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Константин Трифонович Богданов один из ярких представителей плеяды 

советских океанологов, активно участвовавший в организации и становлении 

исследований океана в нашей стране. Он участвовал в первых рейсах ставшего 

легендарным корабля науки «Витязь». В тяжелых условиях с борта 

неприспособленных к океанологическим работам промысловых судов им были 

выполнены одни из первых масштабных гидрологических съемок северной части 

Тихого океана. 

За его плечами нелегкий путь из студенческих аудиторий кафедры 

океанологии Ленинградского государственного университета через аспирантуру, 

защиту, сначала кандидатской, а затем и докторской диссертаций в Институте 

океанологии АН СССР им. П.П. Ширшова – к руководству одним из ведущих 

отделов Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО 

РАН – отдела термики и динамики океана (в последствии - отдел общей 

океанологии). 

Глубокое понимание современных проблем океанологии, инициативность, 

оригинальность научного мышления отличала деятельность Константина 

Трифоновича. Им было написано и опубликовано около 150 научных работ. 

Широкой известностью в России и за рубежом пользуется его монография 

«Приливы Мирового океана», которая переиздана в Бельгии. Работы Богданова 

широко известны за рубежом, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на 

его исследования в научной литературе. Успехи К.Т. Богданова в исследованиях 

приливных явлений в океане отмечены в энциклопедии «Океан-Атмосфера» 

(Нью-Йорк, 1980г.), переизданной в СССР. Комплекты приливных карт, автором 

которых являлся Константин Трифонович, помещены в фундаментальном 

издании 1 и 2-го томов «Атласа океанов». Он - автор глав в коллективной 

монографии «Тихий океан» («Гидрология Тихого океана») и в книге 

«Руководство по гидрологическим работам в океанах и морях» – настольной 



книги для любого океанолога-практика. Он - руководитель и основной 

исполнитель «Атласа приливов Берингова, Охотского и Японского морей». 

За годы работы в ТОИ ДВО РАН с 1976 по 1995г., возглавляя отдел 

термики и динамики океана, К.Т. Богданов создал творческий научный коллектив, 

выполняющий большой объем исследований по различным направлениям 

физической океанологии, заслуживший высокую оценку и признание 

специалистов. Его остроумие и открытость в отношениях с людьми, 

оригинальный юмор и готовность к общению всегда способствовали успешности 

всех дел, за которые он брался. 

Константин Трифонович являлся участником и организатором 35 

российских и международных экспедиций в различных районах Мирового океана 

от холодного Охотского и сурового Берингова морей до жарких тропиков. В семи 

из них он был начальником. Со своими коллегами и учениками он начинал 

масштабные исследования Тихого океана и дальневосточных морей в 70-е годы, 

период стремительного развития океанологии на современной технической базе, с 

использованием только появившейся зондирующей аппаратуры и спутниковой 

информации. Среди важнейших результатов – характеристика структуры и 

динамики вод в области интенсивного приливного перемешивания дволь 

Курильской островной дуги, открытие трехмерного подводного звукового канала, 

первые данные о гидрофизической структуре синоптических вихрей у восточного 

побережья Камчатки и теплых рингов Куросио, оценки условий формирования 

водных масс Восточно-Китайского моря и Индийского океана. 

Константин Трифонович был членом ученого совета ТОИ ДВО РАН, 

секции океанологии Межведомственного геофизического комитета, 

Океанографической комиссии при Президиуме ДВО АН СССР, 

специализированного совета по присуждению ученых степеней доктора и 

кандидата наук ряда институтов. 

С 1995 г. К.Т. Богданов работал в должности главного научного сотрудника 

в Государственном океанографическом институте в Москве, а с 2003 г. до 

последнего времени – ведущим научным сотрудником Института океанологии 

им. П.П. Ширшова РАН, продолжая свою научную деятельность совместно с 



сотрудниками ТОИ ДВО РАН. За последние годы в издательстве Дальнаука 

вышли из печати четыре монографии по исследованиям тихоокеанских островных 

дуг с его соавторством. 

Под его руководством защищено 11 кандидатских диссертаций, а также 

большое количество студенческих дипломных работ. В ТОИ ДВО РАН 

продолжают работать его ученики. 

Многолетняя научная деятельность Константина Трифоновича Богданова, 

его заслуги перед российской наукой отмечены рядом отличий, в том числе – 

медалью «Ветеран труда», грамотами Главкома ВМФ, Президиума Академии 

наук. 

Константин Трифонович являлся участником Великой отечественной 

войны, жителем блокадного Ленинграда. Он награжден медалями «За оборону 

Ленинграда», «За доблестный труд в период Великой отечественной войны». Это 

еще одна сторона его богатой биографии. 

Многочисленные друзья и коллеги Константина Трифоновича Богданова по 

работе в Институте и в морских экспедициях помнят его как жизнерадостного, 

общительного и доброжелательного человека, светлая память о котором надолго 

сохранится в наших сердцах. 

 

Коллектив ТОИ ДВО РАН. 


