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This paper describes the results of more than 4,000 long-term (up to thousands of peak-wave periods) 
numerical simulations of nonlinear gravity surface waves performed for investigation of properties and 
estimation of statistics of extreme («freak») waves. The method of solution of 2-D potential wave’s equa-
tions based on conformal mapping is applied to the simulation of wave behavior assigned by different 
initial conditions, defined by JONSWAP and Pierson-Moskowitz spectra. It is shown that nonlinear wave 
evolution sometimes results in appearance of very big waves. There are no predictors for appearance of 
extreme waves, however, a height of dimensional waves is proportional to a significant wave height. The 
initial generation of extreme waves can occur simply as a result of group effects, but in some cases the 
largest wave suddenly starts to grow. It is followed sometimes by a strong concentration of wave energy 
around a peak vertical. It is taking place throughout several peak wave periods. It happens to an individual 
wave in a physical space, no energy exchange with surrounding waves taking place. Probability function 
for steep waves has been constructed. Such a function can be used for development of operational forecast 
of freak waves based on a standard forecast. 
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25 

Regularities of seasonal variations of the Global Sea Level (GSL) based on satellite altimeter data for the 
years 1993−2008 are discussed. Two prediction models of GSL seasonal variations are offered: a deter-
ministic model as the sum of the trend and GSL annual harmonic and an adaptive model of linear increase 
with additive seasonality. Considered are the results of testing and experiment forecasts of monthly aver-
aged GSL values based on independent data for 2005-2008 period. It is shown that by 2013 GSL may 
increase 13−14 mm compared to the one in 2009. 
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33 

The decision of global operative model of the White sea is compared to ship measurements, the satellite 
data and level fluctuations at hydrometeorological station "Solovki". The conclusion about satisfactory 
work of model becomes. 
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Belov B.P. Turbulent Noise on the Submered Vechle Nose Antenna ……….................... 
 

42 

Representations about the mechanism of noise formation in the forward part of the underwater vehicle are 
considered and an attempt to consider elastic properties of the forward part of the case is accepted by use 
of model of a wedge. The conclusion about boundary layer thickness pulsations in a zone of laminar-
turbulent transition as to the most probable reason for the formation of turbulent noise in a forward part is 
done. 
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52 

Descriptions and manifestations of tsunami-like events in Russian inland waters (lakes, rivers and water 
reservoirs) are collected and analyzed. For the time period of 400 years nine such events are found, whe-
reof descriptions of seven events can be categorized as reliable. Data analysis confirms the possibility of 
tsunami wave generation in all types of inland waters. There is therefore a need to educate the general 
population about the risk of tsunami generation. 
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СТАТИСТИКА ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВЕТРОВЫХ ВОЛН 
 

Описаны результаты статистической обработки более 4000 вариантов численного моделиро-
вания нелинейных гравитационных поверхностных волн на длительные сроки, предприня-
тые для исследования физических свойств и статистики экстремальных («freak») волн. Для 
исследования эволюции волнового поля, заданного в начальных условиях спектром 
JONSWAP и спектром Пирсона-Московитца, применялся метод решения двухмерных урав-
нений потенциальных волн, основанный на конформном преобразовании координат. Уста-
новлено, что эволюция нелинейных волн иногда приводит к появлению необычайно боль-
ших волн. Для экстремальных волн не обнаружено никаких предикторов, однако размерная 
высота волн пропорциональна существенной высоте волны. Первичное образование экстре-
мальных волн может произойти просто как результат групповых эффектов, но в некоторых 
случаях начинается внезапный рост самой большой волны. Иногда за этим следует концен-
трация высокой энергии вокруг вертикали, проходящей через пик волны. Этот процесс 
длится на протяжении лишь нескольких периодов волны в пике спектра. Такая эволюция 
происходит с отдельной волной в физическом пространстве, при этом обмена энергией с ок-
ружающими волнами не происходит. Рассчитана функция распределения вероятности для 
экстремальных волн. Эти результаты могут использоваться для оперативной оценки вероят-
ности появления экстремальных волн на основе стандартного прогноза. 
 

Ключевые слова: поверхностные волны, экстремальные волны, волны-убийцы. 

 
Литература 

1. Kharif C., Pelinovsky D. Physical mechanisms of the rogue wave phenomenon // European Journal of Me-
chanics B/Fluids. 2003. 22. Р.603–634. 

2. Dysthe K., Krogstad H., Muller P. Oceanic Rogue Waves // Annual Review Fluid Mechanics. 2008. 40. 
Р.287-310. 

3. Rogue waves. Proceedings of a Workshop. Brest, France. 2000, 2004, 2008. 
4. Janssen P. Nonlinear four-wave interaction and freak waves // J. Phys. Oceanogr. 2003. 33. Р.2001-2018. 
5. Zakharov V.E. Stability of periodic waves of finite amplitude on the surface of deep fluid // J. Appl. Math. 

Techn.Phys.. 1968. 9. Р.190-194. 
6. Homer (750BC-650BC), Iliad. The Project Gutenberg Etext of The Iliad, by Homer translated by Samuel 

Butler. 2000. 
7. Benjamin T.B., Feir J.E. The disintegration of wave trains in deep water // J. Fluid. Mech. 1967. 27. Р.417-

430. 
8. Henderson D., Peregrine D.H., Dold J.W. Unsteady water waves modulations: fully nonlinear solutions and 

comparison with the nonlinear Shroedinger equation // Wave Motion. 1999. 29. Р.341-361. 
9. Dysthe K.B., Trulsen K. Note on breather type solutions of the NLS as a model for freak-waves // Phys. 

Scripta 1999. T8248–52. 
10. Osborne A.R., Onorato M., Serio M. The nonlinear dynamics of rogue waves and holes in deep-water grav-

ity wave train // Phys. Lett. 2000. A 275. Р.386–39. 
11. Onorato M., Osborne A.R., Serio M., Damiani T. Occurrence of freak waves from envelope equations in 

random ocean wave simulations, in: M.Olagnon, G.A.Athanassoulis (Eds.). Rogue Waves 2000 (Brest, 
France, 2000). 2001. Ifremer. Р.181–191. 

12. Slunyaev A., Kharif C., Pelinovsky E., Talipova T. Nonlinear wave focusing on water of finite depth // Phy-
sica D. 2002. 173 (1–2). Р.77–96. 

                                                 
1 Санкт-Петербургский филиал Институтa океанологии им. П.П. Ширшова 

© Чаликов Д.В., 2009 



Статистика экстремальных ветровых волн 

 5 

13. Chalikov D., Sheinin D. Modeling of Extreme Waves Based on Equations of Potential Flow with a Free Sur-
face // Journ. Comp. Phys. 2005. 210. Р.247-273. 

14. Babanin A., Chalikov D., Young I. and Savelyev I. Predicting the breaking onset of surface water waves // 
Geophys. Res. Lett. 2007. 34. L07605. 1029/2006GL029135. 

15. Dysthe K.B., Trulsen K., () Note on breather type solutions of the NLS as a model for freak-waves // Phys. 
Scripta. 1999. T8248–52. 

16. Dold J.W., Peregrine D.H. A efficient boundary-integral method for steep unsteady water waves. In: Nu-
merical Methods for Fluid Dynamics (ed. K.W.Morton and M.J.Baines). Oxford University Press. 1986. 

17. Dold J.W. An Efficient Surface-Integral Algorithm Applied to Unsteady Gravity Waves // Journal of Comp. 
Phys. 1992. 103. Р.90–115. 

18. Chalikov D., Sheinin D. Numerical modeling of surface waves based on principal equations of potential 
wave dynamics. Techn. Note. NOAA/NCEP/OMB. 1996. 54 pp. 

19. Chalikov D., Sheinin D. Direct Modeling of One-dimensional Nonlinear Potential Waves. Nonlinear Ocean 
Waves, ed. W.Perrie. Advances in Fluid Mechanics. 1998. 17. Р.207-258. 

20. Bateman W.J.D., Swan C., Taylor P.H. On the efficient numerical simulation of directionally spread surface 
water waves // J. Comput. Phys. 2001. 174. Р.277–305. 

21. Glamond D. and Grue J. A fast method for fully nonlinear water wave computations // J. Fluid. Mech. 2001. 
447. Р.337-355. 

22. Chalikov D. Statistical properties of nonlinear one-dimensional wave fields // Nonlinear processes in geo-
physics. 2005. 12. Р.1-19. 

23. Chalikov D. Numerical simulation of Benjamin-Feir instability and its consequences // Phys. Fluids. 2007. 
19. 

24. Tsai W.T., Yue D.K.P. Computation of nonlinear free-surface flows // Annu. Rev. Fluid Mech. 1996. 28. 
Р.249-278. 

25. Song J.-B., Banner M.L. On determining the onset and strength of breaking for deep water waves. Part I.: 
Unforced irrotational wave groups // J. Phys. Oceanogr. 2002. 32. Р.2541-2558. 

26. Crapper G.D. An exact solution for progressive capillary waves of arbitrary amplitude // Journal of Fluid 
Mech. 1957. 96. Р.417-445. 

27. Crapper G.D. Introduction to Water Waves. John Wiley, Chichester. 1984. 224 pp. 
28. Stokes G.G. On the theory of oscillatory waves // Trans. Cambridge Philos. Soc., 8, 441-445;. Math. Phys. 

Pap. 1847. 1. Р.197–229. 
29. Whitney J.C. The numerical solution of unsteady free-surface flows by conformal mapping. In: Proc. Second 

Inter. Conf. on Numer // Fluid Dynamics (ed. M.Holt), Springer-Verlag. 1971. Р.458-462. 
30. Овсянников Л.В. К обоснованию теории мелкой воды. Динамика сплошной среды. Сиб. отд. Ин-т 

гидродинамики АН СССР. Новосибирск. 1973. Вып.15. Р.104-125.   
31. Ovsyannikov L.V. To the shallow water theory foundation // Archives of Mechanics. 1974. 26. No.3. Р.407-

422. 
32. Kano T., Nishida T. Sur le ondes de surface de l’eau avec une justification mathematique des equations des 

ondes en eau peu profonde. J. Math. Kyoto Univ. (JMKYAZ). 1979. 19-2. Р.335-370. 
33. Fornberg B. A numerical method for conformal mapping SIAM, J. Sci. Comput. 1980. 1. Р.386-400. 
34. Tanveer S. Singularities in water waves and Rayleigh-Taylor instability // Proc. R.Soc. Lond. 1991. A435. 

Р.137-158. 
35. Tanveer S. Singularities in the classical Rayleigh-Taylor flow: formation and subsequent motion // Proc. R. 

Soc. Lond. 1993. A441, Р.501-525. 
36. Sheinin D., Chalikov D. Hydrodynamical modeling of potential surface waves. In: Problems of hydrometeo-

rology and environment on the eve of XXI century. Proceedings of international theoretical conference, 
St.Petersburg, June 24-25 1999. St.-Petersburg, Hydrometeoizdat. 2001. Р.305-337. 

37. Zakharov V.E., Dyachenko A.I., Vasilyev O.A. New method for numerical simulation of a nonstationary po-
tential flow of incompressible fluid with a free surface // European Journ. of Mech. B/Fluids. 2002. 21. 
Р.283-291. 

38. McLean, J.W. Instabilities of finite-amplitude water waves // J. Fluid Mech. 1982. 114. Р.315-330. 
39. Longuet-Higgins M.S., Tanaka M. On the crest instabilities of steep surface waves // J. Fluid. Mech. 1997. 

336. Р.51-68. 
40. Onorato M., Osborn A.R., Resio M. Оbservations of strongly non-Gaussian statistics for random sea surface 

gravity waves in wave flume experiments // Phys. Rev. 2004. 70. 067302. 
41. Tolman H., Chalikov D. On the source terms in a third-generation wind wave model // Journ Phys. 

Oceanogr. 1996. No.11. 
 
Статья поступила в редакцию 31.10.2008 г. 
 



2009    Сборник научных трудов «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОФИЗИКА»    № 3(5) 

 6 

УДК 551.465 
 
В.Н.Малинин1, О.И.Шевчук1 

ocf@rshu.ru 
 

О ПРОГНОЗЕ СЕЗОННОГО ХОДА  
УРОВНЯ МИРОВОГО ОКЕАНА 

 
Обсуждаются закономерности сезонных колебаний уровня Мирового океана (УМО) на ос-
нове спутниковых альтиметрических данных за период 1993–2008 гг. Предложены две прог-
ностические модели сезонных колебаний УМО: детерминированная модель в виде суммы 
тренда и годовой гармоники УМО и адаптивная модель линейного роста с аддитивной се-
зонностью. Рассмотрены результаты тестирования и опытных прогнозов среднемесячных 
значений УМО на независимых данных за 2005–2208 гг. Показано, что к 2013 г. УМО может 
повыситься на 13−14 мм и по сравнению с 2009 г. 
 

Ключевые слова: уровень, альтиметрия, прогноз, адаптивный анализ, тренды. 
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ОПЫТ ВЕРИФИКАЦИИ ОПЕРАТИВНОЙ МОДЕЛИ  
ДЛЯ  МОНИТОРИНГА  ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ  ПОЛЕЙ  

БЕЛОГО МОРЯ В 2004-2008 гг. 
 

Сравниваются результаты расчетов по оперативной модели для мониторинга гидрофизичес-
ких полей Белого моря с судовыми измерениями, спутниковыми данными и колебаниями 
уровня на гидрометеорологической станции «Соловки». Делается вывод об удовлетвори-
тельной работе модели. 

 
Ключевые слова: Белое море, система оперативного мониторинга, температура, со-
леность. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ШУМА  
НА НОСОВОЙ АНТЕННЕ ПОДВОДНОГО АППАРАТА 

 
Рассмотрены представления о механизме формирования шума в носовой части подводного 
аппарата и предпринята попытка учесть упругие свойства носовой части корпуса путем ис-
пользования модели клина. Сделан вывод о пульсациях  толщины пограничного слоя в зоне 
ламинарно-турбулентного перехода как наиболее вероятной причине образования турбу-
лентного шума в носу. 
 

Ключевые слова: антенна, ламинарно-турбулентный переход; спектр шума; дифрак-
ция на клине; функция Грина; импеданс границы; источники шума типа монополя и 
диполя. 
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В РОССИЙСКИХ ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ 

 
Собраны описания и упоминания о цунамиподобных явлениях в российских внутренних во-
доемах: реках, озерах и водохранилищах. За период в 400 лет было найдено девять событий 
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Ключевые слова: цунами, реки, озера, водохранилища, внутренние водоемы, Россия. 

 
Литература  

1. Соловьев С.Л., Ферчев М.Д. Сводка данных о цунами в СССР. Бюллетень Совета по сейсмологии. 
1961. № 9.  

2. Соловьев С.Л. Основные данные о цунами на Тихоокеанском побережье СССР. 1737-1976 гг. Изуче-
ние цунами в открытом океане. М.: Наука, 1978. С.61-136. 

3. Щетников Н.А. Цунами на побережье Сахалина и Курильских островов по мареографным данным 
1952-1968 гг. Владивосток: ДВО АН СССР, 1990. 

4. Заякин Ю.А. Цунами на Дальнем Востоке России. Петропавловск - Камчатский: Комсат. 1996.  
5. Го Ч.Н., Кайстренко В.М. и др. Количественная оценка цунамиопасности Тихоокеанского побережья 

СССР. Тихоокеанский ежегодник. Владивосток, 1988. С.9-17.  
6. Иващенко А.И. и др. Шикотанское цунами 5 октября 1994 г. // Доклады РАН. 1996. Т. 348. № 4. 

С.532-538. 
7. Yeh, H. et al. The 1994 Shikotan earthquake tsunamis // Pure and Applied Geophysics, 1995. V.144, P.855-

874.  
8. Доценко С.Ф. Цунами в Черном море // Изв. РАН Физика атмосферы и океана. 1995. Т.30, С.483-489. 
9. Никонов А.А. Повторяемость цунами на берегах Черного и Азовского морей // Изв. РАН, Физика 

Земли. 1997. №1, С.86-96. 
10. Yalciner A. et al. Tsunamis in the Black Sea: comparison of the historical, instrumental and numerical data // 

J. Geophys. Research. 2004. V.109. No.C12. P.2003JC002113. 
11. Зайцев А.И. Моделирование цунами в Черном море и катастрофического события 2004 года в Ин-

дийском океане. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физ. мат. наук. Институт океа-
нологии РАН. 2006. 

12. Никонов А.А. Бывают ли цунами в Каспийском море? // Природа. 1996. № 1. С.72-73. 
13. Пелиновский Е.Н. Предварительные оценки цунамиопасности Каспийского моря. Препринт. 

Н.Новгород: ИПФ РАН, 1999, № 480. 
14. Доценко С.Ф. и др. Общая характеристика цунами в Каспийском море // Морской гидрофизический 

журнал. 2000. № 3. С.20-31. 
15. Зайцев А.И. и др. Исторические цунами Каспийского моря и их моделирование // Известия АИН РФ 

Прикладная математика и механика. 2004. Т.9. С.121-134.  
16. Morner N.A. Paleo-tsunamis in Sweden // Phys. Chem. Earth (B). 1999. V.24, P.443-448. 

                                                 
1 Институт прикладной физики РАН, Нижний Новгород 

© Диденкулова И.И., Пелиновский Е.Н., 2009 



И.И.Диденкулова, Е.Н.Пелиновский  

 10 

17. Shuvalov V. et al. Numerical simulations of the Mjølnir marine impact crater // J. Geophys. Research. 2002. 
V.107. No.E7. P.2001JE001698. 

18. Masaitis V.L. The middle Devonian Kaluga impact crater (Russia): new interpretation of marine setting // 
Deep-Sea Research II. 2002. V.49. P.1157-1169. 

19. Kharif Ch., Pelinovsky E. Asteroid impact tsunamis // Comptes Rendus Physique. 2005. V.6. P.361-366. 
20. Panizzo A. et al. Great landslide events in Italian artificial reservoirs // Natural Hazards and Earth System 

Sciences. 2005. V. 5. P. 733-740. 
21. Мамрадзе Г.П. и др. Прогнозирование волн в водохранилищах при сейсмических воздействиях. М.: 

Энергоатомиздат, 1991. 
22. Schnellmann M. et al. Prehistoric earthquake history revealed by lacustrine slump deposits // Geology. 2002. 

V.30. P.1131-1134. 
23. Amiran D.H.K. et al. Earthquakes in Israel and adjacent areas: macroseismic observations since 100 BC // 

Israel Exploration J. 1994. V.44. P.261-305. 
24. Witkind J.I. The Hebgen Lake, Montana earthquake of August 17, 1959 // West Yellowstone-Earthquake 

Area. 1960. P.31-44. 
25. Ichinose G.A. et al. The potential hazard from tsunami and seische waves generated by large earthquakes 

within Lake Tahoe, California-Nevada // Geoph. Res. Lett. 2000. V.27. P.1203-1206. 
26. De Lange W.P. et al. Tsunami generated by pyroclastic flows entering Lake Tarawera // EOS, Transactions, 

AGU, V.83. No.22. 2002. Western Pacific Meeting Supplement, OS51C-10: WP54. 
27. De Lange W.P., Healy T.R. Tsunami hazards for the Auckland region and Hauraki Gulf, New Zealand // 

Natural Hazards. 2001. V.24. P.267-284. 
28. Диденкулова И.И. Цунами в российских озерах и реках // Известия АИН РФ, Серия: Прикладная ма-

тематика и механика. 2005. Т.14. C.82 – 90.  
29. Диденкулова И. И. Моделирование наката длинных волн на плоский откос и анализ реальных собы-

тий. Диссертация на соискание ученой степени кандидата физ. мат. наук. Нижегородский государст-
венный технический университет. 2006. 

30. Didenkulova I. et al. Tsunamis in Russian lakes and rivers // Geophysical Research Abstracts, 2006. 
P.EGU06-A-00140. 

31. Мушкетов И.В., Орлов А.П. Каталог землетрясений Российской империи. Санкт Петербург. 1893.  
32. Голенецкий С.И. Землетрясения в Иркутске. Иркутск: Имя, 1997. 
33. Дашевский Ю.А., Мартынов А.А. Обратные задачи электрических зондирований в сейсмоактивных 

районах. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2002. 
34. Никонов А.А. Сейсмические мотивы в «Калевале» и реальные землетрясения в Карелии // Природа. 

2004. № 8. 
35. Татевосян Р.Э., Мокрушина Н.Г. Историческая сейсмичность Среднего Поволжья // Изв. РАН Физи-

ка Земли. 2003. Т.39, № 3, C.13-41. 
36. Диденкулова И.И. и др. Цунами 1806 года в Козьмодемьянске на Волге // Морские гидрофизические 

исследования. 2007, № 1, C.73-76. 
37. Александров В.Е. и др. О формировании диссипативных структур при моретрясениях // Доклады АН 

СССР. 1986. Т.289, № 5. C.1071-1074. 
38. Левин Б.В., Носов М.А. Физика цунами. М.: Наука, 2005. 360 с. 
39. Lander J. et al. Two decades of global tsunamis 1982-2002 // Science of Tsunami Hazards. 2003. V.21. 

No.1. P.3-88. 
40. Yalciner A.C. et al. Submarine landslides and tsunamis // NATO Science Series: IV. Earth and Environ-

mental Sciences: Kluwer, 2003. V. 21. 
41. Никонов А.А. Восточно-ладожское землетрясение 30 ноября 1921 года // Изв. РАН Физика Земли. 

2005. № 7. C.15-19. 
42. Диденкулова И.И. и др. Нижегородское цунами 1597 года на реке Волга // Известия АИН РФ, Серия: 

Прикладная математика и механика. 2003. Т.4. C.170–180.  
43. Didenkulova I, Pelinovsky E. The 1597 Tsunami in the River Volga // Proc. Int. Workshop Local Tsunami 

Warning and Mitigation. Moscow, 2002. P.17-22. 
44. Гациский А. Нижегородский летописец. Нижний Новгород: Нижегородская ярмарка, 2001. 
45. Смирнова Ю. Оползень «скосил» две дачи. Нижегородский Рабочий, 2004. № 212/15629. 
46. Belousov A. et al. Tsunami generated by subaquatic volcanic explosions: unique data from 1996 eruption in 

Karymskoye Lake, Kamchatka, Russia // Pure Appl. Geoph. 2000. V.157. P.1135-1143. 
47. Pelinovsky E. et al. Analysis of tide-gauge records of the 1883 Krakatau tsunami. Tsunamis: case studies 

and recent developments // Advances in Natural and Technological Hazards Research, Springer, 2005. V.23. 
P.57-77. 

 
Статья поступила в редакцию 22.10.2008 г. 
 



2009    Сборник научных трудов «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ГИДРОФИЗИКА»    № 3(5) 

11 

 
 
Поздравляем! 

 
Поздравляем с юбилеем 

Сергея Никитича КОВАЛЕВА! 
 
 

15 августа 2009 г. исполнилось 90 лет со дня рождения 
Генерального конструктора атомных подводных лодок 

стратегического назначения, академика РАН  
Ковалева Сергея Никитича. 

Сергей Никитич начал свой путь конструктора-
кораблестроителя в ЦКБ № 18 (ныне ФГУП «ЦКБМТ «Рубин») 
в 1943 г. после окончания Ленинградского 
кораблестроительного института в эвакуации вместе со 
студентами Николаевского кораблестроительного института.  
В качестве главного конструктора участвовал в проектировании 
высокоскоростной подводной лодки проекта 617, которая была 
принята ВМФ в опытную эксплуатацию в 1956 г.  

С 1958 г. возглавил работы по созданию атомной подводной лодки проекта 658, 
вооруженной баллистическими ракетами, и с тех пор является Главным, а затем 
Генеральным конструктором всех атомных подводных лодок и подводных крейсеров 
стратегического назначения, воооруженных баллистическими ракетами (проекты 658, 
658М, 667А, 667Б, 667БД, 667БДР, 667БДРМ). С 1967 по 1990 г. по проектам 
С.Н. Ковалева было построено 77 ракетоносцев второго поколения по пяти проектам – 
в среднем больше трех (!) кораблей в год.  

За руководство работами по созданию лодок проекта 658 в 1965 г. удостоен 
Ленинской премии, в 1978 г. – Государственной премии за руководство работами по 
созданию кораблей проекта 667БДР, а в 2007 г. – Государственной премии за разработку, 
создание и развитие трех поколений атомных подводных ракетоносцев. Награжден 
четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, орденом «За морские 
заслуги», четырьмя медалями; дважды Герой Социалистического Труда (1963, 1974); 
лауреат Ленинской премии (1965); лауреат Государственной премии СССР (1978). 

Автор более 150 научных трудов. Автор более 200 живописных работ, почетный 
член Союза художников России. Первая картина была написана Сергеем Никитичем в 
1995 г. в возрасте 75 лет; персональные выставки его работ проводились в 1999 и 2008 гг. 

Генеральный конструктор атомных подводных ракетоносцев стратегического 
назначения академик РАН Сергей Никитич Ковалев более полувека является 
непосредственным руководителем работ при создании трех поколений ракетных 
крейсеров, которые обеспечили паритет в военно-политическом противостоянии во 
времена "холодной войны". Во многом благодаря этому была решена главная задача: 
предотвращено глобальное военное столкновение, которое имело бы катастрофические 
последствия для всей нашей планеты.  

Поздравляем Вас, уважаемый Сергей Никитич, с юбилеем и желаем Вам и 
вашей семье здоровья и благополучия! 
 

Санкт-Петербургский научный центр РАН и редакция журнала 
 
 



 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

Работы Генерального конструктора подводных лодок,  
почетного члена Союза художников России  

Сергея Никитича Ковалева∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗
См. Альбом-каталог работ. Сергей Ковалев. Живопись. СПб.: Изд-во «Элмор», 2008. 

Ирисы. 2001. 

Блины на даче. 2005. 

Закат на озере. 2006. 

Букет сирени. 2004. 

Осень. Опушка леса. 1995. 



 

 14 

 
Поздравляем с юбилеем 

Дмитрия Викторовича ЧАЛИКОВА! 
 
 
 

22 августа исполнилось 70 лет  
главному научному сотруднику Санкт-Петербургского  
филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН  

профессору Дмитрию Викторовичу Чаликову. 
Дмитрий Викторович – один из основателей и 

первых сотрудников, а с 1987 по 1991 гг. – директор Санкт-
Петербургского филиала Института океанологии. С 1991 по 
2006 гг. работал в США, а затем вернулся в СПбФ ИО РАН. 
Начав свой творческий путь в Главной геофизической 
обсерватории с работ по изучению физики пограничного 
слоя атмосферы, он участвовал в создании параметризации 
погранслойных эффектов и выводу универсальных 
закономерностей строения погранслоя атмосферы.  
В дальнейшем, по основанию Ленинградской лаборатории, 

затем отдела математического моделирования ИО РАН, его усилия были сосредоточе-
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бургской Академии наук Дмитрий Иванович Менделеев оставил свыше 400 печатных 
работ

1. Автор фундаментальных исследований по химии, физике, геологии, метеороло-
гии, экономике, истории, народному просвещению и др. Один из инициаторов создания 
Русского химического общества (1868; ныне Химическое общество им. Менделеева).  

К одной из наиболее значимых научных работ относится монография 
Д.И. Менделеева «О сопротивлении жидкостей и о воздухоплавании» (СПб.: 
Тип. Демакова, 1880. – Вып.1. 1880).  

Сам Менделеев следующим образом объясняет главную цель подготовки этой 
книги: «Цель, преследуемая мною при собирании материала и при его обработке, со-
стоит в том, чтобы сопоставить в одном месте все известные мне поучительные 
измерения сопротивлений, сличить их между собою, отобрать из них наиболее досто-
верные и тем положить основание для возможности узнания истинных законов со-
противления и для составления при их помощи затем гипотез и теорий, согласных с 
природою всего дела. Не думаю при этом вовсе о том, чтобы мне самому воспользо-
ваться собранным; буду однако делать свои замечания, а, главное, хочу обратить 
внимание других на – почти ныне забытые – интересы сопротивления и желаю облег-
чить новым силам путь, давши им запас прежних измерений, на собирание которого 
(по возможности из подлинников) я сам потратил немалое время». 

Книга состоит из введения, двух глав и восьми приложений. Во введении автор 
говорит о трёх главах, но третьей главы, посвящённой «выводам из опытных данных 
таких, по возможности достоверных результатов, какие нужны для практической 
стороны о воздухоплавании», автор не привёл. По-видимому, он собирался привести её 
во втором выпуске данной работы (на титульном листе указано «Первый выпуск»).  

Во введении обосновывается важность и исключительная сложность изучения 
проблемы сопротивления жидкостей, вводятся общие понятия, среди которых ключе-
выми являются сопротивление среды, сопротивление воды и воздуха.  

В первой главе автор собрал и обобщил все известные ему сведения о сопротив-
лении среды. Указано на ошибочное представление Ньютона о природе сопротивления 
жидкости. Далее рассматриваются опыты французских ученых Ж. Борда, Ш. Кулона и 
П. Дюбуа, новые способы определения сопротивления (качания дисков, качание маят-
ников в воде, использование трубки Пито) и приводимые ими объяснения сопротивле-
ния воды и воздуха. После этого автор переходит к рассмотрению работ английских 

                                                 
∗
Санкт-Петербургский государственный университет 

1 Менделеев Д.И. Сочинения. Т. 1–25. Л.-М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1937–1954. 
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исследователей М. Бофуа и В. Фруда, способы проводимых ими исследований. Осо-
бенно отмечается близость научных результатов к вопросам практики, приложение их к 
корабельным вопросам. Далее автор критикует теоретические выражения для сопро-
тивления, полученные русским кораблестроителем, изобретателем и ученым 
С.А. Бурачком, указывая, что они опираются на эксперименты, проведенные с недоста-
точной точностью. Затем разъясняется волновая теория Дж. Скотта-Рассела, рассмат-
риваются его работы о сопротивлении клина и тела наименьшего сопротивления. При-
водится фрикционная теория В. Ренкина, который вводит так называемую «приращен-
ную» поверхность, сопротивление которой и отыскивается. Завершается первая глава 
обсуждением работ Сен-Венана, выполненных в трубках и приложенных к течениям 
рек и каналам. Автором указывается, что выделение расчета трения из общего сопро-
тивления не является возможным, а потому далее им будут рассмотрены работы по оп-
ределению сопротивления. 

Во второй главе рассматриваются опыты, посвященные установлению законов 
падения в жидкости и в воздухе. Приведены основные способы определения коэффи-
циента сопротивления в потоке жидкости и сжимаемого газа. Рассмотрены законы Га-
лилея. Введено понятие предельной скорости. Проинтегрировано уравнение движения 
и получено выражение для кривой падения в среде, названной автором «кадоидой», 
представляющей натуральный логарифм от гиперболического косинуса, отнесённый к 
квадрату аргумента. Аргументом является безразмерный параметр равный произведе-
нию ускорения силы тяжести и времени падения, деленному на достигнутую скорость. 
Приведена подробная таблица этой функции, получены асимптотические выражения 
для неё. Далее автор рассматривает собственные опыты по падению шара в воде и ана-
лизирует полученные результаты. Обсуждаются данные опытов, выполненных 
Э. Мариоттом (XVII в.) и И. Ньютоном, который производил их как в жидкости, так и в 
воздухе. Приводятся результаты опытов, проведённых И.-Ф. Бенценбергом в Гамбурге 
в 1802-1804 гг., отличающихся тем, что измерения выполнялись не только в начальной 
и конечной, но и в промежуточных точках. Рассматриваются опыты по падению шаров 
разной плотности, проведенные Ф. Рейхом в 1832 г. Отмечается и обсуждается разли-
чие в коэффициентах сопротивления, полученных указанными исследователями.  
В конце второй главы приводятся опытные данные шведских ученых Лагерхельма, 
Форселля и Кальстениуса, выполненные в 1811–1815 гг. над падением тел в воде, при-
чем в некоторых опытах изучались тела не сферической формы, а имеющие форму ци-
линдра с конусом внизу, или с конусами вверху и внизу. Констатируется невысокая 
точность произведенных ими измерений, что приводит к противоречивым результатам.  

Последняя треть книги, имеющая собственную нумерацию, содержит восемь при-
ложений. (Заметим, что в приложениях имеются подстрочные критические замечания 
Д.И. Менделеева, что привносит в их чтение дополнительный интерес.) В первом при-
ложении рассматривается теория сопротивления в сплошных и упругих жидкостях 
Ньютона. Второе приложение содержит обыкновенную теорию сопротивления (разра-
ботанную, по-видимому, самим автором в сотрудничестве с профессором Санкт-
Петербургского университета механиком Д.К. Бобылёвым). Теория Даниила Бернулли 
и Л. Эйлера (1783) изложена в третьем приложении. В четвёртом приложении приведе-
на теория З. Нордмарка (1808). Пятое приложение содержит отчёт комитета (1869), со-
стоящего из английских академиков и морских офицеров (куда входили уже упоми-
навшиеся учёные В. Ренкин и В. Фруд). Комитет был назначен для того, чтобы «изло-
жить существующие сведения об остойчивости, движении и мореходных качествах ко-
рабля, а также, согласно желанию Правительства Её (британского) Величества, для об-
суждения того, что может быть сделано по этому предмету». Шестое приложение со-
держит перевод статьи Вильяма Фруда «Опыты над поверхностным трением, опреде-
лённым посредством доски, движущейся в воде», опубликованной в 1872 г. Седьмое 
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приложение содержит вторую статью Фруда о трении: «Отчет лордам-комиссионерам 
Адмиралтейства об определении того сопротивления, которое происходит от трения 
поверхностей о воду при разных условиях, по опытам, произведённым в Чельстон-
Кроссе», опубликованную в 1874 г. Последнее, восьмое приложение, является перево-
дом статьи «Чтение Фруда об его опытах над сопротивлением воды», вышедшей в свет 
в 1876 г. В ней В. Фруд подробно описывает устройство моделей, технологию их про-
изводства и обсуждает методику проведения опытов, а также делает сравнение кривых 
сопротивлений на  корабль и его модель.  

Н.Е. Жуковский, выступая 23 декабря 1907 г. на Первом Менделеевском съезде, 
высоко оценил эту книгу, назвав её «капитальной монографией по сопротивлению 
жидкостей, которая и теперь может служить основным руководством для лиц, за-
нимающихся кораблестроением, воздухоплаванием, баллистикой».  
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Библиотеке Российской академии наук  
295 лет 1 

 
 

Одна из крупнейших государственных библиотек 
России была основана в 1714 г. декретом Петра I. В на-
стоящее время в фондах библиотеки хранится более 
20 миллионов книг, рукописей, карт и других печатных 
изданий как российских, так и зарубежных. 

Основу ее фондов составили три богатых книж-
ных собрания: библиотека Аптекарского приказа, биб-
лиотека герцога Курляндского и коллекция книг, пода-
ренная Петру I герцогом Голштинским.  

Первое время эту библиотеку называли импера-
торской, публичной или казенной, а затем она перешла 
в ведение Императорской Академии наук (ИАН). Вме-
сте с ней Академии наук был передан музей Кунсткаме-
ра, и библиотека долгое время размещалась в его здании 
на Васльевском острове. В XIX в. на основе ее фондов 
стали формироваться различные научные книжные соб-

рания. Сначала они существовали в виде отделов библиотеки ИАН, а затем превратились 
в самостоятельные библиотеки. Это было связано с тем, что при Академии наук откры-
лись многочисленные научно-исследовательские учреждения: Пулковская обсерватория, 
Нумизматический кабинет, Азиатский, Ботанический и Зоологический музей и т.п.  
К концу XIX в. к учреждениям Академии наук добавились Минералогический музей и 
Музей антропологии и этнографии, а также Химическая и Физиологическая лаборато-
рии, которые также вскоре обзавелись собственными библиотеками, в основе которых 
лежала литература из библиотеки ИАН. Некоторые из этих "дочерних" книжных собра-
ний потом долгое время развивались самостоятельно и теперь существуют как отдельные 
библиотеки. Но большая их часть «влилась» обратно в базовую библиотеку на правах ее 
отделов и секторов.  

Фонды библиотеки ИАН пополнялись и за счет покупки частных книжных собра-
ний. Еще в XVIII в. в нее поступили рукописи известного историка В.Н. Татищева и 
большая часть книг из библиотеки Я.В. Брюса, считавшейся в те времена самым круп-
ным книжным собранием. Передали в библиотеку свои книги и А.А. Виниус, 
А. Питкарн, Р. Арескин и некоторые другие ученые XVIII в. Кроме того, собрание на-
учных и художественных книг Петра I тоже стало собственностью библиотеки ИАН.  

В XIX столетии в собственность библиотеки перешло собрание карт Российского 
географического департамента, периодические издания Министерства народного про-
свещения, книги Комитета иностранной цензуры и несколько редких изданий из собра-
ния графа Ф.А. Толстого. Много ценных изданий поступило в нее и в начале XX в.; 
среди них коллекция книг С.Н. Тройницкого, рукописи Н.П. Лихачева, 

                                                 
1 По материалам сайтов: http://ru.wikipedia.org/wiki/Библиотека_Российской_академии_наук, 
http://www.spbin.ru/encyclopedia/libraries/ran.htm. 
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А.И. Яцимирского, Ф.А. Витберга, а также редкое собрание сербо-лужицкой литерату-
ры, предоставленное библиотеке австрийским академиком Э.Ю. Муки. 

К 9 октября 1925 г. Библиотека ИАН переехала в новое здание на стрелке Василь-
евского острова, построенное специально для нее архитектором Р. Марфельдом, где 
она располагается и до сих пор. После революции ее переименовали в Библиотеку Рос-
сийской академии наук, а затем в Библиотеку Академии наук СССР. Перестроечная 
эпоха вернула библиотеке ее предыдущее имя: сейчас она вновь называется Библиоте-
кой Российской академии наук (сокращенно БАН). В ней хранятся древнерусские ру-
кописи XI, XV и XVI вв., уникальные рукописные карты и атласы, созданные в XVI-
XVIII вв., и другие редкие исторические документы. Архив БАНа составляют все про-
изведения печати, изданные в России с 1727 г. Библиотека получала бесплатный экзем-
пляр всех изданий, выходящих в свет в России, причем впоследствии это право закре-
пилось за ней официально, и она долгое время была единственной библиотекой в стра-
не, имевшей такую привилегию.  

В настоящее время все подразделения библиотеки Российской академии наук  
объединены в единую систему, позволяющую заказать любую имеющуюся в ней книгу 
не только в ее главном читальном зале, но и в читальных залах различных институтов и 
научных учреждений. Читательский билет БАНа также является единым для всех фон-
дов библиотеки.  

В библиотеку поступает обязательный экземпляр всех печатных изданий,  
зарегистрированных Российской книжной палатой. 

 
 
 
 

Гангутское морское сражение 1714 г. 2 
 
 

Северная война между Россией и Швецией продолжалась с 1700 по 1721 гг. Од-
ним из важнейших этапов борьбы за выход к Балтийскому морю была кампания 1714 г. 
и, прежде всего, Гангутское сражение. В течение зимы 1713-14 гг. была проведена под-
готовка к предстоящей кампании, были выделены следующие силы: парусный флот в 
составе 11 линейных кораблей, 4 фрегатов и ряда вспомогательных судов под личным 
командованием Петра I; гребной флот (скампавеи) в количестве 99 судов различных 
типов и десантный корпус численностью около 16 тысяч человек. Гребным флотом и 
десантным корпусом командовал Ф.М.Апраксин. 

В конце мая 1714 г. гребной флот вместе с десантным корпусом вышел из Петер-
бурга и под прикрытием парусного флота благополучно совершил переход в Финские 
шхеры. Затем он самостоятельно шхерным фарватером прошел к бухте Тверминне, 
расположенной у полуострова Гангут. Парусный флот сосредоточился в Ревеле.  

Заключительным этапом Гангутского сражения явился бой русских гребных судов 
с отрядом Эреншельда в Рилакс-фьорде 27 июля 1714 г., закончившийся победой рус-
ских. Отряд Эреншельда состоял из 18-пушечного фрегата, 6 галер и 3 шхерботов, 
имевших на вооружении в общей сложности 116 орудий. Однако для отражения атаки 
русских противник мог одновременно использовать только около 60 пушек. Для веде-
ния боя шведы выбрали удобную позицию. Они расположили свои корабли в наиболее 
узкой части фьорда. Более сильные корабли — фрегат и галеры — были построены в 

                                                 
2 По материалам сайта http://www.hrono.ru/sobyt/gang1714.html. 



Хроника 

 20 

строй полукружия, а шхерботы поставлены во вторую линию. Фланги упирались в от-
мели, и русские корабли не могли их обойти. 

Так как занимаемая шведским флотом позиция была не слишком стеснена и не 
позволяла русским использовать численноео превосходство в кораблях, Петр 1 прика-
зал выделить для атаки противника 23 скампавей, а остальные корабли оставил в каче-
стве резерва. Отряд русских под командованием Петра 1 занял позицию в полумиле от 
шведов. Корабли были построены в строй фронта, причем в центре в одну линию, а на 
несколько выдвинутых вперед флангах – в две. Сложность атаки для русских состояла 
в том, что шведы имели многократное превосходство в артиллерии ( 60 орудий против 
23 русских) и высокобортные корабли, которые трудно было брать на абордаж. 

В течение трехчасового напряженного боя русские захватили в плен все шведские 
корабли вместе с командующим контр-адмиралом Эреншельдом. Потери шведов соста-
вили 361 человек убитыми, 350 ранеными, остальные были пленены. У русских потерь в 
кораблях не было, в личном составе потери составили 124 убитыми и 342 ранеными. 

Гангутское сражение явилось первой крупной победой русского флота на море. 
Важность этой победы определялась тем, что она обеспечила прорыв крупного соедине-
ния русского гребного флота в Або и занятие Аландских островов; вынудила шведский 
флот окончательно очистить Финский залив; позволила русскому парусному флоту 
предпринять активные действия по нарушению коммуникаций противника в Балтийском 
море и, наконец, заставила иностранные государства заговорить о России как о сильной 
морской державе, одержавшей победу над хорошо подготовленным шведским флотом. 

В результате Гангутской победы русский флот установил полное господство в 
Финском заливе. 

Захваченные шведские корабли были доставлены в Петербург, где 9 сентября 
1714 г. состоялась торжественная встреча победителей. Петр 1 высоко оценил победу у 
Гангута, была учреждена специальная медаль и построен храм Св.Пантелеймона в 
Санкт-Петербурге. Петр 1 получил чин вице-адмирала. 130 офицеров были награждены 
золотыми медалями, 3284 нижних чина — серебряными. На лицевой стороне медалей 
было портретное изображение Петра 1 и его титул. Надписи на медалях гласили: «При-
лежание и верность превосходят сильно», «Первые плоды Российского флота. Морская 
победа при Аланде июля 27 дня 1714». Победители прошли под триумфальной аркой, 
на которой красовалось изображение орла, сидевшего на спине у слона. Надпись гласи-
ла: «Русский орел мух не ловит». На месте погребения погибших воинов в 1871 г. был 
установлен памятник. 
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Внимание, конкурс! 
 
 

 
 
 

Продолжается прием работ  
на конкурс фото- и киноматериалов  

о гидрофизических процессах и явлениях 
 
 
 

На конкурс представляются материалы, полученные в лабораторных и натурных 
условиях, имеющие научную и практическую значимость, а также художественные  
материалы, связанные с гидрофизикой. 

 
В номинации «Наука и техника» оцениваются новизна и методы исследований, 

научная и практическая ценность, оригинальность, а также качество представления  
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 

виде по адресу: 199034 Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 5. Учреждение 
Российской академии наук Санкт-Петербургский научный центр РАН. 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 
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Материалы, поступившие на конкурс фото- и киноматериалов  
о гидрофизических процессах и явлениях∗∗∗∗ 

 

 

«Внутреннее волнение» в районе Соловецких осторов  
(проявление внутренних волн на поверхности) 

 

Прохождение фронта приливной волны в Белом море 

                                                 
∗ Автор материалов В.И.Черноок (ОАО «Гипрорыбфлот», Санкт-Петербург). 
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Правила представления материалов в редакцию 

1. Статьи, сообщения и другие материалы, представляемые в редакцию, должны соответствовать тематической на-
правленности сборника научных трудов (фундаментальные основы гидрофизики; динамика и гидродинамика мор-
ских объектов; физические поля морских объектов, океана, атмосферы и их взаимодействие; методы и средства ре-
гистрации гидрофизических полей океана и морских объектов; информационные технологии в задачах гидрофизики, 
проектирования и эксплуатации морских объектов; экология гидросферы; гидробионика). 
Публикуются также обзоры, характеризующие современное состояние основных направлений исследований, сооб-
щения о наиболее интересных научных конференциях и памятных датах, материалы научных дискуссий, рецензии 
на новые книги, материалы по истории гидрофизики. 
2. В соответствии с п.2 ст.1286 гл.70 («Авторское право») Гражданского Кодекса РФ между автором и редколлегией 
заключается устный договор о предоставлении права использования произведения, согласно которому автор, на-
правляя свой матерал в редакцию, автоматически передает редколлегии право на него до момента выхода в свет (с 
содержанием договора можно ознакомиться на сайте www.nsgf.narod.ru). В обязательном порядке к рукописи 
должно быть приложено экспертное заключение о возможности публикации материала в открытой печати. 
3. В редакцию материалы следует представлять в электронном виде (в редакторе Word) предпочтительно по элек-
тронной почте или на любом электронном носителе и в распечатанном виде в двух экземплярах, один из которых 
подписывается автором (всеми авторами). Объем статьи не должен превышать 20 страниц, научных сообщений – 
8 страниц, обзоров – 30 страниц машинописного текста при печати через 1,5 интервала шрифтом Times New 
Roman, кегль 12. Дополнительно к файлу рукописи должны быть представлены файлы рисунков в одном из стан-
дартных графических форматов с расширением "*.tif", "*.jpg" или "*.рсх". 
4. Первая страница статьи должна содержать: индекс УДК, фамилии и инициалы всех авторов, полное название 
учреждения, от имени которого выступает каждый из авторов, название города, в котором находится учреждение, 
название статьи, аннотацию (не более 600 знаков).  
5. Формулы в текстовом файле должны быть выполнены в формульном редакторе MathType или Equation. Написа-
ние всех цифр, греческих букв, математических операций и функций – прямое, написание иных буквенных обозна-
чений – курсивное, написание векторов – прямое полужирное. Рекомендуется сквозная нумерация формул, кото-
рая ставится по правому краю листа в круглых скобках. Формулы не нумеруются, если на них отсутствуют ссылки в 
тексте. 
6. Таблицы и рисунки должны помещаться в тексте по мере упоминания. Надписи и оцифровка на поле рисунка – 
на русском языке не мельче 8-го кегля. 
7. Литература в библиографическом списке приводится в порядке упоминания в едином формате, установленном 
системой Российского индекса научного цитирования. В тексте ссылки даются в квадратных скобках.  

Примеры оформления цитированной литературы 
а) Книга: 

1. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М.: Физматгиз, 1961. 350 с. 
2. Теория автоматического управления. Часть I. Теория линейных систем / Под ред. А.М.Воронова. М.: Высш. 
шк., 1986. 440 с. 
3. Gelenbe E., Mitrani I. Analyzing and synthesis of computer systems. London: Academic Press, 1980. 280 p. 
4. Уиттекер E.T. Аналитическая динамика. М.;JL: ОНТИ, 1937. 500 с. / Перевод с англ. Whitaker E.T. Treatise on 
the Analytikal Dinamics of Particles and Rigid Bodies. Cambridge; Cambridge Univ.Press, 1927. 430 p. 

б) Статья в журнале: 
5. Земляков С.Д. и др. Функциональная управляемость и настраиваемость систем // АиТ. 1986. № 2. С.21-30. 
6. Alkhatib К. An analitical scheme for flight control systems // Aeron J. 1985. V.89. No.889. P.353-361. 

в) Сборник трудов конференции: 
7. Ray A. A new methodology // Proc. 20th IEEE Conf. On Decision and Control. San Diego, 1981. P.1363-1369. 
8. Ахов Б.Г. Создание устройств // Тр. 7-й Междун.конф. «Прикладные технологии». СПб.: Наука, 2006. С.21-25. 

г) Препринт, отчет, диссертация и т.п.: 
9. Глумов В.М. и др. Программное обеспечение блока. Препринт. М.: Ин-т проблем управления, 1989. С.17-21. 
10. Шмелев В.В. Метод точных штрафных функций. М., 1988. Деп. в ВИНИТИ 9.03.1988, № 1904-B88. 18 с. 

д) Авторское свидетельство: 
11.  Суворов Н.В. Методы оценки эффективности ресурсов: А.С. 163514 СССР // Б.И. 1986. № 13. С.44. 

8. Решение о публикации материала редакция принимает после отработки автором замечаний рецензентов. Откор-
ректированная рукопись должна быть подписана всеми авторами и выслана почтой (или представлена лично) в адрес 
редакции. 
9. Дополнительно к рукописи представляются на русском и английском языках в распечатанном и электронном 
виде: сведения о каждом из авторов (фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы, должность, ученая сте-
пень и ученое звание, контактный телефон, е-mail); название статьи; аннотация; ключевые слова (до 7 слов); библио-
графический список. 
10. Рукописи, не соответствующие требованиям редакции, к рассмотрению не принимаются. Рукописи не возвраща-
ются.  
Адрес редакции: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д.5.  

Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский научный центр РАН 
Научный совет по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики  
Тел./факс: (812) 328-26-12, e-mail: nsgf2008@yandex .ru . 
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