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НЕЛОКАЛЬНАЯ ГИДРОДИНАМИКА И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Решение современных проблем науки и техники требует выхода за пределы концепции 
сплошной среды и классической гидродинамики в частности. В ответ на эти требования 
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теории адаптивного управления разработана нелокальная гидродинамика неравновес-
ных процессов. Включение самоорганизации и саморегуляции как необходимых эле-
ментов замыкания математической модели приводит к дискретным спектрам структур и 
структурным переходам в системе. Применение нового подхода к задачам обтекания и 
распространения волн позволяет описать те эффекты, которые невозможно объяснить в 
рамках классической гидродинамики. 
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МОБИЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ РОБОТЫ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ВМФ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Приведен аналитический обзор перспектив использования мобильных подводных робо-
тов (МПР) в решении ряда военно-морских задач: противоминные, разведка, охрана 
портов, гаваней, морских рубежей, целеуказания и освещения подводной обстановки. 
Рассмотрены возможные технологии решения указанных задач с использованием мо-
бильной подводной робототехники. 

 
Ключевые слова: мобильный подводный робот, технический облик, миссия, источник энергии, носители, 

задачи, технологии. 
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Изложены концепция создания и основные свойства интегрированных сетевых систем 
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АПЕРТУРНЫЙ СИНТЕЗ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН –  
ОСНОВА МОБИЛЬНЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ 

 
Исследуются наиболее эффективные известные методы синтезирования апертуры в гид-
роакустике, предлагается метод синтезирования для широкополосных сигналов. Описы-
вается программа SynApp для сравнительного анализа различных методов. Приводятся 
результаты экспериментального исследования процесса синтезирования апертуры с ис-
пользованием тестовых сигналов, сгенерированных в программе, и сигналов, получен-
ных с реальной гибкой протяженной буксируемой антенной (ГПБА). Делается вывод о 
перспективности синтеза апертуры в гидроакустике.. 

 
Ключевые слова: гидроакустика, синтезированная апертура, гибкая протяженная буксируемая антенна, 

широкополосные гидроакустические сигналы, реальные сигналы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НЕЛИНЕЙНОЙ АКУСТИКИ  
В ТЕХНОЛОГИЯХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ПОИСКА 

 
Приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований нелинейных 
явлений в акустике. Показано, что использование этих явлений позволяет создавать 
гидроакустические приборы и комплексы для поиска подводных и заиленных объектов, 
подводного наблюдения, разведки минеральных и биологических ресурсов, мониторин-
га океанской среды. Приводятся характеристики параметрических приборов и рассмат-
риваются результаты их применений для решения различных задач гидроакустики. Об-
суждаются пути совершенствования и принципы построения гидроакустических 
средств, использующих методы нелинейной акустики. 
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стика направленности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ  
СИСТЕМ АКТИВНОГО ГАШЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ  

В ВОДНОЙ И ВОЗДУШНОЙ СРЕДАХ 
 

Рассмотрена проблема активного гашения низкочастотных звуковых колебаний. Отме-
чается необходимость решения в связи с низкой эффективностью пассивных методов и 
средств. Обсуждаются результаты разработки алгоритмов и технических средств для ак-
тивного подавления звуковых сигналов в водной и воздушной средах. Отмечается важ-
ность обеспечения скрытности объектов и экологической безопасности обслуживающе-
го персонала. Показана реальная возможность подавления низкочастотных дискретных 
составляющих на величину не менее 8–15 дБ и снижения уровня в широкой полосе час-
тот не менее 6–8 дБ. Подавление уровней дискретных составляющих одновременно ис-
кажает классификационные признаки объектов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО БИОСЕНСОРА ДЕЛЬФИНА  
И ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛОГА 

 
Представлены результаты экспериментальных исследований биосенсорной системы 
дельфинов, использующих акустический канал для поиска и распознавания подводных 
объектов, ориентации в трехмерном пространстве и подводной связи между особями. 
Анализируется работа сонара дельфина Tursiops trunсatus в сложных условиях акусти-
ческих помех. Показано, что основными механизмами, обеспечивающими помехозащи-
щенность сонара дельфина является: излучение широкополосных импульсов с нулевой 
несущей, использование пачек импульсов (накопление), переменной частоты следова-
ния пачек импульсов (временная селекция) и пачек импульсов с интервально-
временным кодированием. Рассмотрены возможные пути построения широкополосных  
гидроакустических преобразователей и антенн, способных излучать акустические сиг-
налы подобные эхолокационным импульсам китообразных. Анализируется работа двух 
электрически управляемых моделей широкополосных преобразователей: стержневого с 
фазированным возбуждением секций и волноводного типа в виде соосного набора пье-
зоактивных колец. Приводятся некоторые результаты решения задач синтеза и анализа 
для этих моделей преобразователей. Показана возможность обеспечения ими полосы 
пропускания соответственно 1.5–2; 2–3 октавы и более. 

 
Ключевые слова: сигналы эхолокации, анализ и синтез широкополосных сигналов, помехозащищенность, 

широкополосный сигнал, сигнал без несущей, широкополосный гидроакустический 
преобразователь. 
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ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
СЛУЖЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИТООБРАЗНЫХ  

В СОСТАВЕ БИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Приводятся история использования морских млекопитающих (ММ) в качестве помощ-
ников человека, место и время создания Океанариума ВМФ СССР, основные задачи 
МГУ им. М.В.Ломоносова, привлеченного к исследованиям способностей дельфинов. 
Рассказано о создании МГУ биотехнической системы подводного поиска (ПП), об ак-
тивной работе США в области служебного использования ММ. Показано, что эффек-
тивность и экономичность ПП с использованием ММ на порядки превышает соответст-
вующие показатели проведения ПП водолазами и техническими средствами. Дается 
прогноз перспектив развития биотехнических систем, говорится о необходимости соз-
дания в России Федеральной базы для работы с ММ. 

 
Ключевые слова: морские млекопитающие, океанариум, служебное использование, биотехнические сис-

темы, подводный поиск, эхолокация, обучение животных, рассудочная деятельность 
животных. 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДВОДНЫХ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СибГУТИ 

 
Представлены результаты, полученные в Сибирском государственном университете те-
лекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), в исследованиях сетей для подводного 
мониторинга. Сообщается о разработке и мелкосерийном производстве ряда унифици-
рованных модулей аппаратуры гидроакустической связи, управления и навигации, ко-
торые предназначены для работы в ближней зоне и используются в университете при 
проведении экспериментальных исследований в области подводных сетевых техноло-
гий. Указанные модули могут служить основой для решения широкого класса подвод-
ных исследовательских и производственных задач. 

 
Ключевые слова: подводные сетевые технологии, гидроакустическая связь, управление, навигация. 
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Конференции 

 
 

V международный научный семинар  
«Интеграция информации и геоинформационные системы»  

(IF&GIS’2011) 1 
 
 

В период с 17 по 20 мая 2011 г. в г.Бресте прошел очередной, V международный научный 
семинар «Интеграция информации и геоинформационные системы» (IF&GIS’2011). Семинар 
учрежден и проводится Учреждением Российской академии наук Санкт-Петербургским инсти-
тутом информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН). 

Целью семинара было рассмотрение и обсуждение вопросов гармонизации, интеграции и 
слияния информации от разнотипных систем наблюдения с учетом географической информации 
и данных о среде для реализации процессов принятия решения в системах мониторинга различ-
ного назначения и уровня. Вопросы интеграции информации традиционно рассматриваются в 
контексте практических приложений геоинформационных систем (ГИС) и теории поиска под-
вижных объектов.  

На семинаре были обсуждены следующие основные темы: 
1. Гармонизация данных, информации и знаний. Их интеграция и слияние в ГИС. 
2. Мобильные ГИС. 
3. Интеллектуальные ГИС. 
4. Морские ГИС. 
5. Информационная безопасность и защита информации в ГИС. 
6. Правовые проблемы  разработки и использования ГИС. 
7. ГИС как база систем мониторинга. 
8. Онтологии и технологии программирования ГИС и ГИС-приложений. 
9. Моделирование в ГИС. 
10. Исследование операций и теория поиска подвижных объектов для ГИС-приложений. 
Очередной научный семинар IF&GIS запланирован на май 2013 г. в Санкт-Петербурге. 
 
 
 
 

                                                 
1 Материал предоставлен Я.А.Ивакиным. 
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Математика экстремальных морских волн  
(цунами, волны-убийцы и наводнения)  

(Международное совещание, 13–16 июня 2011 г., Торонто, Канада)2 
 

Международное совещание по математике экстремальных морских волн состоялось в Фильд-
совском институте математики (Торонто, Канада) 13–16 июня 2011 г. Организаторами совещания 
выступили: У. Крейг (Walter Craig, McMaster University, Hamilton, Canada), К. Сулем (Catherine 
Sulem, University of Toronto, Canada), Д. Хендерсон (Diane Henderson, Pennsylvania State University, 
USA) и Е.Н. Пелиновский (Институт прикладной физики, Нижний Новгород, Россия). Фильдсовский 
институт является наиболее престижным институтом в мире по математике, именно он определяет 
лауреатов Фильдсовской медали по математике (аналог Нобелевской премии). Поэтому организация 
им данного международного совещания свидетельствовала о большом интересе математиков к кон-
кретным проблемам экстремальных морских волн и математическим моделям их описания. Данное 
совещание получило статус экстренного в «горячей области» и финансировалось Фильдсовским ин-
ститутом вне очереди. 

Необходимость такого совещания связана с серией катастрофических цунами и тропических 
циклонов в мире и большим числом наблюдений волн-убийц в океане и на берегу. А непосредствен-
ным поводом к организации совещания послужило недавнее мощнейшее землетрясение (магнитуда 
9) в Японии (11 марта 2011 г.), вызвавшее цунами и разрушившее атомную станцию (число погиб-
ших достигло 20 000). Существующие геофизические численные модели не в полной мере способны 
предсказать последствия катастрофических событий на берегу. Так, например, цунами, возникшее во 
время катастрофического землетрясения 27 февраля 2010 г., пересекшее Тихий океан за сутки, при-
вело к заплескам в 2 м на о. Парамушир (Курильские острова) спустя час после того, как тревога цу-
нами была снята. Поэтому ревизия существующих моделей и использование потенциала современ-
ной математики необходимы для разработки нового поколения прогностических моделей морских 
природных катастроф.   

За время совещания заслушано 14 подробнейших сообщений (по часу каждое), посвященных 
главным образом цунами и волнам-убийцам. В работе совещания приняли участие специалисты из 
России, Канады, США, Австралии, Норвегии, Франции, Италии и Голландии. В первый день были 
заслушаны доклады: H. Segur (США) – о математической постановке задач генерации и распростра-
нения цунами с учетом дисперсии и нелинейности; H. Yeh (США) – о наклонном подходе волны к 
вертикальной преграде и возможности аномального усиления волны на стенке (в связи со строитель-
ством «цунамных» волноломов в Японии); D. Greenslade (Австралия) – о практике расчетов цунами и 
системе их предупреждения в Австралии. Замечательный доклад сделан E. Okal (США), показавшим, 
что цунами проявляется практически во всех геофизических полях (в том числе в атмосфере и ионо-
сфере), так что возможна разработка многопараметрических систем обнаружения цунами. 

В последующие дни были заслушаны доклады: Е. Пелиновского – о современном состоянии 
исследования волн-убийц (готовится тематический выпуск нашего журнала «Фундаментальная и 
прикладная гидрофизика», посвященный этой проблеме); G. Pedersen (Норвегия) – о специфике 
предсказания волн цунами от подводных и надводных оползней в Норвегии (только в июле–августе 
этого года там произошла серия цунами из-за падения обломков скал в фиорды); D. Arcas (США) – о 
практике прогноза цунами в США с учетом развернутой в океане системы глубоководных буев 
(DART) для регистрации цунами; I. Fine (Канада) – о моделировании и предсказании цунами на Ти-
хоокеанском побережье Канады; M. Onorato (Италия) – о моделировании волн-убийц на течениях, 
содержащий приложения к реальным случаям катастроф с круизными кораблями в Средиземном мо-
ре; C. Kharif (Франция) – о роли ветрового потока в формировании волн-убийц; J. Gemmrich (Канада) 
– о статистическом описании и предсказании волн-убийц; D. Dutykh (Франция) – о современных не-
линейно-дисперсионных моделях цунами; O. Bokhove (Голландия) – об экспериментах с динамикой 
берега под действием нелинейных морских волн. 

Работа совещания прошла весьма успешно, и совместное обсуждение имеющихся проблем 
специалистами в области океанологии, геофизики и математики было весьма плодотворным. Приня-
то решение организовать в 2013 г. специальную программу «Математика океанических волн», в ко-
торой смогут принять участие аспиранты и молодые научные сотрудники со всего мира.   

Подробная информация о данном совещании может быть найдена в Интернете по адресу: 
http://www.fields.utoronto.ca/programs/scientific/10-11/seawaves/. 

                                                 
2 Материал предоставлен Е.Н.Пелиновский. 
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VIII научный конгресс по Балтийскому морю3 
 
 

22–26 августа 2011 г. в Санкт-Петербурге прошел 8-й Научный конгресс по Балтийскому 
морю (The 8th Baltic Sea Science Congress), ставший традиционным международный форум уче-
ных стран Балтийского моря, который проводится восьмой раз и впервые – в России. Этот фо-
рум организуют три неформальные научные сообщества: Конференция Балтийских океаногра-
фов, Балтийские морские биологи и Балтийские морские геологи. Представители этих объедине-
ний входили в локальный оргкомитет, созданный на базе Российского государственного гидро-
метеорологического университета (РГГМУ), на который легла основная ноша организации Кон-
гресса. Программа Конгресса была сформирована членами международного оргкомитета, вклю-
чающего организаторов секций – членов указанных сообществ в кооперации с сотрудниками 
Программы Европейского Союза совместных исследований и развития Балтийского моря 
(BONUS) и российских профильных научно-исследовательских организаций (Институт океано-
логии им. П.П. Ширшова РАН, Зоологический институт РАН, Всероссийский научно-
исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского и др.). Конгресс проходил при 
финансовой поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 11-05-06080-г), ТрансКредитБанка, РГГМУ и программы BONUS.  

Как констатировал предыдущий, 7-ой Конгресс, темпы и масштаб антропогенного воздей-
ствия на экосистему Балтийского моря больше, чем скорость получения и полнота развития зна-
ний, необходимых для оценки и прогнозирования экологических и социально-экономических 
последствий этого воздействия. Поэтому 8-й Конгресс собрал известных ученых и специалистов 
по Балтике вместе с молодыми исследователями под девизом: «Совместные научно-
исследовательские разработки для устойчивого управления экосистемами». Тематика Конгресса 
охватила комплексные междисциплинарные исследования в области физики, геологии, химии, 
биологии, климата и социально-экономических наук.  

В Конгрессе приняли участие 463 ученых из девяти Балтийских стран (Германия, Дания, 
Латвия, Литва, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония), а также Великобритании, Ин-
дии, Италии, Кипра, Мексики, Нидерландов, Норвегии, США, Франции, Хорватии. Было прочи-
тано шесть заказных лекций (из них три – российскими учеными), состоялось 20 пленарных 
докладов. Основная работа велась в рамках 18 секций, на которых было представлено 204 уст-
ных и 134 стендовых доклада.  

Впервые в практике Конгресса были организованы секции: «Геология и археология: затоп-
ленные голоценовые ландшафты Балтийского моря», «Продукция, перенос и эмиссия трассер-
ных газов», «Механизмы, определяющие вариабельность биологических компонентов в Балтий-
ском море», «Экологическая геология и опасные геологические процессы Балтийского моря и 
его береговой зоны», «Моделирование как поддержка управленческой деятельности», «Управ-
ление научными знаниями о среде Балтийского моря». Еще одна инновация Конгресса – нефор-
мальная встреча молодых исследователей Балтики, на которой в игровой форме обсуждались 
научные проблемы, а также тематика следующего Конгресса, который планируется провести в г. 
Клайпеда (Литва) на базе Клайпедского университета в 2013 г. 

Конгресс констатировал высокий уровень научных докладов, значительная часть которых 
касалась различных аспектов Плана действий по Балтийскому морю (The Baltic Sea Action Plan), 
разрабатываемого Хельсинской комиссией. По результатам Конгресса планируется публикация 
двух тематических выпусков реферируемых журналов: «Journal of Marine Systems» («Журнал 
морских систем») и «Океанология». Детальная информация о Конгрессе размещена на сайте 
http://www.bssc2011.org/. 

 
 

                                                 
3 Материал предоставлен В.А.Рябченко, И.В.Телеш. 
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Поздравляем! 

 
 

Поздравляем  
Евгения Георгиевича МОРОЗОВА 

 
 

В июле 2011 г. на Ассамблее Международного геодезиче-
ского и геофизического союза (IUGG) в Мельбурне Евгений Геор-
гиевич Морозов был выбран Президентом Международной ассо-
циации физических наук об океане (IAPSO). Ассоциация IAPSO – 
одна из восьми ассоциаций IUGG. Он первый российский прези-
дент за всю историю историю существования IAPSO с 1919 г. 

Выбор научного сообщества вполне обоснован – 
Е.Г.Морозов в настоящее время один из крупнейших эксперимен-
таторов и теоретиков в области динамики океана. Будучи выпуск-
ником Физико-технического института, имея широкий научный 
кругозор, Е.Г. Морозов сосредоточил свои научные интересы на 
экспериментальном и теоретическом исследованиях термической 

структуры океана, на исследованиях волновых и вихревых океанских структур. 
Е.Г.Морозов принимал непосредственное участие в экспериментальном и теоретическом 
исследованиях внутренних гравитационных волн, в том числе приливных, инерционных 
колебаний, синоптических вихрей и рингов, внутритермоклинных линз. Евгений Геор-
гиевич принимал непосредственное участие во всех известных океанских эспериментах: 
Полигон-70, Полимоде, Мезополигон, Мегаполигон и во многих других эксперимен-
тальных исследованиях океана. Последние годы научные интересы Е.Г.Морозова сосре-
доточены на исследованиях внутренних приливных и инерционных колебаниях в Арк-
тике.  

Однако наиболее впечатляющие результаты в последнее время получены Морозо-
вым в связи с экспериментальными и теоретическими исследованиями распространения 
антарктических и атлантических донных вод в глубоководных каналах и желобах Ат-
лантики, а также результаты об особенностях  распространения потока Антарктической 
донной воды через разломы Романш и Чейн на экваторе, разлом Вима и проход Кейн. 
Были даны теоретические обоснования полученных им уникальных экспериментальных 
данных, что позволило существенно продвинуть понимание процессов переноса в глу-
бинных слоях океана.  

Евгений Георгиевич – автор более 170 научных работ, в том числе нескольких мо-
нографий. 
 

Поздравляем Вас, Евгений Георгиевич, с заслуженным избранием на почетный 
пост и желаем дальнейших успехов на благо отечественной науки! 

 
 

Санкт-Петербургский научный центр РАН  
и редакция журнала 
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Поздравляем с юбилеем 
Бориса Ароновича БАРБАНЕЛЯ 

 
 

25 октября 2011 г. исполнится 75 лет со дня рождения  
Барбанеля Бориса Ароновича. 

 
 

Борис Аронович – специалист в области прикладной гидроди-
намики, корабельных систем и патентно-лицензионной работы –  
в 1965 г. окончил Ленинградский кораблестроительный институт,  
а в 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию. 

С 1965 г. Б.А. Барбанель успешно трудится в СКБ-143 (ныне ОАО «СПМБМ «Мала-
хит»). Прошел путь от рядового сотрудника до главного конструктора (1998). Занимался раз-
работкой систем забортной воды подводных лодок проектов 705, 671РТ, 671РТМ, переобору-
дованием подводных лодок проектов АВ611Д, 671 под системы управления характеристиками 
кильватерного следа и снижения гидродинамического сопротивления. Внес значительный 
творческий вклад в создание подводной лодки – лаборатории проекта 1710 и подводного 
всплывающего автономного аппарата «Тунец». В качестве члена межведомственных комис-
сий принимал участие на всех стадиях испытаний подводных лодок проектов АВ611Д, 671 и 
1710, которые дали возможность получить ряд уникальных научных и технических результа-
тов. Являлся руководителем комплексных НИР «Океан 3.1», «Океан-4», «УПС», «Самшит». В 
1999 г. им впервые сформирована успешно работающая по настоящее время служба защиты и 
использования интеллектуальной собственности бюро. Большую производственную работу 
Б.А. Барбанель постоянно совмещает с научной, изобретательской и научно-педагогической 
деятельностью. Он автор 156 изобретений, 87 научных печатных работ, двух монографий; вы-
ступал с докладами на многих международных и отечественных научных конференциях и се-
минарах. В течение последних 15 лет Б.А. Барбанель входит в состав Государственной атте-
стационной комиссии по кафедре конструкции судов СПбГМТУ. 

Борис Аронович – действительный член Российской академии естественных наук и 
Международной академии информатизации; удостоен почетного звания «Заслуженный изо-
бретатель РФ» (1992). За создание ПЛ проекта 1710 в 2002 г. Б.А. Барбанель стал лауреатом 
премии Правительства РФ, а за создание высокотехнологичной экспортной продукции – на-
циональной премии «Золотая идея» (2009). Награжден многими медалями, в том числе 
акад. Н.Н. Исанина и адмирала С.Г. Горшкова. 

Б.А. Барбанель – член бюро Научного совета по фундаментальной и прикладной гид-
рофизике СПбНЦ РАН, член редколлегии сборников «Фундаментальная и прикладная гид-
рофизика», «Вопросы эксплуатации и надежности», журналов «Изобретательство» и «Биржа 
интеллектуальной собственности». 

Значительное внимание Борис Аронович уделяет работе с молодежью, вовлечению ее 
в научную и изобретательскую работу. Особо следует отметить его большой вклад в пропа-
ганду Всероссийского конкурса «Инженер года» и подготовку кандидатов для участия в 
нем. За период с 2001 по 2010 г. лауреатами стали 18 сотрудников бюро, включая 9 молодых 
специалистов. 

Высокая квалификация, работоспособность, доброжелательное отношение к людям сни-
скали Борису Ароновичу заслуженное уважение коллег по работе в бюро и в большом числе 
научных и конструкторских организаций, а также в редакциях многих научных изданий. 

 

Поздравляем Вас, Борис Аронович, со славным юбилеем, желаем крепкого здоровья, 
творческого долголетия, успехов в работе и семейного счастья! 

 

Коллектив ОАО «СПМБМ «Малахит»,  
Научный совет по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики, 

 и редакция журнала 
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Хроника 

 
Кусиэль Соломонович Шифрин  

(1918 – 2011) 
 

Жизнь К.С. Шифрина – блестящий пример служения 
науке и достижения выдающихся научных результатов. 

 

К.С. Шифрин родился в Мстиславле (Белоруссия). В 1934–1935 гг. 
учился на рабфаке при Ленинградском государственном университете 
(ЛГУ). В 1935–1940 гг. − студент ЛГУ двух факультетов – физического 
и математико-механического. После окончания университета поступил в  
аспирантуру Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ), 
его научным руководителем был известный физик чл.-кор. АН СССР 
Я.И.Френкель. Во время войны К.С. Шифрин эвакуировался вместе с 
ЛФТИ в Казань, где занимался прикладными задачами в интересах обо-
роны страны. В 1943 г. защитил на ученом совете ЛФТИ кандидатскую 
диссертацию, основное содержание которой было опубликовано в 
1944 г. в ЖТФ (№ 1–2) в статье «К теории электрических свойств силь-

нопроводящих полупроводников», получившей позже широкое мировое признание. 
В 1946 г. начал работать в Главной геофизической обсерватории. Основная область науч-

ных интересов – рассеяние электромагнитных волн частицами (прямые и обратные задачи). 
В 1951 г. опубликовал фундаментальную монографию «Рассеяние света в мутной среде», соста-
вившей основу его докторской диссертации. Это первая в мире монография по теории однократ-
ного рассеяния света частицами (известная книга Хюлста «Рассеяние света малыми частицами» 
издана на английском языке лишь в 1957 г. и переведена на русский в 1961 г.; к сожалению, мо-
нография Шифрина Хюлсту была не известна).  

Работы К.С. Шифрина в ГГО (до 1969 г.) охватывали самые различные направления иссле-
дований: прямые и обратные задачи теории рассеяния света, распространение в атмосфере ви-
димой, инфракрасной и микроволновой радиации, разработка радиационной модели безоблач-
ной и облачной атмосферы, кинетика образования облаков, радиолокационная метеорология, 
теория наклонной дальности видимости и яркости,  атмосферный аэрозоль, атмосферное элек-
тричество и многие другие. 

В числе выполненных работ – исследования, имевшие важное прикладное значение. Ши-
рокое практическое применение получил метод определения дисперсности частиц посредством 
обращения малоугловой индикатрисы рассеяния («метод малых углов»), разработанный Шиф-
риным в 1956–1957 гг.; используются и другие развитые им методы – спектральной  прозрачно-
сти, полной индикатрисы рассеяния (начало 60-х годов) и метод флуктуаций (70-е годы).  

К.С. Шифрин – инициатор и один из создателей метода пассивной микроволновой локации, 
приоритет в развитии которой принадлежит, таким образом, нашей стране. Результаты первого в 
этой области комплексного исследования, проведенного в 1964–1967 гг., представлены в сборнике 
«Перенос микроволнового излучения в атмосфере», опубликованного под редакцией Шифрина в 
1968 г. (Труды ГГО, вып.222); в 1970 г. этот сборник был переведен на английский язык.  

В 1969 г. К.С.Шифрин по приглашению тогдашнего директора Института Андрея Сергее-
вича Монина возглавил Лабораторию оптики (впоследствии Оптический отдел) Института океа-
нологии; одновременно в Ленинграде была создана Лаборатория оптики атмосферы над океа-
ном. Приход такого известного физика в Институт океанологии был очень своевременен, по-
скольку как раз со второй половины 60-х годов наряду с продолжающимися исследованиями по 
оптической океанографии – географическому направлению оптики океана – начали интенсивно 
развиваться исследования физических основ взаимодействия света с водной средой и возможно-
стей использования оптических методов для изучения океана. В это время был запланирован 
первый специализированный оптический рейс на большом научно-исследовательском судне, и 
Шифрин активно включился в его подготовку. Рейс состоялся в январе–марте 1971 г., экспеди-
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цию возглавлял А.С. Монин, научным руководителем программы гидрофизических исследова-
ний был академик А.Н. Колмогоров, оптических исследований – Шифрин. В этом рейсе, как и в 
нескольких следующих специализированных рейсах, были получены новые важные результаты, 
которые впоследствии были обобщены во многих статьях и двухтомной монографии «Оптика 
океана» (М.: Наука, 1983) – первом полном систематизированном изложении современной опти-
ки океана, до сих пор не имеющей аналогов в мировой литературе. Шифрин написал в этой мо-
нографии главы «Теория поглощения и рассеяния света в морской воде», «Оптические методы в 
космической океанологии» и раздел «Определение количественного и качественного состава 
океанской взвеси по особенностям светорассеяния». Вторая из названных глав представляла 
большой интерес для развития спутниковых методов изучения океана, поскольку в ней был дан 
краткий физический анализ проблем спутниковой океанологии, которые в те годы еще только 
формулировались. Рассматривались проблемы атмосферной коррекции спутниковых данных в 
разных спектральных диапазонах,  измерения температуры морской поверхности со спутников, 
исследования радиационного баланса системы океан–атмосфера и содержания хлорофилла в 
океанской воде, дистанционного обнаружения нефтяных пленок на морской поверхности; по-
следней проблеме Шифрин уделял много внимания и впоследствии, понимая ее актуальность.  

К.С. Шифрин был инициатором и руководителем разработки в СССР метода дистанцион-
ного определения концентрации хлорофилла по спектру солнечного излучения, выходящему из 
водной толщи. Работы в этом направлении были начаты в 1972 г. в рейсе НИС «Академик Кур-
чатов» в Атлантическом океане, затем продолжены в 1973 г. в рейсе НИС «Дмитрий Менделеев» 
в Индийском океане. В настоящее время этот метод получил широкое развитие и реализуется из 
космоса с использованием специально разработанных спутниковых сканеров цвета (SeaWiFS, 
MODIS и др.). Но тогда основы метода лишь разрабатывались, а первый спутниковый сканер 
цвета CZCS (Coastal Zone Color Scanner) был запущен только в 1978 г.  

В 1983 г. вышла книга К.С. Шифрина «Введение в оптику океана», которая позже была из-
дана на английском языке в США. В этой книге более детально, чем в монографии «Оптика океа-
на», рассмотрены вопросы молекулярной оптики океанской воды и обратные задачи рассеяния.  

Период, когда К.С. Шифрин руководил исследованиями по оптике океана в Институте 
океанологии, был чрезвычайно плодотворным для развития этой науки, и руководимый им От-
дел оптики океана и атмосферы над океаном занимал ведущие позиции в мире. Помимо упомя-
нутых выше работ, следует отметить разработки новых методов расчета рассеяния света взвол-
нованной морской поверхностью и ансамблем частиц неправильной, в том числе случайной, 
формы, выполненные Шифриным вместе со своими учениками. Учеников у Шифрина было 
очень много; достаточно сказать, что он был научным руководителем нескольких десятков кан-
дидатских диссертаций. 

После перестройки К.С. Шифрин активно участвовал в международном сотрудничестве и 
в 1992 г. был приглашен на должность профессора в группу оптики океана Орегонского универ-
ситета (Корваллис, США), где работал вплоть до 2003 г. 

За годы своей научной деятельности К.С. Шифрин опубликовал свыше 400 научных работ, 
включая две монографии, пять томов таблиц по светорассеянию и восемь коллективных моно-
графий. 

В 1973 г. К.С. Шифрин создал и возглавил Рабочую группу, входящую в Комиссию АН 
СССР по проблемам Мирового океана. Группа провела 11 пленумов (последний в 1990 г.), кото-
рые стали Всесоюзными семинарами оптиков океана и атмосферы над океаном. Одно из главных 
направлений тематики пленумов – дистанционные методы изучения океанов и внутренних водо-
емов, включая наблюдения со спутников. Проведение конференций по оптике океана в России 
удалось возобновить в 2001 г., причем на международном уровне; К.С. Шифрин был почетным 
председателем первых трех из них.  

Скончался Кусиэль Соломонович 2 июня 2011 г. на 93 году жизни в г.Олбани, шт.Орегон, 
США. Память об этом выдающемся ученом и замечательном человеке навсегда сохранят его 
ученики и все, кому посчастливилось с ним работать и общаться. 
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