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одился 26 августа 1941 г. в Первомайске Николаев#
ской области. Отец, Михаил Иосифович, был
экономистом, а мама, Мария Ивановна, — домо#
хозяйкой.
В 1960#х гг. слово «инженер» звучало гордо. А пос#
кольку Леонид Дыхта решил получить эту профессию
в кораблестроительном институте, то и факультет выб#
рал кораблестроительный.
Для Леонида Михайловича университет — это его
жизнь, в том числе и профессиональная. Сегодня он
с уважением вспоминает имена любимых преподавате#
лей, которые стали для него образцом высокого профес#
сионализма, интеллигентности и человеколюбия. Среди
них был его научный руководитель, д. т. н., проф. Юлий
Вульфович Ремез — представитель так называемой
«южной» школы корабельной гидродинамики, ученик и
последователь всемирно известного ученого, автора гид#
родинамической теории качки корабля М. Д. Хаскинда.
Л. М. Дыхта очень благодарен заведующему кафедрой
высшей математики, к. ф.#м. н., доц. Льву Львовичу Вер#
бицкому. Человек наивысших моральных принципов,
«живая математическая энциклопедия», он одним из пер#
вых начал внедрять в учебный процесс вычислительную
технику, создал методическую школу. Леониду Михайло#
вичу повезло слушать лекции Николая Борисовича Сли#
жевского — тогда старшего преподавателя кафедры тео#
рии корабля, лектора курса «Ходкость и управляемость
судов», а в будущем — известного ученого в области
гидромеханики, профессора, заслуженного деятеля науки
и техники Украины. Они (и многие другие) воспитали
не одно поколение инженеров и научно#педагогических
работников, сделали большой вклад в развитие НКИ.
На протяжении 1964–1967 гг. Леонид Дыхта обучал#
ся в аспирантуре при кафедре теории корабля
НКИ. В 1969 г. в ОИИМФе он защитил кандидатскую
диссертацию «Гидродинамика качки судна, движущего#
ся по круговому пути».
Прошел трудовой путь ассистента, преподавателя,
старшего преподавателя, доцента (1971–1991) кафедры
теории корабля НКИ им. адм. С. О. Макарова.

В 1991 г. в НКИ им. адм. С. О. Макарова защитил
докторскую диссертацию на тему «Динамика якорных
систем судов и морских инженерных сооружений».
В том же году Л. М. Дыхта стал профессором кафедры
теории и проектирования судов этого вуза. На протяже#
нии 1996–2001 гг. был членом экспертного совета
ВАК Украины, по совместительству работал профессо#
ром кафедры физико#математических наук МФ НаУКМА.
С 2001 г. Леонид Михайлович — профессор кафедры
прикладной и высшей математики Черноморского госу#
дарственного университета им. Петра Могилы.
Начиная с 2006 г. он сотрудничал с Циянсунским
научно#техническим университетом г. Чженьдзян (Ки#
тай), где по приглашению китайской стороны прочитал
курс лекций по динамической остойчивости и теории
качки судов.
Леонид Дыхта — автор 120 научных трудов. В круге
научных интересов ученого — актуальные прикладные
проблемы корабельной гидродинамики и теории кораб#
ля, якорных устройств судов и многоякорных систем по#
зиционирования плавучих объектов при исследовании
и освоении континентального шельфа, теории крыла,
теории поверхностных волн, гидроакустики и подводно#
го взрыва, динамики пористой насыщенной жидкостью
среды (относительно нефтеносного пласта и призабой#
ной зоны буровой скважины), математического модели#
рования тепловых процессов твердения и охлаждения
отливки при центробежном литье в металлический ко#
киль, нанотехнологии електронно#импульсной обработ#
ки поверхности металла, построения имитационных мо#
делей процессов водообеспечения и водопотребления
отделенной островной территории.
Сегодня он старается не терять связи с alma mater,
по совместительству преподает на кафедре теории
и проектирования судов.
После ухода из НУК им. адм. С. О. Макарова кора#
бельная гидродинамика из основного занятия преврати#
лась для Л. М. Дыхты в хобби.
Его жизненное кредо: «Жить по совести, быть
добрым человеком».

267

