
Победа в Великой Отечественной войне: 

ВКЛАД МАТЕМАТИКОВ И ФИЗИКОВ



РАЗРАБОТКИ СОВЕТСКИХ УЧЁНЫХ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ГОДЫ ВОВ

Победа в Великой Отечественной войне была обусловлена разработками 
советских учёных, выполненных в предвоенные годы. Они решали задачи 
на перспективу, поэтому результаты их деятельности нашли применение в 
военные годы.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫПОЛНЕННЫЕ В ГОДЫ ВОВ

В годы Великой Отечественной войны многие советские учёные продолжали 
работать на благо Родины. В эвакуации они разрабатывали новое вооруже-
ние, предлагали способы снизить потери Советской армии, оказать помощь 
солдатам на фронте.

Отец отечественного кораблестроения 
Алексей Николаевич Крылов предложил 
довольно странную для тех лет идею: разра-
ботать целую систему – последовательность 
самостоятельного затопления отсеков судна с 
целью его выравнивания.

Николай Евграфович Кочин – советский механик и мате-
матик, академик (с 1939 г.). Значительным вкладом Н. Е. 
Кочина в победу явилась разработка в 1941-1944 годах и ре-
шение комплекса задач «теории круглого крыла», в которых 
впервые было дано строгое решение для крыла конечного 
размаха, что давало возможность точно рассчитывать силы, 
действующие на крыло самолёта во время полёта. 

Оставшиеся в тылу учёные и конструкторы 
создавали новые образцы вооружения. В 
начале войны молодые учёные механико-ма-
тематического факультета А.А. Космодемьян-
ский и Л.П. Смирнов выполнили исследова-
ния, имеющие непосредственное отношение к 
первым образцам пороховых ракет. 

Андрей Николаевич Колмогоров  – выдающийся совет-
ский математик, доктор физико-математических наук, 
профессор Московского Государственного Университета, 
академик Академии Наук СССР. Колмогоров – один из ос-
новоположников современной теории вероятностей, им 
получены фундаментальные результаты в топологии, ма-
тематической логике, теории турбулентности, теории 
сложности алгоритмов и ряде других областей математи-
ки и её приложений.        

Мстислав Всеволодович Келдыш – советский ме-
ханик и математик. Академик Академии Наук СССР 
(1946). Во время войны семья М. В. Келдыша эвакуи-
ровалась в Казань. В эти годы он работал на авиаци-
онных заводах и как начальник отдела динамиче-
ской прочности ЦАГИ курировал проблему вибраций 
в самолетостроении.

Перед Великой Отечественной войной в лаборато-
рии, руководимой Анатолием Петровичем Алек-
сандровым, были разработаны новые способы 
защиты кораблей от магнитных мин, широко приме-
нявшихся противником с первых дней войны. Дей-
ствие этих мин основано на том, что при своем движе-
нии корабль искажает магнитное поле Земли. Это ис-
кажение и «чувствует» мина. 

Видео 
«Келдыш Мстислав Всеволодович»

Видео 
«Рассказы о Колмогорове»
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА

АВИАЦИЯ

В начале июля 1941 года И. В. Сталин поставил перед 
наркоматом вооружения СССР задачу: в течение месяца 
создать эффективное, простое и дешёвое противотанко-
вое ружьё (ПТР) под полностью отработанный 14,5-мм 
патрон с бронебойно-зажигательной пулей со стальным 
каленым сердечником, который был принят на вооруже-
ние РККА 16 июля 1941 года под обозначением «14,5-мм 
патрон Б-32». К работе над созданием противотанковых 
ружей были привлечены оружейники Н. В. Рукавишни-
ков, В. А. Дегтярёв и С. Г. Симонов. Разработка ПТРД про-
ходила в КБ-2. Постановлением ГКО от 29 августа 1941 
года противотанковое ружьё В. А. Дегтярёва было приня-
то на вооружение Красной Армии.

Тяжёлый понтонный парк Н2П был разрабо-
тан в Военно-инженерной академии имени В.В. 
Куйбышева совместно с 15-м ЦНИИИ группой 
военных инженеров под руководством профес-
сора И. Г. Попова. 

К началу Второй мировой войны парк Н2П 
являлся единственным из понтонно-мостовых 
парков всех воевавших армий пригодным для 
наведения мостов грузоподъёмностью 60 т.

На базе понтонного парка Н2П создан понтонный парк  
Н2П-45. В элементах настила (нормальные и лобовые 
щиты и доски связи) – в парке Н2П-45 элементы настила 
имеют большую длину, в связи с чем ширина проезжей 
части мостов и паромов составляет 3,68 м вместо 3,26 м.

Достижение блестящих результатов в совершенствова-
нии боевых самолетов позволило А. С. Яковлеву и С. А. 
Лавочкину создать грозные истребители, С. В. Илюшину 
– неуязвимые штурмовики, А. Н. Туполеву, Н. Н. Поликар-
пову и В. М. Петлякову – мощные бомбардировщики.

Самым массовым самолетом советских ВВС 
времен Второй мировой войны стал штурмо-
вик Ил-2. Этот бронированный самолет был 
создан накануне войны, но его конструктивно-
технологическую схему так и не смогли воспро-
извести ни в одной стране мира.

Летом 41-го немцы начали использовать снаряды, 
каких не было в арсенале советских войск. Они остав-
ляли на танках глубокие пробоины с оплавленными 
краями. Бронепрожигающие – окрестили их солдаты. 
Кумулятивные – поняли военные инженеры. Уже 
весной 42-го на основе трофейного немецкого снаряда 
был готов наш ответ фашистам.

Видео 
«Геометрия в оружии»
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«Геометрические характеристики крыла»
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«Значение физики в авиации»
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«Инженерные войска»
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«Инженерные войска. Мины»
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«Значение физики для 
победы в Великой 
Отечественной войне»

ОРУЖИЕ НАЗЕМНОГО БАЗИРОВАНИЯ. СНАРЯДЫ



ФОРТИФИКАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА

Противотанковый ёж – простейшее противотанковое заграждение, 
представляющее собой объёмные шестиконечные звёзды. Принцип 
действия этого невзрывного противотанкового оборонного средства 
предложил в 1941 году М. Л. Гориккер, генерал-майор технических 
войск, тогдашний начальник обороны Киева и начальник Киевского 
танкового училища.

Ёж делают из трёх кусков стального проката таким образом, 
чтобы концы балок образовывали октаэдр. Противотанковый 
ёж – первое не статичное, а активное препятствие, ёж перекаты-
вался под танком, гусеницы теряли сцепление с грунтом и танк 
оказывался приподнятым над землей.

Большое распространение землянки получили во время 
Великой Отечественной войны. Землянки углубляли в землю 
полностью или частично, что облегчало процесс сооружения. 
Для среднего климатического пояса крайне желателен водоне-
проницаемый слой из глины толщиной не менее 20–25 см. 
Сверху насыпают слой грунта толщиной до 60–80 см и покры-
вают все дёрном. В зоне боевых действий особенно ценными 
были, в первую очередь, защитные и маскировочные свой-
ства таких «зелёных крыш».

В годы Великой Отечественной Войны под руковод-
ством А. Ф. Иоффе создается первый в мире автономный 
переносной полупроводниковый генератор ТГ-1 
(«Партизанский котелок») для питания партизанских 
радиостанций.

Батарея термоэлементов расположена в утолщенном 
дне «котелка». Нижняя часть батареи нагревается теплом 
костра или плиты, верхняя охлаждается водой. Так созда-
ется перепад температур, необходимый для работы тер-
моэлементов.

При штурме Кёнигсберга маршал А. М. Василевский использо-
вал новые способы борьбы различных родов войск, применяе-
мые в уличных боях.

В плане боя за город была отражена основная идея – расчленить 
оборону противника и уничтожить его по частям. В Кёнигсберге 
было выделено 5 наиболее сильно укрепленных районов. Поэто-
му главный удар решено было нанести в промежутки между ними 
– в направлении на крепость, с тем, чтобы расколоть фронт против-
ника, на две части, изолировать один узел сопротивления от друго-
го, а затем уничтожить их гарнизоны по частям. 

Зимой 1942/43 годов по льду Ладожского озера начали 
строить железную дорогу. Одновременно строилось два 
пути – узкоколейной и нормальной ширины. Во льду про-
бивались майны, через которые в дно забивались сваи. 
Замерзающая вода скрепляла сваи между собой. На сваи 
укладывали поперечины, на них крепили прогоны. 18 
января 1943 года войска Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокаду Ленинграда и необходимость 
в этой дороге отпала.

В Москве и Ленинграде советскими войсками была эффективно 
реализована аэростатная противовоздушная защита. Аэростаты 
располагали в небе в шахматном порядке. Чтобы поднять «пото-
лок» (максимальную высоту подъёма), аэростаты придумали 
пускать по два – тандемами. Если два аэростата с тросами по 2 кило-
метра соединить между собой, то потолок сети аэростатного заграж-
дения подняли до четырёх километров.

Видео 
«Фортификация»

Видео 
«Тактика и 
стратегия 
ведения боя»

Видео 
«Дорога жизни»

Видео 
«Солдатский быт» Видео 

«Фортификация»
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