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Ученые Дальнего Востока

Слово об учителе*

К 80-летию со дня рождения В.Ф. Козлова

Вадим Федорович Козлов родился 
17 марта 1933 г. во Владивостоке в се-
мье потомственных моряков. Его отец, 
Федор Кириллович Козлов, был капита-
ном дальнего плавания; мать, Валентина 
Иоси фовна, урожденная Гейн, – домохо-
зяйкой, женой моряка. Дед, Иосиф Анто-
нович Гейн, работал старшим механиком 
на судах Дальневосточного и Черномор-
ского пароходств начиная с 10-х годов 
XX в. Дядя по матери, Анатолий Иосифо-
вич Гейн, плавал также старшим механи-
ком на судах Мурманского пароходства, 
а другой дядя, Глеб Иосифович, служил 
на военно-морском флоте. Старший 
брат его отца, Матвей Кириллович Коз-
лов, был капитаном дальнего плавания, 
а млад ший, Иван Кириллович, – старшим 

механиком Сахалинского пароходства. Мать Вадима Федоровича, в юности сама учившая-
ся в морском техникуме, после рождения сына взяла на себя заботы о его воспитании. 
Позднее она принимала самое активное участие и в воспитании внука Кирилла.

Ранние детские и школьные годы Вадима Федоровича прошли в его родном городе. 
Окончив в 1951 г. школу с серебряной медалью, он поступил без экзаменов (по правилам 
тех лет, медалистам достаточно было пройти только устное собеседование) на отделение 
механики механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Этот факультет тогда располагался в своем историческом здании на Моховой, а в 
1953 г. переехал в новое высотное здание на Ленинских горах. Студенты получили благо-
устроенное комфортное общежитие, находившееся в том же главном здании МГУ.

После 2-го курса необходимо было выбрать конкретную специализацию, и Вадим Фе-
дорович пошел на кафедру волновой и газовой динамики. По окончании полного универ-
ситетского курса он был оставлен в аспирантуре.

Во время учебы в аспирантуре с Вадимом Федоровичем произошел курьезный случай, 
благодаря которому он выработал для себя на будущее очень важное качество – внима-
тельно следить за научной литературой. Дело было так. Научный руководитель поставил 
перед ним задачу об отражении звуковой волны от деформируемой плоскости. Молодой 
аспирант успешно справился с задачей и доложил полученные результаты на конференции.

* Публикация подготовлена М.А. Соколовским на основе одноименного очерка коллектива авторов, напечатан-
ного в книге «Избранные труды профессора В.Ф. Козлова» / под ред. А.С. Саркисяна и В.А. Акуличева. Москва; 
Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2006. 708 с.; см. также: Sokolovskiy M.A. In memory of me Teacher 
// Sokolovskiy M.A., Verron J. Dynamics of vortex structures in a stratifi ed rotating fl uid. Heidelberg; N. Y.; Dordrecht; 
L.: Springer, 2014. P. 229–336, Annex B. 
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Затем он написал статью, ко-
торую предполагал опублико-
вать в «Вестнике Московского 
университета». Рецензент был 
строг, но справедлив: он ука-
зал, что аналогичный резуль-
тат получен Рэллеем (Rayleigh) 
еще в 1878 г. Вспоминая об 
этом много позже, Вадим Фе-
дорович шутил: «Мы с лордом 
Рэллеем получили очень кра-
сивое решение1», и добавлял: 
«Я, правда, на 80 лет позже. Но 
все-таки независимо!» Этот 
урок был столь же суров, сколь 
и полезен. В результате обуче-
ние в аспирантуре не заверши-
лось защитой диссертации.

Сразу же после окончания 
университета Вадим Федо-
рович навсегда связал свою 
жизнь со своей сокурсницей 
Татьяной Леонидовной Гаври-
ловой. Она, также окончившая 
механико-математический фа-
культет с отличием, училась 
в аспирантуре отделения при-
кладной математики Мате-

матического института им. В.А. Стеклова под руководством профессора А.А. Ляпунова.
После аспирантуры В.Ф. пришлось приложить немало усилий, чтобы «отбиться» от 

распределения в один из подмосковных «почтовых ящиков», получить свободное распре-
деление и вернуться в свой родной город. В 1960 г. молодые супруги, завершив москов-
ский период своей жизни, приехали во Владивосток и сразу приступили к преподаватель-
ской деятельности в Дальневосточном государственном университете (ДВГУ).

Вадим Федорович начал осваивать основы лекторского мастерства на физико-матема-
тическом факультете, взяв на себя чтение лекций и ведение практических занятий по кур-
сам «теоретическая механика» и «методы математической физики», руководство курсовы-
ми (а чуть позже – и дипломными) работами студентов математиков и физиков. В 1964 г., в 
связи с организацией в ДВГУ геофизического факультета, он перешел на кафедру океано-
логии этого факультета, где читал такие курсы и спецкурсы, как высшая математика, гид-
ромеханика, динамика течений, нелинейные задачи динамики течений, теория геострофи-
ческих течений, теория гравитационных волн, нестационарные звуковые волны. Кроме 
того, он руководил семинарами по волновой динамике и динамике течений.

Надо сказать, что Вадим Федорович был виртуозным лектором. Его блестящие лек-
ции запомнились на всю жизнь всем его прямым и косвенным ученикам. Несмотря на 
то что теория океанских течений тогда была совершенно новой для Вадима Федоровича, 
он, благодаря своей необычайной трудоспособности и умению видеть суть проблем, очень 
быстро изучил важнейшие работы в этой области и подготовил курс лекций, заложив осно-
вы преподавания этой дисциплины. Через несколько лет опубликовал прекрасное учебное

1 Речь идет об эффекте, известном сейчас как волна Рэллея.
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пособие [17], в котором, по су-
ществу, обобщил все известные 
к тому времени результаты те-
ории стационарных течений в 
океане. Тираж разошелся очень 
быстро. Не только студенты и 
аспиранты, но и многие специ-
алисты-океанологи обратили 
внимание как на фундамен-
тальность этого труда, так и на 
практически исчерпывающий 
список литературы в данной 
области. Вплоть до последних 
лет Вадим Федорович получал 
письма от коллег с просьбой 
выслать эту книгу, однако даже 
в его личной библиотеке остал-
ся только один ее экземпляр. 
В течение многих лет бывшие 
ученики Вадима Федоровича, ставшие преподавателями университета, читали на основе 
этой книги лекции последующим поколениям студентов-океанологов.

Большая преподавательская нагрузка первых лет работы в университете отнюдь не 
стала для Вадима Федоровича препятствием для научной деятельности. С самого нача-
ла работы в ДВГУ он включился в исследования, связанные с проблемами физики моря.

В начале 1960-х годов при кафедре физики моря по инициативе профессора Аркадия 
Матвеевича Баталина, заведовавшего тогда этой кафедрой, начал работать еженедельный 
семинар, который в течение двух десятков лет по существу играл роль основного цен-
тра океанологической мысли Владивостока. На этот семинар помимо членов кафедры 
(вскоре переименованной в кафедру океанологии) приезжали сотрудники других учебных 
заведений и научно-исследовательских институтов. Вадим Федорович был бессменным 
участником этого семинара, задававшим общий высокий уровень всем выступлениям и 
последующим дискуссиям.

Уже первые печатные работы по параметризации вертикального турбулентного обмена 
в океане [32] и по исследованию особенностей приэкваториальной циркуляции [13, 14, 40, 
42, 43] выдвинули его в ряд сильнейших океанологов-теоретиков страны. Эти работы, до-
полненные затем результатами по теории термоклина [15, 28, 35, 55, 60], составили основу 
кандидатской диссертации Вадима Федоровича. Работа была подготовлена самостоятель-
но, без научного руководителя, и для ее защиты потребовалось специальное разрешение 
ВАК, которая рекомендовала, в качестве исключения, работу к защите при условии назна-
чения оппонентами двух докторов наук. Оппонентами выступили известные океанологи 
А.И. Фельзенбаум и А.С. Саркисян, чрезвычайно высоко оценившие заслуги диссертанта.

Вскоре после защиты диссертации Вадим Федорович перешел на основную работу 
в Тихоокеанский океанологический институт (ТОИ) Дальневосточного научного цен-
тра Академии наук в должности старшего научного сотрудника лаборатории термики и 
динамики моря, которую тогда возглавлял доктор географических наук (впоследствии 
академик НАН Украины) Н.П. Булгаков. С 1970 по 1974 г. В.Ф. работал там, поддер-
живая тесные связи с университетом и продолжая вести по совместительству несколь-
ко курсов лекций и руководство дипломниками кафедр океанологии и вычислительной
математики.

Основные научные интересы тех лет представлены работами по созданию математиче-
ски обоснованных диагностических расчетов океанских течений [11, 12, 27, 33, 37, 44, 51, 

В руках подаренный «козлик». Вадим Федорович любил шутливые 
подарки «со значением»
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56, 59, 61, 62, 67] и разработкой концепции интегральных квазигеострофических моделей, 
отражающих важные свойства трехмерных моделей [1, 10, 29, 47, 50, 53, 68].

Статья [10] по взаимному приспособлению полей плотности и течений к рельефу дна, 
на мой взгляд, одна из самых ярких работ Вадима Федоровича. Полученные в ней классы 
частных аналитических решений нелинейных модельных уравнений динамики океана до 
сих пор являются наиболее полными. К сожалению, предложенная в этой работе идея 
проведения детальной типизации областей Мирового океана на основе оценки отдельных 
членов рассмотренных уравнений по реальным океанографическим данным так никем и 
не была осуществлена. Это, безусловно, большое упущение океанологов-практиков.

В 1974 г. для Вадима Федоровича основным местом работы вновь стал ДВГУ, но теперь 
уже кафедра вычислительной математики математического факультета. На этой кафедре 
В.Ф. подготовил оригинальный авторский курс «Методы вычислений» (для студентов 
специальности «прикладная математика») и открыл новую специализацию – «применение 
средств вычислительной техники в океанологии». Он подготовил и прочел ряд спецкур-
сов для студентов этой специализации: «Метод возмущений в прикладной математике», 
«Численное решение задач динамики океана», «Методы расчета колебаний жидкости» и 
др. За пять лет работы на этой кафедре он «вывел в люди» многих квалифицированных 
специалистов в области применения численных методов и вычислительной техники. 

Следуя принципу «каждые пять лет ученый должен что-то менять в своих увлечени-
ях», Вадим Федорович принял приглашение В.И. Ильичёва перейти на основную работу 
в ТОИ. Отчасти это решение было связано с появлением в ТОИ д.ф.-м.н. Валерия Исаа-
ковича Кляцкина, переехавшего на постоянную работу из Москвы во Владивосток. В.Ф. 
очень не любил заниматься какой бы то ни было административной работой и поэтому 
с легкостью согласился занять должность старшего научного сотрудника в лаборатории 
волновых процессов, созданной В.И. Кляцкиным. Позднее, когда в период реорганизации 
ТОИ лаборатория волновых процессов стала одноименным отделом, Вадиму Федоровичу 
все-таки пришлось согласиться возглавить лабораторию геофизической гидродинамики, 
образованную в рамках этого отдела и состоящую из его учеников.

Как ученый Вадим Федорович уникален прежде всего тем, что после обучения в МГУ 
он никогда не принадлежал какой-либо школе и абсолютно все задачи ставил для себя 
самостоятельно. Его, безусловно, можно считать создателем дальневосточной российской 
школы геофизической гидродинамики. В настоящее время школа поддерживается усилия-
ми докторов физико-математических наук К.В. Кошеля и С.В. Пранца. 

В 70-е годы Вадим Федорович вплотную занялся проблемой воздействия рельефа дна 
на океанские течения. В этой области им был решен ряд трудных и красивых задач по 
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генерации вихревых структур, в том числе 
стационарных вихрей Тейлора и подве-
тренных волн Россби, неровностями релье-
фа дна и береговой черты [4, 16, 18, 34, 36, 
48, 63, 73]. Обобщение этих фундаменталь-
ных результатов дано в книге [21] и защи-
щенной в 1984 г. докторской диссертации. 

Фактически давно уже имея «докторский 
авторитет», Вадим Федорович очень долго 
не хотел браться за рутинную работу по 
написанию диссертации. Как и с вопросом
заведования лабораторией, ему в очеред-
ной раз пришлось подчиниться «обсто-
ятельствам»: в кулуарах 2-го Всесоюз-
ного съезда океанологов (Ялта, 1982 г.) 
А.С. Саркисяну и В.И. Кляцкину, в ходе 
совместного распития бутылки коньяка, 
удалось добиться от В.Ф. честного слова 
взяться за это дело. Диссертация была написана за 3 мес и с блеском защищена на ученом 
совете Морского гидрофизического института в Севастополе.

История науки знает много примеров того, как приблизительно в одно и то же время 
та или иная интересная идея приходит в голову нескольким людям. Вадим Федорович хо-
рошо знал, что плоские движения жидких частиц в покоящейся на бесконечности сплош-
ной среде зависят лишь от конфигурации границ областей с ненулевой относительной 
завихренностью. Им был составлен численный алгоритм расчета течений в рамках дан-
ной постановки. Дело оставалось за малым: поручить студенту или аспиранту написать 
программу и решить простейшую модельную задачу. Несколько молодых людей, брав-
шихся за это дело, потерпели неудачу. Между тем время шло, и в 1979 г. американские 
математики Н. Забуски, М. Хьюз и К. Робертс опубликовали знаменитую работу по кон-
турной динамике для двумерных уравнений Эйлера2. Идея нашла реализацию. Вадим Фе-
дорович предложил своему ученику, а в это время уже коллеге, В.Г. Макарову, отложить 
другие дела и взяться за эту задачу. Вячеслав Георгиевич написал комплекс необходимых 
программ. Эти программы были более экономичными и удобными для реализации, чем 
американские (более того, они допускали очень широкий класс обобщений), но, ничего не 
поделаешь, первенство в создании метода контурной динамики (МКД) заслуженно при-
надлежит группе Забуски.

В 1983 г. вышла первая работа Вадима Федоровича по МКД [19], где особый упор 
сделан на приложения метода к задачам геофизической гидродинамики. Два года спустя 
В.Ф. дал первое обобщение метода на случай непрерывно стратифицированной среды 
[58]. В эти годы практически все сотрудники лаборатории Вадима Федоровича подклю-
чились к решению многочисленных задач с использованием данного подхода [5–7, 20, 22, 
23, 39, 41, 42, 52, 57, 64–66, 75–85 и мн. др. статьи, написанные уже без участия В.Ф.]. Так 
или иначе, более чем 10-летний период работы лаборатории, связанный с применением 
МКД и его модификаций [24, 25, 30, 45, 49, 54, 58, 76] для многочисленных приложений, 
был очень плодотворным как для самого Вадима Федоровича, так и для его сотрудников.

Отдельно хотелось бы отметить работы [57] и [30]. В первой из них Вадим Федорович 
предложил общий алгоритм построения асимптотических разложений, позволяющий с 
точностью до четвертой степени малого параметра определять границы вихревых пятен 

2 Zabusky N.J., Hughes M.H., Roberts K.V. Contour dynamics for the Euler equations in two dimensions // J. Comput. 
Phys. 1979. Vol. 30, N 1. P. 96–106.

Татьяна Леонидовна Гаврилова
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для стационарных состояний транс-
ляционного и ротационного типов 
многообразных вихревых структур. 
В работе уточняются соответствую-
щие разложения для уже известных 
состояний, приводится ряд новых 
решений и дается исчерпывающая 
методика их построения. Во второй 
статье дается расширение извест-
ной задачи об эллиптическом вихре 
Кирхгофа на случай учета эффекта 
вовлечения. Обе эти работы могут 
служить образцами получения ка-
чественно новых обобщений клас-
сических результатов.

Увлечением следующих пяти 
лет научной жизни Вадима Федо-
ровича стала задача построения 
фоновых течений. Сформулирован-

ная им в работе [69] концепция затем была доведена до реализации как на модельных 
примерах [8, 38], так и для реальных водоемов (Японское и Охотское моря) [9, 70–72]. 
Фоновые течения определяют базисную модель горизонтально однородного и стацио-
нарного распределения потенциальной завихренности, которое обеспечивает глобальный 
минимум механической энергии для заданной области (геометрии ее границы и рельефа 
дна) с учетом возможного массообмена на границе. Таким образом, задаваемое фоновое 
состояние системы позволяет однозначно определить поле течений, динамически согла-
сованное с полем относительной или потенциальной завихренности. В настоящее время 
это направление развивается сотрудниками ТОИ ДВО РАН д.ф.-м.н. В.В. Новотрясовым и 
к.ф.-м.н. Д.В. Степановым.

Концепция фоновых состояний оказалась плодотворной при исследовании многих яв-
лений в океане (например, диффузии пассивной примеси), связанных с хаотическим пере-
мешиванием жидких частиц. Интерес, проявленный Вадимом Федоровичем к хаотической 
динамике, был обусловлен желанием понять природу размывания тонких вихревых нитей, 
выбрасываемых вихрями и явно прослеживающихся при проведении расчетов с помощью 
МКД. Эти нити (филаменты) образуются каждый раз, когда первоначально компактный 
вихрь либо находится в сдвиговом потоке, либо разрушается в результате собственной не-
устойчивости, либо когда два (или более) вихря одного знака оказываются в достаточной 
близости друг к другу. Задачи хаотической динамики течений в различных областях [2, 3, 
26, 31, 46, 74, 86, 87] – это последнее научное увлечение Вадима Федоровича.

Для публикации своих работ Вадим Федорович особое предпочтение отдавал своему 
любимому журналу «Известия Академии наук. Физика атмосферы и океана», на страницах 
которого увидели свет 37 его статей. Симпатия была взаимной: к 60- и 70-летнему юбилеям 
Вадима Федоровича редакционная коллегия журнала помещала приветственные адреса.

С 1997 г. и до последних дней Вадим Федорович совместно с С.В. Пранцем руководил 
постоянно действующим в ТОИ семинаром по нелинейной динамике. На его заседаниях, 
как прежде на океанологических семинарах в ДВГУ, собирались и ныне продолжают со-
бираться сотрудники многих родственных организаций. На этом семинаре обсуждались 
и все результаты, полученные Вадимом Федоровичем в области хаотической динамики.

Следует упомянуть о книжных увлечениях Вадима Федоровича. Еще со студенческих 
лет он начал формировать свою научную библиотеку. Позднее, ввиду очевидных ограниче-
ний, связанных с вместимостью книжных полок в домашнем кабинете, В.Ф. придерживался 

Правнучка Варя
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следующего правила: на полках должно оставаться не более 2000 самых необходимых книг. 
Остальные (после тщательного отбора) он относил на работу. И сейчас в ТОИ хранится 
прекрасная библиотека, в которой, в частности, находятся и собранные Вадимом Федоро-
вичем ксерокопии статей и книг, связанных с различными областями океанологической на-
уки. Основное внимание он уделял журнальной литературе, отслеживая по реферативным 
журналам, а в последнее время – и по Интернету появление новых работ по интересующим 
его направлениям. За годы активной работы Вадим Федорович собрал несколько десятков 
тысяч оттисков и ксерокопий статей. Многочисленные коллеги, обращаясь к В.Ф. за библи-
ографической справкой, тут же получали необходимую статью из недр его знаменитых шка-
фов. Эта коллекция уникальна. Теперь она находится в полном распоряжении сотрудников 
лаборатории геофизической гидродинамики, где до последних дней работал В.Ф. Козлов.

9 января 2005 г. Вадим Федорович покинул нас, в этот день в мире стало меньше ин-
теллекта.

Трудно сказать, сколько еще свежих и плодотворных идей мог бы инициировать пыт-
ливый ум нашего Учителя, но судьба, к сожалению, отпустила ему слишком ограничен-
ный срок. Вадим Федорович был открытым к общению человеком, всегда охотно делился 
своими знаниями и опытом со всеми, кому это было необходимо.

Мне в жизни очень повезло, что в течение 20 лет, в период работы в ТОИ, у меня 
была привилегия практически ежедневного общения с Вадимом Федоровичем. В одной 
из наших многочисленных неформальных бесед я назвал наиболее интересные, на мой 
взгляд, его работы [10, 30, 57] и спросил, согласен ли он с моей оценкой. В целом он 
одобрил мой выбор и с присущим ему чувством юмора добавил: «Надо ведь после себя 
оставить что-то, чтобы потом коллегам было что сказать у "ящика"». Конечно, у «ящика» 
было сказано много теплых слов. Мудрым, жизнелюбивым и остроумным он запомнился 
всем, кто его знал.

На расширенном заседании ученого совета института
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