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ВЕРОЯТНОСТНАЯ СТРУКТУРА РЕШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ  
НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ГИДРОФИЗИКИ  

И ГИДРОАКУСТИКИ 
 

В работе исследуется вероятностная структура решений некоторых нелинейных стохастических 
уравнений как динамической базы формирования статистик на основе использования функцио-
нальных методов. Первоначально формируется общая методология определения характеристи-
ческих функционалов (XФ) решений нелинейной динамической задачи в терминах XФ сторон-
них воздействий (источников). Метод используется для построения статистик решений [функ-
ционалов плотностей вероятности (ФПВ)] для определенного класса нелинейных уравнений, за-
данных в пространственно-временной области и подчиненных условиям причинности. Затем ме-
тод распространяется на одномерное нелинейное волновое уравнение. В итоге конструируются 
аналитические формы для XФ [ФПВ] решений в терминах XФ [ФПВ] сторонних случайных 
источников для гидрофизических и гидроакустических каналов передачи информации. 
 
This work deals with the probability solution structure for some stochastic equations as the dynamic 
foundation for statistic generation on the base of functional methods. At the first step, the general method-
ology is formed for the characteristic functionals (ChF) determining in the case of non-linear dynamic 
problem solutions in terms of the ChF of external action (source). This method is used for concluding the 
statistics of solutions for definite class of non-linear equations in space-time-domain, whereas satis-
fied to cause conditions. Then this method is distributed on one-dimension non-linear wave equation. 
Finally, the analytical forms are constructed for ChF of the solutions in terms of ChF of external 
random sources for hydrophisical and hydroacoustic channels for information propagation. 
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ГИДРОДИНАМИКА ДЕЛЬФИНОВ, РЫБ И ЛАСТОНОГИХ 
 

Проведен критический анализ исследований гидродинамики дельфинов, рыб и ластоногих в 
мире за последние 70 лет. Показано в сравнительном плане развитие биогидродинамических 
работ в бывшем СССР, России и других странах (в том числе в США). В СССР большое внима-
ние уделялось изучению тонкой структуры пограничного слоя дельфинов и ластоногих. Такой 
подход наиболее информативен при получении биогидродинамической информации. В запад-
ных странах и США таких исследований до сих пор не проводилось. Представлены математи-
ческие преобразования, с помощью которых получен набор расчетных формул для оперативной 
оценки гидродинамических сил и коэффициента полезного действия, развиваемых крылом, мо-
делирующим хвостовую лопасть дельфина. 

 
The critical analysis of dolphins, fish and pinnipeds hydrodynamics in word-wide scientific literature 
for the last 70 years is presented. Biohydrodynamic researches in the former USSR and Russia are 
compared to the researches in other countries (including the USA). A lot of attention was paid to the 
investigation of thin structure of the dolphins and pinnipeds boundary layer in the former USSR and 
Russia. This method is essential for understanding of the dolphins hydrodynamic. Experiments of this 
kind haven’t been carried out in Western Countries and the USA so far. The mathematical transforma-
tions and formulas to calculate the dolphins fluke model thrust and power coefficients and efficiency 
are presented. 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ  
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Обоснована актуальность создания морских тренажеров нового типа для решения исследова-
тельских и проектных задач. Обсуждены гидродинамические проблемы их разработки и пока-
заны перспективные направления решения, основанные на методах вычислительной гидроди-
намики. Приведены примеры математического и программного обеспечения для прогнозирова-
ния гидродинамических характеристик, необходимых для тренажеров нового типа.. 

 
In the present paper the actual problem of the creating of the new type of sea simulator for solution the 
design and research tasks is considered. The hydrodynamics aspects of the developing of such kind 
simulator and perspective CFD methods for their creating are discussed. The examples of the mathe-
matical models and computers software for the prediction of the hydrodynamics characteristics for this 
simulator are described. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЛН ЦУНАМИ  
НА МОРСКИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 

 
Дан краткий анализ исследований по воздействию волн цунами на преграды, идеализирующие 
основные типы морских гидротехнических сооружений. Рассмотрены непроницаемые преграды 
в виде вертикальной стенки, вертикальных цилиндров, а также частично заглубленных в воду 
преград прямоугольных очертаний. Приведены результаты исследований, полученные автора-
ми. Проведенный анализ выполнен с целью разработки инженерных методик расчета волновых 
нагрузок. 
 
In the paper the brief analysis of the research concerning tsunami action on the obstacles that idealize 
the main types of off-shore hydraulic structures is given. The impermeable obstacles as vertical wall, 
vertical cylinder as well as partly buried having squared shape obstacles are considered. The authors’ 
research results are cited too. The aim of the undertaken analysis is to elaborate the engineering design 
procedures for the wave loadings estimation. 

 
Литература  
1. Марчук А.Г., Чубаров Л.Б., Шокин Ю.И. Численное моделирование волн цунами. Новосибирск: Наука. 

Сиб. отд-ние, 1983. 
2. Шокин Ю.И., Чубаров Л.Б., Марчук А.Г., Симонов К.В. Вычислительный эксперимент в проблеме цуна-

ми. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. 
3. Пелиновский Е.Н. Гидродинамика волн цунами. Нижний Новгород: ИПФ РАН, 1996. 
4. Harlow F.H., Welch J.E. Numerical calculation of timedependent viscous incompressible flow of fluid with free 

surfaces // Phys. Fluids. 1965. Vol.8. P.2182-2189. 
5. Su G.H., Gardner C.S. Korteweg – de Vries equation and generalization. III. Derivation of KdV and Buergers 

equations // J. Math. Phys. 1969. Vol.10. No.3. P.536-539. 
6. Fenton J.D., Reincker M.M. A Fourier method for solving nonlinear water wave problems: application to soli-

tary wave interaction // J. Fluid Mech. 1982. Vol.118. P.411-443. 
7. Мирчина Н.Р., Пелиновский Е.Н. Увеличение амплитуды длинной волны вблизи вертикальной стенки. // 

Изв. АН СССР. Сер.: Физика атмосферы и океана. 1984. Т.20. № 3. С.330-331. 
8. Железняк М.И. К численному решению встречного взаимодействия поверхностных волн // Гидромеха-

ника. 1979. № 39. С.44-48. 
9. Haugel A.A. A numerical model of storm waves in shallow water // Proc. 17th Coast. Eng. Conf., 1982. Vol.1. 

P.746-782. 
10. Железняк М.И. Воздействие длинных волн на твердые вертикальные преграды // В сб.: Накат волн цу-

нами на берег. Ин-т прикл. Физики АН СССР. Горький, 1985. С.122-139. 
11. Алешков Ю.З. Теория взаимодействия волн с преградами. Л.: ЛГУ, 1990.  
12. Давлетшин В.Х. Исследования силового воздействия длинных волн на гидротехнические сооружения 

вертикального профиля. // Изв. ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева. 1986. Т.196. С.72-77. 
13. Стокер Дж. Волны на воде. М.: Изд-во иностр. лит., 1959.  
14. Laitone E.V. The Second Approximation to Cnoildal and Solitary Waves // J. Fluid Mech. 1960. Vol.9. No.3. 

P.430-444. 
15. Давлетшин В.Х. Силовое воздействие одиночных  волн на вертикальные сооружения // Тр. всесоюзн. 

конф. по цунами. Ин-т прикл. физики АН СССР, Горький, 1984. С.41-43. 
16. Загрядская Н.Н., Иванова С.В., Нуднер Л.С., Шошин А.И. Воздействие длинных волн на вертикальную 

преграду // Изв. ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева. 1980. Т.138. С.94-101. 
17. Манойлин С.В., Максимов В.В., Федоров А.С. Изучение взаимодействия между длинными поверхност-

ными волнами и преградами сложной формы // Морской гидрофизический журнал. Севастополь. 1987. 
№ 3. С.24-28. 

18. Манойлин С.В., Максимов В.В., Федоров А.С. Трансформация нелинейных длинных волн на шельфе. // В 
сб.: Исследования по цунами. М.: Изд-во АН СССР, 1988. С.81-85. 

                                                 
1 Научно-исследовательский центр 26 ЦНИИ Минобороны РФ  (Санкт-Петербург) 



И.С.Нуднер, В.В.Максимов 

 10

19. Манойлин С.В., Максимов В.В. Взаимодействие волн цунами с сооружениями // Гидротехническое 
строительство. 1986. № 4. С.32-34. 

20. Нуднер И.С., Урусов А.И., Хакимзянов Г.С., Яньшин В.Н. К воздействию длинных  волн на частично по-
груженные объекты // Моделирование в механике. Новосибирск. Т.6 (23). № 1. С.81-86. 

21. Хакимзянов Г.С., Шокин Ю.И., Барахнин В.Б., Шокина Н.Ю. Численное моделирование течений жидко-
сти с поверхностными волнами. Новосибирск: Наука, 2001. 

22. Нуднер И.С., Урусов А.И., Хакимзянов Г.С., Яньшин В.Н. О взаимодействии длинных гравитационных 
волн с телами, погруженными в жидкость. Препринт. Красноярск: ВЦ СО АН СССР. 1991. № 8.  

23. Harlow F.H., Amsden A.A. A Simplified MAC Technique  for Incompressible Fluid Calculation // J. Compt. 
Phys. 1970. Vol.6. P.322-325. 

24. Дорфман А.А., Печенин С.А.  Взаимодействие открытого потока с вертикальной призматической прегра-
дой // В сб.: Распространение цунами и накат на берега. М.: Наука, 1981. С.156-163. 

25. Кульмач П.П., Филиппенок В.З. Воздействие цунами на морские гидротехнические сооружения. М.: 
Транспорт, 1984.  

26. Лаппо Д.Д. Силовое воздействие гравитационных волн при обтекании  гидротехнических сооружений. 
М.: Изд-во АН СССР, 1962. 

27. Morrison J.R., O’Brien M.P., Johnson J.W., Schaaf S.A. The forces exerted by surface waves in piles // Petrol 
Transact, AJME. 1950. Vol.189. P.149-154. 

28. Sarpcaya T., Isaacson M. de St Q. Wave forces on Offshore Structures. New York: Van Nostrand Reinold, 
1981.  

29. Naheer E. Laboratory Experiments with Solitary Wave // J. of the Waterways and Harbors. Port and Coastal 
and Ocean Division. ASCE. 1978. Vol.104. No. WW4. P.421- 436. 

30. Boussinesq J. Theorie des Ondes et des Remons qui se propagent le lond d’un Canal Rectangulaire Horizontal, 
en Communiquant au Liquide Contenu dans ce Canal de Vitesses Sensiblament Parreilles  de la Surface du 
Fond // J. de Mathematiques Pures at Appliquees. 2nd Serie. Vol.17. Paris. 1872. P.55-108. 

31. Laitone E.V. High Order Approximation to Nonlinear Waves and the Limiting Heights of Cnoidal, Solitary, and 
Stokes Waves. Technical Memorandum N 133. Beach Erosion Board. U.S. Department of the Army, Corps of 
Engineers. 1963. 

32. McCowan J. On the Solitary Wave // London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine. 1891. Vol.32. 
P.45-58. 

33. Лаппо Д.Д., Шестаков Ю.Н. Некоторые результаты исследований коэффициентов сопротивления при 
обтекании круглого цилиндра волнами // Тр. коорд. совещ-й по гидротехнике. Вып.34. Л.: Энергия, 
1967. С.55-68. 

34. Давлетшин В.Х. Исследование взаимодействия одиночных волн и бора с цилиндрическими опорами // 
Тр. всесоюзн. конф. по цунами. Обнинск, 1985. С.143-147. 

35. Давлетшин В.Х., Лаппо Д.Д. Силовое воздействие цунами на вертикальные цилиндрические преграды // 
Изв. ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева. 1984. Т.170. C.89-96. 

36. Isaacson M. de St. Q. Solitary Wave Diffraction around Large Cylinder  // J. of the Waterways and Harbors. 
Port and Coastal and Ocean Division. ASCE. 1983. Vol.109. No.1. P.121-127. 

37. Белов В.В., Мартыненко Т.В., Нуднер И.С., Яковлев В.В. Теоретические и экспериментальные исследо-
вания воздействия одиночных волн на цилиндрические преграды большого диаметра // Тр. всесоюзн. 
конф. по цунами. Обнинск, 1985. С.140-143. 

38. Алешков Ю.З. Воздействие длинных волн на группу вертикальных цилиндров // Вестник ЛГУ. Сер.: Ма-
тем. и мех. 1987. № 1. С.43-46. 

39. Яковлев В.В. Воздействие цунами на вертикальные цилиндрические преграды // В сб.: Накат волн цуна-
ми на берег. Ин-т прикл. Физики АН СССР. Горький, 1985. С.148-170. 

 
 



2008       Сборник научных трудов «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОФИЗИКА»       № 2 

 11 

УДК 629.12 
 
В.В.Купреев1, А.Л.Сухоруков1, В.А.Чернецов1 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ  
ПЛАВУЧЕГО ЗАТВОРА ПРИ ПОСАДКЕ НА ПОРОГ 

 
В работе методом математического моделирования исследовано движение плавучей створки 
батопорта, которая перекрывает судопропускной канал за счет заполнения водой балластных 
цистерн. Для моделирования течения вязкой жидкости использован программный комплекс 
STAR-CD (разработчик Computational Dynamic, London). Проведен сопоставительный анализ 
движения батопорта с исходной формой поперечного сечения створки и створки с дополни-
тельным конструктивным элементом (объемом плавучести), который изменяет структуру пото-
ка при приближении объекта ко дну и играет роль разрушителя крупномасштабных вихревых 
структур. Показано, что при определенном перепаде уровней жидкости (пороге устойчивости) 
начинаются незатухающие колебания створки. При этом значение порога устойчивости дорабо-
танной конструкции оказывается значительно выше. Представленные результаты позволяют 
определить пути увеличения порога устойчивости сооружения. 

 
The article investigates the motion of floating gate shutter that blocks a navigation pass due to flooding 
of ballast tanks. The software package Star-CD by Computational Dynamic, London is used to simu-
late viscous fluid. Comparative analysis of motion of a floating gate with the initial shape of a shutter 
cross-section and a shutter with an additional structural element (volume of flotation), that changes the 
flow structure when the object approaches the bottom and acts as a destroyer of large-scale vortex, was 
made. It is demonstrated that continuous oscillations of the shutter take place under a certain difference 
in fluid level (stability threshold). At the same time, the value of stability threshold of the additionally 
developed structure turns out to be much higher. The results presented make it possible to determine 
trends for increasing stability threshold. 
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УДК 681.3.02: 519.251 
 
М.А.Рамазанов1 

 
 

СИНТЕЗ УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ  
ЗА МОРСКИМ ПОДВИЖНЫМ ОБЪЕКТОМ 

 
Используя возможности современной информационной технологии, проводится синтез устой-
чивой системы слежения за морским подвижным объектом, в которой корректно сочетаются 
робастные (устойчивые к аномальным измерениям) и адаптивные (возможным неучтенным 
возмущениям в динамике объекта) свойства. Приведены результаты статистического моделиро-
вания, подтверждающие эффективность синтезированных алгоритмов.  

 
Using possibilities of contemporary information technology, the paper presents synthesis of a tracking 
system for a sea moving object in which robust (steady against abnormal measurements) and adaptive 
(to possible unaccounted object dynamic disturbances) properties are correctly combined. The statisti-
cal modeling results of the responder beacon, which confirm the efficiency of the offered algorithms  
are also given in the article. 
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«Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики». СПб.: Наука, 2006. С.15-19. 

4. Бурдинский И.Н., Миронов А.С. Применение технологии FPGA для цифровой обработки сигналов ГАНС 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
 
УДК 534.23 
 
И.С.Ракитина1, Д.Л.Тарасов1 

 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ  
В БЕЗГРАНИЧНОЙ СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНОЙ  ВОДНОЙ СРЕДЕ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ВОЗМУЩЕНИЙ 
 

Рассмотрена задача моделирования процесса распространения волны звукового давления, соз-
даваемой точечным источником в неограниченной неоднородной жидкой среде, скорость звука 
в которой непрерывно изменяется по координате и имеет минимум. Приведены результаты ана-
литического решения, полученные с помощью метода возмущений. 
 
A mathematical model of sound wave propagation from a point source in the unbounded inhomogene-
ous fluid with a coordinate – depended and having a minimum sound speed is considered. Results of 
analytical treatment using perturbation method are given. 
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ГИДРОМЕХАНИКА ЛЕОНАРДА ЭЙЛЕРА: 
исторический экскурс 

 
 

В 2007 г. мировая научная общественность отметила славный юбилей великого 
Эйлера – 300 лет со дня рождения; в этом 2008 г., 18 сентября, минуло 225 лет со дня его 
смерти. Как известно, именно в стенах только что созданной Петербургской Академии 
наук (полные ее названия в те годы: с момента основания – Академия наук и художеств, 
по регламенту 1747 г. – Императорская Академия наук и художеств) Даниил Бернулли 
(Daniel Bernoulli, 1700–1782) и Леонард Эйлер (Leonhard Euler, 1707–1783) начали иссле-
дования основ механики жидкости, закончившиеся основополагающими результатами, во 
многом определившими последующий ход развития гидромеханики.   

Общий список публикаций Леонарда Эйлера огромен: в нем насчитывается около 
850 работ. Его работы по механике  жидкости занимают в этом списке свое достойное ме-
сто и стимулируют научную мысль на протяжении вот уже двух с половиной столетий.   

Леонард Эйлер впервые приехал в Санкт-Петербург в возрасте 20 лет и проработал 
в стенах Академии наук 14 лет. После вынужденного отъезда в Берлин в 1741 г. и про-
должительной работы в Берлинской Академии наук, в 1766 г. он вновь возвращается  
в Санкт-Петербург, где продолжает интенсивно трудиться еще 17 лет, вплоть до своей 
кончины, последовавшей  в 1783 г.  

 
1707, 15 апреля. Леонард Эйлер родился в Базеле. 
1709, 27 июня. Победа русских войск под Полтавой. 
1711. В Москве Яков Вилимович Брюс (1670–1735) открывает военную Инженерную 

школу, которая позднее будет объединена с ранее открытой Артиллерийской школой 
и переведена в столицу, где в 1732 г. будет реорганизована и получит название Су-
хопутного Шляхетского Кадетского Корпуса, расположенного на Кадетской линии 
Васильевского Острова. Среди преподавателей будут в дальнейшем и Эйлер и его 
коллеги по Академии наук. Библиотека и архив Брюса после его смерти в 1735 г. бу-
дут перевезены в Петербургскую Академию наук. 

1714. Гангутское морское сражение на Балтийском море. 
1715. Г.В.Лейбниц создает Академию наук в Вене. 
1715, 1 октября. Петр I издает указ об организации в Петербурге Морской Академии на 

базе переведенных из Москвы старших "навигаторских" классов Навигацкой Школы. 
Ее директор - Г.Г.Скорняков-Писарев издаст в 1722 г. в Петербурге первую русскую 
книгу по механике. Морская Академия, которая стала первым высшим военным 
учебным заведением в России, располагалась сначала на территории Адмиралтейства 
в одном из домов опального адмиралтейств-советника А.В.Кикина, отобранных  
в казну (сам Кикин был казнен в 1718 г. по делу царевича Алексея). В 1726 г. Акаде-
мия переехала на Васильевский Остров в бывший дом князя Долгорукого в начале  
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3-й линии. В 1752 г. она была преобразована в Морской Шляхетский Кадетский 
Корпус и переведена в дом фельдмаршала Миниха на набережной Невы, угол 12-й 
линии. В числе преподавателей Морской Академии будут в дальнейшем и Эйлер и 
Даниил Бернулли и многие их коллеги по Петербургской Академии наук— матема-
тики, физики, астрономы и географы. 

1716. Д.Бернулли защищает в Базельском университете магистерскую диссертацию. 
1717, 16 ноября. В Париже родился Жан Лерон Даламбер (Jean Le Rond Baptiste D'Alem-

bert, 16.11.1717–29.10.1783), знаменитый французский математик, механик, физик, 
философ, член Парижской Академии наук и ее ученый секретарь (Secretaire per-
petuel) с 1741 г., почетный член Берлинской Академии наук с 1746 г., почетный член 
Петербургской Академии наук и художеств с 1764 г., который, в частности, внес 
существенный вклад в историю гидродинамики и был активным корреспондентом, а 
иногда и серьезным оппонентом обоих петербургских ученых – Д.Бернулли и 
Л.Эйлера. 

1718. Д.Бернулли заканчивает Базельский университет и едет изучать медицину в Гей-
дельберг и в Страсбург, где находится до 1720 г. 

1719. Парижская Академия наук утверждает свое решение избрать Петра I почетным ака-
демиком (с его согласия), о чем ему сообщает ученый секретарь Парижской Акаде-
мии (с 1691 г.) писатель и ученый Бернард де Фонтенель (Bernard le Bovier de 
Fontenelle, 1657–1741), причем избрание царя произошло "вне всяких рангов" ("hors 
du tous ranks"). Благодарственную грамоту Петр I пошлет в 1721 г. с 
И.Д.Шумахером. 

1720. Леонард Эйлер (15.04.1707–18.09.1783) по желанию своего отца пастора Пауля Эй-
лера (1669-1745), ученика и друга знаменитого математика Якоба Бернулли (Jacob 
Bernoulli, 1654-1705), поступает в Базельский университет. Здесь в 1720-1725 гг. чи-
тал различные курсы лекций по математике и астрономии младший брат Якоба Ио-
ганн I Бернулли (Johann I Bernoulli, 1667-1748). Обнаружив незаурядные способно-
сти Эйлера, И.Бернулли пригласил его к себе домой для дополнительных регулярных 
занятий по воскресениям вместе со своими сыновьями Николаем (Nicolaus Bernoulli, 
1695-1726), Даниилом (Daniel Bernoulli, 1700-1782) и Иоганном II (Johann II 
Bernoulli, 1710-1790). 

1721, февраль. Петр I посылает своего библиотекаря Ивана Даниловича Шумахера (Jo-
hann Daniel Schumacher, 1690-1761) в Европу для вручения Парижской Академии на-
ук благодарственной грамоты по поводу своего избрания почетным академиком, а 
также карт и описания Каспийского моря в качестве научного подтверждения его из-
брания. Одновременно Шумахеру поручено приобрести или заказать для будущей 
Академии наук приборы и книги (см. выше 1720 г.). 

1721, 30 августа. Конец Северной Войны. Россия заключает Ништатский мир со Швеци-
ей, подписывает с ней мирный договор. 

1722, январь. Эйлер произносит речь как оппонент на диспуте по логике. 
1722, 9 июня. Эйлер получает степень бакалавра искусств. 
1723. Л.Эйлер заканчивает факультет свободных искусств Базельского  университета. 
1724, 13 января. Указ царя Петра I (30.05.1672-28.01.1725) об учреждении Академии наук 

и художеств в С.-Петербурге как государственного учреждения. 
1724, 22 января. Заседание Правительствующего Сената в "Зимнем Доме" (дворце) в при-

сутствии царя Петра I с обсуждением проекта положения об Академии наук и уни-
верситета и гимназии при ней по проекту Л. Блюментроста (1692-1755), будущего 
первого президента Академии наук. Проект "Определения об Академии", составлен-
ный Блюментростом, был исправлен и дополнен Петром I собственноручно. 
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1724, 28 января (8 февраля н.ст.). Правительствующий Сенат утверждает именной указ 
Петра I об учреждении Петербургской Императорской Академии Наук ("Academia 
Scientiarum Imperialis Petropolitanae") в соответствии с обсужденным ранее планом 
"Определения об Академии". 

1724, 12 февраля. Будущий президент петербургской Академии наук Лаврентий Лаврен-
тьевич Блюментрост (1692-1755) докладывает царю Петру I о работе по исполнению 
его "проекта" создания Академии наук. 

1724, 8 июня. Эйлер в Базельском университете произносит речь о сравнении картезиан-
ской и ньютонианской натурфилософий, за что получает степень магистра наук и ис-
кусств.  

1725, 28 января. Смерть Петра I (30.05.1672–28.01.1725), воцарение его жены императри-
цы Екатерины I (05.04.1684–6.05.1727). 

1725, сентябрь. Начало первых научных заседаний Академии, причем за 1725-1726 гг. 
было проведено 60 заседаний. 

1725, 27 октября. Братья Бернулли, Даниил (1700-1782) и Николай II (1695-1726), прибы-
вают в С.-Петербург. Перед отъездом из Базеля братья Бернулли обещают Эйлеру 
поддержку для приглашения его в Петербургскую Академию наук. 

1725, 2/13 ноября. Датировка первого (из сохранившихся) протокола заседания общего 
академического Собрания. 

1725, 20 ноября (7 декабря). Екатерина I (1684-1727) своим именным указом подтвер-
ждает повеление Петра I "о заведении" Академии наук ("мы желаем все дела, зача-
тые трудами Eго Величества, а особливо оное, яко зело надобно делу, в пользу госу-
дарственную на том же основании с Божьей помощью действительно исполнить") и 
о назначении лейб-медика Лаврентия Блюментроста ее президентом. 

1726. В лейпцигском журнале Acta Eruditorum выходит первая статья Эйлера (об изохрон-
ных траекториях в сопротивляющейся среде). 

1726, 17 декабря. Запись в академической канцелярии о приеме Эйлера на работу в Пе-
тербургскую Академию наук (согласно императорскому указу) и о высылке ему в 
Базель денег на дорогу. 

1727, 5 апреля. Эйлер отправляется в путь из Базеля речным кораблем до Майнца, оттуда 
на почтовых в Марбург для встречи со знаменитым европейским ученым Христиа-
ном Вольфом, рекомендательным письмом к которому Эйлера снабдил его учитель 
Иоганн I Бернулли. Через неделю после встречи Вольф пишет вдогонку Эйлеру 
письмо с пожеланиями успехов на службе в Петербургской Академии Наук, которую 
он характризует как "рай для ученых". Эти ответственные слова были сказаны уче-
ным, хорошо знающим научную жизнь Европы и ситуацию в петербургской Акаде-
мии, в которой он уже был одним из первых почетных членов. Вольф в свое время 
был рекомендован Петру I Лейбницем как его ученик и талантливый ученый, кото-
рый может принести пользу Петербургской Академии. Осталась обширная перепис-
ка Вольфа с библиотекарем И. Д. Шумахером и другими чиновниками новой Акаде-
мии в 1720-е гг. 

1727, 6 мая. Смерть Екатерины I (05.04.1684-06.05.1727), воцарение Петра II (12.10.1715-
18.01.1730), внука Петра I, сына царевича Алексея Петровича (1690-1718). 

1727, 24 мая. Эйлер прибывает морем в Петербург и приступает к работе как адъюнкт ка-
федры физиологии под руководством Даниила Бернулли. Он остается адъюнктом до 
1731 г. 

1727. Интерес к задачам о движении жидкости Эйлер проявил еще в юношеские годы. В 
августе 1727 г. Эйлер делает в петербургской Академии наук и художеств свой пер-
вый научный доклад, причем его темой является теория истечения жидкости из со-
суда в одномерной постановке с использованием закона живых сил, который приме-
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нялся им под влиянием работ его базельского учителя Иоганна I Бернулли. Одно-
временно Эйлер использовал применявшуюся уже ранее гипотезу плоских сечений и 
соответствующую ей форму принципа неразрывности. Этот доклад был сделан Эй-
лером через две недели после аналогичного доклада Даниила Бернулли, причем не-
зависимые результаты двух молодых ученых совпали. Осознавая деликатность сло-
жившейся ситуации, Эйлер уступил право публикации результатов своему старшему 
другу, полностью прекратив свои собственные исследования по гидромеханике поч-
ти на четверть века. В дальнейшем именно Эйлеру в 50-х гг. XVIII столетия удастся 
заложить основы механики жидкости и газа. К тому времени он работал уже в Бер-
лине. 

1727. Эйлер переходит адъюнктом на кафедру высшей математики Петербургской Акаде-
мии под руководством Якоба Германна (Jaсob Hermann, 1678-1733). В этой должно-
сти он пробудет до 1731 г. 

1730, 18 января. Смерть Петра II (1715–1730) в Москве, престол занимает императрица 
Анна Иоанновна (28.01.1693–17.10.1740), племянница Петра I, бывшая герцогиня 
Курляндская. 

1731. Эйлер избран ординарным академиком (профессором) по кафедре физики и механи-
ки в Петербургской Академии наук (он останется на этой кафедре вплоть до 1733 г.). 

1732. В Петербурге открывается Шляхетский Сухопутный Кадетский Корпус на Василь-
евском острове, вблизи Академии наук. Эйлер и его коллеги много сил отдали пре-
подаванию математики, физики и других предметов в этом военном учебном заведе-
нии. 

1733. После отъезда Даниила Бернулли Эйлер становится профессором кафедры высшей 
математики Петербургской Академии наук и остается в этой должности вплоть до 
своего отъезда в Берлин в 1741 г. 

1736. В Турине родился Жозеф Луи Лагранж (Joseph Louis Lagrange, 25.01.1736–
10.04.1813). 

1737. Петербургская Академия наук поручает Эйлеру составить научное руководство по 
строению кораблей. 

1738. Даниил Бернулли издает в Страсбурге свою знаменитую "Гидродинамику". На ти-
тульном листе стояло: "Академический труд, составленный автором в период пребы-
вания его в Петербурге". Эта знаменитая книга, устанавливающая кардинальную 
связь между гидростатикой и гидравликой, многократно докладывалась Даниилом 
Бернулли в Петербургской Академии наук. Методы Ньютона Д.Бернулли принял как 
некоторую научную эстафету, и с момента выхода его книги теоретическая гидроди-
намика превратилась в самостоятельную научную дисциплину. Сам термин "гидро-
динамика" также принадлежит Даниилу Бернулли. Получив в подарок экземпляр 
"Гидродинамики" Л.Эйлер высказался о ней в восторженных выражениях. Он прове-
ряет все вычисления Д. Бернулли  и в дальнейшем всегда энергично защищает прин-
ципы Д.Бернулли от несправедливых нападок и возражений критики. 

1740. Парижская Академия наук объявляет конкурс на работу по теории морских прили-
вов и отливов. Работа Эйлера разделяет первую премию с работами Ж.Даламбера, 
К.Маклорена (Colin Maclaurin, 1698-1746) и А.Кавальери (Antoine Cavalleri, 1698-
1763), французского математика, профессора в Кагоре, затем в Тулузе. Конкурсное 
сочинение Эйлера публикуется в Париже как "Inquisitio Physica in Causam Fluxus ac 
Refluxus Maris" в традиционном издании, известном под кратким названием "Prix 
Paris" ("Pieces qui a remporte' le Prix propose' pour l'an 1740 par l'Academie Royale des 
Sciences de Paris". Paris. 1741), наряду с сочинениями всех остальных лауреатов пре-
мии. 
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1740. Эйлер сближается с французским математиком А.К.Клеро (Aristide Claude Clairaut, 
1713-1765), членом Парижской Академии наук с 1731 г., который в те годы также за-
нимался задачами механики жидкости. Даниил Бернулли, который в те годы был 
тесно связан с Парижской Академией (он станет ее инстранным членом в 1748 г.), 
выступает посредником в переписке Эйлера с Клеро. 

1740, 17 октября. Смерть императрицы Анны Иоанновны (28.01.1693–17.10.1740). Пре-
стол наследует Иван VI (малолетний Иоанн Антонович, 1740–1764). Наступает вре-
мя регентства. 

1741, лето. Эйлер с семьей уезжает из Петербурга в Берлин. 
1741, 24 ноября. В реультате дворцового переворота императрицей становится дочь Пет-

ра I Елизавета Петровна (18.12.1709–25.12.1761). 
1742, 28 августа. Л. Эйлер в письме из Берлина ученому секретарю Петербургской Ака-

демии Наук математику Христиану Гольдбаху (Christian Goldbach, 1690-1774) сетует 
на то, что ни из Парижа, ни из Дижона нет ответов о получении посланных им туда 
статей по механике движения жидкости в эластичной трубке (в артерии). Что касает-
ся Дижона, то только через много лет стало известно, что статью по движению крови 
там получили, но не опубликовали, а рукопись затерялась. Только в XIX в. эта рабо-
та была опубликована в России по материалам сохранившихся черновиков. 

1742. И.Бернулли (Johann I Bernoulli, 1667-1748), отец Даниила Бернулли и базельский 
учитель Эйлера, почетный академик Петербургской Академии наук со времени ее 
основания, т.е. с 1725 г., публикует в своих "Избранных сочинениях" трактат "Hy-
draulica, nunc primum detecta ac demonstrata ex fundamentis pure mechanica". Johannis 
Bernoulli Opera Omnia Lausannae et Genevae 1742 tomus quartus. / Русск.перевод: 
"Гидравлика, теперь впервые открытая и обоснованная на исключительно механиче-
ской основе". В то время никто кроме Эйлера не смог по достоинству оценить но-
визну и перспективность общего динамического принципа Бернулли и плодотворно 
воспользоваться им в дальнейшем. С энтузиазмом подхватив идеи обоих Бернулли, 
Эйлер внес ясность и определенность в понимание и практическое использование их 
идей. Хотя И.Бернулли, как и его сын Д.Бернулли, в своей "Гидродинамике" 1738 г., 
ограничился одномерными случаями, применение этого подхода позволило ему в 
некоторой мере обобщить в этой книге результаты сына, остававшегося в рамках уп-
рощенной гипотезы параллельных сечений в сочетании с законом живых сил, попу-
лярным в то время. Рассмотрение бесконечно малого элемента позволило Л.Эйлеру в 
дальнейшем перейти к пространственным задачам и получить знаменитые "гидроди-
намические уравнения Эйлера".  

1745. Наряду с изучением движения самих жидкостей, Эйлер занимался и проблемой со-
противления тел в жидкости. В частности, он написал обширные комментарии к из-
данному им в 1745 г. переводу на немецкий язык трактата "Новые начала артилле-
рии" английского инженера Б. Робинса (Benjamin Robins, 1707-1751). Перевод книги 
Б.Робинса с английского языка на немецкий Эйлер выполнил, по официальной вер-
сии, по поручению короля Фридриха II, однако уместнее предположить, что Эйлер 
сначала сам познакомился с этой книгой и, оценив ее научную значимость, убедил 
короля дать ему "поручение" перевести книгу и опубликовать перевод, снабдив его 
научными комментариями. Известно, что объем комментариев Эйлера в пять раз 
превысил объем переведенного трактата. Здесь Эйлер, по существу, выявил и решил 
"парадокс Даламбера", установленный Даламбером в трактате о равновесии и со-
стоящий, как известно, в том, что в потоке идеальной жидкости, т.е. при безотрыв-
ном обтекании тела, гидродинамическое сопротивление отсутствует. При этом Эйлер 
снова успешно применяет "прямой" метод И.Бернулли, изложенный им впервые  
в "Гидравлике" в 1742 г. на основе также впервые сделанной им попытки применить 
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закон сохранения импульса. Эйлерово определение давления в потоке явилось за-
вершением эволюции этого понятия. Для определения сопротивления в трубке тока 
Эйлер получает уравнение неразрывности плоского течения несжимаемой жидкости, 
которое связывает произвольное положение (координаты) элемента объема жидко-
сти с начальными значениями координат (независимые координаты Лагранжа).  
В своих дополнениях и комментариях к трактату Эйлер фактически синтезирует ме-
тод Клеро с более ранними идеями Даниила Бернулли из его "Гидродинамики" 
1738 г. об элементарных трубках тока. В эйлеровых комментариях можно легко ус-
мотреть предпосылки континуальных представлений при рассмотрении обтекания 
тел, для чего Эйлер плодотворно использует схему линий тока. 

1745. Л.Эйлер применил "прямой" метод и принцип неразрывности также для вычисления 
скорости воды, вытекающей из вертикального сосуда, как функции высоты свобод-
ной поверхности. 

1746, 2 июня. Л.Эйлер в выступлении на публичном собрании Берлинской Академии наук 
дает похвальный отзыв о сочинении Даламбера по гидромеханике. 

1747, январь. Эйлер избран членом Лондонского Королевского общества. 
1747. Петербургская Академия наук и художеств принимает "Регламент Императорской 

Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге". 
1749. Выходит трактат Л.Эйлера по мореплаванию "Sciencia Navalis seu Tractatus de Con-

struendis ac Dirigendis Navibus". Petropoli. 1749. Pars Prior complectens theoriam univer-
sam de situ ac motu corporum aquae innatantium. 444 p. Pars Posterior. 534 p.), заказан-
ный ему в 1730-е гг. Петербургской Академией наук и изданный почти с десятилет-
ним опозданием в Петербурге на средства Петербургской Академии наук (сам Эйлер 
работал в это время в Берлине). Переиздано как: Leonhardi Euleri Scientia Navalis. 
Edidit Clifford Ambrose Truesdell. Pars Prima. Caput I-VII // Opera Omnia. Ser. II. T.18. 
Turici. 1967. Pars Secunda. Caput I-XI. T.19. Basilieae. 1972.  

1749. Эйлер занимается гидротехникой в Пруссии по заданию короля Фридриха II: кон-
сультирует инженеров, проектирующих фонтаны в парке Сан-Суси в королевской 
резиденции в Потсдаме, обследует строительство канала между реками Хафель и 
Одер. 

1752. Выходит трактат Эйлера о "новом принципе механики", законченный им в 1750 г. 
(Euler L. "Decouverte d'un nouveau principe de Mecanique". Memoires Acad. Sci. et 
Belle-Lettres. Berlin. (1750). 1752. T.6. P.185-217 // Opera Omnia. Ser. II. T.5 (326 p.). 
Commentationes Mechanicae (Principia Mechanica). Edidit Joahim Otto Fleckenstein. 
Lausannae. 1957. P.81-108. В трактате Эйлер идет дальше по пути Иоганна Бернулли 
о континуальном подходе к рассмотрению элементарных объемов жидкости и реша-
ет пространственную задачу, подчеркивая, что этот принцип можно рассматривать 
как единственное основание всей механики. Принцип заключается в использовании 
выписанного в дифференциальной форме в неподвижных декартовых координатах 
второго закона Ньютона и в применении полученных уравнений не к материальной 
точке, а к бесконечно малому элементарному объему тела с введением как внешних, 
так и внутренних сил. При этом Эйлер не претендует на открытие новых уравнений, 
а лишь скромно утверждает, что он первый установил их общность применительно к 
элементу объема для всех типов тел. В дальнейшем именно из этого принципа Эйлер 
в 1755 г. выведет свои знаменитые гидродинамические уравнения континуума 
(опубликованы в 1757 г.). Перейдя к понятию континуума, он получит возможность 
ввести математический аппарат теории поля применительно к описанию поведения 
жидкости, благодаря чему, он преодолеет важнейший барьер, который не смог пре-
одолеть никто из его предшественников: он представит внутреннее давление жидко-
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сти как величину, определенную в каждой точке ее объема, т.е. введет понятие поля 
давлений.  

1752. Эйлер фактически вывел основное уравнение теории гидродинамического потен-
циала для равной нулю суммы вторых производных потенциала скорости, которое 
впоследствии получило известность как уравнение Лапласа из теории потенциала – 
этим самым Эйлер заложил основы теории поля. 

1755. Л.Эйлер пишет три статьи по гидромеханике, в которых дает систематическое изло-
жение математического аппарата теоретической гидродинамики для общего случая 
нестационарного течения сжимаемой жидкости. Они будут опубликованы в 1757 г. 

1755, 15 июня. Л.Эйлер избран почетным членом Парижской Академии наук.  
1757. Выходит трактат Эйлера "Principes generaux de l'etat d'equilibre des fluides" (Memoires 

Acad. Roy. Sci. et Belle-Lettres. Berlin. (1755). 1757. V.11. P.217-273. Opera Omnia. Ser. 
II. T.12. (Leonhardi Euleri Commentationes Mechanicae ad Theoriam Corporum Flui-
dorum Pertinentes. Volumen Prius, с вводной статьей : C.A.Truesdell "Rational Fluid 
Mechanics 1687-1765", Editor's introduction to T.12). Edidit Clifford Ambrose Truesdell. 
Lausannae. 1954. (P.2-54). В нем Эйлер настаивает на том, что новый континуальный 
принцип механики, опубликованный им в 1752 г., нужно применять непосредственно 
к реальным телам, исходя из непрерывного распределения в них вещества. Контину-
альный принцип по Эйлеру означал, что корпускула как математическая точка явля-
ется носителем трех координат. Благодаря такой точке зрения, т.е. фактически с по-
зиций теории поля, Эйлер смог представить внутреннее давление жидкости в общем 
виде как величину, определенную в каждой точке объема жидкости и, таким обра-
зом, перейти к своей знаменитой системе гидродинамических переменных. Здесь 
Эйлер обобщил результаты Клеро и придал изложению гидроаэростатики современ-
ную формую Он использует понятие давления, его зависимость от плотности и тем-
пературы, вводит понятие потенциала сил, указывает на неизменность давления, 
плотности и температуры на поверхности уровня потенциала. Он получил известную 
барометрическую формулу для изотермической атмосферы, предложив определять 
температуру пропорционально давлению газа при постоянном объеме. В этой и в по-
следующих публикациях 1757 г. Эйлер развил метод Даламбера при решения систе-
мы уравнений для составляющих скорости с помощью двух произвольных функций 
комплексного переменного, которые неявно принимаются аналитическими и вместе 
с тем принимающими действительные значения при действительных значениях ар-
гумента. 

1757. Уравнения движения идеальной жидкости, лежащие в основе современной гидроди-
намики, Л. Эйлер излагает в своем следующем, самом существенном, мемуаре, 
опубликованном в том же номере: "Principes generaux du mouvement des fluides" 
(Mem. Acad. Sci. Berlin. (1755). 1757. V.11. P.274-315. Opera Omnia. Ser. II. T.12 
(Leonhardi Euleri Commentationes Mechanicae ad Theoriam Corporum Fluidorum Perti-
nentes. Volumen Prius. Edidit Clifford Ambrose Truesdell. Lausannae. 1954). P.54-91 // 
Русск. перевод: Известия РАН (Механика жидкости и газа). 1999. Вып.6. С.26-54. ). 
Здесь Эйлеру удалось построить полную систему уравнений континуального движе-
ния сжимаемой жидкости и уравнение неразрывности, опираясь на "новый принцип 
механики". Он начинает общую постановку задач движения идеальной жидкости на 
базе теперь уже традиционного рассмотрения выделенного в жидкости элементарно-
го жидкого параллелепипеда, согласно предложенному им в 1752 г. "новому прин-
ципу механики". В этой работе мы видим четкое разграничение кинематической и 
динамической частей. Начальное состояние жидкости, которая может быть сжатой и 
неоднородной, считается заданным, т. е. для определенного момента времени из-
вестны положение и скорости всех частиц жидкости и все действующие на нее силы. 



Н.Н.Поляхов, Е.Н.Поляхова, В.В.Максимов 

 21 

Задача ставится следующим образом: в каждой точке жидкости и для каждого мо-
мента времени определить давление, плотность и скорость элемента объема, кото-
рый проходит через эту точку. Эйлер дает общий вид дифференциального уравнения 
неразрывности (сплошности) жидкости для пространственного неустановившегося 
течения сжимаемой (т.е. с произвольной переменной плотностью) и несжимаемой 
жидкости, а затем вычисляет три компоненты ускорения элемента жидкости под 
действием внешней силы и внутреннего давления. К этим четырем уравнениям он 
добавляет пятое уравнение связи между упругостью, плотностью и параметром теп-
лового состояния жидкости, без которого система уравнений не является замкнутой 
даже для несжимаемой среды. Полученные пять уравнений, считает Эйлер, "заклю-
чают в себе всю теорию движения жидкости", переводя задачи гидромеханики из об-
ласти механики в область математического анализа. Эйлер вводит потенциалы сил и 
скоростей, причем в этой замечательной работе он исправляет допущенную ранее и 
им, и Даламбером ошибку, что будто бы при движении жидкости обязательно суще-
ствует потенциал скоростей. Вслед за выводом уравнений гидродинамики он вводит 
потенциалы сил и скоростей и получает соответствующие интегралы для несжимае-
мой жидкости, а также вообще для баротропных процессов (эти интегралы позднее 
получат название интегралов Лагранжа-Коши). Один из его примеров непотенциаль-
ного движения – вихревое. К этой статье Эйлер сразу пишет продолжение "Continua-
tion des recherches sur la theorie du mouvement des fluides" (Mem. Berlin. (1755) 1757. 
V.11. P.316-361. Opera Omnia. Ser. II. T.12. (см. назв. тома 12 выше, 1757 г.) P.92-132). 
Здесь он применяет свои общие уравнения к более частным задачам. 

1760. Эйлер в письме к Лагранжу от 1 января 1760 г. указывает ему выбор новых гидро-
динамических переменных, которые отныне будут называться "переменными Ла-
гранжа". В 1762 г. Лагранж в Турине опубликовал это письмо Эйлера вместе с собст-
венными сочинениями. Действительно, уравнение движения жидкости можно пред-
ставить в двух системах переменных: эйлеровых и лагранжевых. Переменные Эйле-
ра изучают движение среды с точки зрения изменения со временем всех характери-
стик движения (скорости, давления, плотности) в функции текущих прямолинейных 
координат и времени. Смещение происходит из фиксированной точки в бесконечно 
близкую. Для каждого частного момента времени определяется движение всех точек 
сразу, так как эйлеровы переменные характеризуют точки пространства, мимо кото-
рых в разные моменты времени проходят разные точки жидкости. Эйлер задает рас-
пределение скоростей всех точек в пространстве жидкости в функции времени и ра-
диуса-вектора (континуальное поле скоростей). Переменные Лагранжа, указанные 
ему Эйлером, описывают начальные параметры положения точки (координаты и 
время), а смещение считается конечным, позволяя найти скорость и ускорение. Та-
ким образом, переменные Лагранжа описывают непрерывную совокупность отдель-
ных движущихся точек через радиус-вектор и его компоненты, давая как бы историю 
отдельной частицы на основе начальных значений параметров, т.е. определяя теку-
щие координаты точки в функции времени и начальных условий, вычисляя затем 
скорости и ускорения этой частицы. 

1761. Эйлер публикует трактат "Principia motus fluidorum. Pars Prior." (Novi Comment. 
Acad. Sci. Imp. Petrop. (1756/1757). 1761. V.6. P.271-311. Opera Omnia. Ser. II. T.12. 
(см. название т.12 выше, 1757 г.) P.271-311). В этом трактате, который был написан и 
доложен в Берлине еще в 1752 г., но публикациея которого была отложена из-за Се-
милетней Войны 1756-1763 гг. на территории Пруссии, Эйлер впервые дает четкое 
определение понятия внутреннего давления жидкости в точке – расширение "прямо-
го" метода И. Бернулли с одномерного случая на пространственный с учетом урав-
нения неразрывности, записанного в эйлеровых гидродинамических переменных в 
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проекциях на координатные оси. Здесь он приходит к дифференциальному уравне-
нию неразрывности для плоского течения, записанному в эйлеровых переменных, 
т.е. в компонентах скорости вдоль координатных осей. Из-за отложенной публика-
ции этого доклада результаты второй из трех его статей 1757 г., относящейся к сжи-
маемой жидкости, оказались более общими, нежели результаты данной статьи, так 
как последние касались несжимаемой жидкости. 

1761, 25 декабря. Смерть императрицы Елизаветы Петровны (18.12.1709–25.12.1761). 
Императором становится ее племянник, внук Петра I, Петр III (Петр Федорович, 
10.02.1728-28.06.1762, герцог Гольштинский). 

1762, 28 июня. В результате дворцового переворота императрицей становится Екатерина 
II (21.04.1729–06.11.1796), коронована в Москве в 1763 г. 

1766. Эйлер возвращается в Петербург из Берлина. 14 августа он подписывает купчую на 
дом на углу 10 линии В.О. и набережной Невы, который в петровское время строил-
ся для князя Куракина (современный адрес: наб.Лейтенанта Шмидта, 15). 

1767. Эйлер публикует трактат "Recherches sur le mouvement des rivieres" (Mem. Berlin. 
(1760). 1767. V.16. P.101-118. Opera Omnia. Ser. II. T.12 (Leonhardi Euleri Commenta-
tiones Mechanicae ad Theoriam Corporum Fluidorum Pertinentes. Volumen Prius. Edidit 
Clifford Ambrose Truesdell) Lausannae. 1954. P.272-290), выполненный и доложенный 
им еще в 1760 г. в Берлине. Здесь он дает четкое интегрирование дифференциальных 
уравнений плоского движения в переменных Лагранжа и приходит к интегралу Бер-
нулли. Он отмечает, что во избежание "великого парадокса Бернулли" (от большей 
скорости жидкости получается меньшее сопротивление и наоборот), надо иметь в 
виду, что в ситуации парадокса Бернулли скорость и сопротивление сравниваются 
вдоль одной линии тока. Эйлер создал аналитическое описание обратной зависимо-
сти динамического напряжения среды от скорости в общем случае. 

1768. Эйлер начинает публикацию цикла работ по гидродинамике в виде четырех боль-
ших мемуаров, изданных в 1769-1772 гг. в Петербурге в издании "Novi Commentarii 
Acad. Sci. Petrop.": "Sectio prima, de statu aequilibrii fluidorum". V.13 (1768) 1769, 
P.305-416; "Sectio secunda, de principiis motus fluidorum". V.14 (1769) 1770, P.270-386; 
"Sectio tertia, de motu fluidorum lineari potissimum aquae". V.15 (1770) 1771, P.219-360; 
"Sectio quarta, de motu aeris in tubis". V.16 (1771) 1772. P.281-425. Эти работы изданы 
в : Opera Omnia. Ser. II. T.13 (Leonhardi Euleri Commentationes Mechanicae ad Theo-
riam Corporum Fluidorum Pertinentes. Volumen Posterius. Edidit Clifford Ambrose 
Truesdell) Lausannae. 1965. P.1-72, 72-153, 154-262, 262-369. Это – последние осново-
полагающие гидродинамические работы Эйлера, фактически представлявшие собой 
один большой трактат в четырех частях: в них рассмотрена соответственно гидро-
статика, гидродинамика, гидравлика и акустика. Это было систематизированное и 
дополненное изложение предыдущих исследований Эйлера в соответствующих об-
ластях: здесь более полно разработана кинематика жидкостей, большее внимание 
уделяется субстанциальным уравнениям движения, рассмотрено потенциальное те-
чение сжатой жидкости, точно очерчено соотношение теории и практики в гидроме-
ханике. При этом общие уравнения гидродинамики в этих завершающих и обоб-
щающих статьях Эйлера выводились в гидромеханических переменных Лагранжа, 
которые, как известно, были в 1760 г. указаны Лагранжу самим Эйлером (см. выше 
1760 г.). В этих работах Эйлер заложил основы всей гидродинамики идеальной жид-
кости. Не обладая общим понятием тензора напряжения (Коши, 1823 г.), Эйлер не 
смог перейти к более сложным моделям сплошной среды – вязкой жидкости и упру-
гого тела. Однако все остальные позиции для развития механики сплошной среды 
были им подготовлены. Эти статьи были позднее скомпонованы в одну книгу и пе-
реизданы в 1806 г. гидравликом Г. Брандесом на немецком языке с пояснениями и 
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вычислениями: L.Euler. Die Gesaetze des Gleichgewichts und der Bewegung fluessiger 
Koerper. Uebers. mit einigen Zusaetzen von H.W.Brandes. Leipzig. 1806. 

1771, 22 мая. Пожар в доме Эйлера. Семья временно, до восстановления дома, переезжает 
в "Бонов Дом", на углу 2-й Линии и Среднего пр. 

1782. Л.Эйлер и Д.Бернулли награждаются именным подарком императрицы Екатерины II 
– золотыми медалями, вычеканенными в память о мире России с Турцией. Бернулли 
был в числе семи иностранных ученых – почетных членов Петербургской Академии 
Наук, – удостоенных этой медали. 

1782, 17 марта. Смерть Даниила Бернулли в Базеле. 
1783, 7 (18) сентября. Смерть Леонарда Эйлера в Петербурге. 
 

Опередившие более чем на столетие требования времени континуальные представ-
ления Эйлера в гидродинамике идеальной жидкости нуждались только во введении каса-
тельного напряжения, чтобы успешно обеспечить построение всех основ классической 
механики сплошной среды. Однако это опережение времени привело к тому, что чисто 
континуальный подход, основанный на идеях Эйлера и Коши, будет последовательно раз-
вит сначала английской школой, а затем российской школой механики (в лице академика 
Михаила Васильевича Остроградского и созданной им Петербургской школой приклад-
ной математики и механики) и завоюет всеобщее признание только уже в последней трети 
XIX столетия. 
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Хроника 
 
 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ –  
210 лет военно-морскому инженерному образованию1 

 
 

31 августа 2008 г. исполнилось 210 лет военно-морскому инженерному образованию. 
Начало становлению инженерной подготовки офицеров флота было положено основанием 
в Санкт-Петербурге в соответствии с Указом № 18634, высочайше утвержденным 
20 (31) августа 1798 г. императором Павлом I, Училища корабельной архитектуры – пер-
вого в мире высшего военно-морского инженерного учебного заведения. 

Старейший военно-морской инженерный вуз страны прошел большой путь развития. 
За 210 лет своей истории он неоднократно менял название, дислокацию и профиль подго-
товки выпускников. Вот уже почти 140 лет он размещается в здании Главного Адмирал-
тейства Санкт-Петербурга. В честь своего 100-летия в 1898 г. Училище корабельной архи-
тектуры получило наименование – Морское инженерное училище императора Николая I; 
в 1927 г. – Военно-морское инженерное училище имени Ф.Э.Дзержинского; в 1939 г., ко-
гда училище за исключительные успехи в деле подготовки командиров-инженеров для 
отечественного флота и за овладение новейшими образцами техники было награждено 
орденом Ленина, оно получило название «Высшее военно-морское инженерное ордена 
Ленина училище имени Ф.Э.Дзержинского» (ВМИУ), а с 1 ноября 1998 г. – это Военно-
морской инженерный институт (ВМИИ). До этого, в связи с развитием отечественного 
Военно-Морского Флота после Великой Отечественной войны и расширением в этой свя-
зи подготовки офицеров-инженеров Флота, в г.Пушкине Ленинградской области и 
г.Севастополе были открыты соответственно 2-е ВВМИУ, затем ВВМИУ имени 
В.И.Ленина в 1948 г. и 3-е ВМИУ, впоследствии - Севастопольское ВВМИУ в 1951 г. 

Их становление происходило при значительной помощи ВВМИУ имени 
Ф.Э.Дзержинского. В 1991 г., в связи с распадом СССР, Севастопольское ВВМИУ прекра-
тило свое существование, а его специализации были переданы ВВМИУ имени 
Ф.Э.Дзержинского и ВВМИУ имени В.И.Ленина. Объединение двух этих ВУЗов в единый 
институт явилось очередным этапом реформирования военно-морского инженерного об-
разования.  

Таким образом, ВМИИ – правопреемник трех инженерных ВУЗов отечественного 
флота. Это уникальный и единственный в стране многопрофильный научный центр и 
учебное заведение, готовящее офицеров-инженеров корабельной службы и мичманов-
техников для Российского Флота. 

За время своего существования Институт подготовил около 40 тысяч высококвали-
фицированных офицеров-инженеров корабельной службы, среди которых: 13 Героев Со-
ветского Союза, 7 Героев Социалистического Труда, 4 Героя Российской Федерации. 
Около 3 тысяч человек – выпускников и преподавателей училища – награждены государ-
ственными наградами страны; более 300 человек стали докторами наук; свыше тысячи – 
кандидатами наук; около 160 человек – Лауреатами Государственных премий; более 
40 человек – заслуженными деятелями науки, 9 человек – академиками АН СССР (РАН), 
свыше 260 человек – генералами и адмиралами. 

                                                 
1 Материал предоставили Кузинец И.М., Гурьев Ю.В. 
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Сегодня образовательный процесс в Институте осуществляют 55 докторов наук, 
64 профессора, 242 кандидата наук, 161 доцент, 28 старших научных сотрудников,  
12 заслуженных деятелей науки РФ, 10 почетных работников высшего профессионального 
образования. Подготовка офицеров-инженеров корабельной службы осуществляется  
на 8 факультетах, 34 кафедрах по 10 специальностям и специализациям ВМФ. 

Одной из замечательных традиций ВМИИ был и остается высокий уровень научных 
исследований, направленных, в первую очередь, на решение актуальных научно-
технических задач ВМФ. В этой работе Институт тесно сотрудничает с научными и учеб-
ными организациями нашей страны. Большое место занимают совместные исследования с 
Академией наук РФ и ее подразделениями, такими как Научный совет по проблемам фун-
даментальной и прикладной гидрофизики Санкт-Петербургского научного центра РАН, 
Институт проблем управления им.В.А.Трапезникова, Институт проблем Машиноведения 
(СПб) и др. Такое сотрудничество направлено на внедрение достижений фундаментальной 
науки в практику решения прикладных задач в области управления морскими объектами, 
снижения уровня их физических полей, математического и компьютерного моделирова-
ния гидродинамических процессов и ряд других.  

В настоящее время в Институте проводится широкая модернизация его учебной и 
научной базы, вводятся в строй новые компьютеризированные аудитории и классы, тре-
нажеры, лаборатории и экспериментальные установки. Это позволяет поднять на новый, 
более современный уровень учебно-воспитательную работу с курсантами, а также уровень 
научных исследований и подготовку научных кадров. 

Несомненно, что накопленный 210-летний опыт становления и развития регулярного 
отечественного высшего военно-морского инженерного образования крайне важен в сов-
ременных условиях возрастания роли Мирового океана и противоборства мировых держав 
в борьбе за овладение его богатствами. 
 
 
 
 

75 лет факультету Морского приборостроения  
Санкт-Петербургского государственного  
морского технического университета 2 

 
 

Факультет Морского оружия был образован в 1933 г. в составе Ленинградского  
Военно-механического института решением Наркомтяжпрома (нарком 
Г.К.Орджоникидзе) для подготовки инженеров по разработке минно-торпедного оружия 
для ВМФ. Созданием факультета Морского оружия положено начало фундаментальной 
подготовки гражданских инженеров в области морского подводного оружия. Начальни-
ком факультета был назначен капитан 1 ранга И.Н.Гладковский. Две профилирующие ка-
федры – по торпедному и минному оружию возглавили Ф.Н.Корвин-Коссаковский и 
А.А.Пятницкий соответственно. 

В последующие годы факультет возглавляли выдающиеся конструкторы, руководи-
тели и ученые А.М.Тененчук, Н.Д.Сергиевский, Б.И.Штафинский, А.И.Шевело, 
Г.В.Цывкин, И.Б.Иконников, Ю.И.Жуков, А.К.Филимонов. 

В сентябре 1945 г. Постановлением Государственного комитета обороны (председа-
тель И.В.Сталин) факультет был переведен в состав Ленинградского кораблестроительно-
го института. За время своего существования факультет значительно расширил перечень 

                                                 
2 Материал предоставили Шереметов Б.Б. и Огурцов Ю.П. 
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направлений обучения, всегда оставаясь единственным в стране образовательным цен-
тром комплексной подготовки специалистов и научных работников по морской подвод-
ной технике оборонного и гражданского назначения. 

Факультетом выпущено более 10 тысяч инженеров по уникальным специальностям 
морского приборостроения и корабельного вооружения. Отечественный военно-морской 
флот оснащен торпедным, минным и тральным вооружением, которое создано в основном 
выпускниками факультета. 

В числе выпускников факультета крупные организаторы и руководители отрасли – 
главные инженеры ГУ Минсударома П.П.Балаболов, В.И.Жданов, В.И.Феофилов, десятки 
директоров заводов, НИИ и КБ и главных инженеров, а также главных конструкторов об-
разцов вооружения и военной техники, среди которых 15 Лауреатов Ленинской премии и 
более 100 лауреатов Государственных премий. Генеральный конструктор Федерального 
ядерного центра С.Н.Воронин – лауреат Ленинской премии. Широкая и глубокая научно-
техническая и общественно-политическая подготовка выпускников позволила сформиро-
ваться и выдвинуть видных государственных и культурных деятелей, заведующих кафед-
рами в Военно-морской Академии и военно-морских училищах.  

Авторами многочисленных учебников и монографий в области морского приборо-
строения, корабельного вооружения, фундаментальной и прикладной гидрофизики явля-
ются ученые факультета: Д.П.Скобов, В.И.Егоров, Е.Н.Пантов, Я.Ф.Шаров, Н.Н.Горохов, 
Ш.Г.Алиев, Е.Н.Розенвассер, К.П.Борисенко, А.В.Авринский, М.А.Кузьмицкий, 
Ю.А.Боженов, Л.Н.Ушенин, Ю.Л.Сиек, Ю.И.Жуков, Б.Б.Шереметов, А.И.Никифоров, 
А.Г.Боярский, Б.П.Белов, К.И.Рогожников, Н.Н.Шапошников, Г.М.Свердлин, Е.П.Носов и 
т.д. 

В настоящее время на факультете обучается около тысячи студентов по 
8 специальностям и 24 аспиранта. Занятия проводят 19 профессоров и докторов наук, 
55 доцентов и кандидатов наук, включая ученых и специалистов ведущих НИИ отрасли. 

Тесные научные связи факультет поддерживает со многими заводами и научно-
проектными предприятиями судостроительной и приборостроительной отраслей, учреж-
дениями ВМФ, Российской академией наук и др.  

При факультете работает Диссертационный совет с правом защит докторских и кан-
дидатских диссертаций по специальности 05.11.16 «Информационно-измерительные и 
управляющие системы в области морской техники (промышленность морского оружия)».  

Коллектив факультета расширяет и углубляет качество подготовки инженерных и 
научных кадров по морской подводной технике в соответствии с современными требова-
ниями по освоению Мирового океана и обеспечению обороноспособности страны в части 
автономного интеллектуального морского приборостроения. 
 
 
 
 

320 лет с начала " биографии" ботика - 
" дедушки русского флота" 3 

 
 

В 1688 г. внимание юного Петра I привлек принадлежавший его двоюродному деду 
ботик. Будущий основатель русского регулярного военного флота на этом суденышке 
сначала на Яузе, а затем на Измайловском пруду и Переяславском озере делал свои пер-
вые шаги по изучению основ морского дела. На Переяславском озере им вскоре была соз-

                                                 
3 Подготовлено Покровской Н.Е. по материалам сайта: http://sailhistory.ru/ 



 

 27 

дана целая "флотилия" подобных судов. С тех пор мысль о море и морских походах ни на 
минуту не покидала Петра. 

Что представляет собой этот бот? В XVII в. длина судов, даже самых малых, назна-
чалась в целых футах, поэтому длина бота равна 20 футам (разумеется, с той точностью, с 
какой кораблестроители того времени смогли выдержать размеры), а точнее – 6 м 5 см. 
Масса бота – около 1500 кг. Главные размерения: 6,05 х 2,0 х 0,61 м. Водоизмещение – 
1,28 т. 

Корпус изготовлен из дуба. Обводы носовой оконечности судна плавные, почти 
овальные; корма же, напротив, словно обрубленная, так называемая транцевая. Примерно 
на середине расстояния от носового перпендикуляра до мидель-шпангоута установлена 
мачта высотой 6,6 м (т.е. превосходящая длину корпуса). Внутри корпуса расположены 
пять банок для гребцов. Поскольку бот был достаточно тяжел, не исключено, что на каж-
дое из десяти весел садилось по два гребца. 

На верхней части бортов нанесены 64 треугольника белого, синего и красного цветов 
— такая роспись встречалась на испанских и английских галионах еще в XVI в. Корма ук-
рашена декоративной резьбой. В центре композиции — фигура святого Николая, считав-
шегося покровителем моряков и мореплавания. 

Бот был вооружен четырьмя миниатюрными пушками калибром 1/3 фунта. Они мог-
ли стрелять ядрами массой 163 г, но использовались эти пушечки только для холостых 
выстрелов во время салютов. 

Снаружи по днищу корпус бота обит медными листами (со времен римской импе-
рии, в которые свинцовая обшивка судов была обычным делом, это первый в европейской 
практике точно установленный случай применения металлической обшивки). 

Весной 1723 года, уже после многих одержанных русским флотом побед, Петр 1 
вспомнил о своем "любимце", и по его приказанию ботик был перевезен в Петербург, а 
затем и Кронштадт. 11 августа 1723 года  «дедушка русского флота», управляемый самим 
Петром I, в сопровождении 200 галер, под грохот канонады полутора тысяч орудий и 
громкие крики "ура" прошел вдоль строя украшенных флагами кораблей Балтийского 
флота. 

На следующий день он как памятник рождения русского регулярного военного фло-
та был поставлен на вечное хранение в Петропавловскую крепость. В настоящее время 
занимает достойное место в экспозиции Центрального военно-морского музея в Петер-
бурге. 
 
 
 
 

305 лет Морскому бою в устье Невы, в ходе которого  
были взяты на абордаж и захвачены два шведских корабля 4 

 
 

После взятия Петром шведской крепости Ниеншанц в устье Невы, на месте нынеш-
него Санкт-Петербурга, на подмогу крепости прибыла шведская эскадра адмирала Нумер-
са, который не знал, что Ниеншанц уже захвачен русскими. Но из осторожности флагман 
решил не вводить все силы в Неву, а отправить к крепости на разведку лишь два корабля: 
12-пушечный "Гедан" и 8-пушечный "Астрильд". 5 мая 1703 г. корабли расположились 
напротив Ниеншанца. План их захвата был разработан Петром I. Он разделил свои силы 

                                                 
4 Подготовлено Покровской Н.Е. по материалам: Шефов Н. Битвы России. Военно-историческая библиоте-
ка. М.: АСТ, 2002. 
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на 2 отряда из 30 лодок. Один из них возглавил сам царь - бомбардирский капитан Петр 
Михайлов, другой - его ближайший сподвижник - поручик Меншиков. 7 мая 1703 г. они 
атаковали шведские корабли, которые были вооружены 18 пушками. Экипажи же русских 
лодок располагали лишь ружьями да гранатами. Но мужество и дерзкий натиск россий-
ских воинов превзошли все ожидания. Оба шведских судна были взяты на абордаж, а их 
экипажи почти полностью уничтожены в беспощадной схватке (в живых осталось лишь 
13 человек). Это была первая морская победа Петра, которая привела его в неописуемый 
восторг. "Два неприятельских корабля взяли! Небывалая виктория!", - писал счастливый 
царь. В честь этой небольшой, но необычайно дорогой для него победы Петр повелел вы-
бить специальную медаль с надписью: "Небываемое - бывает". 
 
 
 
 

130 лет первому в истории успешному применению  
торпедного оружия с катеров 5 

 
 

1877 г. между Россией и Турцией возникла новая война. К началу войны соотноше-
ние сил на Черном море сложилось далеко не в пользу России. Учитывая это обстоятель-
ство, командование поставило перед Черноморским флотом в качестве главной задачи 
обеспечение совместно с сухопутными войсками обороны портов и побережья России на 
Черном море от возможных артиллерийских обстрелов и десантов противника. 

Надежно обеспечив оборону побережья, командование флота в первые же месяцы 
войны развернуло на Черном море активные наступательные действия с помощью минно-
го оружия и вооруженных пароходов. В этих действиях особенно отличился Степан Оси-
пович Макаров, который предложил и сам осуществил оригинальный способ применения 
минных катеров, транспортируемых на вооруженных пароходах. 

Таким образом, неординарный способ, предложенный С.О.Макаровым, давал воз-
можность малыми силами вести активную борьбу против превосходящих сил противника. 

После взрыва на Сухумском рейде турецкого броненосца «Ассари Шевкет» 
С.О.Макаров продолжал поиски новых способов использования минного оружия с кате-
ров. До Макарова минные катера вооружались громоздкими шестовыми минами, исполь-
зование которых было связано с риском для самих катеров. Макаров, будучи сторонником 
широкого применения минного оружия, еще до войны с Турцией занялся созданием ново-
го типа мин. В конце 1877 г. в Севастополе им были испытаны самодвижущиеся мины. В 
качестве торпедных аппаратов Макаров решил использовать деревянные трубчатые фут-
ляры, подвешенные под днище катера. Был сделан пробный пуск торпеды с плотика, ош-
вартованного к борту катера. Вечером 15 декабря минные катера «Синоп» и «Чесма» ата-
ковали на Батумском рейде турецкий броненосец «Махмудие». Преодолев сильный ар-
тиллерийский огонь противника, катера выпустили по одной торпеде. Однако эта первая в 
истории торпедная атака была неудачной — торпеды прошли мимо цели. Спустя месяц,  
в ночь на 14 января Макаров привел «Константин» к Батумскому рейду, где стояла турец-
кая эскадра. Катера «Чесма» и «Синоп» под командованием лейтенантов И.М.Зацаренного 
и О.И.Щешинского, сблизившись на расстояние 30-40 м с турецким сторожевым военным 
пароходом «Интибах», выпустили две торпеды. Через несколько секунд раздались мощ-
ные взрывы — и в воздух взметнулись обломки неприятельского корабля. Торпеды, впер-

                                                 
5 Подготовлено Покровской Н.Е. по материалам сайтов: http://randewy.narod.ru/pam/pam15.html и 
http://flot.parus.ru/artc0121.htm 
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вые успешно примененные по инициативе С.О.Макарова на Батумском рейде, впоследст-
вии стали грозным оружием надводных кораблей, подводных лодок и морской авиации, а 
минные катара «Чесма» и «Синоп» явились прототипом торпедных катеров. 
 
 
 
 

95 лет со дня вступления в строй  
эскадренного миноносца «Новик»6 

 
 

Корабль спущен на воду 04 сентября 1913 г. и стал прототипом массовой серии эс-
минцев. Проект эсминца был разработан с участием ученых-кораблестроителей 
А.Н.Крылова, И.Г.Бубнова и Г.Ф.Шлезингера. В отличие от зарубежных строителей рус-
ские инженеры и моряки не ограничились увеличением тоннажа и некоторым усилением 
вооружения, а создали принципиально новый тип эсминцев. При проектировании были 
учтены последние достижения науки и техники. Так, для улучшения мореходности ко-
рабль снабдили полубаком — высокой надстройкой борта в носовой части, обеспечиваю-
щей хорошую всхожесть на волну. Для уменьшения сопротивления воды движению ко-
рабля отношение длины корпуса к его ширине увеличили до 10, прежде оно равнялось  
7-8. Котлы работали на нефти (на большинстве зарубежных эсминцев стояли угольные 
или смешанные котлы). На ходовых испытаниях он развил (несмотря на то, что турбины 
отличались от проекта) скорость 37,3 узла. Так быстро в то время не плавал ни один ко-
рабль в мире. Эсминец имел три винта, приводившиеся в движение тремя турбинами об-
щей мощностью 40 000 л.с. (немцы впоследствии сделали турбины для себя точно по чер-
тежам и получили общую мощность 42 475 л.с.). Дальность плавания экономическим хо-
дом 1764 мили.  

По артиллерийскому вооружению “Новик” примерно вдвое превосходил самые 
крупные эсминцы той эпохи. Однако его огневая мощь определялась не количеством пу-
шек, а рациональной организацией стрельбы.  

Столь же грозным было и торпедное вооружение русского эсминца: его 8-торпедный 
бортовой залп оказался мощнее, чем у двух новейших зарубежных миноносцев. Возмож-
ность вести залповую торпедную стрельбу делала “Новик” единственным в своем роде 
кораблем. Столь высокая концентрация этого вооружения потребовала и особого обору-
дования — приборов центрального управления стрельбы торпедами.  

Следует добавить, что “Новик” имел приспособления для постановки мин загражде-
ния. Для этого на верхней палубе в кормовой части корабля проложили минные рельсы, к 
которым талрепами крепились мины. При постановке заграждений мины подкатывались к 
корме и сбрасывались в воду. 

Всего было построено около 50 эсминцев этого типа. Они активно участвовали в 
Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах и входили в состав ВМФ 
до начала 50-х годов. 
 

                                                 
6 Подготовлено Покровской Н.Е. по материалам сайта http://mkmagazin.almanacwhf.ru/ships/novik.htm\ 
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Продолжается прием материалов  
на 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 научный центр Российской академии наук. Научный совет по проблемам 
фундаментальной 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 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Материалы, присланные на конкурс фото- и киноматериалов  
о гидрофизических процессах и явлениях∗∗∗∗ 

 
 

Обтекание полусферы в вертикальной гидродинамической трубе  
с прозрачным рабочим участком квадратного сечения 150х150 мм и длиной 600 мм.  

Высота полусферы 30 мм 
 

 
 

Обтекание полусферы при разгоне потока до 20 см/с 
 

 
 

Обтекание полусферы потоком со скоростью 20 см/с 

                                                 
∗ Автор материалов А.С.Гузеев (ФГУП «ЦНИИ им.акад.А.Н.Крылова») 


