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К читателям 

 
 

В 2008 г. отмечается несколько памятных дат, связанных с основанием Санкт-Петербурга, 
становлением отечественного Военно-Морского Флота и науки. 

305 лет назад основан Санкт-Петербург. Датой создания Балтийского флота считается  
18 (7) мая 1703 г. в память о победе российских моряков над шведами в устье Невы. В 1704 г. началось 
строительство Главного Адмиралтейства, а уже к концу 1705 г. были заложены суда. Одной из пер-
вых со стапелей Петербургской верфи спущена на воду яхта «Надежда». Хочется верить, что назва-
ние яхты символизировало надежду на великое будущее флота и морской державы, которое было не-
мыслимо без развития науки и образования. Еще в 1698 г. – 310 лет назад – Петр I впервые высказал 
мысль о необходимости создания в России высшего научно-учебного центра. Такой центр, соединив-
ший в одном комплексе Академию наук, университет и гимназию, был создан в 1724 г., а с 1728 г. на-
чато академическое книгопечатание. Характерно, что среди первых академиков Санкт-
Петербургской императорской академии наук были Л.Эйлер и Д.Бернулли, заложившие физико-
математические основы гидрофизики, крайне необходимой для развития флота. 

В Санкт-Петербурге Д.Бернулли начал научные исследования течений жидкости, увенчавшиеся 
фундаментальным трудом «Гидродинамика или Записки о силах и движениях жидкостей», изданном 
270 лет назад (1738 г.). Он ввел в научный оборот термин «гидродинамика» и впоследствии подчерки-
вал, что основные положения этой науки им были обоснованы в России. Эйлером в Петербурге напи-
саны работы, охватывающие широкий круг теоретических и прикладных проблем, связанных с мор-
ским делом. Труд «Наука морская», в котором систематизированы вопросы сопротивления, которое 
испытывает тело при прямолинейном движении в воде, вопросы устойчивости корабля на волнении, 
вопросы действия рулей и весел, выполнен Эйлером по заданию Академии. 

Великий Эйлер стал эталоном для всех поколений ученых в решении сложных практических за-
дач на строгой математической основе. В дальнейшем эти традиции поддерживались 
М.В.Остроградским, В.Я.Буняковским, П.Л.Чебышевым, А.М.Ляпуновым, В.А.Стекловым и рядом дру-
гих математиков. Они не только заложили основы ряда математических дисциплин, но и явились соз-
дателями строгих научных теорий в естествознании, разработали методы, которые до настоящего 
времени применяются в практических расчетах. 

Значителен вклад и М.В.Ломоносова в развитие наук о море. Решение проблемы повышения 
точности кораблевождения и безопасности плавания он видел в развитии фундаментальных наук, как 
основы практической деятельности. Ломоносову принадлежит идея создать Мореходную академию, 
в которой должны быть собраны специалисты в области математики, астрономии, географии и ме-
ханики с целью решения практических задач мореплавания. Важнейшими задачами Мореходной ака-
демии он считал изучение «магнитной теории», исследование причин морских течений и атмосферных 
изменений, что позволяло бы предвидеть погоду и особенно характеристик волнения и ветра. Им не-
посредственно или при его участии сконструировано более 20 приборов для морского дела. Исследова-
ния М.В.Ломоносовым сжимаемости сплошных сред предопределили необходимость учета этих эф-
фектов при решении гидрофизических проблем в наше время. 

На протяжении всей истории развития Академии наук ее члены, ученые и практики Санкт-
Петербурга непосредственно участвовали или содействовали становлению морского дела. Так, элек-
тротехник академик Б.С.Якоби в 1838 году сконструировал лодку с электромагнитным двигателем, 
почти на сто лет опередив развитие морской техники в этой сфере. Он же явился создателем основ 
морского минного оружия. Менделеев стал инициатором создания опытового бассейна для обеспече-
ния нужд кораблестроения. Академик А.Н.Крылов и конструктор подводных лодок И.Г.Бубнов возгла-
вили научно-технические работы в опытовом бассейне. Теоретические исследования А.Н.Крылова по 
теории корабля, эксперименты в бассейне и опыт кораблестроения позволили создать один из самых 
совершенных кораблей начала XX в. – эсминец «Новик». Адмирал С.О.Макаров наряду с исследования-
ми проблем непотопляемости и живучести кораблей, применения минного и торпедного оружия пред-
ложил учитывать распределение температуры морской воды в практической навигации в сложных 
метеорологических условиях. 

Целую эпоху в истории флота и науки России занимают совместные экспедиции. В далеких по-
ходах моряки и ученые прокладывали новые пути, открывали земли, изучали физические поля океана и 
атмосферы, создавали карты. Первое кругосветное плавание состоялось на шлюпах «Надежда» и 
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«Нева» под руководством И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского (1803-1806 гг.). Эта экспедиция от-
крыла новую страницу в становлении Российского флота и положила начало океанографии. В ходе 
последующих кругосветных плаваний Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П.Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мир-
ный» (1819-1921 гг.) открыли Антарктиду, капитан О.Е.Коцебу и академик Э.Х.Ленц на шлюпе 
«Предприятие» (1823-1826 гг.) положили начало практической гидрофизике, изучая вертикальные 
распределения физических полей морской среды. Много географических открытий сделал в кругосвет-
ных плаваниях Ф.П.Литке, исследуя берега Баренцева моря, Каролинских островов, Камчатки и Чу-
котского полуострова. Научный авторитет адмирала Ф.П.Литке способствовал его назначению пре-
зидентом Петербургской академии наук (1864-1882 гг). 

Тесная связь фундаментальной и прикладной науки особенно ярко прослеживается в ХХ веке. 
Еще до Великой Отечественной войны в Физико-техническом институте под руководством академи-
ка А.П.Александрова были получены основополагающие результаты по размагничиванию кораблей. 
Это позволило уже в первые дни войны защитить отечественные корабли от подрыва на магнитных 
минах. Академик Н.Н.Андреев, занимаясь фундаментальными проблемами акустики, возглавлял рабо-
ты по борьбе с акустическими минами. С.И.Вавилов руководил исследованиями по совершенствованию 
дальномеров кораблей и перископов подводных лодок. 

Необходимость создания качественно нового военно-морского флота во второй половине XX ве-
ка ставила перед наукой сложные проблемы и часто приводила к становлению новых областей знаний 
и технических направлений, связанных с разработкой кораблей и подводных лодок, ракетного и ядер-
ного оружия, ядерной энергетики, радиолокационных и гидроакустических систем наблюдения, мето-
дов и средств снижения физических полей кораблей и, особенно, подводных лодок, созданием глубоко-
водных аппаратов и морской амфибийной и корабельной авиации. История науки и флота XX века не-
мыслима без имен академиков А.П.Александрова, А.И.Берга, Н.Н.Исанина, И.В.Курчатова и многих 
других. 

Сегодня в новых условиях становления России ученые нашего города продолжают традиции 
решения практически важных гидрофизических задач на основе фундаментальных подходов, зало-
женные в Петербурге-Петрограде-Ленинграде три века назад. Задачи разработки методов и созда-
ния средств освоения океанов и морей, изучения физических полей океана и граничащих с ним сред, оп-
тимизации технологических процессов, обеспечения рационального природопользования обсуждаются 
на Научном совете по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики Санкт-Петербургского 
научного центра Российской академии наук. В этом году проводится IX научно-техническая конфе-
ренция «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики». Выходит в свет 1-й номер сборника 
научных трудов «Фундаментальная и прикладная гидрофизика». В сборнике предполагается публико-
вать статьи по фундаментальным вопросам гидрофизики, динамике и гидродинамике морских объек-
тов, физическим полям океана, атмосферы и их взаимодействию, методам и средствам регистрации 
гидрофизических полей, информационным технологиям в задачах гидрофизики, проектирования и экс-
плуатации морских объектов, экологии гидросферы и гидробионике. В отдельных рубриках будут 
представляться материалы по истории гидрофизики, научным дискуссиям, сообщения о конференци-
ях, новых и раритетных изданиях. 

Первый выпуск сборника открывает статья, посвященная проблемам развития фундаменталь-
ной гидродинамики, в которой с общих позиций неравновесной статистической механики обосновы-
ваются подходы к описанию реальных течений при значительных градиентах гидротермодинамиче-
ских полей. В последующих статьях содержится обзор в области разработки и применения гидрооп-
тических методов и средств исследования естественных водоемов, освещаются вопросы создания 
моделей океана, описания локальных распределений гидрофизических полей, в том числе, в акваториях 
с ледовым покровом; рассматриваются закономерности движения погруженных тел в зависимости 
от совокупности сопутствующих факторов и взаимодействия их полей с морским дном. 

Намеченный план следующих выпусков сборника позволит опубликовать статьи в области гид-
рофизики, которым трудно было бы выйти в свет в общих журналах по причине большого объема и 
специфики материала для широкой аудитории. 

Редакция благодарит Н.Е.Покровскую, Г.А.Галкину, Ю.М.Тарасову и Б.В.Азарова за помощь в 
подготовке первого выпуска Сборника научных трудов «Фундаментальная и прикладная  
гидрофизика». 

А.А.Родионов 
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УДК 536.4 
Т.А.Хантулева 
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) 
 

ОПИСАНИЕ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЖИДКИХ СРЕДАХ  
С ПОЗИЦИЙ НЕЛОКАЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ 

 
В работе обсуждаются проблемы, возникающие в гидродинамике при использовании мо-
делей, основанных на традиционных представлениях механики сплошной среды, для опи-
сания неравновесных процессов. Предлагается новый подход на стыке смежных дисцип-
лин, позволяющий разрешить эти проблемы с помощью включения в модель процесса 
эволюции структуры системы. Актуальность дальнейшей разработки таких подходов под-
тверждают результаты решения ряда задач и современные экспериментальные данные. 

 
 
 

УДК 551.465 
И.М.Левин 
Санкт-Петербургский филиал Института океанологии им.П.П.Ширшова РАН (Санкт-
Петербург) 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОПТИЧЕСКИХ  
ДИСТАНЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКЕАНА 

 
В статье содержится обзор основных задач и направлений оптики океана. Приводятся 
сведения об истории гидрооптики, о первичных гидрооптических характеристиках (ПГХ), 
методах их измерения и о физических и эмпирических моделях, позволяющих установить 
связь между различными ПГХ. Рассматриваются методы решения уравнения переноса из-
лучения, дающие количественные сведения о световых полях естественного и искусст-
венного, в том числе импульсного, излучения в море. Особое внимание уделяется дистан-
ционным методам исследования океана, наиболее перспективным с точки зрения практи-
ческого применения. Это – определение концентрации оптически активных веществ (фи-
топланктона, минеральной взвеси и растворенного органического вещества) при мультис-
пектральном зондировании океана; восстановление глубинных профилей ПГХ и обнару-
жение внутренних волн с помощью океанических лидаров; индикация нефтяных загрязне-
ний поверхности моря; видение подводных объектов и морского дна  с помощью систем 
наблюдения, расположенных на подводных, авиа и космических носителях. Приводится 
простая оптическая модель океанической атмосферы, необходимая для расчета видимости 
при авиа и спутниковом наблюдении. Рассматривается влияние взволнованной поверхно-
сти моря на видимость подводных объектов и методы устранения искажений изображе-
ния, вызванных поверхностным волнением. 
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УДК 551.465 
Е.В.Семенов 
Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН (Москва) 
 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОКЕАНА 
 
В статье представлен обзор результатов моделирования морских гидрологических усло-
вий в реальном масштабе времени в нашей стране. Это направление исследований являет-
ся основной альтернативой использованию океанографических баз данных. В общем слу-
чае задача моделирования гидрофизических полей в реальном масшабе времени формули-
руется как обратная, т.е., в первую очередь находятся начальные и граничные условия. 
Иногда возможно непосредственно решать прямую краевую задачу, что, например, воз-
можно для условий Белого моря. В статье представлены результаты разработки и тестиро-
вания элементов систем моделирования гидрологических условий в реальном масштабе 
времени для Белого и Баренцева морей.  
 
 
 
УДК 551.465 
В.А.Царев, М.В.Шаратунова

 

Российский государственный гидрометеорологический университет (Санкт-Петербург) 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛУБИННЫХ И ПРИДОННЫХ ВОД  
В ОБЛАСТИ ЗАПРИПАЙНЫХ ПОЛЫНЕЙ 

 
По результатам численного моделирования анализируются особенности процессов транс-
формации взаимосвязанных полей солености и течений в области заприпайных полыней. 
Авторами используется трехмерная нестационарная гидростатическая модель. Начальное 
распределение солености принимается как двухслойное. Поток соли, обусловленный ин-
тенсивным ледообразованием в заприпайной полынье, задается с помощью граничных ус-
ловий. Представлена структура взаимодействия полей солености и течений в процессе 
формирования  

 
 
 

УДК 681.142 
А.Ю.Каверинский, С.Л.Карлинский 

ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург) 
 

ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ПЛ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ  

ВЫПОЛНЕНИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ МАНЕВРОВ 
 
Компьютерное моделирование является важным методом анализа качества управления и 
безопасности движения кораблей и подводных лодок. В последние годы численное моде-
лирование является основой методологии, применяемой при проектировании подводных 
лодок, а также создании алгоритмов управления движением (режимы стабилизации, ма-
неврирования). Вместе с тем, очевидно, что доказательство адекватности компьютерной 
модели может быть получено путем сопоставления результатов выполнения заданного в 
эксперименте маневра подводной лодки с результатами компьютерного моделирования 
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того же маневра. Методология сопоставления результатов (идентификации математиче-
ского описания характеристик корпуса и органов управления) и критерии адекватности 
являются предметом настоящей статьи. Применение метода демонстрируется на экспери-
ментальных данных, полученных при вертикальных маневрах подводной лодки.  

 
 
 

УДК 532.517.4 
И.В.Ткаченко1, Ю.В.Гурьев2 
1
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (Санкт-
Петербург) 
2
Военно-морской инженерный институт (Санкт-Петербург) 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ  
ПОТОКОМ СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ  
НА ОСНОВЕ МЕТОДА КРУПНЫХ ВИХРЕЙ (LES) 

 
На основе метода крупных вихрей (LES) исследуется обтекание сферы и эллипсоида вра-
щения потоками однородной и неоднородной по плотности жидкости при больших значе-
ниях чисел Рейнольдса и Фруда. Авторами было изучено влияние стратификации на 
структуру течения, форму турбулентного следа, динамику внутренних волн и интеграль-
ные характеристики тел; показано, что при обтекании сферы, расположенной в пикнокли-
не, ширина турбулентного следа уменьшается и в зависимости от значений внутреннего 
числа Фруда формируется два вида волн. При обтекании эллипсоида, расположенного под 
пикноклином, продуцируются короткие нерегулярные волны, и происходит увеличение 
силы сопротивления. 

 
 
 

УДК 551.46 (075.8) 
М.П.Лобачев, А.В.Пустошный, К.Е.Сазонов, И.А.Чичерин

 

ЦНИИ им.акад.А.Н.Крылова (Санкт-Петербург) 
 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУИ  
ОТ ВИНТА С ГРУНТОМ 

 
Рассматривается задача эрозии грунта струей гребного винта судна. Численное моделиро-
вание вязкого течения осуществляется на основе решения уравнений Рейнольдса, замкну-
тых ε−k  моделью турбулентности. Влияние работы винта моделируется дополнительны-
ми источниковыми членами в уравнениях Рейнольдса. Зоны возможной эрозии определя-
ются путем сравнения рассчитанных касательных напряжений на грунте с предельными 
касательными напряжениями, при которых начинается эрозия. Рассматривался ряд задач, 
возникающих при работе судов на мелководье. С использованием численного метода бы-
ли определены размеры и конфигурация зон возможной эрозии грунта, а также условия 
(глубина, нагрузка гребного винта и т.п.), при которых отсутствует эрозия. 
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Из истории науки 
 
 

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ  
О СЖИМАЕМОСТИ УПРУГИХ СРЕД  

 
(260 лет диссертации М.В.Ломоносова  

«Попытка теоріи упругой силы воздуха») 
 
 

«…Механическая теорія газоваго состоянія, предложенная Ломоносовымъ, 

очень близка къ современной теоріи газовъ, извѣстной подъ названіемъ кинетиче-

ской, и подробно развита имъ въ диссертаціи: «Попытка теоріи упругой силы 

воздуха» (прочитана Ломоносовымъ въ конференціи 30 сентября 1748 года, одоб-

рена академиками и напечатана въ Комментаріяхъ Академіи за 1747 и 1748 годы). 

Она возникла, какъ указываетъ самъ Ломоносовъ, изъ мысли, высказанной чле-

номъ Россійской Академіи Наукъ Д. Бернулли въ большомъ своемъ трудѣ «Гид-

родинамика» (1738) при обсужденіи свойствъ и законовъ движенія упругихъ жид-

костей, т. е. газовъ. Подобно механической теоріи тепла, эта теорія Ломоносова 

имѣетъ очень большое значеніе: теперешняя кинетическая теорія была послѣ него 

снова высказана ровно черезъ 100 лѣтъ англичаниномъ Уотерстономъ, предста-

вившимъ свою статью въ Лондонское Королевское Общество. По ознакомленіи съ 

работой Уотерстона Общество постановило не печатать ее, какъ противорѣчащую 

здравому смыслу, и она была найдена въ архивѣ общества лишь въ концѣ XIX сто-

лѣтія лордомъ Рэлеемъ. Очевидно, такимъ образомъ, что физики даже черезъ 

столѣтіе послѣ Ломоносовской работы совершенно не были подготовлены для 

принятія механической теоріи газовъ, и она начала распространяться только 

послѣ работъ Кренига и Клаузіуса, опубликованныхъ въ 1856—1857 годахъ.  

Сущность теоріи Ломоносова заключается въ слѣдующемъ. Атомы воздуха 

должны находиться далеко другъ отъ друга, такъ какъ воздухъ можно сжать до 1/30 

первоначальнаго объема; взаимодѣйствіе же отдѣльныхъ атомовъ мыслимо только 

при ихъ соприкосновеніи: примирить эти два противорѣчивыхъ положенія мож-

но лишь допущеніемъ, что въ каждый данный моментъ не всѣ атомы воздуха на-

ходятся въ одинаковомъ состояніи и что каждое состояніе продолжается очень ко-

роткое время, а именно, что атомы сталкиваются съ сосѣдними, отпрыгиваютъ отъ 

нихъ и стремятся разсѣяться во всѣ стороны отъ частыхъ взаимныхъ столкновеній. 

Причину взаимнаго отталкиванія Ломоносовъ видитъ въ томъ тепловомъ дви-

женіи, которое имѣетъ каждый атомъ воздуха; чѣмъ скорѣе они вращаются, тѣмъ 

сильнѣе вслѣдствіе своихъ шероховатостей и отталкиваются, а потому при повы-

шеніи температуры растетъ и упругость воздуха. Такое строеніе воздуха подтвер-

ждается и распространеніемъ звука, который есть ничто иное, какъ колебательное 
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движеніе атомовъ упругаго воздуха. Далѣе Ломоносовъ рисуетъ въ своей диссер-

таціи картину воздушныхъ атомовъ, несущихся по всѣмъ направленіямъ, безпре-

рывно сталкивающихся между собою и отпрыгивающихъ во всѣ стороны — кар-

тину, которая нынѣ имѣется во всякомъ учебникѣ физики, но даже русскіе физики 

при этомъ не считаютъ нужнымъ указывать перваго автора ея — Ломоносова. На-

конецъ Ломоносовъ сдѣлалъ въ особомъ дополненіи къ размышленіямъ объ упру-

гой силѣ воздуха выводъ изъ своей теоріи, объясняющій законъ Бойля: а именно, 

что при небольшихъ давленіяхъ давленіе обратно пропорціонально объему возду-

ха. Но при большихъ давленіяхъ, вслѣдствіе нѣкоторой конечной величины са-

михъ атомовъ, столкновенія послѣднихъ будутъ происходить относительно чаще, 

чѣмъ при обыкновенномъ давленіи, поэтому сопротивленіе воздуха будетъ боль-

ше, чѣмъ слѣдуетъ по занимаемому имъ объему — и отношеніе упругостей будетъ 

отличаться отъ отношенія объемовъ (или плотностей). Эта поправка была затѣмъ 

разработана въ изслѣдованіяхъ фанъ-деръ Ваальса лишь въ 1873 году — черезъ 126 

лѣтъ послѣ Ломоносова…» 

 
 
И з  к н и г и :  М е н ш у т к и н  Б .Н .  Ломоносов, Михаил Васильевич // Русский биографиче-
ский словарь / Имп. Рус. Ист. О-во. Ред. Н .Д .Ч е ч у л и н , М . Г .К у р д ю м о в . — СПб.: Тип. 
Гл. Упр. Уделов, 1914. — Т. 10. — С. 593—628. 
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Хроника 
 
 

75 лет Северному флоту1 
 
 

Северный флот – оперативно-стратегическое объединение Военно-Морского Флота 
Российской Федерации. Из флотов России Северный – самый молодой – в 2008 г. ему ис-
полнится 75 лет. 

Свыше 300 лет назад была сделана первая попытка создания военного флота на Се-
вере. В 1693 г. по указанию Петра I в Архангельске была заложена Соломбальская судо-
верфь и началось строительство военных кораблей. В 1740 г. на Севере появилось первое 
соединение (эскадра) российских боевых кораблей, которые совершали крейсерство от 
Норвежского до Карского морей, предупреждая тем самым заход шведского флота в рус-
ские гавани и произвол их кораблей на побережье Мурмана. 

Но постоянный, регулярный Северный флот берет свое начало с 1933 г. 15 апреля 
1933 г. Народный Комиссар обороны СССР подписал приказ, согласно которому на Север 
совершили переход эскадренные миноносцы «Урицкий» и «Куйбышев», сторожевые ко-
рабли «Ураган» и «Смерч», а также подводные лодки «Декабрист» и «Народоволец». 
Первым командующим был назначен флагман 1 ранга Захар Александрович ЗАКУПНЕВ. 

В 1935 г. дивизион подводных лодок впервые совершил поход к Новой Земле. В 
1936 г. два эскадренных миноносца «Войков» и «Сталин» совершили беспримерный пере-
ход из Заполярья на Дальний Восток Северным морским путем. Командующим флотом 
был назначен флагман 1 ранга Константин Иванович ДУШЕНОВ. Под его руководством 
на Севере продолжалось строительство баз и аэродромов, создавались береговая оборона 
и судостроительная база, осваивался и оборудовался морской театр. В 1938 г. подводная 
лодка «Д-1» провела в море 120 суток, пройдя более 11 тысяч миль. В 1938 г. подводная 
лодка «Д-3» осуществила впервые в истории Военно-Морского Флота подледное плава-
ние, 30 минут шла подо льдами. 21 мая 1937 г. полярный летчик М.В.Водопьянов на че-
тырехместном самолете «СССР Н-170» высадил вблизи Северного полюса на льдину че-
тырех ученых-полярников в составе начальника станции «СП-1» И.Д.Папанина, гидро-
биолога П.П.Ширшова, магнитолога Е.К.Фёдорова и радиста Э.Т.Кренкеля. В 1940 г. был 
осуществлен первый в истории переход подводной лодки Щ-423 из Полярного во Влади-
восток Северным морским путем. 

Суровым испытанием для молодого Северного флота явилась Великая Отечествен-
ная война. С 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. Северный флот действовал на открытом 
морском театре, который отличался огромными размерами и суровыми физико-
географическими особенностями. В ходе войны флот надежно прикрывал приморский 
фланг 14-й армии от десантов и обстрелов вражеских кораблей, защищал свои морские 
сообщения, непрерывными ударами по коммуникациям врага нарушал транспортные пе-
ревозки противника и лишал его инициативы на море. Флот высаживал десанты и разве-
дывательные отряды в тыл врага, формировал и посылал на сухопутный фронт части мор-
ской пехоты. В течение всей войны умело организовывал и руководил боевой деятельно-
стью флота командующий Северным флотом адмирал Арсений Григорьевич ГОЛОВКО. 
Флот до конца выполнил свой долг перед Родиной. Спустя два десятилетия, 7 мая 1965 г. 

                                                 
1 По материалам сайта www.mil.ru. 
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в ознаменование 20-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Север-
ный флот был награжден орденом Красного Знамени. 

В послевоенные годы флот продолжал совершенствоваться, он стал атомным, раке-
тоносным, океанским. В сентябре 1955 г. впервые в мире в Белом море был произведен 
старт баллистической ракеты с подводной лодки, а в июне 1956 г. первая ПЛ «Б-67» с 
баллистическими ракетами была принята в состав Северного флота. 17 июля 1962 г., со-
вершив поход подо льдами Арктики, атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» 
впервые в истории всплыла в районе Северного полюса, где были водружены Государст-
венный флаг СССР и Военно-морской флаг. 

Сегодня моряки-североморцы продолжают совершенствовать боевую выучку и во-
инское мастерство, бдительно несут нелегкую вахту, высоко держат звание североморца. 

Наряду с выполнением воинского долга по охране северных границ нашего отечест-
ва военнослужащие и гражданский персонал флота активно участвовали в проведении на-
учных исследований совместно с представителями Академии наук, промышленности и 
ВУЗов. На кораблях и полигонах Северного флота отрабатывались новая техника военно-
го и гражданского назначения, изучались закономерности распространения электромаг-
нитных, акустических и гидроакустических волн проводились измерения физических по-
лей морской среды, подводных и надводных объектов. 
 
 
 
 

60 лет ФГУП «СПМБМ «Малахит»2 
 
 

Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» основано в 1948 г. 
(до 1974 года – СКБ-143) по решению советского правительства для проектирования ско-
ростных подводных лодок с новыми энергетическими установками. За 60 лет напряжен-
ного творческого труда бюро стало одним из крупнейших конструкторских коллективов 
российского кораблестроения, по проектам которого построено свыше 300 подводных ло-
док, подводных аппаратов, подводных технических средств, крупномасштабных стендов и 
надводных кораблей. 

Первый в мире пуск баллистической ракеты с борта подводной лодки, спроектиро-
ванной ФГУП «СПМБМ «Малахит», в 1955 г. послужил началом создания нового под-
класса кораблей подводных сил страны – ракетных подводных лодок стратегического на-
значения. Первая отечественная подводная лодка с атомной энергетической установкой 
была спроектирована бюро и построена в Северодвинске в 1958 г. На ее базе были созда-
ны первые серии торпедных и ракетных атомных подводных лодок (АПЛ) 1-го поколения. 
Первая в мире высокоскоростная атомная подводная лодка, вооруженная крылатыми ра-
кетами с подводным стартом, была построена по проекту бюро в 1969 г., как и первая в 
мире комплексно автоматизированная ракетно-торпедная титановая атомная подводная 
лодка (1971 г.), что обеспечило большой опережающий научно-технический задел, реали-
зованных в ракетно-торпедных АПЛ 2-го, 3-го и 4-го поколения. Первые погружения 
спроектированных бюро обитаемых глубоководных аппаратов на глубины материкового 
склона и океанского ложа в 1970-1985 гг. позволили уже в 1986 г. создать серии техниче-
ских средств освоения дна Мирового океана. 

В разные годы ФГУП «СПМБМ «Малахит» возглавляли выдающиеся российские 
конструкторы: Герой социалистического труда В.Н.Перегудов, дважды Герой социали-
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стического труда, академик Н.Н.Исанин, Герой социалистического труда, доктор техниче-
ских наук Г.Н.Чернышев. В настоящее время бюро возглавляет лауреат Государственной 
премии России В.Н.Пялов. Научное руководство наиболее сложными работами осуществ-
ляли выдающиеся российские ученые академики А.П.Александров, С.П.Королев, 
Н.Н.Исанин, В.П. Макеев, В.Н.Челомей, В.А. Трапезников, А.Г. Иосифьян, 
В.В.Новожилов, Ж.И.Алферов, И.В.Горынин, Н.С.Соломенко, Н.А.Доллежаль, 
А.И.Лейнунский, М.А.Лаврентьев, Л.И.Седов, А.В.Гапонов-Грехов. Большой вклад в ра-
боты бюро внесли научные советы Академии наук СССР по гидродинамике и  
гидрофизике. 
 
 
 
 

75 лет Военно-морскому  
институту радиоэлектроники им. А.С. Попова3 

 
 

Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С. Попова, основанный в 1933 
году, является ведущим вузом Военно-Морского Флота России по подготовке специали-
стов в области морской радиоэлектроники.  

В институте постоянно действуют три докторских диссертационных совета, где еже-
годно защищают диссертации более 30 соискателей. Организованы и функционируют 
12 научных школ по фундаментальным направлениям разработки и применения радио-
электронного вооружения ВМФ. В институте служат и работают 184 ученых, из них 
32 доктора наук, 44 профессора, 18 имеют почетное звание «Заслуженный деятель науки и 
техники». Институт регулярно принимает участие в Военно-морском салоне, ежегодно 
участвует в Международном салоне патентной Собственности «АРХИМЕД», по результа-
там конкурса которого жюри неоднократно присваивало золотые и серебряные медали 
патентам, разработанным в институте. 

Специалисты ВМИРЭ им. А.С. Попова известны своими достижениями в области 
гидрофизики. В институте разработаны и совершенствуются методы и средства измерения 
параметров физических полей океана и передачи информации через границы сред под ру-
ководством д.т.н., профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ, главы научной 
школы «Гидрофизические средства обнаружения и связи» Ляпина Константина Констан-
тиновича. Важные результаты в области теоретической и прикладной гидроакустики по-
лучены под руководством д.т.н., профессора, заслуженного деятеля науки и техники РФ, 
заслуженного изобретателя РФ, руководителя научной школы «Цифровые методы обра-
ботки информации в гидроакустике» Сапрыкина Вячеслава Алексеевича. 
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Объявляется конкурс фото- и киноматериалов  
о гидрофизических процессах и явлениях 

 
 

На конкурс представляются материалы, полученные в лабораторных и натурных ус-
ловиях, имеющие научную и практическую значимость, а также художественные мате-
риалы, связанные с гидрофизикой. 

В номинации «Наука и техника» оцениваются новизна и метод исследований, науч-
ная и практическая ценность, оригинальность и эстетические качества визуального пред-
ставления материалов. 

В номинации «Красота гидрофизики» оцениваются художественная ценность, связь 
работы с гидрофизическими процессами и явлениями. 

В конкурсе могут принять участие все желающие. 
Материалы для участия в конкурсе принимаются в электронном и/или бумажном ви-

де по адресу: 199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5. Санкт-
Петербургский центр Российской академии наук. Научный совет по проблемам фунда-
ментальной и прикладной гидрофизики. sppp@spbrc.nw.ru 

Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 
Работы победителей и участников конкурса будут выставлены на Юбилейной  

X конференции «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики» и размещены на 
сайте Научного совета по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики: 

www.nsgf.narod.ru 
 
 
 
 
 

Пример конкурсных материалов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Образование вихревого кольца  

(из кн. Дж.Бетчелор. Введение в динамику жидкости) 
 
 
 
 


