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- - ХРОНИКА -

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ САБИНИН 
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

26 ноября 2000 г. исполнилось 70 лет Констан
тину Дмитриевичу Сабинину, известному россий
скому океанологу, доктору физико-математичес
ких наук, профессору, заведующему лаборатори
ей океанологии Акустического института имени
Н.Н. Андреева.

Константин Дмитриевич родился в 1930 г. в се
мье выдающегося биолога Дмитрия Анатольеви
ча Сабинина. В 1953 году Константин Дмитриевич 
с отличием закончил Московский государствен
ный университет им. М.В. Ломоносова в составе 
первого выпуска кафедры океанологии и был ос
тавлен при кафедре, где вел преподавательскую и 
научную работу под руководством одного из осно
вателей отечественной океанологии -  Николая 
Николаевича Зубова. В 1960 г. Константин Дмит
риевич защитил кандидатскую диссертацию, осно
ванную на океанографических наблюдениях в 
Арктике.

Начиная с 1961 года и до сегодняшнего дня на
учная деятельность Константина Дмитриевича 
связана с Акустическим институтом, где он воз
главил лабораторию, созданную по инициативе 
Леонида Максимовича Бреховских для акустико
океанологических исследований. В 1978 г. Кон
стантин Дмитриевич защитил докторскую дис
сертацию о свойствах внутренних волн в океане, 
содержащую результаты многочисленных ориги
нальных натурных наблюдений в Атлантическом, 
Тихом и Индийском океанах. В 1988 году ему было 
присвоено звание профессора акустики. В послед
ние годы он совмещает работу в Акустическом ин
ституте с работой в Институте космических иссле
дований РАН, где развивает новые направления 
морского мониторинга, объединяющие дистанци
онные спутниковые и акустические методы.

Основной темой работы Константина Дмитри
евича в течение многих лет были собственно вну
тренние волны в океане, однако область его науч
ных интересов неизменно оставалась очень широ
кой и включала волновую изменчивость океана, 
синоптические вихри и линзы, процессы на шель
фе, различные взаимодействия волн, методы из
мерений в океане и влияние различных волновых 
движений на распространение звука в океане. Од
новременно акустические сигналы рассматрива
лись Константином Дмитриевичем в качестве 
мощного инструмента для изучения океана.

Практически с самого начала экспедиционных 
работ в океане Константин Дмитриевич обратил 
внимание на короткие внутренние волны, кото
рые мало заметны в среднем и поэтому ускольза
ли от внимания многих наблюдателей. Короткие 
внутренние волны имеют нелинейную природу и 
играют важную роль в формировании облика оке
ана. Это направление работы совпало с ростом ин
тереса к нелинейным волнам вообще и к нелиней
ным эффектам в волновых движениях океана в 
частности. В последующем наблюдения за корот
кими внутренними волнами позволили ему устано
вить связь этих волн с течениями и строением тер
моклина в океане. Логическим следствием этого 
направления работ стало обнаружение и деталь
ное описание интенсивных нелинейных волн в Ин
дийском океане, имеющих характер внутренних 
солитонов и возникающих под действием прили
вов. Короткие внутренние волны наряду с внут
ренними приливами существенно влияют на рас
пространение акустических сигналов в океане
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благодаря своей относительно большой интенсив
ности и регулярному строению.

В последнее десятилетие Константин Дмитрие
вич уделяет все большее внимание применению 
акустических методов для изучения и мониторинга 
океана. По его инициативе и с его участием науч
но-исследовательское судно “Академик Николай 
Андреев" приняло участие в первом международ
ном глобальном эксперименте по акустической 
термометрии океана, проводившемся под руко
водством Уолтера Манка в 1990 г. и послужившем 
началом долговременной международной про
граммы АТОК (Акустическая Термометрия Оке
анского Климата). Активно участвуя в арктичес
кой части этой программы, Константин Дмитрие
вич показал, что с помощью разработанной им 
“акустической галинометрии" можно контроли
ровать соленость верхнего слоя замерзающих мо
рей, что особенно важно для Северного Ледовито
го океана, где мониторинг этой чрезвычайно важ
ной для климата океана характеристики иными 
методами практически неосуществим.

В последние годы, используя обширные зна
ния в различных областях океанологии и богатый 
опыт собственных работ в море, Константин 
Дмитриевич успешно развивает комплексный 
мониторинг морских акваторий, объединяющий 
акустические, спутниковые и традиционные оке
анографические измерения в единую систему на
блюдения за состоянием морской среды и проис
ходящими в ней процессами.

Большая часть из опубликованных Константи
ном Дмитриевичем работ посвящена различным 
аспектам внутренних волн и других движений в 
океане. Свое постоянное стремление к наглядному 
объяснению наблюдаемых свойств внутренних 
волн и процессов в океане он реализовал в моно
графии “Волны внутри океана" (Гидрометеоиз- 
дат, 1992, совместно с К.В. Коняевым). Констан
тин Дмитриевич подготовил семерых кандидатов 
наук, трое его сотрудников защитили докторские 
диссертации.

Константин Дмитриевич является соруководи- 
телем семинара “Динамика природных сред". Он 
входит в состав Ученого совета Акустического 
института им. Н.Н. Андреева, диссертационных 
советов при Акустическом институте и Москов
ском государственном университете им. М.В. Ло
моносова. Он является членом Национального 
океанографического комитета. Российского аку
стического общества, входит в редакционную 
коллегию Морского гидрофизического журнала 
Национальной академии наук Украины, активно 
сотрудничает с многими зарубежными учеными, 
в частности, из Вудсхольского океанографичес
кого института США, где он неоднократно рабо
тал в длительных командировках.

Желаем Константину Дмитриевичу сохранять 
присущие ему обаяние и богатую фантазию в его 
дальнейшей деятельности.
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