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16 февраля 2019 г. на 93 году жизни 

скончался В.С. Новосёлов, почетный профес-

сор Санкт-Петербургского государственного 
университета, заслуженный деятель науки и 

техники Российской Федерации, доктор физи-

ко-математических наук, один из основателей 
факультета прикладной математики – процес-

сов управления университета, основатель ка-

федры механики управляемого движения и 

научной школы фундаментальных исследова-
ний в области механики и прикладной мате-

матики по аналитическим и качественным 

методам управления движением и космиче-
ской динамике.  

В.С. Новосёлов родился 2 июля 1926 г. 

в деревне Захарово Клинского района Мос-
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ковской области в крестьянской среде. Трудо-

вую деятельность начал еще в 1941 г. слеса-
рем в г. Набережные Челны. За работу на 

оборонных объектах награжден медалью "За 

доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. " 

После войны поступил в Ленинградский 

государственный университет и в 1951 г. после 
окончания математико-механического факуль-

тета был оставлен для работы на кафедре тео-

ретической механики. В следующем году за-

щитил кандидатскую диссертацию "Некоторые 
вопросы механики переменных масс". 

Необходимо отметить его личный вклад 

в результаты и достижения по многим 
направлениям аналитической динамики 

управляемых систем и механике космическо-

го полета, которые он развивал в своих иссле-
дованиях и публикациях. 
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Развивая работы Н.Г. Четаева по дина-

мике неголономных систем с нелинейными 
ограничениями, В.С. Новосёлов создал общий 

подход к проблеме варьирования обобщенных 

скоростей, а полученный фундаментальный 

результат состоял в обобщении широко из-
вестного принципа Гамильтона–Остроград-

ского. По этой теме в 1959 г. в Московском 

университете была защищена докторская дис-
сертация "Некоторые вопросы неголономной 

механики". 

С помощью вариационной методики 

был получен ряд замечательных результатов 
по динамике управляемых систем. В частно-

сти, была предложена и многократно приме-

нена общая схема построения аналитических 
приближений для решения необходимых 

условий при оптимизации импульсных кос-

мических траекторий. 
В монографии "Вариационные методы в 

механике" (1966) и в цикле статей были полу-

чены фундаментальные результаты по движе-

нию неголономных механических систем. 
"Аналитическая механика систем с перемен-

ными массами" (1969) вводит абстрактное 

понятие точки переменной массы в виде 
наделенной соответствующей массой малой 

области координатной системы, жестко свя-

занной с каркасом тела. Это позволило учесть 
поверхностное изменение массы и внутреннее 

движение частиц, приводящих к созданию ре-

активных сил. В монографии "Аналитическая 

теория оптимизации в гравитационных полях" 
(1972) и в обширном цикле статей построена 

общая схема аналитического решения вариа-

ционных задач движения в гравитационном 
поле. С помощью вариационной методики был 

получен ряд замечательных результатов по 

динамике управляемых систем с приложения-

ми к механике космического полета. 
В 1969 г. на вновь созданном факультете 

ПМ–ПУ была открыта кафедра механики 

управляемого движения, которую В.С. Ново-
сёлов возглавлял до 1995 г., а также две лабо-

ратории в научно-исследовательском институ-

те ВМ и ПУ. Основное направление исследо-
вания было связано с задачами оптимального 

управления в космической динамике, но тема-

тика и методы постоянно расширялись. 

По постановлению Президиума АН в 
1981 г. открыт филиал кафедры при Институ-

те информатики и автоматизации РАН. Одно-

временно с организацией филиала кафедры 
была усилена новыми сотрудниками работа 

лабораторий кафедры на факультете ПМ–ПУ, 

которые выполняли важные работы по про-
граммному обеспечению. 

К научной работе активно привлекались 

студенты. В среднем кафедру оканчивали по-

чти 20 студентов ежегодно. Около 50 выпуск-
ников кафедры защитили кандидатские дис-

сертации и более половины из них под руко-

водством В.С. Новосёлова, а докторские дис-
сертации защитили 7 преподавателей и со-

трудников, часть которых продолжает работу 

на факультете. 

Результаты исследований докладыва-
лись на многочисленных конференциях, в том 

числе международных. Авторами докладов 

нередко были студенты и аспиранты. Сотруд-
ники филиала и кафедры неоднократно выез-

жали за рубеж в рамках международного со-

трудничества. 
Личный вклад в науку В.С. Новосёлова 

характеризуется глубоким интересом к труд-

ным и новым проблемам аналитической ме-

ханики, управления движением механических 
систем и космической динамики, а затем по-

являются дополнительно новые темы: кванто-

вая механика и статистическая физика, био-
механика живых систем и нейродинамика. 

Решены базовые задачи механики систем с 

переменными массами. В разные годы В.С. 
Новосёлов неоднократно обращался к иссле-

дованию управляемого движения систем при 

действии случайных возмущений или сил. 

Научные исследования В.С. Новосёлова 
и его учеников формируют новые фундамен-

тальные направления науки и дают новые 

оригинальные результаты. Ученики продол-
жают научную и педагогическую деятель-

ность, развивают аналитические и численные 

методы в механике управляемого движения и 

примыкающих новых направлениях. 
Все более расширяется круг рассматри-

ваемых задач и возможности применения по-

лученных результатов. Это сформировало 
научную школу по аналитическим и каче-

ственным методам управления движением, 

которая была включена в число ведущих 
научных школ Санкт-Петербурга. 

В рамках госбюджетной тематики ве-

лись теоретические и прикладные исследова-

ния по аналитическим и численным алгорит-
мам динамики управляемого движения, га-

мильтоновым системам, методам численного 

интегрирования, оптимизации в нелинейных 
задачах механики. Ряд интересных результа-
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тов получен учениками В.С. Новосёлова в со-

трудничестве с зарубежными учеными, что 
также является вкладом в мировую науку. 

В.С. Новосёлов является автором более 

240 работ, из которых более 190 опубликова-

ны в общедоступных изданиях. Среди них 16 
монографий и учебных пособий. Научные ин-

тересы по развитию методов аналитической 

механики в применении к новым разделам 
науки и техники были тесно связаны с его 

преподавательской деятельностью. 

Он разработал оригинальные общие 

курсы: "Теоретическая механика", "Аналити-
ческая динамика управляемых систем", "Ста-

тистические модели в механике и физике", 

"Статистическая физика", а также специаль-
ные курсы: "Механика систем с переменными 

массами", "Методы аналитической механики", 

"Вариационная теория оптимальных космиче-
ских траекторий", "Оптимальное управление 

при случайных возмущениях", "Статистиче-

ские модели нейродинамики". 

В.С. Новосёлов проводил активную ра-
боту в качестве члена Международного астро-

номического союза, члена секции автономного 

управления движением и навигации отделения 
механики и процессов управления АН СССР, 

члена специализированных Советов по при-

суждению ученых степеней и редакционных 
коллегий научных журналов. В течение мно-

гих лет работал в составе Ученого совета уни-

верситета и в различных факультетских и уни-

верситетских выборных органах. 
Большое внимание Виктор Сергеевич 

уделял и развитию межвузовских научных 

связей. С конца 1960-х гг. возглавляемая им 
кафедра механики управляемого движения 

установила тесные связи с кафедрой механики 

и процессов управления Пермского универси-

тета (зав. кафедрой – И.Ф. Верещагин, позд-
нее – В.В. Маланин). Знакомство В.С. Ново-

сёлова с И.Ф. Верещагиным было связано с 

общностью их научных интересов (в 1947 г. в 
Институте механики МГУ Иван Федорович 

защитил диссертацию по механике тел пере-

менной массы). Преподаватели и сотрудники 
обеих кафедр публиковали статьи в межвузов-

ском сборнике научных трудов "Проблемы 

механики и управления" (издаваемый в Перм-

ском государственном университете с 1972 г.). 
Профессор В.С. Новосёлов был заместителем 

главного редактора этого издания с его осно-

вания и до последних дней жизни. Члены 
обеих кафедр участвовали в совместных 

научных и методических семинарах, конфе-

ренциях, в рецензировании научных публика-
ций и диссертаций. В частности, один из ав-

торов этой статьи с неизменной теплотой и 

благодарностью вспоминает участие Виктора 

Сергеевича в защите его кандидатской дис-
сертации (Яковлев В.И., ЛГУ, 1973). 

За плодотворный научный и педагоги-

ческий труд В.С. Новосёлов получал награды 
и поощрения. Цикл работ по механике управ-

ляемого движения в 1972 г. отмечен универ-

ситетской премией. В 1994 г. ему присвоено 

почетное звание "Заслуженный деятель науки 
и техники Российской Федерации". В 1999 г. 

награжден орденом Дружбы. В 2000 г. поста-

новлением правительства присуждена госу-
дарственная стипендия для выдающихся уче-

ных России. В 2001 г. присвоено звание "По-

четный профессор Санкт-Петербургского гос-
ударственного университета". 

Сведения о профессоре В.С. Новосёлове 

содержатся в биографическом словаре "Про-

фессора Санкт-Петербургского государствен-
ного университета", а также в статье Г.В. Ал-

фёрова, В.С. Королёва "Классик российской 

науки механики управляемых систем" (Про-
блемы механики и управления. Нелинейные 

динамические системы. ПГНИУ, Пермь, 2016. 

Вып. 48. С. 6–17). Список основных публика-
ций и другие сведения можно увидеть на сай-

те СПбГУ (www.spbu.ru) и на сайте факульте-

та (www.apmath.spbu.ru). 

Преподаватели и сотрудники кафедры и 
факультета ПМ–ПУ, ученики и последователи 

Виктора Сергеевича Новосёлова скорбят по 
поводу его кончины и выражают глубокое 

соболезнование родным и близким. 
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