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От РЕДакЦии

ТОЧКА ОПОРЫ
«Дайте мне точку опоры, и я подниму земной шар»1

Архимед2

Дорогой наш читатель,
уважаемые авторы и члены редакционной коллегии!
Нашей опорой в научном поиске, бесспорно, являются гиганты науки, выдающиеся мыс-

лители, на плечах которых мы продолжаем достраивать с разной степенью успешности свои 
этажи здания науки. Ушедшие, но оставшиеся в нашей памяти, гиганты построили фунда-
мент, который служит нам надёжным основанием для дальнейших изысканий.

Сегодня мы вспомним Архимеда (Archimedes; около 287 — 212 до н. э.), древнегрече-
ского учёного, математика и механика, о творчестве которого сохранилось немало крылатых 
высказываний, используемых нами как в научных дискуссиях, так и повседневной жизни.
Широко известное выражение «эврика» (греч. εὕρηκα - нашёл!) подспудно присутствует в 
мыслях учёного, исследователя, инженера и сопровождает каждое научное открытие, реше-
ние научной проблемы или проектной задачи. Открытый Архимедом закон, гласивший, что:
«Всякое тело при погружении в жидкость теряет в своем весе столько, сколько весит вытес-
ненная им жидкость», фактически определил аэростатический принцип полёта первых лета-
тельных аппаратов, сконструированных человеком.

Архимед начал свою деятельность как инженер, создатель военных машин и фортифика-
тор, реконструирующий укрепления Сиракуз. Он написал ряд практических работ по строи-
тельному делу, ввел понятия центра тяжести, сформулировал закон рычага. Получив теоре-
тические знания в Александрии, Архимед сделал выдающиеся геометрические открытия, 
решил задачи математической физики (основы гидростатики, условия устойчивости пла-
вающих тел) и оптики (написанная работа «Катоптрика» не сохранилась), занимался вычис-
лительно-астрономическими работами. Всё это время Архимед не оставлял инженерной дея-
тельности, применяя на практике выводы своих теоретических исследований3
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.
Для нашего журнала, избравшего для себя в качестве основных научных тем исследова-

ния в областях Computer Science и Engineering, точкой опоры являются, конечно, наши авто-
ры и наши читатели, которые также могут стать его будущими авторами. Поэтому мы стре-
мимся расширить круг наших читателей и авторов, привлечь к участию в журнале наших 
коллег из «дальнего» зарубежья. Для этого мы подготовили и отправили материалы о нашем 
журнале в международные базы данных Scopus (13.02.2014) и Web of Science (7.03.2014) для 
включения титульных частей наших публикаций в эти мировые хранилища научных знаний.
Теперь редакция будет более пристально следить за выполнением требований по англоязыч-
ной части подготавливаемых публикаций, а также приветствовать публикации по тематике 
журнала на английском языке из различных уголков нашей планеты.


