
С каждым годом всѐ дальше уходят 

в прошлое героические события Вели-

кой Отечественной войны,   победа в ко-

торой досталась нам очень дорогой це-

ной.  Стали достоянием истории подвиги 

народа, совершенные на фронте и в ты-

лу. Все жители нашей страны приближа-

ли долгожданный «День Победы», в том 

числе и люди, занимающиеся наукой.  

          Математика—оружие Великой Победы. 

В годы войны учѐным, математикам и физикам, предстояло  в  кратчайшие сроки 

решать сложнейшие задачи, связанные с проблемами военной тактики, военной  страте-

гии, военной техники тех лет. 23 июня 1941г. состоялось внеочередное расширенное за-

седание Президиума Академии наук. Учѐные заявили, что отдадут « все свои знания, си-

лы, энергию и свою жизнь за победу над врагом». 

Война это не только бои на фронтах, 

но и производство вооружения и  боепри-

пасов. При изготовлении боеприпасов не-

обходимо было проверить их качество. 

Проверка же порой занимает больше вре-

мени, чем изготовление. Активное участие 

в создании методов проверки  принял ака-

демик Андрей Николаевич Колмогоров и 

его ученики.  

Андрей Николаевич Колмогоров - основатель научных школ по теории вероят-

ностей и теории функций. Математическая теория вероятностей использовалась во 

время Великой Отечественной войны  для определения наилучших методов нахож-

дения самолѐтов, подводных лодок противника, и для указания путей, позволяющих 

избежать встречи с подлодками врага. 



 Фронт требует увеличе-

ния эффективности огня ар-

тиллерии, повышения мет-

кости стрельбы. Теория ве-

роятностей  решает и эту за-

дачу. Андрей Николаевич 

дал определение наиболее 

выгодного рассеяния артил-

лерийских снарядов. Его со-

трудники помогли рассчи-

тать, сколько нужно сделать 

одновременных выстрелов 

по самолѐтам противника, 

чтобы иметь наибольшую 

вероятность попадания.  

Результаты помогли повысить меткость стрельбы и тем самым увеличить эффективность 

действия артиллерии, которую заслуженно называли богом войны. 

Ещѐ в предвоенные годы авиато-

ры столкнулись со страшными явле-

ниями – особыми вибрациями само-

лѐта, приводившими к его разруше-

нию. Эти явления назывались – флат-

тер (вибрация в полѐте) и шимми 

(вибрация при взлѐте и посадке). Ма-

тематик Мстислав Всеволодович Кел-

дыш создал математическую теорию, 

позволяющую защитить самолѐты от 

этих явлений. Во время войны эта 

теория помогла не только сохранить 

самолѐты и жизнь лѐтчикам, но и по-

зволила самолѐтам летать с больши-

ми скоростями. 



Важная роль в деле обороны страны принадлежит 

выдающемуся математику, академику Алексею Николае-

вичу Крылову. Его труды по теории непотопляемости и 

качки корабля были использованы советскими военно-

морскими силами. Он создал таблицу непотопляемости, 

по которой можно было рассчитать, как повлияет на ко-

рабль затопление тех или иных отсеков, какие номера 

отсеков нужно затопить, чтобы ликвидировать крен, и 

как это затопление может улучшить устойчивость кораб-

ля. Эта таблица спасла жизнь многих людей. 

Во время Великой Отечественной войны появилась и такая проблема, как обеспече-

ние кучности боя и устойчивости снарядов при полете.  Советский математик Сергей 

Алексеевич Христианович выполнил работу по увеличению кучности снарядов 

«Катюш». Решение было найдено: сверление боковых отверстий в корпусе снаряда, отво-

дивших часть пороховых газов, приводило к закрутке снарядов в полете, что значительно 

повысило кучность. Задачу устойчивости движения снарядов успешно решил член-

корреспондент Академии наук Николай Гурьевич Четаев. Он предложил наиболее выгод-

ную крутизну нарезки стволов орудий, что позволило обеспечить кучность боя и устой-

чивость снарядов при полете, их непереворачиваемость. 



Научная работа не прекращалась и в тяжелых условиях жизни фронтовых и приф-

ронтовых городов. Оборона Ленинграда – одна из самых героических страниц отечест-

венной истории и самая трагическая. Перед наступлением на Ленинград Гитлер заявил: 

“Ленинград сам поднимет руки... Ленинграду суждено умереть голодной смертью”. 

Пророчество Гитлера не сбылось. Удержать оборону Ленинграда и спасти многих ле-

нинградцев помогла  «Дорога жизни» по льду Ладожского озера. Задачу о прочности ле-

дового покрытия этой дороги решил профессор кафедры теории упругости Михаил 

Митрофанович Филоненко-Бородич. 

Вторая мировая война оказалась, прежде всего, войной техники, соревнованием 

моторов, огня и брони, и от того, чья конструкторская мысль оказывалась точнее и глуб-

же, зависел исход многих сражений.  За годы войны наблюдался необычайный прогресс 

теоретической математики.  

В наши дни создание атомного и ракетного оружия потребовало  создания новых 

математических моделей и даже новых ветвей математики. Сегодня сложные техниче-

ские системы нуждаются в грамотных, хорошо подготовленных военных. 
 

БАЛЛАДА О МАТЕМАТИКЕ (М. Борзаковский) 

Как воздух, математика нужна, 

Самой отваги офицеру мало. 

Расчеты! Залп! И цель поражена 

Могучими ударами металла. 

И воину припомнилось на миг, 

Как школьником мечтал в часы ученья: 

О подвиге, о шквалах огневых. 

О яростном порыве наступленья. . 

Но строг учитель был, и каждый раз 

Он обрывал мальчишку грубовато: 

— Мечтать довольно, повтори рассказ 

О свойствах круга и углах квадрата. 

И воином любовь сохранена 

К учителю далекому, седому. 

Как воздух, математика нужна 

Сегодня офицеру молодому. 


