generalized to the case of a stationary longitudinal flow is used to estimate the static stability and deformation 
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К читателям 
 
 

Вышел в свет десятый номер сборника трудов. Для редакции это − знаковое  
событие. В течение двух с половиной лет формировалась тематика, решались органи-
зационно-технические вопросы, проводилась работа с авторами и рецензентами. За 
это время в трудах опубликованы результаты мирового уровня в области моделирова-
ния и исследования гидрофизических полей океана, теории волновых движений жидко-
сти, гидродинамики надводных и подводных объектов, гидрооптики. Практическая на-
правленность опубликованных работ была связана с решением проблем освоения океана 
и развития хозяйственного комплекса страны, безопасности жизнедеятельности, эко-
логии и военно-морского флота. В 2008 и 2010  гг. были выпущены 3 тематических 
сборника (2008, № 2; 2010, № 2(8) и 4(10)) по актуальным направлениям гидрофизики, 
ответственными редакторами которых и авторами статей были ведущие ученые по 
рассматриваемой тематике. Поэтому читатели, знакомясь с тематическим выпус-
ком, могли оперативно получить «срез» научных достижений в данной области знаний. 

Редакция стимулировала научные исследования молодых специалистов. В трудах 
публиковались статьи молодых авторов, занявших призовые места в конкурсах, прово-
димых Научным советом по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики 
СПбНЦ РАН, а также статьи участников молодежных конференций. 

Выпуск трудов был бы невозможен без инициативной и целенаправленной работы 
членов редколлегии и рецензентов, среди которых с особой благодарностью хочется 
отметить докторов наук Ю.В. Гурьева, Е.В. Кустову, В.В. Максимова,  
Е.Н. Пелиновского, В.А. Рябченко, Е.В. Семенова, В.Р. Фукса; также искреннюю благо-
дарность выражаем наиболее активным авторам: Л.С. Долину, В.И. Клячкину,  
И.М. Левину, Д.В. Чаликову, а из молодых ученых – А.Л. Сухорукову. 

Коллектив редакции отдает себе отчет в том, что проделанная работа  
не лишена недостатков. Мы будем признательны всем читателям за любые предложе-
ния по улучшению качества и оформления нашего сборника. 
 
 

Главный редактор А.А. Родионов 
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ПАРАМЕТРЫ ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ  
НА ЗАЩИЩЕННЫХ АКВАТОРИЯХ 

 
Рассмотрены некоторые аспекты математического моделирования волнового и 

гидродинамического режимов на защищенных акваториях, приведены примеры иссле-
дования опасных гидродинамических явлений (толчея, тягун, резонансные свойства га-
вани). Даны рекомендации применимости различных волновых и гидродинамических 
моделей для решения поставленных задач. 

 
Ключевые слова: математическое моделирование, защищенные акватории, волновой режим,  

резонанс гавани. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНУЮ СРЕДУ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОРСКИХ ПОРТОВ И СООРУЖЕНИЙ НА ШЕЛЬФЕ 

 
Обобщен опыт участия в разработке и экспертизе разделов охраны окружающей 

среды в проектах морских гидротехнических сооружений. Строительство и эксплуата-
ция морских портов, а также сооружений континентального шельфа оказывают значи-
тельное воздействие на водную среду. Для оценки этих воздействий, а также разработки 
мер по их минимизации необходимо применять современные методы моделирования 
процессов береговой зоны и технологии проведения строительных работ. При проекти-
ровании глобальных проектов деление на стадии допустимо только, если это деление не 
делает невозможным экологические оценки. 

 
Ключевые слова: морские порты, сооружения шельфа, строительство и эксплуатация, проектирование, 

воздействие на окружающую среду, оценка воздействий, экологическая экспертиза. 
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АНОМАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ ВОЛНЫ  
ВБЛИЗИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРЕГРАДЫ 

 
Рассмотрен один из возможных механизмов появления волн-убийц вблизи вер-

тикальной преграды, основанный на дисперсионном фокусировании волновых пакетов, 
распространяющихся в одном направлении. Этот механизм связан с дисперсией волн на 
воде и проявляется в интерференции многих спектральных компонент, движущихся с 
различными групповыми скоростями. В рамках линейной теории получены решения, 
описывающие формирование одиночной волны из частотно-модулированных волновых 
пакетов и при случайном ветровом волнении. Показано, что для типичных условий глу-
бокого моря характерное время жизни аномальной волны в рамках данного механизма 
составляет примерно 1,5–2 минуты, поэтому такое скоротечное явление трудно предска-
зать и принять необходимые меры по обеспечению безопасности. При этом волна-
убийца быстро меняет свою форму от высокого гребня до глубокой впадины. 

 
Ключевые слова: волны на воде, ветровое волнение, волны-убийцы, дисперсионное фокусирование. 
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Представлены результаты лабораторных экспериментов и численного моделиро-

вания процесса взаимодействия уединенной волны с неподвижным частично затоплен-
ным телом прямоугольной формы, расположенным над плоским откосом. Проведенные 
исследования позволили определить величины заплесков на тело и волнового давления 
на него в зависимости от амплитуды набегающей волны, протяженности тела и его 
осадки, угла наклона откоса. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК  
НАКАТА ДЛИННЫХ ВОЛН НА БЕРЕГ 

 
Рассмотрены статистические моменты характеристик наката нерегулярных длин-

ных морских волн на берег постоянного уклона в рамках нелинейной теории мелкой во-
ды. Показано, что нелинейность в накатывающейся волне не влияет на статистические 
моменты распределения скорости движения уреза, но сказывается на моментах смеще-
ния подвижного уреза. В частности, для волн небольшой амплитуды демонстрируется, 
что накат волн на берег более продолжителен по времени по сравнению с откатом, даже 
если падающая волна представляет собой гауссов стационарный процесс с нулевым 
средним. Вычислена вероятность обрушения волн при накате и обсуждаются пределы 
применимости полученных формул. 
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ИМПУЛЬСИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБРУШАЮЩИХСЯ ВОЛН  
НА УПРУГИЕ БЕРЕГОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

 
Рассмотрены задачи об ударе волной с передним плоским фронтом по упругой 

вертикальной пластине, моделирующей поверхность прибрежных сооружений. Жид-
кость полагается слабо сжимаемой, ее течение рассматривается в рамках акустического 
приближения. Прогиб пластины и ее колебания, вызванные ударом, описываются с по-
мощью линейной теории тонких однородных пластин без учета срезающих напряжений. 
Связь между гидродинамической и упругой частями задачи осуществляется с помощью 
динамического и кинематического условий на поверхности контакта. Для решения ис-
пользуется метод нормальных мод, приведенный к системе дифференциальных и инте-
гральных уравнений, которые решаются численно. Исследованы эффекты, вызываемые 
структурным демпфированием пластины и сжимаемостью жидкости. Предложена новая 
комбинированная модель удара, в рамках которой на начальном этапе вычисления про-
водятся по модели сжимаемой жидкости, а затем – по модели несжимаемой жидкости. 

 
Ключевые слова: обрушающая волна, упругая пластина, удар волной, сжимаемая жидкость, структурное 

демпфирование, изгибающие напряжения, комбинированная модель. 
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ДИНАМИКА ПРОФИЛЯ ПЕСЧАНОГО БЕРЕГА  
НА РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБАХ ВРЕМЕНИ 

 
Динамика морского берега характеризуется как относительно кратковременными 

изменениями, так и долговременными тенденциями, проявляющимися на масштабах де-
сятков, сотен и тысяч лет. При прогнозе кратковременных штормовых деформаций наи-
более успешными оказываются так называемые «модели процессов», имитирующие по-
следовательность первичных механизмов, ответственных за транспорт наносов и форми-
рование рельефа дна. Представленная модель CROSS-P применима к расчетам штормо-
вых деформаций на песчаных берегах морей, озер и водохранилищ. Для анализа долго-
временной эволюции берега предложена модель SPELT, определяющая положение и 
форму профиля в зависимости от изменений уровня моря и дисбаланса бюджета наносов. 

 
Ключевые слова: моделирование профиля берега, эрозия, аккумуляция, штормовые деформации,  

эволюция берега, бюджет наносов. 
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O ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ  
ПОЛЕЙ ВОЛНЕНИЯ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 

 
Проведен анализ пространственных и долговременных изменений своиств ветро-

вых волн в Финском заливе на основе визуальных наблюдений, проводившихся с 1954 г. 
на двух измерительных постах, расположенных на южном побережье залива, а также с 
использованием модельных расчетов ветровых полей высокого разрешения для всего 
Балтийского моря. С 1970 г. средние высоты волн изменились незначительно, в то время 
как экстремальные значения существенно возросли в северной и северо-восточной час-
тях залива. Вероятной причиной этих изменений может служить увеличение повторяе-
мости юго-западных ветров, наблюдаемое в последние 40 лет. 
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К ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВДОЛЬБЕРЕГОВЫХ ВОЛН  
НА БЕРЕГОВЫЕ ОТКОСЫ  

ОТКРЫТЫХ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ КАНАЛОВ 
 

Одним из характерных свойств вдольбереговых (краевых) волн является рост их 
высоты вблизи береговой линии. Это свойство особенно ярко проявляется у коротких 
вдольбереговых волн, математическое описание которых в линейном приближении 
впервые дал Стокс. Решение Стокса, обобщенное на случай наличия стационарного 
вдольберегового течения, использовано для оценки статической устойчивости и пере-
формирования берегового склона моря или откосов глубоких морских и речных кана-
лов. Оценка устойчивости береговых склонов неглубокого моря или каналов трапецеи-
дального или треугольного сечений, имеющих соизмеримые с длиной вдольбереговой 
волны поперечные размеры, выполнено на основе приближенного решения трехмерных 
волновых уравнений прямым методом Галёркина-Канторовича. Это решение, сохраняя 
трехмерную структуру волн над береговым склоном, приводит к результатам, легко ис-
пользуемым при инженерном проектировании. 

 
Ключевые слова: вдольбереговые волны, течение, глубина канала, деформация берега. 
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Рецензия на книгу 
 
 
Холодова С.Е., Перегудин С.И. Моделирование и анализ течений и волн в жидких и 
сыпучих средах. –  
СПб.: СПбГУ, 2009. – 455 с. 
 
 

В монографии Холодовой С.Е. и Перегудина С.И., представителей российской научной 
школы гидромеханики профессора Алешкова Ю.З., рассматриваются задачи распространения 
волн в жидкости, на поверхности сыпучей среды, а также в идеально проводящей сплошной сре-
де. Подробно изучены вопросы распространения внутренних и поверхностных волн в стратифи-
цированной жидкости, волн малой амплитуды на поверхности сыпучей среды, возникающих 
вследствие распространения длинных или коротких волн в однородной и неоднородной жидко-
сти. Исследованы крупномасштабные волновые движения в однородной и неоднородной элек-
тропроводной вращающейся жидкости. Получены аналитические решения систем нелинейных 
уравнений в частных производных, моделирующих геострофическое и квазигеострофическое 
движения в слое идеальной электропроводной неоднородной вращающейся жидкости. Пред-
ставлены поля магнитогидродинамических величин, возникающих в ядре Земли в результате 
термодинамических изменений у границы с мантией. Монография имеет сугубо теоретический 
характер: в ней содержится большое количество полученных аналитических решений новых за-
дач. Авторы пишут, что их книга предназначена для «научных сотрудников, аспирантов и сту-
дентов разных специальностей: математиков, физиков, механиков, геофизиков, интересующихся 
вопросами моделирования и распространения внутренних и поверхностных волн, а также тече-
ний в жидких, сыпучих и идеально электропроводящих сплошных средах». Хочется пожелать 
авторам прислушаться к мудрому и актуальному (особенно в наше время) совету одного из ос-
нователей математической физики, Жана Батиста Жозефа Фурье (приведенному в Предисловии 
к знаменитой его работе «Аналитическая теория тепла», 1822 г.), дополнив содержание напи-
санной ими монографии «численными приложениями, – необходимому условию любого исследо-
вания, – без которых мы приходили бы к бесполезным преобразованиям». Такая форма подачи 
результатов, несомненно, вызвала бы больший интерес, и  монография привлекла бы внимание 
существенно большего числа специалистов, занимающихся как теоретическими, так и приклад-
ными исследованиями. Библиография содержит 227 названий. Результаты проведенного иссле-
дования (представленные в виде численных процедур, алгоритмов, программ и методических 
рекомендаций), могут быть использованы в гидродинамике, морской гидротехнике при строи-
тельстве морских гидротехнических сооружений на стадии проектирования, геофизике, а также 
при сравнении и оценке эффективности различных приближенных методов. 
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Конференции 
 
 

Информация о предстоящих  
(международных) конференциях по гидрофизике  

в 2011 г. 
 

Генеральная ассамблея Европейского геофизического союза – European Geosciences Union (Вена, 
Австрия, 3–8 апреля). http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2011/sessionprogramme  

В рамках этой конференции следующие секции по гидрофизике: 
NH5.1 New developments in tsunami science and in mitigation of tsunami risk, including early warning 
Convener: Stefano Tinti, Co-Conveners: Ira Didenkulova, Helene Hebert 
NH5.2 Extreme Sea Waves 
Convener: Efim Pelinovsky, Co-Conveners: Christian Kharif, Alexey Slunyaev 
NH5.3 Nonlinear Dynamics of the Coastal Zone 
Convener: Ira Didenkulova, Co-Convener: Efim Pelinovsky 
NH5.4 Coastal flooding and erosion risk: present and future 
Convener: Fernando J. Mendez 
NH5.5 Storm Surges and coastal areas: extreme events, damages, and risk 
Convener: Diego Rybski, Co-Conveners: Christoph Mudersbach, Jürgen Jensen, Jürgen Kropp 
NH11.1 [Short Course] Hydrodynamics of Tsunami Waves 
Convener: Efim Pelinovsky 
NH11.2 [Short Course] Time-Series Analysis: how to apply and interpret the Fast Fourier Transform  
Convener: Robin Crockett 
OS16 Surface Waves and Wave-Coupled Effects in Lower Atmosphere and Upper Ocean Convener: 
Alexander Babanin, Co-Conveners: Miguel Onorato, Fangli Qiao 

26-й Международный воркшоп по волнам на воде и плавающим телам – 26th International Workshop 
on Water Waves and Floating Bodies (Афины, Греция, 17–20 апреля). http://www.iwwwfb.org 

43-й Международный Льежский коллоквиум по динамике океана. Трассеры физических и биогео-
химических процессов, изменения в прошлом и продолжающиеся антропогенные воздействия. – 
43rd International Liege Colloquium on Ocean Dynamics Tracers of physical and biogeochemical proc-
esses, past changes and ongoing anthropogenic impacts (Льеж, Бельгия, 2–6 мая). 
http://modb.oce.ulg.ac.be/colloquium/ 

11-й международный прибрежный симпозиум – ICS2011 International Coastal Symposium (Шецин, 
Польша, 9–14 мая). www.ics2011.pl  

JPGU International symposium 2011 – Симпозиум японского геофизического союза Symposium. 
Venue: International Conference Hall, Makuhari Messe 2-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 261-0023, 
Japan. (Чиба, Япония, 22–27 мая). В рамках симпозиума работает секция: Atmospheric, Ocean, and 
Environmental Sciences. http://www.jpgu.org/meeting_e/ 

Международная конференция «Управление речными бассейнами» – River Basin Management 2011 
(Риверсайд, Калифорния, США, 25–27 мая). http://www.wessex.ac.uk/rbm2011rem3a.html 

9-й Симпозиум по высокоскоростному морскому транспорту – 9th Symposium on High Speed Marine 
Vehicles (Неаполь, Италия, 26–27 мая). www.hsmv.unina.it  

30-я конференция по морской и арктической гидротехнике – OMAE 2011 International Conference 
on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (Роттердам, Голландия, 19–24 июня). В рамках кон-
ференции проходит симпозиум по океанским инженерным наукам (Ocean Engineering Symposium). 
https://www.asmeconferences.org/OMAE2011/  
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21-я Международная конференция по морской и полярной инженерии – 21st International Offshore 
(Ocean) and Polar Engineering Conference & Exhibition (Мауи, Гавайи, США, 19–24 июня). 
www.isope.org 

Генеральная ассамблея Международного союза по геодезии и геофизике – IUGG International Un-
ion on Geodesy and Geophysics (Мельбурн, Австралия, 28 июня–7 июля). В рамках ассамблеи про-
ходит конференция по наукам об океане. http://www.iugg2011.com/program.asp 

6-я Международная конференция по механике жидкости – 6th International Conference on Fluid Me-
chanics (Гуанчжоу, Китай, 30 июня–3 июля). http://icfm6.sysu.edu.cn 

IGARSS 2011 – Japan International Geoscience and Remote Sensing Symposium – Международный 
симпозиум по геофизике и дистанционному зондированию. (Сендай, Япония, 1–5 августа). 
www.igarss11.org 
O Oceans 
O.1 Ocean Biology (Color) and Water Quality 
O.2 Ocean Surface Winds and Currents 
O.3 Ocean Temperature and Salinity 
O.4 Ocean Altimetry 
O.5 Sea Ice 
O.6 Others 

 
E Environmental ApplicationsE.1 Subsurface Sensing / 
Ground Penetrating RadarE.2 Urban and Built Environ-
mentE.3 Coastal and WetlandsE.4 Pollution and Con-
taminationE.5 Geology and Solid EarthE.6 Agroecosys-
temsE.7 Others

Ежегодная конференция Геофизического союза Азии и Океании – AOGS Asia Oceania Geosciences 
Society (Тайбэй, Тайвань, 8–12 августа). www.asiaoceania.org/aogs2011  

Международный научный конгресс по изучению Балтийского моря – 8th Baltic Sea Science 
Congress 2011 (Санкт-Петербург, Россия, 22–26 августа). http://www.bssc2011.org/ 

10-й Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механи-
ки (Нижний Новгород, Россия, 24–30 августа). www.ruscongrmech2011.ru 

6-я Международная конференция по современным проблемам оптики естественных вод «Current 
Problems in Optics of Natural Waters» (ONW). (Санкт-Петербург, Россия, 6-10 сентября). 
http://onlinereg.ru/onw2011 

Международная морская ассоциация Средиземного моря 2011 – International Maritime Association 
of the Mediterranean 2011 (Генуя, Италия, 13–16 сентября). http://www.imam2011.it 

Международная конференция «Потоки и структуры в жидкостях: физика геосфер» (Владивосток, 
Россия, 22–30 сентября). http://lfm-ipm.ipmnet.ru/Conf11/FSF_page01_ru.html 
Предваряющий научно-практический семинар «Морские измерения в геофизике и гидрофизике» 
(Владивосток, Россия, 22–26 сентября). http://lfm-ipm.ipmnet.ru 

Международная конференция «Берега и порты» – Coasts and Ports 2011 (Перт, Австралия, 28–
30 сентября). www.coastsandports2011.com.au  

11-я Международная конференция по управлению течением, измерениям и визуализации – 11th 
International Conference on Fluid Control, Measurements and Visualization (FLUCOME 2011) (Килунг, 
Тайвань, 5–9 декабря). http://flucome2011.ntou.edu.tw 

Информация о конференциях по различным областям науки и техники можно получить на сайте 
Conference Service Mandl, one of the most complete scientific conference calendars on the Web: 
http://www.conference-service.com/conferences  

(Atmospheric Science, Meteorology, Atmospheric Environment, Ocean Sciences, Hydrology, Limnology, 
Ground Water Hydrology, Cryospheric Sciences, Geoenvironmental Science, Climate Change 
Research...etc.).  
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Поздравляем с юбилеем 
Андрея Вадимовича ГУСЕВА 

 
 

30 ноября 2010 г.  
исполнилось 60 лет со дня рождения  

Андрея Вадимовича Гусева. 
 
 
 
 

 
Андрей Вадимович родился в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт авиа-

ционного приборостроения по специальности «Авиаприборостроение» (1974), защитил 
кандидатскую (1983 г.) и докторскую (2006) диссертации. Специалист в области теории 
обнаружения, классификации случайных процессов и разработки информационных сис-
тем. С 1974 г. А.В. Гусев работал в ЦНИИ «Гранит» в должности заместителя главного 
конструктора ОКР по теоретической части, начальника научно-исследовательского сек-
тора, начальника головного отделения по созданию специализированных многоканаль-
ных информационно-измерительных корабельных комплексов обнаружения гидрофизи-
ческих аномалий. В настоящее время он – директор предприятия ЗАО «Гранит-7» после 
преобразования головного отделения в самостоятельное предприятие (1991), генераль-
ный конструктор природоохранного комплекса РФ и председатель Совета главных кон-
структоров (1999).  

Андрей Вадимович Гусев награжден премией Правительства РФ за создание уни-
кального патрульного судна с комплексом экологического контроля водной среды, 
обеспечившего приоритет России в области природоохранных технологий (1995), и Го-
сударственной премией РФ в области науки и техники за создание системы оперативно-
го экологического контроля внутренних и морских водных объектов Российской Феде-
рации (2002), а также медалями «300 лет Санкт-Петербургу» и «100 лет подводным си-
лам России». 

Большое внимание Андрей Вадимович уделяет подготовке молодых сотрудников 
предприятия.  

Автор более 100 научных трудов, в том числе около 50 патентов и свидетельств на 
изобретение. Андрей Вадимович является членом редколлегии сборника научных тру-
дов «Фундаментальная и прикладная гидрофизика» Санкт-Петербургского научного 
центра Российской академии наук.  

Поздравляем Вас, Андрей Вадимович, с замечательной датой, желаем Вам крепко-
го здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо нашей Родины! 
 

Санкт-Петербургский научный центр РАН и редакция журнала 
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Поздравляем с юбилеем 
Константина Платоновича Лугинца 

 
 

3 января 2011 г.  
исполняется 85 лет со дня рождения  
Константина Платоновича Лугинца. 

 
 
 
 
 

Константин Платонович Лугинец является основоположником научного направле-
ния классификации целей в отечественной гидроакустике.  

Вся научная деятельность К.П. Лугинца связана с 14 Научно-исследовательским 
институтом Военно-Морского Флота, куда в начале 50-х гг. прошлого века он, молодой 
офицер-гидроакустик, был переведен после окончания Тихоокеанского высшего военно-
морского училища им. С.О. Макарова и службы на надводных кораблях. В это время в 
стране началось создание гидроакустических комплексов подводных лодок (ГАК ПЛ), 
отличающихся от существовавших в то время гидроакустических станций значительно 
большим энергетическим потенциалом и соответственно большей дальностью обнару-
жения подводных и надводных целей. Но у повышения энергетического потенциала 
ГАК ПЛ была негативная сторона: обнаружение целей осуществлялось при существенно 
меньших отношениях сигнал/помеха (ОСП), что делало проблематичной классифика-
цию целей, которая в то время осуществлялась исключительно на слух и рассматрива-
лась как искусство оператора по распознаванию звуковых образов. К.П. Лугинец пришел 
к выводу (одним из первых) о необходимости повышения энергетического потенциала 
ГАК одновременно с разработкой методов классификации целей, эффективно работаю-
щих на дальностях, близких к дальностям их обнаружения. 

В 1961 г. он успешно защищает диссертацию, в которой на основе изучения особен-
ностей формирования шумов и сигналов, излучаемых (отражаемых) различными классами 
морских объектов, впервые сформулировал основные принципы классификации целей по 
данным гидроакустических средств, а также обосновал основные классификационные 
признаки целей применительно к режиму шумопеленгования. Аналогичные исследования 
за рубежом появились значительно позже.  

1961-й год можно по праву считать годом рождения нового научного направления 
в отечественной гидроакустике – классификации целей. С этого времени под его руко-
водством началось формирование научной школы отечественных специалистов в облас-
ти классификации целей. Причем ее представители трудились не только в 14 НИИ ВМФ, 
в котором К.П. Лугинец создал отдел классификации целей, но и в других организациях 
ВМФ и тогдашнего Минсудпрома: Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова, 
ЦНИИ «Морфизприбор», Акустическом институте им. Н.Н. Андреева и его Сухумском 
и Северном филиалах, Киевском НИИ гидроприборов и др. 

За прошедшие 50 лет представителями этой научной школы создана стройная тео-
рия классификации целей по информации всех режимов работы корабельных, стацио-
нарных и авиационных гидроакустических средств, разработаны практические методы и 
алгоритмы классификации целей, создана аппаратура классификации целей примени-
тельно к гидроакустическим средствам различного назначения. Научной школой 
К.П. Лугинца, наряду с проблемой классификации целей, решалась близкая к ней (по 
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своей физической основе и используемым методам) проблема пассивного определения 
координат целей. 

Личный вклад К.П.Лугинца в созданное им научное направление состоит в том, что 
он впервые сформулировал основные принципы классификации целей, которые остают-
ся верными и по сей день. Основные из них заключаются в следующем: 

− используемые для построения систем классификации целей классификацион-
ные признаки (КП) целей должны иметь ясную физическую трактовку и математические 
модели, базирующиеся на фундаментальных физических представлениях об излучении 
(отражении) и распространении звука в морской среде. Причем эти модели должны быть 
в состоянии предсказывать поведение КП при изменении гидроакустических условий в 
районе; 

− информативность практически всех КП зависит от текущих гидроакустических 
и помехосигнальных условий, что приводит к необходимости построения адаптивных 
алгоритмов классификации целей; 

− поскольку наибольший интерес представляет классификация целей на пре-
дельных дальностях действия ГАК (т.е. при малых ОСП), информативность каждого из 
используемых КП, ввиду низкой точности их измерения в этих условиях, является также 
низкой и желаемой достоверности классификации целей можно достичь лишь при кор-
ректном использовании всей совокупности измеренных КП; 

− практически все КП являются взаимно зависимыми, что диктует необходи-
мость построения алгоритмов классификации на базе использования их совместной 
плотности распределения. 

Опыт создания действующих систем классификации целей для ВМФ показал, что 
отступление от данных принципов приводит к отрицательному результату. 

К.П. Лугинец разработал (применительно к задаче классификации целей) модели 
шумоизлучения и звукоотражения целей различных классов. В частности, им впервые 
была исследована модуляции шумов кораблей вследствие вращения гребного вала и 
винта и вследствие качки на волнении. Обосновал перечни классификационных призна-
ков целей различных классов применительно ко всем режимам работы гидроакустиче-
ских средств (шумопеленгования, гидролокации, обнаружения гидролокационных сиг-
налов). При этом следует заметить, что во многом эти перечни оказались исчерпываю-
щими: последующие исследования позволили уточнить их лишь в деталях. Разработал 
основные методы и алгоритмы классификации целей. 

Кроме того, К.П. Лугинец был первым, кто в конце 60-х гг. прошлого века обосно-
вал необходимость отрабатывать создаваемые сложные гидроакустические комплексы с 
использованием адекватных имитаторов сигналов и помех, поступающих с выхода ан-
тенн. Он был одним из первых, кто в начале 70-х гг. обосновал необходимость создания 
цифровых ГАК. 

Несколько лет назад К.П. Лугинец вышел на заслуженный отдых, но не утратил 
интереса к своей любимой гидроакустике и постоянно находится в курсе событий. 

Дорогой Константин Платонович, мы, Ваши ученики и коллеги, поздравляем Вас с 
юбилеем и желаем Вам доброго здоровья, бодрости, неугасающего оптимизма и семей-
ного благополучия. 

Редакция присоединяется к поздравлению с пожеланиями здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия. 
 

Санкт-Петербургский научный центр РАН и редакция журнала 
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110 лет  
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 

 
 

22 декабря 1900 г. (4 января 1901 г. по новому стилю) была образована первая в 
России профессиональная организация для проектирования и постройки подводных ло-
док – «Строительная комиссия подводных лодок». После ряда преобразований и пере-
именований эта организация получила свое современное название – ОАО «Центральное 
конструкторское бюро морской техники «Рубин». 

Вплоть до начала 1990-х гг., это была узкоспециализированная организация, назна-
чением которой было проектирование подводных лодок для Военно-Морского Флота. 

Все отечественные подводные лодки, принимавшие участие в двух мировых вой-
нах, были построены по проектам бюро. После Второй мировой войны по проектам бю-
ро были созданы три поколения атомных и дизель-электрических подводных лодок, в 
том числе весь атомный подводный флот, вооруженный баллистическими ракетами 
стратегического назначения. Атомные подводные крейсеры, построенные по проектам 
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», составляют основу морских стратегических сил и являются 
важнейшей частью российской стратегической триады.  

Из 1150 подводных лодок, входивших в состав российского подводного флота за 
столетие его существования, по проектам «Рубина» построено 930 (более 80 %) подвод-
ных лодок различных типов и назначения. В их числе уникальные в мировом корабле-
строении тяжелые атомные подводные крейсеры типа «Акула» морской стратегической 
системы «Тайфун»; самые эффективные многоцелевые атомные подводные лодки типа 
«Антей»; непревзойденная по глубине погружения атомная подводная лодка «Комсомо-
лец»; самые малошумные в мире дизель-электрические подводные лодки проекта 877. В 
этих подводных лодках реализованы новейшие достижения науки и техники, применены 
самые передовые технологии, многие из которых не имеют аналогов в мире. 

Государственным признанием заслуг ЦКБ МТ «Рубин» в развитии отечественного 
подводного кораблестроения стало награждение бюро двумя орденами Ленина (1963, 
1984), орденом Октябрьской Революции (1986) и орденом Трудового Красного Знамени 
(1944). 

Персональные заслуги конструкторов были отмечены присуждением Ленинских 
премий СССР, Государственных премий СССР и РФ, премий Правительства РФ, награ-
ждением высокими государственными наградами.  

В настоящее время по проектам ЦКБ МТ «Рубин» ведется строительство новейших 
подводных лодок четвертого поколения: дизель-электрических подводных лодок проекта 
«Лада» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге и атомных подводных крейсе-
ров стратегического назначения проекта «Борей» на «Севмашпредприятии» в 
г. Северодвинске. В 2010 г. головная подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта «Лада» 
принята в состав Военно-Морского Флота России. Головной стратегический ракетоносец 
«Юрий Долгорукий» проекта «Борей» выполняет программу государственных испытаний. 

ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» успешно осуществляет внешнеэкономическую деятель-
ность и с каждым годом наращивает усилия в этом важном для Российской Федерации и 
перспективном для фирмы направлении развития. Подводные лодки, построенные по 
проектам предприятия, входят в состав военно-морских сил 14 стран. 
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Достижения России в подводном кораблестроении имеют самое высокое междуна-
родное признание, а ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» является признанным лидером в данной 
области науки и техники. В создании современных подводных лодок участвуют более 
600 организаций и предприятий–разработчиков и поставщиков оборудования, средств 
автоматики и радиоэлектронного вооружения. ЦКБ МТ «Рубин» как головная организа-
ция стимулирует и направляет деятельность всех участников кооперации на внедрение 
новейших научно-технических достижений и высоких инновационных технологий.  

На рубеже 1990-х гг. (при сохранении проектирования подводных лодок для Воен-
но-Морского Флота России как главного направления деятельности) были предприняты 
усилия по поиску и освоению новых, необычных для бюро направлений деятельности. 

Своевременная и последовательная реализация перспективного плана развития 
ЦКБ МТ «Рубин» позволила за последние 10 лет провести необходимую диверсифика-
цию производства, сохранив при этом высококвалифицированные кадры и высокий на-
учно-технический потенциал организации. В результате диверсификации сфера деятель-
ности бюро значительно расширилась. Оставаясь крупнейшим в России конструктор-
ским бюро по проектированию подводных лодок различного назначения, сегодня ЦКБ 
МТ «Рубин» является многопрофильной фирмой и с успехом внедряет новейшие техно-
логии в разработку наукоемких проектов гражданского назначения. 

Важным новым направлением деятельности бюро стало проектирование морских 
ледостойких платформ для добычи нефти и газа на шельфе. 

Организация имеет самый высокий в отрасли уровень оснащенности современной 
электронной техникой, позволяющей обеспечивать высокую производительность труда 
и качество разработок.  

В ЦКБ МТ «Рубин» действу-
ет современная система управле-
ния качеством. За достижение 
значительных результатов в об-
ласти качества продукции и услуг 
и внедрение эффективных мето-
дов управления качеством ОАО 
«ЦКБ МТ «Рубин» в 2009 г. 
присуждена Премия 
Правительства Санкт-Петербурга 
по качеству. Вся история ОАО 
«ЦКБ МТ «Рубин» неразрывно 
связана с Санкт-Петербургом. 
Неотъемлемой частью стью деятельности организации является активное участие в жизни родного города, в 
реализации крупных городских программ. 

В преддверии 110-летия ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» прочно стоит на российской зем-
ле и уверенно смотрит в завтрашний день. В XXI в. старейшее и крупнейшее в России 
конструкторское бюро продолжает поступательное движение вперед по пути прогресса 
и качества как в области подводного кораблестроения, так и в самых сложных народно-
хозяйст-венных программах. 
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 ДИНАМИКА  
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5. Численное моделирование взаимодействия струи от винта с грунтом.  
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7. Гидродинамические проблемы создания компьютерных тренажеров морских объ-

ектов и пути их решения. Гурьев  Ю .В . ,  Слуцкая  М .З . ,  Ткаченко  И .В .  
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8. Математическое моделирование динамики плавучего затвора при посадке на порог. 
Купреев  В .В . ,  Сухоруков  А .Л . ,  Чернецов  В .А .  

2008, 2 57 

9. Исследование динамики плавающих объектов с использованием современных вы-
числительных технологий. Емельянов  В .Н . ,  Капранов  И .Е . ,   
Скрябин  И .Н . ,  Чалкин  В .П . 

2009, 1(3) 35 

10. О влиянии волновых процессов в упругих связях на динамику морских объектов 
при освоении глубоководных месторождений нефти и газа. Сухоруков  А .Л . 

2009, 1(3) 58 

11. Численное определение гидродинамических реакций, действующих на подводный 
объект в условиях внутреннего волнения. Слуцкая  М .З . 

2009, 1(3) 71 

12. Взаимодействие уединенной волны с плавающей упругой пластиной.  
Комаров  В .А . ,  Коробкин  А .А . ,  Стурова  И .В . ,  Федотова  З .И . ,   
Чубаров  Л .Б .  

2009, 2(4) 4 

13. Экспериментальное исследование волнового гравитационного течения в канале. 
Васильев  А .Д . ,  Терешкин  А .А . 

2010, 1(7) 59 

14. Определение амплитуд качки судна в условиях мелководья на основании трехмер-
ной теории. Семенова  В .Ю . ,  Тан  Хтун  Аунг . 

2010, 2(8) 4 

15. Отработка обводов подводных объектов с использованием компьютерных техноло-
гий проектирования для улучшения их гидродинамических характеристик.  
Вексляр  В .Я . 

2010, 2(8) 48 

16. Исследование влияния удлинения корпуса на ходовые качества торпед и подвод-
ных аппаратов. Егоров  С .К . 

2010, 2(8) 58 

17. Об определении коэффициентов гидродинамического сопротивления и оценке ха-
рактеристик вибрации плохообтекаемых гибких связей по данным морских испы-
таний. Лев  И .Г . ,  Виноградов  Н .И . , Нисневич  М .З . 

2010, 2(8) 68 

    

 ГИДРООПТИКА   
    
18. Перспективные направления развития оптических дистанционных методов иссле-

дования океана. Левин  И .М .  
2008, 1 14 

19. Дальность видимости крупных подводных объектов при визуальном наблюдении 
из воздуха через взволнованную поверхность моря. Левин  И .М . ,  Долин  Л .С . ,  
Радомысльская  Т .М . 

2009, 1(3) 4 

20. Глубинные профили гидрофизических параметров в Баренцевом море примени-
тельно к проблеме лидарного зондирования. Левин  И .М . ,  Долин  Л .С . ,   
Французов  О .Н . ,  Родионов  М .А . ,  Осадчий  В .Ю . ,  Савченко  В .В .  

2009, 4(6) 16 

21. Моделирование влияния вибраций на формирование изображения в теневых при-
борах с учётом конечных размеров источника света. Дерновский  В .Л . 

2010, 1(7) 50 

22. Лидарный метод измерения частотно-контрастной характеристики водных слоев. 
Долин  Л .С . 

2010, 3(9) 62 



Тематический указатель 2008–2010 гг. 

 27 

 ГИДРОАКУСТИКА Год, № Стр. 
    
23. Математическое моделирование звукового поля в безграничной слоисто-

неоднородной водной среде с помощью метода возмущений. Ракитина  И .С . ,  
Тарасов  Д .Л . 

2008, 2 77 

24. Алгоритм оценки координат шумящего объекта в системе пассивной гидролокации. 
Голубев  А .Г . 

2009, 1(3) 47 

25. Образование турбулентного шума на носовой антенне подводного аппарата.  
Белов  Б .П . 

2009, 3(5) 42 

26. Многоканальное цифровое устройство для имитации углового положения объектов 
в комплексах полунатурного моделирования гидроакустических сигналов.  
Шолохов  А .С . 

2010, 1(7) 44 

27. Концепция создания единой базы геоакустических данных морского дна и техноло-
гии геоакустического моделирования. Никифоров  С .Л . ,  Попов  В .А . ,   
Попов  О .Е . ,  Селезнев  И .А . 

2010, 3(9) 49 

28. Методы апертурного синтеза гидроакустических антенн в пассивном режиме и их 
испытание на тестовых и реальных сигналах. Дашевский  О .Ю . ,   
Нежевенко  Е .С . 

2010, 3(9) 72 

    

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ ГИДРОФИЗИКИ   
    
29. Вероятностная структура решений некоторых нелинейных задач статистической 

гидрофизики и гидроакустики. Клячкин  В .И . 
2008, 2 3 

30. Синтез устойчивой системы слежения за морским подвижным объектом.  
Рамазанов  М .А . 

2008, 2 67 

31. Информационная интеграция гидрофизических и гидроакустических полей.  
Клячкин  В .И . 

2009, 4(6) 4 

32. Алгоритмы комплексирования информации в системе подводного наблюдения, 
построенной по сетецентрическому принципу. Силина  Т .А . 

2009, 4(6) 38 

33. Определение курсового угла подводного объекта по одному наблюдению при ис-
пользовании сложного сигнала и когерентного приема. Семенов  Н .Н . 

2009, 4(6) 46 

34. Критерии и алгоритмы оценки эффективности комплексирования информации в 
многоканальной информационной системе. Шейнман  Е .Л . 

2010, 1(7) 14 

35. Программно-методический комплекс анализа данных при проведении испытаний 
стационарных гидроакустических систем. Трусова  О .И . 

2010, 1(7) 25 

36. Обнаружение сложного искусственного объекта, лежащего на грунте. Семенов Н.Н. 2010, 1(7) 36 
37. Формирование тактических решений по комплексному применению разнородных 

средств с учетом гидроакустической совместимости. Байтуганов  М .В . ,   
Курносов  А .А . ,  Рудко  А .А . 

2010, 2(8) 85 

    

 ОБЩАЯ ДИНАМИКА ОКЕАНА  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКЕАНА И АТМОСФЕРЫ 

  

    
38. Состояние и развитие гидродинамических моделей океана. Семенов  Е .В . 2008, 1 48 
39. Особенности формирования глубинных и придонных вод в области заприпайных 

полыней. Царев  В .А . ,  Шаратунова  М .В . 
2008, 1 63 

40. Разработка и испытание модельного комплекса для прогноза гидродинамических 
характеристик в ограниченных районах Баренцева моря. Рябченко  В .А . ,   
Дворников  А .Ю . ,  Горчаков  В .А . ,  Либерман  Ю .М .  

2009, 1(3) 16 

41. О возможности оценки положения фронтальных зон в океане по данным спутнико-
вых измерений. Фукс  В .Р .  

2009, 1(3) 29 

42. О прогнозе сезонного хода уровня Мирового океана. Малинин  В .Н . ,   
Шевчук  О .И .  

2009, 3(5) 25 

43. Опыт верификации оперативной модели для мониторинга гидрофизических полей 
Белого моря в 2004-2008 гг. Волженский  М .Н . ,  Родионов  А .А . ,   
Семенов  Е .В . ,  Филатов  Н .Н . ,  Зимин  А .В . ,  Булатов  М .Б .  

2009, 3(5) 33 

44. Сезонная изменчивость приливной волны М2 в Северном Ледовитом океане.  
Каган  Б .А . ,  Софьина  Е .В . 

2009, 4(6) 31 

45. Испытание оперативной океанографической системы при прогнозе гидродина-
мических характеристик в Финском заливе Балтийского моря. Карлин  Л .Н . ,  
Рябченко  В .А . ,  Ванкевич  Р .Е . ,  Еремина  Т .Р . ,  Исаев  А .В . ,  Неелов И .А . 

2010, 3(9) 39 
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 ВЕТРОВЫЕ, ДЛИННЫЕ НЕПРИЛИВНЫЕ  
И ВНУТРЕННИЕ ВОЛНЫ 

Год, № Стр. 

    
46. Исследование алгоритма расчета параметров ветрового волнения по данным гидро-

статического уровнемера. Кищенко  А .А . 
2009, 1(3) 64 

47. Асимптотическое описание волн цунами в рамках поршневой модели: общие кон-
струкции и явно решаемые примеры. Доброхотов  С .Ю . ,  Волков  Б .И . ,   
Секерж -Зенькович  С .Я . ,  Тироцци  Б .  

2009, 2(4) 15 

48. Моделирование «волны Лавренова» на поверхности неглубокого моря.  
Талипова  Т .Г . ,  Пелиновский  Е .Н .  

2009, 2(4) 30 

49. Численное моделирование внутренних волн, генерируемых турбулентными следа-
ми за самодвижущимся и буксируемым телами в устойчиво стратифицированной 
среде. Воропаева  О .Ф . ,  Мошкин  Н .П . ,  Черных  Г .Г . 

2009, 2(4) 37 

50. Генерация сейш в неоднородной жидкости перемещающимся фронтом атмосфер-
ного давления. Доценко  С .Ф . ,  Миклашевская  Н .А . 

2009, 2(4) 49 

51. Нелинейно-дисперсионные модели волновой гидродинамики в задачах о генерации 
волн цунами оползнем. Федотова  З .И . ,  Чубаров  Л .Б . ,  Хакимзянов  Г .С . 

2009, 2(4) 59 

52. Моделирование нелинейных пространственных внутренних волн в морях и океанах 
со скачком плотности и пологим дном. Архипов  Д .Г . ,  Сафарова  Н .С . ,   
Хабахпашев  Г .А . 

2009, 2(4) 67 

53. Статистика экстремальных ветровых волн. Чаликов  Д .В . 2009, 3(5) 4 
54. Цунамиподобные явления в российских внутренних водоемах.  

Диденкулова  И .И . ,  Пелиновский  Е .Н . 
2009, 3(5) 52 

55. Внутренние волны и их проявления на морской поверхности во время приливного 
цикла в Белом море. Зимин  А .В . ,  Николаев  В .Г . ,  Родионов  А .А .  

2009, 4(6) 25 

56. Пространственная задача о волновых движениях жидкости вокруг конуса.  
Бестужева  А .Н . 

2010, 2(8) 14 

57. Безотражательное распространение волн в сильно неоднородных средах.  
Пелиновский  Е .Н . ,  Талипова  Т .Г . 

2010, 3(9) 4 

58. Трансформация гармонических волн на глубокой воде. Чаликов  Д .В . 2010, 3(9) 14 
59. К оценке воздействия вдольбереговых волн на береговые откосы открытых мор-

ских и речных каналов. Гагошидзе  Ш .Н . 
2010, 4(10) 103 

    

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОРСКИХ ВОЛН  
С БЕРЕГОМ И СООРУЖЕНИЯМИ 

  

    
60. Воздействие волн цунами на морские гидротехнические сооружения.  

Нуднер  И .С . ,  Максимов  В .В . 
2008, 2 45 

61. Параметры ветрового волнения на защищенных акваториях. Дивинский  Б .В . ,  
Косьян  Р .Д . ,  Куклев  С .Б . 

2010, 4(10) 5 

62. Воздействия на водную среду при строительстве морских портов и сооружений на 
шельфе. Кантаржи  И .Г . 

2010, 4(10) 17 

63. Аномальное усиление волны вблизи вертикальной преграды.  
Пелиновский  Е .Н . ,  Шургалина  Е .Г . 

2010, 4(10) 29 

64. Исследование взаимодействия уединенной волны с частично погруженным соору-
жением. Камынин  Е .Ю . ,  Максимов  В .В . ,  Нуднер  И .С . ,  Семёнов  К .К . ,  
Хакимзянов  Г .С . 

2010, 4(10) 39 

65. Статистические оценки характеристик наката длинных волн на берег.  
Диденкулова  И .И . ,  Сергеева  А .В . ,  Пелиновский  Е .Н . ,  Гурбатов  С .Н . 

2010, 4(10) 56 

66. Импульсивное воздействие обрушающихся волн на упругие береговые сооружения. 
Хабахпашева  Т .И . ,  Коробкин  А .А . 

2010, 4(10) 65 

67. Динамика профиля песчаного берега на различных масштабах времени.  
Леонтьев  И .О . 

2010, 4(10) 79 

68. O пространственно-временной изменчивости полей волнения Финского залива. 
Соомере  Т . ,  Зайцева -Пярнасте  И . ,  Ряямет  А . ,  Куренной  Д . 

2010, 4(10) 91 
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 ПОДВОДНЫЕ АППАРАТЫ  
И МОРСКАЯ ТЕХНИКА 

Год, № Стр. 

    
69. Использование мобильных подводных роботов в решении современных проблем в 

Мировом океане. Гизитдинова  М .Р . ,  Кузьмицкий  М .А . 
2009, 4(6) 59 

70. Мобильные подводные роботы в современной океанографии и гидрофизике.  
Гизитдинова  М .Р . ,  Кузьмицкий  М .А . 

2010, 1(7) 4 

71. Об использовании амортизирующих и демпфирующих устройств при подъеме гру-
за с большой глубины в условиях волнения моря. Сухоруков  А .Л . 

2010, 2(8)  
22 

72. Автономная дистанционно управляемая сейсмогидроакустическая станция наблю-
дения за сигнально-помеховой обстановкой. Жиляев  Е .А . ,  Павлов  А .А . ,   
Чернядев  Е .В . 

2009, 4(6) 51 

    

 Из истории науки   
    
73. Михаил Васильевич Ломоносов о сжимаемости упругих сред (260 лет диссертации 

М.В. Ломоносова «Попытка теоріи упругой силы воздуха») 
2008, 1 99 

74. Гидромеханика Леонарда Эйлера: исторический экскурс. Поляхов  Н .Н . ,   
Поляхова  Е .Н . ,  Максимов  В .В . 

2008, 2 82 

75. Генерал-лейтенат по Адмиралтейству А.Н. Крылов (к 145-летию со дня рождения). 
Максимов  В .В . 

2009, 1(3) 78 

76. Дмитрий Иванович Менделеев. 175 лет со дня рождения. «О сопротивлении жидко-
стей и воздухоплавании». Максимов  В .В . 

2009, 3(5) 69 

77. 115 лет со дня рождения академика В.В. Шулейкина 2010, 1(7) 65 
78. 100 лет диссертации Д.И. Менделеева «О соединении спирта с водой» 2010, 1(7) 69 
79. 100 лет со дня рождения И.П. Гинзбурга. Акимов  Г .А . ,  Максимов  В .В .  2010, 2(8) 96 
80. Г.И. Марчук о физике атмосферы и океана 2010, 3(9) 87 
    

 Поздравления   
    
81. Сергея Никитича Ковалева с 90-летием 2009, 3(5) 65 
82. Дмитрия Викторовича Чаликова с 70-летием 2010, 3(5) 68 
83. Жореса Ивановича Алфёрова с 80-летием 2010, 1(7) 72 
84. Георгия Сергеевича Голицына с 75-летием 2010, 1(7) 74 
85. Александра Григорьевича Лучинина с 70-летием 2010, 1(7) 76 
86. Роберта Искандеровича Нигматулина с 70-летием 2010, 2(8) 102 
87. Николая Николаевича Филатова с 75-летием 2010, 2(8) 103 
88. Гурия Ивановича Марчука с 85-летием 2010, 3(9) 91 
89. Юрия Михайловича Коновалова с 80-летием 2010, 3(9) 92 
90. Ефима Наумовича Пелиновского с 65-летием 2010, 3(9) 93 
91. Андрея Вадимовича Гусева с 60-летием 2010, 4(10) 117 
92. Константина Платоновича Лугинца с 85-летием 2010, 4(10) 118 
93. 60 лет ФГУП «СПМБМ «Малахит» 2008, 1 102 
94. 75 лет Военно-морскому институту радиоэлектроники им.А.С. Попова 2008, 1 103 
95. ВМИИ – 210 лет военно-морскому инженерному образованию 2008, 2 92 
96. 75 лет факультету Морского приборостроения СПбГМТУ 2008, 2 93 
97. 55 лет ФГУП «Акустический институт им.акад.Н.Н. Андреева» 2009, 1(3) 83 
98. 60 лет со дня основания ОАО «Концерн «Океанприбор» 2009, 2(4) 98 
99. 60 лет НИЦ 26 ЦНИИ Минобороны России 2009, 4(6) 66 
100. 80 лет Российскому государственному гидрометеорологическому университету 2010, 3(9) 95 
101. 110 лет ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 2010, 4(10) 120 
    

 Хроника   
    
102. Исследования Ладожского озера в военное и послевоенное время (к 65-летию пол-

ного снятия блокады). Румянцев  В .А . ,  Сорокин  А .И . 
2009, 2(4) 94 

103. 100 лет со дня рождения академика В.В. Новожилова. Баженова  Н .М . 2010, 2(8) 104 
104. Военная история Академии наук в отражении академических изданий: библиогра-

фический проект БАН. Баженова  Н .М .  
2010, 2(8) 106 

105. 100 лет со дня рождения А.Н. Патрашева. Барбанель  Б .А . ,  Гурьев  Ю .В .  2010, 3(9) 94 
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