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------^ 1 .  ХРОНИКА - —

СЭР ДЖЕЙМС ЛАЙТХИЛЛ
( 1924- 1998)

Ушел из жизни сэр Джеймс Лайтхилл. Многие 
современники считали сэра Джеймса Лайтхилла 
одним из самых выдающихся ученых двадцатого 
столетия в области прикладной математики и фи
зики. Его работы по теории шума реактивных 
двигателей, написанные в 50-х годах, были пер
выми статьями, посвященными этой тематике, и 
приобрели огромную известность. На них широ
ко ссылаются до сих пор. Ему такжепринадлежат 
важные оригинальные работы в других областях, 
включая теорию ударных волн, биодинамику 
жидкостей, волновую механику, океанографию, 
динамику атмосферы, тропические циклоны, 
тайфуны и ураганы и магнитотермодинамнку, ко
торые были, в определенном смысле, заслонены 
его статьями по шуму реактивных двигателей. Он 
рассматривал любое препятствие, была ли это 
математическая или физическая задача, изучение 
иностранного языка, музыкальная пьеса для фор
тепиано, или один из его знаменитых “приклю
ченческих заплывов ’, как вызов своему научному 
интеллекту или физической силе и выносливос
ти. Характерные черты его научных работ -  яс
ность изложения рассматриваемой проблемы и 
ее связь с другими дисциплинами. Обычно Лайт
хилл рассматривал физическую задачу, разбивая 
ее на несколько четко поставленных подзадач, 
которые он “атаковал" с помощью мощных мате
матических инструментов. А если же таких инст
рументов не существовало, он изобретал новые. 
Его книги “Введение в фурье-анализ", Кемб
ридж, 1958 г. и “Высшее приближение в теории 
аэродинамики", Принстон, I960 г. послужили 
первым примером его блестящих способностей, 
проявленных в этих областях. Сэр Джеймс был 
также энергичным администратором, работая ди
ректором Королевской авиационной организации, 
Форнборо, 1959-1964 гг. и Провостом Универси
тетского Колледжа, Лондо, 1979-1989 гг. Его от
ставка в 1989 г. не остановила его научной рабо
ты. Он продолжал активно работать и публико
вать статьи.

Майкл Джеймс Лайтхилл родился в 1924 г. в 
Париже. Он с отличием закончил среднюю шко
лу в Винчестере, Англия и в возрасте 15 лет за
служил предложение стать студентом Тринити- 
Колледжа в Кембрижском университете. Он на
чал там учиться два года спустя. Он получил сте
пень бакалавра уже через два года в 1941 г. Все

остальное военное время он проработал сначала 
младшим научным, а потом научным сотрудником 
Отделения аэродинамики Национальной физичес
кой лаборатории, занимаясь исследованиями в об
ласти сверхзвуковой и гиперзвуковой аэродинами
ки. В 1944 г., как раз перед своим двадцатилети
ем, он опубликовал свою первую научную работу. 
На короткое время в течение 1945-1946 гг. он 
вернулся в Тринити-Колледж в качестве научно
го сотрудника.

В 1946 г. Лайтхилл начал работать в Манчес
терском университете старшим преподавателем, 
и в 1950 г. получил должность Бейеровского про
фессора прикладной математики, сменив на этом 
посту Сиднея Голдстейна. Тринадцать лет рабо
ты в Манчестере были самыми плодотворными и 
яркими в карьере Лайтхилла. Он собрал настоль
ко мощную группу исследователей, работавших в 
области механики жидкости, что вряд ли кто-то 
мог с ней тогда конкурировать. У него было мно
го аспирантов, и было время, когда 17 из них од
новременно заведовали кафедрами в разных уни
верситетах Великобритании. Работая в Манчес
тере, Лайтхилл занимался проблемами гидро- и 
газодинамики при высоких скоростях движения, 
включая аэродинамику входа в атмосферу, маг- 
нито-гидродинамику и дифракцию ударных волн. 
Тем не менее, его по праву можно считать осно
вателем аэроакустики. Он внес крупный вклад в 
нелинейную акустику. Первой из них были посвя
щены его знаменитые основополагающие рабо
ты “О звуке, возбуждаемом аэродинамически", 
части I и 2, опубликованные Королевским обще
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ством в 1952 и 1954 гг. Эти статьи содержали 
разработанную им акустическую аналогию, в со
ответствии с которой уравнения Навье-Стокса 
преобразовывались в неоднородное волновое 
уравнение с нелинейной правой частью, содер
жавшей члены, имевшие смысл акустических ис
точников. Говорят, что Лайтхилл разработал ма
тематическую концепцию первой из этих статей 
всего за две недели, но не представлял ее к публи
кации 16 месяцев, пока не переработал эти ре
зультаты с точки зрения большего удобства при
менения этого математического подхода для раз
работки реактивных двигателей. Нельзя не 
отметить, что эта работа, являясь основополага
ющей в этой области, не содержит ссылок. Обе 
эти работы широко цитировались, и стали от
правной точкой исследований по шуму реактив
ных двигателей на полстолетия. Обнаруженный 
Лайтхиллом факт, что мощность звука, излучае
мого соплом, пропорциональна восьмой степени 
скорости истекания газа, имел и имеет большое 
практическое значение. Этот факт, наряду с 
большей экономичностью, стал одной из главных 
причин перехода к турбовентиляторным двигате
лям -  реактивным двигателям с более высокой 
степенью двухконтурности (двигателям, из кото
рых выхлопные газы истекают с меньшей скоро
стью). Другая область науки, нелинейная акусти
ка, получила мощный импульс после публикации 
100-страничной статьи Лайтхилла “Эффекты вяз
кости в звуковых волнах конечной амплитуды", 
которая была написана к 70-летию Г. И. Тэйлора. 
В этой статье он рассмотрел не только вязкость, 
но и другие физические эффекты, вызывающие 
диссипацию мощных звуковых волн.

В 1959 г. в возрасте всего 35 лет Лайтхилл стал 
директором Королевской авиационной организа
ции (Royal Aircraft Establishment, RAE) в Фарнборо. 
(“Это была должность, от которой я не мог отка
заться. Я не променял бы ее ни на что другое".) 
В течение 6 лет он руководил работой 8000 со
трудников, из которых не менее 1400 были инже
нерами и научными работниками. Несмотря на 
то, что многие его сотрудники были на 20 лет 
старше, они признавали его научный талант и 
право на руководство. За это время он превратил 
RAE в один из ведущих исследовательских цент
ров в области воздухоплавания. Он сам утверж
дал отчеты RAE, вникая во все детали. В течение 
этого времени он занимался аэродинамикой дель
товидного крыла Конкорда, а также проектом 
гиперзвукового самолета, который должен был в 
перспективе заменить Конкорд (этот проект так и 
не был реализован из-за экономических труднос
тей), автоматическими системами посадки, разра
боткой спутников связи и возможностью исполь
зования высотных самолетов для запуска косми

ческих аппаратов. К концу своей работы в RAE, у 
него возникло чувство неудовлетворенности тем 
недостаточным вниманием, которое уделялось на
учным сообществом прикладной математике, и он 
содействовал организации Института математики 
и ее приложений. Позднее, в 1964-1966 гг., он был 
его первым президентом.

В 1964 г. Лайтхилл стал профессором-иссле- 
дователем Королевского общества в Имперском 
колледже в Лондоне. Здесь он начал исследова
ния биологической динамики жидкостей и ее ма
тематическим обоснованием. Эта область вклю
чала в себя исследования полета птиц и насеко
мых, плавание рыб и рептилий, движение крови 
и распространение акустических волн и энергии 
во внутреннем ухе. В 1969 г. Лайтхилл стал Лука- 
сианским профессором математики в Кембридж
ском университете. Его непосредственным пред
шественником в этой должности был Поль Ди
рак, а много раньше в этой должности работал 
Исаак Ньютон. Лайтхилл работал в этой должно
сти 10 лет. В течение этого времени он часто с 
присущей ему энергичностью читал лекции сту
дентам и занимался исследовательской работой, 
развивая новые области акустики и волновой ди
намики, как например, активная борьба с шумом, 
океанография и предсказание распространения 
тропических циклонов и муссонов, и другие облас
ти, включая системы управления. Именно в тече
ние этого периода он опубликовал две из своих мо
нографий: “Математическая биодинамика жидко
сти", СИАМ, Филадельфия, 1975 г. и “Волны в 
жидкости", Кембридж, 1978 г.

В 1979 г. Лайтхилл принял предложение пе
рейти на административную должность Провоста 
Университетского колледжа в Лондоне. Став 
главным администратором, он увлеченно занялся 
этой работой, энергично развивал новые для это
го колледжа области -  биотехнологию и науки о 
жизни, занимался финансовыми вопросами, добы
вая деньги для колледжа, содействовал увеличе
нию представительства женщин в руководстве 
колледжа. Исполнение административных обязан
ностей не остановило его научную работу. Он про
должал активно публиковать свои статьи. В част
ности, опубликовал “Неформальное введение в 
теоретическую механику жидкости", Оксфорд, 
1986 г.

После ухода в отставку в 1989 г. Лайтхилл стал 
Почетным научным сотрудником Университет
ского колледжа и продолжал активно работать в 
науке до самой смерти, публиковаться и прини
мать активное участие в работе многих научных 
обществ. В 1995 г. помог организовать Междуна
родный институт акустики и вибраций (IIAV). “Я 
помог начать работу IIAV, международной меж
дисциплинарной организации, члены которой за
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нимаются исследованиями в области акустики и 
механики твердого тела и жидкости”. Он был 
президентом-организатором IIAV и его первым 
президентом, избранным в декабре 1997 г. Опуб
ликовал две статьи в новом реферируемом жур
нале IIAV, Международном журнале акустики и 
вибраций (The International Journal of Acoustics and 
Vibration, 1JAV). Продолжал выступать с осново
полагающими докладами на конференциях, в том 
числе, и на конгрессах 1IAV (например, “Слух и 
внутреннее ухо”, IV Международный конгресс по 
звуку и вибрациям, С.-Петербург, Россия, 1996 г.; 
“Сто лет динамики ударных волн”, V Междуна
родный конгресс, Аделаида, Австралия, 1997 г.). 
Он планировал выступить с докладом “Пятьдесят 
лет воздухоплавания” на VI Международном кон
грессе в Копенгагене в 1999 г. На XIX Междуна
родном конгрессе по теоретической и приклад
ной механике (ICTAM) в Киото, Япония, в 1996 г. 
он прочел заключительную общую лекцию “Тай
фуны, ураганы и механика жидкости”. Сэр 
Джеймс был прирожденным лектором. Аудито
рия получала настоящее удовольствие от его ре
чи и знания многих иностранных языков. Он был 
известен своей жестикуляцией и подражанием, 
говорил ли он об излучении звука монополями, 
диполями и квадруполями, полете птиц и насеко
мых, или о вторжении масс влажного воздуха в 
области формировании тропического циклона 
(от уровня моря до начала стратосферы). Хотя 
сэр Джеймс иногда и выступал в качестве одного 
из соавторов статей, он редко разрешал ставить 
свое имя как соавтора на статьях, написанных его 
учениками. Он энергично поддерживал способ
ных ученых и исследователей, попавших в труд
ное положение.

Сэр Джеймс заслужил много отличий и наград, 
был избран членом Королевского общества в 
1953 г. в возрасте 29 лет и получил золотую ме
даль Королевского общества в 1964 г. и золотую 
медаль Королевского общества воздухоплавания 
в 1965 г. Он работал во многих научных комите
тах при правительстве Великобритании. В 1971 г. 
получил рыцарское звание и титул “Сэр Джеймс 
Лайтхилл” от королевы Елизаветы II. Он был по
четным доктором 24 университетов в Англии, 
Франции, Германии, Португалии, России, Украи
не и США, был почетным иностранным членом 
11 научных обществ во Франции, Италии, Индии, 
Голландии, России и США, был президентом 
Международного союза теоретической и при
кладной механики (ШТАМ) с 1984 по 1988 г. Со
брание его работ в 4-х томах “Избранные труды 
сэра Джеймса Лайтхилла” (оно включает в себя 
большинство его опубликованных работ) было 
опубликовано издательством Оксфорд Юниверси- 
ти Пресс в 1997 г. (См. отзыв в декабрьском номе

ре IJAV за 1997 г.) Читая эти работы, можно еще 
раз убедиться в его математическом таланте и ши
роте знаний в различных областях науки. По раз
нообразию применяемых математических мето
дов, глубокому пониманию физической природы 
и научным достижениям, его можно сравнить с 
лордом Рэлеем.

Сэр Джеймс Лайтхилл говорил на нескольких 
иностранных языках -  французском, немецком, 
португальском и русском. В 1960 г. перед своим 
визитом в Россию для посещения нескольких 
авиационных предприятий он решил выучить 
русский язык и овладел им за несколько месяцев. 
Он мог произнести по-русски целую речь. (“Сэр 
Джеймс говорил с нами по-русски. Он прочитал 
стихи Пушкина. Он очень хорошо говорит по- 
русски!”) Еще быстрее Лайтхилл выучил порту
гальский язык. Говорят, он овладел им за три не
дели. (“Перед поездкой (в Португалию) я прочел 
один или два романа, чтобы разобраться.’') О сэре 
Джеймсе рассказывают много историй. Напри
мер, в 1959-г. в бытность Бейеровским профессо
ром в Манчестерском университете, он, к своему 
ужасу, обнаружил, что, вопреки его ожиданиям, 
поезд “Ирландский почтовый экспресс” не делает 
остановки в Крю. Сэр Джеймс ухитрился угово
рить дежурного проводника, что у него только 
портфель и он может с легкостью выскочить на 
ходу и закрыть за собой дверь, что он и проделал, 
когда поезд проходил через Честер на скорости 
15 км в час. Однако железнодорожное начальство 
восприняло это всерьез и оштрафовало его на 
один фунт стерлингов! Он также успешно защи
щался от штрафов за превышение скорости, объ
ясняя городскому суду, что поскольку он является 
Лукасианским профессором, его долг перед зако
нами механики не расходовать зря энергию, нажи
мая на тормоза в каждом месте, где дорога идет 
под уклон.

В качестве хобби сэр Джеймс называл музыку 
и плавание. Он был хорошим пианистом и иногда 
играл партию фортепиано для некоторых песен 
Рихарда Штрауса. Но плавание было почти стра
стью -  занимался плаванием регулярно (“Я пла
ваю три раза в неделю в одном из озер в Лондо
не”). Если во время его путешествий по миру 
представлялась такая возможность, он предпри
нимал “приключенческий заплыв”, часто в пло
хую погоду. (“Я способен выжить в бурном море, 
поскольку я понимаю волновое движение.”) Сэр 
Джеймс тщательно изучал течения и приливы пе
ред каждым таким “приключенческим заплы
вом” на большое расстояние (“Перед заплывом я 
наблюдал за течениями и приливами по несколь
ку часов в течение нескольких дней”) и был пер
вым, кто за девять часов проплыл вокруг острова 
Сарк (это -  один из островов в Ла-Манше между
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Англией и Францией). Он плавал своим люби
мым стилем -  руки и ноги действуют поперемен
но и согласованно. Сэр Джеймс Лайтхилл повто
рил этот подвиг еще пять раз, но 7 июля в ненаст
ную погоду с сильным ветром он скончался от 
сердечного приступа в самом конце такого 9-часо- 
вого заплыва, будучи в расцвете творческих сил.

Материалы этой статьи были подготовлены 
Исполнительным директором Международного 
института акустики и вибраций профессором 
Малколмом Дж. Крокером. Президентом этого 
института со времени его организации и до по
следнего дня жизни оставался сэр Джеймс Лайт
хилл. Его хорошо знали в СССР и России. Он не

однократно бывал в нашей стране, выступал с 
пленарными докладами на Международном мате
матическом конгрессе (1966) и Международном 
конгрессе по звуку и вибрациям (1996). Сэр 
Джеймс был членом Международной Акустичес
кой Комиссии (МАК). На этом посту он внес боль
шой вклад в дело сотрудничества между Междуна
родным Союзом Теоретической и Прикладной 
Механики (ШТАМ) и Международным Союзом 
Теоретической и Прикладной Физики (IUPAP), ку
да входит МАК.

Память о Джеймсе Лайтхилле -  выдающемся 
ученом XX столетия -  сохранится на долгие годы.
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