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БЕЗОТРАЖАТЕЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН  
В СИЛЬНО НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ 

 
Рассеяние волн в неоднородных средах, как известно, приводит к ограничению 

передачи энергии на большие расстояния; тем больший интерес вызывают случаи, когда 
неоднородность не препятствует распространению волн. Эта проблема изучена для 
внутренних волн в океане, обсуждено проникновение внутренних волн на большие глу-
бины в океане, стратифицированном по плотности и течению, и показано, что сущест-
вует достаточно большое число стратификаций, допускающих «безотражательное» рас-
пространение волн вглубь океана. Рассмотрено распространение внутренних волн в 
двухслойном океане переменной глубины и найдено семейство донных профилей, не 
рассеивающих (или слабо рассеивающих) энергию внутренних волн. 

 
Ключевые слова: безотражательное распространение волн, внутренние волны, безотражательные профили 

стратификации и дна. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЛН  
НА ГЛУБОКОЙ ВОДЕ 

 
Численная модель потенциальных поверхностных волн используется для иссле-

дования эволюции волн, первоначально заданных в виде цуга гармонических волн. По-
казано, что гармоническая волна любой амплитуды очень быстро порождает новые мо-
ды, которые быстро претерпевают сложную эволюцию. Эти моды нельзя отнести  
ни к окаймляющим модам, ни к свободным волнам. 

 
Ключевые слова: гармонические волны, неустойчивость, численное моделирование, волны Стокса. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КРУПНЫХ ВИХРЕЙ  
В ЗАДАЧАХ ГИДРОФИЗИКИ И ГИДРОАКУСТИКИ 

 
Рассмотрены возможности использования метода моделирования крупных вих-

рей (Large Eddy Simulation, LES) для решения задач гидрофизики и гидроакустики. 
Приводятся решения ряда модельных задач (течение в слое смешения, течение в дозву-
ковой неизотермической турбулентной струе, истекающей из круглого сопла в затоп-
ленное пространство, аэрооптические эффекты в турбулентных потоках). Результаты 
расчетов сравниваются с данными, полученными на основе решения осреденных по 
Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса и уравнений ε−k  модели турбулентности, а так-
же с имеющимися данными физического эксперимента. Делаются выводы о перспекти-
вах использования данного подхода в задачах гидрофизики и гидроакустики. 

 
Ключевые слова: турбулентность, моделирование крупных вихрей, расчет течений жидкости, струя, слой 

смешения. 
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ИСПЫТАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ ПРОГНОЗЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
 

Разработана оперативная система прогноза гидродинамических характеристик 
Финского залива GULFOOS (the Gulf of Finland Operational Oceanographic System),  
основанная на гидродинамическом модуле Санкт-Петербургской модели эвтрофикации 
Балтийского моря. Система работает в оперативном режиме с мая 2009 г. по данным 
краткосрочных прогнозов погоды в Северо-Западном регионе России и граничных  
условий на входе в Финский залив. Cравнение результатов 48-часовых модельных про-
гнозов с наблюдаемыми вертикальными профилями температуры и солености и резуль-
татами измерений уровня воды в Кронштадте свидетельствует об удовлетворительном 
качестве воспроизведения моделью натурных данных. 

 
Ключевые слова: оперативная океанография, гидродинамический прогноз, Финский залив. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ БАЗЫ  
ГЕОАКУСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ МОРСКОГО ДНА  

И ТЕХНОЛОГИИ ГЕОАКУСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Рассмотрены отдельные задачи обеспечения морской деятельности России в 
важных акваториях Мирового океана, обусловливающие создание геоакустических баз 
данных и геоакустических моделей морского дна, необходимых всем носителям гидро-
акустических средств освещения подводной обстановки для оперативного прогнозиро-
вания условий наблюдения в районе плавания и обеспечения эффективной работы адап-
тивных алгоритмов обработки гидроакустической информации. Предложены концепция 
создания единой базы данных дна морских акваторий и технология его геоакустическо-
го моделирования. Приведены задачи, решаемые перспективным комплексом гидро-
акустических средств. 

 
Ключевые слова: геоакустическая модель, база данных, гидроакустические средства, акустические харак-

теристики, морская акватория. 
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ЛИДАРНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ  
ЧАСТОТНО-КОНТРАСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВОДНЫХ СЛОЕВ 
 

Приводится алгоритм определения частотно-контрастной характеристики (ЧКХ) 
водных слоев по яркости рассеянного водой лазерного импульса. Предлагаются схемы 
лидаров для дистанционного измерения ЧКХ и алгоритмы определения оптических ха-
рактеристик воды по измеренной ЧКХ. Обсуждаются принципы построения лазерной 
системы наблюдения морского дна, которая контролирует влияние водной среды на 
формируемое ею изображение и обеспечивает возможность коррекции искажений изо-
бражения, обусловленных рассеянием света в воде. 

 
Ключевые слова: лидар, видение, вода, частотно-контрастная характеристика, коррекция изображений. 
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МЕТОДЫ АПЕРТУРНОГО СИНТЕЗА ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН  
В ПАССИВНОМ РЕЖИМЕ И ИХ ИСПЫТАНИЕ  
НА ТЕСТОВЫХ И РЕАЛЬНЫХ СИГНАЛАХ 

 
Дан краткий обзор методов апертурного синтеза в гидроакустике, предложен и 

теоретически обоснован метод, обеспечивающий, в отличие от известных, обработку 
широкополосных сигналов, в том числе от нескольких источников. В программе 
SynApp, разработанной специально для моделирования различных алгоритмов синтези-
рования,  сравниваются известные и предложенный методы. Приведены результаты 
экспериментального исследования процесса синтезирования апертуры с использованием 
сигналов, сгенерированных в программе SynApp, а также сигналов, полученных  
с реальной гибкой протяженной буксируемой антенны. 

 
Ключевые слова: гидроакустика, апертурный синтез, формирование характеристики направленности,  

моделирование. 
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XXII семинар  
«Струйные, отрывные и нестационарные течения» 

 
С 22 по 25 июня 2010 г. на базе Санкт-Петербургского государственного универси-

тета в Петергофе прошел XXII Всероссийский семинар (с международным участием) 
«Струйные, отрывные и нестационарные течения». 

В этом году он был посвящен 100-летию со дня рождения замечательного ученого и 
педагога Гинзбурга Исаака Павловича, который в 1957 г. организовал Первый Всесоюзный 
семинар по струйным течениям, ставший впоследствии регулярным (с интервалом 2–3 го-
да). В дальнейшем тематика расширялась, семинар неизменно привлекал многочисленных 
специалистов, в том числе и зарубежных, занимающихся прикладной газодинамикой. 

В организации XXII семинара приняли участие Балтийский государственный техни-
ческий университет «Военмех», Санкт-Петербургский государственный университет, Ин-
ститут теоретической и прикладной механики СО РАН, Министерство образования и нау-
ки РФ при поддержке РФФИ и НОУ «Санкт-Петербургский институт экономики и бизне-
са». Среди участников были академик РАН Рутберг Ф.Г., член-корреспондент РАН  
Леонов Г.А., 42 доктора и 46 кандидатов наук. 

На девяти секциях (Течения в соплах и каналах. Стационарные струйные течения и 
следы. Нестационарные струйные течения и акустика. Двухфазные течения. Неравновес-
ные течения. Отрывные течения и взаимодействие струй с поверхностью. Струйные тех-
нологии и экологические проблемы. Вычислительные аспекты гидрогазодинамики струй-
ных течений. Молодежная секция) было заслушано 150 докладов. 

Участники семинара – 54 молодых ученых, в том числе аспиранты и студенты, сде-
лали доклады как на специально организованной молодежной, так и на других секциях. 

Кроме российских ученых, были специалисты из Беларуси, Литвы, Турции, Украи-
ны. Весомым было участие авторитетных научных организаций из Москвы (Институт 
прикладной математики РАН, ВЦ РАН, Институт физической химии РАН, ЦАГИ, НИИ 
Механики МГУ, МФТИ, МАИ), Санкт-Петербурга (СПбГУ, БГТУ «Военмех», СПГПТУ, 
СПГТУПС, ФТИ им. Иоффе), Новосибирска (ИТПМ, Институт теплофизики СО РАН, 
Новосибирский университет), а также из Ижевска, Перми, Самары, Саранска, Сарова, 
Томска и других городов России.* 

В итоговом решении семинара отмечена возросшая научная активность молодых уче-
ных, вселяющая надежды на благоприятные перспективы развития науки в России.  

Решено провести очередной XXIII семинар в Санкт-Петербурге в период 2012-2013 гг. 
 
 

*
Самую дальнюю поездку совершил ученый из Благовещенска. 

 
 

Матвеев С.К., Усков В.Н. 
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Из истории науки 

 
 

Г.И. Марчук  
о физике атмосферы и океана* 

 
 

К одной из сложных проблем современной науки относится моделирование клима-
та и его изменений, а также прогноза погоды. Гурий Иванович Марчук еще в кандидат-
ской диссертации (1958) рассмотрел вопросы теории крупномасштабных атмосферных 
процессов и разработал численные методы решения прогностических уравнений в  
квазигеострофическом приближении. Им были получены общие уравнения для 
вертикальных движений и для изменения температуры и геопотенциала: 

( )2 2
1

H
m f x,y,

t

 ∂ ∂ ∂ξ + ∆ = ξ ∂ξ ∂ξ ∂ 
, 

где H – геопотенциал; 0S p p= , p – давление, p0 – среднее давление столба атмосферы; 

∆  – плоский лапласиан; f1 – некоторая функция геопотенциала, температуры и источни-
ков нагревания.  

Особое место занимают работы Г.И. Марчука, выполненные совместно с 
Н.И. Булеевым, посвященные изучению свойств функций Грина для перечисленных 
выше уравнений. Решение сформулированной задачи (с учетом краевых условий) было 
получено в виде: 

( ) ( ) ( ) ( )
1

1 1

0 0 0

1 *H
F r', M ,r', r' d dr' A r', M ,r' r' dr'

t

∞ ∞∂ = − η ξ η η − ξ
∂ ∫ ∫ ∫ i  

с явными формулами для функций влияния М и М*. Полученные решения позволили 
рассчитать относительный вклад динамических и термических факторов в производные 
по времени от соответствующих метеорологических величин, а также определить облас-
ти влияния этих факторов. Результаты этих работ стали основой для разработки опера-
тивных схем краткосрочного прогноза погоды в нашей стране и их в полной мере можно 
считать классическими. 

В 60-е годы были сформулированы математические модели атмосферных процес-
сов на базе полных уравнений гидротермодинамики с учетом процессов переноса полей 
влажности в атмосфере, радиационных эффектов и процессов в планетарном погранич-
ном слое атмосферы. В основу оригинального метода решения этих уравнений положен 
метод расщепления как по физическим процессам, так и по геометрическим перемен-
ным. Весьма эффективными оказались схемы «естественного фильтра», основанные на 
неявных аппроксимациях по времени, а также итерационные методы для решения зада-
чи адаптации метеорологических полей, основанные па идее разложения полей метео-
элементов по собственным функциям вертикального динамического оператора. 

Результаты этих работ изложены в монографии «Численные методы в прогнозе  
погоды» (1967). 

                                                 
*  Гурий Иванович Марчук. Библиография / Акад. наук СССР. Сост. Р.И. Горячева, Н.С. Дворцина, 
Л.М. Жукова. М.: Наука, 1985. 135 с. 
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Разработанные алгоритмы и принципы построения математических моделей атмо-
сферных процессов были положены в основу оперативной прогностической схемы по 
полным уравнениям для региона Западной Сибири, созданной в Вычислительном центре 
СО АН СССР совместно с Западно-Сибирским управлением Госкомгидромета СССР. 

В работе «К теории биортогональных разложений полей метеорологических эле-
ментов» (1958) был изложен новый принцип построения гидродинамико-статистических 
методов прогноза погоды. Этот принцип основан на биортогональных разложениях по-
лей метеоэлементов по собственным функциям линеаризованных операторов гидротер-
модинамики. Полная система уравнений гидротермодинамики атмосферы 

( ) 0K
t

∂ϕ + ϕ ϕ =
∂

, ( )u,v,w,T , 'ϕ = ρ  

линеаризуется относительно климатического состояния ( )u,v,w,T , 'ϕ = ρ  

( ) 0
'

K ' '
t

∂ϕ + ϕ ϕ =
∂

. 

Для получения малокомпонентной информативной модели Г.И. Марчук предложил 
решить две спектральные задачи 

* * *K' , K 'ψ = λψ ψ = λψ , 

где оператор K’  сопряжен K’ * в смысле Лагранжа в соответствующем скалярном произ-

ведении, так что ( )*
n m nm,ψ ψ = δ . На основе информативного базиса предложен динамико-

статистический метод прогноза, в основе которого лежит идея статистического экстра-
полирования коэффициентов Фурье разложения ψ  по nψ . 

Следует отметить, что в настоящее время метод разложения полей метеоэлементов 
по собственным функциям динамического оператора, линеаризованного относительно 
климатического состояния) стал эффективным средством изучения атмосферных про-
цессов. 

В ряде работ даны формулировки некоторых прямых и обратных задач атмосфер-
ной оптики и спутниковой метеорологии. Предложен метод решения обратных задач ат-
мосферной оптики с использованием сопряженных уравнений. 

В 1973-1975 гг. разработана теория малых возмущений для оценок вариаций ли-
нейных функционалов с использованием решений основных и сопряженных уравнений 
гидротермодинамики атмосферы и океана. Введение сопряженных уравнений позволило 
построить функции влияния для нестационарных уравнений гидротермодинамики, что, в 
свою очередь, дает возможность решения важнейших задач диагноза, например, оценки 
роли аномалий поверхностной температуры океана в формировании средних аномалий 
температуры в различных районах земной атмосферы. 

Для квазилинейных уравнений гидротермодинамики атмосферы был сформулиро-
ван класс сопряженных задач (с различными начальными условиями и правыми частя-
ми), который позволил ему исследовать в приближении теории возмущений практиче-
ски все интересные функционалы от решения исходной задачи. В частности, было полу-
чено выражение для среднего по области G значения поля температуры, в котором ре-

шение сопряженной задачи ( )* * *U ,V ,Θ  играет роль функции влияния. 

Понимая важность решения задачи совместной циркуляции атмосферы и океана, 
Г.И. Марчук еще в 1967 г. уделял особое внимание решению задачи моделирования ди-
намики океана. В то время были поставлены и предложены численные методы решения 
некоторых нелинейных задач океанической циркуляции с учетом бароклинности мор-
ской воды. 
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В последующие годы выполнены многочисленные исследования, весьма важные 
для понимания процессов, происходящих в океане, а также для развития численных ме-
тодов решения этих сложных задач. Так, в приближении постоянного рельефа дна была 
изучена вертикальная структура течений в бароклинном океане путем разложения  
соответствующих полей по собственным функциям динамического оператора. Модель-
ная задача динамики океана в линеаризованной постановке сведена к задаче для коэф-
фициентов Фурье разложения искомых функции по собственным функциям вертикаль-
ного оператора. Эти задачи принадлежат классу классических краевых задач Пуанкаре 
для уравнений эллиптического типа: 

2
1xp lp p f∆ + − µ = − , 

2x yp p f+ α =
 на 1σ , 

3y xp p f− α =  на 2σ , 

0α ≠ , 2 1α ≠ , 

( 1 2,σ σ  — части контура берега в плоскости x, y, параллельные осям x и y соответствен-

но). Для их решения был предложен метод построения разностных аппроксимаций, ре-
дуцирующий задачу к системе уравнений вида: ( )1 2 gΛ + Λ ϕ = , 

с положительно-определенными матрицами 1Λ  и 2Λ , которая эффективно решается с 

помощью факторизации. Этот метод широко применяется при решении задач по дина-
мике океана, но особенно важен в теории приливов, поскольку позволяет отказаться от 
искусственных граничных условии на береговой линии и проводить расчеты: при нали-
чии препятствий. 

Проведены оригинальные исследования физических факторов, играющих основ-
ную роль при формировании термоклина в океане. В основе созданной модели термо-
клина лежит предположение, что термоклин в океане – следствие не только локальных 
процессов, но и результат взаимодействия крупномасштабной диффузии с вертикаль-
ным турбулентным обменом. Исследуя простейшую стационарную задачу диффузии  
тепла в океане, 

0 0
T

v T
z z

∂ ∂ µ∆ =
∂ ∂

, 

0
T

n

∂ =
∂

 на 1σ , T = 0 на Σ, 

( )0 Г
T

v x, y
z

∂ = −
∂

 при z = 0, 

0 0
T

v
z

∂ =
∂

 при z = ∞, 

показано, что в предположении кусочно-постоянного v0 профили термоклина  
в реальном океане с хорошей степенью точности описываются различными собствен-
ными функциями оператора сформулированной задачи. 

Существенный вклад внесен в развитие численных методов решения задач теории 
приливов (эти результаты опубликованы в книге Г.И. Марчука и В.А. Кагана «Динамика 
океанских приливов» (1983)), в изучение внутренних гравитационных волн в реально 
стратифицированном океане, в исследование корректности широкого круга задач дина-
мики океана и построение численных алгоритмов их решения. 
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В 1972 г. в издательстве «Наука», а затем в 1974 г. в Гидрометеоиздате вышел фун-
даментальный труд Г.И. Марчука «Численное решение задач динамики атмосферы и 
океана». 

Тщательная разработка широкого спектра проблем математического моделирова-
ния океанских процессов (см. коллективную монографию: Г.И. Марчук, В.П. Дымников, 
В.Н. Лыкосов, В.В. Залесный, В.Я. Галин «Математическое моделирование общей цир-
куляции атмосферы и океана», 1984) послужила основой для созданных в настоящее 
время моделей общей циркуляции Мирового океана. 

Используя разработанный метод построения функций влияния для нестационарных 
уравнений гидротермодинамики атмосферы и океана, Г.И. Марчук в 70-х гг. провел ис-
следования по выявлению энергоактивных районов Мирового океана, существенно 
влияющих на формирование короткопериодных и долгопериодных колебаний климата. 
Эта концепция энергоактивных зон Мирового океана легла в основу национальной со-
ветской программы «Разрезы» по исследованию роли океана в формировании коротко-
периодных колебаний климата. 

Работы Г.И. Марчука в области физики атмосферы и океана получили широкое 
признание как у нас в стране, так и за рубежом. Все книги, опубликованные Гурием 
Ивановичем по этой проблеме, переведены на иностранные языки. В 1975 г. за эти рабо-
ты ему была присуждена премия имени А.А. Фридмана АН СССР. 
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Поздравляем! 

 
Поздравляем с юбилеем 

Гурия Ивановича МАРЧУКА 
 
 

8 июня 2010 г.  
исполнилось 85 лет со дня рождения академика РАН  

Марчука Гурия Ивановича. 
 
 

Масштаб крупного государственного деятеля и великолепные организаторские спо-
собности позволили Гурию Ивановичу в 80-е гг. возглавить Государственный комитет 
СССР по науке и технике в ранге заместителя Председателя Совета Министров СССР.  
Дважды, в период с 1986 по 1991 гг., Марчук избирался Президентом АН СССР. 

В настоящее время Гурий Иванович является советником Президиума РАН и почет-
ным директором им же созданного Института вычислительной математики РАН.  

В научной деятельности Г.И. Марчука проблемы океана и атмосферы  всегда были 
главенствующими. В работах по физике атмосферы и океана научные интересы 
Г.И. Марчука связаны с постановкой задач и решением проблем математического модели-
рования климата атмосферы и океана, с решением сложнейшей задачи прогноза погоды. В 
области вычислительной математики Гурий Иванович внес существенный вклад в развитие 
разностных схем, в частности в разработку методов расщепления, широко используемых до 
настоящего времени. 

Г.И. Марчуком был предложен новый подход к решению задачи долгосрочного прогноза 
погоды, разработана концепция «энергоактивных зон океана» и реализована программа «Раз-
резы», в рамках которой в 80-е гг. были усовершенствованы методики четырехмерного анали-
за натурных экспедиционных измерений на основе постановок обратных задач. В данной об-
ласти отечественная океанология заметно опережала зарубежную.  

В 1974 г. по решению Отделения океанологии, физики атмосферы и географии АН 
СССР и ВЦ СО АН СССР была создана группа по численному моделированию общей цирку-
ляции атмосферы и океана. Под руководством Гурия Ивановича группа разработала модель 
совместной циркуляции атмосферы и океана на основе ранее выполненных исследований. 
Итоги многолетней работы нашли отражение в коллективной монографии «Математическое 
моделирование общей циркуляции атмосферы и океана» (1984). На основе численной модели 
ИВМ РАН выполнен ряд важных исследований по моделированию климата Мирового океана. 
Численная модель ИВМ РАН входит в программу международной калибрации численных мо-
делей прогноза погоды и занимает вполне достойное место среди лучших мировых численных 
моделей. Более того, к 2010 г. в рамках совместной лаборатории ИВМ РАН и Гидрометцентра 
России была успешно верифицирована и принята к оперативной работе модификация числен-
ной модели ИВМ РАН.   

В настоящее время под руководством Г.И.Марчука в ИВМ РАН активно ведутся рабо-
ты по созданию численных методов усвоения натурных океанологических данных в задачах 
численного моделировании динамики атмосферы и океана.  

Поздравляем Вас, Гурий Иванович, с замечательной датой, желаем Вам крепкого 
здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо нашей Родины! 
 

Санкт-Петербургский научный центр РАН и редакция журнала 
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Поздравляем с юбилеем 
Юрия Михайловича КОНОВАЛОВА 

 
 

6 августа 2010 г. исполнилось 80 лет со дня рождения  
Героя России 

Коновалова Юрия Михайловича. 
 
 
 
 
 

Глубокоуважаемый Юрий Михайлович! 
 
От имени Санкт-Петербургского научного центра Российской академии 

наук сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем! 

Ваш славный трудовой путь от рядового сотрудника конструкторского 

бюро морской техники до генерального конструктора глубоководных 

технических средств, комплексов и глубоководных аппаратов являет собой 

пример беззаветного служения Отечеству. Государственные награды – 

звезда Героя России и государственная премия РФ в области науки и 

технологий, - подтверждают высочайшую оценку Родиной ваших 

выдающихся достижений и неоценимый вклад в обеспечение 

обороноспособности нашей страны. 

На долю вашего поколения выпали тяжелейшие годы военного детства, 

послевоенной разружи и восстановления страны, и Вы достойно прошли 

этот путь вместе с нашей Родиной. Выпускник ЛКИ, Вы на всех этапах своей 

деятельности сохраняли верность высоким принципам и научным традициям 

ленинградской школы науки и техники и достигла замечательных 

результатов. 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, счастья, 

благополучия и пусть удача везде и всегда сопутствует Вам. 

 
 
 

Председатель СПбНЦ РАН  
академик Ж.И.Алферов 

 
Председатель Научного совета по проблемам  

фундаментальной и прикладной гидрофизики СПбНЦ РАН  
профессор А.А.Родионов 
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Поздравляем с юбилеем 
Ефима Наумовича ПЕЛИНОВСКОГО 

 
 

 
 

12 июля 2010 г. исполнилось 65 лет со дня рождения  
Пелиновского Ефима Наумовича. 

 
 

Ефим Наумович − доктор физико-математических наук,  
профессор кафедры прикладной математики Нижегородского тех-
нического университета, главный научный сотрудник отдела нели-
нейных геофизических процессов Института прикладной физики 
Российской академии наук.  

Основные научные достижения Е.Н. Пелиновского связаны с разработкой физико-
математических моделей волновых процессов и их применением в прогнозировании 
морских природных катастроф. За работы по дистанционным методам изучения океана 
он был награжден отечественной медалью «За трудовую доблесть» (1985). Ефимом 
Наумовичем разработан ряд математических методов, позволивших изучить особенно-
сти генерации, распространения, трансформации и диссипации нелинейных волн в не-
однородных и случайных средах. За этот цикл работ Пелиновский удостоен Государст-
венной премии России (1997). 

Е.Н. Пелиновский является членом международной группы экспертов по цунами. 
Его исследования по проблеме цунами удостоены международных премий: Nekashizuka 
Award (1991) от Международного общества по цунами, и W.Adams Award (1993) от Ме-
ждународного общества по изучению стихийных бедствий. В 2006 г. Е.Н. Пелиновский 
был награжден престижной медалью С. Соловьева от Европейского Геофизического 
Союза за выдающийся вклад в исследование морских природных катастроф. 

На протяжении десяти лет Ефим Наумович является руководителем секций «Экс-
тремальные волны» и «Цунами» Европейского геофизического союза. С 1995 г. стано-
вится членом редколлегии журнала «Natural Hazards», c 2008 г. – «Open Oceanography 
Journal», а с 2009 г. – членом редколлегии журнала «Фундаментальная и прикладная 
гидрофизика». 

В последние годы профессор Пелиновский разрабатывает модели аномально боль-
ших и коротко живущих волн в океане, развивает предложенную им раньше теорию на-
ката волн на берег, а также занимается исследованием водного бассейна Нижегородской 
области, в частности, под его руководством разработан ряд сценариев прогноза аварий-
ных экологических ситуаций на реках Ока и Волга. 

В настоящее время читает курс лекций по геоинформационным системам. 

Поздравляем Вас, уважаемый Ефим Наумович, и желаем Вам крепкого здоровья и 
благополучия! 

 
 

Санкт-Петербургский научный центр РАН и редакция журнала 
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100 лет со дня рождения 
Анатолия Николаевича ПАТРАШЕВА  

(1910 – 1988) 
 
 

30 сентября 2010 г. исполняется 100 лет со дня рождения 
выдающегося русского ученого, доктора технических наук,  
профессора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Ана-
толия Николаевича Патрашева. Большую часть своей жизни он 
отдал Высшему Военно-морскому инженерному училищу 
им. Ф.Э. Дзержинского (ныне Военно-морской инженерный ин-
ститут), в которое он пришел в 1940 г.; до этого занимал долж-
ность заместителя директора НИИ гидротехники и являлся про-
фессором кафедры гидравлики Ленинградского политехническо-
го института. В училище он проработал почти 50 лет, возглавляя 
кафедру гидромеханики (впоследствии механики) и сочетая педа-

гогическую и научную деятельность. Трудно переоценить его роль в подготовке инженер-
ных, научных и педагогических кадров для Военно-Морского Флота и в решении ак-
туальных задач военного кораблестроения. 

Одним из основных достижений А.Н. Патрашева стало создание в училище науч-
ной школы современной гидромеханики. Главными ее принципами были и остаются 
фундаментальность и прикладная направленность исследований. Использование этих 
принципов позволило Патрашеву и его ученикам решить практические задачи корабель-
ной гидродинамики, среди которых особо можно выделить работы по созданию новых 
типов движителей (гидрореактивного, плавникового и магнито-гидродинамического), по 
снижению сопротивления и гидробионике, исследованию поражающего действия взры-
вов на объекты флота, изучению гидродинамики и динамики подводных лодок и гидрав-
лических систем атомных реакторов, а также гидротехнические разработки, использо-
ванные при проектировании Братской, Асуанской и Нурекской гидростанций. 

Сам Анатолий Николаевич главным результатом своих исследований считал разра-
ботку гидрореактивного движителя. В результате многолетней работы совместно со 
специалистами ВМФ и судостроительной промышленности натурный образец движите-
ля был создан и установлен на подводной лодке «Варшавянка». Испытания, проведен-
ные в 1990 г. (уже после кончины Анатолия Николаевича), подтвердили его высокие хо-
довые и акустические качества. Позднее этот тип движителя стали называть водометным 
и использовать не только на подводных лодках, но и на торпедах. 

Для решения поставленных задач Патрашев и его ученики использовали все дос-
тупные в то время методы гидродинамики – теоретические, расчетные, и эксперимен-
тальные. Эффективность такого комплексного подхода к гидродинамическим исследо-
ваниям обеспечивалась сочетанием высокого уровня теоретической подготовки научных 
кадров и использованием современной экспериментальной базы. По инициативе 
А.Н. Патрашева и под его руководством в училище были открыты научно-
исследовательские лаборатории, оснащенные современным по тому времени оборудова-
нием и экспериментальными установками, в частности, бассейном для взрывных испы-
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таний, аэродинамической трубой, буксировочным бассейном закрытого типа с изменяе-
мым гидростатическим давлением. 

Успехи научной школы Анатолия Николаевича опирались, в том числе, и на авто-
ритет и широкое признание заслуг ее основателя и руководителя. А.Н. Патрашев был 
председателем и заместителем председателя Ученого (диссертационного) совета учили-
ща, членом Пленума ВАК при Совете Министров СССР и Научного совета по гидро-
бионике при Президиуме Академии наук СССР, постоянным членом ученых советов 
многих научных и учебных заведений. Он широко известен как автор более 200 научных 
работ, включая две фундаментальные монографии «Гидромеханика» (1953) и «Приклад-
ная гидромеханика» (1970), а также книги, сочетающие теоретические основы и реше-
ние прикладных задач кораблестроения – «Газодинамические основы теории паровых и 
газовых турбин» (1955), «Теория подводной лодки» (1962), «Теория и методы расчета 
гидродинамических параметров гидрореактивного движительного комплекса насосного 
типа с распределенным забором рабочей жидкости из пограничного слоя обтекаемого 
объекта» (1988) и ряд других. Под его научным руководством было защищено более ста 
кандидатских и докторских диссертаций. Со дня смерти А.Н. Патрашева прошло более 
двадцати лет, но многие его научные идеи не потеряли своей ценности и актуальности и 
в наше время.  

Научная конференция в память об Анатолии Николаевиче Патрашеве состоится 
19 октября 2010 г. в Военно-морском инженерном институте, в здании Главного Адми-
ралтейства. 

 
Б.А. Барбанель, Ю.В. Гурьев 

 
 
 
 

80 лет  
Российскому государственному  

гидрометеорологическому университету 
 
 

В середине этого года, 23 июня, Российскому государственному гидрометеороло-
гическому университету исполнилось 80 лет. Он был создан в годы первой пятилетки, в 
период, когда освоение северного морского пути, строительство гидроэлектростанций, 
развитие рыболовства и морского транспорта чрезвычайно повысили требования к ме-
теорологическим данным и остро поставили вопрос о расширении океанологических ис-
следований. Уже в то время стало ясно, что без высококвалифицированного гидроме-
теорологического обеспечения все планы по индустриализации страны будут трудновы-
полнимыми. В результате на базе геофизического отделения физического факультета 
МГУ был создан Московский гидрометеорологический институт, разместившийся в 
здании обсерватории Московского университета на Красной Пресне. 

Университет стал первым в мире высшим учебным заведением гидрометеорологи-
ческого профиля. Это обусловило необходимость создания (практически с нуля) учебно-
методического обеспечения процесса подготовки инженеров-метеорологов, гидрологов, 
океанологов. Для этой работы были привлечены крупнейшие ученые того времени: 
В.В. Шулейкин, Н.Н. Зубов, М.А. Великанов, Б.П. Орлов, Е.В. Близняк, 
А.Ф. Вангенгейм, М.В. Келдыш, М.А. Лаврентьев, А.Н. Тихонов, Н.Е. Кочин, 
Н.А. Багров, С.Т. Пагава, А.Д. Добровольский, С.П. Хромов и др.   
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История РГГМУ является прямым отражением истории нашей страны. В годы вой-
ны вуз «одевает форму» и становится Высшим военным гидрометеорологическим ин-
ститутом Красной Армии (1941). Сотрудники института участовали во многих важней-
ших военных операциях, в частности К.К. Дерюгин занимался метеорологическим обес-
печением Дороги жизни. После окончания войны вуз переезжает в Ленинград и стано-
вится Ленинградским гидрометеорологическим институтом (1945). 

С 50-х гг. прошлого столетия институт стал центром международного гидрометео-
рологического образования. 

В 1970 г. в институте создается единственный в мире океанологический факультет. 
Студенты–океанологи, помимо теоретического обучения гидрофизике, проходят прак-
тику на различных исследовательских судах, в научных учреждениях и подразделениях 
гидрометслужбы, Академии наук, Минрыбхоза. Поле распада СССР вуз не утратил при-
оритета в подготовке кадров, он становится Российским государственным гидрометео-
рологическим институтом (1992). 

В 1995 г. институт получил международное признание. Соглашением между пра-
вительством Российской Федерации и Всемирной метеорологической организацией 
(ВМО) – специализированной организацией ООН – вузу был придан статус Региональ-
ного метеорологического учебного центра ВМО. В 1998 г. вуз становится Российским 
государственным гидрометеорологическим университетом, значительно расширяется 
спектр подготавливаемых специальностей, увеличивается прием студентов на первый 
курс до 700-800 человек. При этом вуз остается (без преувеличения!) уникальным –  
работающим по индивидуальным учебным планам.  

Традиция комплектования преподавательского корпуса из специалистов высокого 
класса в университете поддерживается и сохраняется. Дипломы РГГМУ имеют между-
народное признание. В университете уже сегодня обучаются 12% иностранных студен-
тов. При входе в университет можно видеть флаги тех стран, студенты которых сейчас 
учатся в РГГМУ — это более 50 государств. Выпускники работают более чем  
в 100 странах мира, среди них есть и руководители национальных метеорологических 
служб.  

Российский государственный гидрометеорологический университет по праву вхо-
дит в число лучших университетов России и мира. Профессиональные успехи его  
выпускников – это основная гордость университета. 

 
А.В. Зимин 
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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 реги-
страции 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, направ-
ляя свой матерал в редакцию, автоматически передает редколлегии право на него до момента выхода в свет (с содер-
жанием 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 Ro-
man, кегль 12.  
4. Первая страница статьи должна содержать: индекс УДК; фамилии и инициалы всех авторов; полное название уч-
реждения, от имени которого выступает каждый из авторов; название города, в котором находится учреждение; на-
звание статьи; аннотацию (не более 600 знаков).  
5. Формулы в текстовом файле должны быть выполнены в формульном редакторе MathType или Equation. Написание 
греческих и русских букв, цифр, математических операций и функций – прямое, написание латинских букв – кур-
сивное, написание векторов – прямое полужирное. Рекомендуется сквозная нумерация формул, номер формулы ста-
вится 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 форматов 
*.tif" , *.jpg  или *.рсх) и подрисуночные подписи должны быть представлены дополнительно. Обозначение осей 
(надписи на русском языке и цифры) 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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