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— ХР ОНИКА : -

ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БУЗОВ 
(К 80-ТИ ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

4 марта 2006 года крупному специалисту и ор
ганизатору исследований в области гидроакусти
ки и динамики морской среды. Лауреату Ленин
ской премии, автору научного открытия контр- 
адмиралу Евгению Яковлевичу Бузову исполни
лось 80 лет.

Исследовательская деятельность Е.Я. Бузова 
началась в 1950 г. В период с 1954 г. по 1976 г., 
когда он служил в центральном аппарате ВМФ, 
Е.Я. Бузов активно сотрудничает с академиком 
Р.В. Хохловым при разработке тактико-техниче
ских требований для создания нового радиоэлек
тронного вооружения кораблей ВМФ. В 60-е го
ды Е.Я. Бузов выполнил оригинальные исследо
вания по распространению лазерного излучения в 
морской среде. На основе этих исследований в 
1969 г., будучи в адъюнктуре при Военно-Воздуш
ной Академии им. Жуковского, он защитил канди
датскую диссертацию. В 70-е годы под научным

руководством Е.Я. Бузова и при его личном учас
тии были разработаны нетрадиционные средства 
обнаружения подводных лодок, основанные на 
открытии (1973 г.) нового физического явления в 
области динамики турбулентных образований в 
океане. Одним из авторов этого открытия был 
Евгений Яковлевич.

Возглавляя научную работу с 1976 г. в НИИ ра
диоэлектронного вооружения ВМФ, а затем 
(1982-1988 гг.) в созданном при его участии НИИ 
военной гидроакустики, Е.Я. Бузов организовывал 
исследования и опытно-конструкторские работы в 
новых направлениях развития средств подводного 
наблюдения. В 1984 г. Е.Я. Бузов за комплекс 
фундаментальных и прикладных исследований и 
создание на их основе нетрадиционных средств 
обнаружения подводных лодок был удостоен Ле
нинской премии. В 1985 г. ему было присвоено во
инское звание контр-адмирал. В 1988 г. по его ини
циативе был создан научно-исследовательский 
центр ВМФ, в состав которого входил Океанариум 
ВМФ. Первым начальником этого центра был на
значен Евгений Яковлевич.

Е.Я. Бузову довелось руководить замечатель
ными коллективами ученых и специалистов в пе
риод интенсивного развития гидроакустического 
и радиоэлектронного вооружения ВМФ. В 1991 г. 
Е.Я. Бузов был демобилизован из ВМФ по возра
сту. но свою научную и общественную деятель
ность он продолжает до настоящего времени. С 
1995 г. он председатель Петербургского общест
венного Совета “300 лет Российскому флоту*’. Он 
здоров и бодр, принимает активное участие в ра
боте Санкт-Петербургского научно-исследова
тельского центра “Кристалл". А самое главное, 
крупный ученый, Лауреат Ленинской премии, ав
тор научного открытия, действительный член 
Международной Академии информатизации, та
лантливый руководитель Евгений Яковлевич Бу
зов воспитал целую плеяду коллег, соратников и 
учеников, которые желают ему здоровья и новых 
творческих достижений.

Генералъный директор Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского центра “Кристалл”
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