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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМПЛИТУД КАЧКИ СУДНА В УСЛОВИЯХ МЕЛКОВОДЬЯ 

НА ОСНОВАНИИ ТРЕХМЕРНОЙ ТЕОРИИ 
 

Рассмотрено решение линейной задачи о качке судна на регулярном волнении в условиях 
мелководья в трехмерной постановке методом интегральных уравнений. Искомые потенциа-
лы скорости движения жидкости представлены через функции Грина пространственного 
пульсирующего источника. Приведены результаты расчетов поперечной и продольной качки 
судна на мелководье в зависимости от различных отношений глубины водоема к осадке судна 
h/T. Показано значительное влияние мелководья на амплитуды различных видов качки. 
 
Ключевые слова: качка судна, мелководье, пульсирующий источник, функция Грина,  

амплитуды , глубина жидкости. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЗАДАЧА  
О ВОЛНОВЫХ ДВИЖЕНИЯХ ЖИДКОСТИ ВОКРУГ КОНУСА 

 
Рассмотрено установившееся движение идеальной несжимаемой жидкости в области, ограни-
ченной свободной поверхностью и бесконечным конусом с вершиной на свободной поверхно-
сти. Волновое движение вызывается перемещением поверхности конуса. Задача ставится для 
потенциала скорости в рамках линейной дисперсионной теории. С помощью интегральных пре-
образований решение сводится к функциональному уравнению, которое разрешимо в частных 
случаях. В предположении малости угла между свободной поверхностью жидкости и поверхно-
стью конуса построено аналитическое решение, которое содержит зависимость возвышения 
свободной поверхности от угла наклона поверхности конуса. 
 
Ключевые слова: линейная дисперсионная теория, волны, идеальная жидкость, конус. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АМОРТИЗИРУЮЩИХ  
И ДЕМПФИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗА  
С БОЛЬШОЙ ГЛУБИНЫ В УСЛОВИЯХ ВОЛНЕНИЯ МОРЯ 

 
В настоящее время в связи с истощением запасов углеводородного сырья на суше наблюдает-
ся тенденция к освоению все более глубоких месторождений нефти и газа. При обустройстве 
таких месторождений выполняется значительное количество различных спуско-подъемных 
операций. На основе метода конечных интегральных преобразований Фурье решается задача 
о подъеме груза с большой глубины с учетом волновых и диссипативных процессов в подъ-
емном канате. Для уменьшения усилий в систему введены дополнительные амортизирующие 
и демпфирующие устройства. Дан анализ влияния этих устройств на максимальные усилия, 
реализуемые в системе в процессе подъема груза. 
 
Ключевые слова: подъем груза, волнение моря, канат, волновой процесс, амортизатор,  

демпфер, интегральные преобразования. 
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ОТРАБОТКА ОБВОДОВ ПОДВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 
Изложен алгоритм разработки внешней архитектуры подводных объектов при использовании 
компьютерных технологий проектирования на основе гидродинамических и гидроакустичес-
ких критериев оценки качества обводов при отсутствии прототипа. Приведена методика на-
чального процесса проектирования формы обводов с выбором их определителей, которые 
служат основой разработки геометрических и математических моделей, для обеспечения рас-
четов поверхностей архитектуры в качестве исходной информации в прикладных программах 
гидродинамики и гидроакустики в целях решения вариационных задач проектирования. 
 
Ключевые слова: подводный объект, движитель, гидродинамика, гидроакустика,  

математическая модель. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УДЛИНЕНИЯ КОРПУСА  
НА ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА ТОРПЕД И ПОДВОДНЫХ АППАРАТОВ 

 
Проведено расчетно-теоретическое исследование влияния удлинения корпуса тела вращения 
на величину потребной мощности, обусловленной коэффициентом его гидродинамического 
сопротивления и величиной смоченной поверхности при заданной скорости хода и «полез-
ном» водоизмещении. 
 
Ключевые слова: ходкость, тело вращения, удлинение, удельный объем ЭСУ. 
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ  
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  

И ОЦЕНКЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРАЦИИ ПЛОХООБТЕКАЕМЫХ  
ГИБКИХ СВЯЗЕЙ ПО ДАННЫМ МОРСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Описаны результаты обработки данных морских испытаний плохообтекаемых гибких связей. 
Уточнена аппроксимация гидродинамических функций нагрузки по данным аэродинамичес-
ких испытаний и определены значения гидродинамических коэффициентов для прямых  
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атаки. Для искривленных в потоке тросов получены эмпирические формулы, позволяющие 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ РАЗНОРОДНЫХ СРЕДСТВ  

С УЧЕТОМ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ* 
 

Изложены основные понятия и способы обеспечения гидроакустической совместимости раз-
нородных систем и средств, размещенных на одном носителе и эпизодически функционально 
объединяемых для решения различных задач. Предлагается ситуационный подход к управле-
нию сложным подводным объектом в условиях динамически изменяющейся помехосигналь-
ной обстановки. 
 
Ключевые слова: гидроакустическая совместимость, комплексное применение, ситуационное 

управление, помехо-сигнальная обстановка. 
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Конференции 
 

 
РЕШЕНИЕ 

Х Всероссийской конференции 
“Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики” 

(ГА-2010) 
 
Санкт-Петербург         27 мая 2010 г. 
 

Х Юбилейная конференция проводилась с 25 по 27 мая 2010 г. в здании Президиума 
Учреждения Российской академии наук Санкт-Петербургского научного центра РАН 
(Университетская наб., д.5) по решению Научного совета по проблемам фундаментальной 
и прикладной гидрофизики СПбНЦ РАН. 
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Учредители конференции: 
- Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский научный центр РАН 

(Научный совет по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики); 
- ОАО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»; 
- ОАО «Концерн «Океанприбор». 

 
В организации конференции принимали участие: 

- Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга; 
- Секция прикладных проблем при Президиуме РАН;  
- Учреждение Российской академии наук Институт океанологии им.П.П.Ширшова РАН и 
Санкт-Петербургский филиал; 

- Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский институт информатики 
РАН; 

- Учреждение Российской академии наук Институт прикладной физики РАН; 
- Учреждение Российской академии наук Институт водных проблем Севера Карельского 
научного центра РАН; 

- ФГУП «ЦНИИ им.А.Н.Крылова»; 
- ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»; 
- ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» 
- ФГУ НПП «Севморгео»; 
- ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»;  
- ГОУ ВПО «Южный федеральный университет»; 
- ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»; 
- ГОУ ВПО «Псковский государственный политехнический институт»; 
- ГОУ ВПО «БГТУ «Военмех» им.Д.Ф.Устинова»; 
- ЗАО «Гранит-7»; 
- ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им.Н.Г.Кузнецова»;  
- Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им.Н.Г.Кузнецова» 1 ЦНИИ; 
- Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им.Н.Г.Кузнецова» НИЦ РЭВ ВМФ; 
- Филиал ОАО «26 ЦНИИ»; 
- Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им.Н.Г.Кузнецова» Военно-морской 
инженерный институт. 
В работе конференции приняли участие более 250 представителей 60 научно-

исследовательских, учебных учреждений и промышленных предприятий России, респуб-
лики Молдовы и Украины, в том числе 50 докторов и 75 кандидатов наук. 

На пленарных заседаниях и на 3-х секциях («Методы прикладной гидроакустики», 
«Проблемы прикладной гидрофизики» и «Гидроакустические системы») были заслушаны 
и обсуждены 143 доклада и сообщения.  

Доклады и сообщения, представленные на конференции, были опубликованы в 
сборнике трудов до ее открытия. 

Заслушав и обсудив представленные доклады и сообщения,  

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТМЕЧАЕТ: 

1. В материалах докладов и сообщений освещены результаты теоретических и экс-
периментальных работ в области гидроакустики и гидрофизики, представляющие интерес 
для отечественных и зарубежных организаций, деятельность которых направлена на: 

− обеспечение безопасности мореплавания; 
− создание технических средств исследования и освоения Мирового океана; 
− проведение научных исследований в области физики, биологии, экологии и гео-

логии океана; 
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− поиск, освоение и эксплуатацию морских природных ресурсов; 
− выполнение подводно-технических и аварийно-спасательных работ; 
− использование гидрофизических и гидроакустических средств в военном деле, в 

различных отраслях науки, промышленности, коммунального и бытового хозяйства, эко-
логии, медицины и др. 

2. Тематика большинства докладов направлена на решение актуальных практичес-
ких задач обеспечения морской деятельности Российской Федерации. 

3. Представленные доклады и сообщения отражают высокий научный и техничес-
кий уровень их авторов.  

4. Расширилось представительство регионов России, и вырос количественный сос-
тав молодых участников по сравнению с предыдущими конференциями. 

5. Вместе с тем целый ряд результатов и направлений исследований не востребован 
государственными и коммерческими заказчиками. 

КОНФЕРЕНЦИЯ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ: 

− авторам и организациям шире распространять информационные материалы о сво-
их разработках в Санкт-Петербурге, в других субъектах РФ, в странах СНГ и за рубежом, 
используя различные технические и печатные средства передачи информации; 

− активнее использовать существующий научно-технический потенциал оборонных 
предприятий для переоснащения технических средств исследования и освоения Мирового 
океана, при решении задач экономического, технического, технологического, производст-
венного и социально-культурного развития регионов России; 

− постоянно расширять круг контактов с потенциальными потребителями научно-
технической продукции, предлагать им свои информационно-технические, технологичес-
кие и производственные услуги; 

− развивать и углублять научно-технические межрегиональные и международные 
связи в области технологий гидроакустики и гидрофизики, активно участвовать в россий-
ских и международных семинарах и конференциях с докладами и сообщениями; 

− уделять больше внимания профессиональному росту и привлечению к участию в 
конференциях молодых ученых и специалистов. 

Исходя из предложений организаторов, участников и гостей,  

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШАЕТ: 

1. Считать Х Юбилейную конференцию «Прикладные технологии гидроакустики и 
гидрофизики» (ГА-2010) успешно завершенной. 

2. Оргкомитету направить труды конференции ГА-2010 заинтересованным органи-
зациям, предприятиям и ведомствам. 

3. Запланировать проведение в 2012 г. одиннадцатой конференции «Прикладные 
технологии гидроакустики и гидрофизики» (ГА-2012), а в 2011 г. – объединенной конфе-
ренции молодых ученых и специалистов по данной тематике на базе учебно-
методического центра ОАО «Концерн «Океанприбор». 

4. Рекомендовать Научному совету по проблемам фундаментальной и прикладной 
гидрофизики СПбНЦ РАН: 

− до 01 декабря 2010 г. утвердить состав оргкомитета конференции ГА-2012;  
− оргкомитету при подготовке конференции ГА-2012 определить основные научные 

направления в области гидроакустики и гидрофизики, предлагаемые к рассмотрению на 
пленарных заседаниях и на секциях; 

− обязать оргкомитет конференции ГА-2012 обеспечить более широкое привлече-
ние к участию в конференции молодых ученых, специалистов и представителей Россий-
ской Федерации и стран СНГ. 
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5. Определить приоритетными научными направлениями деятельности Научного 
совета: разработку методов и создание технических средств в обеспечение исследования и 
освоения Мирового океана применительно к решению задач поиска, освоения и эксплуа-
тации морских природных ресурсов, обороны страны, экологического контроля, монито-
ринга водной и прибрежной среды, безопасности мореплавания с учетом комплексного 
развития и освоения шельфа морей России.  

6. Обратиться в государственные заказывающие органы с предложением о включе-
нии в целевые программы направлений фундаментальных и прикладных исследований, 
связанных с: 

− разработкой и созданием систем мониторинга, прогноза и контроля физических 
полей в государственно-важных акваториях Мирового океана, включая Арктику; 

− совершенствованием морской техники на основе внедрения концепции «Вирту-
альный морской объект»; 

− развитием подводных робототехнических средств в интересах решения хозяйст-
венных, оборонных и экологических задач. 

7. По итогам работы секций за доклады, вызвавшие наибольший интерес участни-
ков конференции, вручить дипломы и кубки:  

Байтуганову М.В. (ОАО «СПМБМ «Малахит»); 
Васильевой В.В. (ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский морской технический университет»); 
Доброхотову С.Ю. (Институт проблем механики им.А.Ю.Ишлинского РАН); 
Железному В.Б. (ОАО "Концерн "Океанприбор"); 
Малышкину Г.С. (ОАО «Концерн «Электроприбор»); 
Огрызко Я.А. (ОАО «Концерн «Океанприбор»); 
Родионову А.А. (Институт прикладной физики РАН); 
Скнаре А.В. (ОАО «НИИ приборостроения им. В.В.Тихомирова»); 
Смольякову А.В. (ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова»). 

Среди молодых ученых отметить наградами доклады:  
Бейзель С.А. (Институт вычислительных технологий СО РАН); 
Годзиашвили Г.Ю. (ОАО «Концерн «Океанприбор»); 
Литвиненко С.Л. (ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль»). 
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100 лет со дня рождения 
Исаака Павловича Гинзбурга  

(1910 – 1979) 
 
 

Исаак Павлович Гинзбург родился в местечке Монастырщина Смоленской губер-
нии 10 марта 1910 г. После окончания школы в 1927 г. поступил в Ленинградский госу-
дарственный университет на математико-механическое отделение физико-
математического факультета. В те годы на факультете работали видные ученые, научные 
интересы которых сформировались еще в дореволюционную эпоху. В 1922 г. появилась 
классическая работа А.А. Фридмана∗ «Опыт гидромеханики сжимаемой жидкости», 
ставшая отправным пунктом для большого числа известных исследований. В ней было 
дано систематическое изложение основных законов движения сжимаемого газа и, в ча-
стности, атмосферного воздуха при наличии вращения Земли, притока тепла от Солнца 
и ночного излучения.  

Исаак Павлович успешно окончил университет в 1931 г. Еще студентом он совме-
щал учебные занятия с работой техника-геодезиста, а затем – инженера. В 1931 г. Гинз-
бург работал в гидравлическом отделе ЦАГИ, где исследовал вопросы турбулентности и 
выполнил несколько работ по гидротехническим сооружениям. В 1932 г. он вернулся в 
Ленинградский университет. В 1932-1935 гг. на кафедре гидроаэромеханики работали 
И.А. Кибель, А.А. Изаксон, С.А. Христианович, Н.Н. Поляхов, О.Н. Розанов.   

Годы учебы в аспирантуре под руководством крупнейших ученых, академика 
Н.Е. Кочина и И.А. Кибеля, завершились для Гинзбурга защитой кандидатской диссер-
тации на тему «К вопросу о движении реальных газов при больших скоростях». В конце 
1930-х годов он опубликовал несколько работ, посвященных исследованию распростра-
нения волн взрыва, а также теории корабельных волн и волнового сопротивления. Из 
множества выполненных Гинзбургом исследований особый интерес представляют две 
самые ранние работы, посвященные морской гидродинамике и показывающие направ-
ленность его научных интересов и подходов к решению прикладных задач на первом 
этапе научной деятельности. 

Первая работа «К теории корабельных волн и волнового сопротивления» [1] 
была доложена Гинзбургом в мае 1936 г. на волновой конференции при ЦАГИ в Москве 
и опубликована в «Ученых записках ЛГУ» в 1939 г. (редактор выпуска – проф. 
К.И. Страхович). В статье изложены известные теории Мичелля и Хэвелока; Гинзбург 
дополняет результат Хэвелока, указывая способ определения величины σ – плотности 
системы источников, непрерывно распределённых вдоль поверхности, что позволяет ис-
пользовать зависимость, полученную Хэвелоком, для определения потенциала Ф – абсо-
лютного движения жидкости вследствие волнообразования. Основное содержание ста-
тьи заключается в решении задачи о корабельных волнах для общего случая и в выводе 
зависимостей для волнового сопротивления корабля. 

                                                 
∗
Александр Александрович Фридман (1888-1925) был главой школы гидромехаников, из которой вышли 
такие крупнейшие ученые, как академики Н.Е. Кочин (1901-1944), П.Я. Полубаринова-Кочина (1899-
1999), член-корр. АН СССР И.А. Кибель (1904-1970), профессор Л.Г. Лойцянский (1900-1991) и др. 
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В постановке задачи оси координат выбраны таким образом, что ось x ориентиру-
ется по направлению движения твердого тела (корабля), ось z – противоположна направ-
лению силы тяжести; начало координат располагается на свободной поверхности жид-
кости. При движении тела жидкость выходит из равновесия из-за чего возникает волно-
вое движение. Задача сводится к определению потенциала Ф абсолютного движения 
жидкости вследствие волнообразования 0=∆Φ  при 0=z  (на свободной поверхности): 

,002

2

=
∂
Φ∂+

∂
Φ∂

z
k

x
 

где ;/ 2
00 νgk =  0ν  – скорость корабля; условие на погруженной поверхности корабля: 

.n
Sn

ν=
∂
Φ∂

 

Условие на бесконечности: 

,0
1

=
∂
Φ∂

Sn
 

где 1S  – поверхность неподвижных стенок.  

Далее анализируется решение Мичелля [2] и Хэвелока [3]. Первый упрощает зада-
чу, принимая поверхность судна за пластинку, наклоненную под малым углом a к плос-
кости xOz. Решение задачи ищется в виде ряда Фурье: 

1 1

cos( )cos( α)cos( β),mn
m n

a az h mx py
∞ ∞

= =

Φ = − + +∑∑  

коэффициенты и постоянные которого подбираются таким образом, чтобы удовлетворя-
лось уравнение Лапласа и граничные условия. 

В работе Хэвелока используется уравнение движения жидкости с дополнительным 
членом, учитывающим силы внутреннего трения в форме Ламба (H. Lamb) µν . 

Считая волнообразование безвихревым, для потенциала Ф можно получить урав-

нение Лапласа, которое должно удовлетворять граничным условиям на поверхности 

:)/,0( 2
00 vgkz ==  2 2

0 µ 0;/ x k / z / x∂ Φ ∂ + ∂Φ ∂ − ∂Φ ∂ =  на твердых стенках: ./ nn ν=∂Φ∂  

Решение задачи по Хэвелоку ищется в виде действительной части интеграла Фурье. 
В выражении для искомого потенциала Ф необходимо определить величину σ – плот-
ность непрерывно распределенной системы источников вдоль поверхности тела S, кото-
рая заменяет поток, получающийся от движения этого тела. Предлагается использовать 
для этой цели условие на поверхности S тела: ./ nn ν=∂Φ∂  В результате для определения 

величины σ σ( )S=  получается интегральное уравнение Фредгольма второго рода:  

1 22 2
1 2

σ σ
2 σ cos( ) cos( )n

s s

r ,n dS r ,n dS
r r

ν = − π − + −∫ ∫  

20
2

00

( ( ) )
σ sec

sec µsecs

k exp k f z ikw
R dS d dk.

n k k i

π ∞

−π

∂ − − +− Θ Θ
π ∂ − Θ + Θ∫ ∫ ∫  

Последним уравнением полностью определяется задача. 
При определении волнового сопротивления Хэвелоком его значение принимается 

равным предельному значению диссипации энергии жидкости при µ 0.′ →  Диссипация 
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(рассеяние) энергии жидкости определяется в виде 2µD T ,′=  где T – кинетическая энер-
гия всей жидкости. Тогда волновое сопротивление корабля имеет вид: 

0
µ 0

2µRv lim T .
′→

′=  

Так как 21 2ρ
V

T / ( / x ) dV ,= ∂Φ ∂∫ то для величины R получается окончательно сле-

дующее выражение: 
2

2 2 2 3
0

2

8 ρ ( ) sec
/

/

R k P Q d ,
π

−π

= π + Θ Θ∫  

где P и Q вычисляются с помощью интегралов по поверхности S: 

( ){ }2 2
0 1 1( sec )cos cos sin sec

S

P exp kf k x y dS,= σ Θ Θ + Θ Θ∫  

( ){ }2 2
0 1 1σ ( sec )sin cos sin sec

S

Q exp kf k x y dS.= Θ Θ + Θ Θ∫  

Частный случай (решение Мичелля) получается при 02 σ y / n.π = ν ∂ ∂  

Основное содержание статьи составляет решение задачи на основе уравнений  
Эйлера. Искомый потенциал корабельных волн (введенный автором) Φ  приводится к 
виду: 

1 1 1 2
0

1 1 1 2 1 2 1 2

σ
S

x x x x z z z z
k dS,

y y y r y y r y y r y y r

    ∂ − − − +Φ = − + −    ∂ − + − + − + − +    
∫  

где 111 ,, zyx  – точки на поверхности корабля. Для определенности решения необходимо 
найти функцию σ. Как уже отмечалось, для этого используется условие на поверхности 
тела (корабля). Предварительно автором формулируются и доказываются следующие 
теоремы. 

1. Корабельный потенциал Ф существует во всем пространстве, включая поверх-
ность F корабля, если поверхность подводной части удовлетворяет условию .0/ ≠∂∂ xF  

2. Корабельный потенциал Ф – непрерывная функция координат точек поверхности 
и всей рассматриваемой области, при этом σ – ограниченная функция координат по-
верхности. 

3. Производные от корабельного потенциала Ф существуют и имеют определенные 
значения во всем пространстве за кораблем, включая его поверхность, если на поверхно-
сти подводной части корабля .0/ ≠∂∂ xF  

4. Корабельный потенциал Ф удовлетворяет уравнению Лапласа во всем простран-
стве, кроме поверхности корабля. 

5. Нормальная производная корабельного потенциала Ф существует на поверхно-
сти S и не терпит разрыва при приближении к поверхности. 

Используя сформулированные теоремы для полного решения задачи, из условия 
для потенциала Ф на поверхности ./ nen ν=∂Φ∂  следует интегральное уравнение Фред-

гольма второго рода для определения функции σ: 

1 1
0

1 2 1 1 1 2

1 1
σ 2 σn S

e

z z z z
k dS .

n n r r x x r x x r

     ∂Φ ∂ − += ν = − + − + π      ∂ ∂ − + − +     
∫  

Решение уравнения можно получить методом последовательных приближений. 
Полное сопротивление корабля при его движении складывается из сопротивления 

трения воды по поверхности корпуса корабля, из сопротивления давления и волнового 
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сопротивления. Последнее обуславливается тем, что изменения уровня воды, вызванные 
разностью давления, распространяются в виде волн. Энергия, уносимая этими волнами, 
является некоторой частью энергии корабля.  

Таким образом, величина волнового сопротивления связана с потоком энергии, пе-
реносимым волнами сквозь контрольную поверхность, связанную с кораблем. Выраже-
ние для силы сопротивления выводится для двух случаев: а) волны от корабля распро-
страняются по всем направлениям; б) движение корабля сопровождается только расхо-
дящимися волнами. В первом случае волновое сопротивление R обуславливается разно-
стью давления на стенки корабля, вследствие наличия свободной поверхности. Тогда 

δ cos( )e eS
R p n x dS,= ∫  где δ ep  – избыточное давление, полученное в результате волново-

го движения, S – поверхность погруженной части корабля; en  – внешняя нормаль. 

Из уравнения Бернулли следует, что: 

( )2

0

1
δ ρ ρ

2e e
e

p ;
x

∂Φ = − ν − ∇Φ ∂ 
 

тогда: 

( )2

0

1
ρ ρ cos( )

2 e e
eS

R n ,x dS.
x

 ∂Φ = − ν + ∇Φ  ∂  
∫  

Пренебрегая бесконечно малыми третьего порядка и считая cos( ) αen ,x =  также 

малой величиной, можно получить выражение для сопротивления в виде: 

2
0 0ρ 2 σα ρ α

S S

R dS dS ,
x

 ∂Φ= − ν π + ν ∂ 
∫ ∫  

где функция 0σ α 2/= ν π  в первом приближении. 

Приведенные зависимости для R были получены в результате интегрирования из-
быточного давления по поверхности погруженной части корабля. Другой подход состо-
ит в использовании интегрального закона количества движения, который в данном слу-
чае применяется к контрольному объему жидкости. Объем выбирается в форме паралле-
лепипеда, верхней гранью которого является свободная поверхность жидкости, в центре 
которой имеется выемка, форма и размеры которой повторяют геометрические характе-
ристики погруженной части корабля. Сила волнового сопротивления равна, очевидно, 
силе реакции со стороны жидкости на погруженную часть корабля. Следует отметить, 
что сила реакции учитывает и давление, и трение на погруженной части тела (корабля): 

1

1ρ ρ ρ
em i n V

V F F

R F dV pn dF u udF udV ,
t

∂= + − −
∂∫ ∫ ∫ ∫  

где ρ – плотность, mF  – вектор единичной массовой силы, p – давление, F – площадь, 1F  

– площадь контрольной поверхности без площади поверхности погруженной части тела, 
V – контрольный объем, in  – внутренняя  нормаль к поверхности, en  – внешняя нор-

маль, u – скорость жидкости. Величина xRR =  определяется с учетом уравнения Бер-

нулли 2ρ 1 2ρp gz / u= − −  и соотношений для составляющих скорости ;0 xxu Φ+−= ν  

;yyu Φ=  .zzu Φ=  

Во втором случае (расходящиеся волны) величина волнового сопротивления опре-
деляется из уравнения энергии. При движении корабля со скоростью 0ν  на расстоянии a 

за ним образуется количество волновой энергии UTE += , где T и U – соответственно 
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кинетическая и потенциальная энергия волн. Оно образуется за счет той энергии жидко-
сти, которая перенесена волнами –W, и за счет работы сил волнового сопротивления за 
единицу времени будет 0νR . Согласно закону сохранения энергии: 

,0 WUTWER −+=−=ν  

где ( )
1 0

2

0

1
ρ

2
T dt dy dz,

τ+ ∞

τ −∞ −∞

= ν ∇Φ∫ ∫ ∫   
ζ1

0

0

ρU dt dy gzdz,
τ+ ∞

τ −∞

= ν ∫ ∫ ∫  ,
0

1

1

dzpdydtW x∫∫∫
∞−

∞

∞−

+

= ν
τ

τ

 здесь 1p  

– приращение давления вследствие волнового движения: 

( ) ( )2 2

1 0
0ρ ρ

ρ ρ ρ 2 2 x

p p p
gz .

t

∇Φ ∇Φ∂Φ= − + = − − = − − ν Φ
∂

 

Подставляя полученные значения T, U, Ф, W в выражение для R и пренебрегая чле-
нами третьего порядка малости, получим окончательно: 

,
22

1 0

0

2

22

0

2

2

2

∫ ∫ ∫∫
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где 2
00 /νgk =  и .ax −=  Если считать Ф независимым от времени, то получается зависи-

мость для сопротивления, выведенная Хэвелоком. 
Вторая работа «К теории волнового сопротивления» [4] была опубликована 

Гинзбургом в 1944 г. также в «Ученых записках ЛГУ» (ответственный редактор выпуска 
– проф. Е.Л. Николаи). В статье излагается вывод выражения для сил волнового сопро-
тивления, приведенных в работе Н.Е. Кочина «О волновом сопротивлении и подъемной 
силе погруженных в жидкость тел», на основе метода Фурье.  

Задача об определении потенциала скорости волнового движения, возникающего 
при движении тела в жидкости, сводится к определению функции φ, удовлетворяющей 
уравнению Лапласа 0=∇ϕ  и граничным условиям 0// 0

22 =∂∂+∂∂ zkx ϕϕ  при ;0=z  

условию ),cos(/ 0 xnn n ννϕ ==∂∂  на заданной поверхности, где nν  – нормальная со-

ставляющая скорости. Кроме того, предполагается, что при ∞→++ 222 zyx  ϕgrad  ос-
тается конечным, а при +∞→x  .0grad →ϕ  

Система координат составлена следующим образом. Ось Ox совпадает с направле-
нием движения, ось Oz направлена противоположно направлению силы тяжести, ось Oy 
перпендикулярна к ним. Начало координат O помещается на свободной поверхности 
жидкости.  

Решение задачи находится в виде действительной части интеграла Фурье. 
С учетом граничного условия имеем: 

2
0 1

2
1 2 00

σ σ sec

secS S

k exp( k( z z ) ikw )
dS R dS d dk ,

r r k k

π ∞

−π

  Θ − − +ϕ = − + σ Θ  π Θ − 
∫∫ ∫∫ ∫ ∫  

где 111 ,, zyx  – координаты точек поверхности твердого тела; ( )1 1 1σ σ x , y ,z= – плотность 

распределения источников по поверхности тела; ( ) ( ) ;sincos 11 Θ−+Θ−= yyxxw  

( ) ( ) ( ) ,2
1

2
1

2
11 zzyyxxr ++−+−=   ( ) ( ) ( ) .2

1
2

1
2

12 zzyyxxr −+−+−=  

Для определения функции σ используется условие непротекания жидкости через 
поверхность тела; это условие сводит определение искомой функции к решению интег-
рального уравнения Фредгольма 2-го рода. 

Во второй части статьи выводятся зависимости для определения суммарных гидро-
динамических сил, действующих на тело, движущееся в жидкости.  
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Сила воздействия потока на тело определяется выражением ∫−=
S

dSnpF ;   

n  – единичный вектор внешней нормали к поверхности, p – давление. Используя урав-
нение Бернулли, имеем: 

21
ρ ρ

2 S S

F ndS g zndS,= ν +∫ ∫  

где второй член является архимедовой силой, а первый вычисляется через потенциальные 
функции, входящие в скорость относительного движения потока по отношению к телу. 

После выполнения преобразований для определения составляющих результирую-
щей силы получены следующие выражения: 
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Как видно из полученных выражений для X, Y, Z, для их определения нужно знать 
только вид функции Кочина: 

( ) ( )1 1 14 σ cos sin
S

H k, exp kz ikx iky dS.Θ = − π − + Θ + Θ∫  

В заключительной части статьи показано, как из имеющихся формул для X, Y, Z 
можно получить формулы Мичелля и формулы для силы сопротивления шара. 

С 1944 г. Исаак Павлович занимался актуальными задачами прикладной газодина-
мики. Будучи заведующим кафедрой аэрогазодинамики и динамики полета Ленинград-
ского военно-механического института и, одновременно, заведующим газодинамиче-
ской лабораторией на математико-механическом факультете Ленинградского государст-
венного университета, проводит множество пионерских научных исследований и созда-
ет большую научную школу (среди его учеников – 123 кандидата наук и свыше 30 док-
торов наук). К задачам гидродинамики Исаак Павлович периодически возвращался, чи-
тал в ЛГУ специальный курс «Теория волн». 26 марта 1979 г. он ушел из жизни, оставив 
после себя многочисленных последователей.  

В монографии [5] подробно изложены основные теоретические результаты, полу-
ченные учеными Ленинградского университета, Военно-механического института и от-
раслевых организаций под руководством И.П.Гинзбурга.  
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Поздравляем! 

 
Поздравляем с юбилеем 

Роберта Искандеровича Нигматулина 
 
 

17 июня 2010 г. исполнилось 70 лет со дня рождения  
академика РАН  

Нигматулина Роберта Искандеровича. 
 
 

Роберт Искандерович с отличием закончил МВТУ 
им.Н.Э.Баумана в 1963 г., параллельно учился на механико-
математическом факультете МГУ им.М.В.Ломоносова, кото-
рый с отличием закончил в 1965 г. по специальности математи-
ка. За 23 года работы в МГУ им.М.В.Ломоносова прошел все 
этапы научного пути от младшего научного сотрудника до за-
ведующего лабораторией механики многофазных сред; стал 
доктором профессором. В 1986 г. по приглашению Сибирского 
Отделения АН СССР с группой учеников переехал в Тюмень 

для организации Тюменского научного центра АН СССР. Работал сначала в должностях 
заместителя директора Института проблем освоения Севера СО АН СССР и Института 
теплофизики СО АН СССР, а с 1989 г. – директора-организатора Института механики 
многофазных систем СО АН СССР. По совместительству в 1986 г. организовал кафедру 
механики многофазных сред в Тюменском Государственном университете. В 1987 г. из-
бран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1991 г. – академиком РАН.  

С января 1993 г. Р.И. Нигматулин – председатель Уфимского научного центра 
РАН; по совместительству с января 1995 г. по январь 2004 г. – Президент Академии наук 
Республики Башкортостан. С 2006 г. – член Президиума РАН, член Бюро Отделения на-
ук о Земле РАН, директор Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН (ИО РАН), 
который занимается комплексным изучением Мирового океана и морей России на осно-
ве представления о единстве происходящих в них физических, химических, биологиче-
ских и геологических процессов; созданием научных основ прогнозирования изменчи-
вости климата Земли; рациональным использованием морских ресурсов и обеспечением 
экологической безопасности в интересах устойчивого развития человечества.  

Роберт Искандерович был награжден премией Ленинского комсомола за цикл на-
учных работ по механике сплошных сред, в 1983 г. – Государственной премией СССР за 
работы по волновой динамике газожидкостных сред, в 2000 г. – награжден Орденом По-
чета. В феврале 2008 г. ему присвоено звание «Почетный доктор Казанского универси-
тета». Он автор более 200 научных публикаций, в том числе 8 книг.  

Роберт Искандерович – главный редактор журнала «Океанология» и член редсове-
та сборника научных трудов «Фундаментальная и прикладная гидрофизика».  

Поздравляем Вас, уважаемый Роберт Искандерович, с юбилеем! Крепкого Вам здо-
ровья, долгих лет жизни и новых научных открытий! 
 

Санкт-Петербургский научный центр РАН и редакция журнала 
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Поздравляем с юбилеем 
Николая Николаевича ФИЛАТОВА 

 
 

9 апреля 2010 г. исполнилось 75 лет со дня рождения  
члена-корреспондента РАН  

Филатова Николая Николаевича. 
 
 

Николай Николаевич − доктор географических наук, про-
фессор кафедры географии Карельского государственного педа-
гогического университета, директор Института водных проблем 
Севера Карельского научного центра Российской академии на-
ук, член-корреспондент Российской академии наук. После уче-
бы в Ленинградском топографическом техникуме работал топо-

графом в Карелии, Вологодской и Архангельской областях. Затем продолжил образова-
ние на географическом факультете Ленинградского государственного университета, 
учился в аспирантуре Института озероведения Академии наук СССР. Руководит работой 
аспирантов и студентов, читает курс лекций по геоинформационным системам.  

Одно из важнейших направлений деятельности Института водных проблем Севера 
− участие в академической программе «Природные процессы во внешних оболочках 
Земли в условиях возрастающего антропогенного воздействия и научные основы эколо-
гически безопасного рационального природопользования». Под руководством Николая 
Николаевича выполнены комплексные исследования озерно-речных систем Карелии, в 
том числе на уникальных водоемах Европы − Белом море и Онежском озере; выявлены 
изменения водных экосистем под влиянием антропогенных и природных факторов; дана 
оценка водоресурсного потенциала Европейского Севера как одного из важнейших фак-
торов производительных сил Республики Карелия; исследованы особенности загрязнения 
и самоочищения различых водоемов с разработкой водоохранных мероприятий; составле-
ны гидрохимические карты Карельского региона; проведено районирование вод по ком-
плексу показателей. 

Николай Николаевич − автор более более 300 научных работ.  
Н.Н.Филатов − член Президиума Карельского научного центра, член-

корреспондент Международной академии экологической безопасности и Петровской 
академии наук и искусств, возглавляет лабораторию географии и гидрологии Института 
водных проблем Севера; председатель Карельского отделения Русского географического 
общества; член Президиума РГО. 

Награждён знаком «Отличник геодезии и картографии Российской Федерации». 

Поздравляем Вас, уважаемый Николай Николаевич, и желаем Вам крепкого 
здоровья и благополучия! 

 
Санкт-Петербургский научный центр РАН и редакция журнала 
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100 лет со дня рождения 
академика Валентина Валентиновича НОВОЖИЛОВА  

(1910 – 1987) 
 
 

Академик Валентин Валентинович Новожилов родился 5 (18) мая 1910 г. в старин-
ном польском городе Люблине, входившем в то время в состав Российской империи, в 
семье статского советника (по другим сведениям – в семье инженера-путейца). В годы 
Первой мировой войны Люблин заняли германские и австро-венгерские войска, и семья 
оказалась в Петрограде. Здесь будущий академик обучался в гимназии Карла Мая, а за-
тем получил высшее образование в Ленинградском политехническом институте (1931), 
окончив физико-механический факультет. 

В институте его профессорами были Е.Л.Николаи, И.Н.Вознесенский и А.И.Лурье; 
такая серьезная школа создала прекрасный фундамент и укрепила тягу к научной дея-
тельности.  

С 1931 по 1933 г. В.В. Новожилов занимался расчетами на прочность дирижаблей, 
а с 1933 г. стал старшим инженером-конструктором Центрального конструкторского 
бюро при Балтийском заводе. В 1939 г. он был приглашен на должность старшего науч-
ного сотрудника в отдел прочности ЦНИИ им. акад. А.Н.Крылова, работа в котором 
продолжалась весь последующий период жизни, включая годы эвакуации в Казани. 
Первые статьи молодого ученого были связаны с расчетом корабельных конструкций. 

В годы Великой Отечественной войны В.В.Новожилов опубликовал несколько ста-
тей

1 и монографию2 по теории оболочек, что стало преддверием его докторской диссер-
тации «Комплексное преобразование в теории оболочек», которая была защищена в 
1945 г. Его монография «Теория тонких оболочек» (1947), выдержала несколько изданий 
на русском и английском языках, а монография «Основы нелинейной теории упругости» 
(1948), содержащая ряд фундаментальных результатов, была переведена на английский 
и китайский языки. 

С 1946 г. В.В. Новожилов совмещал работу в ЦНИИ с преподавательской деятель-
ностью в Ленинградском государственном университете им. А.А.Жданова, куда был 
приглашен академиком В.И.Смирновым и где проработал более 40 лет. 

В 1957 г. в числе выдающихся советских кораблестроителей В.В.Новожилов был 
избран членом Британского королевского общества корабельных инженеров. В 1958 г. 
его избирают членом-корреспондентом АН СССР по Отделению технических наук, а в 
1966 г. − действительным членом Академии наук СССР по Отделению механики и про-
цессов управления (механика). В 1968 г. За выдающиеся достижения в области науки и 
техники ему было присвоено звание героя Социалистического труда. 

В.В.Новожилов известен как руководитель научной школы. Круг его научных ин-
тересов был необычайно широк: теория оболочек, теория упругости, динамика, плас-
тичность, ползучесть, прочность, турбулентность, механика вязкой жидкости.  

                                                 
1 Общая теория устойчивости оболочек // Докл. АН СССР. Т. 32, № 5. С. 316-319; О погрешности одной из 
гипотез Кирхгофа в теории оболочек // Докл. АН СССР. Т. 38, № 5-6. С. 174-179; К вопросу о решении 
задач теории тонких оболочек в усилиях и моментах // Докл. АН СССР. Т. 38, № 9. С. 307-311. 
2 Теория тонких оболочек. Л. : Оборонгиз, 1941. 
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Основные труды В.В.Новожилова посвящены теориям упругости и пластичности, 
расчету оболочек и прочности корабельных конструкций, теории волновых процессов. 
Им сформулированы теория конечных упругих деформаций и теория пластичности, 
учитывающая микронапряжения, исследован эффект Сен-Венана в динамике стержней, 
установлена степень точности формирования основных уравнений теории упругих обо-
лочек и преобразование их к комплексному виду. На основе его работ и под его руковод-
ством созданы практические методы статического и динамического расчета судов и раз-
работаны нормы прочности.  

О достижениях Валентина Валентиновича красноречивее всего говорят опублико-
ванные им книги. Однако не все проблемы, волновавшие ученого, отражены в этих мо-
нографиях. Вот, что пишет об этом сам Валентин Валентинович в предисловии к сбор-
нику своих статей «Вопросы механики сплошной среды»:3 «Если, в частности, судить о 
моей деятельности по четырем монографиям («Теория тонких оболочек», «Основы не-
линейной теории упругости», «Теория упругости», «Плоский турбулентный погранич-
ный слой»), то из моей биографии ученого выпадут столь существенные для нее ре-
зультаты в областях теории пластичности, теории разрушения, теории волновых про-
цессов и, наконец, статьи публицистического характера, в которых более всего отра-
зилось мое творческое credo». 

Увлечения Валентина Валентиновича выходили далеко за пределы его профессио-
нальной деятельности. Он находил время для переводов английских поэтов XVI-
XVII вв., и для пополнения своей весьма богатой коллекции картин. ВВ, как между со-
бой называли его ученики, любил общаться с талантливыми неординарными людьми, 
встреч с которыми было немало в его жизни. Академик был доступен практически для 
всех, нуждающихся в его помощи или совете, не говоря уже об учениках и коллегах. 

Академик Валентин Валентинович Новожилов скоропостижно скончался  
на 78 году жизни 14 июня1987 г. в Ленинграде. Похоронен на Волковском кладбище. 

 
Н.М.Баженова 

 
 
 
 

100 лет назад  
спущен на воду крейсер «АВРОРА»4 

 
 

Крейсер «Аврора» был заложен 23 мая 1897 г. в Санкт-Петербурге на судострои-
тельной верфи «Новое Адмиралтейство», спущен на воду 11 мая 1900 г. и вступил  
в строй боевых кораблей флота России в июле 1903 г. Бронепалубный крейсер первого 
ранга «Аврора» - памятник отечественного кораблестроения, истории военного флота и 
событий революции 1917 г.  

В период Русско-японской войны крейсер «Аврора» совершил переход в составе  
2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний восток (октябрь 1904 г. - май 1905 г.) и принял 
боевое крещение в Цусимском сражении 14-15 мая 1905 г.  

После возвращения на Балтику крейсер длительный период использовался как 
учебный корабль, на котором проходили корабельную практику гардемарины Морского 

                                                 
3 http://www.apmath.spbu.ru/ru/misc/novozhilov.html 
4 По материалам сайта http://www.aurora.org.ru/rus/index.php?theme=history. 
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корпуса. В 1906–1912 гг. крейсер 
посетил порты многих стран мира, а в 
ноябре 1911 г. принял участие в 
торжествах в честь коронации 
сиамского короля в г. Бангкоке (коро-
левство Тайланд).  

В период Первой мировой войны 
крейсер «Аврора» принимает 
активное участие в боевых действиях 
на Балтийском море в составе 2-й 
бригады крейсеров, а в конце 1916 г. 
ставится на ремонт в Петрограде. В 
1917 г. экипаж «Авроры» активно 

участвует в февральских и октябрьских революционных событиях, а также в событиях 
гражданской войны.  

В 1922–1923 гг. одним из первых на Балтике крейсер был введен в строй и стал 
учебным кораблем, на котором вплоть до 1940 г. проходили корабельную практику кур-
санты военно-морских училищ. Корабль много плавает и посещает порты ряда зарубеж-
ных государств. В 1924 г. был награжден Красным Знаменем ЦИК СССР, а в 1927 г. – 
орденом Красного Знамени.  

С началом Великой Отечественной войны крейсер «Аврора» и его экипаж встали 
на защиту Ленинграда, сражаясь на дальних (Чудская военная флотилия) и ближних 
(Воронья гора) подступах к городу. Весь период ленинградской блокады 1941–1944 гг. 
«Аврора» стояла у стенки в порту Ораниенбаума (г.Ломоносов), подвергаясь системати-
ческим обстрелам и бомбардировкам. Корпус корабля получил много пробоин, принял 
большое количество воды и сел на грунт, но небольшой экипаж мужественно боролся за 
жизнь корабля. В июле 1944 г. крейсер подняли с грунта и поставили на ремонт.  

В 1948 г. крейсер «Аврора» был пришвартован у Петроградской набережной  
Ленинграда и до 1956 г. использовался как учебная база Ленинградского нахимовского 
училища.  

В 1956 г. на «Авроре» был открыт Корабельный музей – филиал Центрального  
Военно-морского музея. За 45 лет музей посетили более 28 миллионов человек, его гос-
тями были представители более 160 стран мира.  

В 1968 г. крейсер «Аврора» был награжден орденом Октябрьской революции.  
В июле 1992 г. на нем был вновь поднят Андреевский военно-морской флаг – символ 
морской мощи России. 

 
 
 
 

К 65-летию Великой Победы 
 

Военная история Академии наук в отражении академических изданий:  
библиографический проект БАН 

 
 

В настоящее время БАН завершает исследовательский и издательский проекты На-
учно-исследовательского отдела изданий Академии наук (ОИАН), посвященные 65-
летию Великой Победы по подготовке и выпуску в свет фундаментального указателя 
«Библиография изданий Академии наук СССР: 1941-1945». В 2010 г. выходит в свет 
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последний, пятый, выпуск указателя академических изданий за 1945 г. Первый выпуск 
указателя вышел в свет в 2006 г. Всего в рамках проекта подготовлено 5 выпусков – ука-
затели изданий за 1941, 1942, 1943, 1944 и 1945 гг. [1], за счет издательских грантов 
Санкт-Петербургского научного центра РАН. 

Исследовательская часть проекта имеет длительную историю. Значительное число 
библиографических описаний академических изданий за 1941-1943 гг. было подготовле-
но еще в блокадном Ленинграде и в эвакуации в Москве Н.М. Нестеровой и 
Э.П. Файдель под руководством известного библиографа К.И. Шафрановского. В фонде 
Научно-исследовательского отдела изданий Академии наук Библиотеки РАН хранится 
их труд – бесценный свидетель военных лет – машинопись «Библиография изданий 
Академии наук СССР» за 1941-1943 гг.: три объемистых тома, один том не переплетен-
ный (в папке) и два – в переплете, каждый из них более 300 страниц посвящен отдель-
ному военному году. Рукопись не издавалась. 

Библиографы БАН военной поры в тяжелейших условиях собирали бесценный ма-
териал об издательской деятельности, показали как в экстремальной ситуации Академия 
наук перестраивала свою работу, меняла направления научных исследований с учетом 
оборонных нужд страны. В качестве примера достаточно упомянуть об исследованиях, 
связанных с подготовкой сети коммуникаций через Ладожское озеро. 

В указателе академических изданий военной поры отражены публикации по корро-
зии металла трубопроводов из-за влияния биологического фактора [2], что было чрезвы-
чайно важно для бесперебойного функционирования подводного трубопровода, который 
прокладывался по дну Шлиссельбургской губы. Как известно, трубопровод, проложен-
ный в период навигации 1942 г., успешно работал и в зимних условиях. 

Среди опубликованных в открытой академической печати результатов фундамен-
тальных исследований есть и статьи по теории ледовых коммуникаций [3]. 

Многолетние наблюдения ученых Академии наук по гидрографическому режиму 
Ладожского озера были использованы военными инженерами при подготовке докумен-
тации в связи с проектированием Ладожской дороги жизни. К проекту были приложены 
записка о гидрографическом режиме Шлиссельбургской губы; схема геологического 
строения дна этой губы; записка «Две характерные зимы 1905-1906 гг.»; график колеба-
ния уровня воды озера; график суммарных среднемесячных температур за 200 лет; фак-
тическая и предполагаемая температура воздуха и другие материалы [4]. 

Усилия Библиотеки АН СССР по составлению академической библиографии в во-
енные годы были высоко оценены правительством. Составители получили медали «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За тру-
довую доблесть». 

Летом 2004 г. в БАН возникла идея издать сохранившийся военный библиографи-
ческий указатель, но не просто издать, а дополнить неучтенным материалом и прибли-
зить библиографические описания к современным стандартам, сделав его более удоб-
ным для пользования. Была создана рабочая группа из библиографов отдела изданий 
Академии наук. Научно-исследовательский отдел изданий Академии наук приступил к 
работе над проектом под руководством зав. ОИАН Н.М. Баженовой. Общее руководство 
проектом осуществляла зам. директора БАН по научной работе Н.В. Колпакова. 

Указатель «Библиография изданий Академии наук СССР: 1941-1945» можно по 
праву назвать национальной академической библиографией военного времени, имеющий 
важное практическое и теоретическое значение. Являясь памятником конкретной эпохи, 
он отражает направления и приоритеты развития академической науки того времени, 
показывает, как Академия перестраивала в годы войны свою работу, т.е. в конечном сче-
те представляет собой уникальный материал для анализа организации академической 
науки, а это, в свою очередь, является одной из основных проблем истории науки. Ука-
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затель очень важен и для изучения социальной истории науки: он позволяет понять, как 
функционирует наука в нашей стране и в нашем городе, как строится научная деятель-
ность и как она влияет на организацию научных изысканий в других учреждениях. 

Указатель является не только ценнейшим историческим документом эпохи, но и 
уникальным научным материалом − основой для дальнейших разработок в области оте-
чественной библиографии. 
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