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Математическая наука сыграла большую роль 
в Великой Отечественной войне. При этом ученые 
математики следовали сложившимся традициям, 
показали себя подлинными патриотами.

«Лузитания»
Математическая мысль, заложенная в России 

трудами Л. Эйлера в XVIII в., была плодотвор-
но продолжена работами петербургских ученых 
М. В. Остроградским, П. Л. Чебышевым, В. А. Сте-
кловым и др. После Октябрьской революции цен-
тром исследований становится Москва. Академик 
М. А. Лаврентьев отмечает, что в 1917–1921 гг. на-
чинает расти математическая школа Н. Н. Лузина 
(«Лузитания»).

Николай Николаевич Лузин, профессор Мо-
сковского университета (1917), иностранный член 
Польской Академии наук (1928), почетный член 
математических обществ Бельгии, Индии, Ита-
лии, Польши, Франции, с 1931 г. профессор МГУ. 
Без защиты диссертации (по совокупности науч-
ных работ) в 1934 г. ему была присуждена ученая 
степень доктора технических наук, а в 1935 г. – 
доктора физико-математических наук.

Н. Н. Лузин – создатель московской матема-
тической школы. Первыми учениками, состав-
лявшими ядро «Лузитании», были математики: 
М. А. Айзерман, П. С. Александров, Н. К. Бари, 
В. И. Гливенко, Л. В. Келдыш, А. Н. Колмогоров, 
А. С. Кронрод, М. А. Лаврентьев (ыдающийся 
советский математик, академик АН СССР был 
аспирантом Н. Н. Лузина в 1923 г.), Л. А. Люстер-
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ник, А. А. Ляпунов, Д. Е. Меньшов, В. В. Немыц-
кий, П. С. Новиков, М. Я. Суслин, П. С. Урысон, 
А. Я. Хинчин, Л. Г. Шнирельман [1].

Во время Великой Отечественной войны 
Н. Н. Лузин работал в области приложений мате-
матики и механики к оборонным вопросам техники 
и народного хозяйства. Во время эвакуации основ-
ного состава Академии наук УССР в Уфу изу чал 
действие на преграду металлического стержня, 
движущегося с большой скоростью вдоль своей 
оси. Этим предвосхищалась, в сущности, идея 
кумулятивного действия взрыва. В результате 
М. А. Лаврентьев предложил оригинальную ги-
дродинамическую трактовку явления кумуляции, 
в соответствии с которой при огромных давлени-
ях, возникающих в момент взрыва, металл можно 
рассматривать как идеальную несжимаемую жид-
кость; после этого, используя уравнения гидроди-
намики, можно было рассчитать динамику струи 
металла и вычислить пробивной эффект [2].

Кумулятивный эффект
Кумулятивный эффект – усиление действия 

взрыва путем его концентрации в заданном на-
правлении, достигаемое применением заряда с 
конической выемкой, основание которой обраще-
но в сторону поражаемого объекта, а детонатор 
располагается у вершины выемки.

Хотя противотанковые кумулятивные снаряды 
уже использовались немцами в боях за Сталин-
град и эти снаряды были скопированы и изуча-
лись в Англии, США и у нас, точного понимания 
физической основы их действия до 1945 г. не су-
ществовало. М. А. Лаврентьев говорит, что законы 
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пробивания снарядом или пулей различных пре-
град изучались со времен существования артил-
лерии. Несколько сотен лет незыблемой оста-
валась формула, согласно которой глубина про-
бивания пропорциональна скорости снаряда.

Но пробивание брони кумулятивными сна-
рядами происходило по каким-то иным законам. 
Мысль о том, что металл ведет себя, как жидкость, 
многим казалась нелепой. Однако М. А. Лаврен-
тьеву удалось доказать, что при формировании ку-
мулятивной струи и пробивании брони возникают 
такие скорости, что прочностные и упругие силы 
становятся пренебрежимо малыми по сравнению 
с инерционными. Гидродинамическую трактовку 
кумуляции поддержали М. В. Келдыш и Л. И. Се-
дов. Благодаря теории кумуляции были созданы 
надежные методы расчета, предложены новые 
типы кумулятивных зарядов. В дальнейшем эта 
теория оказалась приложимой к широкому кругу 
задач. Через несколько лет работа по теории ку-
муляции была отмечена Государственной преми-
ей СССР [3].

М. А. Лаврентьев и его ученики много внима-
ния уделяли также изучению устойчивости движе-
ния твердых тел с жидким наполнением с прило-
жением к задачам артиллерии. Об этом времени 
он вспоминает так: «Военные задачи. Академия 
наук Украины была переведена в Уфу, туда по-
ехал и я с семьей. Украинской Академии наук 
было предоставлено два здания: в одном из них 
одну комнату занимал Институт математики, где 
я первый год проводил основную часть времени. 
Там же работали Н. Н. Боголюбов, С. Г. Крейн, 
И. З. Штокало, Г. И. Дринфельд. Мы с Крейном за-
нимались проблемой устойчивости снарядов…» 
[4, с. 95].

С. Г. Крейн бóльшую часть своей жизни (со-
рок пять лет) отдал созданию и развитию воро-
нежской математической школы. В годы войны 
Селим Григорьевич под руководством академика 
М. А. Лаврентьева работал над математическими 
проблемами теории кумулятивных снарядов. За-
тем работал в группе академика Н. Н. Боголюбова 
в КБ-11 по созданию водородной бомбы. В 1950 г. 
в Академии артиллерийских наук защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора тех-
нических наук [5].

Вклад в развитие других видов вооружения
Интенсивная работа ученых всех стран, вы-

званная Второй мировой войной и связанная с 
созданием новых, особо мощных боевых средств, 
привела к формированию трех новых крупнейших 
областей техники, опирающихся на новейшие и 
еще мало изученные направления науки [6]:

– ядерная энергетика, берущая начало из ра-
бот над атомными бомбами;

– ракетная техника с созданием космических 
кораблей;

– электронные вычислительные машины, 
ускоряющие расчеты в миллионы раз.

И здесь важно отметить, что фундаменталь-
ные открытия в этих направлениях были получе-
ны аналитическими математическими методами 
задолго до войны. К их числу относятся и работы 
академика АН СССР Н. Н. Боголюбова. Его тру-
ды по нелинейной механике сыграли чрезвычайно 
важную роль в развитии теории колебаний и мно-
гих актуальных разделов техники: радиотехники, 
теории статической и динамической устойчивости 
синхронных машин, продольной устойчивости ле-
тательных аппаратов и других. Буквально из ла-
боратории результаты поступали в производство, 
и уже в первой половине 1930-х гг. на базе нели-
нейной механики в ряде ведущих технических об-
ластей были созданы новые расчетные методы.

В начале войны Н. Н. Боголюбов оказался в 
Уфе, где возглавил кафедры Уфимского авиаци-
онного института и Уфимского педагогического 
института (1941–1943). Кроме того, он продолжил 
теоретические исследования. Еще перед войной 
Н. Н. Боголюбов начал работать над проблемой 
статистических методов в математической фи-
зике. Эти исследования он продолжил в Уфе и в 
1946 г. опубликовал монографию «Проблемы ди-
намической теории в статистической физике».

В 1950 г. Н. Н. Боголюбов был направлен на 
«объект» в Сарове (Арзамас-16), где велась рабо-
та по созданию ядерного и термоядерного оружия, 
начальником математического отдела, который 
затем был преобразован в отделение (cектор).

В это же время в соответствии с приведенным 
ниже протоколом совещания в КБ-11 по вопросу 
РДС-6С от 12 мая 1950 г. вместе с ним был пере-
веден его ученик (аспирант) С. Г. Крейн.

После рассекречивания Атомного проекта по 
созданию водородной бомбы СССР оказалось, 
что его участником был С. Г. Крейн. Этот факт по-
казал значение Н. Н. Боголюбова и С. Г. Крейна в 
отечественной математике. Трудно переоценить 
их вклад в обеспечение обороноспособности на-
шей страны в военные и послевоенные годы [7–8].

Воронежские математики и война
Признание в нашей стране успехов воронеж-

ской математической школы справедливо свя-
зывается с именами М. А. Красносельского и 
С. Г. Крейна. Но нам крайне важно помнить, что 
ее становлению и развитию в трудные послево-
енные годы мы обязаны таким математикам, как 



СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2020. № 4

112

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       
доценты В. В. Покорный, Б. П. Пугачев, В. А. Ти-
хонов, Л. А. Гуревич, Н. Я. Краснер, профессора 
И. С. Иохвидов, С. Д. Эйдельман, И. А. Киприя-
нов, В. Н. Эйтингон. Все они – участники Великой 
Отечественной войны, проявившие патриотизм в 
деле сохранения воронежского математического 
образования.

Виталий Владимирович Покорный несколько 
сроков был деканом матмеха и доцентом кафедры 
математического анализа. В годы войны служил 
артиллеристом в звании старшего лейтенанта.

Борис Павлович Пугачев был деканом матме-
ха в начале 60-х гг. прошлого века и доцентом ка-
федры вычислительной математики, а позже – со-
трудником факультета прикладной математики и 
механики. Во время войны воевал в авиационных 
войсках.

Всеволод Алексеевич Тихонов, доцент кафе-
дры теории функций геометрии, на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны получил тяжелое ра-
нение.

Иосиф Семенович Иохвидов, доктор физико-
математических наук, профессор, работал в ВГУ 
на кафедре математического анализа. Считал 
участие в победе над фашизмом главным делом 
своей жизни. Демобилизовался из армии в звании 
майора. Из многочисленных своих наград самыми 
дорогими считал две медали, символизирующие 
весь пройденный боевой путь: «За оборону Мо-
сквы» и «За взятие Берлина».

Лев Александрович Гуревич с 1950 г. работал 
заведующим кафедрой высшей математики в Во-
ронежском сельскохозяйственном институте. Во 
время войны служил младшим лейтенантом. По-
сле упорного тяжелого боя, попав в окружение, 
взвод Л. А. Гуревича прорвал кольцо окружения, 
весь личный состав был выведен с оружием и 
бое припасами. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени.

Самуил Давыдович Эйдельман, доктор физи-
ко-математических наук, профессор, заведование 
кафедрой высшей математики в Воронежском по-
литехническом институте совмещал с работой в 
ВГУ. С августа 1941 по октябрь 1946 г. служил в 
Советской армии, активно участвовал в Великой 
Отечественной войне и войне с Японией.

Ученый с мировым именем профессор Иван 
Александрович Киприянов являлся одним из ос-
нователей факультета прикладной математики и 
механики. С первого дня войны он оказался на 
фронте и прошел ее в артиллерийских войсках от 
рядового до лейтенанта. Закончил войну в 1944 г. 
после ранения, о тяжести которого говорят семь 
месяцев лечения в госпиталях. Трижды его мате-
ри приходила на него похоронка [9].

Профессор Владимир Наумович Эйтингон 
участвовал в Великой Отечественной войне с на-
чала и до конца в органах НКВД в звании старше-
го лейтенанта. Имел боевые награды и был зане-
сен в Книгу Памяти блокадного Ленинграда.

Наум Яковлевич Краснер основал кафедру 
математических методов исследования опера-
ций на математическом факультете ВГУ и много 
лет заведовал ею. Воевал в стрелковой дивизии 
командиром зенитной батареи. Сражался на Ле-
нинградском фронте, освобождал Украину. Имел 
боевые награды.

В. Н. Эйтингон и Н. Я. Краснер внесли осно-
вополагающий вклад в практическую реализацию 
математических методов, разработанных акаде-
миком Л. В. Канторовичем, за которые он получил 
Нобелевскую премию в области экономических 
проблем [5]. Их имена являются нашей гордостью. 
О важности результатов исследований этих уче-
ных говорит открытие экономического института 
при ВГУ, директором которого стал В. Н. Эйтингон.

Настоящей публикацией автор желает обра-
тить внимание молодых математиков на имена, 
которые для них, возможно, мало известны, и на-
помнить слова И. Ньютона: «Если я видел даль-
ше других, то только потому, что стоял на плечах 
гигантов». Важно, чтобы вузовские преподавате-
ли рассказывали студентам о вкладе своих наук 
и представляющих их ученых, в том числе сотруд-
ников ВГУ, в дело Великой Победы. Это нужно и 
во имя исторической справедливости, и во имя ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи.
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