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МОБИЛЬНЫЕ ПОДВОДНЫЕ РОБОТЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ОКЕАНОГРАФИИ И ГИДРОФИЗИКЕ 

 
Дан анализ современного состояния и перспектив развития подводной робототехники для 
гидрофизических исследований Мирового океана. Рассмотрены состояние, место и роль мо-
бильных подводных роботов (МПР). Подчеркнут двойственный характер миссий, эффектив-
но выполняемых МПР в интересах решения гражданских задач (исследовательских и ком-
мерческих) и задач военного назначения. Оценены преимущества использования автоном-
ных сетей океанографических измерений на базе МПР. Приводится спектр функционально 
ориентированных МПР для решения основных задач подводных исследований. 
 
Ключевые слова: мобильный подводный робот, гидрофизические исследования, океаногра-
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КРИТЕРИИ И АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

В МНОГОКАНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
 

Определено понятие комплексной задачи обнаружения объекта (обнаружения-
распознавания-определения координат) для многоканальной системы обработки информа-
ции с учетом идентификации сигналов, обнаруженных в различных информационных кана-
лах. Разработаны вероятностные критерии и аналитические алгоритмы оценки эффективно-
сти решения комплексной задачи обнаружения объекта в многоканальной информационной 
системе. 
 
Ключевые слова: эффективность комплексирования информации, многоканальная информа-
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
АНАЛИЗА ДАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ  
СТАЦИОНАРНЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Рассмотрены методики анализа характеристик гидроакустических сигналов, реверберацион-
ной помехи и модовой структуры акустического волновода. Приведены результаты анализа 
данных экспериментов системы ВЧ активной гидролокации, проводимых в условияхмелкого 
моря. 
 
Ключевые слова: гидроакустические сигналы, реверберационная помеха, модовая структура 

волновода, система активной гидролокации, методики анализ характери-
стик, экспериментальные данные. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ СЛОЖНОГО ИСКУССТВЕННОГО ОБЪЕКТА,  
ЛЕЖАЩЕГО НА ГРУНТЕ 

 
Приведены результаты численного моделирования работы малогабаритного гидролокатора 
при обнаружении и оценке параметров сложного искусственного объекта, лежащего на дне. 
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МНОГОКАНАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ИМИТАЦИИ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  
В КОМПЛЕКСАХ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
 

Рассмотрены принципы построения многоканального цифрового устройства, позволяющего 
моделировать угловое положение объекта гидролокации с использованием  электрического 
канала приёмного тракта испытуемой системы. Устройство позволяет расширить возможно-
сти комплексов полунатурного моделирования, включающих многоканальный электронный 
имитатор гидроакустических сигналов, акустическую решётку и гидробассейн. 
 
Ключевые слова: моделирование, полунатурное, имитатор, формирователь, временной 

сдвиг. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИЙ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕНЕВЫХ ПРИБОРАХ  

С УЧЁТОМ КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ ИСТОЧНИКА СВЕТА 
 
Выполнено моделирование формирования изображения в теневых визуализаторах плот-
ностных неоднородностей морской среды автоколлимационного типа в условиях вибрации 
носителя гидрофизической аппаратуры. Приведён метод расчёта поля освещённости на по-
верхности фотоприёмника, в отсутствии неоднородностей в просмотровом объёме, для коге-
рентного и некогерентного источников света. 
 
Ключевые слова: теневой прибор, моделирование, вибрация, формирование изображения, 

конечные размеры источника света. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ВОЛНОВОГО  ГРАВИТАЦИОННОГО  ТЕЧЕНИЯ  

В КАНАЛЕ 
 

Дано описание опыта, проведенного на базе гидродинамической лаборатории СПбГМТУ, по 
исследованию волновых и турбулентных процессов, происходящих в канале при внезапном 
разрушении перемычки, разделяющей в начальный момент времени две жидкости разной 
плотности, находящиеся в канале. Происходящие в канале процессы были зафиксированы на 
цифровую фотокамеру. Была произведена оценка скорости распространения волны, а также 
чисел Рейнольдса (Re) и Фруда (Fr). 
 
Ключевые слова: внутренние волны, устойчивая и неустойчивая стратификация, визуализа-

ция волнового движения, приближение Буссинеска. 
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Малышкин Г.С. Оптимальные и адаптивные методы обработки  
гидроакустических сигналов. Том 1.1 –  
СПб.: ГНЦ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2009. – 400 с. 
 
 

В 2009 г. вышел в свет первый том двухтомной монографии известного специалиста 
в области адаптивных методов пространственной обработки гидроакустических сигналов 
доктора технических наук, профессора Малышкина Геннадия Степановича. Монография 
содержит широкий круг вопросов, относящихся к методам анализа и синтеза приемных 
трактов гидроакустических систем и написана в форме учебного пособия; может быть по-
лезна студентам, аспирантам и специалистам, работающим в области гидроакустики. В 
книге показано, как сложные физические модели распространения гидроакустического 
сигнала в реальном волноводе превращаются в математические модели, которые, в свою 
очередь, становятся основой оптимальных и адаптивных алгоритмов обработки информа-
ции в приемных трактах гидроакустических систем. 

В основу монографии легли лекции, которые автор в течение длительного времени 
читал в ряде учебных заведений и организаций. 

Первый том состоит из четырех глав, которые носят вводный характер в изучение 
проблемы построения адаптивных систем. 

В главах 1 и 2 рассмотрены методы описания статистических характеристик про-
странственно-временных параметров сигналов и помех. В результате анализа физических 
факторов, определяющих структуру гидроакустических сигналов, обосновывается модель 
многолучевого распространения сигнала в канале с рассеянием. С целью подготовки чита-
теля к восприятию дальнейшего материала приводятся краткие сведения из теорий матриц 
и спектрального анализа, а также традиционный материал по адаптивным антеннам, из-
ложенный с использованием теории матриц. 

В главе 3 описаны методы обнаружения и измерения параметров с постепенным на-
ращиванием сложности материала. Вопросы оптимальной пространственно-временной 
обработки вначале рассматриваются при априорно известных параметрах сигналов и по-
мех, которые затем иллюстрируются примерами использования оценок неизвестных па-
раметров. 

В главе 4 рассматриваются элементы цифровой обработки информации: дискретное 
преобразование Фурье по времени и пространству, а также частотно-волновая интерпре-
тация теории оптимального приема. 

© А.И.Машошин 
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197046, г.Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, 30 

Справки у Гришиной Маргариты Валентиновны 
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115 лет со дня рождения 
академика Василия Владимировича ШУЛЕЙКИНА  

(1895 – 1979)1 
 
 

Василий Владимирович Шулейкин родился 13 (н.ст.) января 1895 г. в Москве в 
семье служащего Попечительства народных училищ. В 1912 г. после окончанию реаль-
ного училища Бажанова поступил в Московское высшее техническое училище (МВТУ) 
на факультет гидроэнергетики. Во время учебы огромное влияние на него оказали про-
фессора Н.Е. Жуковский и П.П. Лазарев, которые направили его пытливый ум на рабо-
ту в области гидродинамики и физики. Уже первые доклады и статьи В.В. Шулейкина 
обратили на себя внимание ученого совета МВТУ, и он был оставлен при училище для 
подготовки к профессорскому званию, которое и получил в 1923 г. С 1920 г. Василий 
Владимирович одновременно работал в качестве научного сотрудника в Институте фи-
зики и биофизики. 

Впервые оптические измерения Василий Владимирович провел в Черном море с 
целью исследования природы меняющейся окраски поверхности моря. Так из оптики 
моря родилась и начала развиваться новая отрасль геофизики – физика моря. При раз-
работке основ молекулярной физики моря была построена кинетическая теория испа-
рения воды (1926 г.), а также создана теория гашения морских волн поверхностными 
вязкими пленками жирных кислот (1935 г.). 

В 1929 г. на берегу Черного моря в Кацивели В.В. Шулейкин создал Черномор-
скую гидрофизическую станцию (ЧГС), которая под его руководством за 20 лет работы 
превратилась в Морской гидрофизический институт (МГИ) АН СССР с Черноморским 
отделением (ЧО МГИ). Не работая систематически в области акустики моря, 
В.В. Шулейкин тем не менее решил интересную акустическую задачу: ему удалось об-
наружить новое явление, получившее название "голос моря". Началу исследований по-
ложил эпизод в арктической экспедиции на судне "Таймыр" в 1932 г. В.В.Шулейкин 
показал, что с частотой 8−10 Гц должны возникать инфразвуковые волны в потоках 
воздуха, обтекающих взволнованную поверхность моря при шторме. С открытием это-
го явления и началось развитие работ по акутике моря в ЧГС и в других организациях. 

В 30−40-х гг. прошлого века, когда климатологи и синоптики при разработке тео-
рии климата и погоды еще не учитывали влияние подстилающей поверхности, он вы-
сказал идею о неразрывной связи тепловых и динамических процессов, протекающих в 
атмосфере и Мировом океане и поэтому постоянно подчеркивал, что изучение газовой 
и водной оболочек Земли должно вестись совместно. Эта мысль постоянно проходит 
через все его работы по термике и динамике моря и атмосферы, объединенные в осо-
бый цикл исследований − «Физические корни климата и погоды», которые оказали 
большое влияние на развитие общей геофизики. 

В те же годы была начата разработка теории муссонов и термобарических стоячих 
волн (сейш). Чтобы разобраться в сложном комплексе тепловых и динамических про-
цессов, определяющих климат и погоду, В.В. Шулейкин выделил в этом комплексе 

                                                 
1 Из кн. Шулейкин В.В. Избранные труды: Крупномасштабное взаимодействие океана и атмосферы.  
М.: Наука, 1986. – 174 с. 
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компоненты с различными по генезису источниками и стоками тепла, для чего ввел в 
рассмотрение понятие о тепловых машинах. Были выяснены условия, при которых мо-
жет возникать первоначальный вихрь, превращающийся затем в тропический циклон и 
тропический ураган. По его теории тропический ураган представляет собой самовоз-
буждающуюся тепловую машину, автоматически набирающую мощность со стадии на-
чального вихря в атмосфере. Не подлежит сомнению, что В.В. Шулейкиным заложены 
основы, которые позволят в дальнейших научных исследованиях уточнять и дополнять 
теорию развития, движения и затухания урагана так же, как и теорию движения и зату-
хания зыби, порожденной им. Поле волн урагана рассчитывалось с помощью разрабо-
танного им ранее метода расчета ветровых волн, изучению которых он посвятил мно-
гие годы жизни. Им были созданы универсальные рабочие диаграммы, позволяющие 
определять высоту, длину и период ветровых волн по скорости ветра, времени его дей-
ствия и заданным географическим условиям. Эти диаграммы до сих пор широко при-
меняются в научных исследованиях и оперативных прогнозах для расчета ветровых 
волн Мирового океана и внутренних морей. 

Занимаясь геофизическими проблемами, В.В. Шулейкин не оставлял и гидрооп-
тические работы, с развития которых в нашей стране началось построение современной 
науки физики моря. 

«Наличие океана на земном шаре должно влиять на магнитное поле Земли за 
счет электрических токов вблизи поверхности Земли», – эта идея В.В. Шулейкина ос-
тается актуальной до настоящего времени и ждет дальнейших экспериментальных и 
теоретических исследований. 

Говоря о научной деятельности В.В. Шулейкина, нельзя не отметить его много-
численные проекты по использованию лабораторного эксперимента для выяснения ме-
ханизма и причин ряда атмосферных процессов, тепловых, динамических и других яв-
лений в море. Именно он явился в свое время новатором в области моделирования яв-
лений в атмосфере и море. 

В своей научно-исследовательской работе В.В. Шулейкин уделял огромное вни-
мание экспедиционным исследованиям. 

В.В. Шулейкин был не только большим ученым, но и истинным патриотом своей 
Родины. В суровые годы войны он добровольно пошел служить в Гидрографию воен-
но-морского флота в звании капитана I ранга. В Ленинграде, на Севере, на Белом море 
Василий Владимирович применял свои знания ученого-мореведа для решения задач 
военно-морского флота. Разработанный им барометрический высотомер применялся 
для восстановительных работ по установке новых гидрографических береговых знаков. 
Его расчеты для определения безопасной толщины морского льда помогли проложить 
«дорогу жизни» для блокированного Ленинграда. 

Педагогическую деятельность В.В. Шулейкин начал еще в Московском высшем 
техническом училище (1923 г.). Через 5 лет после начала работ в области физики моря 
(1927 г.) он стал преподавать физику моря на физико-математическом факультете Мос-
ковского университета. Одновременно он являлся профессором Ярославского педаго-
гического института, где читал курс физики также на физико-математическом факуль-
тете. В 1930 г. он участвовал в организации вуза нового типа − Московского гидроме-
теорологического института; читал там лекции по физике моря и по общей физике. В 
1943 г. участвовал в организации геофизического отделения на физическом факультете 
Московского университета и многие годы был заведующим кафедрой физики моря, с 
1945 по 1947 г. был начальником кафедры морской гидрометеорологии Военно-
морской академии им. А.Н. Крылова. 

В.В.Шулейкин был членом Всесоюзного общества «Знание»; членом Бюро отде-
ления океанологии, физики атмосферы и географии АН СССР; членом Бюро Океано-
графической комиссии; членом редколлегии журнала «Известия АН СССР», заместите-
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лем председателя Морской физической секции при Президиуме АН СССР; членом ред-
коллегии Трудов МГИ АН СССР, журнала «Морские гидрофизические исследования»; 
заместителем ответственного редактора «Морского атласа». 

В.В. Шулейкин постоянно заботился о кадрах физиков-мореведов. Из числа его 
учеников вышло много известных исследователей моря. Большинство из них кандида-
ты и доктора наук, руководители больших коллективов. 

В.В. Шулейкин был одарен многими талантами. Его знали не только как ученого, 
педагога и общественного деятеля, но и как деятеля искусства. Еще в юности он играл 
в студенческом симфоническом оркестре партию первой скрипки, начал увлекаться 
композицией. Первым его музыкальным произведением была «Былина» для струнного 
оркестра. После Великой Отечественной войны он работал над серьезными произведе-
ниями. Его программная симфония «Степная» исполнялась симфоническими оркестра-
ми Ялтинской государственной филармонии, Московского Дома ученых, оркестром 
Украинского радиокомитета. Звучали по радио его романсы на слова автора в сопро-
вождении фортепиано. Помимо музыки, Василий Владимирович увлекался также жи-
вописью и поэзией. Он был образцом прекрасного равновесия духовных сил! 

В.В. Шулейкиным написано и опубликовано около 400 книг, статей, учебных по-
собий. Большая часть этих работ вошла в его монографию «Физика моря», получив-
шую мировое признание и выдержавшую четыре издания. За этот труд Василию Вла-
димировичу была присуждена в 1942 г. Государственная премия СССР, широко из-
вестны книги В.В. Шулейкина «Краткий курс физики моря», «Очерки по физике моря», 
«Дни прожитые». Его последняя монография «Расчет развития, движения и затухания 
тропических ураганов и главных волн, создаваемых ураганами» вышла за год до его 
смерти и является, по существу, новой и последней главой «Физики моря». 

Советское правительство высоко оценило плодотворную деятельность 
В.В. Шулейкина, наградив его двумя орденами Ленина и орденами Октябрьской Рево-
люции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», а также многи-
ми медалями. В.В. Шулейкин был избран в 1929 г. членом-корреспондентом АН СССР, 
а в 1946 г. – академиком АН СССР. 

Василий Владимирович Шулейкин ушел из жизни 25 апреля 1979 г., в то время, 
когда созданный им Морской гидрофизический институт АН УССР отмечал свое 50-
летие. Немного не дожил до этих дней основатель первой в мире гидрофизической 
станции, где под его руководством получили свое развитие основные разделы физики 
моря − науки, которая в отличие от классической океанографии изучает моря и океаны 
современными методами экспериментальной и теоретической физики. 

В заключение приводим фрагмент доклада «Проект плана большой Атлантиче-
ской экспедиции», прочитанного В.В.Шулейкиным на 3-м пленуме Группы географии 
и геофизики Академии наук СССР в мае 1936 г. 

«…Какое бы ни было начинание в области науки, какие бы исследования ни прово-
дились в той или иной стране, всегда для этих исследований имеются некоторые со-
вершенно определенные экономические предпосылки. Всегда есть какая-то потреб-
ность, которая вызывает те или другие, казалось бы, совершенно абстрактные ис-
следования. Всем известны работы Реньо по исследованию коэффициента расшире-
ния. Но очень немногие знают, что эти работы, точные и изящные, проделанные им 
много лет тому назад, были начаты для целей производства новых видов стекла. 

Точно так же, когда начинает обсуждаться проект какой-либо новой экспеди-
ции, особенно большой, прежде всего возникает вопрос: назрела ли потребность в та-
кой работе, очень громоздкой, дорогостоящей, как в денежных единицах, так и в еди-
ницах человеческого труда? 
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На этот вопрос относительно Атлантической экспедиции приходится отве-
тить, разумеется, положительно. Именно в настоящее время назрела потребность в 
такого рода работе. Может быть, мы могли бы начать эту работу несколько рань-
ше, и тогда плоды ее были бы уже у нас в руках. 

Из большого доклада Ю.М. Шокальского вы видели, насколько убоги наши знания 
о самом близком и самом для нас важном океане – Атлантическом. 

На карте северной части Атлантического океана мы увидим еще большие белые 
пятна. В этой области Атлантики, оказывается, еще много неясного. 

Между тем если говорить о тех океанах, которые кровно с нами связаны, то 
прежде всего мы обращаем свой взор к Атлантическому океану. В первую очередь нам 
необходимо изучить режим северной Атлантики. 

Ведь с Атлантического океана на нашу территорию поступает громадное 
количество тепла: над каждым погонным сантиметром береговой линии проносится 
за один только январь около 1012 кал (см. мою статью «Атлантические воды и климат 
СССР» (Изв. АН СССР, ОМЕН, 1935. № 8/9. С.997)). Всякое изменение режима атлан-
тических вод неизбежно сказывается на изменениях климата нашей страны. Вот по-
чему необходимо тщательно проследить за режимом Атлантики и наладить изучение 
его колебаний. 

Мы должны позаботиться о том, чтобы был изучен не какой-то случайный ре-
жим в данном месяце года, а колебания гидрологического режима всего океана в тече-
ние целого года. Такую работу надо сделать не в одной северной части Атлантическо-
го океана, но на некотором значительно большем участке гидросферы. 

В 1932 г. в Таймырской гидрографической экспедиции, где мне пришлось руково-
дить работами в области гидрологии, метеорологии и гидрофизики, мы поставили пе-
ред собой задачу непрерывно регистрировать количество тепла, падающего на каж-
дый 1 см2 поверхности моря. 

Подчеркиваю, что сведения о гидрологических сезонах моря у нас имеются более 
детальные, чем на Западе. Работой Черноморской гидрофизической станции установ-
лено, что можно синтетически изучать тепловой баланс моря. Синтетически  
построенная кривая теплового баланса показывает, что для различных районов Миро-
вого океана ход тепла будет в общих чертах один и тот же, за исключением, разуме-
ется, тропической зоны, где он весьма слабо выражен. 

В заключение надо сказать несколько слов о задачах, которые необходимо будет 
разрешить в этой экспедиции. Я уже в начале своего сообщения сказал, что основная 
задача экспедиции состоит в том, чтобы проследить за тепловым режимом всего 
Атлантического океана в течение четырех основных гидрологических сезонов. Разуме-
ется, к этим наблюдениям за колебаниями теплового режима сейчас же присоединя-
ются и наблюдения за колебаниями всех остальных факторов, как физических, так и 
тех, которые хорошо известны планктонологам, ибо они больше, чем другие биологи, 
заинтересованы в такого рода сезонных наблюдениях. Многие другие отрасли мореве-
дения также заинтересованы в сезонных измерениях. Такого рада исследования никто, 
кроме нас, пока не делал, и я решаюсь высказать предположение, что никто, кроме 
нас, их и не сделает.» 
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100 лет  
диссертации Дмитрия Ивановича МЕНДЕЛЕЕВА  

«О соединении спирта с водой»2 

РАЗСУЖДЕНIЕ 

О СОЕДИНЕНIИ СПИРТА СЪ ВОДОЮ, 
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ВЪ ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКIЙ ФАКУЛЬТЕТЪ 

И. С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 
Д. Менделљевымъ, 

для полученiя степени доктора химiи 
 
 

Приведены фрагменты Введения и главы четвертой «О наибольшем сжатии, про-
исходящем при взаимном растворении безводного спирта и воды». 

«…Многие точные законы уже известны относительно так называемых опреде-
ленных соединений, и есть поводы думать, что основной закон паев, проявляющийся не 
только в момент образования новых определенных соединений, но имеющий сове зна-
чение и для состояния химического равновесия, что этот закон принимает участие и в 
образовании даже таких характерных неопределенных соединений, как растворы. Од-
ним из главных поводов к тому служит давно высказанное мнение, что при образова-
нии растворов наибольшее изменение в свойствах происходит при пайном отношении 
между количествами веществ, составляющих раствор. Исследования преимущест-
венно относились к изменению объемов, происходящему при образовании растворов… 
Если бы это мнение, о совпадении наибольшего сжатия с пайным отношением, было 
доказано, то это совпадение могло бы послужить основанием для изучения законов 
образования неопределенных химических соединений… Первая цель предлагаемой ра-
боты есть собрание фактов, которые могли бы служить для положительного или 
отрицательного ответа на рассматриваемый вопрос. Для этой цели выбран был на 
первый раз раствор воды и спирта. 

В первой главе рассмотрены и оценены результаты предшествующих исследова-
ний об этом предмете. 

Во второй главе описаны методы, употребленные для определения удельных весов 
разных растворов, потому что определение величины сжатия производится посред-
ством определения удельных весов. 

В третьей главе изложено описание приемов получения и результатов исследова-
ния над удельным весом безводного спирта. 

В четвертой главе приведены результаты исследования над растворами воды и 
спирта приблизительно такого состава, которому соответствует наибольшее сжа-
тие. 

Этим собственно и кончается запас тех сведений, которые были необходимы для 
решения вопроса о наибольшем схатии, происходящем при растворении спирта и воды 
друг в друге. Достижение результатов двух последних глав стоило мне долгого труда; 

                                                 
2 Менделеев Д.И. Сочинения. Т.IV. Растворы. Под общ. редакцией акад. В.Е. Тищенко. Куратор тома 
проф. В.Я. Курбатов. Л.: ОНТИ – ХИМТЕОРЕТ, 1937. Напечатано по распоряжению Академии наук 
СССР. 
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но я решился продолжить иследования и для растворов, содержащих мало воды, по-
тому что сведения о всех таких растворах казались мне мало надежными, работа же 
с ними не представляла никаких новых затруднений. Пятая глава содержит резуль-
таты исследований, предпринятых с этою целью. 

 
Глава четвертая. О НАИБОЛЬШЕМ СЖАТИИ, ПРОИСХОДЯЩЕМ ПРИ ВЗАИМНОМ 

РАСТВОРЕНИИ БЕЗВОДНОГО СПИРТА И ВОДЫ 
Сравнивая определения разных наблюдателей и принимая во внимание наиболь-

шую погрешность их наблюдений, можно вывести, что наибольшее сжатие происхо-
дит при 44–49 процентах веса спирта. На основании этого, желая с возможной точ-
ностью определить состав той смеси спирта и воды, которой при разных темпера-
турах соответствует наибольшее сжатие, я исследовал смеси, содержащие от 40 до 
50 процентов безводного спирта. Это исследоание состоит из двух главных частей: 
приготовления смесей и определения их удельного веса. Опишу первое, второе изложе-
но во второй главе. 

Для смешения употреблялись особые сделанные Гейсслером в Петербурге легкие 
стеклянные сосуды, вместимостью от 100 до 150 куб. сантиметров с легкими (внутри 
пустыми) пробками. Было обращено особое внимание на тщательность пришлифовки 
пробок. Первоначально была определена возухоизмещаемость и абсолютный вес каж-
дого из трех употреблявшихся сосудов. Для смешений употреблялась дестиллирован-
ная вода особо приготовленная, прокипяченная∗ и не содержащая воздуха, потому что 
она охлаждалась в колбе, зкупоренной во время кипения. безводный спирт для смеше-
ний приготовлялся в тот же день и сохранялся возможно короткое время. При влива-
нии его употреблялись все предосторожности, какие описаны в предыдущей главе. 
Сперва вливалась вода посредством трубки, идущей со дна той колбы, в которой на-
ходилась вода, и доходящей до дна прибора, назначенного для смешения. Этим устра-
нялось до некоторой степени поглощение воздуха водою. Количество вливаемой воды 
заранее приблизительно определялось по емкости сосуда, служещего для смешения, по 
высоте слоя воды. Воду я вливал прежде спирта потому, что она менее летуча и более 
тяжела, чем спирт. Занимая нижний слой, она почти не смешивалась со спиртом по-
сле его прилития. Это отсутствие смешения было необходимо для того, чтобы избе-
жать нагревания, которое потребовало бы охлаждения пред взвешиванием и, следо-
вательно, отдалило бы взвешивание, следующее после прилитя спирта. 

Когда было влито надлежащее количество воды, тогда производилось взвешива-
ние сосуда с водою, замечалась температура и состояние барометра, и таким обра-
зом получались величины, необходимые для определения истинного веса воды. Способ 
взвешивания и поправок тот же, какой описан во второй главе. 

Когда сосуд с водой был взвешен, вливался со всеми предосторожностями без-
водный спирт до определенного объема. Для этого переливания употреблялся способ, 
описанный на стр.62, с тем различием, что свободный конец сифона, служащего для 
переливания, вправлялся в одно из отверстий пробки, подходящей к горлу сосуда, слу-
жащего для смешения. В другом отверстии укреплена трубка, кончающаяся трубкой с 
хлористым кальцием. Спирт приходилось вливать струею, но струю направлялась на 
стенку вкось, чтобы не было брызг. Вливаемый спирт ложился слоем поверх воды. Не 
перемешивая, сосуд с водой и спиртом (конечно, запираемый тотчас после отнятия 
сосуда со спиртом) переносился на весы и взвешивался. Особая проба показала, что 

                                                 
∗ Колбы, которые в прошлом году приготовлял Ритинг, негодны были для этого – вода растворяла замет-
ное количество стекла; я употреблял колбы, купленные мною в Гейдельберге, потому что они оказались 
пригодными. Ныне Ритинг доставил мне пробы стекла нового приготовления. Доставленные колбы ока-
зались сделанными из стекла, вполне нерастворимого при обыкновенных условиях опыта. 
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при этом температура сеси повышается не более как на 0°,5 Ц., что имеет малое 
влияние на точность поправки взвешивания. объем воды и спирта (что нужно для по-
правки взвешивания) вычислялся по их весу и температуре, замечаемой тотчас после 
смешения в склянках, их которых вливался спирт и вода. Итак, при вычислении все 
взвешивания исправлены на взвешивание в воздухе. Если при этой поправке и сделана 
погрешность, вследствие недостаточно точного определения объема взвешиваемой 
жидкости, то эта погрешность отзовется на проценте весьма малой величиной, по-
тому что вся-то поправка на взвешивание в воздухе не превосходит 0,008 весового 
процента. 

Так как вес смеси спирта и воды не был ни разу менее 90 граммов, то, определяя 
нибольшую погрешность процента, подобно тому как на стр.7, получим, что она не 
более 0,0045, если принять даже, что погрешность пр взвешивании пустого сосуда = 
0,0005, а при взвешивании сосуда с водою и спиртом она = 0,002. А такая ощибка в 
проценте даст при спиртах от 40 до 54 % веса разность в удельном весе не более 
0,000010, а потому погрешность в проценте во всяком случае должно считать очень 
малою, сравнительно с погрешностью в удельном весе. 

Тотчас по окончании взвешивания воды и спирта, дикость в сосуде перемешива-
лась сперва осторожным взбалтыванием, чтобы видеть, отделяются ли при смеше-
нии сперва осторожным взбалтыанием, чтобы видеть, отделяются ли при смешении 
пузырьки газа или нет. Если замечались пузырьки (что случилось два раза), то смесь не 
употреблялась для исследования, потому что содержание азота и кислорода в спирте 
значительно увеличивает его вес, а именно: если 50 куб. сант. спирта поглотят наи-
большее (для темп. 15° Ц.) количество азота и кислорода, то вес их увеличится почти 
на сантиграмм. если не принимать во внимание этого обстоятельства, можно иметь 
в проценте погрешность до 0,02. Когда при первом осторожном смешении не отделя-
лось пузырьков, тогда смешение производилось сперва вращением сосуда около оси 
(чтобы спирт не попал в пространство между пробкой и склянкой), потом простым 
взбалтыванием, продолжавшимся минуты две и повторявшимся чрез некоторый про-
межуток. Этим, конечно, вводился в раствор воздух, но поглощение воздуха водяни-
стыми спиртами весьма мало, и оставление на некоторое время или всякий другой 
способ смешения влечет за собой большие ошибки от испарения спирта. Сосуд со сме-
сью после взбалтывания помещался прямо в тающий лед для охлаждения. По временам 
он вынимался и взбалтывался. когда смесь охлаждалась, ею наполнялся сосуд для 
удельного веса тем же путем, как и при определении удельного веса безводного спир-
та…». 
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Поздравляем! 

 
Поздравляем с юбилеем 

Жореса Ивановича АЛФЁРОВА! 
 
 

15 марта 2010 г. исполнилось 80 лет со дня рождения 
академика РАН  

Алфёрова Жореса Ивановича. 
 
 

В марте 2010 г. научная общественность страны 
широко отмечала 80-летие Жореса Ивановича 
Алфёрова. 

Депутат Государственной думы РФ  
Жорес Иванович Алфёров – сегодня единственный в 
мире нобелевский лауреат, который является членом 
парламента. В качестве депутата он активно выступает 
за разработку и принятие законов, обеспечивающих 

перспективу сохранения и развития фундаментальной науки в нашей стране, он 
пламенно защищает российскую науку, образование, культуру и неизменно остается на 
позиции защитника научной истины и социальной справедливости. 

Главное в Жоресе Алфёрове, как отмечают его друзья и товарищи по научному 
цеху, – это любовь к науке, понимание ее красоты и умение видеть основное в 
планируемом и свершенном. «Сегодня я бьюсь над возрождением отечественной 
электроники, потому что она была, есть и на ближайшие 30–40 лет останется 
движущей силой развития всех отраслей промышленности, всей экономики, в том 
числе ее социальной сферы», – сказал Алфёров в одном из интервью. 

Алфёров всегда остается самим собой. В общении с министрами и студентами, 
директорами предприятий и простыми людьми он одинаково ровен. Не подстраивается 
под первых, не возвышается над вторыми, но всегда с убежденностью отстаивает свою 
точку зрения. 

В своей книге «Физика и жизнь» Ж.И. Алфёров, в частности, пишет: «Все, что 
создано человечеством, создано благодаря науке. И если уж суждено нашей стране 
быть великой державой, то она ею будет не благодаря ядерному оружию или запад-
ным инвестициям, не благодаря вере в Бога или Президента, а благодаря труду ее на-
рода, вере в знание, в науку, благодаря сохранению и развитию научного потенциала и 
образования». 

Заслуги Жореса Ивановича перед страной, отечественной и мировой наукой 
отмечены высшими государственными и международными наградами и премиями; но 
первую государственную награду Ж.И. Алфёров получил за участие в разработке и 
создании первой атомной подводной лодки. 

Поздравляем Вас, уважаемый Жорес Иванович, с юбилеем и желаем Вам и 
вашей семье здоровья и благополучия! 
 

Санкт-Петербургский научный центр РАН и редакция журнала 
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Две истории от нобелевского лауреата∗ 
 

Из гл. «Путевка в жизнь». 1. «Я думал – вы сачок» 
В Ленинградском Электротехническом институте, где я учился, была прекрасная военно-морская 

кафедра. Там работало много людей, прошедших войну. Нам прививали особое чувство – этакую 
«морскую косточку» – гордость за то, что мы военно-морские инженеры, пусть и запаса. 

Самым замечательным преподавателем был капитан 3-го ранга Гаврила Александрович 
Румянцев. Вот уж кто настоящий мореман! Всегда гладко выбритый, подтянутый… До революции он 
служил в чине лейтенанта на «Андрее Первозванном». Потом перешел на сторону советской власти и 
дорос чуть ли не до адмирала. В 37-м его посадили, в сороковом выпустили, начал службу опять с 
лейтенанта. В Отечественную воевал на торпедных катерах и тральщиках, имел много орденов. 

Так получалось, что я часто отпрашивался с его занятий, и он меня отпускал. Чувствуя его 
хорошее отношение, я никак не ожидал, что на втором курсе на экзамене по военно-морской 
подготовке он учинит мне форменную взбучку! Гаврила Александрович гонял меня самым беспощадным 
образом по всему материалу. Вопросы задавал по уставам, по неведомым мне особенностям 
устройства корабля, его вооружению… И если бы не Юра Орлов из нашей группы, который семь лет 
прослужил на Тихоокеанском флоте, я бы сразу «поплыл». Юра мне кивал либо качал головой 
отрицательно, а я соответственно отвечал. Когда минут через тридцать экзекуция закончилась, с 
меня пот градом лился. И тут Румянцев объяснил, что, дескать, вы, Алфёров, постоянно с занятий 
отпрашивались, и я решил, что вы сачок. Но теперь вижу, что ваши знания действительно позволяли 
пропускать лекции, вы отличный знаток флотской жизни и т.д. После этого случая его приязнь ко мне 
продолжалась все последующие годы. 

Из гл. «Ветерок в железном занавесе». 79. «Гордость НАТО» 
В 2001 г. меня пригласили в Брюссель на юбилейную сессию НАТО – отмечалось 10-летие 

партнерства этого блока с восточно-европейскими странами, включая Россию. Наряду с докладами 
известных политиков было запланировано мое выступление. 

Я прилетел в Брюссель из Лондона, с большой научной конференции, всего на один день. Рано 
утром за мной заехали в гостиницу и повезли в штаб-квартиру НАТО, где я оказался впервые в жизни. 
Там сразу же подвели к генсеку североатлантического альянса Джорджу Робертсону. Главный натовец 
взял меня под локоть и стал показывать выставку, посвященную 10-летию партнерства. Подходим к 
стенду, на котором написано «Гордость НАТО». И что же? С удивлением обнаруживаю, что список 
«Pride of NATO» открывается моей фамилией! 

Впрочем, я быстро понял, за что удостоился такой чести: еще не став лауреатом нобелевской 
премии, дважды или трижды был председателем оргкомитета научных семинаров, проходивших под 
эгидой НАТО, в том числе в России. Вот они и гордятся… 

Началось пленарное заседание. Никакого заранее заготовленного текста у меня не было, и я 
решил, что могу немного порассуждать вслух. 

«Что мне хотелось бы вам сказать в связи с юбилеем? – начал я. – НАТО – North Atlantic Treaty 
Organization – была создана в 1949 г. для борьбы с Советским Союзом. Через шесть лет мы в качестве 
ответной меры создали Варшавский Пакт. Было противостояние, холодная война, в которой вы 
победили. Советского Союза и стран соцлагеря больше нет. Естественно, перед вами возникает 
проблема – а что делать дальше? Первое, что приходит в голову: если нет противника, борьба с 
которым была целью организации, то ее нужно распустить. Понимаю, вас это не устраивает: рядом 
Брюссель, красивый город, тут много натовских сотрудников, они получают зарплату… Тогда нужно 
полностью изменить военный характер организации, встать на другую дорогу. Какую именно? 
Расширять научные контакты, инициировать конверсию военных программ. Вы этим делом уже 
занимаетесь, но пока недостаточно». 

Я почувствовал, что мой подход им нравится, и решил расставить все акценты: «Вам пора 
подумать и о смене названия. North Atlantic Treaty Organization – это, если точно перевести, 
организация североатлантических стран. А кто в ней таковыми является? Канада, США, 
Великобритания, Норвегия и все! Остальные – либо не Atlantic и совершенно точно не North Atlantic! 
Настоящая североатлантическая страна – это Россия, омываемая Баренцевым морем. Вот и давайте 
подумаем о программах интеграции!». 

Верите ли, они мне бурно аплодировали. А когда я садился на место, подошел американский 
генерал, который был какое-то время командующим натовскими войсками, громко, на весь зал сказал 
по-русски: «Отлично, профессор!» - и пожал мне руку. Так что, видимо, я оправдал звание «Гордость 
НАТО». 

                                                 
∗ См. Калитка имени Алфёрова: 80 историй от нобелевского лауреата, рассказанных Аркадию Соснову / 
автор-составитель А.Соснов. – СПб. Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 223 с. 
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Поздравляем с юбилеем 
Георгия Сергеевича ГОЛИЦЫНА! 

 
 

23 января 2010 г. исполнилось 75 лет со дня рождения 
академика РАН  

Голицына Георгия Сергеевича. 
 
 

В 1958 г. окончил Физический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Директор Института физики 
атмосферы им. А.М. Обухова РАН (1990-2009).  

Советник РАН с 2009 г. Член-корреспондент  
c 1979 г., академик c 1987 г. − Отделение наук о Земле.  

Геофизик, специалист в области физики атмосферы и 
океана, теории климата и его изменений. Является одним из 
крупнейших ученых по физике атмосферы и гидрофизике. 

Г.С. Голицын получил важнейшие результаты в области магнитной гидродинамики и 
исследовании атмосферы, изучении волновых движений различной природы в атмо-
сфере, в интерпретации данных измерений на космических аппаратах, теоретической 
планетологии и теории климата, в изучении конвекции как гидродинамического явле-
ния, а также исследовании тепло-массообмена между океаном и атмосферой. Им оце-
нены скорости конвективных движений в атмосфере, океане и мантии Земли.  

Ряд принципиальных результатов получен в теории климата, в частности при 
изучении возможных климатических последствий ядерной войны - изменений термиче-
ского и динамического режимов задымленной атмосферы. Г.С. Голицын один из авто-
ров концепции «ядерной зимы». Последние годы активно работает над проблемой 
подъема уровня Каспийского моря.  

Георгий Сергеевич – автор более 200 научных трудов, в том числе 5 моногра-
фий, 4 из которых переведены на иностранные языки.  

Главный редактор журнала «Известия РАН. Физика атмосферы и океана». Пред-
седатель Научного совета РАН «Исследования по теории климата Земли».  

Заместитель председателя Национального комитета по системному анализу.  
Сопредседатель Научного совета национальной программы «Глобальные изменения 
природной среды и климата». Председатель Комиссии по Всемирной программе иссле-
дования климата.  

Награждён Орденом Почета (1999).  
Лауреат премии АН СССР имени А.А. Фридмана. Лауреат Демидовской премии. 

Награждён медалью Альфреда Вегенера – высшей наградой Европейского союза наук о 
Земле. 

Поздравляем Вас, уважаемый Георгий Сергеевич, с юбилеем и желаем Вам 
крепкого здоровья и благополучия! 
 

Санкт-Петербургский научный центр РАН и редакция журнала 
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Приводим фрагмент интервью Г.С. Голицына журналу «Наука и жизнь».∗ 
 
… - Можно ли сказать, что существует связь между температурой в океане и стоком Волги?  
- Наши и немецкие исследователи установили связь между колебаниями температуры в океане, а 

значит, изменениями ледникового покрова в Арктике и Антарктике и стоком Волги. Выяснилось, что 
большой сток был в 1920-е годы, а потом в 1980-е. Тогда уровень Каспия поднимался.  

- Неужели это результат воздействия Мирового океана?  
- Океан влияет на весь континент, и в том числе на Волгу и Каспий! Зависимость прямая... Пе-

риодические изменения температуры в тропической зоне Тихого океана влияют на повышение и пони-
жение уровня Каспийского моря. Атлантика в нашем регионе играет меньшую роль. Кстати, мои не-
мецкие коллеги часто повторяют: «Тихий океан - это господин, а Атлантический - его раб». Сейчас 
уже ясно, что во влиянии на Каспий главную роль играет Тихий океан.  

- Вы так и не рассказали о своей новой страсти в науке. 
- В последние пять лет мои личные интересы в науке связаны с явлениями, которые многие деся-

тилетия ученые не могли объяснить. Началось все с космических лучей. Надо было установить связь 
между энергией космических лучей и частотой, с которой они поступают на Землю... Обычно мне уда-
ется хорошо поработать вдалеке от заседаний, телефонов и прочей ежедневной суеты... Однажды в 
Южной Корее мне пришлось несколько дней ждать самолет - связь Сеула с Москвой в середине 1990-х 
была еще редкой... Я вспомнил о космических лучах, кое-что посчитал, обосновал. Вскоре вышла статья. 
Вслед за ней раздался телефонный звонок от одного из коллег, который утверждал, что зависимости, 
полученные для космических лучей, описывают и частоту землетрясений. Меня это очень заинтересо-
вало. Довольно быстро я дал объяснение этому явлению... Дальше - больше... В конце концов я занялся 
землетрясениями.  

- Между космическими лучами и землетрясениями есть нечто общее?!  
- В случае с космическими лучами энергия, которая начинает процесс, образуется при взрыве 

сверхновой звезды. В галактике лучи ускоряются и в конце концов достигают Земли.  
- Выходит, взрыв сверхновой приводит к землетрясениям?  
- Нет, конечно. Речь идет о подходе к решению проблемы. Процесс похож на тот, что происхо-

дит в земной коре. Если в систему вводится энергия, то начинают действовать определенны е законо-
мерност и, типичные как для звездных систем, так и для Земли. Грубо говоря, я попытался ответить 
на вопрос: почему крупные события, такие как землетрясения, случаются в определенное время и в оп-
ределенном месте... К примеру, небольшие наводнения бывают часто, а крупные редко, раз в столетие. 
Почему? Взрыв сверхновой звезды порождает космические лучи, а мощные землетрясения возникают 
из-за накопления энергии в мантии Земли при движении литосферных плит. Вот я и попытался найти 
то общее, что типично для столь разных процессов... Позже оказалось, что мои выводы объясняют и 
сильные ветры в атмосфере, и другие явления.  

- Метод оказался универсальным?  
- Да, если мы знаем силу той энергии, которую вводим в систему, то можем определять частоту 

таких событий, как землетрясения, и предсказывать возможность их возникновения конкретных рай-
онах. Оказалось, что с похожих позиций можно подходить к оценке частот появлений ураганов, объяс-
нить количественно, почему в них ветры достигают ураганной силы, увидеть связь статистических 
свойств волнения моря с упоминавшейся в начале разговора теорией турбулентности и многое другое.  

- Как вы считаете, общий взгляд в науке по-прежнему актуален?  
- Сложилось неверное представление, что ученый должен заниматься лишь своей, очень узкой об-

ластью науки и только в этом случае он может стать высококлассным специалистом. Такой подход, в 
общем, оправдан, но все-таки нужно иногда подниматься над сиюминутными проблемами и смотреть 
более широко, даже глобально.  

- Георгий Сергеевич, можно несколько "странный" вопрос: ваше прошлое, ваши предки помогают 
вам? Или это совсем иной мир?  

- Отец прививал нам с братом любовь к прошлому... Да и отношение к культуре было иное, его 
воспитывали с детства. Все-таки традиции в семье сохранялись. В нас развивали эстетическое чутье, 
оно способствовало более тонкому пониманию того, что верно и что ошибочно. Это помогало и в нау-
ке. Конечно, причастность к старинной княжеской фамилии рождает гордость за предков, вызывает 
уважение к ним. Естественно, ты не в праве опорочить их. Ты должен продолжить их дело.  

- А дело это - достижение могущества России?  
- Могущество России - не только сила, но и разум ее... Ее прошлое и будущее! 

                                                 
∗ http://www.nkj.ru/archive/articles/5755/ 
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Поздравляем с юбилеем 
Александра Григорьевича ЛУЧИНИНА! 

 
 

26 марта 2010 г. исполнилось 70 лет со дня рождения  
Лучинина Александра Григорьевича. 

 
В 1963 г. окончил Горьковский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского по специальности 
«Радиофизика и электроника», в 1988 г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Теория переноса 
оптического излучения через взволнованную поверхность 
моря в приложении к проблемам дистанционной 
диагностики и видения».  

А.Г. Лучинин – один из ведущих в стране и за 
рубежом специалистов в области радиофизических методов диагностики океана, автор 
более 150 научных работ по гидрооптике и гидроакустике,  

Ему принадлежат основополагающие работы в области теории и 
экспериментального исследования распространения модулированных пучков света в 
сильно рассеивающих средах, в которых исследованы дисперсионные свойства волн 
модуляции (позже переоткрытых на Западе и получивших там название «волн 
фотонной плотности») и статистические эффекты, вызванные многократным 
рассеянием света в среде. Общепризнанными являются его работы в области оптики 
взволнованной поверхности. Разработанная им теория переноса оптического 
изображения через случайную взволнованную поверхность и толщу воды с учетом 
эффектов преломления и отражения на поверхности и многократного рассеяния и 
поглощения в воде позволила количественно описать наиболее важные характеристики 
дистанционных средств оптической диагностики океана. Под его руководством и при 
его активном участии проведена серия океанских экспедиций, в которых получены 
фундаментальные результаты по разработке эффективных методов оптической 
диагностики подповерхностных гидрофизических процессов по их проявлениям на 
взволнованной поверхности. 

В течение последнего десятилетия А.Г. Лучинин является одним из 
руководителей важных прикладных работ, направленных на создание систем 
освещения подводной обстановки в условиях мелкого моря на принципах активной 
низкочастотной гидролокации.  

С 2003 г. Александр Григорьевич руководит работой Отделения гидрофизики и 
гидроакустики ИПФ РАН, активно работает в составе Научного совета по комплексной 
проблеме «Гидрофизика» при Президиуме РАН, является руководителем секции 
гидроакустики Научного совета РАН по акустике и членом редколлегии 
«Акустического журнала». Член Оптического общества им. Д.С. Рождественского. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». 

Сердечно поздравляем Вас, уважаемый Александр Григорьевич, с юбилеем и 
желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! 
 

Санкт-Петербургский научный центр РАН и редакция журнала 
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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 значимость, оригинальность, а также качество представления  
материалов. 

 
В номинации «Красота гидрофизики» оцениваются художественная сторона и 

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∗∗∗∗ 

 
Взаимодействие внутренних волн, распространяющихся в среде с непрерывной 

плотностной стратификацией, c неподвижным цилиндром. Диаметр цилиндра 10 мм. Пе-
риод Вяйсяля-Брента на горизонте расположения цилиндра T = 12.6 с. Шлирен-метод. 

 
 

 
 

Течения, возникающие при движении цилиндра в среде с непрерывной плотност-
ной стратификацией. Диаметр цилиндра 18 мм, скорость движения 2.5 см/с,  
число Re = 375. Период Вяйсяля-Брента на горизонте движения T = 12.6 с; плотностное 

число 5.17==
D

UT
Fr . Шлирен-метод. 

 
 

                                                 
∗ Авторы Э.М. Владимирова, А.Д. Литвин (ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», Санкт-Петербург). 

 
Установившийся режим t = 45с.  

Проекция  
на вертикальную плоскость. 

 
Установившийся режим t = 45 с.  

Проекция  
на горизонтальную плоскость. 

 
2 с после начала движения 

 
3 с после начала движения 
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Течения, возникающие при движении нагретого цилиндра в однородной по плот-
ности среде. Диаметр цилиндра 18 мм, скорость движения 2.5 см/с, число Re = 375,  
перегрев цилиндра относительно воды 20°С. Шлирен-метод. 

 
 

 
 
 

Течения, возникающие при движении цилиндра в стратифицированной среде 
вблизи верхней границы скачка плотности. Диаметр цилиндра 18 мм, скорость движе-
ния 2.5 см/с, число Re = 375. Шлирен-метод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3 с после начала движения 

 
2 с после начала движения 

 
2 с после начала движения 

 
3 с после начала движения 
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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.  
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, номер 
формулы 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. Файлы рисунков (в одном из форматаов 
*.tif" , *.jpg  или *.рсх) и подрисуночные подписи должны быть представлены дополнительно. Оцифровка (курси-
вом) и надписи на поле рисунка – на русском языке не мельче 10 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.  
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